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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

УАЗ объявляет о старте продаж нового грузового автомобиля УАЗ ПРОФИ с газобаллон-
ным оборудованием (ГБО). Битопливный ПРОФИ работает на бензине и газе (пропан-бу-
тан). На автомобиле установлено ГБО пятого поколения давно зарекомендовавшей себя 
итальянской фирмы Lovato.

УАЗ ПРОФИ  
с газобаллонным 
оборудованием поступил  
в продажу

Главная новость

с 27 по 30 ноября

• «Максимальный эффект». Культура 
производства как важный элемент системы 
качества. 
• «Природа движения – природа успе-
ха». Гости студии радио УАЗ – финалисты 
конкурса «Мисс и мистер УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Ко Дню матери: о 
многодетной маме Ирине 
Кузнецовой 

стр. 4

«Спартакиада-2017»: 
настольный теннис 

стр. 7

УАЗ совершенствует 
культуру производства 

стр.  3

Битопливная версия полностью сер-
тифицирована, все оборудование уста-
навливается на заводском конвейере. 
При этом на автомобили с ГБО действу-
ют такие же условия гарантии, как и на 
бензиновый ПРОФИ: четыре года или  
200 тыс. км. Напомним, что это лучшее 
предложение на рынке на сегодняшний 
день.

Из несомненных преимуществ новой 
версии стоит отметить низкий расход 
топлива и большую емкость газового 
баллона – 93 л. Суммарный запас хода 
составляет более 750 км, что является 
очень хорошим результатом для грузо-
вого автомобиля. В то же время новый 
двигатель ZMZ PRO на ПРОФИ с газо-
баллонным оборудованием практически 

не уступает по характеристикам бензи-
новому варианту. Мощность составля-
ет 143 л. с., а крутящий момент – 227,5 
Нм. Максимальная тяга доступна уже на 
2650 оборотах двигателя.

УАЗ ПРОФИ с ГБО дороже бензиново-
го автомобиля всего на 40 тыс. рублей. 
Таким образом, с учетом низкой стои-
мости газового топлива газобаллонное 
оборудование очень быстро окупается. 
Напомним, минимальная цена на новый 
грузовик в комплектации «Стандарт» со-
ставляет 649 тыс. рублей с учетом скид-
ки 100 тыс. рублей по программам трейд-
ин или утилизации.

УАЗ ПРОФИ – это новый уникальный 
продукт в сегменте легких коммерческих 
автомобилей грузоподъемностью 1,5 т, 

разработанный с учетом пожеланий вла-
дельцев данного сегмента транспортных 
средств. Ключевыми преимуществами 
новой модели УАЗ ПРОФИ являются 
грузоподъемность, мощность в сочета-
нии с топливной эффективностью, ком-
форт легкового автомобиля и, конечно 
же, проходимость на уровне других мо-
делей УАЗ. Бензиновый автомобиль по-
ступил в продажу 16 октября.

Более подробную информацию об 
автомобиле УАЗ ПРОФИ можно узнать 
на сайте www.uaz.ru, а также у офици-
альных дилеров марки УАЗ на террито-
рии России или по горячей линии УАЗ:  
8-800-100-00-42 (звонок по России бес-
платный).
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Аграрии Новосибирской об-
ласти по итогам уборочной 
собрали самый большой за 
последние семь лет урожай, 
сообщил врио губернато-
ра Андрей Травников. На 
торжественной церемо-
нии, приуроченной ко Дню 
работника сельского хо-
зяйства, он вручил лучшим 
представителям сельхоз-
отрасли ключи от автомо-
билей УАЗ ПАТРИОТ.

Врио губернатора Новосибир-
ской области Андрей Травников 
вручил награды труженикам АПК 
региона. Лучшие из них получили 
ключи от автомобилей УАЗ ПА-
ТРИОТ. При этом руководитель об-
ласти подчеркнул: «Я абсолютно 

уверен, что вы работаете не за на-
грады, а за совесть, за ответствен-

ное отношение к своему делу, ко-
торому вы посвятили жизнь».

В церемонии награждения 
лучших представителей сель-
хозпредприятий также принял 
участие полпред президента в 
Сибирском округе Сергей Ме-
няйло. Он вместе с врио гу-
бернатора также участвовал в 
торжественном собрании, по-
священном Дню работника сель-
ского хозяйства. На нем Трав-
ников сообщил, что в 2017 году 
аграрии Новосибирской области 
собрали самый большой урожай 
за последние семь лет – общий 
объем зерна превысил 3 млн 
тонн. По словам врио, высокие 
показатели, которые демонстри-
рует сельскохозяйственная от-
расль региона, достигнуты в том 
числе благодаря совершенство-
ванию механизмов предоставле-

ния господдержки. Так, Травни-
ков подчеркнул, что еще осенью 
2016 года областное правитель-
ство полностью выполнило свои 
обязательства перед сельхозто-
варопроизводителями по под-
держке технического перевоору-
жения и проведению сезонных 
полевых работ.

Напомним, состояние и пер-
спективы сельскохозяйственной 
отрасли в Новосибирской облас-
ти ее представители и эксперты 
обсудили на прошедшем не-
давно в Новосибирске агропро-
довольственном форуме «Го-
ризонт 2025. Вектор развития 
российского АПК».

По материалам сайта:  
Club-RF.ru

Лучшим новосибирским аграриям вручили 
машины УАЗ ПАТРИОТ

Берегите легкие!
Пневмокониоз – болезнь с хроническим течени-
ем, которая развивается в легочных тканях из-за 
регулярного воздействия на организм человека 
разных видов пыли. Данное заболевание содержит 
огромное количество симптомов: одышка, по-
стоянный кашель, во время которого выделяется 

мокрота; боль, возникающая сначала во время кашля, а затем и в покое; 
повышение потливости; синюшность слизистой губ;  деформация ногтей 
и концевых фаланг; общие симптомы, к которым можно отнести повыше-
ние температуры, слабость, потерю аппетита, снижение веса и др.

Для предотвращения данного профессионального заболевания в ООО «УАЗ»  в 
производствах с превышением предельно допустимой  концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе выдаются средства индивидуальной защиты органов дыхания  
(СИЗОД). К ним относятся респираторы, полумаски и полнолицевые маски. Ношение 
СИЗОД в условиях воздействия повышенного уровня ПДК производственной пыли 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Работники, не использующие данные средства индивидуальной за-
щиты, теряют свое здоровье.

Также следует отметить, что курящие люди постоянно подвергают свои легкие еще 
одному серьезному негативному воздействию, осознанно изнашивая свое здоровье и 
сокращая период своей жизни.

Здоровье очень легко испортить, но, к сожалению, чрезвычайно сложно (а иногда 
невозможно) и дорого восстановить! Не пренебрегайте средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания. Берегите ваши легкие!

Александр Мякишев, специалист по охране труда службы ОТиТБ

Полнолицевая маска, помимо защиты 
органов дыхания, защищает органы зре-
ния работника; оснащена возможностью 
смены фильтров

Респиратор используется для защиты 
органов дыхания, удобен в использова-
нии.

Полумаска защищает органы дыхания 
работника, так же, как и полнолицевая 
маска, оснащена возможностью смены 
фильтров.

Респиратор угольный имеет повышен-
ную степень защиты, используется в под-
разделениях с более высоким уровнем 
запыленности.

Достаньте  респиратор из коробки и индивидуальной упаков-
ки. Открыв респиратор, осмотрите его, убедитесь в его целост-
ности.

Переверните респиратор, чтобы освободить ремни оголовья
и придайте носовому зажиму примерно форму переносицы, 

немного согнув его в центре.

Надевайте респиратор на лицо, начиная с подбородка, за-
тем натяните ремни на голову, расположив нижнюю резинку 
под ушами, а верхнюю – на затылке.

Убедитесь, что верхняя и нижняя панели не сложены.

Двумя руками придайте носовому зажиму окончательную 
форму, плотно подогнав респиратор в области носа.

Если у вас респиратор с клапаном выдоха, закройте его по-
верхность двумя руками и резко вдохните. Если респиратор на-
дет правильно, вы почувствуете, что он слегка сжимается.

Если у вас респиратор без клапана выдоха, закройте его по-
верхность двумя руками и резко выдохните. Если респиратор 
надет правильно, вы почувствуете легкое положительное дав-
ление в подмасочном пространстве.

Предлагаем вам ознакомиться с правилами применения респираторов



3№ 36 (8337) 22 ноября 2017 г. максимальный эффект

Служба производственной 
системы Ульяновского авто-
мобильного завода активи-
зирует работу всех подраз-
делений по повышению 
культуры производства. С 
апреля текущего года на 
УАЗ введены обходы по 
культуре производства с 
вовлечением как мастеров 
и бригадиров, так и руко-
водителей и специалистов 
различных служб: охраны 
труда, технологов, СГИ, 
службы безопасности. Вы-
явленные несоответствия 
оформляются в замечания, 
которые направляются под-
разделениям для устране-
ния. 

Всего за полгода было осу-
ществлено по 3-4 обхода каждо-
го производственного подразде-
ления, в ходе которых выявлено 
в среднем по 300 замечаний (по 
заводу в целом). Больше полови-
ны уже устранены. Цели данных 
мероприятий пояснил руководи-
тель службы производственной 
системы Александр Редькин: 

– Порядок на рабочих местах, 
в помещениях и на террито-
рии предприятия – это один 
из главных факторов безопас-
ности людей на производстве, 
отсутствия травматизма и 
улучшения качества производи-
мой продукции. К тому же тру-
диться там, где чисто и краси-
во, это комфортно и приятно.

По словам Александра Редь-
кина, сейчас основная цель 
службы производственной си-
стемы – привлечь внимание за-
водчан к этой проблеме. Ведь 
многие, от рабочих до руководи-
телей, привыкли к обстановке и 
зачастую не обращают внима-
ния на несоответствия, будь то 
неправильное складирование 
деталей, шелуха от семечек на 
полу, заросшие кустами пусты-
ри… Второе, к чему стремится 
служба производственной си-
стемы в данном вопросе, – это 
научить коллектив предприятия 
самостоятельно поднимать воп-
росы по устранению беспоряд-
ка, обращаться в определенные 
службы, перенаправлять про-
блемы на уровень выше при от-
сутствии ресурсов для их реше-
ния на своем уровне.

Сергей Глушенков, ведущий 
специалист службы производ-
ственной системы, рассказал 
о положении дел в своей зоне 
ответственности – производ-
стве автокомпонентов, в кото-
рое входят кузнечный цех, цех 
штамповки и производства рам 
и механосборочный цех. Сама 
«природа» этих производств 
такова, что чистыми их не назо-
вешь: в одних – сажа, выхлопы 
от работы печей, в других – тех-
процессы, сопровождающиеся 
потеками эмульсии и масла. Тем 
не менее работникам удается 
поддерживать хороший уровень 
производственной культуры. 
И если чистота полов в цехе – 
работа сторонней клининговой 
компании, то порядок на рабо-
чих местах – ответственность и 
заслуга самих рабочих. 

«Конечно, на одних участках 
культура выше, на других ниже, 
но это в первую очередь зави-

сит от руководителя и самого 
коллектива, его сплоченности 
и сознательности, а не от 
специфики техпроцессов, так 
я считаю, – делится взглядом 
на ситуацию Сергей Глушенков. 
– Где люди разобщены, или ру-
ководитель не уделяет этому 
постоянного внимания, куль-
тура производства отходит 
в сторону. У мастеров часто 
«замыливаются» глаза. Когда 
смотришь свежим взглядом – 
все недочеты видишь. 

Сейчас наша служба активи-
зировалась в плане проведения 
обходов территорий производ-
ственных цехов. Выявленные 
замечания в течение недели-
двух устраняются. Проходят 
цеховые, бригадные собрания, 
где поднимаются вопросы про-
изводственной культуры, дело 
движется. К 20 октября навели 
порядок в станкоинструмен-
тальном производстве: изба-
вились от мусора, разместили 
новые стандартизированные 
таблички. Согласно графику 
делаем дополнительную раз-
метку».

В беседе с нами Сергей Глу-
шенков отметил, что передо-
виками по производственной 
культуре в производстве авто-
компонентов, по его мнению, 
являются комплекс сборки агре-
гатов и термический комплекс 
механосборочного цеха. Кол-
лектив газеты «Панорама УАЗ» 
поспешил лично встретиться с 
работниками этих подразделе-
ний и выяснить, как им удается 
поддерживать порядок на рабо-
чих местах. 

Станислав Артамонов, на-
ладчик автоматических линий и 
станков КСА МСЦ, работает на 
УАЗ уже 33 года, тепло отзыва-
ется о цехе и с гордостью рас-
сказывает о внедрении на про-
изводстве элементов японской 
производственной системы: 

– Соблюдать культуру про-
изводства – это у нас давно за-
ведено, с 2013 года. Тогда цех 
переехал со всем оборудовани-
ем, и на новом месте мы сразу 
начали создавать и поддержи-
вать порядок. Было тяжело, 
конечно, как всегда в начале. 
Все было захламлено, но потом 
постепенно стали внедрять 
«кайдзены», бережливое произ-
водство, по японской системе 
работать. И постепенно приш-
ли к этому, вот сами видите: 
рабочие места у нас в течение 
всей смены содержаться в чи-
стоте. И поэтому, тьфу-тьфу, 
у нас травматизма нет, и все 
нормально, все хорошо.

Какая ежедневная работа 
помогает сохранять высо-
кий уровень производствен-
ной культуры? Это вовремя 
убрать стружку, потеки мас-
ла, эмульсии. Это доводится 
до автоматизма, никому не 
надо ничего говорить, напо-
минать, все работники знают 
свои обязанности и убирают 
свои рабочие места. Сначала 
были недовольства: «Во время 
работы когда же успевать еще 
и убираться?», а потом втяну-
лись в эту систему. И сейчас 
все успевают». 

У термиста Антона Бородина, 
как и у многих заводчан, нет за-

крепленного рабочего места. В 
термическом комплексе, где он 
трудится, много оборудования 
и рабочие часто меняются по-
зициями.  Мы поинтересовались 
у Антона, что такое производ-
ственная культура в его пони-
мании и какие выгоды она при-
носит.  

– Это постоянная работа по 
содержанию рабочего места 
в чистоте: в течение рабочей 
смены, если что-то намусо-
рил, сразу это убирается, не 
оставляется, плюс уборка в 
конце смены по картам единого 
технического обслуживания и 
картам чистки. В них подроб-
но расписано и показано, как и 
что я должен делать. Следо-
вать указаниям не трудно, они 
хорошо изложены. Какие плюсы 
я получаю от того, что поддер-
живаю порядок? Постоянная 
чистота, пространство не за-
хламлено: приходишь – и мож-
но работать – удобно. Иногда 
бывает, что кто-то оставля-
ет рабочее место в беспоряд-
ке, но это в основном новички: 
видимо, их недостаточно про-

инструктировали на обучении, 
– делаем замечание, и проблема 
исчезает. 

«Все мы находимся на работе 
большую часть сознательной 
жизни, и хочется проводить 
это время в комфортных ус-
ловиях, – говорит специалист 
службы производственной си-
стемы, ответственный за ПСиСА 
Николай Маслов. – К сожале-
нию, сейчас производственная 
культура у нас немного уте-
ряна: если имеем возможность 
поставить что-либо не на свое 
место, мы поставим; не до-
несем чек, завалявшийся в кар-
мане, или окурок до урны… Все 
начинается с мелочей. А ведь 
неправильно расположенные 
тара, инструмент, заготовки 
или мусор на полу – это не про-
сто занятая площадь, но и по-
тенциальные травмы и потеря 
времени и качества продукции.

 Если говорить о моей зоне 
ответственности по культуре 
производства – ПСиСА, положи-
тельная динамика наблюдает-
ся: после первого обхода было 
составлено порядка 150 заме-
чаний, сейчас их уже меньше. 
При этом с производственны-
ми помещениями дела обстоят 
лучше: полы там моет клинин-
говая компания, внутри рабочих 

зон убираются операторы. А 
вот площади околопроизвод-
ственные (к примеру, коридор 
в раздевалку) или неиспользуе-
мые площадки находятся не на 
виду, убираются там реже, и на 
их территории можно обнару-
жить слой бытового или произ-
водственного мусора». 

В пример специалист произ-
водственной системы привел 
подвал под главным конвей-
ером, где трудятся работники 
ПСиСА и ТОиР. «Там остались 
отходы после ремонта, плюс 
металлолом. Нам совместно 
с сотрудниками обоих подраз-
делений пришлось собраться 
3-4 раза, чтобы распределить 
зоны ответственности и со-
вместными усилиями привести 
подвал в порядок. Также при-
водится в надлежащее состо-
яние 42-й корпус. Ранее в нем 
проводилась обкатка грузовых 
автомобилей, а сейчас он не 
используется. Кроме уборки 
скопившегося там мусора, был 

вывезен и утилизирован бумаж-
ный архив ОТК, тем самым до 
минимума снижена пожароопас-
ность. Избавились от отходов, 
закрыли эту площадь, и она го-
това для использования».

Несмотря на наличие мно-
гих примеров положительного 
опыта поддержания порядка на 
рабочем месте, по результатам 
обходов на заводе продолжают 
выявляться множество несоот-
ветствий, касаемых производ-
ственной культуры как внутри 
производственных помещений, 
так и на территории предпри-
ятия.

По словам руководителя служ-
бы производственной системы 
Александра Редькина, пробле-
му можно решить только со-
обща, наладив диалог между 
всеми службами завода. «Мы 
сейчас находимся в самом нача-
ле пути, и предстоит большая 
системная, планомерная рабо-
та всего коллектива УАЗ, что-
бы снова сделать наше пред-
приятие свободным от мусора, 
комфортным для работы про-
странством», – отметил он. 

Екатерина Панюхина

Твоя личная, наша общая: производственная культура

Пример высокого уровня производственной культуры – участок 
обработки деталей косозубой раздаточной коробки КСА МСЦ

Бригадир А. Бородин за работой на втором агрегате «Берлик». Участок 
термообработки термического комплекса МСЦ.  

На фото участок установок ТВЧ, где происходит закалка деталей при 
помощи тока высокой частоты. В данный момент обрабатываются 
рукава мостов для УАЗ ПРОФИ. О высокой культуре производства 
говорит то, что складирование самих деталей происходит согласно всем 
схемам, посторонние предметы вокруг рабочего места отсутствуют. 
Это влияет и на качество продукции, и на безопасность рабочего.
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Режим работы офиса  
ВТБ24, расположенного  

в Бизнес-центре УАЗ
(Московское шоссе, 92)

Понедельник-пятница: 
с 9.00 до 18.00.
Выходные: 
суббота, воскресенье.

1 Проценты начисляются на остаток средств на мастер-счете при обороте по карте не менее 5 тыс. в месяц. Годовая ставка 1% начисляется за покупки по карте от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., ставка 
2% — за покупки по карте от 15 тыс. до 75 тыс. руб., при совершении покупок от 75 тыс. руб. начисляется 5% годовых на остаток собственных средств на мастер-счете. Ставка 7% годовых на остаток 
денежных средств на мастер-счете действует с 01.09.2017 г. по 31.12.2017, далее действует стандартная годовая ставка 5%. Проценты начисляются на средний остаток на мастер-счете в течение 
каждого месяца. Максимальная сумма, на которую начисляются проценты, – 100 тыс. руб. При подключенной опции «Сбережения» проценты на остаток средств на мастер-счете не начисляются. 
2 Бесплатные платежи и переводы в рублях через ВТБ24-Онлайн предоставляются при достижении суммарного месячного оборота по Мультикарте ВТБ24: при обороте от 5 тыс. до 15 тыс. руб. 
лимиты по снятиям, платежам и переводам – до 15 тыс. руб. в месяц, при обороте от 15 тыс. до 75 тыс. руб. – до 75 тыс. руб. в месяц, при обороте от 75 тыс. руб. и выше – до 150 тыс. руб. в месяц. 
При совершении платежей/переводов/снятий в сторонних банкоматах возвращается ранее уплаченная комиссия. Общая сумма комиссий ежемесячно зачисляется обратно на мастер-счет. 
3 Cash back (кэшбэк) – возврат части денежных средств, потраченных с помощью банковской карты, на мастер-счет в течение месяца, следующего за отчетным. Максимальное вознаграждение 
в размере 10% (до 15 тыс. руб. в месяц) от потраченных средств начисляется за суммарные покупки по кредитным или дебетовым картам в пакете Мультикарта ВТБ24 с бонусной опцией «Авто» 
на любых АЗС и за оплату парковок или с бонусной опцией «Рестораны» при оплате счета в кафе или ресторанах, покупке билетов в кино или театры, при сохранении ежемесячного суммарного 
оборота по пакету 75 тыс. руб. и выше. В опции «Путешествия» расчет производится в милях, где 1% = 1 миля за 100 руб. покупки, конвертация: 1 миля = 1 руб. Начисление бонусов по опции 
«Коллекция» производится по следующей схеме: 1% = 1 бонус за 30 руб. каждой покупки, 2% = 2 бонуса за 30 руб. каждой покупки, 4% = 4 бонуса за 30 руб. каждой покупки. Списание бонусов 
происходит из расчета 1 бонус = 0,3 руб. Вознаграждение 2% по опции cash back начисляется за любые покупки при оплате картой при ежемесячном суммарном обороте по карте 75 тыс. руб. и выше. 
4 Возможность получить 10% годовых на остаток по накопительному счету достигается путем начисления процентов по ставке 8,5% годовых по накопительному счету и бонусной надбавки (до 1,5% 
годовых на сумму не более 1,5 млн руб.) для клиентов, открывших «Мультикарту ВТБ24» и использующих опцию «Сбережения». 
ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Зарплатная  
Мультикарта ВТБ24
Переводите свою зарплату на 
Мультикарту ВТБ24 и получайте 
все самое лучшее в одной карте!

Включенные бесплатные сервисы При тратах от 5000 руб. в мес. или поступлениях 
на счет от 40 000 руб. — для вас бесплатны:

SMS-пакет Дополнительные 
карты к счету, в том 
числе и валютные

До 7 % на остаток по 
мастер-счету

Интернет – и 
мобильный банк

Овердрафт к мастер-
счету под 12%

Снятие в чужих 
банкоматах

Переводы, включая 
сторонние банки2

Оплата ЖКУ, штрафов 
и других услуг2

Бонусные опции (можно менять ежемесячно)

«Cash back» до 2%3

Cash back за любые покупки
 «Путешествия» до 4%3 
Мили на путешествия

 «Рестораны» до 10%3 
Cash back за оплату счетов в 
кафе и ресторанах, покупку 

билетов в кино и театр

 «Авто» до 10%3 
За покупки на АЗС и парковках 

 «Коллекция» до 4%3 
Бонусы на подарки 

 «Сбережения» до 1,5%4

Надбавка к % по 
накопительному счету 

Узнайте больше:
8 (800) 100–24–24 
(звонок по России бесплатный) 
www.vtb24.ru

Возможность 
конвертировать 
валюту онлайн

0+

День матери является од-
ним из самых светлых и до-
брых праздников, который 
отмечается по всему миру. 
В среднем в российских 
семьях один-два ребен-
ка, и немногие обладают 
смелостью, чтобы создать 
многодетную семью. Но 
существуют и исключения 
из общепринятых правил 
– такой и является семья 
сотрудницы Ульяновского 
автомобильного завода 
Ирины Кузнецовой. В доме 
этой прекрасной мамы 
никогда не умолкает дет-
ский смех, а все потому, что 
у нее шесть таких разных и 
замечательных детей.  

На УАЗ Ирина Кузнецова при-
шла в 1998 году. Она трудится 
водителем электропогрузчика 
в цехе внутризаводского транс-
порта дирекции по планиро-
ванию и логистике, является 
автозаводчанкой в третьем по-
колении: на УАЗ работали ее 
дедушка и родители. Со своим 
супругом Владимиром наша ге-
роиня познакомилась также на 
предприятии, и вскоре они соз-
дали крепкую и большую семью. 
Рождение шестерых детей для 
Ирины не стало чем-то необыч-
ным, ведь она сама выросла в 
многодетной семье.

Говорят, что нет совершенно 
одинаковых по характеру бра-

тьев и сестер, даже если они 
являются близнецами, так и в 
семье нашей героини все дети 
абсолютно не похожи друг на 
друга. Старшей дочке Виктории 
уже 13 лет – мамина гордость и 
большая помощница, она рас-
тет настоящей творческой лич-
ностью: увлекается рисованием 
и прекрасно читает стихотво-
рения.  Старший сын Артем 
имеет богатый внутренний мир, 
он никогда не скучает и всегда 
чем-нибудь занят, будь то мате-
матика либо кикбоксинг. Алена, 
как называет ее Ирина, – «ма-
ленькое веретено», она всегда 
рядом с мамой. Девочка в этом 
году пошла в первый класс и уже 

имеет хорошие успехи в учебе, 
также она любит мастерить раз-
нообразные поделки, например, 
в стиле оригами. 

Младшему сыну Владиславу 
пять лет, но, несмотря на юный 
возраст, он уже на все имеет 
свою точку зрения и всегда зна-
ет, что ему нужно. Варваре че-
тыре годика, она также являет-
ся маминой тенью и везде сует 
свой любопытный носик. Но сей-
час в семье Кузнецовых особое 
внимание сосредоточено вокруг 
маленького солнышка – Вероч-
ки, которой всего шесть меся-
цев. Ирина признается, что ей 
было тяжело только поначалу, 

с одним ребенком, 
но сейчас, когда 
дети подросли, у 
нее появились по-
мощники, которые 
не позволяют уста-
вать и дают маме 
заряд положитель-
ной энергии. Бла-
годаря старшим 
детям, которые 
помогают по хозяй-
ству, а также забо-
те свекрови Ирина 
может иногда пере-
дохнуть и набрать-
ся свежих сил. 

После плодот-
ворного дня в са-
дике, школе, а 
также кружках и 

секциях вместе перед сном Куз-
нецовы собираются и бурно об-
суждают прошедший день, ведут 
серьезные взрослые разговоры. 
Наша собеседница не считает 
себя идеальной мамой, как и во 
многих семьях у них возника-
ют ссоры, но, раскрывая секрет 
семейного счастья, она говорит, 
что главное – это любовь и ува-
жение, потому как без этих глав-
ных слов не сложится полноцен-
ной и крепкой семьи. Ирина не 
представляет жизни без своих 
любимых детей и, несмотря на 
сложности в воспитании и труд-
ности материального плана, она 
считает себя счастливым чело-
веком. 

«Мне все говорят, что для 
своих лет я прекрасно выгля-
жу, а я на это отвечаю, что мне 
просто думать некогда о своих 
проблемах, потому что я всегда 
чем-то занята. Я каждый день 
окунаюсь с головой в дела своих 
детей. Через много лет я, навер-
ное, оглянусь и скажу, что, имея 
скромные условия жизни, мы 
все же смогли построить свое 
счастье. Я каждый день испыты-
ваю радость от того, что у меня 
есть дети и заботливый муж. С 
возрастом я поняла одно, что 
все вокруг: друзья, работа – это, 
конечно, важно, но не основное 
в жизни. Самое главное для че-
ловека – это крепость под назва-
нием дом. Поэтому желаю всем 
найти свой дом и свое счастье», 
– признается Ирина Кузнецова. 

В завершение хочется сказать, 
что лично для меня наша герои-
ня ассоциируется с многодетной 
мамой из советского кинофиль-
ма «Однажды двадцать лет спу-
стя», где главную роль исполни-
ла Наталья Гундарева. Когда ее 
спрашивают: «Чего ты ждешь в 
жизни?» – она отвечает: «Я жду 
ребенка!». И, когда мы задали 
вопрос нашей собеседнице Ири-
не Кузнецовой: «А есть ли в пла-
нах еще один ребенок?» – она 
ответила: «Для меня это всегда 
непростое решение. Но, если 
Бог даст, я буду счастлива пойти 
и за седьмым».

Екатерина Берендеева

Смысл жизни заключается в детях

По всем вопросам можно  
обращаться по телефонам:

8-917-609-25-33 (Ирина Рябова);
8-960-373-42-81 (Вита Куренкова).

http://www.vtb24.ru
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В октябре 1917 года лязгнуло за-
твором людское терпение, и массы 
угнетенных, голодных и обездо-
ленных, вооруженных желанием 
быть свободными, переполненных 
мечтами о лучшей жизни встали 
вопреки режиму. События того вре-
мени иногда проходили настолько 
молниеносно, что люди не успе-
вали за сменой декораций. Театр 
революционной борьбы буквально 
полыхал на улицах городов Россий-
ской державы. 

Прошло 100 лет с тех пор, как муза сво-
боды, богиня революции пролетела над 
континентами. И сегодня мы расскажем 
еще об одном героическом человеке, 
сыне бедного вологодского крестьянина. 
Иван Дмитриевич Шарапов – ветеран  
УАЗ,  участник гражданской войны, вете-
ран ВОВ, кавалер двух орденов Боевой 
Славы.

С детства Иван мечтал о небе. В годы 
Первой мировой войны Ивана Дмитрие-
вича послали в школу авиамехаников в 
Ревель. В 1916 году он впервые сел в ка-
бину самолета в качестве бортмеханика. 
Летчик-подпоручик адмиралтейства Ере-

менко ободряюще 
улыбнулся: «Прини-
май боевое креще-
ние, Шарапов!».

«Плавно гидро-
самолет скользнул 
по воде, отделился 
от гладкой поверх-
ности и как будто 
повис в воздухе, 
замер – странное 
чудо, будто сам 
летишь над зем-
лей», – именно так 
вспоминал Иван 
Дмитриевич испы-
танные эмоции во 
время первого по-
лета. В течение по-
следующих двух лет 
Шарапов вместе 
со своим экипажем 
летал на боевые за-
дания, бомбил вра-
жеские укрепления. 
Техника в то время 

была уникальной по своим возможно-
стям, поэтому Шарапову приходилось 
стрелять по немецкому десанту из ору-
дия, а затем скидывать вручную восьми-
килограммовые бомбы, которые лежали 
в ящиках у него под ногами, на намечен-
ные цели. 

Немногим позже Шарапов оказался в 
Петрограде. Иван Дмитриевич приехал 

в командировку из Ревеля принимать но-
вые машины с авиационного завода. В 
то время казачьи разъезды сновали по 
Петрограду и хватали демонстрантов. 
Шарапов хорошо знал город и помог не 
одному десятку моряков Балтфлота вы-
браться. Проходными дворами выводил 
их Шарапов к Крестовскому острову, где 
уже поджидал катер, предназначенный 
для испытаний гидросамолетов. «Балтий-
ских братишек» отправляли в Кронштадт. 

Уже после победы Октября Шарапов уча-
ствовал в разгоне контрреволюционного 
собрания. За два дня ревельские моря-
ки, прибывшие в Петроград, раскрыли и 
обезвредили 16 белогвардейских органи-
заций, тем самым значительно ослабив 

контрреволюцию. Вспыхнула граждан-
ская война, и Шарапов попал в Волжскую 
флотилию, в состав которой входили 
«небесные братья» – гидроавиационный 
дивизион. Для стоянки гидросамолетов 
приспособили баржу-нефтянку. В 1919 
году Иван Дмитриевич выполнял боевые 
вылеты в Казань и Царицын, очень много 
было сделано на Каме, а затем в Азов-
ской флотилии, где он был командиром 

отдельного авиаотряда. 
1941 год… В первые дни войны Шара-

пов был призван на фронт и назначен на-
чальником авиаремонтных мастерских. 
Под руководством Ивана Дмитриевича 
были «вылечены» сотни самолетов, кото-
рые возвращались на фронт. В 1946 году 
Иван Дмитриевич Шарапов связал свою 
жизнь с  УАЗ, где до самой пенсии воз-
главлял инструментальный цех.

Вопрос о мире никогда не потеряет сво-
ей актуальности – это вопрос вечности. И 
100 лет назад, меняя мир, люди пытались 
перевернуть сознание и создать свою но-
вую культуру, новую жизнь, в которой не 
будет лжи, обмана и угнетений. Победа 
Октября – исторически сложный момент 
для России, который преподнес урок и по-
дарил неоценимый опыт последующим 
поколениям, не потерявший свой глубо-
кий смысл и сегодня.

Подготовила Елена Никитина 
по материалам Музея истории и 

трудовой славы УАЗ
Продолжение следует

Герой с небес
Жил на свете рыцарь бедный,

Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,

Духом смелый и прямой…
А.С. Пушкин

Стоянка гидросамолета на барже

Иван Дмитриевич Шарапов около гидросамолета

С глубоким прискорбием со-
общаем, что 15 ноября на 91-м 
году жизни скончался ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ветеран труда Ульяновского 
автомобильного завода, один 
из главных редакторов газеты 
«Панорама УАЗ» Семен Алексе-
евич Теленков. 

На Ульяновский автомобильный за-
вод Семен Алексеевич Теленков был 
направлен после окончания Горьков-
ского политехнического института по 
специальности «Обработка металлов 
давлением». В общей сложности на 
автозаводе он проработал 64 года и 
трудился на разных должностях – от 
старшего мастера до заместителя на-
чальника смены. Именно во время 
работы на заводе талант журналиста 
у Семена Алексеевича заиграл раз-
ными гранями, где он оттачивал свое 

мастерство в заводской газете. После 
долгих лет работы на Ульяновском 
автозаводе его пригласили на долж-
ность главного редактора газеты «За 
коммунистический труд» (сейчас – 
«Панорама УАЗ»), где он проработал 
в этой должности одиннадцать лет. 
Ветеран заводской журналистики так-
же являлся членом Союза журнали-
стов СССР.

Семен Алексеевич Теленков счита-
ется одним из лучших и высокопро-
фессиональных главных редакторов 
заводской газеты. Именно в годы его 
работы печатное издание предпри-
ятия выросло до серьезного корпора-
тивного издания и выпустило не одну 
плеяду прекрасных журналистов, 
профессионалов своего дела. Семен 
Алексеевич Теленков был не только 
выдающимся редактором, но и та-
лантливым поэтом. Из-под его пера 
вышли такие поэтические сборники, 
как «Четвертая строка» и «Средь ны-

нешних времен». В планах у автора 
было создание еще одной книги, ко-
торую он плодотворно готовил, но, к 
сожалению, так и не успел закончить. 

Нельзя не отметить, что Семен 
Алексеевич Теленков – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Явля-
ясь солдатом последнего призыва, он 
был награжден медалью «За победу 
над Германией» и шестью юбилей-
ными медалями, одной из почетных 
стала юбилейная медаль «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Семен Алексеевич Теленков про-
жил интересную, яркую и насыщен-
ную жизнь, в первую очередь свя-
занную, конечно же, с редакторской 
работой. Редакционный коллектив 
газеты «Панорама УАЗ» выражает 
глубокие и искренние соболезнова-
ния близким и родным людям Семена 
Алексеевича.

Большая утрата…
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С конкурсантами беседовали Екатерина БЕРЕНДЕЕВА и Светлана ШАЛЬЗЯ

– Почему вы решили пойти на конкурс? Что хотите получить от участия?

– Здорово после рабочего дня весело и с 
пользой провести время, поэтому в конкурсе 
решил принять участие, чтобы разнообразить 
свою жизнь. Со многими ребятами мы уже 
были знакомы, а конкурс дал возможность еще 
больше узнать друг друга вне работы. В этом 
году до кастинга принимал участие в заводском 
творческом конкурсе «Таланты без границ» и 
успел победить. Поэтому в финале «Мисс и 
мистер УАЗ» я рассчитываю также на победу.

– В дирекцию по персоналу УАЗ я устроилась 
девять месяцев назад, и буквально в первые дни 
работы здесь мои коллеги начали рассказывать 
о конкурсе и морально подготавливать 
меня к участию в нем, я бы даже сказала, 
настаивали, чтобы я сходила на кастинг. Идея 
мне эта понравилась, поэтому я взяла на себя 
ответственность представлять нашу дирекцию. 
Считаю, что участие в конкурсе – это возможность 
показать себя, чем-то удивить, сделать новые 
открытия и, самое главное, подарить праздник 
своим близким и коллегам.

– Расскажите о таких сферах вашей жизни, как работа и семья.

– Трудовой стаж у меня составляет 14 лет, семь 
из которых я работаю на Ульяновском автомо-
бильном заводе. Я инженер по наземным транс-
портно-технологическим комплексам. Недавно 
проходил конкурс профмастерства на автозаво-
де, где я победил в своей номинации электро-
монтеров. У меня есть любимая дочка, ей 11 лет. 
С дочкой мы часто гуляем в выходные дни, вме-
сте обожаем ходить в парк кататься на разных 
аттракционах.

– Я являюсь помощником директора по пер-
соналу Ярослава Вячеславовича Тормышева. 
В ближайшем будущем планирую начать про-
фессионально развиваться в такой интересной 
для меня сфере, как HR. Поскольку я совсем 
недавно вышла замуж, то все свое свободное 
время сейчас посвящаю мужу. А вообще, нашим 
крепким отношениям уже восемь лет: мы начали 
встречаться, еще будучи школьниками.

Андрей Кузнецов
Возраст: 32 года
Знак Зодиака: Овен
Семейное положение: не женат

Ангелина Курнева
Возраст: 25 лет

Знак Зодиака: Скорпион
Семейное положение: замужем

– Какие у вас интересы и увлечения?

– Стараюсь вести активную жизнь на автозаводе, на данный момент мне большое удовольствие 
доставляют занятия лицедейством. Участвую во всевозможных творческих мероприятиях, а так-
же стараюсь не отставать и от спартакиад. В выходные дни люблю с друзьями выбраться куда-
нибудь на природу с палатками.

– В своей жизни я занималась многими видами творчества: рисованием, рукоделием, танцами. 
Думаю, тяга к этому передалась мне по генам: в нашей семье много творческих людей, особен-
но одаренными являются дедуля и бабуля. Больше всего моя душа легла к танцам, поэтому я 
занималась ими больше шести лет. Еще мне очень нравится создавать что-то своими руками, 
поэтому в планах – в скором времени пойти на курсы шитья, потому что хочется всегда быть в 
тренде и выглядеть индивидуально. Что касается интересов, то в выходные мы с мужем любим 
смотреть кино, а в летнее время предпочитаем отдых на свежем воздухе – это прогулки на при-
роде, поездки на дачу, походы с палатками, игры в волейбол, бадминтон и многое другое. 

- Как предпочитаете восстанавливать силы после трудового дня?

– Мне нравится больше спокойный отдых, поэтому после трудового дня я люблю немного 
расслабиться и уйти в мир фантазии, в этом мне помогают книги.

– Мы с мужем живем неподалеку от леса, поэтому очень часто после работы прогуливаемся 
по нему, чтобы расслабиться. Когда я нахожусь поближе к природе, наслаждаюсь тишиной и 
свежим воздухом, мне удается быстро отдохнуть и привести мысли в порядок.

– Охарактеризуйте себя тремя словосочетаниями.

– Примерный сын, хороший отец, надежный товарищ. – Честный человек, добрая душа, щедрое сердце.

– Какие качества вы цените в людях?
– В людях я ценю честность, открытость, прямолинейность, поэтому мне не нравится, когда 
шепчутся за спиной, я люблю, когда говорят прямо в глаза. – Доброту, чувство юмора и ум.

– Чем займетесь, если однажды проснетесь и обнаружите, что все люди на Земле исчезли?

– Наверное, я отдохну от людей, найду какое-нибудь развлечение по душе, погуляю по городским 
улочкам. Но, скорее всего, я заскучаю и пойду все-таки искать людей.

– Если бы люди исчезли, а животные остались, я бы обязательно завела себе собаку, потому 
что очень люблю домашних животных, и вместе с ней начала путешествовать по всему миру. 
Мы бы посмотрели много-много достопримечательностей, потому что в каждодневной суете на 
путешествия остается совсем мало времени.

– В каких странах вы хотели бы побывать и с какой целью?

– Меня привлекает восточная культура, поэтому я хотел бы побывать в Китае. Эта страна имеет 
богатую историю, культурные ценности, а также у них очень интересный быт.

– Я хотела бы побывать во Франции, Италии, Арабских Эмиратах и на Мальдивах. 
Франция и Италия привлекают меня своей необыкновенной архитектурой и красивыми 
достопримечательностями. В Арабских Эмиратах мне нравится и климат, и арабский стиль 
жизни. Еще привлекает большое количество небоскребов. Хочется подняться в одном из них 
на двухсотый этаж и посмотреть на город с высоты птичьего полета. А Мальдивы притягивают 
жарким солнцем, бескрайним прозрачным океаном и белоснежным песком.

– Какая у вас мечта?

– Это, скорее, не мечта, а стремление. Я не сказал бы, что я такой романтик-мечтатель. На данный 
момент я учусь в УлГУ на инженера автомобилестроительной промышленности. В следующем 
году буду защищать диплом, поэтому мне хочется успешно сдать экзамены и двигаться вперед 
по карьерной лестнице.

– У нас с мужем мечта одна на двоих – приобрести дом за городом. Он будет небольшим и 
уютным. Рядом обязательно будет красивый двор и небольшой огородик, потому что я люблю 
выращивать помидорки и огуречки. Сейчас я занимаюсь этим на даче.

– Если была бы возможность вернуться в свое прошлое на одни сутки, в какой день вы бы перенеслись?

– Мне хочется вернуться в тот день, когда я не успел поговорить и попрощаться с отцом. Когда я 
вернулся с работы домой, его уже не стало.

– Я хотела бы заново пережить тот день, когда впервые увидела подводный мир Красного моря. 
Это событие надолго врезалось в мою память, потому что очень удивительно было видеть так 
близко рыбок и других морских жителей. Это просто незабываемо.

– Какой вы представляете свою жизнь через 50 лет?

– Лет через 50 я буду, наверное, озорным стариком, который будет играть с внуками. Я буду 
учиться у них новому, многим современным вещам, как, например, мы когда-то учили наших 
родителей пользоваться телефонами. А также, надеюсь, буду продолжать общаться с друзьями. 

– Считаю, что идеально для любого человека, в том числе и для меня, в 75 лет иметь здоровую 
семью, здоровых детей, внуков, ждать каждый день, когда они к тебе приедут поделиться 
своими радостями и переживаниями.

– Если бы вас пригласили на бал-маскарад и вы могли выбрать любой костюм, то в кого бы перевоплотились?

– Скорее всего, образ я бы подобрал в зависимости от настроения перед самим балом-
маскарадом. Например, мне бы понравился мистический образ, как на творческом конкурсе 
завода. Поэтому все-таки я бы превратился в мистического персонажа – Мефистофеля. 

– Я бы больше хотела принять участие в карнавале, который проходит каждый год в Рио-де-
Жанейро. Веселое шествие, танцы, оригинальные костюмы – все это мне по душе. Мне хочется 
примерить на себя яркий костюм райской птицы. Он был бы очень эффектным, с красивым 
головным убором и пышным хвостом из разноцветных перьев и блесток.

– С каким известным человеком вы хотели бы познакомиться?

– Так как меня увлекает восточная тематика, то мне бы хотелось пообщаться с японским 
режиссером-аниматором Хаяо Миядзаки.

– Хотела бы познакомиться с Адриано Челентано и пообщаться с ним несколько часиков. 
Самым интересным фильмом с его участием считаю «Укрощение строптивой».

– Ваши цели на 2018 год. 

– Основная задача на следующий год – защитить диплом и продолжать дальше свое развитие 
в плане профессии. Поэтому важно не сдавать своих позиций, увлечений своих не бросать и 
стремиться к чему-то хорошему.

– У меня три главных цели на будущий год. Первая – продвинуться по карьерной лестнице. 
Вторая – завести кошечку, которой я буду дарить любовь и ласку, потому что пока мы с мужем 
живем только вдвоем. Третья – слетать во Францию.



7№ 36 (8337) 22 ноября 2017 г. события и люди

Повестка дня:
Отчет профсоюзного комитета ППО 

ОАО «УАЗ» о работе за период с но-
ября 2016 года по ноябрь 2017 года.

Место проведения:
Конференц-зал Бизнес-центра UAZ 

(11-й этаж)
Начало: в 15.45.

Отчетная профсоюзная конференция Первичной профсоюзной организации  
ОАО «УАЗ» состоится 28 ноября 2017 года

Профком ППО ОАО «УАЗ»

Предпоследним мероприя-
тием в рамках молодежной 
«Спартакиады-2017» стали 
соревнования по настольно-
му теннису, или пинг-понгу. 
В них приняли участие 
представители сборочного, 
сварочного и прессового 
производств, дирекции по 
планированию и логистике, 
дирекции по экономике 
и финансам, технической 
дирекции, научно-техниче-
ского центра и ППО, а также 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
– всего 12 команд и восемь 
спортсменов, выступающих 
в личном зачете.  

Все команды-участницы были 
разделены на три группы, внутри 
которых и развернулась ярост-
ная борьба. Победитель каждой 
группы выходил в финальную 
часть турнира. В результате 
сложнейших баталий финали-
стами стали команды «Горячие 
головы» (дирекция по персона-
лу), «Союз» (ПТО и ДЭиФ) и «За-
купки» (дирекция по закупкам). 
По итогам всего турнира победу 
праздновали Алексей Кошелев и 
Елена Хабанец («Союз»). Алек-

сей Костин и Светлана Горелова 
(«Горячие головы») стали вторы-
ми, а победители прошлого года 
Александр Симаков и Елена 
Мингачева («Закупки») – третьи-
ми.

В личном зачете победу празд-
новал Ильдар Азизов (УВПП, 
НТЦ), на втором месте – Глеб 
Малютин, на третьем – Вячеслав 
Рыбаков (оба – СГИ).

Накануне последних соревно-
ваний молодежной «Спартаки-
ады-2017» общая таблица ре-
зультатов выглядит следующим 
образом: с небольшим пере-
весом лидирует команда «За-
купки» (дирекция по закупкам) 
со 110,7 балла. Оспорить их ли-
дерство по итогам года способ-
ны сразу две команды – «Союз» 
и «2/73» (ППО). А значит, что 
судьбу победы во всем годовом 
турнире снова будут решать со-
стязания по дартсу.

Итак, друзья, 10 декабря в 
12.00 в конференц-зале Бизнес-
центра УАЗ состоятся финаль-
ные соревнования заводской 
«Спартакиады-2017» – по дарт-
су. Приглашаем команды поуча-
ствовать!

И снова пинг-понг
Команда Ульяновского авто-
мобильного завода «Маша 
и медведи» завоевала 
третье место в городском 
этапе юбилейного Х чемпи-
оната Ульяновской области 
по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?». 

Мероприятие прошло 17 ноя-
бря в стенах научной библиотеки 
им. В.И. Ленина. Вопросы под-
готовил интеллектуальный клуб 
«Ворон». Организатором меро-
приятия выступил отдел по де-
лам молодежи и молодежной по-
литике Управления образования 
администрации г. Ульяновска. 

Принять участие в состяза-
нии собрались представители 
промышленных предприятий и 
образовательных учреждений 
города. Сотрудники Ульяновско-
го автомобильного завода ока-
зались самыми увлеченными 
игроками, поэтому выставили 
от имени предприятия сразу три 

команды: «Антарес», «Кубик Ру-
бика» и «Маша и медведи». 

Игра состояла из трех туров 
по 10 вопросов каждый. «Маша 
и медведи» вышла в тройку ли-
деров уже по итогам первого 
тура, уступив по количеству оч-
ков лишь командам УКБП «Квар-
ки» и «Сто пудов». По проше-
ствии двух туров автозаводская 
команда поднялась на позицию 
выше, имея в арсенале одинако-
вое со «Сто пудов» количество 
правильных ответов. Третий тур 
начался для «Маши и медведи» 
весьма неудачно: удалось взять 
лишь один вопрос из семи, но, 
собравшись с мыслями и сжав 
волю в кулак, команда продол-
жила бороться и дала верные 

ответы на оставшиеся три во-
проса.

Всего по итогам игры «Маша и 
медведи» правильно ответила на 
15 вопросов из 30. Лидеры турнира, 
команды УКБП «Кварки» и «Сто пу-
дов», дали 25 и 16 верных ответов 
соответственно. Им достались зо-

лото и серебро. «Маша и медведи» 
взяла бронзу. Представители УАЗ 
«Антарес» и «Кубик Рубика» также 
вошли в десятку сильнейших.

Мы взяли небольшое интервью у 
капитана команды «Маша и медве-
ди» Валерия Маркова.

– Валерий, что вас привлекает 
в интеллектуальных состязаниях 
«Что? Где? Когда?»?

– Это прежде всего командная 
игра, в которой важно взаимодей-
ствие игроков: один человек подал 
версию, другой расширил, третий 
угадал ответ. Этим и привлека-
ет игра, что вместе можно взять 
намного больше вопросов.

 – О каком из состязаний вы вспо-
минаете с наибольшей гордостью?

 – Весной этого года играли 
заводской командой на тур-

нире в рамках областных со-
ревнований среди молодежи 
промышленных предприятий 
«PROдвижение». Было боль-
ше 30 команд, собрались очень 
сильные участники, вклю-
чая УКБП, ООО «Марс», ООО 

«Волга-Днепр». В итоге лучше 
всех выступили две команды 
УКБП: «Сто пудов» и «Кварки», 
заняв первое и второе места 
соответственно. Мы, сборная 
ООО «УАЗ», завоевали третье 
место, что стало одним из луч-
ших результатов за последние 
годы.

 – Поделитесь эмоциями от 
игры, прошедшей 17 ноября.

 – Не у всех получилось осво-
бодить вечер пятницы, поэто-
му в команде нас было всего 
трое вместо шести. Турнир 
был очень интересным, несмо-
тря на традиционно сложный 
третий тур, большое спасибо 
организаторам. Мы снова про-
пустили вперед команды УКБП, 
и это огорчает и мотивирует 
одновременно. Игрой доволен: 
прошла легко и с хорошим ре-
зультатом.

 – Какой вопрос запомнился 
больше всего?

 – Запомнился вопрос про то, 
как ответил один КВН-щик про 
различие между настоящим и 
ненастоящим мужчиной. Пра-
вильная версия появилась бук-
вально на последних секундах 
активного обсуждения. (Ответ 
– хромосомой.)

Екатерина Панюхина

Взяли бронзу интеллектом

Несколько вопросов с прошедшей игры:
● Считается, что в языке эскимосов существует множество 

слов для названия разных видов снега. А у какого народа, по мне-
нию Терри Пратчетта, нет слова «камень»?

● В одной немецкой сказке портной заколол ее, пытаясь по-
шить ей наряд, во французской – парикмахер сжег ее щипцами. А 
кто успешно справился с заданием?

● Чтобы он был бурым, в Китае их диету ограничивали одними 
дубовыми листьями. Назовите его.

● В начале драмы «К-19» она, не выполнив своего предназначе-
ния, продолжает раскачиваться на веревке. Назовите ее двумя 
словами. 

● В одном из произведений по мотивам «Гарри Поттера» ее 
аллергия на шампунь приводит к появлению пятого факульте-
та. Назовите ее. 

Объявление
1 декабря 2017 года в 15.30 в Бизнес-центре УАЗ (Московское шоссе, 92, 

7-й этаж, каб. 705) будут осуществлять совместный прием работников  
ООО «УАЗ» депутат Законодательного собрания Ульяновской области Ва-
силий Анатольевич Гвоздев и депутат Ульяновской городской думы Евгений 
Анатольевич Береснев.

проходит на сайте life.uaz.ru! Заходите на life.uaz.ru, 
знакомьтесь с фотографиями конкурсантов и отдайте 
свой голос за одного молодого человека и одну де-
вушку, которые по вашему мнению достойны победы. 
Те участники, кто наберет наибольшее количество го-
лосов, будут награждены призом зрительских симпа-
тий.

Голосование за участников 
конкурса «Мисс и мистер 

УАЗ-2017»

(Правильные ответы: 1. Гномы. 2. Левша. 3. Шелк. 4. Бутылка 
шампанского. 5. Распределительная шляпа.)
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе звезды советуют ста-
вить перед собой цели и методично их доби-
ваться. Вы сможете преуспеть, если будете 
осмысленно стремиться к чему-то. Улучшат-
ся отношения с людьми, которых вы уважа-
ете и к мнению которых всегда прислушива-
етесь.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцов на этой неделе, возможно, будет 
ждать кризис в личной жизни. Ваши взаи-
моотношения с любимым человеком могут 
утратить нежность и тактичность. Постарай-
тесь предотвратить подобное развитие со-
бытий, поскольку это чревато острыми кон-
фликтами, вплоть до разрыва отношений.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Для Близнецов, состоящих в браке, этот 
период станет настоящим испытанием на 
прочность. Любимый человек своим кон-
фликтным поведением может всячески рас-
шатывать ваш союз. Вы вряд ли найдете, что 
этому противопоставить, поскольку будете 
лишены какой-либо инициативы. 
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют на этой неделе уде-
лить особое внимание своему здоровью. 
Ваш энергетический потенциал может ос-
лабнуть, что сделает вас легкой добычей ви-
русных инфекций. Именно поэтому следует 
усилить меры профилактики.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам звезды советуют использовать пред-
стоящий период для урегулирования распо-
рядка дня. Составьте себе оптимальный гра-
фик и начинайте ему следовать. В это время 
вы сможете намного быстрее выработать в 
себе нужные привычки.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
На этой неделе Девы смогут раскрыть в пол-
ной мере свои таланты. Скорее всего, эта 
неделя станет расцветом ваших творческих 
способностей. Также это благоприятное вре-
мя для общения с любимым человеком и по-
сещения концерта любимого исполнителя.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весов в этот период ждет много контактов со 
знакомыми, однако вряд ли это общение бу-
дет приятно и полезно. Возможно, вас попы-
таются вовлечь в чужие дела, где вы должны 
будете выступить в качестве посредника в 
споре. Постарайтесь избегать подобных си-
туаций.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
На этой неделе у Скорпионов может возник-
нуть немало поводов для беспокойства от-
носительно сохранности своего движимого 
имущества. Не исключены поломки бытовой 
техники. Между тем это удачное время для 
поездок и новых знакомств.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Для Стрельцов в предстоящий период не 
лучшим образом станет складываться об-
становка на работе. Также сейчас могут по-
вести себя крайне неадекватно ваши близ-
кие и любимые люди, поэтому в этот период 
вам придется смириться со всеми времен-
ными трудностями. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На этой неделе Козероги смогут взглянуть на 
себя со стороны. Возможно, раньше вы себя 
недооценивали. Теперь же настало время 
для изменения такого положения вещей. 
Начните со своего внешнего вида: поменяй-
те стиль одежды, прическу, манеру поведе-
ния.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Для Водолеев дружба всегда была и будет 
важной составляющей жизни. Но на этой не-
деле ваши дружеские отношения могут пе-
режить ряд испытаний. Возможно, поступки 
кого-то из друзей окажутся совершенно не-
ожиданными, что станет поводом для разби-
рательств и переоценки отношений.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В предстоящий период Рыбы часто будут 
ловить себя на мысли, что им удается пред-
угадать ход развития событий. На этой не-
деле возрастет роль Интернета в вашей 
жизни. Вы можете оказаться вовлеченными 
в увлекательную дискуссию на каком-нибудь 
форуме или в социальной сети.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных  
специальностей:

 Инженер-технолог по сварочным работам 
(высшее техническое образование «Техноло-
гия машиностроения», знание ПК)

 Инженер-технолог по нормированию ломо-
образования (высшее техническое образова-
ние, знание 1С желательно)

 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее 
техническое образование, опыт работы)

 Инженер-электроник (высшее техническое 
образование, знание устройств преобразо-
вательной техники, электроприводов, опыт 
работы)

 Инженер-химик (высшее химическое образо-
вание, опыт работы)

 Мастер по ремонту оборудования (высшее 
техническое образование, опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК)

 Специалист по организации и оплате труда 
(высшее экономическое образование, опыт 
работы, уверенный пользователь ПК, знание 
1С:ЗУП)

 Ведущий бухгалтер (высшее экономическое 
образование, знание 1C 8.2, 1С:УПП, опыт 
работы от 3 лет, знание налогового учета)

 Бухгалтер (высшее экономическое образова-
ние, опыт работы, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С:УПП)

 

Квалифицированные  
рабочие:

 Водители автомобиля (кат. В, С, D, E)
 Маляры по металлу 5, 6 разрядов (опыт рабо-

ты)
 Контролер качества (среднее профессиональ-

ное образование, опыт работы)
 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-
мами)

 Сварщики на машинах контактной (прессовой) 
сварки 5, 6 разрядов

 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов
 Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт рабо-

ты не менее 3 лет по ремонту двухстоечных 
кривошипных прессов двойного и простого 
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» и «Воро-
неж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах 5, 6 разрядов (опыт 
работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного (опыт рабо-

ты, удостоверение на профессию)
 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токари 5, 6 разрядов
 Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, удостове-

рение на профессию)
 Уборщик территории

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Начальник смены (высшее техническое обра-
зование, опыт работы в руководящих должно-
стях, уверенный пользователь ПК)

 Старший мастер ШИХ (высшее техническое 
образование, опыт работы в металлургии)

 Мастер по ремонту электрооборудования 
энергетического хозяйства (высшее техниче-
ское образование, опыт работы)

 Механик (высшее техническое образование, 
опыт работы)

 Энергетик (высшее техническое образование, 
опыт работы, IV группа допуска по электро-
безопасности)

Квалифицированные  
рабочие:

 Стерженщики 3, 4 разрядов

 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)

 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

 Грузчики (опыт работы, удостоверение на 

право работы с грузоподъемными механиз-

мами)

 Огнеупорщик 3, 4 разрядов

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:


