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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

Юбилей 
легендарного 
автомобиля УАЗ-469

Главная новость

с 18 по 24 декабря

• «Максимальный эффект». На УАЗ про-
шел конкурс профессионального мастер-
ства среди наладчиков автоматических 
линий и агрегатных станков.
• «УАЗ – территория добра». Волонтеры 
автозавода посетили ветеранов УАЗ в рам-
ках программы «Забота».
• 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

Александр Куликов – об 
участии во Всемирном 
фестивале молодежи и 
студентов
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«Открытый дом» отметил 
день рождения 
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Об оптимизации 
участков в производстве 
автокомпонентов
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На протяжении 45 лет УАЗ-469 остается непревзойденной моделью Ульяновского автомо-
бильного завода. Именитый внедорожник является рекордсменом в преодолении самых 
труднодоступных уголков нашей необъятной Земли. Конструкторы автозавода постара-
лись создать настоящий шедевр отечественного автомобилестроения, который и по се-
годняшний день является лицом УАЗ.

История зарождения леген-
дарного автомобиля начина-
ется намного раньше его офи-
циального выпуска в массовое 
производство: в 1961 году были 
изготовлены первые образцы 
военной 469-ки с колесными 
редукторами, а также УАЗ-469Б 
с обычными мостами – для на-
родного хозяйства. Автомоби-
ли успешно прошли испытания 
на маршруте через Среднюю 

Азию, Памир, к Каспийскому 
морю с возвращением вдоль 
Волги. А в середине 60-х годов 
были проведены государствен-
ные испытания автомобиля. 

29 марта 1971 года выходит 
приказ Министерства авто-
мобильной промышленности  
№ 108 «О постановке на про-
изводство автомобилей  мо-
дели УАЗ-469 на Ульяновском 
автозаводе имени В.И. Лени-

на». А вот само официальное 
рождение непревзойденной 
модели обозначено 15 декабря 
1972 года. Именно в этот день 
без остановки конвейера на 
производство был поставлен  
УАЗ-469 – принципиально но-
вый автомобиль, сменивший 
разработку горьковских авто-
мобилестроителей ГАЗ-69.

окончание на стр. 4
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Кадровые назначения

новости

В декабре 2017 года на 
должность технического ди-
ректора Ульяновского авто-
мобильного завода назначен 
Николай Александрович Гу-
рьянов. Он начал свою рабо-
ту на Ульяновском автозаво-
де в августе 1996 года, куда 
был принят на должность ин-
женера-конструктора управ-
ления главного конструктора 
после окончания инженерно-
го факультета Ульяновской 
государственной сельско-
хозяйственной академии и 
успешной защиты дипломно-
го проекта по теме «Модер-
низация двигателя для авто-
мобиля УАЗ» (специальность 
– механизация сельского хозяй-
ства/квалификация по диплому 
– инженер-механик).

В период с 1996 по 2017 год 
Николай Александрович за-
нимал различные должности в 
конструкторско-технологической 
службе предприятия. В декабре 
2014 года он был назначен заме-

стителем главного конструктора 
по сертификации автомобилей и 
проработал в указанной должно-
сти до настоящего времени. 

За время работы в ООО «УАЗ» 
Николай Александрович про-
ходил обучение и получил до-
полнительное образование в 
учебных заведениях и центрах: 

в Центре развития персона-
ла ОАО «УАЗ» по програм-
ме развития управленческих 
компетенций руководителей 
проектов «Проект-менед-
жер»; в УлГТУ по курсу «Ме-
неджмент»; в УКЦ «Проект-
ная практика» (г. Москва) 
– «Управление проектами».

На новой должности в зону 
ответственности Николая 
Александровича Гурьянова 
будут входить разработка 
и реализация технической 
стратегии предприятия; под-
готовка и реализация портфе-
ля проектов реконструкции и 
технологического перевоору-
жения ООО «УАЗ» и дочер-

них обществ; технологическое 
сопровождение производства 
автомобилей и автокомпонен-
тов; оптимизация бизнес-про-
цессов компании; разработка и 
ведение стандартов предпри-
ятия в области управления про-
ектами и инвестициями.

Николай Александрович Гурьянов
назначен техническим директором ООО «УАЗ» Осталось ровно две недели, 

чтобы подать свое кайд-
зен-предложение и при-
нять участие в конкурсе на 
лучший кайдзен 2017 года. 
Победители будут награж-
дены премиями в размере 
10 тыс. рублей. 

Ожидается, что общее число 
предложений по улучшению, 
поданных на УАЗ в 2017 году, 
составит порядка трех с поло-
виной тысяч. В течение января 
2018 года служба производственной системы отберет из этого 
числа самые значимые и представит их на рассмотрение цеховых 
комиссий. В каждом цехе будет выбрано по три лучших кайдзена. 
Их авторов ждут премии в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, что с сентября 2017 года каждое внедренное пред-
ложение поощряется премией, равной 300 рублям. Также актив-
ное участие в подаче кайдзенов способствует поднятию грейда. 

Свое предложение по улучшению могут подать все основные 
и вспомогательные рабочие. Оно должно относиться к одной из 
четырех категорий:

● Улучшение качества продукции и выполняемых работ.
● Повышение уровня безопасности.
● Снижение издержек производства и экономия ресурсов.
● Улучшение организации рабочего места и условий труда 

(только для повышения категории в системе грейдов).
Телефоны для справок: 2-17-33, 2-16-16, 2-73-48.

Успей подать!

С 2018 года резчики ме-
талла на ножницах будут 
снабжаться порезостой-
кими нарукавниками из 
кевларовой нити, женскую 
часть коллектива вместо 
полуботинок обеспечат 
ботинками. 

Об этом в беседе с корреспон-
дентом газеты «Панорама УАЗ» 
сообщил заместитель началь-
ника прессового цеха по под-
готовке производства Алексей 
Романов. 

По словам Алексея Леонидо-
вича, последние полтора года 
в цехе интенсивно проходят 
испытания различных средств 
защиты и спецодежды: наушни-
ков, берушей, рукавиц, перча-
ток, нарукавников, спецобуви. 
В ходе испытаний учитываются 
отзывы работников об их меха-
нических и защитных свойствах, 
фиксируются их предложения 
и пожелания. Составленные 
по результатам испытаний за-
ключения предоставляются в 
службу охраны труда и техники 
безопасности для последующей 
проработки возможности их вне-
дрения в производстве. 

Важнейшей задачей в этом 
направлении был поиск на-
дежного средства защиты для 
одной из категорий профессий 
с повышенным риском для здо-
ровья – резчик металла на нож-
ницах. Резчику приходится не-
посредственно контактировать с 
листовым металлом, совершать 
всевозможные опера-
ции по обрезке 
заготовок, свя-

занные с поворотами и кантов-
кой. Основные средства защиты 
– нарукавники, рукавицы, ко-
стюм – не на 100% гарантируют 
защиту от порезов. Дело в том, 
что в момент захвата металла 
или его подачи к оборудованию 
есть риск вскользь или каким-то 
другим неловким движением по-
резаться о заготовку, так как в 
момент вытягивания руки может 
оголиться запястье. Для защиты 
от пореза рук и зоны запястья 
было предложено использова-
ние кевларовых нарукавников. 
Они надеваются, закрывая ла-
донную часть, запястье и руку 
вплоть до локтевого сгиба, оста-
ются открытыми только пальцы. 
Кевларовая нить, из которой из-
готовлены данные средства за-
щиты, очень прочна и устойчива 
к прорезанию. «На испытаниях 
мы пробовали ножом резать – 
не прорезается, – комментирует 
Алексей Романов. – Со стороны 
защитных свойств они показали 
себя очень хорошо».

По решению руководства 
прессового цеха в согласова-
нии с профсоюзным комитетом 
приобретение кевларовых нару-
кавников и внесение их в нормы 
для резчиков металла на ножни-
цах включены в коллективный 

договор 2018 года. 
Также в 2018 году 

штамповщицы прес-
сового производства 
будут снабжены обу-
вью нового вида: если 
сейчас она представ-
лена полуботинками, 
в следующем году это 
будут ботинки, закры-

вающие голеностоп. Цель дан-
ного мероприятия – увеличить 
степень защиты ног сотрудниц. 

Алексей Романов рассказывает 
подробности:

– В январе 2017 года у нас 
произошел несчастный случай: 
травма у работницы на участ-
ке мелкой штамповки. Она не 
удержала в руках заготовку, и 
та, упав, порезала ногу между 
полуботинком и низом брюк. 
Чтобы исключить в дальней-
шем подобные порезы, со сле-
дующего года мы перейдем на 
ботинки, закрывающие голено-
стоп. Это коснется всех жен-
щин прессового производства 
– это мелкая и средняя штам-
повка. Новые ботинки прошли 
испытания в цехе и хорошо 
себя зарекомендовали. 

Хочу отметить, что две из 
трех травм, которые произош-
ли у нас в этом году, случились 
буквально в течение трех дней 
после выхода из январского 
корпоративного отпуска, ког-
да люди находились еще в до-
вольно расслабленном состоя-
нии, не вошли в рабочий ритм. 
Поэтому теперь в послеот-
пускной период мы уделяем 
особое внимание контролю за 
соблюдением правил безопас-
ности. Хочу обратиться ко 
всем сотрудникам прессового 
производства: не нарушайте 
правила, будьте собранны и 
внимательны всегда!

Екатерина Панюхина

В прессовом производстве совершенствуют 
спецодежду сотрудников

При составлении списка экс-
перты анализировали такие по-
казатели, как состояние воздуха, 
воды, сбросы и выбросы в окру-
жающую среду.

«Наш край принимает актив-
ное участие в приоритетном фе-
деральном проекте «Оздоровле-
ние Волги». В муниципалитетах 
региона проводятся расчистка и 
регулирование рек Барыш и Кар-
сунка в Карсунском районе, Кай-
саровка в Цильнинском районе, 
Урень в Чердаклинском районе, 
Сахча в Мелекесском районе. В 
сентябре этого года начаты ра-
боты по расчистке реки Урень 
в Карсунском районе. В скором 
времени будет разработана про-
ектная документация по эколо-
гической реабилитации пруда 
«Красотка» у р. п. Мулловка, 
сами работы будут вестись в 
следующем году», - подчеркнул 
Губернатор Сергей Морозов.

Кроме того, в регионе активно 
ведутся работы по благоустрой-
ству родников в муниципальных 
образованиях. В настоящее вре-
мя 36 источников уже приведены 
в порядок. 

Напомним, в этом году издано 
постановление о создании на-
ционального парка «Сенгилеев-
ские горы» в Ульяновской облас-
ти. Специалисты Минприроды 

России начали работу по фор-
мированию управляющего уч-
реждения данной территорией. 
«Это дало импульс для развития 
внутреннего туризма, народных 
промыслов. На сегодняшний 
день на территории националь-
ного парка и кластера особо 
охраняемых природных терри-
торий региона уже функциони-
руют туристические тропы, есть 
проекты создания на прилегаю-
щих территориях горнолыжных 
курортов и развития гостинич-
ного бизнеса, что стимулирует 
развитие туризма в ближайших 
окрестностях национального 
парка и обусловленное этим эко-
номическое развитие района», 
- отметил Министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаил Семенкин.

В рамках формирования бла-
гоприятной экологической об-
становки и повышения качества 
воздуха на территории региона 
ежегодно в два этапа проходит 
акция «Посади и вырасти своё 
дерево». Ее основные меропри-
ятия проходят весной и осенью 
во всех муниципальных образо-
ваниях. За этот год на террито-
рии Ульяновской области выса-
жено свыше 33 тысяч деревьев 
и кустарников.

Ульяновская область вновь вошла 
в число регионов России с самой 

благоприятной экологией

Из жизни региона

Рейтинг субъектов по итогам трех осенних месяцев соста-
вила авторитетная общественная организация «Зеленый 
патруль». В исследовании были представлены 85 рос-
сийских субъектов. Ульяновская область заняла восьмое 
место. 
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В производстве автокомпо-
нентов ООО «УАЗ» заверше-
ны работы по оптимизации, 
охватившие в течение 2017 
года шесть производственных 
участков. Составлен план-
график работ по оптимизации 
на следующий год. 

Целью мероприятий выступает 
выявление и устранение слабых 
сторон организации производ-
ственного процесса на участке, ко-
торые могут негативно сказаться на 
безопасности рабочего, производи-
тельности труда и качестве продук-
ции, а также минимизация всевоз-
можных потерь путем внедрения 
максимального количества инстру-
ментов бережливого производства. 

В состав рабочих групп по опти-
мизации участков в производстве 
автокомпонентов вошли сотруд-
ники службы производственной 
системы и представители двух 
комплексов МСЦ: термического и 
производства мостов и рулевого 
управления. В мероприятиях также 
были задействованы специалисты 
УГТ и цеха ТОиР ОПАК. 

Их усилиями в течение 2017 года 
были оптимизированы участок 
станков с ЧПУ по изготовлению 
комплектующих мостов ПРОФИ и 
участок подсборки дифференциа-
ла в комплексе производства мо-
стов и рулевого управления МСЦ; 
участок обработки вала адаптера 
для автомобилей «Cargo 1500» в 
комплексе сборки агрегатов МСЦ; 
участок гибки труб и участок сборки 
102 поперечины в цехе штамповки 
и производства рам; а также вто-
рая часть участка сборки мостов 
«Спайсер», где теперь производят-
ся мосты ПРОФИ, в МСЦ.

Процесс оптимизации по каждо-
му из объектов начинался со встре-
чи рабочей группы с представите-
лями цеха и непосредственными 
работниками участка. Производи-
лась визуальная оценка рабочих 
мест, хронометраж производствен-
ных операций, выявлялись потери 
в производственном процессе. Да-
лее с помощью мозгового штурма 
рабочая группа разрабатывала ме-
роприятия по их устранению. 

Так, на перечисленных участках 
были размечены места проездов и 
проходов, складирования заготовок 
и готовой продукции; смонтирова-
ны необходимые заграждения, за-
щитные экраны,  размещены знаки 
управления и знаки безопасности; 
изготовлены специальные для каж-
дой рабочей зоны стеллажи, шка-
фы и тумбы, подставки, склизы; в 
случае необходимости перемеще-
но оборудование, произведена по-
краска оборудования; выставлена 
визуальная документация (карты 
стандартизированных работ, кар-
ты ЕТО и чистки, карты контроля 
и контрольных операций). Все это 
облегчает труд, позволяет значи-
тельно снизить временные потери, 
обеспечивает безопасность. 

На 2018 год в производстве 
автокомпонентов запланирована 
оптимизация четырех основных 
участков и трех – дополнительно, в 
случае перемонтажа оборудования 
из одного производственного корпу-
са в другой. Первым будет оптими-
зирован участок обработки вилок в 
комплексе сборки агрегатов МСЦ.

Екатерина Панюхина

Оптимизировать – значит улучшать!

Изменена конструкция емкости для сбора металлической стружки, изготовлена транспортировочная тележка, что облегчает работу
 оператора токарного станка по очистке его от стружки.

Внедрена металлическая тара с ложементами из капролона для транспортировки вала адаптера, препятствующая повреждению 
его шлицевой поверхности.

По периметру участка установлено защитное ограждение, повышающее безопасность работников и препятствующее деформации
 оборудования транспортными средствами.

Изготовлена спецтара с фиксаторами, что исключает падение комплектующих со сборочного стенда.

Изготовлен специальный транспортировочный стол под складирование комплектующих. Улучшение организации рабочего места
 способствовало повышению безопасности труда и качества выполняемых операций.

На фотографиях представлены примеры оптимизационных мероприятий.
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Окончание. Начало на стр. 1
В создании нового детища 

Ульяновского автомобильно-
го завода принимало участие 
большое количество людей: 

конструкторы, эксперименталь-
щики, испытатели, специалисты 
технологических и проектных 
служб завода и многие другие. В 
их числе:

Петр Иванович Музюкин – ла-
уреат Государственной премии 
СССР (1950 год), главный кон-
структор Ульяновского автомо-
бильного завода в 1955-1967 
годах. Под его руководством 
были созданы конструкции ав-
томобилей УАЗ-450,  451 и 452, 
УАЗ-469, вышедшие в серийное 
производство и завоевавшие по-
пулярность во всем мире. 

Петр Иванович Жуков – глав-
ный конструктор (1967-1973 
годы). Конструкторские бюро 
интенсивно участвовали в дора-
ботке конструкций и постановке 
на производство моделей 452В, 
452АС, 468, модернизированных 
69-68, 451С и в разработке но-
вых модификаций 469БГ, 452Г, 
452АЖ, модернизаций 469. Про-
изводством были освоены 452В, 
452АС, 69-68, 469, 469Б, 469БГ. 

Алексей Васильевич Виноку-
ров – ведущий конструктор ав-
томобиля УАЗ-469  и модернизи-
рованного УАЗ-3151 (1969-1981 
годы). Начальник КБ тормозных 
систем колесно-ступичного узла 
и шин (1969-1981 годы). Началь-
ник КОШ (1981-1994 годы). Вете-
ран УАЗ, МАП, кавалер ордена 
«Знак Почета».

Иван Дмитриевич Мельников 
– ветеран ВОВ, ветеран УАЗ, 
МАП,  кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, на заводе 
проработал 45 лет. Технолог, 

начальник техбюро цеха КПП, 
заместитель главного технолога 
завода, начальник УТК произ-
водственного объединения «Ав-
тоУАЗ», заместитель начальни-
ка УГТ.

Альберт Михайлович Рахма-
нов – начальник художествен-

но-конструкторского бюро (1966-
1993 годы). По его идеям был 
разработан дизайн серийных 
и перспективных автомобилей 

УАЗ-450, УАЗ-469, УАЗ-2206, 
3962, 3741, 

3303 , 

3151, 315195 (ХАНТЕР), 3160, 
3163 (ПАТРИОТ), 23632 (ПИ-
КАП). Ветеран УАЗ, МАП. На-
гражден медалью «За трудовое 
отличие», бронзовой медалью 

ВДНХ, медалью По-
чета Ульяновской 
области.

Ни один автомо-
биль не смог срав-
ниться по проходи-
мости с машинами 
Ульяновского авто-
мобильного завода. 
УАЗы демонстриро-
вали высокий уро-
вень в преодолении 
опасных участков 
во время распути-
цы, по талой воде и 
льду. Так, в августе 
1974 года УАЗ-469 
впервые покорил 
Приэльбрусье, под-
нявшись своим хо-
дом на высоту 4000 
м над уровнем моря. 
Внедорожник Улья-
новского автозаво-

да стал единственным авто-
мобилем в мире, прошедшим, 
казалось бы, непреодолимую 
для колесных машин трассу без 
посторонней помощи. 

В 1975 году четыре автомоби-
ля УАЗ и мотоцикл «Днепр» за 
сорок дней преодолели 11 тыс. 

км знойных песков пустыни Са-
хары. В 1978 году на автокроссе 
в Италии УАЗ-469 стал облада-
телем «Серебряного домкрата» 
– главного приза чемпионата 
Италии для автомобилей повы-
шенной проходимости. В 1989 
году УАЗ-469 принял участие 
в Международной экспедиции 
«Великий Шелковый путь» про-
тяженностью 10 тыс. км. 

УАЗ-469 просла-
вил свою родную 
землю и авто-
завод победами 
на спортивных 
трассах. На-

чиная с 60-х 
годов автоза-
водские спорт-

смены участвовали 
во всех крупных 
соревнованиях по 
автокроссу и прак-
тически всегда до-

бивались успехов. 
В 80-х годах начался 
процесс модернизации, 

который повлек за собой и из-
менения в индексации моделей. 
Модернизация была направле-
на на повышение безопасности 
машин и технического уровня, 
снижение материалоемкости и 
трудоемкости их изготовления. 

26 февраля 1993 года нача-
лась сборка 
автомобилей 
У А З - 3 1 5 1 4 
(без дуг и тен-
та). В мае 1993 
года впер-
вые на «Поле 
чудес» был 
представлен 
а в т о м о б и л ь 
УА З - 3 1 5 1 4 6 
ул у ч ш е н н о й 
компоновки, с 
откидными си-
деньями для 
п а с с а ж и р о в 
и металличе-
ской крышей. 

На смену 
с е м е й с т в у 
м о д е л ь н о г о 
ряда УАЗ-3151 
пришел УАЗ 
ХАНТЕР, ко-
торый произ-

водится с ноября 
2003 года. В 2007 
году УАЗ выпу-
стил модель Hunt-
er Classic, которая 
внешне напомина-
ет  легендарного 
собрата УАЗ-469. 
О ф и ц и а л ь н о е 
«возвращение ле-
генды» состоялось  
11 марта 2010 года.                
В феврале 2015 
года к 70-летию Ве-
ликой Победы вы-
шел УАЗ ХАНТЕР 
«Победной серии». 
В 2017 году к 45-ле-
тию УАЗ-469 была 
выпущена специ-
альная юбилейная 
версия УАЗ ХАН-
ТЕР.

В течение не-
скольких лет УАЗ-
469 был заоблач-
ной мечтой для 

простых покупателей, снабже-
ние автомобилем шло по Госза-
казу для нужд армии и народного 
хозяйства, им награждали особо 
отличившиеся районы, колхозы 
и совхозы. Такая награда счи-
талась одной из самых высоких 
и стояла наравне с правитель-
ственными. Поэтому обладать 
этим легендарным автомобилем 
было настоящей честью и сча-
стьем для любого автомобили-
ста советского времени. Подводя 
итог, стоит сказать, что УАЗ-469 
сыграл важнейшую роль в исто-
рии Ульяновского автомобиль-
ного завода. Постамент с этим 
автомобилем до сих пор укра-
шает предзаводскую площадь в 
знак народного признания и ува-
жения к легендарному детищу 
автозаводчан. Данный памятник 
является своеобразной визит-
ной карточкой Ульяновского ав-
томобильного завода.

Материал предоставлен 
Музеем истории и трудовой 

славы УАЗ, а также взят 
из книги «УАЗ-469. Воин, 

труженик, легенда…»

Юбилей легендарного автомобиля УАЗ-469

 УАЗ ХАНТЕР «Победной серии» 

 Покорение Эльбруса. 1974 год.

 Государственные испытания 

 УАЗ-469 на Памире
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Активисты Совета моло-
дежи совместно с Советом 
ветеранов УАЗ посетили 
заводских ветеранов – ин-
валидов I группы и вручили 
им подарки. Ежегодная 
благотворительная акция, 
приуроченная к Междуна-
родному дню инвалидов, 
прошла 5 декабря.

В этом году подарки получили 
80 ветеранов. Напомним, моло-
дые сотрудники Ульяновского 
автозавода посещают пожилых 

людей в рамках программы «За-
бота», направленной на матери-
альную и социальную поддерж-
ку ветеранов предприятия.

По словам председателя Со-
вета ветеранов УАЗ Анатолия 
Лазарева, навещать заслужен-
ных работников предприятия, 
оказывать им поддержку и вни-
мание уже стало доброй тради-
цией для завода.

«Я участвую в этой акции 
четвертый год подряд. На мой 
взгляд, это одно из самых важ-
ных мероприятий года. Пожи-
лым людям очень важно ощу-

щать наше внимание, знать, что 
о них помнят, видеть, что моло-
дежь старается проявить заботу. 
Часто нам рассказывают о своей 
жизни, трудовой судьбе, живо ин-
тересуются делами завода. А мы 
с удовольствием рассказываем о 
том, чем живет УАЗ, обязательно 
приносим свежую корпоратив-
ную газету. Так мы поддержива-
ем связь поколений», – отметил 
Сергей Водопьянов, электромон-
тер по обслуживанию электро-
оборудования службы главного 
инженера.

Помощь словом и делом

Так звучит жизненное кредо 
Александра Куликова – че-
ловека, жизнь которого пол-
на деятельности и смысла 
каждую минуту. На Ульянов-
ском автомобильном заво-
де он успевает справляться 
с обязанностями слесаря 
механосборочных работ, 
руководит военно-патрио-
тическим направлением в 
Совете молодежи, а также 
возглавляет комиссию по 
работе с молодежью при 
профсоюзе. При этом он 
является представителем 
Симбирского казачества и 
православной молодежи 
региона, и всю эту деятель-
ность сочетает с ролями 
мужа и отца. Неудивитель-
но, что в октябре 2017 года 
Александр Куликов вошел в 
сотню ульяновцев, пригла-
шенных к участию во Все-
мирном фестивале молоде-
жи и студентов в г. Сочи.

– Александр, каково твое са-
мое яркое впечатление от уча-
стия в ВФМС-2017? 

– Наибольшее впечатление 
на меня произвела церемония 
открытия фестиваля. Она была 
настолько эмоционально заря-
жена, что заставила меня по-
смотреть на себя и мои проекты 
с высоты птичьего полета, как из 
космоса. За два часа во мне про-
изошел эмоциональный взрыв-
переворот. Открытие переверну-
ло мое понимание волонтерства, 
всей моей общественной работы 
в целом. Церемония состояла 
из презентаций общественных 
проектов со всего мира, это со-

провождалось музы-
кой, выступлениями 
артистов, световым 
шоу и перемещени-
ем декораций. По-
смотрите на ютубе, 
вы не останетесь 
равнодушными. Мне 
больше всего за-
помнился проект ин-
дийского адвоката. 
Он приехал к себе 
на родину в Мумбаи 
и увидел, что пляж 
превратился в го-
родскую свалку. Он 
решил, что виновато 
не правительство, а 
сами люди, и начал 
один все это уби-
рать. Вскоре к нему 
п р и с о ед и н и л и с ь 
знакомые, затем 
знакомые знако-
мых, они выклады-

вали фото и видео в соцсети, 
привлекая все больше народа, 
присоединились звезды. Проект 
получил название «Свидание с 
океаном», 88 недель люди уби-
рали мусор, и они его убрали 
весь. Автор и инициатор проекта 
показал, что один человек смог 

начать дело, и оно было с успе-
хом завершено, хотя это кажется 
невероятным. 

– Чему же научил фести-
валь? 

– Я вынес для себя, что на 
пути к цели нужно задействовать 
все свои общественные роли, 
гибридизировать направления 
своей деятельности. Брать свой 
вектор и идти вперед, при этом 
данный вектор модернизиро-
вать, менять углы, направления, 
использовать достижения науки, 
новые технологии и знания впле-
тать в него. Свой вектор я опре-

делил еще в детстве – помогать 
спасать мир. Эта глобальная 
цель на практике выливается в 
работу с молодежью региона и 
воспитанниками детских домов. 
Я стремлюсь популяризировать 
среди них спорт и ЗОЖ, воспи-
тать патриотизм и активную жиз-
ненную позицию. И пусть мой 
вклад имеет скромные масшта-
бы – к примеру, в моих подшеф-
ных детдомах всего 80 детей – я 
все равно помогаю менять Улья-
новскую область, менять мир в 
лучшую сторону. На фестивале 
я осознал, что мы можем боль-
ше: ездить в районы, взаимо-
действовать с другими волонте-
рами, расширять горизонты не 
только воспитанников детдомов, 
но и детей из области. Так ро-
дился новый проект – «Симбир-
ские заставы». Его суть заключа-
ется в том, чтобы при поездках 
в деревни и поселки с военно-
патриотическими, спортивными 
и культурными мероприятиями 
для местных детей задейство-
вать в роли лекторов и инструк-
торов воспитанников детских до-
мов, которые уже давно в теме 
и могут поделиться опытом. Там 
мы будем создавать «заставы» – 

базы для дальнейших полевых 
выходов, то есть площадки, где 
детей могут покормить и дать 
ночлег, где они смогут встре-
титься, позаниматься, позна-
комиться с чем-то новым. Это 
положительные знакомства и 
расширение кругозора для обе-
их сторон, а для воспитанников 
детских домов – еще и возмож-
ность почувствовать свою ком-
петентность, ценность, пользу. 
На фестивале мне удалось по-
делиться идеями этого проекта 
с губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, и 

они вызвали у него 
интерес и одобре-
ние. 

– Какие меро-
приятия фестива-
ля тебе запомни-
лись? Удалось ли 
завести в Сочи но-
вых друзей?

– Фестивальная 
неделя пролетела 
очень быстро, и я 
успел обойти дале-
ко не все развер-
нутые площадки. 
Больше всего меня 
з а и н т е р е с о в а л и 
тренинги личност-
ного развития лиде-
ров, много удалось 
узнать из области 
психологии и нейро-
биологии. Большую 
часть времени так-
же посвятил спор-
тивным мероприя-
тиям: участвовал в 
играх, соревновани-
ях, сдаче норм ГТО. 
Знакомился с площадками-пре-
зентациями стран и регионов 
России. Удалось побывать на 
концерте и пообщаться с участ-
никами группы «Бабкины внуки». 
Их песни давно стали частью 
полевых выходов казачьего мо-
лодежного движения «Святыч». 
«Внуки» остались неравнодуш-
ны к проекту и обещали в случае 
гастролей в Ульяновске обяза-
тельно встретиться с детьми из 
детских домов нашего региона. 

Очень сдружился с удмуртски-
ми ребятами – представителя-
ми ИЖМАШ, мы обменялись 
опытом работы с молодежью на 
промышленных предприятиях. 
Я ближе познакомился с актив-
ными ребятами из нашего реги-
она, и это уже дает свои плоды: 

теперь мы объединяемся и по-
могаем друг другу, работаем над 
общественными проектами вме-
сте. Я очень благодарен органи-
заторам: они создали на ВФМС-
2017 идеальную платформу для 
взаимодействия молодежи всего 
мира.

Напомним, XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов прошел с 14 по 22 октября 
в Сочи. Он собрал более 25 ты-

сяч молодых людей из 185 стран 
мира. В состав участников фе-
стиваля вошли представители 
Ульяновского автомобильного 
завода Наталья Никифорова и 
Александр Куликов. 

Екатерина Панюхина

Только от нас зависит все!

Сдача норм ГТО на ВФМС-2017

С участниками ансамбля «Бабкины внуки»
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С конкурсантами беседовали Екатерина БЕРЕНДЕЕВА и Светлана ШАЛЬЗЯ

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

– Я уже принимала участие в городском конкурсе 
красоты, когда была в декрете, и получила 
титул вице-миссис Ульяновск. Я долго думала, 
участвовать в заводском конкурсе или нет, 
потому что у меня семья, ребенок и практически 
нет свободного времени. Планировала просто 
поболеть за свою коллегу Леониду Белову, 
но все-таки решила попробовать и свои силы 
тоже. От конкурса я жду новых впечатлений и 
знакомств, надеюсь, что я смогу себя проявить 
именно с творческой стороны. 

– Два года назад я принимал участие в 
заводском творческом конкурсе, тогда 
это был мой первый опыт выступления 
на сцене. Помню, как от волнения у меня 
пересохло в горле. В этом году решил вновь 
попробовать выступить, поэтому пошел на 
кастинг. Присутствовал и спортивный интерес: 
захотелось посоревноваться с другими 
ребятами. Сейчас участие в конкурсе приносит 
в мою жизнь много позитива и новых знакомств.

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

– Я замужем, у меня маленький ребенок. Муж 
работает на железной дороге, и из-за частых 
командировок его практически не бывает дома, 
поэтому моей правой рукой на данный момент 
является мама. Но когда нам все-таки удается 
побыть вместе всей семьей, мы стараемся 
проводить отдых активно. На УАЗ я пришла 
после окончания университета в 2012 году и 
сразу устроилась в закупки. Сейчас работаю 
в департаменте планирования и координации 
проектных закупок автокомпонентов, исполняю 
обязанности руководителя проекта. Мое 
общение связано не только с российскими, но 
и с иностранными партнерами. Мы проводим 
переговоры, ездим на аудиты, участвуем в 
проверках наших контрагентов.

– Работаю на заводе седьмой год слесарем 
механосборочных работ в производстве сборки 
и сдачи автомобилей. Со своей супругой Анной 
я познакомился во время поездки заводской 
молодежи на фестиваль «Дикий пион», это 
было в 2015 году. Через год мы поженились, 
сейчас воспитываем дочку Арину, которой на 
днях исполнилось восемь месяцев.

Лариса Соломкина
Возраст: 27 лет
Знак Зодиака: Рыбы
Семейное положение: замужем

Константин Подосинников
Возраст: 30 лет

Знак Зодиака: Скорпион
Семейное положение: женат

– Какие у вас интересы и увлечения?

– Так как я люблю рисовать и готовить, для себя нашла прекрасное решение совместить эти два 
увлечения: я выпекаю имбирные пряники и расписываю их вручную, как говорится, совмещаю 
приятное с полезным. Также люблю проводить время за чтением книг, но поскольку сейчас 
времени практически нет, я также для себя нашла выход – слушаю аудиокниги и занимаюсь 
домашними делами.

– Сейчас большую часть моего свободного времени занимает подготовка к финалу конкурса, 
репетирую дома практически каждый день. А вообще, я увлекаюсь рисованием, люблю писать 
портреты. Занимаюсь этим уже три года.

- Как предпочитаете восстанавливать силы после трудового дня?

– После рабочего дня я провожу спокойный отдых с семьей, расслабляюсь с дочкой: играем, 
читаем сказки. После того как дочка засыпает, мы с мужем любим смотреть фильмы.

– Первым делом я принимаю душ, затем кушаю, беру на руки дочку, и мы вместе с ней смотрим 
телевизор. Предпочитаем комедии и мультфильмы.

– Охарактеризуйте себя тремя словосочетаниями.

– Любящая жена и мама, целеустремленный человек, ответственный сотрудник. – Постоянный человек, верный муж, добрый друг.

– Какие качества вы цените в людях?

– Я считаю, что одно из самых главных качеств в человеке – это искренность. На мой взгляд, 
очень тяжело общаться с людьми замкнутыми и скрытыми, ты не понимаешь, что у них в душе, 
хорошо они о тебе думают или нет. Я сама по себе человек искренний, то есть если меня что-то 
в человеке не устраивает, то я могу открыто ему об этом сказать. Также я считаю, что еще важно 
чувство юмора, потому что в нашей жизни без него невозможно прожить. 

– В людях ценю те же качества, которыми обладаю сам. Самыми важными из них считаю 
доброту и верность.

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

– Мне сложно представить подобную ситуацию, так как я не могу и дня прожить без моей дорогой 
семьи. Но все-таки, отвечая на этот вопрос, я бы, наверное, всю жизнь провела в путешествиях: 
посмотрела на то, что после себя оставил человек, на красоту природы.

– Сразу побегу искать семью. Я человек социозависимый, даже дома находиться одному мне 
некомфортно. Чувствую себя прекрасно только тогда, когда моя семья рядом.

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

– У нас с мужем не было свадебного путешествия, и поэтому у меня есть мечта – съездить 
вдвоем во Вьетнам. В дальнейшем также в планах посещение стран Скандинавии, там безумно 
красивая природа, а люди там очень сильные, со своим внутренним укладом и традициями. 
Поэтому хочется попробовать совершенно два разных отдыха: один спокойный на пляже, а 
другой более активный.

– Хотел бы посетить Кубу, потому что мне нравится культура этой страны. Еще побывал бы на 
своей малой родине, которой является город Ташкент – столица Узбекистана. Там я родился 
и жил до пяти лет. Обязательно сходил бы вновь в зоопарк, который там очень красивый. 
Привлекает и Европа, погулять по Парижу вместе со своей женой тоже было бы неплохо.

– Какая у вас мечта?

– Вообще, я всегда мечтала совершить что-то большое и значимое, чтобы оставить свой след 
в истории страны. Но со временем я поняла, что главная задача женщины – это правильно 
воспитать детей. Поэтому для меня мечтой является большая семья, чтобы в будущем мои дети 
смогли себя реализовать и оставить свой след в истории.

– Уделять побольше времени семье, занимать хорошую должность и дожить до внуков.

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

– Я бы вернулась в детство, где-то в три года, когда у меня в семье все были живы и здоровы. 
Сейчас мне не хватает тепла многих моих близких и родных людей.

– Это был бы день нашей свадьбы. Хочется заново испытать то небольшое утреннее волнение 
и пережить момент, когда я стал мужем.

– Какой вы представляете свою жизнь через 50 лет?

– У моего мужа есть мечта построить свой дом, поэтому, я думаю, у нас будет свой большой дом 
где-то в пригороде, рядом с ним построим пекарню, где я буду делать ароматную выпечку, запах 
которой будет разноситься по всей округе. В доме у нас будет всегда шумно и весело, веселые 
праздники, как во всех счастливых семьях.

– Наверное, в этом возрасте, как и все дедульки, буду ворчливым и недовольным. Буду внуков 
воспитывать, пенсию получать.

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

– Наверное, я бы нарядилась лисой. Этот образ включает ум, хитрость, красоту, роскошь и 
грацию, то есть он достаточно многогранный, поэтому мне было бы интересно вжиться в эту роль.  – Я бы надел красивую маску на пол-лица и перевоплотился в загадочного Призрака Оперы.

– С каким известным человеком вы хотели бы познакомиться?

– Актер Уилл Смит – один из многих популярных людей, с кем бы мне хотелось встретиться. 
Многие в нем видят только комедийного актера, но у него много очень глубоких фильмов. – С Владимиром Владимировичем Путиным. Мне было бы достаточно просто пожать ему руку.

– Ваши цели на 2018 год. 

– Собираюсь и в будущем работать на автозаводе, думаю и дальше развиваться как специалист 
и расти по карьерной лестнице. Также у меня в планах всей семьей съездить на отдых, а 
ребенка отдать в спортивную или танцевальную студию. Но, в принципе, планирую просто быть 
счастливой!

– 12 апреля планирую в семейном кругу весело отметить первый день рождения дочки. Также в 
следующем году попробую поступить в университет на машиностроительный факультет.
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23 ноября отметил 50-летний юби-
лей стропальщик заготовительного 
участка прессового цеха прессового 
производства 

Игорь Михайлович 
Протосевич.

Администрация, профком ПСП и 
коллеги от всей души поздравляют 
его, выражают благодарность за труд, 
желают крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успехов во всех 
делах.

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?

Ваш юбилей – лишь половина,
Желаем столько же еще прожить!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8 декабря отметил 50-летний юбилей 
водитель погрузчика цеха внутриза-
водского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике

Сергей Витальевич 
Серафимов.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив от всей души поздравля-
ют Сергея Витальевича, выражают 
благодарность за добросовестный 
труд, желают успехов в сложной и от-
ветственной работе, реализации всех 
намеченных планов. Пусть удача, 
успех и вдохновение будут верными 
спутниками во всех начинаниях, а 
здоровье и благополучие – в еже-
дневной жизни. Пусть сбудутся со-
кровенные желания и устремления, 
сохранится все хорошее, что есть в 

жизни, и приумножатся мгновения 
радости.
Пусть каждый день ваш будет светлым,

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

Пусть обойдут вас все несчастья,
Как будто их в природе нет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9 декабря отметила 85-летие ветеран 
труда УАЗ

Вера Константиновна 
Лошкарева.

С юбилейной датой ее поздравляют 
сын, сноха и внуки, желают крепкого 
здоровья, счастья и всего самого наи-
лучшего!

Пусть день рожденья номер 85
Осуществит твои желанья,

Здоровье укрепит и благосостоянье,
Вознаградит твои терпенье и старанье,

Избавит от врагов и всяких бед,
Всем близким даст счастливых долгих лет,

Любовь и дружбу сохранит навечно,
Позволит жить комфортно и беспечно.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9 декабря отметила юбилейный день 
рождения слесарь механосборочных 
работ производства сборки и сдачи 
автомобилей

Рузиня Рафиковна 
Мударисова.

Руководство, коллектив бригады  
№ 121 от всей души поздравляют ее, 
желают женского счастья, профес-
сиональных успехов, новых ярких 
впечатлений. Пусть близкие будут 
надежной опорой, а каждый день 

приносит что-то новое! Гармонии, 
удачи, энергии и приятных сюрпри-
зов!

Вас поздравляем с днем рождения
Мы от души, со всем теплом!

Желаем море настроения
И много радости в ваш дом!

Чтобы повсюду окружала
Успехов разных суета

И счастье вас оберегало
Отныне – раз и навсегда!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10 декабря отметила юбилейный 
день рождения начальник промыш-
ленно-санитарной лаборатории

Гузяль Иршатовна 
Бахитова.

Вы отметили замечательную дату, 
Гузяль Иршатовна! Многое уже 
позади, многое пережито, прочув-
ствовано и выстрадано. Но впереди 
– лучшие годы!
Поздравляем вас и желаем твор-
ческих успехов, огромной работо-
способности, преодоления всех 
препятствий и новых достижений в 
вашем труде! Пусть ваши дни будут 
наполнены светом, радостью и любо-
вью, пусть ваша личная жизнь будет 
счастливой и стабильной. Крепчай-
шего вам здоровья, благополучия и 
достатка!

В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью

Удачи, счастья, добрых перемен,

Отличного здоровья.
Пусть не тревожат грусть, печаль,

Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай

И рядом будет счастье.
Коллектив лаборатории

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14 декабря отметит 55-летний юби-
лей кладовщик центральных складов 
департамента внутренней логистики

Татьяна Тимофеевна 
Сардушкина.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллеги от всей души поздравляют ее 
с этой знаменательной датой, благо-
дарят за долголетний добросовест-
ный труд, желают крепкого здоровья, 
осуществления намеченных планов, 
благополучия и успеха во всех начи-
наниях, любви и внимания близких, 
а также неиссякаемой энергии на 
долгие-долгие годы!
К поздравлениям присоединяются 
и самые близкие подруги Татьяны 
Тимофеевны, желают ей, чтобы день 
юбилея был наполнен яркими со-
бытиями, приятными встречами и 
теплыми пожеланиями. Пусть мечты 
сбываются, цели достигаются и не-
возможное становится возможным. 
А самое главное – здоровья! Спасибо 
за то, что ты у нас есть!

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души,

Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты!

Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют!

Уважение – награда
За достойный, честный труд!

Социально-реабилитацион-
ный Центр для несовершен-
нолетних «Открытый дом» 
8 декабря отметил свой 
очередной день рождения. 
Сотрудники Ульяновского 
автомобильного завода 
также пришли поздравить 
ребят и педагогов центра, 
став желанными гостями на 
этом праздничном меро-
приятии. 

«Открытый дом» является реа-
билитационным центром для не-
совершеннолетних, уже 23 года 
здесь помогают детям, которые 
нуждаются в экстренной психо-
лого-педагогической помощи. 
На протяжении значительного 
периода работы центр накопил 
большой опыт по профилакти-
ке безнадзорности и беспри-
зорности детей на территории 
Ульяновской области. С детьми 
круглосуточно ведут работу про-
фессиональные воспитатели, 
педагоги и психологи. Так как 
упор делается на программу 
дополнительного образования, 
то специалисты  стараются от-
крывать в детях творческие спо-
собности, тем самым меняя их 
отношение к миру сквозь призму 
прекрасного. Многие воспитан-
ники центра являются лауреа-
тами и дипломантами не только 
творческих конкурсов России, но 
и международных первенств. 

В день рождения «Открытого 
дома» для ребят прозвучали на-
путственные слова от директора 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них Ирины Соколовой. Почет-
ными гостями в этот день стали: 
директор по правовым вопро-
сам УАЗ, депутат Ульяновской 
городской думы Евгений Берес-
нев, заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Ульяновской области 
Альбина Гусева, главный специ-
алист департамента социаль-
ного развития г. Ульяновска по 
Засвияжскому району Людмила 
Рухлина, директор фирмы ООО 
«ОБЕРХОФФ» Виталий Кри-
воногих и главный специалист 
ОГБУ «Симбирский референт-
ный центр ветеринарии и безо-
пасности продовольствия» Анна 

Диматвинова.    
 «Уважаемая 

Ирина Олегов-
на, педагоги, 
родители и, 
конечно, доро-
гие дети! Раз-
решите по-
здравить от 
себя лично, от 
руководства 
Ульяновского 
автомобиль-
ного завода и 
Ульяновской 
г о р о д с к о й 

думы с прекрасной датой. За 
эти годы у замечательного 
детского учреждения и всего 
педагогического коллектива 
«Открытого дома» закрепи-
лась высокая репутация. Я мно-
го слышал хороших отзывов от 
органов власти, а сегодня мне 
представилась прекрасная воз-
можность и самому убедить-
ся в качественной работе со-
трудников реабилитационного 
центра. В этот праздничный 
день хочется пожелать вам 
процветания и дальнейшего 
развития», – поздравил воспи-
танников и педагогов Евгений 
Береснев.  

Сотрудники Ульяновского ав-
томобильного завода являются 
частыми гостями реабилитаци-
онного центра «Открытый дом» 
и вносят активный вклад в вос-
питание детей, оставшихся без 

родительской заботы. Они по-
стоянные участники всех празд-
ничных мероприятий, именно 
с их легкой руки организовыва-
ются многие спортивные, твор-
ческие, православные праздни-
ки. День рождения «Открытого 
дома» не стал исключением, в 
этот день они подготовили не-
большое игровое представление 
и подарили много позитивных 
эмоций ребятам. 

«Представители Донского 
казачества, являющиеся со-
трудниками Ульяновского ав-
т о з а в о д а , 
о к а з ы в а ю т 
нашему цен-
тру разного 
рода помощь. 
Вместе с ними 
мы вывозим 
детей на раз-
н о о б р аз н ы е 
соревнования 
– спортив-
ные, творче-
ские, игровые. 
Воспитание 
нравственных 
ц е н н о с т е й 
человека про-
ходит через духовное познание, 
именно поэтому сотрудники ав-
тозавода способствуют орга-
низации систематических по-
ездок по храмам Ульяновска. И, 
конечно, долгожданный Новый 
год не обходится без внимания 
УАЗ, ежегодно от предприятия 

сотрудники дарят детям ши-
карные подарки», – отмечает 
Ирина Соколова. 

Как признается директор цен-
тра, после того как дети находят 
свою семью, они часто приходят 
в дом, который открыл им двери 
в светлое будущее.  В день рож-
дения прозвучало много слов 
благодарности и признаний в 
любви к центру, который стал по-
настоящему родным домом для 
многих детей. Воспитанники «От-
крытого дома» подготовили тан-

цевальные, вокальные номера, 
читали стихотворения для своих 
педагогов и родителей. Почетные 
гости праздничного события в 
свою очередь также порадовали 
ребят, подарив им много полез-
ных и развивающих игр. 

Екатерина Берендеева 

День рождения «Открытого дома»
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе внимание Овнов, скорее все-
го, будет направлено на урегулирование ка-
рьерных и финансовых вопросов. Рекомен-
дуется воздерживаться от личных инициатив 
в отношениях с начальством и действовать в 
строгом соответствии с планом.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы в предстоящий период смогут 
успешно заниматься лечением простудных 
и хронических заболеваний. Ваше самочув-
ствие значительно улучшится. Это хорошее 
время для проведения плановых операций и 
начала цикла диеты. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Для семейных Близнецов эта неделя сло-
жится удачно. В супружеских отношениях 
сейчас выгоднее быть ведомыми. Поста-
райтесь лучше воспринимать исходящие от 
любимого человека инициативы. Проявляй-
те такие качества, как гибкость и коммуни-
кабельность.
РАК (22.06 - 22.07)
В предстоящий период у Раков великолепно 
будут складываться отношения с друзьями. 
Вы будете ощущать реальную поддержку с 
их стороны. Между тем это не лучшее время 
для обращения к представителям власти с 
официальными запросами.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
На этой неделе Львы, скорее всего, будут 
испытывать творческий подъем. Это за-
мечательное время для романтических 
знакомств, покупки подарков к новогодним 
праздникам. Также у вас будет достаточно 
энергии и желания, чтобы заниматься убор-
кой в доме и разбором документов на рабо-
те.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
В это время Девам рекомендуется зани-
маться решением семейных и материаль-
ных вопросов. Речь идет в первую очередь 
о необходимых предпраздничных покупках 
и решении бытовых проблем. Постарайтесь 
сдать в ремонт сломанную бытовую технику 
или купить взамен новую.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы на предстоящей неделе будут вовлече-
ны в интенсивное общение. Вас могут попро-
сить оказать какие-то услуги знакомым или 
соседям. Занимаясь не вполне своими дела-
ми, вы тем не менее приобретете полезный 
опыт и расширите свой круг общения.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В этот период у Скорпионов заметно улуч-
шится финансовое положение. Это может 
быть связано с получением премии или ино-
го денежного вознаграждения. Используйте 
финансовые ресурсы для того, чтобы сде-
лать условия проживания более комфортны-
ми и уютными.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам в это время звезды советуют 
держать свои дела под личным контролем. 
Многое будет зависеть от вашей инициати-
вы и энергии. Сейчас вы почти свободны 
от внешних влияний, ограничений и можете 
сами формировать события своей жизни.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Это хорошее время для любых начинаний и 
творческих планов Козерогов. Сделайте что-
нибудь приятное тем людям, которых лю-
бите. Между тем старайтесь не совершать 
ничего такого, что не понравится вашим ро-
дителям и членам семьи, иначе конфликтов 
не избежать.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В предстоящий период типичные Водолеи 
будут всеми мыслями устремлены в буду-
щее. Именно поэтому эти дни рекоменду-
ется использовать для планирования своей 
жизни. Также это хорошее время для расши-
рения круга общения, личностного развития, 
обучения.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы на этой неделе смогут добиться же-
лаемых целей, если будут действовать на-
стойчиво и последовательно. Если решение 
каких-то вопросов зависит от родителей, 
смело обращайтесь к ним за содействием: 
они вряд ли откажут.

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)

 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)

 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)
 Машинист крана (козлового/мостового)
 Машинисты моечных машин
 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токарь 5, 6 разрядов
 Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, удостове-

рение на профессию)
 Уборщики 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:


