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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

С 13 по 15 сентября в Ульяновском государственном техническом университете прошел 
VI Международный молодежный инновационный форум, который объединил более двух 
тысяч студентов из 30 стран и 23 регионов России.  В рамках форума Ульяновский авто-
мобильный завод среди множества других промышленных предприятий региона пред-
ставил свою выставку для привлечения талантливых студентов в ряды сотрудников УАЗ.

окончание на стр. 3

УАЗ принял участие в VI 
Международном молодежном 
инновационном форуме

Главная новость

с 25 по 28 сентября 

• «Максимальный эффект». О новой 
системе разработки и внедрения кайдзен-
предложений в производство рассказывает 
ведущий специалист службы производ-
ственной системы дирекции по производ-
ству Сергей Глушенков.
• «Работа выбрала меня сама». Гость 
студии радио УАЗ – Петр Кашеев, токарь с 
40-летним стажем работы в ООО «УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем». Музыкальные по-
здравления по заявкам заводчан.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Цитата недели

Мастер производственного 
дзена Петр Кашеев

стр. 5

День машиностроителя 
начался с турнира по 
боулингу

стр. 6

Денежная премия за 
внедренные кайдзен-
предложения

стр.  4

«Такие мероприятия помогают пробудить у студентов ин-
терес к продукции автозавода, тягу к технике и стремление 
создать что-то своими руками, а также прикоснуться к ле-
генде, которой и является УАЗ. Сегодня приятно видеть, что 
со стороны молодого поколения прослеживается большой 
интерес к работе именно в автомобильной отрасли. Мы 
верим, что  молодежь приложит все свои знания для того, 
чтобы наш завод двигался вперед и расширял модельный 
ряд. Поэтому такое сотрудничество, безусловно, принесет 
в дальнейшем свои плоды – это своего рода долгосрочная 
инвестиция, которая вернется к нам квалифицированными 
кадрами».

Константин Сазонов, 
руководитель 
департамента 
информации и 
общественных связей 
ООО «УАЗ»: 
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События в автомиреИз жизни региона

Форум «Россия - 
спортивная держава» 
в 2018 году пройдет в 
Ульяновской области

Соответствующий документ подпи-
сали 14 сентября губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов и 
генеральный директор АНО «Форум 
«Спортивная держава» Алексей Сте-
панов.

Крупное спортивное мероприятие пройдет 
в Ульяновской области с 31 января по  
2 февраля 2018 года. Его участниками 
станут более 2,5 тыс. человек, в числе 
которых руководители федеральных и 
региональных органов власти, междуна-
родных и общероссийских спортивных 
федераций, представители олимпий-
ского движения, научного сообщества 
и деловых кругов. Главной площадкой 
форума станет ледовый дворец «Волга-
Спорт-Арена».

 – Для Ульяновской области проведе-
ние данного мероприятия – большой по-
дарок со стороны руководства страны. 
Это событие – главное в российском и 
мировом спорте. До его открытия оста-
лось около 140 дней, – подчеркнул Сер-
гей Морозов.

Экспорт автокомпонен-
тов из Ульяновской  

области вырос
На 70% увеличился экспорт автоком-
понентов из Ульяновской области в 
дальнее зарубежье за первое полу-
годие 2017 года. Таким образом, улья-
новские производители осуществили 
поставки на внешние рынки на сумму 
порядка 22 млн долларов, что почти в 
два раза превышает результат анало-
гичного периода прошлого года.

Сегодня товары ульяновских произво-
дителей пользуются успехом практиче-
ски в 80 странах мира – это страны СНГ, 
Юго-Восточной и Центральной Азии, 
Европы и Африки. И география поставок 
постоянно расширяется.

Важную роль в развитии данного на-
правления играет сотрудничество с 
Российским экспортным центром. При 
его содействии в прошлом году 19 субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Ульяновской области заключи-
ли 28 экспортных контрактов на общую 
сумму свыше 300 тыс. долларов США на 
поставку продукции в сфере деревоо-
бработки, строительных, лакокрасочных 
материалов, мебели, пищевой продук-
ции, измерительных приборов, газовых 
промышленных счетчиков и другие.

В Ульяновске 
открылся третий 

центр молодежного 
инновационного 

творчества
Торжественная церемония состоялась 
15 сентября на площадке Института 
авиационных технологий и управле-
ния (пр-т Созидателей, д. 17).

Сегодня в регионе работают три цен-
тра молодежного инновационного твор-
чества, и каждый из них имеет свое на-
правление деятельности: «Прогресс» 
в Димитровграде специализируется на 
работе с беспилотными летательными 
аппаратами, «Воплощение» – на метал-
лообработке, а новый центр «Откры-
тие» будет развивать специализации 
«Виртуальная реальность» и «Прототи-
пирование».

На  базе центра будут проводиться 
специализированные мастер-классы по 
таким направлениям, как робототехника, 
3D-моделирование, 3D-печать, мнемо-
техника, проектирование виртуальной и 
дополненной реальности. По словам ор-
ганизаторов, планируется, что ежегодно 
мастер-классы будут посещать более  
1 тыс. детей школьного возраста, сту-
дентов и молодых специалистов.

Продажи Ульяновского автомо-
бильного завода по итогам первого 
полугодия 2017 года выросли в 
два раза по сравнению с прошлым 
годом. Об этом сообщили ТАСС в 
пресс-службе регионального прави-
тельства.

Рост экспортных 
поставок стал воз-
можным благодаря 
выходу произво-
дителя на новые 
рынки и восстанов-
лению объемов 
продаж в СНГ.

– Продажи ав-
томобилей УАЗ 
на зарубежных 
рынках по итогам 
первого полугодия 
выросли более 
чем в два раза по 
сравнению с ана-

логичным показателем прошлого года и 
достигли 1911 штук. Существенный рост 
экспортных поставок стал возможным 
благодаря восстановлению объемов про-
даж на традиционных для УАЗ рынках 
стран СНГ и ближнего зарубежья, а также 
расширению географии поставок и выхо-
ду автопроизводителя на новые рынки, 
– привели в пресс-службе цитату перво-

го заместителя генерального директора 
ПАО «Соллерс» Николая Соболева.

По словам первого заместителя пред-
седателя регионального правитель-
ства Андрея Тюрина, в целом по итогам 
семи месяцев 2017 года предприятие ре-
ализовало продукции на 5% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Общая сумма выручки автозавода пре-
высила 14,5 млрд рублей, что составило 
половину выручки предприятий автомо-
билестроения региона за этот период.

Тюрин добавил, что в структуре обра-
батывающей промышленности произво-
дители автомобилей и автокомпонентов 
Ульяновской области занимают порядка 
30%.

– По поручению губернатора Сергея 
Морозова в регионе создается автомо-
бильный кластер. Его якорным предпри-
ятием станет Ульяновский автозавод, ко-
торый сегодня имеет значительный вес в 
структуре обрабатывающих производств, 
– приводит слова Тюрина пресс-служба.

УАЗ за год вдвое увеличил продажи  
на зарубежных рынках

Правительство одобрило внеплано-
вое повышение акцизов на топли-
во. Как сообщил министр финансов 
РФ Антон Силуанов, дополнитель-
ные доходы бюджета составят 40 
млрд рублей.

Правительство одобрило повышение 
акцизов на топливо на 50 коп. за 1 л в 
два этапа – с 1 января и 1 июля. Это су-
щественно большее повышение акцизов, 
чем предусмотрено Налоговым кодексом: 
индексация на инфляцию в 4%, то есть 
примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 
коп. за 1 л дизельного топлива.

По словам Силуанова, собранные сред-
ства будут направлены на строительство 
новых автомобильных дорог, улучшение 
транспортной инфраструктуры в первую 
очередь в Крыму, Калининграде и на 
Дальнем Востоке.

«Общий объем повышения акцизов на 
50 коп. по дизелю и по бензину оценива-
ется примерно в размере 40 млрд руб.», 
– добавил Силуанов. Отвечая на вопрос, 

как это повышение скажется на повыше-
нии налогового бремени на экономику, 
министр финансов пояснил, что они бу-
дут скомпенсированы за счет других на-
логовых решений, снижающих нагрузку.

Замминистра финансов Илья Трунин 
ранее сообщал ТАСС, что повышение ак-
цизов на топливо даст бюджету порядка 
60 млрд руб. в 2018 г. и по 80 млрд руб. в 

2019-2020 гг.
О планах пра-

вительства до-
п о л н и т е л ь н о 
поднять акцизы 
на топливо ра-
нее рассказали 
«Ведомостям» 
несколько феде-
ральных чинов-
ников. Из-за по-
вышения акциза 
на 50 коп. 1 л 
топлива в розни-
це может подо-
рожать на 1,5%, 

или на 60 коп., цитировал федеральный 
чиновник письмо Минэнерго в Минфин и 
аппарат правительства. По его словам, 
есть еще рыночные риски роста цен до 
конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При ин-
дексации на инфляцию средняя цена то-
плива может превысить в 2018 г. психо-
логически важные 40 руб., цитировал он 
письмо.

Акцизы на топливо поднимут

Изменения, которые должны повы-
сить безопасность детских перево-
зок, введут до начала 2018 года.

О том, что со следующего года все рос-
сийские автобусы, предназначенные для 
перевозки детей, будут оборудованы про-
блесковыми маячками, в ходе интервью 
«Российской газете» рассказала Анна 
Кузнецова, уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка.

– Трагедия на трассе в ХМАО, где по-
гибли дети, обнаружила для нас массу 
проблем, связанных с перевозками детей 
в регионах и на федеральном уровне, – 
отмечает детский омбудсмен. – Огром-
ную работу провели тогда уполномочен-
ные в каждом субъекте. Мы предложили 
федеральным ведомствам создать еди-
ные диспетчерские центры мониторин-
га и фиксации данных, поступающих от 
электронных систем автобусов, и реестр 
недобросовестных перевозчиков. С 2018 
года все российские автобусы, перево-
зящие детей, будут оборудованы пробле-
сковыми маячками.

Напомним, серьезное дорожно-транс-

портное происшествие с 12 погибшими 
произошло в начале декабря прошлого 
года на трассе «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск». Автобус с детьми столкнулся с 
грузовым и двумя легковыми автомоби-
лями в условиях плохой видимости.

Специалисты Министерства внутрен-
них дел РФ летом текущего года прове-

рили региональный пассажирский транс-
порт. По итогам аудита за месяц выявлено 
227 случаев управления автобусами в 
нетрезвом состоянии; порядка 40,5 тыс. 
фактов эксплуатации неисправных ТС; 
помимо этого, у 585 единиц обнаружены 
внесенные в конструкцию изменения, на 
которые не было получено разрешений.

Все автобусы для перевозки детей будут оборудованы 
проблесковыми маячками

https://rg.ru/
http://www.kolesa.ru/news/v-rf-za-mesyats-vyyavili-svyshe-dvuhsot-pyanyh-voditelej-avtobusov
http://www.kolesa.ru/news/v-rf-za-mesyats-vyyavili-svyshe-dvuhsot-pyanyh-voditelej-avtobusov
http://www.kolesa.ru/news/v-rf-za-mesyats-vyyavili-svyshe-dvuhsot-pyanyh-voditelej-avtobusov
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УАЗ продолжает оказывать 
помощь Ульяновскому об-
ластному хоспису в рамках 
Десятилетия доброты, про-
ходящего в регионе с 2017 
по 2027 год. 12 сентября 
медицинскому учреждению 
был передан автомобиль из 
автопарка хосписа –  
УАЗ-452, отремонтирован-
ный сотрудниками Улья-
новского автомобильного 
завода.

Во время ремонта УАЗ-452 
специалисты предприятия про-
вели полную диагностику ходо-
вой части, укомплектовали ав-
томобиль новыми запчастями, а 
также выполнили все необходи-
мые работы по окраске кузова.  

- Ульяновский автомобильный 
завод уже не впервые оказывает 
помощь хоспису. В августе этого 
года автозавод подарил нашему 
учреждению новый УАЗ ПАТРИ-
ОТ. А сегодня в наш автопарк 
вернулся второй санитарный 
автомобиль. Он капитально от-
ремонтирован и находится в ве-
ликолепном состоянии. Теперь 

наша выездная служба обе-
спечена автомобилями высо-
кой проходимости, а пациенты 
– доступной и качественной по-
мощью, - подчеркнула главный 
врач ГКУЗ «Ульяновский област-
ной хоспис» Ирина Елистратова.

Как отметила маляр произ-
водства сборки и сдачи автомо-

билей ООО «УАЗ» Марина 
Солдатенкова, автомобиль 
находился в эксплуатации 
у хосписа давно, но наши 
работники справились с ра-
ботой на «отлично» и за две 
недели вдохнули в транс-
портное средство новую 
жизнь.

- Нам было очень 
приятно восстанав-
ливать автомо-
биль, который впо-
следствии будет 
помогать работни-
кам здравоохране-
ния и их пациен-
там, – поделилась 
Марина Солдатен-
кова. - Мы столкну-
лись с таким за-
данием впервые и 
отнеслись к этому с 
душой. 

Отметим, все сотрудники 
Ульяновского автомобильного 
завода, которые участвовали в 
восстановлении санитарного ав-
томобиля, отмечены грамотами 
Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области.

- Для меня как для вновь из-
бранного депутата Ульяновской 
городской думы и представителя 
Ульяновского автомобильного 
завода в органах государствен-
ной власти очень важно, что за-
вод реально участвует в жизни 
области и оказывает поддержку 
лечебным учреждениям. Это 
хороший вклад в доброе дело, - 
прокомментировал директор по 
правовым вопросам ООО «УАЗ» 
Евгений Береснев.

Напомним, автомобильный 
завод из года в год организует 
программы обновления автопар-
ка Ульяновской области. В этом 
году предприятие продолжает 
реализацию программы «УАЗ – в 
каждый сельский дом», которая 
инициирована главой региона 
Сергеем Морозовым.

УАЗ безвозмездно отремонтировал автомобиль для хосписа

Проект концепции Десятиле-
тия доброты был разработан по 
поручению губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова. 
Программа, рассчитанная на 2017-
2027 годы, официально стартова-
ла в регионе 1 сентября. Основ-
ными задачами, обозначенными в 
документе, являются привлечение 
граждан к участию в благотвори-
тельной и добровольческой дея-
тельности, развитие проектов 
в сфере духовного воспитания, 
поддержка социальных инициатив, 
пропаганда семейных ценностей.

Московские путешествен-
ники планируют в конце 
года отправиться в круго- 
светное путешествие на 
УАЗ-452, сошедшем с 
конвейера Ульяновского 
автомобильного завода в 
2016 году. На красно-белом 
фургоне они уже побывали 
в 18 странах мира, проехав 
почти 23 тыс. километров.

Амбициозный проект получил 
название «На «буханке» вокруг 
света». Идея обогнуть земной 
шар на уазике родилась у мо-
сковских путешественников со 
стажем Александра и Николая 
совершенно спонтанно – во вре-
мя путешествия по Южной Аме-
рике.

Идея заключается в следу-
ющем: путешественники будут 

брать по пути на борт местных 
жителей, автостопщиков, чтобы 
вести с ними диалог и культи-
вировать стереотипы о русских 
в юмористической манере, сни-
мая все это на камеру. По их 
мнению, в перспективе проект 
должен перерасти в некое подо-
бие «автотрэвел-шоу», в рамках 
которого они совершат круго-
светное путешествие.

Одна из причин, по которой 
выбор изначально пал на УАЗ, 
– это его проходимость: полно-
приводные «буханки» способны 
преодолевать снежную целину 
высотой 40 см. На вопрос, поче-
му для кругосветки путешествен-
ники выбрали именно «буханку», 
Александр отвечает:

– Это типичный русский авто-
мобиль, который выпускается с 
1965 года. На мой взгляд, УАЗ 
имеет в своем производстве уни-

кальный продукт. Уверен, что в 
Южной Америке, Азии и Африке, 
будь туда экспорт российского 
фургона, на него выстраивалась 
бы огромная очередь, потому 
что «буханке», как полноразмер-
ному микроавтобусу с полным 
приводом, сегодня аналогов нет 
вообще.

«Буханка» обошлась путеше-
ственникам всего в 5 тыс. евро, 
так как официальный дилер 
UAZ, у которого они ее купили, 
является партнером проекта. А 
общая стоимость всех дорабо-
ток автомобиля перед «круго-
светкой» составила 15 тыс. евро. 
Также ради экономии топлива в 
путешествии в багажнике лежит 
газовое оборудование, так как 
цены на газ в Европе вдвое де-
шевле, чем на бензин.

Машину планируется исполь-
зовать в щадящем режиме: с 

крейсерской скоростью 100 км/ч, 
и в среднем проезжать по 350-
500 км в день, делая передышки. 
А на случай поломки в дороге у 
мужчин имеется с собой арсе-
нал инструментов. Кроме того, 
проект поддерживает партнер, 
который в таком случае обеспе-
чит техподдержку «онлайн».

В октябре «буханка» отправит-
ся в Африку, где начнется сухой 
сезон, чтобы потом совершить 
«кругосветку». Согласно про-
гнозам, на это уйдет от силы 
1,5-2 года. Как минимум, трижды 
придется переправлять фургон 
через океан: от Африки до Аме-
рики, потом до Австралии и на-
конец – до Малайзии. 

По материалам  
портала av.by

На «буханке» вокруг света

Окончание. Начало на стр.1
Сегодня Ульяновский автомобильный 

завод испытывает потребность в квали-
фицированных кадрах как рабочих, так 
и инженерных специальностей. Чтобы 
привлечь в команду автозавода молодых 
специалистов, сотрудники отдела дирек-
ции по персоналу ежегодно работают на 
молодежном инновационном форуме с 
будущими выпускниками.

В рамках форума автозавод наглядно 
продемонстрировал основной модель-
ный ряд автомобилей УАЗ и показал до-
кументальный фильм, рассказывающий 
об истории развития предприятия. Кро-
ме того, для будущих выпускников была 
представлена профориентационная вы-
ставка. 

– Сегодня меня радует то, что, кроме 
традиционной выставки автомобилей, 
Ульяновский автомобильный завод в этом 
году представил профориентационную 
выставку. Также был показан интерес-

ный фильм об истории автозавода и со-
временном действующем производстве. 
Поэтому огромное спасибо работникам 
предприятия, что они всегда поддержи-

вают технический университет в реали-
зации мероприятий, которые помогают 
воспитывать в нашей молодежи любовь 
к Родине, – поблагодарил сотрудников 

автозавода ис-
полняющий обя-
занности ректора 
УлГТУ Александр 
Пинков. 

УАЗ является 
постоянным пар-
тнером УлГТУ, 
так как сегодня 
именно этот вуз 
готовит большин-
ство специали-
стов для автомо-
бильного завода. 
Как подчеркнул  
р у к о в о д и т е л ь 
д е п а р т а м е н т а 
информации и 
о б ще с т ве н н ы х 

связей Константин Сазонов, основа ка-
дровой политики любого предприятия – 
это сотрудничество с учебными заведе-
ниями – как средними специальными, так 
и высшими. 

– Такие мероприятия помогают про-
будить у студентов интерес к продукции 
автозавода, тягу к технике и стремление 
создать что-то своими руками, а также 
прикоснуться к легенде, которой и явля-
ется УАЗ. Сегодня приятно видеть, что со 
стороны молодого поколения прослежи-
вается большой интерес к работе именно 
в автомобильной отрасли. Мы верим, что  
молодежь приложит все свои знания для 
того, чтобы наш завод двигался вперед и 
расширял модельный ряд. Поэтому такое 
сотрудничество, безусловно, принесет 
в дальнейшем свои плоды – это своего 
рода долгосрочная инвестиция, которая 
вернется к нам квалифицированными ка-
драми, – подытожил Константин Сазонов.  

Екатерина Берендеева

УАЗ принял участие в VI Международном молодежном 
инновационном форуме
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На Ульяновском автомо-
бильном заводе вступило 
в силу новое положение о 
регистрации кайдзен-пред-
ложений. В соответствии с 
ним на предприятии уже с 
начала сентября действует 
система вознаграждения 
за разработку и внедрение 
кайдзен-предложений в 
производство.

Настоящее положение, ут-
вержденное приказом № 351 от 
8.09.2017 г., регламентирует ме-
ханизм подачи, рассмотрения, 
регистрации и вознаграждения 
за внедренные кайдзен-предло-
жения.

Согласно документу, за вне-
дрение одного кайдзен-предло-
жения в период с сентября по 
декабрь 2017 года автор может 
получить денежную премию в 
размере 300 рублей, что являет-
ся пусть не слишком большим, 
но весьма приятным бонусом к 
заработной плате. Его реализа-
ция может осуществляться как 
самим автором (инициатором), 
так и группой лиц (с привлечени-
ем исполнителей – содействую-
щих лиц), между которыми сум-
ма делится поровну.

Документ, направленный на 
улучшение материального со-
стояния работников, содер-
жит и некоторые ограничения. 
Во-первых, только две катего-
рии сотрудников – основные и 
вспомогательные рабочие – по-
падают под действие данного 
положения. Во-вторых, в нем 
кайдзен-предложения разделя-
ются на четыре категории, три из 
которых: качество, безопасность 
труда и сокращение издержек 
– оплачиваемые. А еще одна 
категория – улучшение органи-
зации рабочего места – оплате 
не подлежит, но будет засчитана 
при переходе на новую катего-
рию согласно грейдовой системе 
оплаты труда.

Основная цель данного но-
вовведения – повысить заин-
тересованность работников в 
совершенствовании производ-
ственных процессов, при этом 
мотивировав их материально.

– Сейчас мы ждем реакции ра-
ботников на нашу инициативу. В 
зависимости от того, как воспри-
мут ее в подразделениях, мы бу-
дем предпринимать дальнейшие 
шаги. Например, в следующем 
году планируем распространить 
действие положения и на инже-
нерно-технических работников, 
которые пока не могут получать 
премию за внедрение кайдзен-
предложений, – отметил веду-
щий специалист службы произ-
водственной системы дирекции 
по производству Сергей Глу-
шенков. – Данная мера должна 

мотивировать работников на 
повышение качества и произ-
водительности труда. Сегодня 
многие имеют реальный шанс 
поднять свою зарплату до 3 тыс. 
рублей в месяц, подав и внедрив 
10 кайдзен-предложений.

Кроме того, по итогам 2017 
года в 10 производственных 
подразделениях нашего пред-
приятия планируется провести 
конкурс на лучшее кайдзен-
предложение. И это основная от-
личительная особенность нового 

документа – раньше на 
заводе такого не было. 
Победители будут выби-
раться в трех категориях: 
«Качество выпускаемой 
продукции и выполняе-
мых работ», «Повыше-
ние уровня безопасности 
труда», «Сокращение 
издержек и экономия ре-
сурсов». Каждый из них 
получит денежный приз 

в размере 10 тыс. рублей, а об-
щий призовой фонд по всем под-
разделениям составит 300 тыс. 
рублей.

Механизм подачи кайдзен-
предложений можно условно 
поделить на пять этапов: вне-
дрение и подача работником 
предложения на бланке «КП», 
проверка на соответствие с 
требованиями и согласование 
с руководителем, регистрация 
одобренного кайдзен-предложе-
ния в электронной базе 1С спе-
циалистом СПС, оформление 

кайдзен-нарядов и подготовка 
распоряжения с ведомостью о 
премировании рабочих, выплата 
вознаграждения.

Выплата денежной 
премии за внедрение 
кайдзен-предложений 
на предприятии суще-
ствовала и раньше: на 
Ульяновском автомо-
бильном заводе до 2013 
года, на дочернем пред-
приятии ООО «УАЗ-Ав-
токомпонент» (сейчас 
– производство авто-

компонентов) – до 2017 года, и 
составляла 600 рублей. На се-
годняшний день информация о 
новом положении доносится до 
сотрудников несколькими спосо-
бами: посредством размещения 
на информационных цеховых 
стендах, донесения до работ-
ников на цеховых и бригадных 
собраниях, а также при помощи 
информационного листка, вы-

ходящего на еженедельной ос-
нове.

– Мы стояли у истоков, так как 
на ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
денежная премия за внедрение 
кайдзен-предложений существо-
вала и раньше, – комментирует 
старший мастер участка гальва-
нопокрытия Ирина Туряница. – 
Мы всегда чувствовали гордость 
за то, что, улучшая что-то, при-
нимаем участие в жизни завода. 
Однако материальное поощре-
ние стимулирует трудиться еще 
более старательно. И сейчас 
многие рабочие, в том числе и 
те, которые в первый раз об этом 
слышат, очень довольны.

Напомним, работа по вовлече-
нию персонала в процесс улуч-
шения производства стартовала 
на ООО «УАЗ» во второй полови-
не 2006 года как одно из важных 
направлений совершенствова-
ния производственной системы. 
С этого времени предприятие 
стало внедрять различные эле-
менты японской системы непре-
рывного повышения качества 
продукции. В частности, тогда 
была создана система подачи 
предложений по улучшениям 
производственных процессов – 
кайдзен.

Сегодня почти каждый со-
трудник ООО «УАЗ» может по-
дать кайдзен-предложение и 
получить за него вознагражде-
ние. За первое полугодие 2017 
года работниками предприятия 
из различных структурных под-
разделений было внедрено 1197 
кайдзен-предложений, которые 
позволили значительно увели-
чить эргономику, безопасность 
и эффективность производства. 
Теперь, когда внедренные кайд-
зен-предложения послужат до-
полнительным источником за-
работной платы, их количество 
должно увеличиться.

Ирина Мамонова

Когда идеи превращаются в деньги:
вознаграждение за кайдзен-предложения



5№ 27 (8328) 20 сентября 2017 г. твои люди, завод!

Вряд ли все наши читатели 
знают, что такое кайдзен и 
как эта философия связа-
на с производством. А на 
личном счету токаря Улья-
новского автомобильного 
завода Петра Кашеева свы-
ше 700 кайдзен-предложе-
ний. Вот такие талантливые 
машиностроители живут в 
нашей области!

Прежде чем перейти к расска-
зу о трудовых подвигах Петра 
Ивановича, объясним, что же та-
кое кайдзен. Эта практика при-
шла к нам с Японских островов 
и подразумевает под собой по-
стоянное улучшение (это слово, 
кстати, так и переводится) и со-
вершенствование технологиче-
ских процессов. На специальных 
бланках работники предприятия 
описывают суть проблемы и наи-
более оптимальные методы ее 
решения с последующим прино-
симым эффектом.
Токарь может все

Иной читатель, особенно стар-
шего поколения, должно быть, 
возмутится: «И чего же здесь 
нового? В былые годы это раци-
онализаторством называлось. 
К чему туман нагонять и людей 
смущать?». И, возможно, будет 
отчасти прав.

Путь к научной организации 
труда для Петра Кашеева начал-
ся именно с рационализаторства 
в советское время. Токарем вне-
сено ровно 55 рацпредложений, 
внедренных на производстве, 
еще одно, 56-е, находится на 
подходе. И начал он заниматься 
этим буквально с первых годов 
трудовой жизни на предприятии, 
которому за всю свою карьеру 
ни разу не изменил.

Работать на автомобильный 
завод уроженец чувашского села 
Старые Алгаши пришел сорок 
лет назад, в конце августа 1977 
года. Сманил его туда односель-
чанин.

- Говорил, что слесарем надо 
устроиться, дескать, они мно-
го получают, да и жить опять 
же в городе. Слесарем я так и 
не стал, работаю всю жизнь то-
карем. И ничуть не жалею. Кто 
обучен токарскому ремеслу, тот 

любую рабочую профессию мо-
жет освоить, – считает Петр Ива-
нович.

Он не случайно называет дело 
всей своей жизни ремеслом, а не 
просто работой. Для него кайдзен 
– не просто слово, а настоящий 
девиз, по которому он трудится и 
живет. Во всем он видит возмож-
ность для улучшения и преобра-
зования. Именно эта способность 
вывела его в люди и сделала из 
юного паренька вначале лучшего 
молодого рационализатора, а по-
том и просто лучшего рационали-
затора завода.
Предложения из жизни

А началось все буквально на 
заре рабочей карьеры. Петр 
Иванович до сих пор отлично 
помнит свое первое рацпредло-
жение и то, как оно пришло ему 
на ум. Вместо медной стружки с 
втулок, которые он вытачивал, 
он предложил делать гайки. Сам 
приспособил прибор для выре-
зания заготовок, и дело пошло.

- Они ведь из жизни приходят, 
из нашей рабочей, все эти пред-
ложения. Каждому же хочется 
облегчить себе труд, сделать 

все быстрее, но не в ущерб ка-
честву, – говорит Петр Кашеев. – 
Мне просто самому всегда было 
интересно изобретать и творить 
что-то новое. К тому же, что гре-
ха таить, и материальное по-
ощрение за это есть. Вот и весь 
кайдзен.

Успехи молодого специалиста 
оценили и наградили в 1983 году 
поездкой в Венгрию. Посмотреть 
на предприятие, где рождались 
легендарные автобусы «Икару-
сы», и рассказать, как создаются 
не менее легендарные УАЗы.

Своего увлечения преобразо-
ваниями не бросает Петр Ива-
нович и во времена новейшей 
истории завода. Он несколько 
раз боролся за областную пре-
мию профмастерства имени 
Михаила Ивановича Лимасова. 
Это самая главная награда для 
людей труда в регионе.

- В первый год подал, ничего 
не выиграл, второй, третий раз 
мне тоже удача не сопутство-
вала. Ну, думаю, все равно я 
возьму свое. И взял, когда в чет-
вертый раз участвовал, – демон-
стрирует свою целеустремлен-

ность Петр Иванович. Без нее 
никакого результата ни в каком 
деле не будет, не только в раци-
онализаторском.

К своему ремеслу Петр Каше-
ев относится с очень большим 
уважением. Таких людей назы-
вают фанатами своего дела.

- Были в свое время у меня 
возможности в сельхозинститут 
поступить, выучиться на инже-
нера. Но мне не хотелось, мне 
нравится моя профессия. Да и, 
знаете что, дел много. Семья, 
дети пошли, к своим на родину 
надо было ездить, помогать. У 
меня на заводе рабочая смена 
заканчивается, а потом сразу 
другая начинается. Не знаю, ка-
кая из них труднее, – смеется 
Петр Иванович.

За профессионализм и добро-
совестный труд портрет Петра 
Кашеева неоднократно зано-
сился на Доску почета автоза-
вода, он был награжден знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования», почетными 
грамотами, Благодарственным 
письмом губернатора Ульянов-
ской области. Петру Ивановичу 
присвоены звания ветерана тру-
да УАЗ и Российской Федерации.

Работая всю жизнь на Улья-
новском автозаводе, он посто-
янно занимался и общественной 
работой. Избирался секретарем 
комсомольской организации 
и за активную работу был на-
гражден знаком ЦК ВЛКСМ «70 
лет ВЛКСМ». Был депутатом 
городского Совета народных де-
путатов 20-го созыва, является 
членом добровольной пожарной 
дружины.

Жена Валентина Николаевна 
и старшая дочь Татьяна работа-
ют вместе с отцом семейства на 
автозаводе. Работали на пред-
приятии и старший брат Петра 
Ивановича, и двоюродный брат, 
а младшая дочь проходила прак-
тику. Так что заряжать интересом 
к профессии Петр Кашеев умеет.
Без ущерба для производ-
ства

Есть такое устойчивое вы-
ражение: талантливый человек 
– талантлив во всем. Да-да, вы 
правильно догадались, сейчас 
пойдет речь о совсем другой 
стороне талантливого машино-
строителя.

- Скажите, Петр Иванович, а 
хобби у вас есть, помимо изо-
бретательства?

- Мотоцикл, автомобиль – вот 
мои увлечения. На дачу ездим, в 
родное село, но цветы я там не 
сажаю, не мое это дело. Рыбал-
ка и охота… – издалека начина-
ет рационализатор.

Видя, что я записываю в блок-
нот «Рыбалка, охота» Петр Ива-
нович резко обрывает:

- Этим я не увлекаюсь. Я рас-
сказы юмористические пару 
лет назад начал писать. Еще я 
внештатным корреспондентом 
числюсь в нашей областной чу-
вашской газете «Канаш». Я ждал 
этого вопроса про хобби, даже 
вот книжку свою первую и един-
ственную принес.

В тонкой книжечке собраны 
юморески, написанные на чу-
вашском языке. В переводе на 
русский она называется «Язык 
без костей». Небольшие зари-
совки с производства, случаи, 
которые автор подглядел у сосе-
дей и знакомых.

- Вы только не подумайте, что 
я в ущерб работе пишу. Так, если 
дома ничего интересного по те-
левизору не идет, то исчезаю 
для всех на полчаса-час, – впу-
скает в свою творческую мастер-
скую писатель.

Идею заняться писательством 
ему подкинул один коллега. 
«Уйду на пенсию, буду писать 
мемуары», – говорил он. До пен-
сии коллега, увы, не дожил и ме-
муаров не написал. А вот Петр 
Иванович этой задумкой, как и 
кайдзеном с рационализатор-
ством, загорелся, и письменные 
строчки начали ложиться на бу-
магу.

На мемуары, к слову, Петр Ка-
шеев по примеру своего колле-
ги тоже замахнулся. Уже даже 
выбрано название для будущей 
книги: «Моя трудовая биография 
с газетных страниц». Написа-
на она будет на русском языке, 
и попадут в нее все заметки и 
статьи, посвященные трудовому 
пути машиностроителя. А их за 
долгие годы набралось немало. 
И одной из глав книги, надеемся, 
станет и эта вырезка из «Народ-
ной газеты».

«Народная газета»,  
Данила Ноздряков

Мастер производственного дзена

Мероприятие организовано 
в рамках Европейской не-
дели мобильности, которая 
проходит с 16 по 22 сентя-
бря 2017 года. 

По информации специалистов 
департамента транспорта Ми-
нистерства промышленности, 
строительства, ЖКК и транспор-
та, 22 сентября в течение все-

го дня будут 
организованы 
мероприятия, 
направленные 
на пропаганду 
здорового об-
раза жизни, 
пешего и ве-
лосипедного 

способов передвижения и ис-
пользования общественного 
транспорта. 

«В последнее время все 
больше внимания уделяется 
развитию транспорта общего 
пользования и созданию ком-
фортных и безопасных условий 
для пешеходов и велосипе-
дистов. Мы провели большую 

работу с нашими основными 
городскими перевозчиками – 
МУП «Ульяновскэлектротранс», 
ОАО «ПАТП-1» и приняли ре-
шение, что 22 сентября, в День 
без автомобиля, эти компании 
будут осуществлять бесплат-
ную перевозку пассажиров, 
предъявивших водительское 
удостоверение. Мы приглашаем 
всех жителей  областного цен-
тра  поддержать эту акцию. Это 
очень актуальная тема, к тому 
же 2017 год объявлен Годом 
экологии», – сказал директор 
департамента транспорта Юрий 
Чибисов.

В этот день бесплатную 
перевозку пассажиров будут 

осуществлять трамваи, трол-
лейбусы, а также автобусы АО 
«ПАТП-1», курсирующие по го-
роду Ульяновску. Для того чтобы 
принять участие в акции, необ-
ходимо предъявить свое води-
тельское удостоверение.

Также в этот день пройдет ак-
ция «На работу на велосипеде». 
Ее  цель – добраться до своих 
рабочих мест на велосипеде, 
тем самым существенно сокра-
тив объем вредных выбросов в 
атмосферу нашего города. В на-
стоящее время более 200 чело-
век уже заявили, что поедут на 
работу на велосипеде. На про-
тяжении всей дистанции будут 
организованы «энергетические 

точки», на которых волонтеры 
будут раздавать памятки с пра-
вилами дорожного движения, 
специальные брошюры и воду.

Напомним, на протяжении 
Европейской недели мобильно-
сти города-участники проводят 
акции и велопарады, направ-
ленные на популяризацию го-
родского пассажирского транс-
порта, немоторизованных видов 
транспорта, пешеходных про-
гулок, здорового образа жизни, 
сохранения экологии городов. 
Так, официальными участника-
ми в 2016 году стали 52 россий-
ских города, а в мировом мас-
штабе – 2 427 городов.

Ульяновская область присоединилась  
к Всемирному дню без автомобиля
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Широкое празднование 
профессионального празд-
ника заводчан началось с 
яркого спортивного собы-
тия. В минувшее воскресе-
нье более ста автозаводцев 
отправились в боулинг.

Очередное молодежное спор-
тивное событие открыли руко-
водитель департамента инфор-
мации и общественных связей 
К.А. Сазонов и генеральный 
директор ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент» А.В. Салтанов. Выслушав 
поздравления и пожелания руко-
водителей, автозаводские спорт-
смены увлеклись игрой.

Правила просты: шесть игро-
ков на дорожке, десять кеглей, 

десять фреймов, команда-побе-
дитель определяется по сумме 
баллов. 

Уже первая семерка команд 
показала хороший результат. Ре-
бята из «Союза» (НТЦ) смогли 
выбить больше 500 очков, а дру-

жина из УВПП (тоже НТЦ) – не-
досягаемый 681 балл. Игра вто-
рой партии команд была тоже 
результативной. Рубеж в 500 
баллов преодолели сразу две 
команды – «Джокер» (сварочное 
производство) и «Закупки» (ди-
рекция по закупкам). В заключи-
тельной семерке лучшими стали 
ребята из «Импульса» (ПСиСА), 
усиленные представителями ди-
рекции по правовым вопросам. 

Только им в этом круге удалось 
выбить больше 500 баллов.

Результат «УВПП» стал непре-
одолим для остальных команд. 
Парни праздновали заслужен-
ную победу. На втором месте 
«Импульс» (562 балла), на тре-
тьем – «Закупки» (539).

После 14 мероприятий лидер-
ство в общей таблице сохраня-
ет «Союз». В активе ребят 85,8 
балла. На второе место впервые 
в своей истории вышли «Закуп-
ки» с результатом 82,7 балла. На 
третье спустилась профсоюзная 
молодежь из «2/73», набрав 80,4 
балла.

Команды в верху турнирной 
таблицы располагаются очень 
плотно. В непосредственной 
близости от пьедестала поче-
та еще две команды. В начале 
октября автозаводчан ожидает 
сразу два соревнования: 6 октя-
бря пройдет творческий конкурс, 
а 8 октября – состязание по пла-
ванию, а это значит, что совсем 
скоро мы сможем ждать новых 
ярких побед и, возможно, новых 
лидеров. 

Турнир по боулингу стал пер-
вым мероприятием, посвящен-
ным празднованию Дня маши-
ностроителя. Совет молодежи 
УАЗ присоединяется ко всем по-
здравлениям. Коллеги, интерес-
ной работы вам, высоких дости-
жений и хороших зарплат!

День машиностроителя начался с турнира по боулингу

Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2017»

 ООО «УАЗ»
После четырнадцати соревнований:

Место Команда Рейтинг
1  «Союз» (НТЦ)  85.8
2 «Закупки» (дирекция по закупкам) 82.7
3 «2/73» (ППО) 80.4
4 «Джокер» (сварочное производство) 79.3
5  «Грузовик» (ПСиСА) 63.2
6  «УВПП» (НТЦ)  55.7
7 «Импульс» (ПСиСА) 55.5
8  «Законники» (ДпПВ) 40.1
9 «Стальные» (прессовое производство) 29.6
10 «Горячие головы» (дирекция по персоналу) 21.5
11  «АК» (ЧЛЦ) 21
12  «Славянки» (ДЭиФ) 16.5
13 «Нимфы» (ДЭиФ) 15
14 «Ювентус» (ДРИП) 10.2

15-16 «Антарес» (ЦОЗЧ, УГТ, СГИ) 10
15-16 «Максимум» (дирекция по качеству) 10

17  «На связи» (ДИиОС) 8,9
18 «Радуга» (технические службы) 7
19 «Стальная чайка» (ДПиЛ) 6.5
20 «ДруЗья» (дирекция по закупкам) 6
21 «Спец» (ПСиСА) 5.2
22 «Водомерки» (производственный департамент) 4
23 «Корсар» (ПСиСА) 2

25-27  «Шиховские витязи» (ПСиСА) 0.5
25-27 «Смайлы» (ПСиСА) 0.5
25-27 «ПТО» (прессовое производство) 0.5

Молодежные мероприятия прохо-
дят не только среди заводчан.  Вот 
уже 12 лет команда Ульяновского 
автомобильного завода участвует в 
соревнованиях в рамках программы 
для работающей молодежи области 
«PROдвижение». 

После летнего затишья соревнования 
между предприятиями продолжились. И 
если на прошедшем в начале месяца тур-
нире по мини-футболу автозаводцам не 
повезло, то на лазертаг стабильно возлага-
лись большие надежды. 

И вот в минувшую субботу на берегу 
Черного озера собрались представители 
14 предприятий и организаций области. 
Десант получился внушительным – каждая 
команда состояла их 10 спортсменов. Но 
вскоре ряды игроков стали заметно редеть: 

команды одна за другой вылетали из чем-
пионата. Сценарий всех игр был одинаков 
– нужно было захватить и удержать в тече-
ние шести-восьми минут три точки. 

Нашим опытным ребятам не составило 
труда подавить сопротивление соперников 
и легко пройти в полуфинал. Кроме нас, в 
завершающую часть игры  прошли еще три  
сборные – АО «Авиастар-СП», АО «УКБП» 
и АО «Ульяновский механический завод». 
Нашим ребятам выпало играть с извечны-
ми соперниками с «Авиастара». Бой полу-
чился захватывающим и достойным фи-
нала – до самого конца не было ясно, чья 
же возьмет. Точки попеременно горели то 
красным, то синим цветом. К сожалению, 
команда соперников оказалась сильнее. 
Но отчаиваться было рано, впереди наших 
ребят ожидало сражение за третье место. 
В малом финале автозаводцы легко раз-
громили команду УКБП, не дав соперни-
кам ни одного шанса. 

В результате победу праздновал меха-
нический завод, на втором месте наши 
обидчики – «Авиастар-СП». Команда УАЗ 
завоевала бронзу турнира.

После 12 соревнований команда ООО 
«УАЗ» находится в пятерке лидеров про-
граммы «PROдвижение-2017». До конца 
года команды ожидают соревнования по 
плаванию, боулингу, бильярду и творче-
ский конкурс, а значит, у нас есть шанс 
подняться еще выше в турнирной таблице.

Дата Время Мероприятие Место проведения

21.09 11.00

Торжественный прием у губернатора 
Ульяновской области, посвященный 
Дню машиностроителя. Награждение 
сотрудников УАЗ знаками отличия гу-
бернатора Ульяновской области 

Правительство Улья-
новской области

24.09 09.00 Конкурс профессионального мастер-
ства среди ремонтных служб завода

Конференц-зал служ-
бы ТОиР

25.09 15.30
Торжественное открытие Доски почета 
ООО «УАЗ». 
Концертная программа

Площадь у заводской 
Доски почета (в случае 
дождя – перенос на  
11 этаж Бизнес-центра 
УАЗ)

26.09 15.30

Награждение работников ООО «УАЗ» и 
дочерних обществ Почетной грамотой 
УАЗ и Почетной грамотой администра-
ции Засвияжского района

Конференц-зал Биз-
нес-центра УАЗ,  
11 этаж

27.09 15.30

Награждение работников ООО «УАЗ» и 
дочерних обществ Почетной грамотой 
администрации города, Заксобрания, 
Министерства промышленности, строи-
тельства, ЖКХ и транспорта 

Конференц-зал Биз-
нес-центра УАЗ,  
11 этаж

28.09 15.15
Торжественное собрание и концертная 
программа. Награждение лучших работ-
ников производства 

Главный конвейер

1.10 11.00 Концерт для ветеранов Ульяновского 
автомобильного завода

Конференц-зал Биз-
нес-центра УАЗ,  
11 этаж

Программа мероприятий,  
посвященных Дню машиностроителя

#молодежьуаз на пьедестале
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19 сентября отметила 55-летний 
юбилей кладовщик департамента 
внутренней логистики

Елена 
Геннадьевна 
Гарницкая.

Трудовой путь Елены 
Геннадьевны на-
чался на Ульянов-
ском автомобильном 
заводе в августе 1999 
года. Свою трудовую 

деятельность она начала в 43-м цехе. 
В 2003 году была переведена техником 
по планированию сборки и сдачи 
легковых автомобилей в сборочно-
кузовное производство. В 2005 году 
перешла в цех окраски кузовов на 
должность кладовщика. Проработав 
там два года, перевелась кладовщи-
ком в управление обеспечения и ком-
плектации, где работает по настоящее 
время.
Елена Геннадьевна Гарницкая за  
18 лет работы на Ульяновском авто-
мобильном заводе зарекомендовала 
себя доброжелательным, сдержанным, 
честным, компетентным, испол-
нительным работником, который 
пользуется в коллективе заслуженным 
авторитетом и уважением. Большой 
опыт, высокая трудоспособность 
и обширные знания позволяют ей 
справляться со всеми производствен-
ными заданиями. 
Руководство ДВЛ, профком и коллеги 

искренне 
поздравляют  
Елену Ген-
надьевну со 
знаменатель-
ной датой, 
выражают 
ей благодарность за добросовестный 
труд, желают крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, семейного 
благополучия, тепла и уюта, любви 
близких людей, уважения верных и 
надежных друзей на всем жизненном 
пути и еще многих добрых свершений 
в профессиональной деятельности.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19 сентября отметила юбилей специ-
алист отдела закупки инструмента 
и средств индивидуальной защиты 
департамента непроизводственных 
закупок дирекции по закупкам

Валентина 
Николаевна 

Кушты.
Валентина Нико-
лаевна более 30 лет 
трудится на заводе 
и зарекомендовала 
себя исключительно 

с положительной 
стороны. Она 
неоднократно 
награждалась бла-
годарственными 
письмами, имеет 
звание ветерана 

УАЗ. Валентина Николаевна воспитала 
двух дочерей и имеет четырех внуков.
Друзья и коллеги хорошо знают и 
высоко ценят ее труд, способность 
поддерживать хорошие отношения 
с окружающими, личное обаяние и 
доброе отношение к людям.
Руководство и коллектив сердечно 
поздравляют с юбилеем эту чудесную, 
добрую и отзывчивую женщину  и 
выражают ей благодарность за долго-
летний добросовестный труд. Желают 
крепкого здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных же-
ланий.

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,

Сколько любви и желанья любить, 
Людям, узнавшим ее – не забыть!

Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,

Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      
18 сентября отметила юбилейный 
день рождения оператор автомати-
ческих и полуавтоматических линий 
станков и установок комплекса сборки 
агрегатов механосборочного цеха 
производства автокомпонентов   

Рина Миназимовна 
Камалеева.

Руководство, профсоюз, коллеги от 
всей души поздравляют ее, желают от-
личного здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях.

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось с каждым днем

В ней оптимизма, радости и счастья!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19 сентября отметила юбилейный 
день рождения оператор заправочных 
станций цеха внутризаводского транс-
порта ДВЛ ДПиЛ 

Наталья Вячеславовна 
Буранова.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив сердечно поздравляют 
юбиляршу, от всей души желают ей 
крепкого здоровья, силы духа, удачи 
во всех делах, неиссякаемого опти-
мизма и личного благополучия. Пусть 
сбудутся ваши сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хорошее, 
что есть в вашей жизни, и приумно-
жатся мгновения радости!

Юбилейная дата особая эта:
В ней пятерки одни, как ни крути,

Каждый день пусть встречает вас лучик 
рассвета,

А сон провожает багрянец зари.
Пусть здоровье для вас будет преданным 

другом,
Поскорее свершатся все ваши мечты,

Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И вы будете веселы и молоды!

12 сентября на террито-
рии Ульяновского автомо-
бильного завода прошли 
ежегодные соревнования 
добровольных пожарных 
дружин (ДПД). Основная 
цель соревнований заклю-
чается в том, чтобы опреде-
лить степень готовности со-
трудников УАЗ к нештатным 
ситуациям на предприятии.  

В соревнованиях приняла уча-
стие 21 команда добровольных 
пожарных дружин из различных 
подразделений предприятия. 
Состязания представляли собой 
эстафету, состоящую из двух 
этапов, где вместо эстафетной 
палочки в руках у дружинников 
был пожарный ствол. На первом 
этапе команды должны были по-
тушить с помощью огнетушителя 
горящую жидкость в противне. 
На втором – необходимо было 

соединить между собой пожар-
ные рукава, после чего, присо-
единив их к пожарному стволу, 
поразить условную мишень во-
дной струей. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом. На первом месте ока-
залась команда теплосилового 
цеха с результатом 34,19 секун-
ды. По сравнению с прошлым 
годом дружина улучшила свой 
показатель на 2,81 секунды. 
Второе место заняла команда 
ремонтно-монтажного цеха № 3, 
которая справилась с задачей за 
34,6 секунды. А третье место с 
результатом 37,42 секунды заня-
ла команда производства сборки 
и сдачи автомобилей № 1.   

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту позволяют 
добровольным пожарным дру-
жинникам продемонстрировать 
мужество и храбрость в ока-
зании первой помощи в лик-

видации огня на предприятии, 
а также умелое применение 
средств тушения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. 
Как подчеркнул начальник  по-
жарно-спасательной части № 7 
майор внутренней службы Де-
нис Кондратьев, соревнования 
добровольных пожарных дружин 
являются наглядным примером 
высокой профессиональной 
подготовки пожарных добро-
вольцев. 

– Ежегодно мастерство участ-
ников учений по пожарно-при-
кладному спорту повышается, 
о чем говорит сокращение вре-
менных показателей при про-
хождении основных этапов со-
ревнований. В повседневной 
деятельности наши дружинники 
принимают участие в профи-
лактических мероприятиях, на-
правленных на предупреждение 
возникновения пожаров, кон-
тролируют работоспособность 
первичных средств пожароту-
шения на объекте возгорания. 
Полученные навыки позволяют 
добровольцам применять их для 
ликвидации возгорания как на 
рабочих местах, так и в быту, – 
пояснил Денис Кондратьев.  

Заместитель главного инже-
нера ООО «УАЗ» Александр Ни-
колаев отметил, что проведение 
на Ульяновском автомобильном 
заводе соревнований среди до-
бровольных пожарных дружин 
стало хорошей традицией для 
предприятия, ведь именно от 
хорошей подготовки пожарных 
дружинников зависит общая 
противопожарная обстановка 
на заводе. Сейчас автозавод 

На УАЗ выбрали лучших в борьбе  
с огненной стихией

УлГТУ приглашает

Приглашаем на юбилей 
машиностроительного фа-
культета Ульяновского госу-
дарственного технического 
университета 29 сентября в 
17.00 в киноконцертный зал 
«Тарелка» (ул. Северный Ве-
нец, 32). За приглашениями 
обращаться в деканат МФ 
(ул. Энгельса, 3, ауд. 323).  
              Тел. 41-79-96.

активно вовлекает молодых и 
инициативных работников УАЗ, 
которым небезразлично, в каком 
состоянии находится противопо-
жарное оборудование в цеховых 
помещениях, тем самым повы-
шается противопожарная устой-
чивость на предприятии. 

– Заводская добровольная по-
жарная дружина – самая крупная 
в Ульяновской области. Резуль-
таты соревнований показали, 
что наши пожарные доброволь-
цы умело пользуются первичны-
ми средствами пожаротушения 
и способны обеспечить должную 
пожарную безопасность на пред-
приятии, – прокомментировал 
руководитель службы по ГО и 
защите от ЧС ООО «УАЗ» Юрий 
Матвеев.

Соревнования добровольных 
пожарных дружин проводятся 
на территории Ульяновского ав-
томобильного завода ежегодно 
и дают отличную возможность 
работникам предприятия вне 
зависимости от специальности 
проявить себя в «чрезвычайных 
ситуациях». Как отмечает на-
чальник отделения кадровой и 
воспитательной работы 5-го от-
ряда федеральной противопо-
жарной службы по Ульяновской 
области Андрей Епифанов, ре-
зультаты ДПД из года в год ста-
новятся только лучше. Поэтому 
с должной уверенностью можно 
сказать, что добровольная по-
жарная дружина Ульяновского 
автомобильного завода сможет 
выполнить все поставленные за-
дачи при ликвидации очага воз-
горания на высочайшем уровне.

Екатерина Берендеева

Уважаемые 
коллеги!

22 сентября  
в течение всего дня 
автомобильная пар-
ковка возле отдела 

кадров Ульяновского 
автомобильного заво-

да будет закрыта. 
В связи с этим про-
сим вас парковать 

свой автотранспорт 
около ТЦ «Мега-

строй» и  
ТЦ «Магнит». 
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Вследствие излишне свободного и независи-
мого поведения у Овнов могут осложниться 
отношения с партнером по браку или работе. 
Помните, что существует ответственность 
не только перед собой, но и перед другими 
людьми.  
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы могут почувствовать нехватку энер-
гии для выполнения повседневных дел. 
Старайтесь больше времени проводить на 
отдыхе и заниматься профилактикой здоро-
вья. В этот период лучше отложить важные 
дела, касающиеся работы, на более благо-
приятное время. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов эта неделя будет связана с 
улучшением дел на  учебе и во взаимоот-
ношениях с людьми. Полезная и нужная ин-
формация сама будет идти вам в руки. Под 
загруженностью повседневной жизни не за-
бывайте общаться с близкими людьми. 
РАК (22.06 - 22.07)
Раки на этой неделе будут разрываться меж-
ду основной работой и семейными делами. 
Но ваша полная отдача работе приведет к 
позитивным сдвигам в решении материаль-
ных проблем. Уровень доходов возрастет, 
благодаря чему вы сможете приобрести по-
лезную для дома вещь. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В данное время Львам будет непросто со-
браться с мыслями и двигаться в опреде-
ленном направлении. Скорее всего, это бу-
дет связано с увеличением числа контактов, 
встреч и разговоров. Старайтесь брать ини-
циативу на себя и проявлять настойчивость 
в отстаивании своих интересов. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Дев на этой неделе могут возникнуть про-
блемы с деньгами. Возможно, часть вашего 
движимого имущества пострадает, поэтому 
особое внимание уделите вопросам безо-
пасности: не исключено, что вы можете стать 
жертвой ограбления или мошенничества. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В первой половине недели  у Весов склады-
вается очень напряженное время. Вы будете 
склонны действовать самостоятельно, не 
учитывая при этом мнение близких людей и 
партнеров. Поэтому старайтесь не отказы-
вать в бескорыстной помощи и сами не стес-
няйтесь обращаться за поддержкой. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы могут почувствовать некие огра-
ничения и препятствия в делах. Вы будете 
пытаться что-то сделать, но результат оста-
нется минимальным. Не исключено, что 
торможение в делах будет связано с общим 
ухудшением самочувствия и повышенной 
утомляемостью.   
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам придется отложить заплани-
рованные дела, так как в центре внимания 
окажутся друзья. Основные события будут 
вращаться вокруг них. Поэтому это благо-
приятное время для дальних поездок, об-
мена мнениями и интенсивного общения в 
Интернете.    
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Это прекрасное время для избавления от 
всего, что мешает вам двигаться вперед. В 
этот период многократно усилится желание 
Козерогов достигнуть своей цели. В резуль-
тате вы можете потратить много сил и так 
ничего в итоге не добиться, поэтому следует 
проявлять спокойствие и такт. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев эта неделя будет связана с пере-
смотром своих убеждений и ценностей. Это 
не подходящее время для сдачи экзаменов и 
дальних поездок. Поэтому все важные дела 
по возможности перенесите на более позд-
нее время. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы могут столкнуться с неожиданностями, 
в результате которых придется отодвинуть в 
сторону текущие дела и переключиться на 
новые темы. Звезды советуют позаботиться 
о безопасности своего имущества и воздер-
жаться от любых финансовых вложений.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженер-
ных специальностей:

 Начальник участка ШИХ (знание 
работы прессового оборудования, 
опыт работы на предприятиях ав-
томобильной промышленности, 
уверенное знание ПК (Word, Excel, 
Outlook)

 Старший мастер (высшее образова-
ние, опыт работы в металлургии)

 Мастера (высшее образование, 
опыт работы в металлургии)

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

 Инженер-технолог по сварочным 
(высшее техническое образование 
«Технология машиностроения», 
знание ПК)

 Инженер-электроник (высшее 
техническое образование, знание 
устройств преобразовательной 
техники, электроприводов, опыт 
работы)

 Инженер-химик (высшее химиче-
ское образование, опыт работы)

 Инженер по регулируемой деятель-
ности (высшее образование, знание 
материалов для установления тари-
фов на регулируемую деятельность)

 Специалисты по закупкам (высшее 
образование, знание английско-
го языка желательно, знание ПК и 
Excel)

 Экономисты (высшее экономиче-
ское образование, опытный пользо-
ватель ПК, знание 1С:Предприятие) 

 Специалист по организации и 
оплате труда (высшее экономиче-
ское образование, опыт работы, 
уверенный пользователь ПК, знание 
1С:ЗУП)

 Ведущий бухгалтер (высшее эконо-
мическое образование, знание 1C 
8.2, 1С:УПП, опыт работы от 3 лет, 
знание налогового учета)

 Бухгалтер (высшее экономическое 

образование, опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК, знание 
1С:УПП) 

Квалифицированные  
рабочие:

 Маляры по металлу 5, 6 разрядов 
(опыт работы)

 Грузчики (опыт работы, удостовере-
ние на право работы с грузоподъ-
емными механизмами)

 Сварщики на машинах контактной 
(прессовой) сварки 5, 6 разрядов

 Стропальщики 5, 6 разрядов
 Штамповщики 5, 6 разрядов (опыт 

работы)
 Слесари механосборочных работ 5, 

6 разрядов
 Наладчики кузнечно-прессового 

оборудования 5, 6 разрядов
 Наладчики станков и манипуля-

торов с числовым и программным 
управлением 5, 6 разрядов

 Слесари-инструментальщики 5, 6 
разрядов

 Слесари-ремонтники 6 разряда 
(опыт работы не менее 3 лет по 
ремонту двухстоечных кривошип-
ных прессов двойного и простого 
действия фирм «Эрфурт (Шуллер)» 
и «Воронеж» от 250 т.с.)

 Электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических маши-
нах 5, 6 разрядов (опыт работы)

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного 

(опыт работы, удостоверение на 
профессию)

 Кладовщики (опыт работы от 3 лет, 
знание 1С и Axelot)

 Фрезеровщики 5, 6 разрядов
 Токари 5, 6 разрядов
 Токари-расточники 5, 6 разрядов
 Водители погрузчика (опыт работы, 

удостоверение на профессию)


