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Рабочая инициатива: голос 
каждого должен быть услышан

Твоя личная, наша общая газеТа
12+

Вопрос о создании комиссии по решению социальных и трудовых вопросов, в которой 
руководство предприятия совместно с представителями всех подразделений  в ходе диа-
лога могли бы решать злободневные проблемы, возник достаточно давно. В конце 2015 
года в ходе многочисленных встреч руководства с инициативными группами было вы-
двинуто предложение о создании такой комиссии. Практически сразу же эта инициатива 
была поддержана руководством. И с начала 2016 года на автозаводе возникло движение 
«Рабочая инициатива».

«На мой взгляд, крайне важно, чтобы наши сотрудники имели воз-
можность льготного приобретения автомобилей, в производстве 
которых они принимают непосредственное участие.  Идея созда-
ния программы зародилась еще в конце 2015 года, когда в ходе 
общения с коллективом я получил достаточно много вопросов и 
просьб касательно предоставления скидок на нашу продукцию для 
сотрудников Ульяновского автозавода. Итогом конструктивного 
диалога стало создание специального предложения для работни-
ков – «Автомобиль «УАЗ» с 15%-ной скидкой».

Подробную информацию о программе 
читайте на стр. 2m

mЦитата недели

Генеральный директор ПАО 
«УАЗ» Вадим Швецов о 
создании корпоративной 
программы «Автомобиль 
«УАЗ» с 15%-ной скидкой»:
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Условия программы:
Предложением могут восполь-

зоваться все сотрудники пред-
приятия, работающие не менее 
одного года по основному месту 
работы в ПАО «УАЗ» или ООО 
«УАЗ-Автокомпонент».

Скидка распространяется 
на весь модельный ряд, за ис-
ключением автомобилей с ди-
зельным двигателем, моделей  
УАЗ Патриот и УАЗ Пикап в ком-
плектациях «Классик».

После заклю-
чения договора 
купли-продажи в 
дилерском цен-
тре, помимо спе-
циальной скидки, 
заводчане вправе 

воспользоваться специальными 
программами, действующими в 
России в момент покупки авто-
мобиля, причем скидки по ним 
суммируются. В их числе – про-
грамма обновления автопарка 
(скидка до 120 тыс. руб.), про-
грамма «УАЗ Кредит» (50 тыс. 
руб.), государственная програм-
ма автокредитования (процент 
по кредиту уменьшается на 2/3 
от размера ключевой ставки ЦБ 
РФ).

Ограничения  
программы:

Работник имеет право в рам-
ках данной программы на приоб-
ретение не более одного нового 
автомобиля модельного ряда 
«УАЗ» в течение двенадцати 
фактических месяцев с момен-
та приобретения автомобиля на 
свое имя или на имя ближай-
шего родственника при условии 
представления документов, под-
тверждающих родство.

Специальное предложение для работников УАЗ:
автомобиль «УАЗ» - с 15%-ной скидкой

Ульяновский автомобильный завод объявляет о специ-
альном предложении для сотрудников предприятия.  
С 8 февраля работники Пао «Уаз» и ооо «Уаз-автоком-
понент» могут приобрести автомобиль «Уаз» с 15%-ной 
скидкой от действующей цены на продукт.

Пример расчета 
стоимости автомобиля 
«УАЗ» для сотрудника – 
скидка 15%

Патриот 
«Комфорт»

Хантер  
«Классик»

Остекленный 
фургон

Розничная стоимость автомобиля 879’990 рублей 609’000 рублей 609’990 рублей

Специальная скидка для сотрудников 15% 131’999 рублей 91’350 рублей 91’498 рублей

Скидка по программе «Утилизация» 90’000 рублей 90’000 рублей 120’000 рублей

Скидка по программе «УАЗ Кредит» 50’000 рублей 50’000 рублей 50’000 рублей

Итого стоимость автомобиля 607’991 рубль 377’650 рублей 348’492 рубля

Первоначальный взнос по кредиту 40% 243’196 рублей 151’060 рублей 139’397 рублей

Ежемесячные платежи по кредиту 12’409 рублей 7’708  рублей 7’113 рублей

Срок кредита - 36 месяцев. 
Расчетная процентная ставка по государственной программе льготного автокредитования - 13,67%.
Стоимость КАСКО - 5-8% от стоимости автомобиля в зависимости от параметров программы (в 
случае приобретения автомобиля через программу автокредитования - оформление КАСКО является 
обязательным). Стоимость КАСКО на первый год может быть включена в тело кредита.
Выбор параметров программы кредитования и страхования остается на усмотрение сотрудника.

Специальное предложение для 
сотрудников Ульяновского автомобильного завода

Как стать участником программы:

ШАГ 1
Работнику необходимо 

обратиться к координато-
ру и заполнить заявку на 
приобретение автомобиля 
по программе для работни-
ков УАЗ. 

*При себе необходимо 
иметь документ, удосто-
веряющий личность.

ШАГ 4 
Координатор в день получения ин-

формации по дилеру уведомляет ра-
ботника о принятом решении и сооб-
щает контактные данные дилера.

ШАГ 5 
Работник, ставший участником 

программы, обращается к определен-
ному дилеру для приобретения авто-
мобиля «УАЗ» со скидкой.

ШАГ 2
Координатор в тече-

ние шести рабочих дней 
проверяет заявку на кор-
ректность заполнения и 
проводит процедуру под-
тверждения включения 
работника в программу.

ШАГ 3
Координатор после по-

лучения подтверждения 
включения работника в 
программу и менеджер от-
дела продаж в течение двух 
рабочих дней определяют 
дилера, у которого участ-
ник программы сможет 
приобрести автомобиль 
«УАЗ» со скидкой.

Работник не должен продавать 
автомобиль в течение 12 меся-
цев после постановки на учет в 
ГИБДД. Общество оставляет за 
собой право запросить копии 
регистрационных документов в 
этот период.

С п е ш и т е , 
в программе 
участвует огра-
ниченное коли-
чество автомо-
билей «УАЗ». 

Работник, нару-
шивший условия 

программы, лишается возмож-

ности дальнейшего приобрете-
ния автомобилей со скидкой. 

Подробную информацию 
по программе вы можете 
получить у координатора, 
направив запрос по адре-
су: aa.tarasova@sollers-auto.
com или по тел. 8 (8422)  
40-90-23. Время приема звонков 
с понедельника по пятницу:  
10.00-11.00, 12.00-13.00, 16.00-
17.00. Также после предвари-
тельного звонка можно об-
ратиться в корпус МСК-2, 
каб. 39 (здание поликлиники, 
4-й этаж). Прием заявок на 

участие 
в прог-
р а м м е 
осущест-
вляется по 
договоренно -
сти с координато-
ром.

Информацию по мо-
делям и комплекта-
циям автомобилей 
«УАЗ» вы можете 
найти на официаль-
ном сайте www.uaz.
ru в разделе «покупа-
телям»/ «автомо-
били в наличии».
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Комментирует Сергей Фили-
монов, заместитель руководи-
теля ремонтной службы СГИ:

- Работа по ремонту всех гар-
деробных и душевых помещений 
проводится ремонтной службой 
СГИ в плановом порядке в тече-
ние года, поэтому большинство 
замечаний комиссии носят в ос-
новном косметический характер. 
Все, что можно было устранить 
без привлечения дополнитель-
ных финансовых средств и за-
купки ТМЦ, было выполнено в 
течение двух-трех дней после 
проведения проверки: в первую 
очередь это замена вентилей и 
кранов, проржавевших раковин, 
душевых леек. Остальные во-
просы находятся на контроле 
службы главного инженера и 
будут реализованы также пла-
ново. Закупкой фенов, скамеек, 
вешалок, шкафчиков занимают-
ся производственные подразде-
ления, и, я уверен, эти вопросы 
вполне решаемы. 

Отслаивание и шелушение 
отделочного покрытия потолков 
душевых помещений является 
следствием повышенной влаж-
ности в результате недостаточ-
ной вентиляции (особенно в зим-
нее время) в помещениях. По 
всем душевым уже разработаны 
графики включения вентиляции, 

которые в данный момент со-
гласовываются по времени про-
ведения с руководителями под-
разделений и будут вывешены 
на входах в гардеробы. 

Решая проблему ржавых труб, 
завод уже второй год подряд 
продолжает внедрять более со-
временные сантехнические ком-
муникации: устанавливаются 
полипропиленовая разводка и 
магистральные трубы в помеще-
ниях. 

В целях экономии электро-
энергии во многих раздевалках 
установлены таймеры отключе-
ния света: основной свет горит 
в течение двадцати минут по-
сле прихода работников, затем 
он выключается, остается лишь 
дежурное освещение. Этими 
устройствами будут оснащены 
все гардеробы.

Хочется отметить, что благо-
даря ежемесячным совместным 
проверкам ремонтной службы, 
службы главного архитектора и 

профсоюзных работников заме-
чаний по бытовым помещениям 
стало гораздо меньше, чем в 
прошлом году.

В перспективе планируется 
замена металлических труб на 
трубы ПВХ, модернизация вен-
тиляции, приведение освеще-
ния гардеробов в соответствие с 

нормами. 
Валерий Шрейнер, начальник 

управления главного архитек-
тора СГИ:

- Состояние бытовых помеще-
ний на сегодняшний день – это 
проблема не только коллектива 
службы главного инженера, это 
проблема всего большого кол-
лектива автозавода – людей, 
которые там постоянно находят-
ся. До тех пор, пока отношение 
наших работников к месту, где 
они проводят часть жизни, не 
изменится, работа служб ре-
монтников и строителей будет 
сводиться лишь к внедрению 
антивандальных мер или ликви-
дации последствий вандализма.

Почему у нас в бытовках облу-
пленные потолки? Не только из-

за неэффективной вентиляции. 
Я не говорю обо всех, но есть не-
которые индивидуумы, иначе не 
скажешь, которые включают все 
лейки в душевой, чтобы создать 
подобие парной в бане. Вместо 
того чтобы открыть задвижку на 
двери руками, они вышибают 
ее ногами. Или используют тру-
бу отопления, которая идет под 
потолком, в качестве турника, 
отчего она, соответственно, про-
висает и течет. Наледь на окнах 
из-за чьей-то «забывчивости» их 
закрыть, сломанные перегород-
ки между кабинками в душевых, 
окурки – это тоже результат ха-
латного отношения к имуществу. 

В среднем мы проводим ка-
питальный ремонт бытовок каж-
дые три-пять лет. При этом не-
которые из них возвращаются в 
доремонтное состояние через 
полгода, а по некоторым нет за-
мечаний в течение пяти-семи 
лет. Как вы думаете, почему?

Решая вопрос разбухших от 
влаги потолочных покрытий в ду-
шевых, экспериментально вне-
дряем различные варианты их 
замены. На подвесных потолках, 
установленных нами в душевых, 

Бытовки: тема открыта
Количество бытовых помещений - гардеробных и душевых - в основных корпусах ПАО 
«УАЗ» составляет 41 и 43 штуки соответственно. Согласно отчету службы главного архи-
тектора СГИ в 2015 году руководством предприятия было затрачено свыше 6 млн рублей на 
выполнение ремонта санитарно-бытовых комнат в основных производствах (сборочном, 
окрасочном, сварочном, прессовом), а также в цехе технологической оснастки, ЦСАЗиТЗ, 
УГК, цехах логистики № 1 и № 2, на центральных складах завода. Но в результате плановой 
проверки комиссии представителей работодателя и первичной профсоюзной организа-
ции ПАО «УАЗ» с 25 по 27 января текущего года были выявлены следующие замечания: 
отслоившаяся краска на потолке, неудовлетворительное состояние раковин, отсутствие 
перегородок, фенов, дверных блоков, скамеек, вешалок, мыльниц, вентилей на смесите-
лях, разбитые стеклоблоки. С вопросом о том, почему в некоторых душевых и гардеробных 
комнатах имеются подобные недостатки, мы обратились к руководителям службы главного 
инженера и председателю профкома первичной профсоюзной организации ПАО «УАЗ».

из-за влажности отслоился за-
щитный слой бетона вплоть до 
рабочей арматуры. Строителям 
пришлось избавляться от ржав-
чины с помощью кислоты и за-
ново наносить защитный слой. 
Сейчас на 2-м этаже АБК ПКК-2 
планируется использование ла-
минированной экструдирован-
ной пенополистирольной плитки, 
покрытие которой не портится от 
скапливающейся влаги. Также 
постепенно деревянные окна 
и двери, которые от влажности 
приходят в негодность, заменя-
ем на пластиковые.

Строители закончили в пятни-
цу, 29 января, замену сантехни-

ческого оборудования в душе-
вых 2-го этажа АБК ПКК-2 СЦ, а в 
понедельник часть буксов с кра-
нов, крепления душевых леек и 
душевые сетки были сняты. 

Полную реконструкцию быто-
вого помещения с заменой ги-
дроизоляции, канализации, во-
допровода наша служба может 
произвести только в случае за-
крытия его с временным «пере-
селением» работников в другое 
место. А поскольку свободных 
помещений нет, следующим пе-
риодом работы строителей по 
капитальному ремонту бытовок 
станут майские праздники, хотя 
текущий ремонт (что будет со-
пряжено с трудностями как для 
персонала, так и для строите-
лей) будет выполняться в рабо-
чее время. 

Считаю, что свои обязатель-
ства по соблюдению санитарно-
бытовых норм в гардеробных и 
душевых помещениях УАЗ рабо-
тодатель выполняет. 

Виктор Бычков, председатель 
профкома первичной профсоюз-
ной организации ОАО «УАЗ»:

- Если сравнивать затраты 
предприятия на ремонт бытовок 

пять-шесть лет назад и сегодня, 
то в течение последних трех лет 
они существенно увеличились. 
Поэтому подчеркну, что многие 
недочеты внешнего вида быто-
вок или состояния сантехники 
связаны с отношением работ-
ников к имуществу, которым они 
пользуются.

До оптимизации производства 
в каждом гардеробе работала 
гардеробщица, которая следила 
за порядком, убирала помеще-
ния. Поэтому рекомендации ко-
миссии от профкома руководству 
предприятия включают в себя 
введение в штатное расписание 
дежурных по гардеробам с ра-
ботой в двухсменном режиме, а 
также закрепление ответствен-
ных слесарей-сантехников и сле-
сарей-электриков за участком с 
ежедневным осмотром и устра-
нением выявленных замечаний.

По моему твердому убежде-
нию, необходимо, чтобы в каж-
дом подразделении работала 
комиссия по культуре производ-
ства из числа работников данно-
го подразделения, которая будет 
проходить с проверкой по всем 
производственным помещени-
ям, в том числе бытовым. 

Помимо разрешенных мест 
для курения за территорией 
цеха, должны существовать 
специально оборудованные по-
мещения для курения в зимнее 
время внутри производств, по-
скольку заставить людей бро-
сить эту вредную привычку или 
мерзнуть на улице мы не можем, 
а проблему массового скопления 
окурков в бытовках по-другому 
не решить.

«Лес» из шкафов разной ве-
личины (от полутора до двух 
метров высотой), которые были 
закуплены 30 лет назад и сде-
ланы позже уже на самом пред-
приятии, находится в одном по-
мещении и выглядит не очень 
эстетично. Кроме того, каждый 
работник должен занимать 
шкафчик определенного разме-
ра в соответствии с нормами, а 
не собственными желаниями. 
Этот вопрос должны решить, я 
считаю, совместными усилиями 
начальник участка, начальник 
смены, зам. начальника цеха, 
профгрупорг и профсоюзный ко-
митет завода в целом.

Все замечания комиссии пере-
даны работодателю, а также со-
ставлен график прохождения 
совместных еженедельных про-
верок бытовых помещений пред-
ставителями профкома и руко-
водства завода.

Светлана Артемьевских
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Рабочая инициатива: голос каждого 
должен быть услышан

Продолжение. Начало на стр. 1.
Главным доводом в пользу подобной инициа-

тивы стал тот факт, что многие важные вопросы 
работников, касающиеся жизни коллектива и пред-
приятия, не доходят до высшего руководства и 
остаются неуслышанными. На местах  люди знают 
и видят проблемы, они погружены в них, сталкива-

ются с ними каждый день.  
Чтобы мнения работников на местах были услы-

шаны, а проблемы своевременно решались, соз-
дается комиссия по решению социально-бытовых 
и трудовых вопросов. Она будет решать вопросы 
улучшения санитарно-бытовых условий, качества 

питания, техники безопасности, обеспече-
ния средствами индивидуальной защиты, 
а также один из главных вопросов - совер-
шенствования системы оплаты труда. 

В состав комиссии войдут по несколько 
человек от каждого производства. Главные 
требования к делегатам – быть активными, 
а также представлять и отстаивать интере-
сы коллег по производству. Главная мысль 
всего проекта заключается в том, что через 
членов комиссии каждый вопрос каждого 
сотрудника завода будет услышан высшим 
руководством и в обязательном порядке 
будут предприняты меры для его положи-
тельного решения.     

В ближайшее время будут проведены 
информационные встречи во всех произ-
водствах, на которых будут выбраны пред-
ставители в состав комиссии.

Алексей Сорокин

На страницах «Панорамы 

УАЗ» в рамках новой рубрики с 

одноименным названием «Ра-

бочая инициатива» мы будем 

следить за работой комиссии 

и публиковать отчеты о при-

нимаемых решениях и обсуж-

даемых проблемах.

Отчетно-выборное со-
брание региональной 
общественной организации 
«Совет ветеранов УАЗ» со-
стоялось 20 января в доме 
культуры УАЗ. Более 150 
ветеранов предприятия 
пришли для того, чтобы 
выслушать отчет о про-
деланной советом работе 
за три прошедших года, а 
также выбрать новый состав 
совета.

Началось собрание с отчета 
председателя Совета ветеранов 
Анатолия Лазарева за прошед-
ший трехлетний период работы. 
За отчетное время проделана 
большая работа по оказанию 
помощи ветеранам. Главными 
задачами были оказание мате-
риальной и консультативной по-
мощи, а также моральной под-
держки ветеранам, ушедшим на 
заслуженный отдых. За прошед-
ший период проведено четыре 
собрания, 29 встреч и 47 засе-
даний президиума по разным 
вопросам, касающимся жизни 
организации. На сегодняшний 
день на учете в совете состоит 
4883 ветерана. 

Выполняя программу «Забо-
та», получили материальную по-
мощь на приобретение лекарств, 
проведение операций, поздрав-
ление юбиляров и другие нуж-
ды 1725 человек. На ежегод-
ное проведение мероприятий к  
8 Марта и Дню пожилого челове-
ка расходуется около 400 000 ру-
блей. В празднике День матери 
принимают участие 100 матерей 
организации. Ежегодно ко Дню 
инвалида совет закупает поряд-
ка 100 продовольственных на-
боров и вместе с волонтерами – 
работниками завода разносят их 
инвалидам. 43 ветеранам была 
оказана материальная помощь 
в приобретении необходимых 

материалов для проведения кос-
метического ремонта жилых по-
мещений.

С большой ответственностью 
работает комиссия по социаль-
ным вопросам. В круг решае-
мых вопросов входят работа с 
заявлениями на материальную 
помощь, учет и выдача путевок 
в санаторий, талонов на зубо-
протезирование, посещение 
больных на дому и в больницах, 
организация участия в разноске 
подарков. По предложению ко-
миссии согласно очередности 
советом была выделена 291 пу-
тевка в санаторий, 107 талонов 
на зубопротезирование. Прово-
дилась работа также и в жилищ-
но-коммунальном секторе. Толь-
ко в прошлом году эти вопросы 
рассматривались трижды. На 
встречи приглашались замести-
тель главы города, курирующий 
вопросы ЖКХ, Илья Ножечкин, 
председатель комитета ЖКХ го-
рода Андрей Ворожецов, депу-
таты городской думы. 

Важнейшей задачей, вытекаю-
щей из устава, является патрио-
тическое воспитание населения, 
особенно молодежи. Эта тема 
занимала в отчетном периоде 
достойное место. Поводом для 
этого была подготовка и прове-
дение праздника 70-летия По-

беды ВОВ. И этому событию по-
свящались важные мероприятия 
– проведение круглых столов в 
музее с приглашением молодежи 
завода и лицея, участие в торже-
ственных собраниях и мероприя-
тиях как в районе, так и в городе. 
Участники, «дети войны», труже-
ники тыла, получили персональ-
ные поздравления и подарки от 
администрации завода. 

Отдельным направлением 
деятельности является орга-
низация экскурсий по музеям. 
Ветераны побывали в семи му-
зеях города и области, в музеях 
«Авиастара», моторного завода, 
были организованы поездки по 
святым местам.

«Я хотел бы выразить боль-
шую благодарность всем чле-
нам совета за ту работу, которую 
они проводят на благо наших 
пенсионеров. Это единый кол-
лектив, который делает доброе 
дело, участвуя в многочислен-
ных мероприятиях, которые на-
правлены на то, чтобы улучшить 
жизнь наших ветеранов. А также 
от имени ветеранов хочу выра-
зить огромную благодарность 
руководству автозавода за вни-
мание, поддержку и помощь, 
которые прописаны в программе 
«Забота», - подытожил свое вы-
ступление Анатолий Лазарев. 

В Совете ветеранов УАЗ выбран новый состав

Должность

1 Председатель Совета ветеранов войны и труда ОАО «УАЗ» 
(Анатолий Александрович Лазарев)

2
Заместитель председателя Совета - председатель 
комиссии по культмассовой работе (Александр Иванович 
Трубников)

3 Бухгалтер (Галина Михайловна Бочкова)

4 Секретарь (Наталья Львовна Ажимова)

5

Комиссия по социальной защите: 

заместитель председателя Совета - председатель комиссии 
(Галина Николаевна Ратникова)

член комиссии (Любовь Викторовна Ульянова)

член комиссии (Александр Николаевич Белянчиков)

6

Комиссия  по работе с участниками ВОВ, тружениками 
тыла и «детьми войны»:

председатель комиссии (Валерий Алексеевич Феклин)

член комиссии (Наталья Дмитриевна Сидорова)

7

Комиссия по учету:

председатель (Светлана Львовна Преснякова)

член комиссии (Светлана Борисовна Окунева)

член комиссии (Валентина Андреевна Ларионова)

8

Ревизионная комиссия:

председатель (Галина Ивановна Суркова)

член комиссии  (Теслия Хабировна Аюшева)

член комиссии (Светлана Петровна Парфенова)

Итогом отчетно-выборного со-
брания стали выборы и утверж-
дение нового состава Совета 
ветеранов. Из 13 членов преды-
дущего состава 11 человек про-
должат работу, два по состоянию 
здоровья попросили об отставке. 
Новыми членами совета едино-
гласно были избраны Наталья 

Дмитриевна Сидорова и Вален-
тина Андреевна Ларионова.

По итогам первого заседания 
обновленного Совета ветеранов 
были определены составы ко-
миссий, секретарь и бухгалтер, 
а также заместитель председа-
теля и председатель нового со-
вета.

Состав Совета ветеранов
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Вопросы: 1. В ка-
ких случаях после приема 
у врача больничный лист 
не выдается?

2. Почему в отдельных 
случаях в регистратуре 
отсутствуют медицинские 
карточки работников?

Отвечает заведующая 
поликлиникой № 1 ГУЗ 
ЦК МСЧ Екатерина Ев-
геньевна Гудкова:

1. Листок нетрудоспо-
собности выдается врачом пациенту при наличии у по-
следнего признаков временной нетрудоспособности.

В соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития от 29 июня 2011 г. N 624н «Об 
утверждении порядка выдачи листка нетрудоспособно-
сти», листок нетрудоспособности не выдается гражданам:

• обратившимся за медицинской помощью в медицин-
скую организацию, если у них не выявлено признаков 
временной нетрудоспособности;

• проходящим медицинское освидетельствование, ме-

дицинское обследование или лечение по направлению 
военных комиссариатов;

• находящимся под стражей или административным 
арестом;

• проходящим периодические медицинские осмотры 
(обследования), в том числе в центрах профпатологии;

• с хроническими заболеваниями вне обострения 
(ухудшения), проходящим обследование, принимающим 
различные процедуры и манипуляции в амбулаторно-по-
ликлинических условиях.

2. Как правило, такие ситуации возникают после про-
хождения периодического медосмотра работниками, за-
нятыми во вредных условиях труда.

Их медицинские карты могут находиться в кабинете 
председателя врачебной комиссии для принятия обо-
снованного решения о трудоспособности работника по 
результатам периодического осмотра или при необходи-
мости для назначения дополнительного медицинского 
обследования и составления итогового заключения вра-
чебной комиссии.

При отсутствии медицинской карты в регистратуре па-
циенту, идущему на прием к врачу, заводится дубликат 
медицинской карты. В последующем дубликат подшива-
ется в основную медицинскую карту.

Внимание!
С 10 февраля в поликлинике № 1 ГУЗ ЦК МСЧ на-

чинает работать «горячий» телефон 40-64-89, по ко-
торому  можно задать вопрос по организации меди-
цинского обслуживания работников предприятия. 
Время работы: вторник, четверг с 9 до 11 часов.

Для того чтобы получить наиболее полные ответы на 
интересующие вас вопросы,  устранить негативные мо-
менты и внести необходимые  изменения в работу меди-
цинского учреждения, администрация поликлиники про-
сит указывать конкретные факты, требующие внимания 
или незамедлительного решения. Изложенные в вопро-
сах и обращениях факты должны быть персонализиро-
ваны, анонимные жалобы рассматриваться не будут.

Также напоминаем, что согласно Федеральному зако-
ну Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», статье 13 «Соблюдение врачебной тайны»:  
сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диа-
гнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 
Не допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, в том числе после смерти человека, 
лицами, которым они стали известны при обучении, ис-
полнении трудовых, должностных, служебных и иных 
обязанностей.

Почта доверия в «Почту доверия» поступили вопросы  об организации 
работы поликлиники № 1 гУз ЦК МСч.

Довольно непривычной для 
заводских автокроссменов 
стала трасса I этапа чемпио-
ната России по автокроссу в 
Истре. Несмотря на трудную 
трассу и большое волнение, 
гонщики ПАО «УАЗ» уси-
ленно боролись за выход в 
число лидеров. 

Около 50 гонщиков собрала 
трасса в деревне Бужарово для 
начала нового сезона чемпио-
ната России по автокроссу. Сем-
надцать из них представляли 
класс легковых полноприводных 
автомобилей Т1-2500. Перед 
началом тренировочных и по-
луфинальных заездов каждый 
пилот был настроен на высокий 
результат. Но на трассе любой 
фактор может как положительно, 
так и отрицательно сказаться на 
результате соревнования. Таким 
фактором может стать подготов-
ка автомобиля, настрой гонщика 
или состояние трассы для гонки. 
В этот раз трасса не обрадова-
ла спортсменов своей гладкой 
и скользкой поверхностью. Как 
признаются сами гонщики ко-
манды ПАО «УАЗ», такой скольз-

кой трасса была впервые. Но 
это никак не смогло помешать 
организаторам в подготовке со-
ревнований и их проведении, 
а спортсменам – в мастерстве 
пилотирования. 

Основная борьба в финаль-
ном заезде развернулась меж-
ду тремя гонщиками: Алексан-
дром Коструковым из Бронниц и 
ульяновскими спортсменами Ва-
димом Новиковым и Олегом Ко-
ротковым. – Весь заезд мы чере-
довались между собой: сначала 
я ехал вторым, затем первым, 
но на одном из поворотов при-
шлось уступить сразу два места, 
– рассказывает Вадим Новиков.

Решающую роль сыграли и 
эмоции участников. Олег Ко-
ротков рассказал, как непросто 
было справиться сразу и с авто-
мобилем, и с непривычно скольз-
кой трассой, и со своими сопер-
никами. – Трасса представляла 
собой сплошной лед. По такой 
поверхности я ехал впервые, по-
этому сам очень волновался, это 
и сыграло определенную роль в 
итоге соревнований. В каждой 
гонке любой спортсмен совер-
шает ошибки, иногда это бывают 

с е -
рьезные про-
махи, но на данном этапе мой 
соперник Александр Коструков 
правильно «вос-
пользовался» моими 
ошибками и вырвал-
ся вперед. Но это не 
повод для расстрой-
ства, а возможность 
подумать над своими 
ошибками и поста-
раться не допускать 
их впредь, – делится 
своими впечатления-
ми Олег Коротков.

На такой скольз-
кой трассе вполне 
ожидаемы и различ-
ные неприятности 
для гонщиков. При-
мером, к сожале-
нию, послужили два 

наших спортсмена – Михаил 
Кутинов и Евгений Постников. 
На втором круге финального за-
езда автомобиль Михаила Ку-
тинова в ходе контактной борь-
бы с соперником перевернулся 
на бок. – Все произошло очень 
быстро. Изо всех сил пытался 
удержать автомобиль, но из-за 
скользкой трассы этого сделать 
не удалось, – поясняет Михаил 
Кутинов. В результате Михаил не 
смог продолжать гонку.

Второй случай, произошед-
ший с Евгением Постниковым, 
оказался менее печальным. На 

одном из поворотов авто-
мобиль Евгения «за-

несло». Пытаясь 
выровнять его, 

гонщик без-
у с п е ш н о 
вилял на 
с к ол ь з к о й 
п о ве рх н о -
сти и «вы-

летел» с 
трассы. – Вер-

нувшись позже 
на заданную дис-

танцию, заметил, что 
один автомобиль вырвался 
вперед. Но после этого еще од-
ному сопернику удалось меня 
обогнать, – признается Евгений 

Постников. 
В результате ожесточенной 

борьбы места в первом этапе 
чемпионата России по автокрос-
су распределились следующим 
образом:

1-е место – Александр  Костру-
ков (Бронницы);

2-е место – Олег Коротков 
(ПАО «УАЗ»);

3-е место – Вадим Новиков 
(ПАО «УАЗ»).

Другие заводские гонщики Ев-
гений Постников и Михаил Кути-
нов заняли 5-е и 10-е места со-
ответственно.

Важную роль в ходе самих со-
ревнований играют професси-
оналы своего дела – механики 
команды. Именно от них зависит 
готовность автомобиля к новому 
заезду гонки. Любая неисправ-
ность должна быть устранена 
за несколько минут. – Наша ко-
манда слаженно работала на 
данном этапе. Безусловно, каж-
дый участник команды всегда и 
во всем помогает своим това-
рищам, и в этот раз мы все дей-
ствовали едино и слаженно. Без 
такой поддержки и помощи нере-
ально рассчитывать на высокий 
результат, – рассказывает Олег 
Коротков.

Гелия Науметова

Уверенное начало нового сезона
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Брак – это союз женщины и 
мужчины, заключенный с це-
лью создания семьи. Таково 
предельно лаконичное опре-
деление брака, которое может 
быть расширено путем опреде-
ления его разных особенностей: 

это добровольный 
и равноправный 
союз, заключен-
ный между мужчи-
ной и женщиной с 
целью рождения и 
воспитания детей 
и т. п.

Не менее важно 
при характеристи-
ке брака сказать 
о его цели. Она 
состоит, прежде 
всего, в создании 
семьи. Однако за-
ключение брака – 
не простой символ. 

Это доказательство вступления 
в брачную общность, которую го-
сударство берет под свою защи-
ту. Вот почему п. 2 ст. 1 Семей-
ного кодекса РФ провозглашает: 
признается брак, заключенный 
только в органах ЗАГС. Именно 
такой брак порождает права и 
обязанности супругов, возникаю-
щие со дня государственной ре-
гистрации брака в органах ЗАГС.

Также Отдел Управления 
ЗАГС Ульяновской области по 
Засвияжскому району г. Улья-
новска в рамках укрепления 
семейных традиций регулярно 
проводит в торжественной об-
становке вручение родителям 
первого документа их малыша 
 – торжественное имянаречение 
новорожденного. Также прово-
дятся торжественные чествова-
ния юбиляров семейной жизни: 
серебряных, золотых, бриллиан-

товых и т. д. Сотрудниками ЗАГС 
в рамках акции «Роди патрио-
та в День России» проводятся 
круглые столы для беременных 
женщин, в рамках которых про-
ходят консультации по интересу-
ющим вопросам с приглашенны-
ми специалистами социальной 
защиты, медицинских учрежде-
ний и духовенства.

В 2016 году принимаются за-
явления на вступление в брак  в 
праздничные дни: 14 февраля, 
23 февраля, 8 марта, 7 мая, 12 
июня. ЗАГС гарантирует в эти 
дни торжественную обстановку 
и тематическую фотосессию.

Уважаемые жители нашего 
района и города, приглашаем и 
ждем вас в Засвияжском отделе 
ЗАГС для регистрации рождения 
вашей семьи и ваших детей!

Ульяновский автомобиль-
ный завод, ведущий россий-
ский производитель вне-
дорожников, объявляет о 
запуске нового логотипа.

Новый логотип унаследовал 
связь с традициями и истори-
ей УАЗ, а также получил совре-
менные черты и динамичность 
в виде лаконичной формы вы-
разительного объемного знака с 
хромированной фактурой.

Шрифт, используемый для 
написания названия торговой 
марки, приведен в соответствие 
с графикой объемного знака: 
четкие формы, прямые линии, 
уверенность и строгость. Новый 
фирменный цвет остался тради-
ционно зеленым с уклоном в сто-
рону благородной гаммы и стал 
более глубоким, насыщенным, 
отвечающим сегодняшнему духу 
бренда.

Новый логотип подчеркивает 

активную позицию компании, на-
правленную на развитие продук-
товой линейки, стимулирование 
инноваций, выход на новые рынки.

Наряду с новым логотипом 
новое визуальное представле-
ние получит сайт www.uaz.ru и 
все корпоративные материалы. 
Переход на новый фирменный 

стиль в дилер-
ской сети за-
планирован на 
2017 год. Первым «носителем» 
нового логотипа станет обнов-
ленное семейство автомобилей 
УАЗ ПАТРИОТ, запуск которого 
намечен на второе полугодие 
2016 года.

В минувшие выходные 
выставочный комплекс 
Ульяновского автозавода 
посетила делегация реги-
ональной общественной 
организации «УАЗ Патриот 
клуб Ульяновск», которая 
является давним партнером 
автозавода в части проведе-
ния различных общественно 
значимых и массовых меро-
приятий.

Всего около 50 человек, вклю-
чая членов семей, с удоволь-
ствием прослушали историю 
возникновения предприятия и 
создания первых автомобилей, 
а также с любопытством осма-
тривали машины, не вошедшие 
в серийное производство.

Сергей Семенов:
- Первый раз на автозаводе. 

Здесь, в выставочном комплексе, 
понравилось абсолютно все, но, 
пожалуй, наиболее интересными 
для меня являются самые первые 
выпуски УАЗа, то есть история 
становления и создания именно 
ульяновских автомобилей.

Евгений Захаров:
- Очень давно хотел попасть в 

этот музей, потому что являюсь 
давним поклонником абсолютно 

всех автомобилей «УАЗ». Начал 
свое знакомство с ними еще в 
армии, где поработал практиче-
ски на всех моделях, а сейчас 
вот являюсь владельцем ПА-
ТРИОТА. Кроме того, планирую 
еще приобрести «буханку», что-
бы заниматься активным туриз-
мом. Здесь мне больше всего 
интересны современные моде-
ли, особенно не вошедшие в се-
рийное производство и модифи-
кации семейства ПАТРИОТ.   

Николай Шибонкин:
- Очень важно, что такой музей 

существует, и очень важно, что 
он хранит огромную историю ве-
ликого предприятия. Что не ме-
нее важно, все автомобили на-
ходятся в отличном состоянии, 
а то, что, например, ЗИС-5 до 

сих пор на ходу – это просто уди-
вительно. Кроме того, приятно 
было вспомнить те машины, на 
которых я начинал ездить – ГАЗ-
69 и первые модели «УАЗов».
Уважаемые сотрудники УАЗа 
и дочерних предприятий! 
Для того чтобы посетить вы-
ставочный комплекс Музея 
истории и трудовой славы 
УАЗ, необходимо сформиро-
вать группу из 13-17 человек 
и подать заявку по электрон-
ному адресу: on.morozova@
sollers-auto.com с указанием 
ФИО и структурного подраз-
деления всех участников. Те-
лефон для справок 2-61-29.

Алексей Сорокин

Ульяновский автомобиль-
ный завод, ведущий 

российский про-
изводитель вне-

дорожников, 
объявляет о 
возобновлении 

производства УАЗ 
Хантер.

В феврале 2016 года культовый внедорожник возвращается на 
конвейер Ульяновского автомобильного завода. УАЗ Хантер унас-
ледовал легендарные внедорожные качества и утилитарность 
своего предшественника УАЗ-469, который был первой моделью, 
полностью разработанной и выпущенной заводом в декабре 1972 
года. За более чем 40-летнюю историю существования этот авто-
мобиль стал по-настоящему культовым и обрел огромное коли-
чество поклонников. Более 1 миллиона 650 тысяч автомобилей 
данной модели было реализовано как внутри страны, так и за ее 
пределами.

Возобновление производства связано с большим количеством 
запросов от покупателей, которые нуждаются в практичном утили-
тарном внедорожнике. С февраля 2016 года УАЗ Хантер будет ос-
нащен дополнительными опциями систем безопасности: индика-
тором непристегнутого ремня безопасности водителя, креплением 
ISOFIX на двух крайних задних сиденьях, а также трехточечным 
ремнем безопасности.

На российском рынке УАЗ Хантер представлен тремя версиями: 
«Классик», «Трофи», а также «Победной серией», выпущенной в 
прошлом году по случаю 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Начальная стоимость базовой комплектации УАЗ Хан-
тер с учетом программы утилизации или «трейд-ин», а также при 
покупке в кредит составляет 409 тысяч рублей.

УАЗ Хантер обладает набором устойчиво востребованных на 
рынке характеристик, и из года в год модель показывает стабиль-
ный спрос. Так, по итогам 2015 года было реализовано 3564 авто-
мобиля Хантер.

В течение 2016 года Ульяновский автомобильный завод плани-
рует внедрить несколько новых цветов на УАЗ Хантер, а также по-
радовать поклонников данной модели коллекционными спецвер-
сиями.

Название отдела
Контактные 
телефоны  
и факсы

Электронные 
почтовые адреса

Отдел Управления ЗАГС Ульяновской области 
по Ленинскому району г. Ульяновска

(8422) 58-01-45, 
(8422) 58-01-38 zags73@inbox.ru

Отдел Управления ЗАГС Ульяновской области 
по Ленинскому району г. Ульяновска (8422) 27-14-14 lenzags@yandex.ru

Отдел Управления ЗАГС Ульяновской области 
по Засвияжскому району г. Ульяновска

(8422) 48-68-40, 
(8422) 58-29-14 ul.zags@yandex.ru

Отдел Управления ЗАГС Ульяновской области 
по Заволжскому району г. Ульяновска

(8422) 27-42-55, 
(8422) 27-42-58 zaw.zags@yandex.ru

Отдел Управления ЗАГС Ульяновской области 
по Железнодорожному району г. Ульяновска

(8422) 73-53-08, 
(8422) 73-53-09 zags@admzhdr.ru

«УАЗ Патриот клуб» посетил музей 
Ульяновского автозавода

Засвияжский отдел ЗАГС ведет набор заявлений о регистрации брака

УАЗ возобновляет производство 
культового внедорожника 

Хантер

УАЗ представляет новый логотип

Подать заявление о регистрации брака теперь можно в 
любой удобной для вас форме. Также будущие молодожены 
смогут выбрать любое удобное время и место проведения 
регистрации и подать заявление в электронной форме пря-
мо на рабочем месте.

mailto:on.morozova@sollers-auto.com
mailto:on.morozova@sollers-auto.com
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Блиц-опрос

Набираю в поисковике слово «любовь». Этимология, классифи-
кации, истоки эволюции, философия, биология, психология… Чем 
дальше в лес, тем больше дров. 

Спрашиваем у влюбленных. На секунду задумавшись, нам расска-
зывают о любви, но не в силах дать ей точное определение.

Любовь не имеет возраста: она, как и душа, всегда молода. Лю-
бовь не имеет пола, национальности, вероисповедания, должности 
или прописки.

Данный блиц-опрос заводских пар – лишь капля в море рассказа о 
любви. Но получилось, как нам кажется, неплохо. Обещаем испра-
виться и говорить о любви почаще. Не только 14 февраля.

Александр и Елена  Приходько:
- Иногда коллеги спрашивают: «Вы не на-

доедаете друг другу, ведь и на работе, и 
дома вместе?» Нет, не надоедаем. Мы не 
балуем друг друга подарками и красивыми 
словами, просто любим, заботимся друг о 
друге. А что такое любовь, сложно сказать. 

Как в песне поется: «Когда милый рядом…».

Валерий Галиев и Ольга Власкина:
- Познакомились на соревнованиях по лазертагу, но ближе на-

чали общаться позднее, на заводском турслете. 
Валерий: «У Ольги не было палатки, и поэтому 

я любезно предоставил ей свою».
Ольга: «Любовь – это взаимопонимание, 

общие интересы, забота друг о друге. Это 
общий настрой по жизни. Есть люди, кото-
рые настроены на семью, на детей, или, на-
оборот, жить для себя любимых». 

Валерий: «Любовь – это желание, несмотря 
ни на что, как ни банально это звучит, и счаст-
ливые минуты, и трудности переживать вместе. 
Одно дело, когда есть семья, и другое дело, когда 
ее нет, цели у человека в жизни меняются».

Желаем всем любящим ценить и заботиться друг о 
друге, а остальным – потерять голову, влюбиться и соз-
дать еще одну прекрасную семью.

Александр и Оксана 
Кузнецовы:
- Знаем друг друга очень давно, рядом 

жили, по соседству. А вот начали жить вме-
сте всего 6 лет назад. Растет сын Никита, 
ему тоже скоро шесть. 

Наверное, за что-то любить невозможно, 
поэтому объяснить, почему ты выбрал имен-
но этого человека, сложно. Любишь, и все. 
Иногда только подумаешь, а твоя вторая поло-
винка уже знает, что ты хотел сказать. А если про-
сыпаешься и нет любимой рядом, грустно, тоскливо.

Что такое

Вадим и Татьяна 
Чекмаревы:

- Мы познакомились в Интернете, 
а затем встретились при сдаче ЕГЭ 
в одной школе. Это была любовь с 
первого взгляда, которая вылилась 
в серьезные отношения. Вместе мы 

уже 7 лет и три месяца, из них три 
месяца - счастливые молодожены. 

Мы немного старомодны, но считаем, 
что любовь бывает раз и на всю жизнь, 

и нам несказанно повезло встретить друг 
друга в нежном юном возрасте, чтобы понять, 

что по жизни мы хотим идти рука об руку. День 
влюбленных не отмечаем специально, потому что 

храним чувство влюбленности в сердцах друг друга 
каждый день.

Дмитрий Осипов и 
Ксения Муракаева:
- В наши сердца пришла любовь на 

кастинге конкурса «Мисс и Мистер 
УАЗ». При общении выяснилось, 
что наши взгляды на жизнь полно-
стью совпадают: любовь к спорту, 
здоровое питание, стремление к са-
моразвитию. 

Когда человек действительно влю-
блен, ему хочется жить, творить, и все на 
подъеме. Когда человек, который находится 
рядом с тобой, в чем-то лучше, хочется под-
тягиваться к нему, не унывать. Планка повыша-
ется, и жить-то приятней, интересней. Есть к чему 
стремиться, а не просто плыть по течению.

Дмитрий и Юлия Старостины:
- Мы вместе с 2002 года, встретили друг 
друга на заводе. У нас растет дочь - са-
мое лучшее, что есть на свете, ради 
чего стоит жить. Мы стараемся активно 
отдыхать: лес, рыбалка, грибы, купание. 
Часто выезжаем на экскурсии. Когда ее 
глаза зажигаются, ей интересно, и мы 

смотрим на мир ее глазами – нам тоже 
это интересно. 

Любовь – это необыкновенное чувство, 
которое рождает все самое лучшее, что есть 

в нас. Ради нее мы совершаем все хорошие по-
ступки, и когда она есть в сердце, жизнь проходит 

иначе. Если сердце есть, оно всегда любит.

Денис и Евгения 
Масленниковы:
- Мы познакомились случайно в начале 

июня, и это была любовь с первого взгляда. 
Евгения: «Всегда в жизни человека 

должно быть инь и янь, союз мужчины и 
женщины. Без мужчины никак: он наш за-
щитник, очень приятно, когда ты чувствуешь 
рядом силу и поддержку. Когда он скажет: 
«Да ну не беда, мы с тобой вместе, мы спра-
вимся». Одним словом, Мужчина». 

Сергей и Людмила 
Серафимовы:
- Наша встреча произошла совер-

шенно случайно – 26 лет назад: 
были свидетелями на свадьбе од-
ноклассницы. Через полгода сами 
поженились. Наверное, основа на-
шей семьи была заложена еще роди-
телями, которые жили дружно и стара-
лись всегда поддерживать и помогать 
друг другу. Так и мы стараемся жить. В 
любви, согласии и уважении друг к другу. 
13 февраля, кстати, исполняется годик вну-
ку, поэтому мы объединяем оба праздника и 
встречаемся в большом семейном кругу.

Светлана и Андрей 
Анисимовы:
- Любовь – это когда живешь не 

для себя, а для человека, который 
рядом. Себе можно в чем-то отка-
зать, а любимым людям – нет. 

Светлана: «Однажды Андрей при-
гласил меня с дочерью встретиться 
у «Аквамолла», якобы просто так. А 
оказалось, что он арендовал лодку, 

чтобы покатать нас. Я до этого и не пред-
полагала, что он грести может».

Блиц-опрос провели Елена Никитина, Светлана Артемьевских
Полную версию интервью с заводчанами слушайте в эфире радио УАЗ в пятницу, 12 февраля, в 11.30 и 14.30.

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас принять участие в спортивном празднике «Зим-
ние НЕОлимпийские игры» в парке «Адреналин» на террито-
рии парка Победы.
Время проведения: 21 февраля с 10.00 до 13.00.
В программе: 
Командные эстафеты  и финальный бампербол.
Чаепитие в кафе парка «Адреналин».
Победителей и активных участников ждут призы и подарки.
Все желающие могут записаться по телефонам: 2-92-82, 2-97-45.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам звезды обеспечили отличное на-
строение и помощь в делах на всю неделю. 
Пользуйтесь этим! Сейчас удачное время, 
чтобы разобраться с денежными вопроса-
ми, получить работу своей мечты и добиться 
расположения  интересного вам человека.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В центре внимания Тельцов на этой неделе 
будут отношения с коллегами, руководством 
и всеми теми, кто стоит выше вас по возра-
сту или положению. Желательно отказаться 
от инициатив в тех вопросах, которые нахо-
дятся вне зоны вашей компетенции.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
До пятницы ни с кем не откровенничайте, ни-
кому не рассказывайте о своей личной жиз-
ни, не делитесь планами. Иначе вы можете 
стать объектом сплетен со стороны самых 
близких людей или друзей. На выходных все 
запреты снимаются, и наступает время ис-
полнения желаний.
РАК (22.06 - 22.07)
Ракам гороскоп на неделю советует обратить 
внимание на собственное здоровье. Исклю-
чите физические нагрузки, уходите от всего, 
что расстраивает и нарушает душевный ком-
форт. Малейшие отклонения от привычного 
образа жизни негативно скажутся на само-
чувствии.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У рожденных под знаком Льва главные со-
бытия этой недели развернутся на работе. 
Вам даруется полная свобода действий во 
всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего же-
лаете, исполнится по первому требованию. 
Постарайтесь грамотно распорядиться этим 
даром.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, 
что произойдет в эти дни, заставит вас при-
задуматься. В течение недели у вас могут 
появиться дополнительные источники дохо-
да, некоторая подработка, вероятно, не свя-
занная с основным местом вашей работы. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
У Весов ожидается творческий во всех смыс-
лах период. Вы буквально будете купаться в 
любви родных и друзей. И все это поможет 
вам успешно справиться с трудными задача-
ми, которые придется решать на работе.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Энергии будет много, и чтобы чувствовать 
себя в отличной форме, ее обязательно нуж-
но использовать по назначению. Большин-
ство дел сейчас придется делать самостоя-
тельно, не стоит слишком рассчитывать на 
поддержку со стороны других людей.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего 
не планируйте на эту неделю, поскольку пла-
ны могут часто меняться по не зависящим от 
вас причинам. Предстоит много поездок как 
по личным, так и по рабочим делам. Только 
не забывайте отдыхать!
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
На повестке дня денежные вопросы. 
Подойдите к их решению вдумчиво и се-
рьезно. Желательно сократить расходы на 
развлечения и воздержаться от спонтанных 
покупок. Деньги могут стать камнем преткно-
вения в отношениях с любимыми.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Успех во всех сферах жизни сейчас во мно-
гом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть 
мимо цели. Придерживайтесь принципа: по-
пытка - не пытка. Отличное время, чтобы по-
казать себя во всей красе - и на работе, и в 
личной жизни.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Эта неделя окажется благоприятным пери-
одом для выполнения довольно сложной и 
ответственной работы. Вы также сможете 
плотно заняться своим здоровьем, пройти 
интенсивный курс лечения или профилакти-
ки, который окажется довольно успешным.

Для участия в конкурсе приглашаются ра-
ботники ПАО «УАЗ» и дочерних обществ – 
члены профсоюза Первичной профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ».

Конкурсные работы принимаются в струк-
турных профсоюзных организациях подраз-
делений и в профкоме ППО ОАО «УАЗ»: 3-й 
этаж старого заводоуправления (зав. орга-
низационным отделом профкома С.Г. Чугу-
нова, тел. 2-97-76). 

Срок приема работ – 
до 1 марта 2016 года.

Подведение итогов конкурса 
детского рисунка –  

3 марта 2016 года.

Профсоюзный комитет ППО ОАО «УАЗ» объявляет о 
проведении творческого конкурса «Рукодельница»

8 февраля отметил день рождения веду-
щий инженер по подготовке производ-
ства КПМ и РУ

Владимир Иванович 
Карбов,

9 февраля исполнилось 50 лет кладов-
щице КПМ и РУ

Лидии Владимировне 
Никоноровой.

Руководство КПМ и РУ, профсоюзный 
комитет, коллеги искренне поздравляют 
их и желают крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго.
Пусть каждый день ваш будет светлым,

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

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3  февраля отметила юбилейный день 
рождения маляр окрасочного производ-
ства

Нина Петровна 
Азмуханова.

Руководство, профсоюзный комитет 
окрасочного производства, коллеги от 
всей души поздравляют Нину Петровну с 
юбилеем, благодарят за добросовестный 
труд на предприятии, желают ей уютной 
атмосферы в доме, любви и теплоты в от-
ношениях, уважения и доверия, счастли-
вых и радостных лет жизни. 
От чистого сердца с открытой душой

Сегодня желаем вам жизни большой,
Чтобы было здоровье, и счастье, 

и радость,
Чтобы годы летели и не были 

в тягость!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12  февраля отмечает юбилейный день 
рождения грузчик участка вспомога-
тельных складов департамента внутрен-
ней логистики

Александр Анатольевич 
Огрин.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют его с этой знаме-
нательной датой, выражают благодар-
ность за добросовестный труд, желают 
дальнейших успехов в работе, отличного 
здоровья и семейного благополучия.

Пусть в жизни ждет вас только 
лучшее:

Событий самых радостных 
желаем,

Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Администрация и профсоюзный коми-
тет прессового цеха искренне и сердечно 
поздравляют своих юбиляров:
наладчиков бригады № 210

Игоря Александровича 
Осипова и

Михаила Николаевича 
Корчагина,

крановщиц бригады № 330

Резеду Нургаязовну 
Садрутдинову и

Дамиру Бабировну 
Струнникову,

прессовщика лома   

Игоря Юрьевича 
Евграфова.

Выражают им благодарность за долго-
летний добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, радости и уюта в 
доме, любви и теплоты от родных и 
близких людей, благополучия и удачи во 
всем!

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
11 февраля отметил юбилей наладчик 
оборудования металлопокрытия и окра-
ски окрасочного производства

Рафать Ахметович 
Салехов.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллеги от всей души 
поздравляют его, желают осуществле-
ния счастливых замыслов, большого и 
необъятного счастья, тепла, здоровья, 
большой любви и согласия в семье, бла-
гополучия, добра и мира.

Пусть солнце освещает вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда

Ни старость, ни болезнь не постучатся.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13 февраля отметит юбилейный день 
рождения грузчик центральных складов 
дирекции по планированию и логистике 

Валентина Николаевна 
Коровина.

Руководство, профсоюзный комитет 
ДВЛ, коллеги от всей души поздравля-
ют ее с этой замечательной датой, вы-
ражают благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья на долгие годы, осуществления 
намеченных планов, успехов, благополу-
чия, отличного настроения!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.

Ведь это в мире лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей.

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13 февраля отметит юбилейный день 
рождения инженер по подготовке про-
изводства окрасочного производства

Николай Петрович 
Захарин.

Уважаемый Николай Петрович!
Руководство, профсоюзный комитет 
окрасочного производства, коллеги го-
рячо и сердечно поздравляют вас с этим 
замечательным юбилеем!
Ваше чуткое и добросовестное отно-
шение к делу, помноженное на высо-
кую работоспособность, создали вам 
репутацию компетентного работника, а 
редкие личностные качества, отзывчи-
вость, душевная теплота и вместе с тем 
требовательность и принципиальность 
в решении проблем и поставленных за-
дач снискали вам уважение со стороны 
руководства и коллектива окрасочного 
производства.
Пусть удача сопутствует каждому дню 
вашей жизни, а душа остается молодой 
долгие-долгие годы. Мира и добра вам и 
вашему дому!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.


