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«Система  «Кайдзен» воплощается  в не-
больших  шажках постоянного улучшения 
во всех сферах производства на благо це-
лого. Японское слово «кайдзен» состоит из 
двух коротких слов – «кай» (перемена) и 
«дзен» (мудрость). Попросту говоря, «кайд-
зен» означает «мудрые перемены», то есть 
непрерывное развитие и постоянное улуч-
шение».

Торжественное награждение лучших сотрудников Ульяновского автозавода состоялось в 
рамках завершения проекта по модернизации и реконструкции сварочного производства. 
На мероприятии почетными знаками Губернатора Ульяновской области также были на-
граждены работники УАЗ, оказавшие активную помощь и поддержку в проведении празд-
ничного парада ко Дню Победы.

окончание на стр. 3m

Награда за модернизацию:  
                   на УАЗе отметили лучших

Артем Булычев, 
руководитель службы 
производственной системы:
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В марте УАЗ открыл новый дилерский центр по 
продаже и послепродажному обслуживанию 
автомобилей УАЗ на территории крупнейшего 
дилера РФ - ГК «АВТОМИР».

«УАЗ АВТОМИР» полностью соответствует всем кор-
поративным стандартам УАЗ и предлагает полный ком-
плекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей 
марки УАЗ.

Общая площадь нового дилерского центра составляет 
700 кв. м, из которых 300 кв. м занимает шоу-рум, где 
представлен весь модельный ряд УАЗ, и 400 кв. м отве-
дено под современную сервисную зону.

Новый дилерский центр «УАЗ АВТОМИР», располо-
женный по адресу: г. Москва, ул. Иркутская, д. 5/6, пред-

лагает воспользоваться широким спектром сопутству-
ющих услуг, включая программы кредитования, лизинг, 
trade-in, страхование, установку дополнительного обору-
дования и охранных систем, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание автомобилей УАЗ, наличие широ-
кого выбора оригинальных запчастей и аксессуаров на 
собственном складе.

Хочется отметить, что за 2015 год на территории РФ 
открылось 54 новых дилерских центра УАЗ. Сейчас их 
общее количество от Калининграда до самой восточной 
точки продаж – Анадыря – составляет уже 175. 

Открытие нового дилерского центра стало еще одним 
шагом компании в рамках стратегии по расширению при-
сутствия бренда УАЗ на российском рынке и увеличению 
объемов продаж.

УАЗ открыл новый дилерский центр «УАЗ АВТОМИР»

С целью повышения надежности, 
улучшения качества двигателей, 
поставляемых на комплектацию 
автомобилей УАЗ ПАТРИОТ, на ЗМЗ 
был внедрен комплекс мероприя-
тий по исключению дефекта «об-
рыв ремня на двигателе».

Специалистами конструкторских и тех-
нологических служб ЗМЗ были прове-
дены работы по применению в составе 
двигателя нового натяжного ролика из-
мененной конструкции с повышенными 
ресурсом и степенью защиты от негатив-
ных внешних факторов – грязи и пыли.

Следует отметить, что для применения 
нового ролика в серийно выпускаемых 
двигателях потребовалось дополнитель-
но провести подготовку производства и 
изменить технологию обработки еще не-

скольких сопутствующих деталей – крон-
штейнов.

В настоящее время ЗМЗ ведет про-
мышленное производство и поставки 
на Ульяновский автозавод двигателей с 
новым натяжным роликом измененной 
конструкции.

На ЗМЗ реализован проект по 
улучшению двигателей для 
автомобилей УАЗ ПАТРИОТ

УАЗ открывает интернет-магазин по 
продаже оригинальных запасных 
частей и фирменных аксессуаров. 
Для онлайн-заказа клиентам будут 
доступны более двух тысяч наиме-
нований оригинальных запчастей и 
аксессуаров для всего модельного 
ряда УАЗ с сертификатами каче-
ства и гарантией от изготовителя. 
Осуществить заказ можно будет из 
любого города России.

Клиентам интернет-магазина УАЗ пред-
ложен простой и понятный интерфейс, 
удобные разделы, что существенно об-
легчает поиск. Подробный каталог с ка-
чественными фотографиями дает четкое 
представление о товаре.

В рамках запуска интернет-магазина при 
оформлении первого заказа любому кли-
енту будет предоставлена скидка в разме-
ре 5% от стоимости товара. При работе с 
клиентами предусматривается индивиду-
альный подход. В дальнейшем компания 
УАЗ планирует ввести программу лояль-
ности для постоянных покупателей интер-

нет-магазина.
Доставка заказов будет осуществляться 

по всей территории России с центрального 
логистического комплекса УАЗ площадью 
более 4 000 кв. м, расположенного в Под-
московье. Срок доставки заказа по Москве 
и Московской области составит 1 день.

«Мы рады сообщить об открытии на-
шего онлайн-магазина всем, кто ценит ка-
чество и оперативный сервис. Надеемся, 
что ассортимент приятно удивит, а уни-
кальные доступные цены и высокое каче-
ство порадуют», – комментирует Михаил 
Федорчук, директор по послепродажному 
обслуживанию автомобилей УАЗ.

Оформление заказа возможно дву-
мя способами: на сайте parts.uaz.ru при 
регистрации в личном кабинете или по 
телефону call-центра интернет-магазина 
УАЗ 8-800-100-00-62. Для удобства поку-
пателей создан отдельный call-центр по 
заказу запасных частей и аксессуаров, 
высококвалифицированные сотрудники 
которого смогут оперативно предоставить 
информацию по ассортименту и помочь с 
выбором. Интернет-заявку можно офор-
мить с 1 апреля.

УАЗ первым из российских 
автопроизводителей открывает 

интернет-магазин запчастей

В феврале 2016 года через сеть 
официальных дилерских 
центров в России было 
реализовано 
почти в два 
раза больше 
автомоби-
лей УАЗ 
ПИКАП по 
сравнению 
с аналогич-
ным перио-
дом 2015 года.

По итогам исследования 
«Автостат Инфо» УАЗ ПИКАП занял вто-
рое место по продажам новых пикапов в России в феврале 2016 года. Главные отли-
чительные особенности Пикапа – это практичность, современный дизайн и широкий 
выбор комфортных опций, которые позволяют эксплуатировать автомобиль как для 
активного отдыха, так и для коммерческих целей.

Также в ТОП-5 рынка продаж пикапов вошла модель УАЗ КАРГО, чьи объемы уве-
личились почти в пять раз по сравнению с февралем 2015 года. УАЗ КАРГО – это 
комфортабельный грузовой автомобиль семейства УАЗ ПАТРИОТ повышенной прохо-
димости с вместительной бортовой платформой размерами 2,47x1,87 м, грузоподъем-
ностью 725 кг. Благодаря оптимальному соотношению функциональности и цены УАЗ 
КАРГО является прекрасным приобретением для торговых компаний и фермерских 
хозяйств, охотников и лесников, а также геологов, спасателей и других.

УАЗ ПИКАП занял второе место по 
продажам новых пикапов в России

Три года назад было принято решение о трансформации дирекции инфор-
мационных технологий холдинга SOLLERS в отдельную компанию PROF-IT 
GROUP.

Перед новым интегратором были поставлены амбициозные цели: в короткие сро-
ки стать независимыми и завоевать ИТ-рынок с помощью накопленных компетен-
ций, используя опыт автоматизации холдинга.

И уже сейчас компания может говорить о первых серьезных результатах, кото-
рых удалось добиться за столь короткое время. Одна из поставленных целей была 
достигнута по итогам 2014 года: более половины выручки компании обеспечивали 
проекты внешних заказчиков. В 2015 году PROF-IT GROUP вошла в «ТОП-100 круп-
нейших ИТ-компаний» по версии Tadviser. Сотрудники компании выполнили множе-
ство знаковых проектов, среди которых оснащение более 26 многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти, открытие первого транспортного МФЦ в Москве, внедрение систем комплекс-
ного управления предприятием в УАЗ, «Авиастар-СП» и многих других компаниях, 
организация платного парковочного пространства в Нижнем Новгороде, консалтин-
говые проекты для «Евросети» и «Черкизово», фонда «Вера».

На текущий момент компания развивается сразу в нескольких направлениях: 
бизнес-приложения, 
системная и сетевая 
интеграция, интел-
лектуальные транс-
портные системы и 
разработка иннова-
ционного программ-
ного обеспечения. 
PROF-IT GROUP 
является одной из 
самых быстрорасту-
щих компаний на ИТ-
рынке и не собирает-
ся останавливаться.

Компании PROF-IT GROUP  
исполнилось 3 года
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В связи с успешным завер-
шением реализации про-
екта по модернизации и 
реконструкции сварочного 
производства ООО «УАЗ» 
состоялось торжественное 
награждение лучших со-
трудников.

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор 
ООО «УАЗ» Вадим Швецов и 
губернатор – председатель Пра-
вительства Ульяновской области 
Сергей Морозов.

Более 20 сотрудников были 
отмечены благодарственными 
письмами генерального дирек-

тора ООО 
«УАЗ» за 
в ы с о к и е 
трудовые 
п о к а з а -
тели по 
итогам ре-
ализации 
п р о е к т а 
по модер-
н и з а ц и и 
сварочного 
производ-
ства.

« Х о ч у 
п о з д р а -
вить всех 
сотрудни-
ков авто-
завода с 
з а п ус к о м 

новой линии сварки кузовов 
ПАТРИОТ. Это действительно 
очень масштабный проект, в 
котором были задействованы 
представители самых разных 
подразделений, которые со всей 
душой и ответственностью по-
дошли к реализации этого про-
екта. И сейчас мы ставим перед 
собой главную задачу – повы-
шение качества нашего флагма-
на – УАЗ ПАТРИОТ», - коммен-
тирует генеральный директор  
ООО «УАЗ» Вадим Швецов.

Губернатор Сергей Морозов 
отметил высокий уровень про-
веденных работ: «Я впечатлен 

масштабами проделанной ра-
боты по модернизации произ-
водства. УАЗ всегда был одним 
из флагманов автомобильной 
промышленности как Советского 
Союза, так и Российской Феде-
рации. Благодарю предприятие 
и всех сотрудников за работу на 
стабильно высоком уровне уже 
многие годы». 

Также в ходе делового визита 
губернатора Ульяновской обла-
сти Сергея Морозова были на-
граждены почетными знаками 
губернатора Ульяновской об-
ласти «В память о праздничном 
параде в Ульяновской области 
в день 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов» работники УАЗ, 

оказавшие активную помощь и 
поддержку в проведении празд-
ничного парада ко Дню Победы.

«Нам очень приятно, что со-

трудники Ульяновского авто-
мобильного завода не только 
помнят, но и с уважением чтут 
день победы Советской Армии 
над фашистской Германией. 
Выражаю огромную благодар-
ность сотрудникам предприятия 
в организации и проведении та-
ких акций, как «Подари цветок 
ветерану», «Бессмертный полк» 
и «Эстафета Знамени Победы», 
а также за участие в этих ме-
роприятиях, активную работу с 
молодыми сотрудниками пред-

приятия и работу нравственно-
патриотической направленно-
сти», - пояснил Сергей Морозов.

Гелия Науметова

Награда за модернизацию: 
на УАЗе отметили лучших

Всем сотрудникам предприятия 
хорошо знаком информационный 
стенд о периодах работы без трав-
матизма, который установлен около  
центральной проходной.

Отрадно было видеть, что мы работали 
без происшествий довольно длительное 
время. По сравнению с 2015 годом это 
был своего рода рекорд – 81 день. Но, к 
сожалению, в конце марта произошло не-
сколько инцидентов: в сварочном произ-
водстве рабочий получил травму глаза, в 
прессовом производстве слесарь-инстру-
ментальщик травмировал палец (во вре-
мя подъема штампа ему зажало палец 
руки между штампом и цепным стропом). 

Во избежание травм, для предупрежде-
ния нарушений службой производствен-

ной системы 
совместно с 
п е р с о н а л о м 
с в а р о ч н о г о 
производства  
проводится ра-
бота по размет-
ке опасных зон 
согласно УАЗ-
И-ПС-002-01 
«Требования к 

применению цве-
товой разметки и 
маркировки»;  на 
производственных 
участках  размеще-
ны знаки применя-
емых СИЗ. Синей 
линией по пери-
метру производ-
ственных участков 
обозначена зона 
обязательного ношения защитных очков, 
в которой нахождение работников ООО 
«УАЗ» без очков не допускается.

Бригадиры  перед началом смены 
проверяют наличие СИЗ у персонала и 
результаты проверки фиксируют на бри-
гадных досках в «Листе проверки  процес-

са». Персонал без наличия СИЗ к работе 
не допускается.

Не остаются без внимания и постоян-
но совершенствуются сами СИЗ. Вместо 
неудобных защитных очков, при работе 
в которых быстро уставали глаза, стали 
применять защитные очки «Секьюрофит» 
для сварщиков машин контактной сварки. 
Преимущества их очевидны - они более 
компактны и удобны. Рассматривается 
вопрос по замене обычных перчаток из 

трикотажа на перчатки 
с кевларовой нитью, 
что позволит исключить 
порезы пальцев и ладо-
ней на руках.

Вновь принятые ра-
бочие, а также те ра-

ботники, которые повышают свою катего-
рию или осваивают смежные профессии, 
проходят обязательное обучение по теме 
«Охрана труда и техника безопасности» 
в рамках соответствующих курсов по обу-
чению.

Весь комплекс вышеперечисленных 
мер, безусловно, позволяет работать без 
происшествий и снизить уровень травма-
тизма на производстве.

Но чаще всего травмы случаются по 
причине нарушения требований техники 
безопасности персоналом: при работе не 
используются каскетки, защитные очки,  
спецобувь и т. д. Поэтому соблюдение 
дисциплины сотрудниками является за-
логом работы без травматизма.

Андрей Иванов, ведущий 
специалист службы 

производственной системы

Дисциплина – основа работы без травм
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На прошедшей неделе состоялось 
событие, которого ждали очень 
многие сотрудники Ульяновского 
автозавода – в рамках движения 
«Рабочая инициатива» и комиссии 
по решению социальных и трудовых 
вопросов прошло первое сове-
щание подкомиссии по совершен-
ствованию  системы оплаты труда, 
которая небезосновательно выде-
ляется всеми сотрудниками среди 
прочих подкомиссий как по степени 
значимости, так и по масштабам 
ожиданий.

Еще до формального начала меропри-
ятия был виден решительный настрой и 
твердое намерение повлиять на суще-

ствующую ситу-
ацию. Но не у 
всех были оди-
наковые пред-
ставления о 
пути в достиже-
нии этой цели. 
Но обо всем по 
порядку.

Для деталь-
ного понимания 

текущей ситуации участникам совещания 
была продемонстрирована презентация 
по нынешней системе оплаты труда на 
основе грейдов. После чего завязался 
бурный диалог, в рамках которого хочу от-
метить как конструктивный подход, когда 
участники предлагали конкретные идеи, 
которые тут же фиксировались в офи-
циальном протоколе для дальнейшей 
проработки на различных уровнях, так и 
метод «отчаянного натиска», когда диа-
лог напоминал, скорее, архаичный и не 
совсем внятного толка сход граждан, не 
имеющих четкого представления о том, 
как и что необходимо делать. При этом в 
самом обобщенном виде главное требо-
вание сводилось не к тому, чтобы «отнять 
и отменить», а к конкретно достижимому 

росту, как профессиональному, так и до-
ходов.

Несмотря на периодические всплески 
эмоций и некоторого деструктива, в ходе 
совещания были выработаны важнейшие 
пункты, с которых и начнется работа по 
совершенствованию системы оплаты тру-
да. Среди основных отмечу доведение до 
работников существующих положений о 
рационализаторских предложениях и по-
ложениях о премировании, возможность 
упростить процесс подачи кайдзен-пред-
ложений, введение системы поощрений 
для работников, которые отработали без 
больничных листов и административных 
отпусков, сокращение сроков при получе-
нии грейда для высококвалифицирован-
ных сотрудников и сотрудников, работа-
ющих на сложных операциях, введение 
доплаты за стаж и многие другие. Все это 
будет рассматриваться для дальнейшего 
применения на практике.

Кроме выработки важных шагов и кон-
кретного плана действий, крайней степе-
ни важным видится момент налаживания 
и упрочнения конструктивных отношений 
между сотрудниками и руководством 
завода, и не где-то, а здесь, непосред-
ственно в заводских стенах. Это самым 

непосредственным образом движет нас в 
сторону главных целей всего движения – 
а я напомню, что именуется оно не иначе, 
как «Рабочая инициатива».

Александр Соколов

3 апреля свой 60-летний 
юбилей отметил начальник 
бюро ремонта средств из-
мерений отдела главного 
метролога Анатолий Носов. 
Отзывчивый, добрый и 
трудолюбивый – так отзы-
ваются о своем начальнике 
коллеги по отделу. 

Анатолий Борисович трудится 
на Ульяновском автомобильном 
заводе уже 23 года. За это время 
он стал высококвалифицирован-
ным, грамотным специалистом и 
руководителем. Юбиляр еще со 
школьной скамьи решил связать 
свою карьеру с радиоэлектрони-
кой. «В выпускных классах у нас 
было углубленное изучение фи-
зики и радиоэлектроники. По-
сле я продолжил свое обучение 
в политехническом институте 
по специальности «радиоин-
женер». Мне всегда нравилось 
создавать новые и интересные 
вещи своими руками, наверное, 
поэтому так сильно тянуло к 
технике и электронике. Ведь 
своими руками и только с помо-
щью подручных  средств можно 
собрать, к примеру, неплохой 
радиоприемник», – вспоминает 
он. 

И на самом деле жизнь юби-
ляра тесно связана с радио-

электроникой: после окончания 
школы Анатолий Носов работал 
монтером на междугородней 
телефонной станции, далее два 
года отслужил в войсках связи. 
После юбиляр начал трудовую 
деятельность на Ульяновском 
механическом заводе, но что-
то не сложилось, Анатолий 
Борисович устроился на авто-
мобильный завод наладчиком 
шестого разряда. Примерно 
два года спустя карьера начала 
подниматься в гору, был назна-
чен на должность начальника 
лаборатории поверки средств 
измерений. В настоящее время 
работает начальником бюро ре-
монта средств измерений в от-
деле главного метролога. Анато-
лий Носов хоть и немного сетует 
на свою работу за бумажную 
волокиту, но свое дело все же 
любит. «В обслуживании бюро 
ремонта средств измерений  
находятся все измерительные 
приборы завода и дочерних ор-
ганизаций. Ремонт мы произ-
водим собственными силами, в 
нашем бюро трудятся шесть 
высококвалифицированных на-
ладчиков, но для более слож-
ного ремонта прибегаем к ис-
пользованию услуг сторонних 
организаций. Также наше бюро 
производит предповерочную 
подготовку, техническое об-

служивание и профилактиче-
ский ремонт средств измере-
ний», – рассказывает начальник 
бюро.

Помимо самой работы, Ана-
толий Борисович увлекается 
радиотехникой: «В молодости 
многие знакомые обращались 
ко мне за помощью в ремонте 
цветных телевизоров и радио-
приемников. Самостоятельно 
я собрал компьютер Sinclair и 
собственную лабораторию». 
Но не только занятия радио-
техникой являются ключевыми 
в жизни Анатолия Борисовича. 
Также он любит читать различ-
ную литературу: фантастические 
романы, исторические повести и 
рассказы, путеводные журналы. 
«Главное для развитого чело-
века – это чтение литерату-
ры. Погружаясь в ирреальные 
книжные миры, ты расслабля-
ешься душой, но заставляешь 
свою голову работать. Так, при 
чтении книг человек развивает 
свою способность мыслить, 
правильно и красиво излагать 
свою точку зрения, а также 
грамотно ее высказывать», – 
поясняет юбиляр.

Когда заходишь в бюро ремон-
та отдела главного метролога, 
чувствуется домашний уют, те-
плая и дружественная обстанов-
ка. Неудивительно, что и люди, 
создающие такую атмосферу в 
коллективе, излучают доброту и 
жизнерадостность. 

Отдел главного метролога 
от всей души поздравляет 
Анатолия Борисовича с юби-
леем и желает крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых 
лет жизни, достатка, благо-
получия и всех земных благ. 
Пусть работа и дальше при-
носит только радость. 

Павел Артю-
хин, главный 
метролог:

- Анато-
лий Борисович 

очень искренний 
и добрый человек, он никогда 
не откажет в просьбе колле-
гам, всегда придет на помощь 
делом или советом. Хочу поже-
лать имениннику крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

Татьяна Юрко, 
ведущий инже-

нер:
- Наш юбиляр 

замечательный 
человек, отзыв-

чивый, добрый и 
надежный. Он мастер своего 
дела – в любом вопросе сможет 
помочь своим товарищам. Ана-
толий Борисович ведет актив-
ную трудовую деятельность: 
он принимал участие в аккре-
дитациях службы главного ме-
тролога на поверку и ремонт 
средств измерений, участвует 
в различных проектах, разра-
ботках методик аттестации 
испытательного оборудова-
ния. Также принимает участие 
в проведении аттестации ис-
пытательного оборудования 
в подразделениях завода. Хочу 
пожелать ему семейного бла-
гополучия, счастья и удачи во 
всех начинаниях. 

Любовь Додо-
нова, контро-
лер ЛПСИ:

- С Анатоли-
ем Борисови-

чем я работаю с 
1993 года, с того 

момента, как он устроился на 
Ульяновский автомобильный 
завод. Помню его молодым и 
активным специалистом, но 
и сегодня энергии и жизнера-
достности нашему юбиляру не 

занимать! Наш руководитель 
всегда приходит нам на помощь 
в затруднительных ситуациях, 
помогает найти решение са-
мых сложных задач. Мы всем 
коллективом его любим, ценим 
и уважаем. 

Виктор Рамзай-
цев, наладчик 

БРСИ:
- С Анатоли-

ем Борисови-
чем мы знакомы 

давно, знаю его 
не только как отличного и гра-
мотного руководителя, но и как 
прекрасного человека и друга, 
который придет на выручку 
в любой сложной ситуации, а 
также сможет поддержать и 
помочь советом. Хочу поже-
лать ему крепкого здоровья, 
огромного счастья и успехов в 
карьере.

Александр По-
литов, наладчик 

БРСИ:
- В коллек-

тиве я рабо-
таю недавно, но 

знаю коллектив 
отдела главного метролога 
давно. Всегда старался под-
держивать с ними общение, по-
тому что все они грамотные и 
высококвалифицированные спе-
циалисты. Это же относится 
и к начальнику бюро ремонта 
Анатолию Борисовичу. С ним 
всегда можно обсудить рабочие 
вопросы, о чем-то поспорить, 
порассуждать. Главным до-
стоинством Анатолия Носова 
считаю его отношение к своим 
коллегам – со всеми он общает-
ся, как с равными. А это очень 
важное качество для руководи-
теля. 

Гелия Науметова

«Рабочая инициатива»: 
диалог без лозунгов

Лучший в своем деле
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Ульяновский автомобильный завод 
ведет активную работу с выпускни-
ками университетов. На прошлой 
неделе специалисты отдела кадров 
УАЗ провели  профориентационную 
работу со студентами выпускных 
курсов УлГТУ. 

На прошедшей неделе в главном кор-
пусе УлГТУ состоялось профориентаци-
онное мероприятие с выпускниками ма-
шиностроительного и радиотехнического 
факультетов. Ульяновский автомобиль-
ный завод представили: специалист отде-
ла кадров Татьяна Чекмарева, начальник 
конструкторского отдела электрообору-
дования и электроники Руслан Халилов 
и заместитель главного конструктора 
по проектированию автомобилей Борис 
Кармолин. Представители автозавода от-
метили явные плюсы работы на предпри-
ятии: отличная возможность продвиже-
ния по карьерной лестнице, интересная и 
ответственная работа, дружный и актив-
ный коллектив предприятия. Помимо ос-
новной работы, ребята смогут проявить 
активную позицию, став членами Совета 
молодежи УАЗ. В рамках деятельности 
Совета молодежи молодые специалисты 
могут принимать участие в спортивных 
состязаниях, проводимых на предпри-
ятии в рамках заводской спартакиады, 
представлять завод на спортивных ме-
роприятиях на областном уровне, быть 
активными участниками общественной 

жизни завода. На предприятии проводят-
ся тренинги для сплочения коллектива и 
укрепления корпоративного духа. Моло-
дые сотрудники смогут заняться и своим 
обучением и развитием – на автозаводе 
проводятся занятия, направленные на 
развитие личных качеств сотрудника. А 
также заниматься благотворительной и 
нравственно-патриотической деятельно-
стью, помогать детям из подшефных дет-
ских домов и школ. 

Выпускников радиотехнического и ма-
шиностроительного факультетов ждет 
интересная работа в отделе связи и в 
управлении главного конструктора на-
учно-технического центра автозавода. В 
связи с постоянно проводимой работой 
над улучшением автомобилей УАЗ моло-
дые сотрудники будут обеспечены про-
ектами и задачами. За каждым новым 
работником, как полагается, будет за-
креплен наставник, который поможет ос-
воиться в новом коллективе, расскажет и 
объяснит особенности и специфику про-
фессии и инструментария. Также специа-
лист сможет получить необходимый опыт 
от своего старшего руководителя. 

– Мы нацелены на привлечение моло-
дых специалистов наших университе-
тов. Студенты технического универси-
тета имеют хорошую теоретическую 
подготовку и нацелены на высокий ре-
зультат в развитии машиностроения. 
Мы готовы принять новых молодых со-
трудников, которым непременно будем 
помогать в освоении новой профессии, – 

добавил Борис 
Кармолин.

О возможно-
сти работать на 

Ульяновском автозаводе рассказали вы-
пускники машиностроительного факуль-
тета:

Александр Яшин: «Ульяновский ав-
томобильный завод является одним из 
возможных предприятий, на котором я 
бы хотел начать свою профессиональ-
ную деятельность. Среди преимуществ 
этого предприятия хочу выделить ак-
тивную позицию на российском рынке, 
устойчивый и стабильный заработок 
и интересную работу с разработками 

новых деталей и самих автомобилей 
УАЗ».

Михаил Антонов: «Я уже работаю на 
Ульяновском автозаводе специалистом 
управления по внешней подготовке про-
изводства в отделе освоения и поддерж-
ки технологической оснастки. Устро-
ился на завод на третьем курсе на 
неполный рабочий день, после выпуска 
планирую остаться на прежнем месте 
работы. Сама работа меня привлекает 
разными интересными проектами, на-
пример, в прошлом году мы с коллегами 
принимали участие в развитии проек-
тов по модернизации УАЗ-СГР, Карго и 
УАЗ ПАТРИОТ».

УАЗ приглашает на 
работу выпускников 

университетов

На очередном собрании 
руководства и представи-
телей органов социальной 
защиты с ветеранами пред-
приятий города был об-
сужден вопрос проведения 
торжественных и памятных 
мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Дня Победы. 
Также на обсуждении были 
затронуты темы жилищно-
коммунальных и продоволь-
ственных льгот.

На мероприятии присутствова-
ли: начальник главного управле-
ния труда, занятости и социаль-
ного благополучия Ульяновской 
области Екатерина Сморода, 
советник-наставник при губер-
наторе Ульяновской области по 
вопросам социальной защиты 
Зинаида Кудинова, заместитель 
главы администрации Засвияж-
ского района Алмаз Иматдинов, 
директор Ульяновского област-
ного государственного учреж-
дения социальной защиты на-
селения Ольга Жулина, а также 
заслуженные работники УАЗ, 
механического и радиолампово-
го заводов, «Утес» и УЗТС.

Началась встреча с торже-
ственного вручения удостовере-
ний «Ветеран труда Ульяновской 
области» работникам Ульянов-

ского автозавода, а также с на-
граждения почетными награда-
ми ветеранов области и города. 
Среди сотрудников Ульяновско-
го автомобильного завода, кото-
рым были вручены удостовере-
ния, Александр Дерюгин, Ирина 
Луховская и Ферид Хуснутдинов.

На заседании главная роль 
была отведена обсуждению про-
блем и вопросов ветеранов тру-
да. Так, председатели объеди-
нения ветеранов предприятий 
города рассказали о проводи-
мых мерах поддержки заслужен-
ных работников. Вниманием не 
обделяются и бывшие работники 
тех предприятий, которые прио-
становили свою производствен-

ную деятельность. Представите-
ли региональной власти решили 
обсудить названные вопросы на 
высшем уровне и помочь с их 
разрешением.

О работе Совета ветеранов 
УАЗ рассказал его председатель 
Анатолий Лазарев, акцентиро-
вав внимание на программе «За-
бота».

– Ветераны Ульяновского 
автомобильного завода никог-
да не остаются без внимания 
и поддержки. В рамках корпо-
ративной программы реализу-
ются круглые столы и встре-
чи с молодыми сотрудниками, 
оказывается материальная 
помощь и поддержка  бывшим 

сотрудникам предприятия с 
инвалидностью. Мы с поддерж-
кой автозавода организовы-
ваем поездки в церкви города 
и области, также реализуем 
санаторно-курортное лечение 
в «Итиле». Помимо этого, Со-
ветом ветеранов совместно с 
молодежным активом предпри-
ятия проводятся мероприятия, 
посвященные Дню Победы и че-
ствованию тружеников тыла, 
«детей войны» и участников 
Великой Отечественной войны, 
– поясняет Анатолий Лазарев.

По словам начальника глав-
ного управления труда, занято-
сти и социального благополучия 
Ульяновской области Екатерины 

Ветераны УАЗ встретились  
с руководством социальной защиты региона

Смороды, для градообразующе-
го предприятия наиболее важно 
и ответственно поддерживать 
своих трудовых героев.

– Ветераны – это заслужен-
ные работники, к которым не-
обходимо проявлять почет и 
уважение. Мы как представите-
ли социальной защиты города 
очень рады, что Ульяновский 
автомобильный завод не за-
бывает своих заслуженных ра-
ботников, оказывает им мате-
риальную помощь, устраивает 
концерты в честь праздников и 
памятных дат. Приятно осоз-
навать, что корпоративная 
программа «Забота» очень на-
сыщена мероприятиями, по-
этому без внимания не оста-
ется ни один ветеран. Со 
стороны региональной власти 
мы готовы оказать любую по-
мощь и поддержку, – отмечает 
Екатерина Сморода.

Материалы полосы подготовила Гелия НАУМеТОВА
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Название 
мероприятия Цели Количество 

участников
Ответственный 

исполнитель Время

Встреча с отцами 
«Отец – звучит 
гордо!!!»
(отцы, работающие на 
предприятии)

1. Формирование 
ответственного отцовства. 

2. Повышение психологической 
и педагогической 
компетентности родителей.

30-40 чел.

Областное 
государственное 

казенное 
учреждение 
социального 

обслуживания 
«Центр социально-

психологической 
помощи семье и 
детям «Семья» 

в городе 
Ульяновске».
О.В. Абаева, 

педагог-психолог.

11.00-11.40

Беседа с элементами 
диспута с рабочей 
молодежью
«Семейные ценности»

1. Формирование понятий о 
семье, семейных ценностях, 
традициях, обычаях.

2. Формирование осознанного 
отношения к созданию будущей 
семьи.

3. Укрепление внутрисемейных 
связей.

30-40 чел. 11.50-12.30

Индивидуальное 
консультирование 
(детско-родительские 
отношения, 
взаимоотношения 
между супругами)

1. Коррекция детско-
родительских отношений.

2. Профилактика семейного 
неблагополучия.

3. Коррекция взаимоотношений 
между супругами, 
формирование позитивных 
взаимоотношений.

4. Повышение психологической 
компетентности родителей.

4-5 семей 12.40-13.40

13 апреля на Ульянов-
ском автомобильном 
заводе будет рабо-
тать площадка отде-
ления социального 
обслуживания семьи 
и детей ОГКУСО ЦСПП 
«Семья» в МО «Город 
Ульяновск» (Засвияж-
ский район) в рамках 
областного агитпо-
езда «За здоровый 
образ жизни и здо-
ровую, счастливую 
семью». Представля-
ем вашему вниманию 
программу меропри-
ятий.

Мероприятия в рамках агитпоезда «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастливую семью»
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Молодежь Ульяновского 
автомобильного завода по-
коряет вершины в прямом и 
переносном смыслах. В ми-
нувшее воскресенье Совет 
молодежи при поддержке 
администрации завода ор-
ганизовал для автозаводчан 
соревнование по скалола-
занию, в котором приняли 
участие восемь десятков 
спортсменов из двадцати 
команд.

Автозаводским спортсменам 
предстояло покорить отвес-
ную стену высотой в 8 метров, 
цепляясь только за специаль-
ные заступы. С помощью них и 
были устроены две вертикаль-
ные трассы – «синяя» (из синих 
уступов) и «красная» (из уступов 
красного цвета). Несмотря на ка-
жущуюся опасность, страховоч-
ный канат надежно предохранял 
скалолазов от падения.

Скалолазание – это в первую 
очередь борьба с собой и со 
своими страхами. Отчетливо по-
нимая это, автозаводчане пла-
менно поддерживали каждого 
оказавшегося на трассе.

Не устаю раз за разом удив-
ляться отваге и храбрости 
прекрасных автозаводчанок. 
Девушки в очередной раз проде-
монстрировали чудеса ловкости 
и справились с трассами, кото-
рые смогли преодолеть даже не 
все мужчины.

Среди представителей силь-

ной половины не было равных 
Андрею Петрушину («Смайлы», 
ПСиСА). Он смог пройти обе 
трассы, затратив меньше 18 се-
кунд. Сергей Топтыгин («Грузо-
вик», ПСиСА), Алексей Смагин 
(«Команда 2/73», ППО) и Алек-
сандр Шиленков («Союз», НТЦ) 
немного отстали от лидера. Вре-
мя ребят в пределах 22, 23 и 28 
секунд соответственно. Эти ре-
бята и составят  автозаводскую 
сборную, которая на областных 
соревнованиях 9 апреля будет 
сражаться за честь завода. Ком-
панию им составит Елена Таберт 
(«Союз», ДЭиФ), справившаяся 
с трассами с общим временем 
39.16 секунды. Немного уступи-
ли ей Анастасия Никифорова 
(«Горячие головы», ДП) со вре-
менем 44.14 и Динара Галиева 
(«Союз Д», НТЦ), справившаяся 

с трассой за 58.14 секунды.
Однако побеждает не один 

спортсмен, побеждает команда. 
И сильнейшей вот уже третий 
год подряд становится команда 
из научно-технического центра. 
Общее время спортсменов - 
141.43. На втором месте дружи-
на из сборочного производства – 
«Грузовик» (162.74), на третьем 
– «Горячие головы» из дирекции 
по персоналу (165.98).

На равных с традиционными 
мужскими выступали и жен-
ские команды. Так, «На связи»  
(ДИиОС) стала седьмой, а 
«Союз Д» (ДЭиФ) – десятой, 
обойдя ряд мужских команд.

После пяти соревнований 
спартакиады лидерство захвати-
ла команда «Импульс» (ПСиСА). 
На втором месте «Союз» (НТЦ), 

на третье поднялся «Грузовик» 
(ПСиСА), потеснив команды 
сварочного и прессового произ-
водств.

Спартакиада не стоит на ме-
сте. Каждый год добавляются 
новые дисциплины. 17 апреля 
состоятся соревнования по лег-
кой атлетике. Автозаводским 
бегунам предстоит преодолеть 
расстояние около 300 метров. 
По результатам соревнований 

будет сформирована команда 
УАЗа на традиционную район-
ную легкоатлетическую эстафе-
ту. Стоит напомнить, что на про-
тяжении последних лет команда 
Ульяновского автомобильного 
завода неизменно завоевывает 
первое место среди смешанных 
команд промышленных пред-
приятий района.

Наталья Никифорова

«Спартакиада-2016»: скалолазание
Итоговая таблица результатов 

программы «Спартакиада-2016»
 для работающей молодежи ООО «УАЗ»

После пяти соревнований: 
Место Команда Рейтинг

1 "Импульс" (ПСиСА) 35,2
2 "Союз" (НТЦ) 34,9
3  "Грузовик" (ПСиСА) 28,5
4 "Стальные" (ПП) 25,8
5 "Кедды" (СП) 23,1
6 "Законники" (ДпПВ) 20,5
7 ДОКиМ-ДЗК (ДЛ и ДЗ) 19,1
8 "Горячие головы" (ДП) 18,2

9-10 УВПП (НТЦ) 15,7
9-10 "На связи" (ДИиОС) 15,7
11 АК (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 15,1
12 Команда 2/73 13,6
13 "Союз Д" (ДЭиФ) 11,5
14 СГИ 10
15 "Ювентус" (ДРИП) 9,3
16 "Антарес" (ЦОЗЧ) 9
17 "Максимум" (ДК) 6,6
18 "Смайлы" (ПСиСА) 5,3
19 "Сборка" (ПСиСА) 4
20 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 2

21-22 "Водомерки" (ПД) 0,5
21-22 ЦОК (ОП) 0,5

1 апреля отметил день рождения председатель 
профкома ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Ринат Искандерович 
Миначев.

Коллектив КПМ и РУ от всей души поздрав-
ляет его, желает крепкого здоровья, успехов в 
работе и прекрасного настроения.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 апреля отметил 50-летие ведущий инженер-
технолог МСЦ

Видади Али оглы Абдуллаев.
Коллектив КПМ и РУ искренне поздравляет 
его, желает успехов, побед, удачи и хороших, 
добрых людей на жизненном пути.

Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастью будет всегда по пути!

Чтобы все, что желаешь, – имелось,
Помогало по жизни идти! 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4 апреля отметил юбилейный день рождения 
машинист крана автоматного комплекса ме-
ханосборочного цеха ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент»

Павел Михайлович Родионов.
Коллектив автоматного комплекса механо-
сборочного цеха сердечно поздравляет Павла 
Михайловича с юбилейной датой, желает ему 
счастья, здоровья, благополучия.

Примите наши поздравленья
И коллективный наш привет,
И чтоб хватило сил, здоровья

Еще на много–много лет.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5 апреля отметил юбилейный день рождения 
мастер РСК СГИ ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Юрий Алексеевич Гаганов.
Руководство, профсоюзный комитет, коллеги 
поздравляют его с золотым юбилеем – с 50-ле-
тием! Желают, чтобы здоровье не подводило, 
энергии и оптимизма хватило еще на долгие-
долгие годы, в душе была весна, радость, а в 
доме – счастье и любовь. Пусть внуки радуют, 
дети помогают, друзья не забывают. Живите 
легко и сполна наслаждайтесь каждой минутой!

Сегодня вас мы с днем рожденья поздравляем,
Мы от души здоровья вам желаем!

Пять раз по десять – благородно и солидно,
Мужчина креативный вы и видный!
Пускай фортуна вас не покидает,

Еще так много интересного вас ожидает.
Желаем вам любви и счастья,

Пусть дом обходят стороной ненастья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6 апреля отметил 50-летие инженер ПТО

Алексей Николаевич 
Новичков.

Вся его трудовая деятельность связана с Улья-
новским автозаводом, на котором он проявил 
себя технически грамотным, ответственным 
специалистом, которого ценят и уважают в 
коллективе. Заводчане знают Алексея Нико-
лаевича как честного и отзывчивого человека, 
всегда готового прийти на помощь своим кол-
легам.
Руководство ПТО, профком и коллеги горячо и 

сердечно поздравляют его и желают здоровья, 
благополучия ему и его семье, тепла и уюта в 
доме.

Желаем счастливых и солнечных дней,
Попутного ветра, надежных друзей.

Желаем, чтоб чаще сбывались мечты
И все было так, как задумаешь ты.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7 апреля исполнилось 80 лет участнику Вели-
кой Отечественной войны и военных событий 
в Венгрии, ветерану труда УАЗ и МАП

Юрию Петровичу Мухортову.
Совет ветеранов УАЗ от всей души поздравляет 
его, желает крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, долгих лет жизни и всего самого наи-
лучшего.

Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7 апреля отметил 55-летие электросварщик 
ЦШ и ПР 

Олег Дмитриевич Андреев.
Руководство, профсоюзный комитет, коллеги 
поздравляют его, желают счастья, здоровья, от-
личного настроения и всего самого доброго.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

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

7 апреля исполнилось 50 лет слесарю по из-
готовлению узлов и деталей сантехсистем 
теплосилового цеха

Александру Викторовичу 
Сафронову.

Коллектив теплосилового цеха, профком 
сердечно поздравляют его, желают  отлично-
го здоровья, счастья, успехов в работе и всего  

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
11 апреля отметит юбилейный день рождения 
оператор автоматного комплекса механосбо-
рочного цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Людмила Николаевна 
Никифорова.

Руководство, профсоюзный комитет, коллек-
тив автоматного комплекса сердечно поздрав-
ляют Людмилу Николаевну с юбилейной датой, 
желают ей удачных свершений, самых лучших 
и светлых надежд, прекрасного настроения, 
благополучия и  крепкого здоровья.

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,

Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей!

Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить

Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей.
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе Овнам, возможно, придется 
в жестких условиях отстаивать свои интере-
сы перед людьми, наделенными властью и 
авторитетом. Не исключено, что вам придет 
хорошее известие издалека, которое помо-
жет выбрать правильное направление для 
развития.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Полоса невезения, прежде всего в денежных 
делах, заканчивается. Вам представится 
случай повернуть свою жизнь в сторону фи-
нансового благополучия и процветания. Это 
может быть либо получение новой работы, 
либо повышение зарплаты на старом месте.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Ожидается затишье во всех сферах жизни. 
Не искушайте судьбу, стучась в закрытые 
двери. Просто переждите этот период. Сей-
час лучше не брать деньги в долг, особенно 
у друзей. Хорошее время для того, чтобы за-
няться любимым хобби.
РАК (22.06 - 22.07)
Удачный период для дополнительного за-
работка и решения денежных вопросов. Не-
оценимую помощь в этом окажут ближайшие 
родственники и знакомые. То, за что вы от-
чаянно боролись, вдруг само придет к вам, 
причем без каких-либо больших усилий с ва-
шей стороны. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Грядущая неделя будет сложная в психоло-
гическом отношении. Возможны депрессии, 
упадок сил, отсутствие настроения. Это ска-
жется на ваших отношениях с коллегами и 
начальством. Спасение и свет в окне на эти 
дни - родные и любимые люди. Общайтесь с 
ними как можно больше.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
В звездных советах вы сейчас вряд ли нуж-
даетесь. Действуйте так, как сами считаете 
нужным. Есть возможность продвинуться по 
службе, так что не упустите свой шанс. Дей-
ствуйте! Беритесь за интересную работу и 
проявляйте инициативу – она не останется 
незамеченной.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Время неопределенности и бесконечных 
ожиданий. Не пугайтесь, если вдруг замети-
те, что мир и окружающие люди перестанут 
вас замечать или воспринимать серьезно. 
Это ненадолго. Лучше вплотную займитесь 
собственным здоровьем.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Звезды указывают на то, что вам может по-
ступить весьма неприятная информация. В 
эти дни вы, скорее всего, будете сосредото-
чены на решении материальных вопросов. 
Большую помощь окажут люди, находящие-
ся у вас в подчинении. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Вероятно, на работе вы почувствуете себя 
не в своей тарелке. Это верный знак, что вам 
требуется отдых от всего и вся. Закройте гла-
за на недоделанные дела и расслабьтесь. 
Восполнить растраченную энергию помогут 
прогулки на свежем воздухе в одиночестве 
или с близким по духу человеком.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
В жизни Козерогов большую роль будут 
играть другие люди. Возрастет важность де-
лового партнерства. В предстоящий период 
вы сможете удачно заключить сделку или 
подписать важное соглашение. За работой 
нужно не забывать про здоровье.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе не рекомендуется 
заводить новые знакомства. Информаци-
онный фон складывается напряженно, вам 
может поступать много негативной инфор-
мации. Это благоприятный период для обу-
чения, повышения своей квалификации.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В это время Рыбы могут поссориться с дру-
зьями. Одна из наиболее вероятных при-
чин ссоры – деньги, полученные или отдан-
ные взаймы. Также в этот период возможна 
встреча с влиятельным человеком, по ре-
зультатам которой ваша карьера или соци-
альный статус могут существенно возрасти.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

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

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

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

● Корреспондент (высшее образова-
ние «Реклама и связи с обществен-
ностью», опыт работы журналистом)

● Механик-энергетик (высшее энер-
гетическое образование, опыт рабо-
ты, допуск по электробезопасности)

● Мастер по ремонту оборудования 
по металлообработке (высшее обра-

зование «Технология машинострое-
ния», опыт ремонта прессового обо-
рудования) 

● Инженер по качеству (высшее тех-
ническое образование «Управление 
качеством», уверенный пользова-
тель  ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Слесари-сантехники (5, 6 разряд)
● Слесарь механосборочных работ 

(умение читать чертежи оборудова-
ния, 5, 6 разряд)

● Электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(5, 6 разряд)

● Газорезчик (5, 6 разряд)
● Токарь-расточник (5, 6 разряд)
● Электроэрозионист

lВиталий Проненко (гонщик команды ООО «УАЗ»). 
Старт Международного ралли-рейда 
«Шелковый путь» с Красной площади в Москве. 
5 июля 2013 года.

Вниманию молодежи!
17 апреля (в воскресенье) в 10.00 в парке Дружбы на-
родов пройдет легкоатлетическая эстафета в зачет 
молодежной «Спартакиады-2016».
К участию приглашаются команды в составе шести 
человек (5+1). Наличие пропуска ООО «УАЗ» или до-
черних предприятий для всех членов команды обяза-
тельно.

Заявки с указанием ФИО спор-
тсменов, их дат рождения, та-
бельных номеров, должностей и подразделений мож-
но направлять по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.
com. 

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


