
с 9 по 11 марта

• «Максимальный эффект» - предста-
вители дилерских центров УАЗ посетили 
Ульяновский автомобильный завод.
• «Природа движения - природа успеха» - 
на УАЗе прошел День призывника.
• «60 лет вместе» - «Радио УАЗ» в гостях у 
семьи Кузнецовых, отметившей бриллиан-
товую свадьбу.
• Новости предприятия.
• Музыкальные поздравления.
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Дорогие девушки 
и женщины! 

От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта!
Ваша поддержка и внимание вдохновляют 

мужчин, делая нас благороднее, лучше, сильнее. 
Благодаря вам остаются вечными такие ценно-
сти, как любовь и верность, семья и дом. Прими-

те нашу искреннюю благодарность за все, что делается вашими заботливыми женскими 
руками.

Особые слова благодарности – женщинам старшего поколения, ветеранам автозавода, 
которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны. Примите от 
нас низкий поклон. 

Желаю всем сотрудницам автозавода крепкого здоровья, неувядающей молодости и 
взаимной любви! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и лю-
бимые оберегают вас от невзгод. Пусть успех сопутствует во всех делах. С праздником 
вас, дорогие женщины!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» Вадим Швецов
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Милые и прекрасные дамы! 
С наступлением весны все женщины 

распускаются, как красивые цветы. В этот 
праздник для своих мужчин вы станови-
тесь более привлекательными, обаятель-
ными и женственными. 

Желаю вам сохранять это цветущее на-
строение на протяжении всего года. Хочу 
также пожелать вам, милые женщины, гар-
монии и спокойствия как в семье, так и на 
работе. Спасибо вам, дорогие, что укра-
шаете наш автозавод своей несравненной 
красотой! 

Дорогие женщины, 
милые автозаводчанки! 

Поздравляю вас от лица всего мужского 
коллектива профсоюзной организации с 
наступающим праздником – Международ-
ным женским днем! Этот праздник являет-
ся символом теплой наступающей весны. 

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, успехов и ве-
зения на трудовом поприще. Чтобы муж-
чины радовали вас и дарили тепло и неж-
ность не только в этот праздничный день. 

Дорогие наши женщины, 
боевые подруги и коллеги.

От мужского коллектива департамента 
управления качеством хочу поздравить 
вас с наступающим женским праздником. 
Желаю вам огромного счастья, радости, 
любви и здоровья! Оставайтесь такими же 
прекрасными, обворожительными и оча-
ровательными. Больше радуйте нас, муж-
чин, своими улыбками, а мы в свою оче-
редь всегда будем рядом с вами надежной 
опорой и защитой.

Милые и дорогие автозаводчанки! 
От всей души поздравляю вас с Между-

народным женским днем. Желаю вам 
много-много цветов и безумного количе-
ства любви в этот прекрасный весенний 
праздник! Пусть все несчастья и невзгоды 
обходят вас стороной, а родные и близкие 
люди всегда поддерживают, дарят свою 
любовь и нежность. 

Дорогие и прекрасные сотрудницы 
автозавода! 

Очень приятно поздравить вас с весен-
ним, теплым и женственным праздником 
8 Марта. Хочу от всего сердца пожелать, 
чтобы ваши любимые мужчины еще боль-
ше о вас заботились. А также не забывайте 
и не сомневайтесь, что даже при тяжелой 
работе – слесаря, маляра и сварщика – вы 
всегда остаетесь прекрасными и очарова-
тельными. С праздником, дорогие и лю-
бимые бабушки, мамы и девушки. Пусть в 
этот праздник исполнятся все ваши завет-
ные мечты.

Дорогие и любимые наши женщины, 
мамы, коллеги! 

Вы всегда являетесь нашими музами и 
вдохновительницами! Именно вы под-
держиваете сильных мужчин в сложную 
минуту, помогаете нам добрым словом и 
делом, заботитесь о нас и беззаветно лю-
бите. Спасибо вам, наши милые, за добро-
ту и ласку, за любовь и нежность, за красо-
ту и обаяние! Мы, мужчины, всегда будем 
рядом с вами, всегда вас поддержим, по-
можем решить любые проблемы и задачи.   
Поздравляем вас с Международным жен-
ским днем! Желаем вам счастья, любви, 
добра и исполнения всех мечтаний! Пусть 
вам ярко светит солнце, а ваши любимые 
мужчины и дети радуют вас и одаривают 
цветами не только в этот чудесный празд-
ничный день. 

Алексей Матасов, 
заместитель генерального 
директора – директор по 
производству ООО «УАЗ»:

Виктор Бычков, 
председатель Первичной 

профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ»:

Сергей Смолькин, 
руководитель департамента 

управления качеством:

Артем Булычев, 
руководитель службы 

производственной системы:

Дмитрий Лобанов, 
заместитель директора по 

производству:

Совет молодежи 
Ульяновского автозавода:
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Уважаемые коллеги, наши незамени-
мые труженицы – заводчанки!

В этот солнечный день я от души по-
здравляю вас с таким замечательным 
праздником – 8 Марта!

Вы, без сомнения, являетесь лучшей ча-
стью нашего коллектива. Именно сегодня, 
в этот женский праздник, я хочу поблаго-
дарить вас за это и пожелать здоровья, 
счастья и хорошего настроения, пусть в 
ваших сердцах, несмотря ни на что, непре-
менно цветет весна.

Будьте самыми нежными и прекрасными 
и всегда дарите нам свою любовь, заботу, 
тепло и ласку.

Дорогие женщины Ульяновского ав-
томобильного завода!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком весны, с наступлением того времени, 
когда начинается преображение природы 
после зимнего сна, все чаще и продолжи-
тельнее нас радует солнечная погода и 
ваши улыбки.

Пусть самые роскошные цветы будут 
окружать вас, пусть самые желанные сло-
ва будут произнесены в ваш адрес, пусть 
сбудутся самые заветные мечты.

Желаю крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, благополучия, счастья и ду-
шевного тепла. Оставайтесь всегда жен-
ственными, самыми любимыми, всегда 
цветущими и жизнерадостными!

Дорогие и любимые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрас-

ным весенним праздником – Днем 8 Мар-
та!

Выражаю глубокую признательность за 
самоотверженный, плодотворный труд, 
великое терпение и стойкость, которые 
каждая из вас проявляет на своем рабо-
чем месте.

Пусть в этот день близкие и дорогие вам 
люди одарят вас вниманием, особой забо-
той и любовью!

Желаю вам крепкого здоровья, душев-
ного равновесия, удачи во всех делах, осу-
ществления всех надежд и простого жен-
ского счастья.

Милые наши, дорогие дамы!
Поздравляю вас с самым прекрасным 

праздником! В этот день хочется говорить 
только самые добрые и самые теплые 
слова благодарности нашим мамам, ба-
бушкам, женам, сестрам, дочерям, то есть 
всем тем, кто играет главнейшие роли в 
жизни каждого из нас.

Желаю вам любви, добра, ярких солнеч-
ных дней, чтобы успех и удача повсемест-
но сопровождали вас, а мужчины лежали у 
ваших ног и исполняли все ваши желания. 
Будьте счастливы и почаще улыбайтесь!

Уважаемые наши женщины, самые 
очаровательные и привлекательные!
Наверное, не случайно женский празд-

ник приходится на начало весны, время, 
когда происходит пробуждение в приро-
де. В женщине заложена основа жизни. 
Прекрасные спутницы наполняют смыс-
лом не только существование мужчин, 
они наполняют смыслом весь этот мир.

Желаю вам всегда оставаться цветущи-
ми, женственными и привлекательными, 
радовать нас каждый день своим присут-
ствием, постоянно заставляя чувствовать 
себя нужными, готовыми на поступки, 
даже подвиги, ради вас. Желаю здоровья 
вам и вашим семьям, чтобы в вашем доме 
всегда звучал счастливый детский смех и 
было побольше ярких солнечных дней.  
       С праздником!

Милые женщины, сегодняшние 
труженицы и ветераны Ульяновского 

автомобильного завода!
От всей души поздравляем вас с заме-

чательным праздником, Международным 
женским днем 8 Марта. Этот праздник ас-
социируется у нас с пробуждением при-
роды, теплом и вашими улыбками. Имен-
но с него каждый год начинается отсчет 
весеннего, солнечного настроения. И этот 
день – один из поводов сказать вам про-
стое человеческое спасибо за то, что вы 
есть, за то, что окружаете нас вниманием, 
заботой и любовью, за ваше понимание и 
терпение. 

Благодаря вашему труду, вашей пре-
данности заводу и умению привнести 
по-женски чуткое отношение к нашему 
продукту создаются подлинно мужские 
внедорожники «УАЗ».

Кроме того, на ваши плечи возложена 
важная миссия хранительниц домашнего 
очага, уюта и семейных ценностей, вос-
питания детей. Именно вы создаете атмос-
феру взаимопонимания, взаимовыручки, 
добра и теплоты в коллективе. 

Особые слова благодарности – нашим 
женщинам-ветеранам, многие из которых 
отдали всю свою жизнь предприятию и 
сейчас являются примером трудолюбия, 
благородства и стойкости духа.

Желаем вам крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, благополучия, 
а также весеннего настроения, радости, 
счастья и любви.

Илья Арановский,
главный инженер ООО «УАЗ»:

Валерий Гордеев,
главный энергетик ООО «УАЗ»: 

Сергей Исаев,
генеральный директор ООО 

«УАЗ-Автокомпонент»:

Совет ветеранов 
войны и труда УАЗ:

Константин Сазонов,
руководитель департамента 

информации и общественных 
связей:

Александр Лагунов,
заместитель генерального 

директора ООО «УАЗ»:
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mИнтересный факт

ПАО «Россети» и ПАО «УАЗ» 
подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве 
и развитии долгосрочного 
сотрудничества по при-
менению техники УАЗ для 
обслуживания объектов  
электросетевого комплекса. 
Соответствующее соглаше-
ние было подписано гене-
ральным директором ПАО 
«Россети» Олегом Бударги-
ным и генеральным дирек-
тором ПАО «УАЗ» Вадимом 
Швецовым.

Компания УАЗ как ведущий 
отечественный производитель 
внедорожников и коммерческих 
автомобилей была выбрана в 
качестве партнера группы «Рос-
сети» по поставкам и обслужи-
ванию автомобильной техники 
благодаря широкой продуктовой линейке, уникальным 
производственным возможностям по выпуску  автомоби-
лей специального назначения и высоким корпоративным 
стандартам обслуживания. 

В рамках соглашения компании договорились о раз-
работке ряда новых спецверсий на базе автомобилей 
УАЗ для нужд распределительного сетевого комплекса и 
совместной разработке мероприятий, направленных на 
обновление парка транспортных средств «Россети». 

Кроме того, соглашение о сотрудничестве включает 
в себя развитие сервисной инфраструктуры, обеспечи-
вающей эффективное и надежное функционирование 
автомобилей УАЗ, эксплуатируемых дочерними и за-
висимыми обществами ПАО «Россети», а также подго-
товку специалистов в сфере обслуживания и ремонта 
автотранспортной техники. С учетом широкой географии 
расположения электросетевых объектов группы «Россе-
ти» важным аспектом партнерства с компанией УАЗ яв-
ляется наличие сервисных центров по всей территории 

России, доступность запасных частей, а также возмож-
ность поддержания единых стандартов технического об-
служивания автомобилей.

Олег Бударгин отметил, что компания «Россети» про-
водит комплекс мер по увеличению доли закупок продук-
ции отечественного производства, подчеркнув, что дан-
ное соглашение направлено на содействие развитию 
российского автопрома.

«Компания «Россети» является для нас ключевым кли-
ентом, который широко эксплуатирует технику УАЗ в раз-
личных, в том числе труднодоступных, регионах страны, 
- сказал генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим 
Швецов. – Я горд, что мы приняли решение о расшире-
нии стратегического сотрудничества, это дает возмож-
ность предлагать компании «Россети» комплексные 
решения для оптимизации  временных и стоимостных 
затрат. Кроме того, наш практический опыт и широкие 
производственные возможности позволят разрабаты-
вать индивидуализированные продукты, максимально 
отвечающие требованиям и задачам  нашего партнера».

«Россети» и УАЗ подписали соглашение 
о стратегическом сотрудничестве

Конференция руководителей 
ООО «УАЗ» с представителями 
дилерских центров из 10 реги-
онов страны состоялась со 2 по 
4 марта на производственной 
площадке ООО «УАЗ». При-
оритетной целью проведения 
мероприятия является прямое 
взаимодействие дилеров с про-
изводителем автомобильной 
продукции.

Основной темой мероприятия 
стало повышение качества и поку-
пательская оценка продукции авто-
завода. Руководители предприятия 
представили итоги работы в этом 
направлении в 2015 году, а также со-
вместно с представителями дилер-
ских центров обсудили проблемы 

качества и пути их 
устранения.

- Встреча и диа-
лог с представи-
телями дилерских 
центров необхо-
димы предпри-
ятию для полу-
чения обратной 
связи в вопросах 
качества выпуска-
емой продукции и 
ее оценки. Также 
одним из важных 
аспектов являет-
ся установление 

двусторонней связи для понимания 
основных вопросов потребителей 
нашей продукции для дальнейшего 
ее улучшения, - комментирует за-
меститель генерального директо-
ра – директор по 
производству ООО 
«УАЗ» Алексей Ма-
тасов.

В ходе мероприя-
тия представители 
дилерских центров 
познакомились со 
структурой автоза-
вода, ключевыми 
производственны-
ми и технологиче-
скими процесса-
ми, проводимой 
работой в области 

управления качеством и совершен-
ствования производственной систе-
мы. Кроме того, участники конфе-
ренции посетили производственные 
площадки завода: сварочное и окра-
сочное производства, главный кон-
вейер производства сборки и сдачи 
автомобилей. Участники получили 
информацию об основных процес-
сах создания автомобилей, а также о 
модернизированном оборудовании, 
позволяющем улучшить качество и 
уменьшить количество дефектов.

В завершение мероприятия участ-
ники посетили выставочный ком-
плекс, познакомились с основными 
вехами развития Ульяновского ав-
тозавода, опытными моделями, а 
также со спортивной командой пред-
приятия.

УАЗ собрал в Ульяновске 
представителей дилерских центров

Испытания проводились с июля 1962 
года по февраль 1963 года в несколько 
этапов в объеме 27,4-30,6 тысячи кило-
метров пробега.

Первый этап пробеговых испытаний в 
объеме 9200 километров был проведен 
с 7 июля по август 1962 года по маршру-
ту Ульяновск – Аральск – Ташкент – Ош 
– Хорог – Душанбе – Ашхабад – Баку – 
Волгоград – Ульяновск.

Кроме того, дополнительно, с целью 
проверки эффективности доработки 
агрегатов и узлов, проведенной заво-
дом по результатам первого этапа испы-
таний, два автомобиля УАЗ-469 с прице-
пами общим весом по 850 килограммов 
в октябре-ноябре 1962 года участвова-
ли в государственных испытаниях авто-
мобиля ЗАЗ-967 и прошли 9500 киломе-
тров по маршруту Ташкент – Ош – Хорог 
– Душанбе – Керки – Мары – Ашхабад 
– Красноводск – Баку – Тихорецк – Крас-
нодар – Керчь – Запорожье – Ульяновск.

Основная часть испытаний по горным 
дорогам проходила по Памиру (Ош – 
Хорог – Душанбе) на больших высотах. 
Дороги были в основном щебеночные, 
на отдельных участках – грунтовые. Они 
изобиловали крутыми затяжными подъ-
емами и спусками с большим количе-
ством крутых поворотов и перевалами 
значительной высоты.

Из отчета по 
государственным 

испытаниям 
автомобилей УАЗ-469
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Материалы полосы подготовила Светлана АртеМьевСких

Сегодня представительницы 
прекрасного пола выполня-
ют особую роль не только 
в семье, но и в обществе, 
добиваясь успехов в самых 
разных видах деятельности. 
Именно руками работниц 
Ульяновского автомобиль-
ного завода, их предан-
ностью и неравнодушным 
подходом к делу, по-женски 

чутким отношением к свое-
му труду создаются поисти-
не мужские внедорожники 
бренда «УАЗ». Праздничный 
концерт в честь самой пре-
красной части коллектива 

Ульяновского автомобиль-
ного завода – женской ее 
половины – состоялся на 
площадке галереи ПКК-1 
накануне Международного 
женского дня 8 Марта.

Работниц прессового и сва-
рочного производств поздрави-
ли руководители цехов и пред-
ставители профкома Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» данных подразделений.

Самые теплые пожелания 
любви, счастья, весеннего на-
строения прозвучали в вос-
торженных словах мужчин-за-
водчан, обращенных к своим 
коллегам-женщинам.

- Оставайтесь всегда люби-
мыми, красивыми, счастливыми, 
такими, какими мы вас знаем, 
достатка и благополучия вашим 
семьям, - поздравил своих са-
мых любимых работниц руково-
дитель прессового производства 
Гусейн Абилгасанов.

Пожелания надежного тыла и 
настоящих защитников в лице 
любимых мужчин, неувядающей 
молодости и красоты, огромной 
любви, душевного равновесия и 

удачи во всех делах были выска-
заны в адрес представительниц 
прекрасного пола руководите-
лем сварочного производства 
Андреем Ляховым.

Особой теплотой и душев-
ностью были наполнены слова 
– поздравления с праздником 
председателей профсоюзных 
комитетов ППО ОАО «УАЗ» Оль-
ги Егоровой и Светланы Мишки-
ной.

Особым подарком для со-
бравшихся стали выступления 
победителей и участников твор-
ческого конкурса «Таланты без 
границ» 2015 года, организован-
ного силами профсоюзного ко-
митета ППО ОАО «УАЗ». Ребята 
исполнили всем знакомые и от-
того милые сердцу композиции: 
«На побывку едет молодой мо-
ряк», «Темная ночь», «Зеленая 
карета» и др.

Портрет Ольги Царьковой 
помещен на баннере по Мо-
сковскому шоссе как одного 
из лучших бригадиров Улья-
новского автомобильного 
завода. Почему из десятков 
бригадиров-мужчин произ-
водства сборки и сдачи ав-
томобилей выбрали именно 
ее – женщину? Ответом на 
этот вопрос являются отлич-
ные показатели работы бри-
гады Царьковой на участке 
кузовного конвейера ПСиСА 
предприятия.

Бригада Ольги Царьковой за-
нимается установкой проводки 
по кузову автомобиля. Коллек-
тив – 15 слесарей-сборщиков 
- преимущественно женский. И 
именно о них, «своих девчон-
ках», Ольга рассказывает с осо-
бой теплотой:

- Коллектив у нас очень друж-
ный, слаженный. С мужчинами 
у нас все по-деловому, без от-

ступлений, а вот с женщинами 
всегда есть что обсудить, произ-
водственные это или житейские 
вопросы, и за столько лет рабо-
ты они понимают меня с полу-
слова. Не скажу, что совсем не 
бывает проблем. Но все вопро-
сы решаемы. Кричать, срывать-
ся на кого-то – это не мой метод. 
Считаю, что бригадир должен 
быть в меру строгим, в меру мяг-
ким, но самое главное – спра-
ведливым человеком, - начинает 
рассказ о своих подчиненных 
Ольга Царькова.

Работы у бригадира слеса-
рей-сборщиков всегда предоста-
точно. Он следит за тем, чтобы 
принимающая смену бригада на-
чинала трудиться не «с нуля», а 
с подготовленными для работы 
деталями, а также в идеальной 
чистоте и порядке. Соблюдение 
техники безопасности также вхо-
дит в его обязанности: чтобы 
все работники были обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты – берушами, перчатка-

ми, спецодеждой и спецобувью. 
Кстати, бригадир знает работу 
каждого члена своей бригады и 
может подменить его на опера-
ции.

- Никогда не задумывалась 
над вопросом, каким должен 
быть идеальный руководитель. 
В первую очередь нужно оста-
ваться Человеком. А если ты с 
уважением относишься к людям, 
тогда и они будут уважать тебя, - 
уверена Ольга.

Кстати, Ульяновский автомо-
бильный завод является един-
ственным местом работы Оль-
ги Царьковой. А трудится она 
здесь уже без малого 23 года, с 
18-летнего возраста. Радушно 
принял девушку мужской кол-
лектив наладчиков и слесарей 
цеха шасси, во всем поддержи-
вая и помогая освоиться в новой 
профессии оператора на авто-
матической линии «Морандо» 
и станков с ЧПУ. Заочно Ольга 
Царькова сначала заканчивает 
автомеханический техникум по 

специальности «Автомобиле- и 
тракторостроение», а спустя не-
которое время получает диплом 
инженера по техническому обе-
спечению и ремонту машин в 
агропромышленном комплексе 
в Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. Через 13 лет работы в цехе 
шасси профессиональный спе-
циалист в своей области Ольга 
Царькова переходит в сбороч-
ное производство родного пред-
приятия.

- Проработав столько лет на 
сборке, наверное, влюбилась 
в свой коллектив и планирую и 
дальше решать производствен-
ные задачи вместе с этими 
людьми. Они мне как родные. 
Даже дома, как ни стараюсь не 
думать о работе, плохо получа-
ется, - делится бригадир.

В ноябре 2015 года бригадой 
Ольги Царьковой было подано 
восемь кайдзен-предложений, 
в феврале 2016 года – четыре. 
Все из них внедрены. Думаю, это 
неплохой результат, когда каж-
дый второй сотрудник работает 
над улучшением условий труда 
и повышением эффективности 
производства на своем участке.

Но каким бы хорошим брига-
диром ни являлась женщина, 
она в первую очередь остается 
любящей женой и заботливой 
матерью для своих детей. По-
этому закономерно на вопрос о 
том, есть ли у нее мечта, Ольга 
отвечает: «Я счастливая жен-
щина, у меня прекрасный муж 
и замечательная дочь. Поэтому 
все мечты и желания связаны 
именно с ними. Чтобы они были 
здоровы, полны сил и успешны 
во всем. В преддверии такого 
весеннего и приятного для нас, 
женщин, праздника 8 Марта я 
желаю всем работницам пред-
приятия взаимопонимания в се-
мье, огромной любви, внимания 

близких людей, а также благопо-
лучия и стабильности в жизни».

Н и к о л а й 
Зуев, началь-
ник участка 
к у з о в н о г о 
к о н в е й е р а 
ПСиСА:

- Ольга 
Царькова – 

один из лучших бригадиров на 
моем участке. Она прекрасно 
разбирается в своей работе, ее 
уважают и ценят в коллективе. 
Проводка в кузове автомобиля 
представляет собой настоящую 
«паутину», и никто из работников 
моего участка лучше Царьковой 
не знает ее, поэтому я и назна-
чил Ольгу год назад бригадиром 
на данном участке конвейера.

Валерий Ува-
ров, слесарь 
МСР:

- В нашей 
бригаде тру-
дится иде-
альный ру-
ководитель и 
прекрасный 

человек. Все вопросы у нее под 
контролем, все позиции проду-
маны заранее. Нам очень легко 
и комфортно работать с таким 
бригадиром. 

В е р о н и к а 
С л а т и м о -
ва, слесарь 
МСР:
- Коллектив 
для нее как 
семья. Всег-
да собрана, 

четко распределяет обязанно-
сти, и слова для каждого найдет 
нужные. Всегда поможет, если 
что-то не получается. Абсолют-
но не конфликтный человек, но 
и излишней мягкости в ней нет. 
Справедливый и понимающий 
руководитель.

Самые наилучшие пожелания – 
для вас, наши любимые женщины!

Ольга Царькова: «Если руководитель с уважением 
относится к людям, то и они уважают его»

mНа фото бригадир Ольга Царькова: в первом ряду третья слева
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mАвтоспорт

На Ульяновском 
автомобильном 
заводе вот уже 
два года действу-
ет программа ду-
ального обучения, 
организованная 
отделом разви-
тия персонала 
и службой про-
изводственной 
системы. О сути и 
пользе такого обучения ре-
дакции рассказала ведущий 
специалист службы произ-
водственной системы ООО 
«УАЗ» Татьяна Трунова.

Сперва стоит разобраться в 
сущности дуальной системы  

обучения. Проще говоря, это 
взаимодействие между учебным 
заведением и предприятием в 
целях улучшения подготовки сту-
дентов. Благодаря совместному 
обучению студентов педагога-
ми колледжа и специалистами 
предприятия дуальное обучение 
помогает подготовить учащихся 
под конкретные рабочие места. 
Такое обучение способствует 

сокращению дисбаланса между 
потребностями завода в моло-
дых кадрах и их уровнем подго-
товки, а также знакомству с про-
изводственными технологиями.

Первоочередной формой 
взаимодействия учебного за-
ведения с профилирующим 
предприятием является произ-

водственная практика. Но за 
ее короткий срок проведения 
невозможно понять всех тонко-
стей производственной системы 
предприятия. Именно поэтому 
между ООО «УАЗ» и профессио-
нально-педагогическим коллед-
жем существует договор о вза-
имном сотрудничестве. В отделе 
по развитию персонала студен-
ты слушают лекции специали-

стов службы 
п р о и з в о д -
ственной си-
стемы, ко-
торые на 
н а гл я д н ы х 
п р и м е р а х 
показывают 
и расска-
зывают обо 
всех тонко-
стях техно-
логического 
процесса.

– На се-
годняшний 
день мы де-
лаем лишь 
первые шаги 

в освоении системы дуального  
обучения. В данном случае 
предприятие создает потенциал 
кадров. Данная система обу-
чения существует второй год 
и базируется на основах про-
изводственной системы, что в 
будущем позволит учащемуся 
быстрее освоиться на рабочем 

месте и адаптироваться к не-
легкому производственному 
процессу, – поясняет ведущий 
специалист службы производ-
ственной системы ООО «УАЗ» 
Татьяна Трунова, которая уже 
второй год проводит лекции для 
студентов. 

Большим минусом такой, каза-
лось бы, продуктивной системы 
является строгий контроль за 
производственными площадка-
ми, разумеется, в целях безопас-
ности самих студентов. Но если 
эта проблема будет решена, 
знакомство с будущим местом 
работы, а также со всем произ-
водственным процессом окажет 
большое благотворное влияние 
на юношеские умы. А все пото-
му, что именно при осознании 
солидности, масштабности тех-
нологии производства автомоби-
ля можно оценить и свою роль в 
этом огромном процессе. 

Главной темой проводимых 
занятий является знакомство с 
основами бережливого произ-
водства. Это, по мнению самого 
преподавателя, помогает ребя-
там немного окунуться в жизнь 
завода и заводчан, познакомить-
ся с некоторыми производствен-
ными особенностями. Мне уда-
лось присутствовать на занятии, 
посвященном понятию «кайд-
зен» и его применению в произ-
водстве. Так как студенты не мо-
гут посетить само производство, 

все примеры кайдзен-предложе-
ний они увидели в презентации. 
А их разъяснение услышали от 
Татьяны Труновой. Конечно, сра-
зу разобраться в работе систе-
мы кайдзен-предложений доста-
точно сложно, поэтому у ребят 
имеется еще 42 часа занятий на 
усвоение довольно необычного 
материала.

– Мне как студенту очень инте-
ресны данные занятия. С одной 
стороны, они вносят разнообра-
зие в нашу учебу, с другой сторо-
ны, это возможность больше уз-
нать о своей будущей профессии 
и различных примерах основ бе-
режливого производства, в том 
числе познакомиться с системой 
кайдзен. Думаю, это хороший 
пример совместной подготовки 
кадров и для других учебных за-
ведений, и для профилирующих 
предприятий, – делится своими 
размышлениями студент УППК 
Владислав Милагин.

На мой взгляд, ответ на во-
прос, заданный в начале статьи, 
вполне прозрачен. Дуальное  
обучение необходимо как пред-
приятию, так и учебному заве-
дению по нескольким причинам. 
Предприятие задает верный 
курс в обучении своих студентов, 
а образовательное учреждение 
обеспечивает его квалифициро-
ванными и заинтересованными 
делом молодыми специалиста-
ми.

В чем польза дуального обучения?

номышленников. У него весьма 
органично уживались основная 
работа и хобби, то есть автомо-
бильный спорт. Он организовы-
вал фантастические проекты, 
чего только стоит покорение 
Приэльбрусья два года подряд. 
При этом его идеи были вопло-
щены, как испытания всемирно 
известных ульяновских вездехо-
дов. Надо было очень любить 
автомобиль и иметь абсолютную 
уверенность в его надежности, 
чтобы успешно реализовать са-
мые невероятные проекты. Его 
коллеги, бывало, удивлялись 
очередной его задумке, потому 
что часто идеи Гарифа Халито-
ва были на грани авантюры. Но 
у наставника все было продума-
но, и на первое место он всегда 
ставил здоровье и благополучие 
людей, работавших с ним.

В спортивной деятельности 
Гариф Халитов успел многое 

с д е л а т ь , 
о с о б е н н о 
в период 
становления 
команды улья-
новских автоза-
водцев. Во многих 
организационных вопросах про-
ведения соревнований Халито-
ву помогал талант блестящего 
коммуникатора. Ему поручались 
самые ответственные испыта-
ния, серьезные проекты улья-
новских автомобилестроителей. 
За комплексную доводку и испы-
тания плавающего автомобиля 
«Ягуар» Гариф Абдуллович был 
удостоен Правительственной 
награды.

Анатолий Курочкин – знаме-
нитый водитель-испытатель, в 
1969 году он стал чемпионом 
Советского Союза по кроссу в 
зачетной группе автомобилей 
ГАЗ-69. В 1970 году Курочкин 

выигрывает свою вторую золо-
тую медаль чемпионата СССР. 
Имя Анатолия Курочкина мно-
гие годы звучало в различных 
уголках Советского Союза, где 
проходил автокросс на ГАЗ-69, 
впоследствии на УАЗ-469. Во 
многих городах болельщики при-
ходили «на Курочкина», как на 
эстрадных звезд в концертные 
залы. Главным ориентиром для 

него было не первенство. В 
его характере эта черта 

была видна невоору-
женным взглядом. Он 
по своей натуре был 
лидером. И сегодня 
целая плеяда улья-
новских испытателей 
может с гордостью 

заявить: «Мы ученики 
Курочкина».
Нельзя пройти мимо 

одного знаменательного 
события в биографии Анатолия 
Курочкина. Будучи в Африке, 

Интересная история: великие имена в истории 
заводского автоспортаПродолжение. Начало в № 4. 

Продолжая вспоминать о 
далеких событиях станов-
ления автоспорта, нельзя 
обойти вниманием и тех, 
чьими силами он создавался 
и продвигался. Среди всех 
подвижников заводского 
автоспорта можно выделить 
несколько ярких личностей: 
Гариф Халитов, Юрий Рукин, 
Анатолий Курочкин, Вла-
димир Дунаев, Александр 
Мальков, Владимир Харужа 
и многие другие. Именно 
об этих людях, их достиже-
ниях и о вкладе в историю 
автоспорта и продвижение 
российского джипа УАЗ-469 
и пойдет речь в статье.

Инженер-испытатель и по со-
вместительству наставник начи-
нающих гонщиков Гариф Хали-
тов вкладывал все силы и всю 
душу в развитие автоспорта, в 
молодых и талантливых гонщи-
ков. 

Он вложил огромный труд и 
энергию в становление многих 
известных спортсменов, чемпио-
нов и призеров чемпионатов Со-
ветского Союза и многих тради-
ционных соревнований. Гариф 
Халитов был одним из главных 
инициаторов проведения авто-
кросса. Благодаря его богатой 
фантазии первый ульяновский 
автокросс получил название 
«Дружба народов СССР», в 
честь пятидесятилетия обра-
зования Союза. Халитов был 
«мотором» целой группы еди-

Мали, помогая и обучая обслу-
живанию автомобилей ГАЗ-69, 
он сделал то, что до него никто 
никогда не делал. На автомоби-
ле ГАЗ-69 производства Улья-
новского автозавода он пересек 
с запада на восток великую пу-
стыню Сахару.

Хронология достижений из-
вестного мастера автоспор-
та Анатолия Курочкина:
●мастер спорта Советского Со-

юза;
●двукратный чемпион СССР 

1969 и 1970 гг.;
●бронзовый призер чемпионата 

СССР 1973 г.;
●четырехкратный победитель 

традиционного ульяновского 
автокросса «Дружба народов 
СССР» (1972, 1973, 1975 и 
1976 гг.);

●второй призер автокросса 
«Дружба народов СССР» - 
1977 г.;

●неоднократный победитель и 
призер традиционных соревно-
ваний по автокроссу в различ-
ных регионах Советского Со-
юза в период с 1965 по 1979 г.
Продолжение следует

Материалы полосы подготовила Гелия НАуМетовА
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На Ульяновском автозаводе 
продолжается добрая тра-
диция чествования будущих 
призывников – сотрудников 
предприятия и дочерних об-
ществ. В последние выход-
ные зимы более 20 работ-
ников ООО «УАЗ» сразились 
в военных баталиях, чтобы 
проверить свою готовность 
служить на благо Родины.

В официальной части меро-
приятия с напутственными сло-
вами выступили руководители 
ООО «УАЗ»: руководитель де-
партамента информации и об-
щественных связей Константин 
Сазонов и директор по персо-
налу Елена Фомичева. – Данное 
мероприятие является нрав-
ственно-патриотическим аспек-
том работы с нашими сотрудни-
ками. Служба в армии проверяет 
силу характера и крепость духа 
своих бойцов. Поэтому на вашей 
военной службе желаем вам 
достойно выполнить свой долг 
перед Родиной, – поздравил бу-
дущих призывников Константин 
Сазонов. 

Юноши также услышали на-
ставления от представителей 
военных подразделений: вой-
скового старшины Александра 
Зарицкого, а также кавалера Ор-
дена Мужества, председателя 
общественной организации «Ин-
валиды войны в Афганистане», 

члена Общественной палаты 
Ульяновской области Рафаэля 
Мардеева. – Хочу сказать спаси-
бо ребятам, которые будут про-
ходить военную службу в рядах 
российской армии, потому что 
именно там проверяется и зака-
ляется характер бойца и защит-
ника своей страны, а значит, и 
своих близких, – отметил Рафа-
эль Мардеев.

По завершении официальной 
части будущие призывники от-
правились испытать свои силы и 
выдержку на прочность. Ребята 
проверили себя в игре лазер-
таг, которая представляет собой 
имитацию военных действий. 
Данное спортивное состязание, 
по мнению председателя Совета 
молодежи ООО «УАЗ» Натальи 
Никифоровой, является полез-
ным мероприятием, объединя-
ющим молодых сотрудников, а 
также развивающим командный 
дух. – Это мероприятие поможет 
призывникам ощутить ответ-

ственность перед своей коман-
дой и своими сотоварищами, а 
также позволит окунуться в игро-
вое, но не менее полезное воен-
ное состязание, – подчеркнула 
Наталья Никифорова. 

Будущим призывникам при-
шлось сразиться друг с другом, 
но только в лазерной схватке с 
приспособленными автоматами. 
Участники команд «Родина» и 
«Ратники» должны были в пол-
ной мере проявить свои навыки: 
выносливость, смекалку, умение 
работать в команде и подставить 
плечо своему боевому товари-
щу. Все это было необходимо, 
чтобы привести свою команду 
к победе. В ходе ожесточенной 
борьбы природа явно благово-
лила молодым защитникам Ро-

дины, полигон ярко освещало 
солнце, а притоптанный снег еле 
хрустел под ногами, делая шаги 
бойцов еле слышными. Итогом 
трех сражений стала победа ко-
манды «красных» – «Родины». 
Но их соперники ничуть не упали 
духом! 

Александр Куликов, сле-
сарь механосборочных работ  
ПСиСА:

- Такие ме-
р о п р и я т и я , 
проводимые 
автозаводом, 
всегда остав-
ляют только 
положитель-
ные впечат-
ления! Хоть 

наша команда и не смогла вы-

рвать победу из рук противника, 
но мы храбро отбивали нападе-
ние и упорно шли вперед. Глав-
ной задачей для команды стало 
сплочение ее участников, кото-
рую, думаю, мы смогли достичь. 

Рашид Айнуллов, специ-
алист НТЦ:

- Безумно 
понравилась 
игра! Рад, 
что пришлось 
бороться с 
достойными 
соперниками, 
но больше 

рад нашей победе! Думаю, что 
навыки, которые мы сегодня ис-
пользовали, обязательно приго-
дятся для прохождения военной 
службы.

Денис Полковников, сле-
сарь механосборочных работ 

ПСиСА:
- Считаю, 

что в таких 
мероприятиях 
необходимо 
п р и н и м а т ь 
участие всей 
м о л о д е ж и 
предприятия. 

Игра лазертаг немного напоми-
нает военную службу. Сегодня 
мы отработали тактику боя и 
смогли сплотиться всей коман-
дой.

Гелия Науметова

На благо Отечества служить готовы!

Награды 
ветерана 
труда УАЗ и 
МАП Евге-
ния Ивано-
вича Куз-
нецова не 
помещают-
ся в короб-
ке. С трудом 
поместятся 
они и на 

груди. За высокие производствен-
ные показатели, досрочное выпол-
нение плановых заданий, увели-
чение производительности труда, 
безупречную работу в течение поч-
ти пятидесяти лет на Ульяновском 
автомобильном заводе он удостоен 
ордена Трудовой Славы третьей сте-
пени, нагрудных знаков победителя 
социалистических соревнований и 
ударника коммунистического труда, 
а также многочисленных почетных 
грамот и благодарностей. Но самую 
большую награду он получил 26 
февраля 1956 года. Именно в этот 
день состоялось его бракосочетание 
с супругой Галиной Федоровной, с 
которой они делили и горе, и ра-
дости на протяжении без малого 
шестидесяти лет. 

«Девчонки, а 60 лет – это что, много?» 
- спрашивает юбиляр. Мы пожимаем пле-
чами. Что тут скажешь? Наверное, если 
душа в душу, то как один день.

Не терпится задать вопрос: «Евгений 
Иванович, а жизнь-то у вас нелегкая 
была, все-таки войну застали, послевоен-
ную разруху пережили?».

- Я на свою жизнь не жалуюсь, она была 
не лучше и не хуже, чем у других. Время 
тяжелое было. Мать слезно упросила ка-
дровиков принять меня на строящийся 
автозавод, потому что в семье было еще 
трое малолетних детей. Моя трудовая 
биография началась в 13 лет. Взяли сна-
чала вспомогательным рабочим: какое-то 
время копал траншеи под фундамент, та-
скал кирпичи и одновременно обучался 
основной профессии. Слесарем-сборщи-
ком я начинал в то время, когда первый 
автомобиль – полуторку «ГАЗ-АА» - начи-
нали собирать не на конвейере, а на спе-
циально установленных стендах из де-
талей, прибывших с Горького: пять-семь 
автомобилей в месяц. После постройки 
конвейера я встал на линию, на самый 
первый участок – закладки рам. Выпол-
нял операции по установке кронштейнов 
крыла, брызговика, под аккумулятор и 
вилку «стоп». Специально для меня ско-
лотили трапы, поскольку из-за малого 
роста я не доставал до рабочего места, 
- вспоминает Евгений Иванович.

Сейчас, оглядываясь в прошлое, он 
улыбается. Но в пору юности ему было 
не до улыбок. Бывало, работали в две 
смены. А сколько силенок у подростка, да 
еще полуголодного? Выбивался из сил, 
падал, плакал, но не сдавался. Семью 
нужно было кормить. В 18 лет он уже стал 
бригадиром и мог выполнить все опера-
ции на любом участке конвейера. 

На 4 года ушел он с завода, но по ува-
жительной причине. Выполнять свой долг 
перед Отечеством. Отслужив службу в 

армии, вернул-
ся – и вновь на 
родное пред-
приятие. Стал 
бригадиром на 
новой ленте грузового конвейера в цехе 
№ 20, впоследствии, в течение 16 лет, 
трудился бригадиром слесарей-инстру-
ментальщиков в ремонтно-механическом 
цехе сборочно-кузовного производства. В 
общем, Евгений Иванович - один из тех, 
у кого две записи в трудовой: о приеме и 
увольнении с предприятия.

Крепко связала судьба с Ульяновским 
автозаводом и Галину Федоровну, спут-
ницу Евгения Ивановича. 40 лет прора-
ботала она контролером ОТК в рамном 
цехе. И 40 лет встречал ее после второй 
смены любящий и заботливый муж.

А история их отношений началась, 
можно сказать, с самых юных лет. Евге-
ний с Галиной жили на соседних улицах, 
вместе с горки на салазках катались. Лю-
бовь нагрянула, как в песне поется, неча-
янно. Иначе взглянул Женя на красивую 
девушку, стоящую у скамейки.

Потекли годы семейной жизни. Весе-
лая и озорная, Галинка очень хорошо 
пела, а уж как цыганочку танцевала. Без 
хохотушки и выдумщицы Галочки не об-
ходилась ни одна свадьба друзей, поэто-
му костюмы ряженых всегда хранились у 
нее «в боевой готовности», в двух паке-
тах, - на тот самый случай.

Интересно, но сразу после росписи в 
ЗАГСе новоиспеченный муж «променял» 
жену на… хоккейный матч. Вот так. Когда 
вернулся с соревнований, тогда и продол-
жились гулянья. И невеста не обиделась.

В молодости Евгений играл в хоккей за 
цех, за завод, сейчас выступает только в 

качестве болельщика, но – профессио-
нального. Даже на мировом чемпионате 
по хоккею с мячом получил персональ-
ное приглашение от тренера российской 
сборной на бесплатное посещение всех 
игр. (Кстати, после интервью Евгений 
Иванович также спешил на хоккей). 

26 февраля «молодожены» принимают 
поздравления в первую очередь от самых 
близких им людей: дочерей Татьяны и 
Марины, внуков и даже правнука. 

- Как бы ни испытывала вас жизнь, ка-
кие бы трудности ни встречались на ва-
шем пути, самое главное – это здоровье, 
счастье и благополучие дорогих вам лю-
дей, вера в собственные силы и надежда 
только на лучшее. Тогда все преодолимо, 
- заверяют Евгений Иванович и Галина 
Федоровна Кузнецовы, которые не знают 
иного ответа на вопрос, в чем же все-таки 
заключается секрет семейного счастья.

А теперь попробуем ответить на во-
прос, прозвучавший в начале: «60 лет – 
это много для двоих?». Думаю, если есть 
кому посвятить свою жизнь, то далеко не 
предел.

Совет ветеранов труда УАЗ поздравля-
ет семейную пару Кузнецовых с брилли-
антовой свадьбой и желает им здоровья 
на долгие годы, побольше радостных 
мгновений, внимания и заботы родных и 
близких.

Светлана Артемьевских

Супруги Кузнецовы: 
60 лет вместе
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
У Овнов эта неделя сложится довольно 
благоприятно. Многие почувствуют сильную 
потребность изменить свою жизнь. Ориенти-
руйтесь на советы и поддержку друзей - они 
подскажут вам правильное направление. В 
выходные вам удастся расширить круг об-
щения.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов эта неделя будет связана с новым 
осознанием своих жизненных целей и ори-
ентиров. Рекомендуется сосредоточиться на 
поиске ответов на волнующие вас вопросы. 
Также это благоприятное время для роста 
вашего влияния и авторитета в социальном 
и карьерном плане. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
У Близнецов складывается довольно пер-
спективная неделя. Вы сможете значительно 
расширить и обновить круг своего общения, 
особенно относящегося к дружеским связям. 
Также это хорошее время для пересмотра 
некоторых своих прежних планов и форми-
рования новых задач.
РАК (22.06 - 22.07)
Раки в предстоящий период удивят многих 
своей активной гражданской позицией и го-
товностью смело отстаивать свои интересы 
в общественной жизни. Вы сможете добить-
ся желаемой цели, если предпримите кон-
кретные шаги для ее достижения.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
У Львов отношения с окружающими в боль-
шинстве случаев будут складываться гар-
монично и доброжелательно. Можно до-
говариваться о совместной деятельности, 
оформлять юридические документы, под-
писывать договора. Также успешно пройдут 
торжественные семейные мероприятия.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Дев на этой неделе наступит благоприят-
ное время для лечебных и оздоровительных 
процедур. Это уникальный шанс поправить 
свое здоровье тем, кто страдает от хрони-
ческих заболеваний. Любое лечение в этот 
период будет проходить намного эффектив-
нее, чем в обычное время.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
У многих Весов в предстоящий период мо-
жет произойти что-то приятное, радостное. 
Лица, склонные к творчеству, испытают эмо-
циональный подъем и смогут успешно про-
явить свои таланты. Прекрасное время для 
семейных торжеств и юбилеев.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов эта неделя сложится очень 
результативно. Основой вашего благополу-
чия станут хорошие отношения в семье, с 
близкими родственниками. Это прекрасное 
время для проведения ремонтных работ в 
квартире или доме.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцы будут испытывать возрастающую 
потребность в гармоничном общении с окру-
жающими. Будьте доброжелательнее по от-
ношению к людям, тогда вас ожидает много 
приятных встреч, общение с интересными 
творческими людьми, увлекательные позна-
вательные поездки.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам, скорее всего, захочется что-то 
радикально поменять в семейном укладе 
или в доме. Многие могут начать спонтанно 
переставлять мебель в квартире или даже 
делать косметический ремонт. Жажда об-
новления привычного быта будет основной 
вашей движущей силой.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи на этой неделе будут необычайно 
обаятельны и дружелюбны в общении. В вас 
будут нуждаться, чтобы вы помогли решить 
какой-то вопрос, посоветовали, выслуша-
ли, посочувствовали, составили компанию. 
Впрочем, вы и сами будете стремиться к та-
кого рода общению.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе захочется уединения 
в комфортных условиях. Возможно, вы по-
чувствуете некоторую усталость от шумного 
и суетливого общения, захотите просто отдо-
хнуть от всех в тишине. Сейчас особенно же-
лательно проявлять милосердие и сострада-
ние к нуждающимся людям.

27 февраля отметила юбилейный день рождения маляр окра-
сочного производства

Рузалия Асфандияровна Богданова.
Руководство, профсоюзный комитет окрасочного производ-
ства, коллектив бригады от всей души поздравляют Рузалию 
Асфандияровну с юбилеем, благодарят за добросовестный 
труд на предприятии, желают ей уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отношениях, уважения и доверия, счаст-
ливых и радостных лет жизни. Пусть жизнь дарит долголетие, 
как можно больше светлых и счастливых дней, согретых ис-
кренностью наших чувств. Здоровье ваше пусть всегда будет 
крепким, успехи – впечатляющими, друзья – верными, а се-
мья – благополучной.

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой,

Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтобы годы летели и не были в тягость!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29 февраля отметил юбилейный день рождения термист ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

Александр Анатольевич Совихин.
Руководство и коллеги горячо и сердечно поздравляют Алек-
сандра Анатольевича, выражают благодарность за многолет-
ний добросовестный труд, желают отличного здоровья, се-
мейного счастья и всего самого наилучшего!

Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов – 
Большого человеческого счастья!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 марта отметила юбилейный день рождения ветеран труда 
УАЗ и МАП

Юлия Алексеевна Тюгашова.
Коллектив отдела стандартизации сердечно поздравляет ее и 
желает крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

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

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

2 марта отметила юбилейный день рождения контролер в литей-
ном производстве службы качества ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Светлана Анатольевна Клинцева.
Руководство и коллеги горячо и сердечно поздравляют Свет-
лану Анатольевну с этим радостным днем, выражают бла-
годарность за многолетний добросовестный труд, желают 
отличного здоровья, успехов в работе, семейного счастья и 
всего самого наилучшего!

Тебе в такой чудесный день
Желаем мы с любовью

Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.

Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,

Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4 марта отмечает 50-летие слесарь-ремонтник ремонтной 
службы прессового производства

Виктор Николаевич Жаренов.
Коллективы бригад № 120 и № 110 от всего сердца поздрав-
ляют Виктора Николаевича с юбилеем, желают счастья и здо-
ровья.

Пусть уйдет печаль с тоскою,
А придет веселья час,

Чтоб доволен был судьбою,
Чтобы в счастье ты увяз.

Мы желаем для тебя
Много чистых дней без бед,
Чтоб открыл ты для себя

Долголетия секрет.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 марта исполнилось 50 лет слесарю-инструментальщику 
участка по ремонту оснастки ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Сергею Александровичу Новичкову.
Руководство, коллеги искренне поздравляют его со знамена-
тельной датой, желают счастья, успехов в работе и всего само-
го доброго.

В праздник самый торжественный, яркий
Юбиляру – от сердца слова:

Процветанья, успехов, достатка,
Жизнь пусть радости будет полна.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 марта отметил юбилейный день рождения ветеран труда УАЗ
Анатолий Михайлович Трошанин.

80 – не предел, а только очередной рубеж, который мы вам же-
лаем смело перешагнуть. И пусть не пугает достойная цифра, 
ведь нет предела человеческим возможностям. Ваша семья – 
богатство неизмеримое и огромная поддержка для вас. Здоро-
вья вам и силы, чтобы достижением новых вершин радовать 
своих близких.

Чтобы всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

                                            Коллектив РСК СГИ  
ООО «УАЗ–Автокомпонент»

mРашид Айнуллов (специалист управления по внешней 
подготовке производства). Лето 2015 года.

Все надоело? Слезы из глаз?
Не плачь, сходи в салон!
Купи УАЗ!

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

5 марта (в субботу) в конференц-
зале Бизнес-центра UAZ 
(11-й этаж, вход с улицы) 
в 11.00 пройдет турнир по 
интеллектуальной игре  
«Что? Где? Когда?»  
в зачет молодежной 
«Спартакиады-2016». 

К участию приглашаются команды 
в составе шести человек.

Наличие пропуска ООО «УАЗ»  
или дочерних предприятий 
для всех членов команды 
обязательно.

Заявки с указанием ФИО 
спортсменов, их дат рождения, 
табельных номеров, должностей и 
подразделений можно направлять 
по адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефоны для справок: 
2-97-45, 8-967-376-62-86.

Вниманию молодежи!


