
с 29 февраля 
по 4 марта

• «Максимальный эффект» - Е. Болвачев, 
начальник инженерно-технического отдела, 
о снижении дефектов на главном конвейе-
ре.
• «Природа движения - природа успеха» - 
в парке «Адреналин» для сотрудников УАЗа 
прошли  НЕОлимпийские игры.
• «Женское настроение – барометр кол-
лектива» - спецвыпуск в преддверии  
8 Марта.
• Новости предприятия.
• Музыкальные поздравления.

mГлавная новость
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Тел. для справок: 2-94-44
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12+

Реализация 
производственной 
системы на главном 
конвейере идет 
ускоренными темпами 

mстр. 2

История зарождения 
автоспорта 

mстр. 5  

Состоялся 
спортивный праздник 
«НЕОлимпийские игры» 

mстр. 7

«Исполнился год, как я работаю на предприятии. И 
за это время мой служебный ПАТРИОТ ни разу меня не 
подводил. У нас отличный продукт, и, согласитесь, его 
качество лежит на кончиках ваших пальцев. Поэтому, 
чтобы снизить дефектность и повысить потребитель-
ские свойства наших автомобилей, необходимо, чтобы 
каждый из вас принял участие в процессе постоянных 
улучшений производства в своем подразделении».

Директор по производству ПАО «УАЗ» 
Алексей Матасов о роли каждого 
работника в процессе создания 
автомобилей:

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось накану-
не праздника в конференц-зале Бизнес-центра УАЗ.
Мужчин - работников автозавода и ветеранов труда УАЗ чествовали руководители пред-
приятия в лице генерального директора ПАО «УАЗ» Вадима Швецова, заместителя гене-
рального директора – директора по производству Алексея Матасова, директора по пер-
соналу Елены Фомичевой, а также председатель профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ОАО «УАЗ» Виктор Бычков.

окончание на стр. 4m

День защитника Отечества 
отметили награждением  
и праздничным концертом

mЦитата недели
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По итогам аудита готовой 
продукции в производстве 
сборки и сдачи автомобилей 
общее количество дефектов 
на линии «Финал» (главный 
конвейер) только за декабрь 
прошлого года снизилось в 
два раза.  
О том, благодаря чему уда-
лось добиться подобного 
результата всего за месяц 
работы, рассказывает на-
чальник инженерно-техни-
ческого отдела дирекции 
по производству Евгений 
Болвачев.

КСО и КСР
Наша работа по реализации 

проекта по совершенствованию 
производственной системы УАЗ 
продолжается в трех направле-
ниях. 

Во-первых, благодаря про-
цессу внедрения карт стандар-
тизированных операций (КСО), 
описывающих цикл работы опе-
ратора на конвейере, время на 
выполнение операции работни-
ком сократилось, а качество вы-
полненных работ улучшилось.

В данный момент разработка 
карт КСО и балансировка вре-
мени выполнения операций – 
ликвидация сверхзагрузок или 
недостаточных загрузок – прак-
тически завершена на линии 
«Финал». Таким образом, теперь 
в сумме работа каждого операто-
ра не превышает времени такта 
– периода, за который работник 
должен выполнить операцию 
(180 секунд). После обучения 
слесарей МСР сборке автомоби-
лей УАЗ всех модификаций: УАЗ 

Патриот, УАЗ Хантер, коммер-
ческого модельного ряда – нам 
удалось добиться выполнения 
ими задания на всех операциях.

Сейчас мы разрабатываем 
карты стандартизированных 
работ (КСР) – документ, содер-
жащий полную детализацию 
каждой операции, включая клю-
чевые элементы и примечания, 
которые относятся к типу исполь-
зуемого материала, элементам 
безопасности и качества. 

При описании процесса учиты-
вается в том числе реализация 
концепции качества, встроенно-
го в процесс. После выполнения 
операции рабочий обязательно 
должен проверить, все ли он 
сделал правильно. А если после 

выполнения собственных опе-
раций у него остается дополни-
тельное время, он осуществляет 
контроль за действиями преды-
дущего оператора. Подобного 
рода взаимоконтроль позволяет 
в разы увеличить качество сбор-
ки автомобилей.

Эргономика рабочего 
пространства. Доставка 
«точно в срок»

На линии «Финал» с обеих 
сторон были заменены стелла-
жи. Они сконструированы с уче-
том одного из элементов систе-
мы организации производства и 
снабжения «Канбан» - тянущей 
системы «двух коробок», с по-
мощью которой происходит по-
полнение запасов на главном 
конвейере. Только если раньше 
рабочий спускал пустую коробку 
вниз, то теперь предусмотрен 
возврат обратной тары через 
верхнюю полку, что позволяет 
водителям тягачей увидеть ко-
робку с любой точки конвейера.

Данная концепция реализова-
на на линии «Финал», готовится 
ее внедрение на линии «Шасси».

Также мы освободили про-
странство для подачи комплек-
тующих, которые доставлялись 
вторым рядом. Сейчас тележки 
будут подаваться непосред-
ственно на конвейер и оператор 
будет тратить меньше времени 
на перемещения.

Параллельно стараемся улуч-
шить эргономику на рабочих ме-
стах. Непосредственно на линии 
установлены мобильные сто-
лики для удобства операторов. 
Их можно подвинуть поближе к 
рабочему месту и выложить под-
собранные комплектующие, что 
также сокращает перемещения 

и экономит время.
По всей линии главного кон-

вейера установлены ложемен-
ты для инструмента, на которые 
гайковерты кладутся всем корпу-
сом: и брать удобно, и повреж-
дений не возникает. В конце ли-
нии «Финал», чтобы исключить 
препятствия при перемещении 

людей, поставили катушки для 
шлангов, заменили освещение, 
улучшив условия труда рабочих.

В процессе диалога техно-
логов инженерно-технического 
отдела и слесарей МСР боль-
шинство вопросов усовершен-
ствования процесса сборки ав-
томобилей на каждом рабочем 
месте находят свое решение. 

Первые итоги работы 
станций инспекции

В прошлом году были органи-
зованы две станции инспекции: 
в конце линий «Шасси» и «Фи-
нал». Через месяц их работы 
аудит готовой продукции по всем 
модификациям автомобилей 
выявил снижение дефектности 
продукции почти в два раза.

Работа в этом направлении 
продолжается. Часть операто-
ров были освобождены с линии 
и направлены в учебный класс 
для обучения инспекции. После 
приобретения теоретических 
знаний они получат практиче-
ские навыки под наставниче-
ством инспекторов инженерно-
технического отдела дирекции 
по производству.

Если раньше контролер ОТК 
дирекции по качеству продук-
ции, обнаружив дефект, оста-
навливал производство для его 
устранения, то сейчас у инспек-
тора другая цель: своевременно 
передать информацию непо-
средственно на участок, где он 
возник, не повлияв при этом на 
работу конвейера. Если дефект 
связан с работой оборудования, 
бригадир инспекции обращается 
в службу ремонта оборудова-
ния, с браком комплектующих 
– в службу входного контроля 

качества, технологическим про-
цессом – к технологам, которые 
вносят необходимые поправки. 
При несоблюдении технологи-
ческого процесса слесарем МСР 
получивший сигнал от инспекто-
ра бригадир проводит обучение 
и проверку оператора, чтобы 
ошибка не повторилась.

В ближайшее время плани-
руется запуск нескольких про-

цедур: план реагирования при 
обнаружении дефекта, проверка 
выполнения технологического 
процесса на линии, организация 
запуска смены и расстановки 
персонала. 

Ведется разработка техноло-
гического процесса для группы 
аудита готовой продукции; раз-
работка стандартов для оценки 
дефектности автомобилей, карт 
системы всеобщего ухода за 
оборудованием (ТРМ) на глав-
ный конвейер и на линию сварки 
УАЗ Патриот. Прорабатывается 
система по контролю затягиваю-
щего оборудования, а также на-
лаживанию обслуживания, учета 
и контроля инструмента на про-
изводстве в целом. 

Светлана Артемьевских

Количество дефектов на главном 
конвейере снизилось в два раза 

mСтанция инспекции

m Мобильный столик

mСтеллаж

mГлавный конвейер
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№ 
п/п Наименование корпуса Наименование объекта Характеристика ремонта

Срок 
выполнения/

ответственные
Прессовое производство (ПП)

1 АБК ПКК-2, 2-й этаж

Мужской гардероб (сварочное и 
прессовое производство) Комиссия рекомендует выполнить косметический ремонт. Апрель-май /(УГА)

Душевая Ржавые перегородки - покрасить. Отсутствуют скамейки, вешалки, мыльницы - установить. Февраль /(ПП)
Умывальник Неудовлетворительное состояние раковин (ржавые)- заменить. Февраль /(РС)

2 АБК ПКК-2, 3-й этаж
Мужской гардероб Сделан ремонт в 2015 году.

Душевая Краска на потолке отслоилась - ремонт потолка потолочной ламинированной, экструдированной, влагостойкой плиткой.  Февраль/(УГА)

3 АБК ПКК-2, 3-й этаж
Женский гардероб Комиссия рекомендует выполнить косметический ремонт. Май /(УГА)

Душевая Краска на потолке отслоилась - ремонт потолка. Февраль/(УГА)

4 АБК ПКК-2, 3-й этаж
Мужской гардероб Комиссия рекомендует выполнить косметический ремонт. Март/(УГА)

Душевая Сделан ремонт в 2015 году.

Предложения: 
1. Комиссия считает, что для предотвращения отслаивания и шелушения покрытия потолков в душевых необходимо подобрать более эффективные материалы для потолочных покрытий. 
2. Отсутствует эффективная вентиляция в душевых и гардеробах. 
3. По возможности заменить старые шкафы (в основном шкафы 80-х годов), скомпоновать их по высоте, ширине и по цвету светлых тонов.

Сварочное производство (СП)

5 АБК ПКК-2, 3-й этаж

Женский гардероб Отсутствуют фены - установить. Май/(СП)

Душевая Сделан ремонт в 2015 году.

Умывальник Неудовлетворительное состояние раковин (ржавые) - заменить. Февраль/(РС)
Санузел Отсутствует дверной блок - ремонт дверного блока. Февраль/(УГА)

6 ПКК-1, 1-й этаж
Душевая Неудовлетворительное состояние перегородок - заменить. Май/(УГА)

Умывальник Неудовлетворительное состояние раковин (ржавые)- заменить. Февраль/(РС)

7 ПКК-1, 2-й этаж Душевая
Неудовлетворительное состояние перегородок - заменить. Май/(УГА)
Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт вентиляции. Февраль/(РС УГЭ)

Производство сборки и сдачи автомобилей (ПСиСА)

8 МСК-1 (северо-западная сторона)

Мужской гардероб участка сборки 
легковых автомобилей (5-й этаж) Устранить утечку в стыках отопительной системы. Февраль/(РС)

Душевая 1. Отсутствует вентиляция - ремонт(восстановление) вентиляции 2. Отсутствуют вентили на двух смесителях - 
восстановить.

Февраль-март/(РС 
УГЭ)

9 МСК-1 (северо-западная сторона)

Мужской гардероб участка сборки 
легковых автомобилей (4-й этаж) Замечаний нет.

Душевая Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт вентиляции. Март/(РС УГЭ)
Санузел Отсутствует смеситель - восстановить. Февраль/(РС)

10 МСК-1 (северо-западная сторона)

Женский  гардероб участка сборки 
легковых автомобилей (3-й этаж) 1. Краска на потолке отслаивается и провисает. 2. В отдельных местах отсутствуют панели потолка - выполнить ремонт. Февраль/(УГА)

Душевая Отсутствуют фены - установить. Май/(ПСиСА)

Умывальник Замечаний нет.

Санузел Замечаний нет.

11 МСК-1 (бывший участок сборки 
грузовых автомобилей)

Женский гардероб (1-й этаж) Комиссия рекомендует покрасить стены в  светлые тона. Май-июнь/(УГА)

Душевая Неудовлетворительное состояние раковин (ржавые) - заменить. Март/(РС)

12 МСК-1 (бывший участок сборки 
грузовых автомобилей)

Мужской гардероб (1-й этаж) 1. Разбиты стеклоблоки - выполнить ремонт. 2. Комиссия рекомендует покрасить стены в светлые тона. Май-июнь/(УГА)

Душевая Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт вентиляции. Май/(РС УГЭ)

13 МСК-1 (бывший участок сборки 
грузовых автомобилей) Душевая Краска на потолке полностью отслоилась - выполнить ремонт. Май/(УГА)

14 МСК-1 (участок сборки 
автомобилей, 5-й этаж) Душевая

Отсутствуют перегородки - установить. Май/(УГА)
Отсутствуют мыльницы - установить. Март/(ПСиСА)

15 МСК-1 (участок сборки 
автомобилей, 3-й этаж) Душевая Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт вентиляции. Май/(РС УГЭ)

16 МСК-1 (участок сборки 
автомобилей, 4-й этаж)

Мужской гардероб Очень холодно. Неудовлетворительное состояние оконных блоков - заменить оконные блоки. Июль/(УГА)
Душевая Неудовлетворительное состояние перегородок - заменить. Июль/(УГА)

Предложения: 
1. Комиссия считает, что для предотвращения отслаивания и шелушения покрытия потолков в душевых необходимо подобрать более эффективные материалы для потолочных покрытий. 
2. Отсутствует эффективная вентиляция в душевых и гардеробах. 
3. По возможности заменить старые шкафы (в основном шкафы 80-х годов), скомпоновать их по высоте, ширине и по цвету светлых тонов. 
4. На втором этаже северо-западных бытовых помещений рабочими организована несанкционированная курительная комната.

Окрасочное производство (ОП)

17 Гардеробные помещения АБК 
ПКК-1 (Айзенманн) Душевая Неудовлетворительное состояние перегородок - заменить. Май/(УГА)

18 Гардеробные помещения АБК 
ПКК-2 Душевая Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт вентиляции. Май/(РС УГЭ)

19 Гардеробные помещения АБК 
ПКК-2

Мужской гардероб Неудовлетворительное состояние оконных блоков - заменить оконные блоки. Июль/(УГА)
Душевая Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт вентиляции. Май/(РС УГЭ)

Предложения: 
1. Комиссия считает, что для предотвращения отслаивания и шелушения покрытия потолков в душевых необходимо подобрать более эффективные материалы для потолочных покрытий. 
2. Отсутствует эффективная вентиляция в душевых и гардеробах. 
3. Необходимо восстановить потолок после пролива. 
4. Заменить оконные блоки в мужском гардеробе АБК ПКК-2.

Цех технологической оснастки (ЦТО)

20 Гардеробные помещения МСК-3 Мужской гардероб Неудовлетворительное состояние оконных блоков - заменить. Июль/(УГА)

21 Гардеробные помещения МСК-3
Женский гардероб Неудовлетворительное состояние оконных блоков - заменить оконные блоки. Август/(УГА)

Душевая Заменить раковины. Май/(РС )

Предложения: 
1. Комиссия считает, что для предотвращения отслаивания и шелушения покрытия потолков в душевых необходимо подобрать более эффективные материалы для потолочных покрытий. 
2. Отсутствует эффективная вентиляция в душевых и гардеробах. 
3. Заменить оконные блоки в мужском и женских гардеробах (1-2 эт.). 
4. Необходим ремонт женского гардероба и душевой.

Центральные склады ДВЛ (ЦС)

22 МСК-1 (северо-западная сторона)
Мужской гардероб

Душевая Ремонт потолка. Май/(УГА)

23 МСК-1 (северо-западная сторона)
Женский гардероб Заменить линолеум в комнате приема пищи. Апрель/(УГА)

Душевая Заменить раковины. Март/(РС )
Предложения: 
1. Комиссия считает, что для предотвращения отслаивания и шелушения покрытия потолков в душевых необходимо подобрать более эффективные материалы для потолочных покрытий. 
2. Отсутствует эффективная вентиляция в душевых и гардеробах. 
3. Необходим ремонт потолка в душевой.

Мероприятия по результатам проверки состояния 
санитарно-бытовых помещений ПАО «УАЗ»
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С февраля 1942 года, когда 
на фронт были отправлены 
собранные в Ульяновске 
автомобили «ЗИС-5», вместе 
с российскими солдатами 
и офицерами на страже 
Отечества каждый день 
стоит символ мужества и 
достоинства – непобедимый 
и надежный «УАЗ». С дале-
кого 42-го и по сегодняшний 
день УАЗ является основным 
поставщиком автомобиль-
ной техники в российскую 
армию. 

Именно поэтому накануне 
праздника – Дня защитника Оте-
чества - слова благодарности за 
трудовой и ратный подвиг звуча-
ли в адрес ветеранов, прошед-
ших Великую Отечественную 
войну, ветеранов труда УАЗ, вло-
живших свою душу в создание 
легендарных автомобилей, ны-
нешних работников автозавода, 

которые рисковали жизнью на 
боевых фронтах в Афганистане 
и Чеченской Республике.

- День защитника Отечества 
еще раз напоминает нам о ле-
гендарной истории УАЗ, заслу-
гах прошлого и достижениях 
настоящего. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, за ваш тру-
довой и боевой подвиг, за силы, 
отданные нашему заводу. Без 
вас не было бы ни современного 
завода, ни современных авто-
мобилей. Желаю всем присут-
ствующим здоровья, оптимизма 
и всего самого доброго. Чтобы 
наш завод и наш продукт высто-
ял в сложных экономических ус-
ловиях и мы уверенно смотрели 
в будущее, - подчеркнул в своем 
обращении к работникам УАЗа 
и ветеранам предприятия гене-
ральный директор ПАО «УАЗ».

В ответном слове председа-
тель совета ветеранов УАЗ Ана-
толий Лазарев поблагодарил 
руководство предприятия за ока-

зываемую помощь и поддержку 
в рамках заводской программы 
«Забота», подчеркнув ее соци-
альную значимость. 

После поздравления с празд-
ником началась одна из прият-
ных церемоний мероприятия – 
награждение лучших из лучших. 

За эффективный и добросовест-
ный труд и высокие производ-
ственные показатели Благодар-
ственных писем Губернатора 
Ульяновской области были удо-
стоены ведущий конструктор – 
руководитель группы УГК НТЦ 
Юрий Чиркаев, слесарь МСР 
ПСиСА Сергей Герасимов и ге-
неральный директор ООО «УАЗ-
Автокомпонент» Сергей Исаев.

Благодарственные письма 
Ульяновского автомобильно-
го завода были вручены ра-
ботникам производств УАЗа 
- участникам боевых действий 
в Афганистане и Чеченской 
Республике: наладчику обору-

дования окрасочного производ-
ства Юрию Ивахину, начальнику 
участка ПСиСА Николаю Зуеву, 
штамповщику прессового про-
изводства Сергею Лебедкову, 
начальнику участка сварочного 
производства Сергею Ощепкову 
и другим.

- Хочу сказать слова благо-
дарности всем мужчинам за то, 
что вы есть, за то, что вы под-
держиваете и заботитесь о нас, 
женщинах. В этот замечатель-
ный февральский день я желаю 
всем мужчинам здоровья, благо-
получия, чтобы любимые жен-
щины всегда вас радовали, а вы 
их защищали, дарили им улыб-
ки и хорошие слова. Тогда не 
только на нашем заводе, но и в 
нашей стране будет царить мир 
и спокойствие. Счастья, удачи, 
успехов и благополучия вашим 
семьям, - поздравила коллег с 
праздником Елена Фомичева.

После окончания официаль-
ной части с концертной про-
граммой перед собравшимися 
выступили воспитанники 52-го 
детского сада, детского дома 
«Гнездышко», талантливая 
молодежь завода, а также ан-
самбль казачьей песни «Казачья 
душа».

события и люди

mЗаводская семья

День защитника Отечества отметили награждением  
и праздничным концертом

Помните строки из романа 
Льва Николаевича Толсто-
го: «Все счастливые семьи 
счастливы одинаково. 
Каждая несчастная семья 
несчастлива по-своему»? 
Счастливые лица тоже вы-
глядят одинаково. Самое 
главное ощущение, которое 
остается после встречи с 
Дмитрием и Юлией Старо-
стиными – их потрясающее 
единение. Единение во всем: 
во взглядах, в мечтах, в вос-
питании ребенка.

Юля и Дима работают в про-
изводстве сборки и сдачи авто-
мобилей автозавода. Познако-
мились и начали встречаться 
благодаря счастливой случай-
ности: их родственники труди-
лись в одном цехе автозавода. 
В перерыв Дмитрий приходил 
проведать отца, Юля – сестру. 
Коротких встреч вскоре стало 
недостаточно. Дмитрий понял, 
что с этой девушкой он готов 
прожить всю жизнь, растить де-
тей, воспитывать внуков. 

Свадьбу и день рождения Юли 
отметили в один день. Такой вот 
подарок получил Дмитрий на 
всю жизнь. Вторым подарком, 

уже от любимой жены, ста-
ла дочка Аня – папина и ма-
мина гордость.

- Аня очень увлеченная де-
вочка, - рассказывают родите-
ли. – Ей хочется проявить себя 
во всем. Занимается спортивной 
гимнастикой, хореографией, 
английским языком. В планах – 
художественная школа, вокал и 
каратэ. И мы поддерживаем все 
ее начинания. Потому что нет 
такого дела, которое проходит 
бесследно. Важно даже просто 
общение со сверстниками во 
время и после занятий.

Если бы у Старостиных была 
возможность выбирать, где 

жить, по 
обоюдному 
заверению 
они пере-
брались бы 
в деревню 
и построили 
дом на бе-
регу Волги 
рядом с ле-
сом. И труд-
ности, кото-
рые сразу 
всплывают 
в голове го-
р о д с к о г о 
жителя, их 
не пугают. 
« Д р о в а 
нарубить, 

печь за-
топить… С 

Димой я бы 
уехала даже в 

тайгу. С ним не пропадешь, 
он может смастерить все», - 
смеется Юля.

Может быть поэтому Старо-
стиных в выходные и отпуск 
дома не застанешь. Их «место 
обитания» летом - на природе: с 
палатками и кострами, удочкой у 
реки или на экскурсии в городе, 
который возник на пути их сле-
дования по дороге на собствен-

ном автомобиле. 
Достопримечательности за-

ранее не изучают, говорят, что 
запланированные поездки при-
носят только разочарование. 
Последний раз заезжали в То-
льятти, Волгоград, Хвалынск, 
Свияжск, Среднюю Ахтубу.

Зима дарит другие радости: 
катания на коньках, лыжах, сан-
ках и воспоминания … о лете.

- Когда выезжаешь за город, 
все проблемы куда-то уходят. 
Остаемся только мы и наши ми-
роощущения. Жизнь коротка, и 
нужно ценить каждую минуту, - 
делится Юлия.

Вот такая обычная на первый 
взгляд и не совсем обычная, 
если приглядеться, семья. За-
водская? Ребята говорят, что на 
УАЗе много таких, как они: лю-
дей, которые не боятся работы 
и хотят стабильности в жизни, 
поэтому создают крепкие семьи. 
Может быть.

Любовь, безусловно, это 
огромная работа. И в первую 
очередь работа над самим со-
бой. А если две половинки сое-
диняются в одно целое с общим 
стремлением – сделать друг 
друга счастливыми, наверное, 
это самая приятная работа на 
свете. 

Дмитрий и Юлия Старостины: «Предназначение мужчины 
и женщины – в создании семьи и рождении детей»

Материалы полосы подготовила Светлана АртеМьевСких
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mАвтоспорт

На нашем заводе я обнаружи-
ла парадоксальный факт: у 
многих на слуху некая гоноч-
ная команда СТАК ПАО «УАЗ», но 
немногие знают о ее участниках, 
а также о многолетней и почет-
ной истории становления автоспорта 
силами наших заводчан. Именно поэтому 
редакция газеты «Панорама УАЗ» возобновляет 
рубрику про автомобильный спорт, так тесно 
связанный с нашим предприятием.

Источником данных материалов являются воспоми-
нания самих гонщиков молодого и старшего поколения, 
воспоминания ушедших из жизни спортсменов, матери-
алы о спортивных победах и достижениях со страниц га-
зеты, а также книга спортивного комментатора Эдуарда 
Кривина «История автоспорта Ульяновского автозавода 
в судьбах и фактах».

Зарождение автоспорта на Ульяновском автозаво-

де уходит в 60-е годы прошлого века. Тогда 
молодые инженеры, водители-испытатели и 
конструктора участвовали в автомобильных 
состязаниях, готовились к ним технически и 
практически лишь на собственном энтузиаз-
ме и, как неоднократно подчеркивал Эдуард 
Евгеньевич, «на общественных началах и в 
свободное от работы время». Отчетной датой 
становления автомобильного кросса принято 
считать первые соревнования, проведенные 
в селе Арское в 1972 году. Первые гонки были 

подготовлены и проведены благодаря двум вы-
дающимся заводчанам: инженеру-испытате-

лю и наставнику всех заводских гонщиков 
того времени Гарифу Халитову и гене-
ральному директору автозавода Ивану 
Маслову. На спортивной трассе в 1972 
году собрались спортсмены из Москвы, 
Ленинграда, Горького, Рязани, Эстонии, 
Латвии, Литвы и многих других 

городов и регионов бывшего 
СССР. Гонки прошли с большим 

успехом, а их победителем стал 
знаменитый гонщик и инженер-ис-

пытатель УАЗ Анатолий Курочкин. Гон-
ки в Арском («Арские бугры», как их принято 

называть) проводятся каждый год и являются 
заключительным этапом чемпионата России 
по автокроссу в дисциплине Т1-2500. Для гон-
щиков именно эта трасса на ульяновской зем-
ле является самой сложной и опасной. По всей 
трассе и по ныне располагаются бесконечные 
спуски и подъемы, повороты, выбоины и кол-
добины. Кроме мастерства автогонщиков, на 
такой трассе необходима и тщательнейшая 
подготовка машин. Но все спортсмены в го-
лос отвечают, что этот этап является отлич-
ной школой для участников автогонок. Многие 

годы бессменным комментатором соревнований в Ар-
ском был Эдуард Кривин. Много лет он был не только 
выдающимся организатором, но и наставником завод-
ских спортсменов.

Уже к тому времени ульяновские гонщики не были но-
вичками в автомобильном кроссе, их имена часто мель-
кали в стартовых протоколах чемпионатов страны и мно-
гих крупных соревнований. Владимир Дунаев и Юрий 
Рукин уже были призерами чемпионата страны, а Ана-
толий Курочкин являлся двукратным чемпионом СССР! 

Продолжение следует

Гелия Науметова

Интересная история: зарождение автокросса

mВладимир Дунаев, 1977 год

Автокросс в Рязани, 1979 годm

WWW.PFRF.RUПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫ РАБОТАЮЩИЙ 
ПЕНСИОНЕР?

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ  
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
В соответствии с изменением 
пенсионного законодательства все 
виды страховых пенсий с 2016 года 
повышаются (индексируются) 
только у тех пенсионеров, которые 
завершили трудовую деятельность. 
Страховая пенсия работающих 
пенсионеров выплачивается без учета 
индексации. После завершения 
пенсионером трудовой деятельности 
выплата страховой пенсии с учетом 
индексаций возобновляется.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ

УСЛОВИЯ ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ С 2016 ГОДА

Пенсионерам, 
работавшим 
на себя

  Если пенсионер рабо  
тал не по найму, а на се бя, 
например, индивидуаль
ным предпри нимателем 
или адвокатом, получе
ние страхо  вой пенсии с 
учетом индексации воз
обновляется после полу
чения Пенсионным фон
дом данных о его снятии 
с учета в Федеральной 
налоговой службе в ка
честве индивидуально
го предпринимателя или 
представителя другой 
категории самозанятого 
населения.

Какие пенсии  
не будут 
индексироваться 
работающим 
пенсионерам

  Новые правила индек
сации распространяются 
на все виды страховой 
пенсии. 

  Пенсии по государствен
ному обеспечению, вклю
чая социальные пенсии, 
индексируются независи
мо от того, работает пен
сионер или нет.

Получение пенсии  
с учетом индексации 
после прекращения 
работы

  Выплата пенсии с учетом ин
дексации возобновляется после 
того, как пенсионер завершает 
трудовую деятельность. Пенсио
нер может уведомить Пенсионный 
фонд о том, что он перестал рабо
тать, – если это произошло в пери
од с 1 октября 2015 года по 31 мар
та 2016 года. Для этого в срок до 
1 июня 2016 года необходимо по
дать заявление и подтверждающие 
документы в ПФР по месту житель
ства или в многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). Проиндек
сированная пенсия начнет выпла
чиваться со следующего месяца 
после рассмотрения Пенсионным 
фондом заявления пенсионера.

С большой скоростью по всем со-
циальным сетям и мессенджерам 
распространяется следующая 
информация, цитата: «Все жен-
щины 1957-1966 г. рождения, а 
мужчины 1953-1967 г. рождения 
имеют право получить единовре-
менную выплату, так как пере-
числяли деньги на страховую 
часть пенсии, только надо сроч-
но – до 1 марта 2016 г. написать 
заявление в Пенсионный фонд». 
В связи с этим ПФР разъясняет, 
что данное сообщение не имеет 
отношения к действительности. 
Выплаты из страховой пенсии не 
производятся. Единовременная 
выплата может быть произведе-
на только из средств пенсион-
ных накоплений при выходе на 
пенсию.

 Важно знать, что получателями 
единовременной выплаты могут стать 
следующие категории граждан:

• граждане 1967 года рождения и мо-
ложе;

• граждане, у которых размер на-
копительной пенсии составляет 5 
процентов и менее по отношению к 
сумме размера страховой пенсии по 
старости, в том числе с учетом фик-
сированной выплаты, и размера на-
копительной пенсии, рассчитанных по 
состоянию на день назначения нако-
пительной пенсии;

• граждане, получающие страховую 
пенсию по инвалидности или по слу-

чаю потери кормильца, либо получа-
ющие пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, которые 
при достижении общеустановленного 
пенсионного возраста не приобрели 
право на страховую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необходимого 
страхового стажа или необходимого 
количества пенсионных баллов (с уче-
том переходных положений пенсион-
ной формулы);

• участники программы государ-
ственного софинансирования фор-
мирования пенсионных накоплений. 
Вступление в Программу заверши-
лось 31 декабря 2014 года. Если в пе-
риод с 1 октября 2008 года по 31 де-
кабря 2014 года вы подали заявление 
на вступление в Программу и до 31 ян-
варя 2015 года сделали первый взнос, 
вы являетесь участником Программы;

• граждане, в пользу которых в пе-
риод с 2002 по 2004 г. включительно 
уплачивались страховые взносы на 
накопительную пенсию. С 2005 года 
эти отчисления были прекращены в 
связи с изменениями в законодатель-
стве. Как раз категория мужчин 1953-
1966 года рождения и женщин 1957-
1966 года рождения. При условии, что 
у них остались пенсионные накопле-
ния.

При этом обращаем внимание на то, 
что получать единовременную выпла-
ту из средств пенсионных накоплений 
можно не чаще, чем раз в пять лет. 
Никакой срочности в подаче такого за-
явления нет, его можно подавать бес-
срочно. Никаких ограничивающих сро-
ков не установлено.

Пенсионный фонд России 
предупреждает о 
мошенничестве
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mИнтересный факт

В 2016 году при поддержке 
Губернатора и Министер-
ства образования и науки 
Ульяновской области начи-
нает функционировать сеть 
лицеев при Ульяновском 
государственном техни-
ческом университете. Уже 
сейчас лицей при УлГТУ от-
крывает набор выпускников 
девятых классов Ульяновска 
по адресам: ул. Радищева, 
д. 102; б-р Фестивальный, 
д. 28; ул. Северный Венец, 
д. 32 (уникальный IT-лицей 
на базе УлГТУ). Кроме того, 
открываются лицеи при 
УлГТУ на базе школы № 45 и 
в г. Димитровграде на базе 
школы № 16, лицейские и 
долицейские классы – на 
базе гимназии № 44.

В эпоху стремительной разра-
ботки и освоения  инновацион-
ных технологий, приоритетного 
развития промышленной инду-
стрии по всем направлениям 
(от IT-сферы до оборонно-про-
мышленного комплекса России) 
качество инженерных кадров 
является одним из определяю-
щих факторов конкурентоспо-
собности государства, его тех-
нологической и экономической 
независимости. Вовремя сфор-
мированное понимание, что 
быть инженером, иметь техни-
ческое образование – это залог 
успешно построенной карьеры 

на ведущих предприятиях стра-
ны, способно стать ключевым в 
профессиональной судьбе се-
годняшнего школьника.

Лицеисты получат возмож-
ность углубить знания по про-
фильным предметам (матема-
тика, физика, информатика) для 
успешного поступления в вуз на 
инженерные специальности, а 
также начать сотрудничество с 
ведущими предприятиями ре-
гиона. В 2015 году Городской 
лицей при УлГТУ, одно из обще-
образовательных учреждений 
Ульяновской области, вошел в 
число 100 лучших школ России, 
что еще раз подтверждает его 
высокий статус.

Неоспоримое преимущество 
для учащихся лицеев при УлГТУ 
– высокий уровень профессио-
нализма учителей. Учителя по 
профильным предметам (мате-
матика, информатика, физика) 

постоянно повы-
шают свою квали-
фикацию с помо-
щью специальных 
образовательных 
программ. Кроме 
того, уже с 10-11 
классов ребята 
смогут начать со-
трудничество с 
ведущими пред-
приятиями региона, партнерами 
УлГТУ (среди них ПАО «УАЗ», 
ОАО «УКБП», ФНПЦ ОАО «НПО 
Марс», ИПК «Халтек», ОАО «За-
вод Искра», ООО «ITECH.group» 
и др.). Такую возможность дает 
обучение в Детско-юношеской 
инженерной академии УлГТУ, 
в которой работают центр мо-
лодежного инженерного твор-
чества, компьютерная школа, 
школа юного энергетика, архи-
тектурная школа, аэрокосмиче-
ский клуб «Буран», школа со-

временного лидера «В лидеры 
вместе с Политехом!», школа PR 
и журналистики. Задача акаде-
мии – способствовать популяри-
зации инженерных профессий и 
осознанному выбору их школь-
никами.

Для учащихся IT-лицея есть 
дополнительные преимущества 
– это уникальная материально-
техническая база университета, 
современный комплекс спор-
тивных сооружений, собствен-
ный профилакторий, одна из 
самых больших библиотек горо-

да, спортивно-оздоровительный 
лагерь «Садовка», уникальная 
площадка для реализации твор-
ческого потенциала «Тарелка», 
качественное и недорогое пита-
ние.

«Сейчас на четвертом этаже 
УлГТУ ведется капитальный ре-
монт большого отсека, в котором 
разместится новый лицей для 
учащихся 10-11 классов. Еже-
дневно 250 ребят будут прихо-
дить сюда и получать углублен-
ные знания. Это замечательный 
проект, аналогов которому не так 

много в Российской Федерации. 
Я еще раз хочу поблагодарить 
Александра Петровича Пинкова 
за данный проект. Правитель-
ство региона, со своей стороны, 
готово оказать необходимую 
поддержку», – отметил Губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
Морозов.

Первый заместитель пред-
седателя Правительства Улья-
новской области Светлана Опе-
нышева считает, что основной 
целью данного проекта является 
подготовка учащихся, способных 
стать высокопрофессиональны-
ми и активными специалистами 
инженерных и технических на-
правлений производства и нау-
ки, в первую очередь в области 
информационных технологий.

«Напомню, что на Гайдаров-
ском форуме министр связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров обозна-
чил необходимость роста числа 
специалистов в области инфор-
мационных технологий. Соз-
дание ИТ-лицея позволит нам 
повысить качество подготовки 
учащихся, а также увеличить 
количество абитуриентов, посту-
пающих на технические специ-
альности», - отмечает Светлана 
Владимировна.

Информацию по набору в 
лицеи при УлГТУ можно полу-
чить в отделе по работе с 
лицеями и лицейскими клас-
сами УлГТУ по телефону 
(8422) 77-81-57 и по электрон-
ной почте UDO-ulstu@yandex.
ru (Ксения Сергеевна Велика-
нова).

Объявлен набор в сеть лицеев  
и лицейских классов при УлГТУ

Мода на «русский джип»
В Италии в 60-е годы появилась мода 

на «русский джип». Владельцы извест-
ной в Италии фирмы «Марброз» братья 
Марторелли – одни из тех, кто заразил 
итальянцев страстью к вездеходам. Все 
Марторелли были заядлыми спортсмена-

ми, участвовали в гонках и автокроссах. 
Команда Марторелли с 1971 года не вы-
ходила из списка сильнейших в Италии. 
1972 год. Холод и грязь первого зимнего 
ралли для полноприводных автомоби-
лей. 26 экипажей отправились на гонки, 

организованные спортклубом г. Маджора. 
Трасса была крайне тяжелой, с глубокими 
бродами и трудными участками по руслу 
ручья, усеянного каменистыми перека-
тами… Выиграл Луиджи Марторелли на 
ГАЗ-69М. В 1982 году УАЗ-469Б занял аб-

солютное первое место 
в национальном чемпио-

нате в классе полноприводных автомоби-
лей с дизельным двигателем. В 1983 году 
– второе место в общем зачете и первое 
место в своем классе. Результат итальян-
ского чемпионата 1984 года: 1-е место 
– УАЗ-469Б. В 1992 году Филипп Марто-
релли на 469-м УАЗе стал абсолютным 
чемпионом Италии по автогонкам.
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– На спор-
тивное меро-
приятие мы 
пришли всей 
нашей друж-
ной семьей. 
П р и н и м а е м 
участие в НЕ-

Олимпийских играх уже третий 
год подряд. Здесь мы общаемся 
и с коллегами, с которыми уже 
давно сдружились, и прекрасно 
проводим свой выходной день 
со своими родными.

В а л е р и й 
Галиев, спе-
ц и а л и с т 
научно-тех-
н и ч е с к о г о 
центра:

– Отдыхаем 
мы с друзья-

ми и коллегами, а также со сво-
ей любимой семьей. Дружно и с 

азартом наша команда прошла 
все испытания. Это мероприя-
тие позволяет познакомиться с 
новыми людьми, а также больше 
сдружиться со своими коллега-
ми.

К с е н и я 
М урак аева , 
э к о н о м и с т 
отдела ин-
вестицион-
ного плани-
рования и 
НИОКР:

– Данный спортивный празд-
ник подарил мне много ярких по-
ложительных впечатлений! Без-
умно понравились все конкурсы 
и испытания, а также я очень 
рада, что подружилась с новыми 
людьми с нашего предприятия.

Гелия Науметова

все задания, подготовленные ор-
ганизаторами. Не все, как уверял 
ведущий мероприятия, способны 
преодолеть задания различной 
сложности, но заводчанам поко-
рились все преграды и высоты. 
И пусть спортивный праздник и 
носит название НЕОлимпийских 
игр, но участники состязаний 
выкладывались наравне с олим-
пийскими чемпионами!

Таким образом, членам жюри 
было очень сложно выявить 
одного победителя, поэтому их 
решение было следующим: раз-
делить призовые места поровну. 
Итак, второе место заняли сразу 
две команды: «Луч» и «Совет 
молодежи», а первое место так-
же разделили две команды: «Не-
удержимые» и «Друзья».

Но в солнечное и морозное 
воскресное утро заводчанам 
были предоставлены не толь-
ко спортивные состязания, но и 
зимние забавы и игры для детей 
сотрудников, катания на горках 
и согревающий чай с теплыми 
блинами и пирожками.

Абсолютно ни у кого не оста-
лось сомнений, что время, про-
веденное на НЕОлимпийских 
играх, было потрачено зря. По-
сле всех соревнований участни-
ки собирались домой с отлич-
ным настроением и заряженные 
положительным впечатлением. 

Ко н с т а н -
тин Сазонов, 
р у к о в о д и -
тель депар-
тамента ин-
формации и 
обществен-
ных связей:

– В долгие и серые зимние дни 
главное не забывать и о правиль-
ном здоровом отдыхе. Поэтому 
НЕОлимпийские игры помогают 
заводчанам почувствовать спор-
тивный азарт и зарядиться по-
ложительными эмоциями перед 
трудовыми буднями.

Елена Та-
берт, веду-
щий специа-
лист отдела 
контроллин-
га:

– На спор-
тивный празд-

ник я пришла только за поло-
жительными эмоциями, а также 
чтобы весело отдохнуть в кругу 
сотрудников автозавода! Рада, 
что в выходной день могу актив-
но провести свой досуг с колле-
гами и друзьями.

Ольга Власкина, специа-
лист департамента непроиз-
водственных закупок:

события и люди

Традиционный спортивный 
праздник, прошедший нака-
нуне Дня защитника Отече-
ства, собрал заводчан и их 
семьи в парке «Адреналин». 
Все участники мероприятия 
не только весело провели 
свой выходной, но и смог-
ли по-настоящему оценить 
зимние забавы, а также 
проверить командный дух и 
боевой настрой.

Пришедшие автозаводчане 
вместе со своими семьями пе-
ред началом турнира немного 
взбодрились и согрелись под ве-
селую музыку энергичной гимна-
стикой. После же все участники 
разделились на четыре большие 
команды: «Луч», «Неудержи-
мые», «Друзья» и «Совет моло-
дежи». 

Участников соревнования 
ждали нелегкие испытания, про-
веряющие заводчан на умение 
слаженно и быстро выполнять 

В борьбу за НЕОлимпийскими наградами

Календарь 
мероприятий Совета 

молодежи на март

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должно-
стей и подразделений можно направлять на электронную почту 
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

Телефоны для справок: 2-97-45, 8-967-376-62-86.
Наличие пропуска ПАО «УАЗ»  или дочерних предприятий для 

всех членов команды обязательно.

Будь с нами! Вступай в Совет молодежи УАЗ!

18 марта 
в конференц-зале Бизнес-центра УАЗ в 
15.45 состоится отчетная конференция Со-
вета молодежи.

25 марта 
в Музее истории и трудовой славы УАЗ 
пройдет круглый стол «Дети войны» (со-
вместно с Советом ветеранов УАЗ).

Спартакиада

5 марта в Бизнес-центре УАЗ в 11.00 пройдут сорев-
нования по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» в зачет молодежной «Спар-
такиады-2016».  К участию приглашаются 
команды подразделений в составе шести 
человек. 

20 марта 

состоится чемпионат ПАО «УАЗ» по волей-
болу. Приглашаются команды в составе ше-
сти человек (одна из участниц – девушка), 
также возможны запасные игроки.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В начале марта многие Овны столкнутся с 
финансовыми затруднениями и проблема-
ми на работе, которые могут неожиданно 
решиться на выходных. Сейчас не стоит ри-
сковать, особенно если речь идет о деньгах. 
К важным делам лучше приступать в конце 
недели.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В предстоящий период невыполненные 
обязательства со стороны партнеров или 
начальства способны осложнить вашу ситу-
ацию на работе. Не рубите с плеча: необду-
манные поступки не лучшим образом отра-
зятся на вашем благополучии и авторитете.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Ссоры и конфликты могут серьезно ослож-
нить вашу жизнь, поэтому на этот период 
вам лучше не планировать важные встречи 
и мероприятия. Кроме того, вероятны слож-
ности на работе. Для вас сейчас самое глав-
ное — не предаваться унынию.
РАК (22.06 - 22.07)
На этой неделе вы уладите все недоразу-
мения с партнерами — правда, для этого 
следует изменить привычную тактику, пере-
смотреть свое поведение. Ожидается явный 
дефицит свободного времени, зато появится 
шанс добиться успеха в науке и образова-
нии.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
С первых дней месяца жизнь Львов станет 
значительно лучше. Будет проще двигаться к 
цели, добиваться признания и успеха. Отно-
шения с близкими в это время станут более 
гармоничными, во многом благодаря вашему 
активному участию в семейных делах.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Многие Девы столкнутся с трудностями и 
ограничениями. Будет сложнее реализо-
вывать творческие идеи, проявлять само-
стоятельность в работе, что отразится и на 
отношениях с близкими. Вероятны ссоры, 
взаимные обиды, упреки. Старайтесь кон-
тролировать эмоции.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Февраль для большинства Весов завершит-
ся весьма плодотворно: предстоит много и 
продуктивно общаться, находить новых де-
ловых партнеров, извлекать максимум поль-
зы от своих контактов. Не сомневайтесь в 
себе ни на минуту: у вас все получится!
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы наслаждаются общением, се-
мейной гармонией, несмотря на то, что в де-
лах наблюдается явное торможение. Это не 
страшно. Сейчас главное – спокойствие, от-
дых, забота о собственном здоровье. В сфе-
ре финансов наметятся удачные перспекти-
вы: не упустите свой шанс.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Этот период станет для вас весьма интерес-
ным и позитивным, и в первую очередь это 
относится к укреплению семейных отноше-
ний. Что же касается делового партнерства, 
здесь вероятны и взлеты, и падения. Причем 
учтите, во многом ситуация зависит именно 
от вас.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Для Козерогов наступает весьма динамич-
ное время. Благодаря интуиции, которая 
сейчас на высоте, вы сможете заранее улав-
ливать, где вас поджидают трудности, и, про-
являя дипломатию и находчивость, вовремя 
решать их, не доводя дело до серьезного 
конфликта.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Следите за здоровьем: силы на исходе, да 
и события, происходящие в эти дни, не луч-
шим образом отражаются на вашем само-
чувствии и душевном состоянии. Не стоит 
раздавать обещания и ввязываться в слож-
ные и ответственные проекты.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Для Рыб начинается довольно благопри-
ятный период, когда возрастет ваш энерге-
тический потенциал, повысится творческая 
активность. Правда, есть вероятность стол-
кнуться с противостоянием партнеров как в 
делах, так и в личной жизни.

15 февраля исполнилось 85 лет ветерану труда УАЗ и МАП, 
труженику тыла

Геннадию Ивановичу Симачкову.
Совет ветеранов сердечно поздравляет его, желает счастья, 
удачи и крепкого здоровья на долгие годы.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала ваш порог.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

21 февраля отметил 60-летие начальник лаборатории преоб-
разовательной техники службы главного инженера

Владимир Николаевич Зарубин.
Администрация, профком, коллеги сердечно поздравляют его 
и желают крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов 
во всем.

Сегодня праздник твой большой,
Друзей всех собирай.

Подольше не старей душой,
Твори, люби, мечтай!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
22 февраля отметила юбилейный день рождения машинист 
крана цеха логистики 2

Зайтуна Фаритовна Еремина.
Руководство, коллектив цеха искренне поздравляют ее, жела-
ют счастья, радости, успехов во всех начинаниях и всего само-
го доброго.

Счастья вам, семейного тепла,
Долгих лет в кругу любимых ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,

Становясь лишь радостней и краше!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25 февраля отметила 50-летие распределитель работ ПСиСА

Зульфия Наримановна Хусаинова.
Коллектив ПДС ПСиСА от всего сердца поздравляет Зульфию 
Наримановну с юбилейной датой, желает здоровья, успеха и 
достатка.

С днем рождения поздравляем
И в подарок тебе отправляем:

Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения.

Водопад оптимизма стремительный,
Хвост звезды просто ошеломительный,

Ветер бодрости, россыпь успеха –
Это все в день такой не помеха.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Всем коллективом поздравляем с 65-летием нашего чудесного 
коллегу – наладчика КИП отдела главного метролога 

Виктора Вениаминовича Рамзайцева!
Вы не только профессионал своего дела, но также добрый и 
отзывчивый  человек, с которым всегда приятно  работать 
и общаться. Пусть трудовые будни будут вам в радость, не-
ожиданности – только приятными, а работа – оценена по 
достоинству. Желаем вам творческих успехов, отличного на-
строения, духовного и материального благополучия, теплоты 
семейного очага, здоровья вам и вашим близким.

65 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,

Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст не очень большой,
Главное лишь – не стареть душой.

Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу!

С уважением к вам, руководство,  
профсоюзный комитет и коллеги

Мы вместе с нашим «Патриотом»
Спешим поздравить от души
Всех тех, кто защищал Россию
И выпускал УАЗы много лет!

Дорогие друзья! Объявляется 
конкурс на лучшее название для 
1,5-тонного грузовика 
УАЗ. Авторов самых 
оригинальных на-
званий ждут ценные 
призы. Ваши идеи 
вы можете присылать 

на электронный адрес 
aa.sorokin@sollers-auto.
com. 

Один участник может 
прислать неограничен-
ное количество вариан-
тов. Конкурс продлится 
до конца марта.

mСлева направо: Ольга Лазарева (председатель профкома 
технологического департамента) и  Светлана Крамарчук 
(председатель профкома УГК). 9 мая 2015 года.
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