
с 21 по 24 марта

• «Максимальный эффект» – Алексей 
Жилин, директор по качеству ООО «УАЗ», 
о новой стратегии и методологии системы 
качества, встроенной в процесс.
• «УАЗ - это мы» – с гордостью о людях. 
Гость студии Алексей Сашин, бригадир 
МСЦ ООО «УАЗ-Автокомпонент».
• «Природа движения - природа успеха» 
– Валентин Астафьев, грузчик ОП, отметил 
75-летний юбилей.
• Новости предприятия.
• Музыкальные поздравления.
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Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Твоя личная, наша общая газеТа
12+

mЦитата недели

«Стратегия развития системы качества затра-
гивает четыре основных аспекта: улучшение 
продукта и системы обратной связи от потре-
бителя; улучшение технологического процесса 
производства и оценки качества; повышение 
квалификации и улучшение условий труда со-
трудников автозавода; потребительское вос-
приятие как результат работы предприятия. 
Наша главная задача – увеличение привлека-
тельности автомобиля за счет улучшения его 
качества».

Участники комиссии по решению социальных и трудовых вопросов провели на этой неде-
ле вводное совещание, которое было посвящено обсуждению организационных момен-
тов и распределению зон ответственности.

окончание на стр. 4m

Рабочая инициатива:  
время активной работы

Итоги мероприятий по 
улучшению автомобилей 

mстр. 3

Дистрибьютор из 
Боливии посетил 
автозавод 

mстр. 5

Секрет трудового 
долголетия от грузчика 
ОП Валентина Астафьева 

mстр. 6

Директор по качеству ООО «УАЗ» 
Алексей Жилин о развитии 
качества автомобилей УАЗ: 
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Алексей Александрович окончил 
Тольяттинский политехнический 
институт по специальности «Техно-
логия машиностроения». Ранее он 
занимал должность директора по 
развитию системы качества ООО 
«Форд Соллерс Холдинг».

В ООО «УАЗ» в должностные обязан-
ности Алексея Александровича будут 
входить:

● Разработка и реализация политики в 
области качества ООО «УАЗ», перспек-
тивных направлений в области качества.

● Разработка и контроль показателей 
качества. Постановка целей и задач в об-
ласти качества. 

● Организация и развитие системы 
управления качеством ООО «УАЗ».

● Проведение внутренних проверок 
(аудита) подразделений ООО «УАЗ»  на 
соответствие требованиям СМК и стан-
дартам РФ.

● Организация и координация деятель-
ности подразделений ООО «УАЗ» по со-

вершенствованию си-
стемы менеджмента.

● Разработка и вне-
дрение мероприятий 
по улучшению качества 
продукции и процессов 
и их регламентация. 

● Подготовка и реа-
лизация проектов в об-
ласти качества. Взаимо-
действие с партнерами, 
поставщиками, проект-
ными командами, кон-
салтинговыми компани-
ями, подразделениями 
предприятия в области 
качества. Координация 
подразделений, обеспе-
чивающих качество про-
цессов и продукции.

● Обеспечение  кон-
троля  качества  и  при-
емки  продукции,  в  том  
числе  оборонного  на-
значения,  на  всех  эта-
пах  ее  производства  и  
реализации,  включая  

контроль  качества  ТМЦ,  поступающих  
на  завод.

● Обеспечение внедрения и соблюде-
ния требований международных и отече-
ственных стандартов и другой норматив-
ной документации в области качества, 
метрологии, исследований.

● Управление экономикой качества, 
обеспечение снижения затрат, потерь из-
за выпуска несоответствующей продук-
ции.

● Взаимодействие с подразделениями 
по продажам и закупкам, производству, 
гарантийному и сервисному обслужива-
нию, технологическими и конструкторски-
ми службами, сервисными центрами, ди-
лерами и другими подразделениями ООО 
«УАЗ» по удовлетворению требований 
потребителей (заказчика, в том числе по 
оборонному заказу).

● Изучение, распространение и вне-
дрение передовых мировых достижений 
в области качества, совершенствование 
системы управления качеством.

mКадровое назначение

Алексей Александрович Жилин, 
директор по качеству ООО «УАЗ»

Президент России провел 
президиум Госсовета по безо- 
пасности дорожного движе-
ния. В заседании приняли 
участие представители фе-
деральных органов власти и 
главы регионов страны. 

В ходе открытия заседания 
президент России Владимир 
Путин сказал, что безопасность 
дорожного движения – это ком-
плексная задача, в решении 
которой важна координация деятельно-
сти всех уровней власти, профильных 
ведомств и хозяйствующих субъектов. 
Глава РФ отметил, что за последнее де-
сятилетие в результате ДТП в стране по-
гибло 350 тысяч человек, более 3 милли-
онов пострадавших получили различные 
травмы. 

По мнению Владимира Путина, боль-
шинство аварий произошло из-за агрес-
сивного поведения водителей транс-
портных средств и неуважения к другим 
участникам дорожного движения. Он 
напомнил, что лишь ужесточение нака-
зания помогло решить проблему с рем-
нями безопасности и с установкой в са-
лонах машин детских кресел. 

«Считаю ключевой задачей воспита-
ние культуры вождения – это строгое ис-
полнение правил дорожного движения 
и следование нормам грамотного, дру-
желюбного поведения на дорогах, пони-
мание ответственности и за свою жизнь, 
и за жизнь своих близких, и за безопас-
ность других участников движения, - ска-
зал президент РФ. - Понятно, что вос-
питание такой культуры – это вопрос 
длительный, поэтому он должен идти 
параллельно с ужесточением наказаний 
за нарушения». 

Владимир Путин, например, выска-
зался за увеличение штрафа для тех 
водителей, которые не пропускают пе-
шеходов на «зебрах». Отметим, ныне 
действующий размер взыскания за дан-
ное правонарушение составляет 1500 
рублей. Президент аргументировал не-
обходимость ужесточения нормы тем, 

что в прошлом году более тысячи чело-
век погибло на пешеходных переходах.

Также глава государства считает, что 
необходимо поспособствовать мас-
совому оформлению незначительных 
происшествий без участия ГИБДД (по 
европротоколу). «Чтобы убрать лиш-
нее неудобство и формальности, необ-
ходимо реализовать комплекс мер, на-
правленных на массовое оформление 
ДТП без участия сотрудников полиции, 
- комментирует президент. - Сегодня не 
все участники движения готовы к таким 
самостоятельным действиям, но за ними 
– будущее. И эти принципы скоро станут 
такими же привычными, как страхование 
машин». 

Еще одной серьезной проблемой пре-
зидент РФ назвал поддельные полисы 
ОСАГО. «Прошу Банк России и стра-
ховые компании принять действенные 
меры, чтобы предотвратить распростра-
нение фальшивых страховок, - сказал 
Владимир Путин. - Эта проблема в по-
следнее время приобрела массовый ха-
рактер и наносит ущерб не только граж-
данам, но и репутации самого страхового 
дела». 

Напомним, страховщики планируют 
бороться с подделками с помощью но-
вых бланков, которые начнут выдавать 
автомобилистам с 1 июля 2016 года. Де-
путаты в свою очередь тоже решили не 
оставаться в стороне: разработан зако-
нопроект, предполагающий увеличение 
штрафа до 2500 рублей за отсутствие 
действующего ОСАГО. Сейчас размер 
взыскания составляет 800 рублей.

Путин предлагает повысить 
безопасность на дорогах с помощью 

ужесточения штрафов

Конкурс «Арт Кастом» 
для сайта журнала  
«За рулем»: УАЗ-452

Группа Benderlog Design провела 
новый тур конкурса «Арт Кастом» 
для сайта журнала «За рулем», 
темой которого стал легендарный 
УАЗ-452.

В рамках конкурса участникам 
предлагалось по-новому взглянуть 
на всем известный автомобиль УАЗ-
452, он же «буханка», и предложить 
свои дизайнерские версии данного 
автомобиля.

По итогам лучшие 20 работ попадут 
в публикацию на сайте журнала «За 
рулем». А пока небольшая подборка 
лучшего!
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С марта 2016 года в тестовом 
режиме запущена проце-
дура контроля выполнения 
стандартного процесса 
оператором.

Контроль выполнения стан-
дартного процесса осущест-
вляется при помощи  Т-карты 
проверки оператора. Т-карта 
проверки оператора – это сред-
ство визуального менеджмента, 
которое предполагает провер-
ку выполнения оператором на 
рабочих постах/рабочих местах 
требований по основным на-
правлениям: безопасность, ка-
чество, организация рабочего 
места, доставка и стоимость, а 
также обслуживание оборудо-

вания. Название дано по форме 
документа в виде буквы «Т».

Данные карты располагаются 
в секциях на специальных стен-
дах в бригадной зоне. На данном 
стенде для каждого рабочего 
поста/места имеются две сек-
ции: «Необходимо проверить» и 
«Проверено».

В секции «Необходимо про-
верить» находится Т-карта до 
начала проверки, и каждый раз 
при проведении проверки прове-
ряющий вынимает следующую 
по порядку Т-карту из этой сек-
ции до тех пор, пока все Т-карты 
не окажутся в секции «Провере-
но».  По результатам проверки 
Т-карта помещается в секцию 
«Проверено»: зеленой стороной 

– если при проверке нарушений 
и замечаний нет, и красной сто-
роной – если нарушения и заме-
чания есть.

В секцию «Необходимо про-
верить» перемещаются только 
Т-карты,  обращенные зеленой 
стороной, а Т-карты, обращен-
ные красной стороной, остаются 
в секции «Проверено» до оконча-
тельного устранения замечаний.

Факт проверки отмечается в 
чек-листе «Контроль стандартно-
го процесса», где проверяющий 
указывает номер проверяемой 
КСО/КСР и ставит свою подпись 
в графе OK/NOK за соответству-
ющую дату. Данный лист оформ-
ляется на обе смены.

Замечания, выявленные в 

процессе проверки, за-
носятся в лист наруше-
ний процесса либо в ма-
трицу отклонений. Если 
обнаружены ошибки в 
КСО/КСР (неточности 
выполнения операции, 
неэффективная после-
довательность выполне-
ния операции и т. д.), то 
информация заносится 
в лист нарушений про-
цесса и сообщается на-
чальнику участка и инженеру-
технологу.  Если же обнаружены 
отклонения на рабочих постах/
местах, а также нарушения вы-
полнения операции оператором, 
информация заносится в матри-
цу отклонений для последующе-

го устранения, с отслеживанием 
статуса. Ежемесячно составля-
ется  отчет для руководителя 
подразделения.

Николай Маслов, ведущий 
специалист службы произ-

водственной системы

Т-карта проверки оператора: новое 
средство визуального менеджмента

Ульяновский автомобильный завод не стоит на месте ни в плане обновле-
ния своей продукции, ни в плане ее совершенствования. С каждым годом 
на предприятии проводится все больше глобальных модернизаций по 
улучшению качества выпускаемой продукции. На сегодняшний день руко-
водство предприятия и его сотрудники не собираются останавливаться на 
достигнутых вершинах.

За прошедший 2015 год на Ульяновском автозаводе произошел ряд модернизаций, 
касающихся улучшения качества производимых автомобилей.  На иллюстрациях ука-
заны некоторые из проведенных изменений.

Качество автомобилей УАЗ выходит на новый уровень

1

2

3

4

5

Генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов: «Мы улучшаем качество 
жизни путем предоставления обществу многофункциональных автомобилей, 
которые решают проблемы с перевозкой людей и грузов по всем видам дорог и 
бездорожью. Наша цель – быть лидером на рынках России и зарубежных стран по 
выпуску и реализации автомобилей повышенной проходимости, удовлетворяющих 
требованиям и ожиданиям наших потребителей. Это обязывает нас создавать 
продукцию, адаптированную под потребности каждого потребителя, в том чис-
ле с привлечением стратегических партнеров, сочетающую в себе безопасность, 
функциональность, комфорт».
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Первое общее заседание 
комиссии по решению соци-
альных и трудовых вопросов 
состоялось в минувший по-
недельник в конференц-за-
ле профсоюзного комитета. 
В рамках вводной встречи 
участники совместно с пред-
седателем общезаводской 
комиссии – директором по 
производству Алексеем Ма-
тасовым и координатором 
проекта – руководителем 
департамента информации 
и общественных связей 
Константином Сазоновым 
обсудили организационные 
вопросы, наметили ближай-
шие планы, разделили зоны 
ответственности, а также 
выбрали координаторов от 
производств и председате-
лей подкомиссий.

Одним из главных вопросов на 
повестке собрания стал регла-
мент работы комиссий, каждая из 
которых будет курировать опре-
деленное направление работы. 
Всего таких комиссий шесть: 
комиссия по контролю  качества 
приготовления блюд, стоимости 
обедов и  уровня обслуживания 
в заводских столовых, комиссия 
по контролю  состояния бытовых 
помещений и мест общественно-
го пользования, комиссия по кон-
тролю  качества  поступающих 
на предприятие спецодежды, 
спецобуви  и средств индивиду-
альной защиты (СИЗ), комиссия 
по контролю  состояния  внутри-
заводских пешеходных дорог,  
переходов, комиссия по кон-
тролю соблюдения техники без-
опасности, применения средств 
индивидуальной защиты ра-
ботниками в производственных 
подразделениях, комиссия по 
организации труда и заработной 
плате. В каждой из них будут ра-

ботать по одному представителю 
от производств, представитель 
профсоюзного комитета, а также 
представитель работодателя.

«Работа комиссий по направле-
ниям предполагает поиск и реше-
ние актуальных и злободневных 
вопросов во всех наших основ-
ных производствах, - комменти-
рует директор по производству 
Алексей Матасов. – При этом 
один раз в месяц каждая комис-
сия собирается для аккумуляции 
и обсуждения самых острых про-
блем. А по итогам месяца будет 
происходить общее совещание 
с участием руководства для под-
ведения итогов работы за про-
шедший период и планирования 
работы на следующий месяц».

После пред-
варительного 
утверждения со-
става комиссий 
были выбраны 
председатели 
по каждому на-
правлению, а 
также коорди-
наторы от под-
разделений (см. 
таблицу). Сле-
дующим шагом 
станет разра-
ботка и утверж-
дение положе-
ния о работе 
комиссии по 
решению соци-
альных и трудо-
вых вопросов. А 
очередное об-
щее заседание 
намечено на  
4 апреля.

Рабочая инициатива: 
время активной работы

Состав комиссии по решению социальных и трудовых вопросов

Комиссия по контролю  
качества приготовления 
блюд, стоимости обедов 
и  уровня обслуживания в 
заводских столовых

Комиссия по контролю  
состояния бытовых 
помещений и мест 
общественного 
пользования

Комиссия по контролю  
качества поступающих 
на предприятие 
спецодежды, спецобуви и 
средств индивидуальной 
защиты (СИЗ)

Комиссия по контролю  
состояния
внутризаводских 
пешеходных дорог, 
переходов

Комиссия по контролю  
соблюдения техники 
безопасности, применения 
средств индивидуальной 
защиты работниками 
в производственных 
подразделениях

Комиссия по организации 
труда и заработной плате

Завырылина 
Людмила Алексеевна 

Кукшина Татьяна 
Михайловна 
(координатор 
прессового 
производства)

Варзорова Людмила 
Вениаминовна 

Баранов Игорь 
Александрович 

Кудряшов Радислав 
Владимирович

Гельметдинов Раис 
Фергасимович 

Гаязов Эдуард 
Ринатович 

Белов Евгений 
Дмитриевич 

Ратников Олег 
Николаевич 

Рамазанова Елена 
Равильевна

Дигулев Сергей 
Александрович 

Калина Зинаида 
Николаевна

Бутырская Инна 
Васильевна 

Севастьянова Ирина 
Анатольевна 

Астанина Ольга  
Вячеславовна

Макарова Нина 
Петровна

Золин Олег Юрьевич 
(координатор окрасочного 
производства)

Поцелуева Людмила 
Петровна 

Юманов Олег 
Лукиянович

Ерофеева Галина 
Николаевна

Щербакова Анна 
Ивановна

Лезин Андрей 
Александрович

Водопьянов Сергей 
Николаевич (координатор 
СГИ)

Замдиханов Ринат 
Иршатович

Исаева Василина 
Валерьевна

Ковалева Анна 
Александровна

Спиридонова  Ольга 
Анатольевна

Куликов Александр 
Андреевич

Кавригин Валерий 
Юрьевич

Бойкова Пелагея 
Михайловна

Фасхутдинова 
Зульфия Марсовна
 

Шагеев Самат 
Фрунзевич 
Зайцева Мария 
Степановна

Масленникова 
Евгения 
Владимировна 
(координатор ПСиСА)

Никифорова
Наталья Сергеевна

Подосинников Константин 
Евгеньевич

Старостина Юлия 
Николаевна 

Присяжная Ирина 
Михайловна

Алешина Татьяна 
Федоровна

Чиликин Сергей 
Валентинович

Тарасова Анна 
Андреевна

Председатель:

Чугунова Светлана 
Геннадьевна

Председатель:

Белов Евгений 
Дмитриевич

Председатель:

Лютова Любовь 
Александровна

Председатель:

Сабиров Альберт 
Рифкатович

Председатель:

Пановский Александр 
Иванович

Председатель:
Лантратова Надежда 
Васильевна 
(координатор 
сварочного 
производства)

Регламент взаимодействия

Утверждение 
графика 
работы

Сбор 
предложений

Формирование 
повестки

Протокол решений по итогам каж-
дого заседания

Отчет о работе комиссии
Всеобщее обсуждение на общем 

собрании

Выработка плана реализации и его 
обсуждение

Реализация плана комиссии по 
улучшениям, анализ проблем реали-

зации, коррекция
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№ п/п Наименование 
корпуса

Наименование 
объекта Характеристика ремонта

Результат проверки выполнения  февральских 
мероприятий.

Дата проверки 01.03.2016г.
Прессовое производство (ПП)

1 АБК ПКК-2, 2-й этаж
Душевая Ржавые перегородки - покрасить. Отсутствие скамеек, 

вешалок, мыльниц - установить. Выполнено. Вентиляция восстановлена.

Умывальник Неудовлетворительное состояние раковин (ржавые) - 
заменить. Раковины заменены.

2 АБК ПКК-2, 3-й этаж Душевая
Краска на потолке отслоилась - ремонт потолка 
потолочной ламинированной, экструдированной, 

влагостойкой плиткой.
Выполнен ремонт. Вентиляция восстановлена.

3 АБК ПКК-2, 3-й этаж Душевая Краска на потолке отслоилась - ремонт потолка.
Ремонт сделан, но отсутствует эффективная 

вентиляция. Имеется график включения и 
выключения вентиляции.

Сварочное производство (СП)

4 АБК ПКК-2, 3-й этаж Умывальник Неудовлетворительное состояние раковин (ржавые) - 
заменить. Раковины заменены.

Санузел Отсутствует дверной блок - ремонт дверного блока. Дверной блок установлен.

5 ПКК-1, 1-й этаж
Душевая Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт 

вентиляции. Выполнен ремонт вентиляции.

Умывальник Неудовлетворительное состояние раковин (ржавые) - 
заменить. Раковины заменены.

6 ПКК-1, 2-й этаж Душевая Отсутствует эффективная вентиляция - ремонт 
вентиляции. Проведен ремонт вентиляции в выходной день.

Производство сборки и сдачи автомобилей (ПСиСА)

7 МСК-1 (северо-
западная сторона)

Мужской гардероб 
участка сборки 

легковых 
автомобилей (5-й 

этаж)

Устранить утечку в стыках  отопительной системы. Данную утечку устранили, но появились еще 2 
утечки. Необходимо устранить.

Необходимо  устранить провисание панелей потолка 
(армстронг). Устранили.

Душевая
1. Отсутствует вентиляция – ремонт (восстановление) 

вентиляции. 2. Отсутствуют вентили на двух 
смесителях – восстановить.

Вентили на смесителях заменены. Ремонт 
вентиляции будет осуществлен.

8 МСК-1 (северо-
западная сторона) Санузел Отсутствует смеситель – восстановить. Смеситель заменен.

9 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.
Устранили.

На предприятии, как и 
было запланировано в на-
чале года, активно ведутся 
ремонтные работы быто-
вых и гардеробных поме-
щений в подразделениях 
ООО «УАЗ». В выпуске № 4 
от 25 февраля мы публико-
вали график проведения 
ремонтных работ, и уже на 
сегодняшний день про-
ведена первая проверка 
реализации намеченных 
планов.  

К моменту проведения про-
верки, к 1 марта, все заплани-
рованные на февраль ремонт-
ные работы были выполнены 
в срок. Основной ремонт был 
произведен на трех производ-
ственных площадках автозаво-
да: в прессовом и сварочном 
производствах, а также в быто-
вых помещениях производства 
сборки и сдачи автомобилей.

Дальнейшие работы по ре-
монту бытовых и гардеробных 
помещений будут проводиться 
по намеченному плану. 

Мероприятия по результатам проверки состояния 
санитарно-бытовых помещений ООО «УАЗ»

Представители дистрибьюторского 
центра из Боливии посетили Улья-
новский автомобильный завод со 
стратегической целью экспорта 
автомобилей в зарубежные страны. 

В планах дистрибьюторов заключение 
контракта об экспорте опытной партии 
УАЗ ПАТРИОТ, ПИКАП и ФЕРМЕР в 
количестве 11 автомобилей. По словам 
дистрибьютора компании «УАЗ-Боливия» 
Дмитрия Здроживского, продукция ООО 
«УАЗ» в полной мере сможет реализовать 
себя в Южной Америке. «Нам 
необходимо налаживать партнерство 
с Ульяновским автозаводом, так как 
классические модели УАЗ за многие годы 
сумели надежно закрепить свои позиции 
на международном рынке. Сейчас 
планируется закупка новых автомобилей 
ПАТРИОТ и ПИКАП, которые в полной 

мере смогут себя проявить в условиях 
бездорожья Южной Америки»,  – поясняет 
Дмитрий Здроживский.

В ходе делового визита представи-
телям «УАЗ-Боливия» была проде-
монстрирована экспозиция выставочного 
комплекса автозавода.

– Приятно впечатлен представленной 
продукцией предприятия, находящейся в 
выставочном комплексе. Именно по этим 
автомобилям можно проследить долгую 
историю развития нашего предприятия. По 
современным моделям прослеживается 
полет инженерной мысли, постоянно 
появляются нововведения, завод не стоит 
на одном месте. Все это обеспечивает 
ему стабильную и уверенную позицию 
на российском рынке, – комментирует 
Виктор Рудаков, директор департамента 
стратегического развития и экспорта ав-
томобилей ООО «УАЗ».

Деловой визит 
дистрибьюторов из Боливии 
на Ульяновский автозавод
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Подведены итоги творческого 
конкурса «Рукодельница»

Активные и талантливые сотрудники Ульяновского автозавода на 
творческом конкурсе продемонстрировали лучшие из своих тво-
рений. Перед членами жюри стоял непростой выбор – отобрать из 
всех представленных работ лучшие. 

Конкурс творческих работ «Рукодельница», посвященный Международному 
женскому дню, завершился. В нем приняли участие 59 сотрудников ООО «УАЗ» и 
дочерних обществ – членов Первичной профсоюзной организации предприятия. А 
на самой выставке можно было увидеть 101 изысканное творение. Сложно пред-
ставить, сколько сил, времени и терпения стоит каждое из них, поэтому и выбрать 
среди всего многообразия работ несколько лучших крайне сложно.

– При проведении подобных конкурсов поражает красота присланных изделий, 
удивляет талант наших сотрудников. Надеюсь, что с каждым годом число участ-
ников и количество работ будет только увеличиваться, – отмечает заместитель 
председателя профкома Радислав Кудряшов.

Итак, пришло время оглашения итогов творческого конкурса «Рукодельница». 
По решению членов жюри работы были разделены на три номинации: «Поделки», 
«Вышивка бисером и картины» и «Шитье и вязание». В каждой номинации были 
распределены три призовых места, и одна работа из номинации была выделена 
«За оригинальность». Жюри предусмотрело и еще одну номинацию – приз зри-
тельских симпатий.

Номинация «Поделки»:
1 место – Елена Фирсова (мастер по АХД ООО «УАЗ-Автокомпонент»).
2 место – Татьяна Шиенко (инженер-конструктор УГК).
3 место – Павел Артюхин (главный метролог завода ОГМетр).
Приз «За оригинальность» – Рашид Хасанов (грузчик ДВЛ).

Номинация «Вышивка бисером и картины»:
1 место – Галина Придатко (оператор ЭВМ УГМех).
2 место – Венера Андрюхина (сварщик сварочного производства).
3 место – Наталья Бычкова (крановщик прессового производства).
Приз «За оригинальность» – Людмила Завырылина (штамповщик прессового 

производства).

Номинация «Вязание и шитье»:
1 место – Людмила Буздалина (штамповщик прессового производства).
2 место – Галина Краснова (техник-конструктор технического департамента).
3 место – Елена Догадова (маляр ПСиСА).
Приз «За оригинальность» – Ирина Шацкова (машинист компрессорных уста-

новок теплосилового цеха).
Приза зрительских симпатий была удостоена Галина Борисова, инженер-техно-

лог технического департамента. Кроме того, все участники конкурса были награж-
дены памятными подарками.

mНоминация «Поделки», 
работа Елены Фирсовой

mНоминация «Вышивка 
бисером и картины», 
работа Галины Придатко

mНоминация «Вязание и 
шитье», работа
 Людмилы Буздалиной
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Хотя мужчинам не принято 
говорить комплименты и 
дарить цветы, самым неожи-
данным и приятным подар-
ком для Валентина Иванови-
ча Астафьева, грузчика цеха 
окраски кузовов окрасоч-
ного производства, стал 
именно шикарный букет. Так 
дружный коллектив цеха 
выразил ему свои любовь и 
уважение. 8 марта Валенти-
ну Ивановичу исполнилось 
75 лет.

После разговора с юбиляром 
язык не поворачивается назвать 
его возраст преклонным. Вален-
тин Иванович полон сил и энер-
гии и на отдых не собирается. 
Секрет его трудового долголетия 
прост: «Встанешь утром порань-
ше, сделаешь зарядку, придешь 
на работу, тележку покатаешь, 
разомнешься, и здоровье при-
бавляется». 

Хотя здоровью Валерия Ива-
новича могут и молодые позави-
довать. И нет в этом ничего уди-
вительного, поскольку он до сих 
пор придерживается собствен-
ного, выработанного годами, 
режима дня и ведет здоровый 
образ жизни. Подъем в 4 утра, 
часовая зарядка или 5-киломе-
тровая пробежка, холодный душ 

– и на работу.
В молодости Валентин Ивано-

вич был участником любитель-
ских марафонов (Московского 
международного, по Золотому 
кольцу, по Дороге жизни, Донско-
го и Казанского), преодолевал 
дистанции и в 100 км длиной. 
Кроме того, занимался боксом, 
фигурным катанием, зимним 
плаванием.

- Когда меня спрашивают, - го-
ворит юбиляр, - сколько в твоей 
жизни было женщин, я отвечаю – 
три: роща зеленая, речка синяя 
и утро раннее.

Дачник с 20-летним стажем, 
Валентин Иванович, встав ни 
свет ни заря, орудует лопатой, 
получая удовольствие сначала 
от самой работы, а потом - от 

выращенного урожая.
Валентина Ивановича можно 

без преувеличения назвать веч-
ным двигателем, поэтому, под-
черкну, нет ничего удивительно-
го в том, что он в свои семьдесят 
пять продолжает трудиться на 
благо предприятия и не пред-
ставляет себе, как это он однаж-
ды не выйдет на работу.

Хотя стаж Валентина Ивано-
вича на Ульяновском автомо-
бильном заводе не так велик, как 
его возраст, всего 23 года, общий 
стаж всех членов трудовой дина-
стии Астафьевых переваливает 
за столетие. «Если честно, ни-
когда не занимался точным под-
счетом, и какое это имеет зна-
чение», - удивляется он нашему 
вопросу о конкретной цифре. 

Родом из Горького, ро-
дители Валентина Ива-
новича вместе с другими 
специалистами ГАЗа при-
ехали на строящийся в 
Ульяновске автозавод в 
1946 году. И впоследствии 
члены семьи Валентина 
Ивановича – жена и двое сыно-
вей - трудились в прессово-сва-
рочном производстве.

Но трудовая биография само-
го юбиляра началась на другом 
крупном предприятии региона 
– Ульяновском механическом 
заводе. После окончания двух 
институтов: Куйбышевского по-
литехнического и Куйбышевского 
экономического – и получения 
дипломов: инженера-механика и 
инженера-экономиста - молодой 

75 лет – не предел 
трудовому долголетию!

перспективный специалист Аста-
фьев становится сначала масте-
ром механосборочного производ-
ства, затем начальником бюро и 
начальником отдела экономиче-
ских исследований. Экономиче-
ское образование помогло ему 
и на партийной работе, когда он 
в течение шести лет являлся се-
кретарем парткома приборостро-
ительного завода. 

С 1992 года он продолжает 
свою трудовую деятельность, 
но уже в стенах Ульяновского 
автомобильного завода: веду-
щим инженером в цехе рамной 
штамповки, цехе капитального 
ремонта, исполняющим обязан-
ности начальника ОТиЗ. После 
выхода на пенсию вот уже 15 лет 
занимается доставкой грузов в 
цехе окраски кузовов окрасочно-
го производства.

- Я не жалею ни об одном 
дне своей жизни, поскольку ре-
ализовался и как специалист, 
и как руководитель, и как отец 
семейства. У меня прекрасная 

жена, дети, внуки, я материаль-
но обеспечен. Наверное, бла-
годаря активному и здоровому 
образу жизни я до сих пор не 
представляю, чем можно зани-
маться дома на пенсии. В работе 
для меня – смысл жизни. А если 
говорить о деньгах, то не в них 
счастье. Было бы здоровье и 
желание наслаждаться каждым 
мигом жизни, ведь она так пре-
красна, - резюмирует юбиляр.

Светлана Артемьевских

Руководство, профсоюзный 
комитет окрасочного производ-
ства, коллеги от всей души по-
здравляют Валентина Ивановича 
с юбилеем, благодарят за много-
летний добросовестный труд на 
предприятии, желают ему всегда 
сохранять душевную молодость, 
чтобы жизнь была светлой, как 
ясный солнечный день, и пусть, как 
звезды в ночном небе, всегда горят 
огоньки в окнах друзей и родных. 
Здоровья, счастья, удачи!

Снегоходный автомо-
биль УАЗ-451С был уком-
плектован сменным се-
зонным оборудованием 
для преодоления снеж-
ного бездорожья и цели-
ны. У снегоходного авто-
мобиля впереди вместо 
передних колес устанав-
ливались металлические 
лыжи, а вместо задних 
резинометаллические 
гусеничные движители. 

Снегоход  во время ис-
пытаний своим ходом 
добрался от Омска до 
Ульяновска. Также на 
испытаниях было уста-
новлено, что переход с 
колесной ходовой части 
на полугусеничную зани-
мает в полевых услови-
ях около одного часа при 
работе двух человек.

Материал предостав-
лен  Музеем истории и 

трудовой славы УАЗ

Об испытаниях снегоходных 
автомобилей УАЗ-451С

ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска информирует о проведении 
дней открытых дверей:

– 15 апреля с 9.00 до 20.00;
– 16 апреля с 10.00 до 15.00.
В дни открытых дверей граждане смогут получить от сотрудников налоговых органов 

помощь в заполнении налоговых деклараций, а также информацию:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необхо-

димости уплаты с него НДФЛ;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц»;
- о программном обеспечении для заполнения деклараций по форме 3-НДФЛ.

Декларационная кампания-2016 по 
налогу на доходы физических лиц
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Программа «PROдвижение» 
для молодежи, работающей 
на предприятиях области, 
реализуется вот уже один-
надцатый год. За эти годы 
она не раз претерпевала 
различные изменения – 
дополнялась новыми со-
стязаниями и вычеркивала 
неинтересные. Однако ин-
теллектуальная игра «Что? 
Где? Когда» всегда была в 
числе наиболее массовых 
состязаний.

В этом году штурмовать ин-
теллектуальные вершины от-
правились сразу две команды, 
представляющие Ульяновский 
автомобильный завод. Можно 
сказать, что составы были экс-
периментальными – только по-
ловина игроков уже принимала 
участие в подобных турнирах. 
Для остальных же областные 
интеллектуальные баталии про-
исходили в первый раз.

Вопросы турнира были под-

готовлены ульяновским клубом 
интеллектуальных игр «Ворон». 
Первый тур игры был необыч-
ным. Мало того, что он носил 
собственное название – «Губер-
наторский тур», так еще и его 
темами стали объявленный в 
Ульяновске Год здравоохране-
ния, а также все, что связано с 
нашим городом и со знамениты-
ми земляками.

Немало копий было сломано 
о такой вопрос: «Этот человек 
был участником Севастополь-
ской обороны, франко-прусской 
и русско-турецкой войн. а в 
1847 году на Кавказе он руко-
водил первой в своем роде во-
енной операцией. Назовите его 
фамилию». Знатоки вспомнили 
знаменитых военачальников, но 
слово «операции» натолкнуло на 
то, что вопрос связан с медици-
ной. Однако ни одна из автоза-
водских команд «не докрутила» 
свой ответ до правильного – Н.В. 
Пирогов, который первым произ-
вел операцию под наркозом на 
поле боя.

Два других тура были более 

привычными для знатоков, и 
результаты их, соответственно, 
лучше. «Интернет-обозрева-
тель Дмитрий Сурнин и худож-
ница екатерина Балеевская 
предлагают вместо восточ-
ного гороскопа использовать 
новый патриотичный русский 
гороскоп. Например, Петуху в 
нем соответствует Курочка 
Ряба, Крысе — Мышка-норушка, 
а Змее — Царевна-Лягушка. а 
вот Дракону и обезьяне соот-
ветствуют неразлучные дру-
зья, появившиеся в 1966 году. 
Назовите их». После недолгих 
раздумий обе команды автоза-
водцев дали правильный ответ 
– «Чебурашка и Крокодил Гена».

По результатам игры первый 
состав команды Ульяновского 
автомобильного завода пра-
вильно ответил на 15 вопро-
сов, что дало девятое место из 
тридцати. Результат второй ко-
манды был несколько скромнее 
– десять правильных ответов и 
пятнадцатое место. Общий же 
результат команды – седьмое 
место турнира.

После четырех соревнований 
команда Ульяновского автомо-
бильного завода, наряду с ОАО 
«Ульяновскнефть», занимает 
шестую строчку общего рей-
тинга с 14,5 балла. Напомним, 
в активе команды – участие в 
турнире по дартсу, седьмое ме-
сто в лыжной гонке и пятое в во-
енно-прикладных видах спорта. 
Впереди нас – АО «Ульяновский 
механический завод» (16,5), 

АО «Авиастар-СП» (18,5), НПО 
«Марс» (25), объединенная ко-
манда ООО «Утес» и АО «УКПБ» 
(31). Ну а возглавляет итоговую 
таблицу ООО «Авиакомпания 
Волга-Днепр». Впереди больше 
десятка соревнований, поэтому 
смело можно сказать, что боль-
шие победы УАЗа еще впереди!

Наталья Никифорова

Нелегкие ответы на трудные вопросы

14 марта отметила юбилейный день рождения 
кладовщик окрасочного производства

Надежда Ивановна 
Проценко.

Руководство, профсоюзный комитет окрасочно-
го производства, коллеги от всей души поздрав-
ляют Надежду Ивановну с юбилеем, желают ей 
крепкого здоровья, счастья, любви, благополу-
чия, уважения и доверия, счастливых и радост-
ных лет жизни. Пусть приветливо светит вам 
весеннее солнце и согревают веселые улыбки 
окружающих вас людей!

Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть не страшат вас в будущем года,
Пусть лучше будет ваше настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14 марта отметила юбилейный день рождения 
ветеран труда УАЗ и МАП – энергичная, милая, 
искренняя, добросовестная, красивая, неуто-
мимая работница окрасочного производства
Наталья Ивановна Потапова.
Руководство, профсоюзный комитет окрасочно-
го производства, коллеги от всей души поздрав-
ляют ее, благодарят за многолетний добросо-
вестный труд на предприятии. Пусть жизнь вам 
дарит долголетие, как можно больше светлых и 
счастливых дней, согретых искренностью наших 
чувств. Здоровье  ваше пусть всегда будет креп-
ким, успехи – впечатляющими, друзья – верны-
ми, а семья – благополучной. 

 
Вас с днем рожденья поздравляя,

Всех благ желаем мы от всей души!
Пусть счастье, бабочкой порхая,
К вам на ладонь летит в тиши!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15 марта отметила юбилейный день рождения 
грузчик окрасочного производства

Татьяна Николаевна 
Узинская.

Руководство, профсоюзный комитет окрасоч-
ного производства, коллеги от всей души по-
здравляют ее, благодарят за добросовестный 
труд на предприятии, желают успехов и про-
цветания, воплощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начинаний. Пусть 
удача сопутствует каждому дню вашей жизни, 
а душа остается молодой долгие-долгие годы! 
Мира и добра вам и вашему дому! 

Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды, 

Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18 марта отмечает юбилейный день рождения 
оператор автоматических и полуавтоматиче-
ских линий станков и установок автоматного 
комплекса механосборочного цеха ООО «УАЗ-
Автокомпонент» 

Лилия Анатольевна 
Яргункина.

Коллектив автоматного комплекса механосбо-
рочного цеха от всей души поздравляет Лилию 
Анатольевну с юбилейным днем рождения, же-
лает ей благополучия, семейного счастья, удачи 
и процветания!

В такой чудесный день и час
Мы с днем рождения поздравляем вас.

И пусть вам солнце ярче светит.
Желаем быть счастливей всех на свете,

Желаем радости, удачи и тепла, 
Чтоб жизнь прекраснее была.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
19 марта отметит юбилей электросварщик сва-
рочного производства

Александр Владимирович 
Степанов.

Администрация, профсоюзный комитет  и кол-
леги по цеху поздравляют его, желают счастья, 
здоровья, благополучия и удачи.

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
19 марта отметит юбилей электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
участка по обслуживанию систем ППА и АПС 
управления главного энергетика

Николай Александрович 
Милькин.

Коллектив управления главного энергетика 
сердечно поздравляет его со знаменательной 
датой, желает здоровья, удачи, счастья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне.

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

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

18 марта  отмечает  юбилейный  день  рожде-
ния  ведущий  инженер-технолог  департамента  
поддержки  логистических  процессов

Флюра Камильевна 
Безрукова.

В 1985 году Флюра Камильевна была принята в 
отдел транспортно-складских операций управ-
ления главного технолога и с первых шагов 
своей трудовой деятельности на заводе зареко-
мендовала себя грамотным, инициативным и 
ответственным специалистом, умеющим рабо-
тать с людьми и профессионально решать про-
изводственные задачи.
Вся ее трудовая деятельность связана с нашим 
предприятием. Накопленный  за 30 лет про-
изводственный опыт, понимание проблем и 
задач, стоящих перед цехами производства, 
техническая грамотность и личная ответствен-
ность принесли Флюре Камильевне заслужен-
ный авторитет и уважение.
Руководство и коллеги сердечно поздравляют 
ее в этот радостный день, выражают благодар-
ность за многолетний труд, желают отличного 
здоровья, успехов в работе, семейного счастья и 
всего самого хорошего!

Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,

И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

Вниманию 
молодежи!

Участники и зрители состязаний обязаны соблюдать пра-
вила посещения спортзала: при себе иметь сменную обувь.

20 марта в 10.30 в ФОК «Автомоби-
лист» (ул. Луначарского, 21) состоится 
чемпионат ООО «УАЗ» по волейбо-
лу в зачет молодежной «Спартакиа-
ды-2016».

К участию приглашаются команды в 
составе 6 человек  (5 юношей + 1 девушка). 

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или 
дочерних предприятий для всех чле-

нов команды обяза-
тельно. 

Заявки с указанием ФИО спор-
тсменов, должностей и подразде-
лений можно направлять по адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 

Телефоны для справок: 2-97-45, 
8-967-376-62-86.

Приглашаем на молодежную 
конференцию

25 марта в конференц-зале профкома 
(4-й этаж) в 16.00 состоится отчетная 
конференция Совета молодежи.

Приглашаются представители 
подразделений, а также активисты 
молодежного движения УАЗ.

Телефоны для справок:  
2-97-45, 8-967-376-62-86.

Будь с нами! Вступай в Совет 
молодежи УАЗ!
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Насыщенный период в вашей жизни закон-
чился, в ближайшем будущем вы будете 
мирно плыть по течению. Не удивляйтесь, 
если интерес к вам со стороны окружающих 
значительно снизится. Возможно, в это вре-
мя стоит отдохнуть от общения и заняться 
собой.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Не переживайте из-за проблем, которые мо-
гут возникнуть на работе. Даже если в оди-
ночку вы с ними не справитесь, на помощь 
придут отзывчивые коллеги. В семейной 
жизни все будет гладко, вот только родители 
напомнят о том, что в последнее время вы 
уделяли им слишком мало времени.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
С одной стороны, не хочется брать на себя 
ответственность, с другой – вы привыкли ко-
мандовать. На борьбу этих двух начал уйдет 
много сил. Чтобы не потерять еще и день-
ги, придется определиться: брать бразды 
правления в свои руки или идти на поводу 
у других.
РАК (22.06 - 22.07)
В семейных ссорах вы выступите в роли 
посредника, который должен примирить 
враждующие стороны. Но не переживайте, 
вы прекрасно справитесь с возложенными 
обязанностями. Будьте осторожны на доро-
ге. Машину водите с особой аккуратностью.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Проекты, которые вы так старались продви-
гать на работе, могут быть приостановле-
ны. Это не сможет не сказаться на вашем 
настроении. Но держите себя в руках и не 
расстраивайтесь - скоро все снова будет за-
пущено. Будет желание потратить крупную 
сумму денег, но пока этого делать не стоит.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Избегайте конфликтов как дома, так и на ра-
боте – они вам ни к чему. При желании мож-
но внести изменения в домашний интерьер. 
Ваши домашние оценят новшества и скажут 
вам спасибо. Внимательно отнеситесь к соб-
ственному здоровью.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Вашей работоспособности можно только по-
завидовать! Энергия, бьющая через край, 
поможет завершить начатые дела. А вот 
в личной жизни наступит затишье. Хотя на 
данный момент это и к лучшему. У вас по-
явится время для себя – потратьте его с 
пользой.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Будьте готовы к конфликтным ситуациям на 
работе. Высказывайте свою точку зрения, но 
не переходите на личности.  Также будьте 
особенно внимательны к своему здоровью, 
избегайте стрессов, держите под рукой не-
обходимые лекарства.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Загруженность на работе будет на этой не-
деле максимальной. От вас требуется очень 
тщательно планировать свое время и кон-
тролировать каждую мелочь. Если ожида-
ется слишком много встреч, не забудьте 
занести все в ежедневник. Так вы ничего не 
упустите.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Вы прекрасно улавливаете настроение окру-
жающих, без особых усилий производите на 
них сугубо положительное впечатление. В 
общем, практически читаете мысли и пред-
угадываете желания. Проявляйте это каче-
ство на полную мощность, чтобы добиться 
своего на трудовом поприще.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Наступает хорошее время для любых ваших 
инициатив. В этот период вы будете весьма 
обаятельны, усилится внимание к вам со 
стороны противоположного пола. Это хоро-
шее время для изменения имиджа. На вы-
ходных воздержитесь от поездок, не стоит 
также посещать многолюдные места.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Больше общайтесь. В первую очередь это 
касается не рабочих, а личных отношений. 
Не исключено, что именно сейчас вам пред-
стоит разговор по душам с кем-то из друзей. 
Он сыграет знаковую роль в ваших отноше-
ниях, особенно если в последнее время вы 
не очень хорошо общались.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

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

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-ремонтники
● Слесари механосборочных работ 

(удостоверение на профессию, опыт 
работы по сборке/разборке/регули-
ровке станков и агрегатов)

● Токари
● Токарь-расточник
● Шлифовщик
● Электроэрозионист
● Уборщики территории 
● Рабочие зеленого хозяйства

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.

Быть любимым куда важнее, чем быть богатым, 
знаменитым, красивым и популярным человеком. Ведь 
быть любимым – значит быть счастливым, а значит – 
иметь в своем автопарке УАЗ ХАНТЕР.

Константин Краснов  
(инженер-технолог УГТ)

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

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

● Специалисты по закупкам (образо-
вание высшее, знание англ. языка)

● Инженер-электрик (высшее  энер-
гетическое образование, 4  группа 
допуска по электробезопасности)

● Инженер (высшее образование, «Те-
плогазоснабжение и вентиляция»)

● Экономист (высшее экономическое 
образование, отличное знание Excel, 
опыт работы с большим массивом 
данных)

mailto:aa.sorokin@sollers-auto.com
mailto:aa.sorokin@sollers-auto.com

