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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

Примите искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя! Это праздник всех тех, кто 
стоял у истоков отечественного машиностро-
ения и продолжает развивать его в настоящее 
время. Это праздник лучших машиностроите-
лей страны, области, города и, конечно же, 
всего трудового коллектива Ульяновского ав-
томобильного завода.

На нашем заводе трудятся тысячи работни-

ков, и всех их отличает высокий уровень про-
фессионализма и преданность своему делу, 
способность выполнять любые производ-
ственные задачи и воплощать в жизнь самые 
смелые планы. В 2017 году мы представили 
очередную новинку – УАЗ ПРОФИ, который 
позволяет нам производить широкую линей-
ку спецавтомобилей с различными модуля-
ми и надстройками и тем самым открывать 
новые рыночные ниши для бренда УАЗ. Мы 
продолжаем развивать наш завод и сегодня 
все вместе работаем над важнейшей задачей 
– повышением качества нашей продукции. 
Уверен, что нашему коллективу под силу и 
новые проекты, и значительные достижения, 
и новые высоты. 

Особое место в жизни предприятия зани-
мают ветераны. Вы – наши учителя, настав-

ники и советники. На ваших глазах завод рос 
и развивается сейчас. Я выражаю вам слова 
благодарности и адресую самые теплые по-
желания. Вы передали свои знания молодому 
поколению, которое, я уверен, станет достой-
ным продолжателем общего дела – создания 
качественных российских автомобилей.

В День машиностроителя я сердечно благо-
дарю всех работников и ветеранов отрасли 
за добросовестный труд на благо предпри-
ятия.

Дорогие машиностроители! Искренне же-
лаю вам новых свершений и творческого со-
зидательного труда! Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ООО «УАЗ» 
Вадим Швецов

Уважаемые машиностроители! 
Дорогие ветераны отрасли!
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Уважаемые коллеги 
и ветераны отрасли!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

Днем машиностроителя! Это праздник настоящих ма-
стеров своего дела, умеющих решать самые сложные 
задачи. Это также прекрасный повод высказать слова 
глубокого уважения и благодарности всем работникам 
Ульяновского автомобильного завода – большим тру-
женикам и истинным патриотам России, создающим 
своим трудом экономический потенциал региона и 
страны! 

Машиностроение – не только базовая отрасль рос-
сийской экономики, но и серьезный ресурс для ее ин-
новационного развития, важнейшая составляющая 
статуса России как мировой технологической державы. 
Поэтому особое значение сегодня имеют модерниза-
ция производства, рост производительности труда, 
подготовка квалифицированных инженерных и рабо-
чих кадров и их привлечение на предприятие. Не менее 
важно, чтобы молодежь как можно более активно вклю-
чалась в научную, производственную и общественную 
жизнь предприятия.

В настоящее время работу Ульяновского автозавода 
можно охарактеризовать как стабильную, а нацелен-
ность трудового коллектива и руководства предприятия 
на общее дело позволяет рассчитывать на хорошие ре-
зультаты в будущем.

Еще раз от всей души поздравляю вас с праздни-
ком. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, про-
фессионального и 
карьерного роста, 
творческой саморе-
ализации, личного 
счастья и хороше-
го настроения. С 
праздником! 

Заместитель 
генерального ди-
ректора – дирек-
тор по производ-

ству ООО «УАЗ» 
Сергей Исаев

Уважаемые работ-
ники машинострои-

тельной отрасли! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем машиностроителя! В этот 
профессиональный праздник хочется выразить слова 
благодарности и признательности ветеранам отрасли, 
передовикам производства, инженерам, технологам, 
конструкторам и всем тем, кто рука об руку своим каж-
додневным трудом преодолевает трудности, строит 
перспективные планы, решает единые производствен-
ные задачи.

Быть машиностроителем – это тяжелый труд, огром-
ная ответственность. Благодаря вам сегодня нара-
щивается производство, осваиваются новые модели 
автомобилей. Уверен, что преемственность 
поколений, которая сохраняется на на-
шем предприятии, вместе со знани-
ями, которые ветераны передают 
молодым специалистам, будут 
надежной основой для после-
дующего развития Ульянов-
ского автозавода, а сочета-
ние традиций и новаторства, 
накопленного опыта старших 

и смелые идеи молодого 
поколения станут залогом 

будущих достижений ав-
тозаводцев.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, успешной и безаварий-
ной работы, открытости к новым 
знаниям, самосовершенствования, веры в за-
втрашний день, оптимизма и упорства в дости-
жении поставленных целей. С праздником!

Директор по персоналу ООО «УАЗ» 
Ярослав Тормышев

Позвольте по-
здравить вас с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником – Днем 
машиностроителя!

За 75 лет наш за-
вод обрел свою уни-
кальную историю. 
Желание всегда 
двигаться вперед, 
преодолевая многие 
трудности и пробле-
мы, стало девизом не 

только всего руководящего звена предприятия, но 
и каждого работника в отдельности, вложившего в 
общее дело честный созидательный труд и часть 

своей души.
Уверен, что высокий профессионализм 
ульяновских машиностроителей, науч-

но-технический потенциал, предприим-
чивость руководителей предприятия, 
творческое начало позволят и дальше 
решать стратегические задачи нашего 
времени и выведут предприятие в чис-
ло лидирующих производителей совре-
менных качественных автомобилей.

Машиностроители не имеют в активе 
природных богатств, но у нас есть самое 

дорогое – это персонал. Люди, которые 
верят в свой завод, в свое дело. И это дело 

становится смыслом их жизни.
С праздником вас, уважаемые коллеги! Здоро-

вья и благополучия вам и вашим близким. Достой-
ных свершений на избранном поприще!

Заместитель генерального директора 
ООО «УАЗ» Александр Лагунов

От имени 
профсоюзного 
комитета Пер-
вичной профсо-
юзной организа-
ции ОАО «УАЗ» 
сердечно по-
здравляю вас с 
профессиональ-
ным праздником 
– Днем машино-
строителя!  

Наше предприятие с 75-летней историей всегда сла-
вилось людьми. Над выпуском отечественных автомо-
билей трудятся тысячи человек, создающих качествен-
ную и современную продукцию. Успехи и достижения 
работников отрасли зависят в том числе и от самоот-
верженной работы профсоюзного актива. Только ра-
ботник, уверенный в завтрашнем дне, в безопасности 
своего труда и социальной справедливости, способен 
на высокие производственные показатели. Можно с 
уверенностью утверждать, что чуткое отношение к лю-
дям, упорный труд, богатый опыт, постоянное стремле-
ние к совершенству наших работников, членов профсо-
юза преодолеют любые трудности.

В этот торжественный день хочу выразить призна-
тельность ветеранам, стоявшим у истоков развития 
предприятия, представителям славных трудовых дина-
стий.

Дорогие друзья, в замечательный праздник, День ма-
шиностроителя, позвольте пожелать крепкого здоровья 
и вдохновения вам и вашим семьям! Пусть перед ваши-
ми детьми открываются новые перспективы, а родите-
ли всегда чувствуют ваши заботу и тепло. Мы помним 
о вкладе в развитие машиностроения каждого из вас, 
в какой бы отрезок времени вы не трудились над соз-
данием автомобилей. Желаю всем машиностроителям 
долгих лет жизни, счастья, дальнейших производствен-
ных успехов и всего самого доброго! С праздником! 

Председатель ППО ОАО «УАЗ» Виктор Бычков

Поздравляю вас с Днем машино- 
строителя! В числе профессио-
нальных праздников этот день 
занимает особое место, потому 
что машиностроение являет-

ся базовой отраслью экономики 
страны и важнейшей отраслью 

промышленности.
Ульяновский автомобильный завод 

является уникальным машиностроитель-
ным предприятием, которое, с одной стороны, 

сохранило накопленный десятилетиями опыт в обла-
сти автомобилестроения, а с другой – приумножило 
его, активно используя новейшие достижения науки и 
техники. Машиностроители нашего завода – профес-
сионалы, преданные своему делу. Благодаря труду 
каждого из вас автомобили УАЗ конкурентоспособны и 
востребованы на внутреннем и внешнем рынках.

В день профессионального праздника, дорогие ма-
шиностроители, желаю вам успехов в трудовой дея-
тельности, совершенствования мастерства и движения 
вперед. 

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Заместитель генерального директора по эконо-
мике и финансам ООО «УАЗ» Михаил Белобров

От имени Совета ветеранов ООО «УАЗ» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Выражаю 
огромную благодарность за ваш труд на 
благо Ульяновского автомобильного за-
вода! Самый главный его результат – это 
не только автомобили, которые знают и у 
нас в стране, и за рубежом, но и стабиль-
ная работа на перспективное развитие, 
уверенность в завтрашнем дне и благопо-
лучие семей.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, сча-
стья, новых достижений в труде, которые при-
несут достаток в ваши семьи и еще более укрепят 
экономику нашего предприятия и родной страны!

Примите искренние поздравления с Днем машино-
строителя! Пусть в этот день, равно как и в любой дру-
гой, у вас будут хорошее настроение, добрые новости 
и уверенность в завтрашнем дне.

Председатель Совета ветеранов ООО «УАЗ» 
Анатолий Лазарев

Уважаемые 
автозаводцы!

Уважаемые работ-
ники и ветераны  
машиностроения!Уважаемые  

машиностроители 
всех поколений!

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны 

Ульяновского ав-
томобильного 

завода!

с Днем машиностроителя!
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Уважаемые машиностроители Ульяновской 
области, дорогие ветераны отрасли!

От имени Федерации профсоюзов 
Ульяновской области и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!

Быть машиностроителем – значит 
вносить свой вклад в интеллектуальный 
и промышленный потенциал государ-
ства, развивать отрасль, от которой на-
прямую зависит проц ветание всей про-
мышленности и экономики России.

Сегодня одним из важнейших условий 
дальнейшего развития машиностроения 
России является модернизация произ-
водства, реализация инновационных 

проектов, основанных на внедрении 
уникальных технологий и обновлении 
технологической базы с целью выхода 
на качественно новый уровень. 

Достижение этих целей требует от оте-
чественных машиностроителей полной 
самоотдачи и упорства. И, несомненно, 
накопленный вами бесценный опыт на-
ряду с богатыми традициями, верность 
своему делу тружеников отрасли станут 
залогом стабильного развития как  Улья-
новского автомобильного завода, так и 
всей отрасли.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!  

День машиностроителя – это праздник 
трудолюбивых людей, которые создают 
шедевры современной техники: авто-
мобили, суда, ракеты и многое другое.  
Вы, работники Ульяновского автомо-
бильного завода, делаете легендарный 
автомобиль УАЗ, который прославил 
наш Ульяновск во всем мире. УАЗ ока-
зывает значительное влияние на разви-

тие машиностроительной отрасли, по-
этому трудно переоценить ваш вклад в 
экономику региона и страны. 

Честь и хвала вашему достойному 
коллективу! Инженерам, изобретателям, 
специалистам и другим работникам. Во 
многом благодаря вам Ульяновская об-
ласть  прочно завоевала почетное место 
в мировом и отечественном машино-
строении.

Уважаемые труженики 
машиностроительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с заме-
чательным профессиональным праздни-
ком! 

Просто невозможно переоценить роль 
машиностроения в экономике нашего 
региона. Эта могучая отрасль по пра-
ву является основой промышленности 
Ульяновской области. Великие традиции 
отрасли закладывались на заре созда-
ния края. Мощный толчок ее росту дала 
Великая Отечественная война, когда в 
регион эвакуировались столичные и за-
падные предприятия. Здесь нашлись и 
квалифицированные кадры, и опытные 
организаторы, и талантливые управлен-
цы, которые помогли в кратчайшие сроки 
наладить производство важнейшей обо-
ронной продукции, сыграв неоценимую 
роль в обеспечении фронта и разгроме 
гитлеровского фашизма, а также мили-
таристской Японии. 

В 60-80-е годы машиностроение Улья-
новской области стремительно развива-
ется. Вся огромная страна выстраивает-
ся в очередь за нашими автомобилями, 
моторами, запчастями, станками и дру-
гой разнообразной продукцией. Затем 
в регионе поднимается мировой гигант 
– Ульяновский авиационно-промышлен-
ный комплекс, будущий «Авиастар». И 
вот в воздух взмывает АН-124 «Руслан», 
крупнейший и до сих пор непревзойден-
ный по своим возможностям, позволя-
ющий России успешно контролировать 
более половины мирового рынка пере-

возок сверхтяжелых и уникальных гру-
зов. Во время вынужденного застоя 90-х 
триумфально лидировал УАЗ, вся ли-
нейка машин которого расхватывалась 
мгновенно и уезжала во все регионы не-
объятной страны, а также сопредельных 
стран, Азии и даже США, где было соз-
дано специальное предприятие по сбы-
ту ульяновских автомобилей.

Во второй половине нулевых и в по-
следние годы у машиностроения области 
открывается второе дыхание. На флаг-
манские позиции отечественного само-
летостроения вновь выходит «Авиастар-
СП». Теперь его военно-транспортные 
и гражданские самолеты приобретает 
Министерство обороны РФ и ждут дру-
гие ведомства, десятками выпускается 
производимый при помощи высококва-
лифицированных ульяновских самоле-
тостроителей «Сухой Суперджет-100». 
Регионы России и многие страны мира 
ждут, когда выйдет в серийное произ-
водство проходящий испытания лайнер 
нового поколения МС-21. 

Ульяновское машиностроение сейчас 
– это несколько мощных, динамично раз-
вивающихся кластеров, в составе кото-
рых как давно и широко известные, так 
и наукоемкие предприятия новейшего 
типа. Будущее региональной промыш-
ленности во многом создается сегодня 
именно талантом, умом, высочайшим 
профессионализмом, золотыми руками 
ульяновских машиностроителей.

Сердечно желаю всем работникам и ветеранам отрасли огромно-
го счастья, несокрушимого здоровья, новых достижений в профес-
сии и радости от созидательного труда! 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

Желаю вам крепких и качественных деталей не только при сбор-
ке автомобилей, но и в построении своего жизненного счастья!  
В этот день хочется пожелать вам ровной работы, без ям и ухабов, 
профессиональных успехов и тепла близких! 

Председатель Законодательного собрания 
Ульяновской области Анатолий Бакаев 

Уважаемые коллеги! 

В этот праздничный день желаю вам новых успехов, вдохнове-
ния творить новые технические чудеса, воплощения в жизнь самых 
дерзких планов. Пусть ваш труд будет востребованным, высоко-
оплачиваемым и перспективным. Счастья, удачи в делах, крепкого 
здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Председатель Федерации профсоюзов 
Ульяновской области Анатолий Васильев  

http://holiday-for-you.ru/den-mashinostroitelya-v-2016-godu-kakogo-chisla-prazdnuetsya.html
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ВЕДЕНЕЕВА И.Е.
Кладовщик прессового 
производства

ГРИШИН Г.В.
Электрогазосварщик 
департамента ТОиР СГИ

АЮГОВА Л.В.
Ведущий специалист 
дирекции по планированию 
и логистике

АНДРЕЕВА Н.П.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ДЕМАШИНА В.Н.
Маляр окрасочного 
производства

ВОЛОДИНА Г.Р.
Маляр ПСиСА

КИРЕЕВ В.К.
Электромонтер 
департамента ТОиР СГИ

АХМЕТОВ А.З.
Специалист по закупкам 
дирекции по закупкам

ПЕНЗЯКОВ М.В.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ГОРЛАНОВА Е.Н.
Ведущий инженер-технолог 
дирекции по планированию 
и логистике

ЦУРКАН А.С.
Сварщик сварочного 
производства

АРИФУЛЛОВ Р.И.
Стропальщик дирекции по 
планированию и логистике

ЛАРЮШИН С.В.
Наладчик прессового 
производства

ВОЛОДИНА Т.А.
Грузчик дирекции по 
планированию и логистике 

ЕЛИСТРАТОВА Е.В.
Сварщик сварочного 
производства 

СИНДЮКОВ Ф.В.
Электромонтер 
департамента ТОиР СГИ

АБДУЛАЕВ В.А.
Ведущий инженер-технолог 
УГТ

РЯБУХИНА Е.А.
Кладовщик дирекции по 
планированию и логистике

МИХАЙЛОВА О.В.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ХАЗОВ М.Г.
Слесарь-ремонтник 
департамента ТОиР СГИ

БЕЛОВА Н.Г.
Машинист теплосилового 
цеха УГЭ СГИ

ХАНЗЯРОВ Р.С.
Сварщик сварочного 
производства

МАРШАЛОВ А.А.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

КАТИШИН И.С.
Электромонтер 
департамента ТОиР СГИ

СУРУГОВ Н.А.
Наладчик прессового 
производства

СПИРИН С.Ю.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ЛОМОВЦЕВА И.В.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ЕФРЕМОВА Г.Х.
Ведущий специалист - 
руководитель группы УГК 
НТЦ

ЩУКИНА Т.В.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ДМИТРИЕВА Т.А.
Укладчик-упаковщик 
дирекции по планированию 
и логистике

БОЙКОВА П.М.
Кладовщик дирекции по 
планированию и логистике

КУЦЕНКО В.В.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

КОЖЕВНИКОВ С.М.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ДЕНИСОВ Ю.П.
Слесарь дирекции по 
планированию и логистике

МЕЛЬНИКОВА Т.М.
Контролер дирекции по 
качеству

КОЗЛОВ В.А.
Ведущий аудитор дирекции 
по качеству

БРАТУХИН В.Е.
Электросварщик 
производства 
автокомпонентов

ХАФИЗОВА Н.М.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

СИЛАЕВ В.В.
Ведущий инженер-
конструктор - руководитель 
группы УГК НТЦ

ЯШУГИНА Л.В.
Контролер дирекции по 
качеству

ЕФРЕМОВА З.Д.
Грузчик дирекции по 
планированию и логистике 

БОРЗОВ В.А.
Инженер-конструктор УГК 
НТЦ

ШЕРСТНЕВА Л.А.
Маляр ПСиСА

КОЧЕРГИНА С.А.
Инженер-химик отдела 
охраны окружающей среды 

КАМАРДИНА Н.П.
Машинист крана 
производства 
автокомпонентов

КУКШИНА Т.М.
Машинист крана 
прессового производства

БАТТАЛОВ А.А.
Наладчик сварочного 
производства

КЛИМОВ В.Н.
Электромонтер 
департамента ТОиР СГИ

ПРАКОВ А.А.
Слесарь теплосилового 
цеха УГЭ СГИ

БЕЗРУКОВ А.В.
Начальник смены 
МСЦ производства 
автокомпонентов

ЗВЕРЕВ В.Ю.
Кладовщик дирекции по 
продажам, маркетингу и  
послепрод-му обслуж-ю
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САФИН Р.Я.
Оператор МСЦ 
производства 
автокомпонентов

БОРИСОВА Е.Е.
Стропальщик окрасочного 
производства

АХМЕТОВ И.Х.
Слесарь-инструментальщик 
МСЦ производства 
автокомпонентов

ЗАГИТОВ Р.М.
Слесарь-ремонтник 
департамента ТОиР СГИ

АМИНОВ А.М.
Токарь РМЦ УГМех СГИ

ЛИЛИКИН А.А.
Электросварщик 
сварочного производства

ЛЕНГЕСОВ А.И.
Наладчик цеха штамповки 
и производства рам 
производства автокомпонентов

АЮПОВА Р.А.
Стерженщик ЧЛЦ ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

КАШИРИНА И.А.
Ведущий экономист 
дирекции по экономике и 
финансам

БИКЕНИН Д.Ш.
Слесарь-ремонтник 
дирекции по планированию 
и логистике

ТУМПУРОВА Т.Ю.
Стропальщик окрасочного 
производства

МАЛЮКОВ В.П.
Начальник смены 
МСЦ производства 
автокомпонентов

БУРХАНШИН Р.Ф.
Термист МСЦ производства 
автокомпонентов

КОЛЕСОВ В.В.
Электромонтер 
департамента ТОиР СГИ

МАМОНОВ В.Ф.
Слесарь-ремонтник ПТО 
прессового производства

СМОЛЕВ А.А.
Токарь МСЦ производства 
автокомпонентов

МОРДВИНОВА Н.В.
Кладовщик дирекции по 
планированию и логистике

ХАЛЯВА И.В.
Формовщик машинной 
формовки ЧЛЦ ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

БОРИСОВА Г.П.
Инженер-технолог УГТ

МАРЬЕВА Л.В.
Ведущий бухгалтер 
дирекции по экономике и 
финансам

ДРАГУНОВ Ю.И.
Водитель автомобиля 
дирекции по планированию 
и логистике

ПОСТУПАЙЛО Т.А.
Грузчик окрасочного 
производства

ШУРЕКОВ Д.В.
Инженер первой категории 
УГЭ СГИ

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ С.В.
Шлифовщик ПТО 
прессового производства

КУЛИКОВ М.А.
Наладчик МСЦ 
производства 
автокомпонентов

ТИМОШИН В.А.
Водитель дирекции по 
планированию и логистике

НАУМЕНКО Д.В.
Начальник отдела дирекции 
по правовым вопросам

КОЧЕРГИН  Ю.В.
Начальник лаборатории 
департамента ТОиР СГИ

САЛАХАТДИНОВА И.А.
Кладовщик ПТО прессового 
производства

ПЕСКОВ Н.А.
Заливщик металла ЧЛЦ 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

ХРИПАЧЕВА Е.А.
Оператор МСЦ 
производства 
автокомпонентов

БЕЛОТЕЛОВ В.А.
Слесарь-ремонтник 
департамента ТОиР СГИ

ЗАВЫРЫЛИНА Л.А.
Штамповщик прессового 
производства

МАЛЫШИН С.Г.
Мастер МСЦ производства 
автокомпонентов

ЧИГИН А.Ю.
Инженер УГК НТЦ

ЯНГУНАЕВА Д.Х.
Оператор МСЦ 
производства 
автокомпонентов

ПАУТОВА Г.М.
Лаборант МСЦ 
производства 
автокомпонентов

ЕФРЕМОВА Г.М.
Оператор МСЦ 
производства 
автокомпонентов

АНИКИН Д.Г.
Токарь департамента 
ТОиР СГИ

КЛЕЩЕРЕВ В.В.
Наладчик кузнечного 
цеха производства 
автокомпонентов

МЕЛЬНИКОВ А.И.
Слесарь-сантехник 
департамента ТОиР СГИ

ТАШЛИНСКИЙ В.В.
Рихтовщик кузовов 
сварочного производства

ВЕРШИГОРА Е.В.
Специалист дирекции по 
планированию и логистике

КОЛПАКОВ В.Н.
Наладчик МСЦ 
производства 
автокомпонентов

СОКОЛОВ М.М.
Слесарь-ремонтник ЧЛЦ 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

ИОНОВ С.Ю.
Водитель автомобиля 
дирекции по планированию 
и логистике

КОЗЛОВ В.Н.
Ведущий специалист 
дирекции по персоналу

ХУСНЕТДИНОВА Э.М.
Ведущий инженер 
производства 
автокомпонентов

ОХОТНИКОВ В.Ю.
Слесарь-ремонтник 
кузнечного цеха производства 
автокомпонентов



6 № 28 (8329) 27 сентября 2017 г.максимальный эффект

В минувшее воскресенье, 
24 сентября, российские 
машиностроители отметили 
свой профессиональный 
праздник. На Ульяновском 
автомобильном заводе к 
торжественной дате при-
урочили финал пятого, 
юбилейного конкурса про-
фессионального мастерства, 
который выявил лучших 
работников ремонтных 
служб завода.

Сразиться в финале за звание 
лучшего по профессии, проде-
монстрировав свои знания, уме-
ния и навыки, смогли 50 участни-
ков, преодолевших первый этап 
состязания в числе фаворитов. 
Лучших работников выбирали 
в четырех категориях: слесарь-

инструментальщик, слесарь-
сантехник, слесарь-ремонтник 
и электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания.

– Цель любого конкурса про-
фессионального мастерства – 
показать себя, выявить самых 
лучших по профессии в каждом 
из подразделений, – рассказала 
руководитель отдела развития 
персонала Анастасия Колесни-
кова. – Человек, который долго 
работает на одном и том же ме-
сте, постоянно выполняет оди-
наковые действия и порой пере-
стает обращать внимание на 
детали работы, которые очень 
важны. Чтобы не останавливать-
ся на достигнутом, а все время 
двигаться вперед, каждому не-
обходимо проявить себя – имен-
но такую возможность и дают 
конкурсы профмастерства.

В конференц-зале службы 
главного инженера, где прохо-
дила торжественная часть ме-
роприятия, царила праздничная 
атмосфера. С вступительным 
словом к присутствующим об-
ратился главный инженер ООО 
«УАЗ» Илья Арановский, кото-
рый поздравил всех с профессио- 
нальным праздником:

– Уважаемые друзья, коллеги! 
Поздравляю вас с Днем машино-
строителя! Дух соревнователь-
ности  всегда был свойственен 
коллективу нашего подразде-
ления, да и мужчинам вообще. 
И поэтому хорошо, что мы со-
стязаемся именно в профессио-
нализме, а не в чем-то другом. 

Сегодня желаю всем достигнуть 
максимального результата и по-
лучить положительные эмоции. 
Пусть победит сильнейший!

К поздравлениям главного ин-
женера присоединились руко-
водитель отдела развития пер-
сонала Анастасия Колесникова, 
председатель профкома Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «УАЗ» Виктор Бычков, 
а также руководитель службы 
персонала Нурия Филатова. Она 
отметила, что каждый участник 
соревнований, присутствующий 
сегодня, – уже лучший, потому 
что прошел в финал.

Программа завершающего 
этапа состязаний включала в 
себя теоретическую и практиче-
скую части. Сначала конкурсан-
ты должны были ответить на 20 
вопросов теста за 20 минут. За-
тем они разошлись по рабочим 
местам, специально оборудо-
ванным для проведения конкур-
са. Оценивались качество и вре-
мя выполнения задания, которое 
было ограничено. 

В заданной электромонтерам 
электрической схеме была вне-
сена ошибка в монтаж электро-
проводки. Нужно было в течение 
10 минут найти дефект, устра-

нить его и запустить стенд. Сан-
техники должны были изготовить 
прокладки из паронита, инстру-
ментальщики – проставки для 
пневмоцилиндра из металла. 
Ремонтники занимались разбор-
кой-сборкой редуктора.

Поддержать коллег пришла 
председатель профсоюзного ко-
митета СГИ Зинаида Калина, ко-
торая на протяжении многих лет 
представляет интересы трудово-
го коллектива подразделения в 
заводской профорганизации.

– Надеюсь, наши ребята 
показали все свое мастер-
ство, так как каждая из 
этих профессий явля-
ется сложной, требу-
ет высокого уровня 
знаний и умений. 
Ведь работники 
ремонтной служ-
бы должны нахо-
дить такие реше-
ния, которые не 
повлекут за собой 
простоя производ-
ства и не повлияют 
на конечное каче-
ство продукции, – 
отметила Зинаида Николаевна.

После непродолжительного 
фуршета жюри огласило итоги 
конкурса. В результате пьеде-
стал почета выглядел следую-
щим образом.

Электромонтеры:
1 место – Андрей Кузнецов, 
2 место – Олег Старостин, 
3 место – Рашид Дияшев.

Слесари-сантехники:
1 место – Сергей Малафеев, 
2 место – Раиф Сагитов, 
3 место – Андрей Анисимов.

Слесари-ремонтники:
1 место – Алексей Потапов, 
2 место – Александр Мартынов, 
3 место – Евгений Мешалкин.

Слесари-инструментальщики:
1 место – Денис Базарнов, 
2 место – Алексей Матюшкин, 
3 место – Дмитрий Куприянов.

Каждый конкурсант получил 
от предприятия сертификат уча-
стия и памятный приз. А тройке 
призеров были вручены ценные 
подарки. Первичная профсо-
юзная организация ОАО «УАЗ» 

также не осталась в стороне, 
наградив денежной премией 
участников, которые состоят в 
профсоюзе. 

Все участники соревнований 
выступили достойно, показали 
высокий уровень профессиона-
лизма и поделились друг с дру-
гом опытом. Как подчеркнула 
начальник бюро отдела разви-
тия персонала Марина Клюзова, 
конкурс профмастерства дает 
возможность почувствовать гор-
дость за свою профессию. Поэ-
тому практика проведения таких 
мероприятий на Ульяновском 
автозаводе продолжается: в 
ближайшее время планируется 
устроить конкурс профессио-
нального мастерства для работ-

ников механосборочного цеха.
Своими впечатлениями с кор-

респондентом «Панорамы УАЗ» 
поделились участники конкурса.

Андрей Кузнецов, электро-
монтер, победитель конкурса:

– Мне было интересно попро-
бовать свои силы в конкурсе 
профмастерства, так как за семь 
лет работы на УАЗ я участвую в 
нем впервые. В последний раз я 
участвовал в подобном конкурсе 
16 лет назад, еще учась в учи-
лище. Теоретическая часть мне 
показалась простой, так как там 
все было знакомо, а вот с прак-
тическим заданием пришлось 
повозиться.

Денис Базарнов, слесарь-
инструментальщик, победи-
тель конкурса:

– Впечатления от конкурса 
самые положительные. Победа 
стала для меня неожиданно-
стью, потому что моими конку-
рентами были очень сильные, 
опытные ребята. На заводе я 
работаю второй месяц, но мой 
общий стаж в профессии – семь 

лет. Считаю, что такие конкур-
сы нужны, чтобы повысить свои 
профессиональные навыки, по-
соревноваться между собой.

Константин Чурловский, 
слесарь-ремонтник, участник 
конкурса:

– Почему я решил принять 
участие в конкурсе? Во-первых, 
это интересно. Во-вторых, я хо-
тел удостовериться сам и по-
казать всем, что я что-то умею. 
В-третьих, посмотреть на дру-
гих, научиться у них чему-то. Я и 
раньше принимал участие в по-
добных конкурсах, в том числе 
занимал призовые места. И все 
же считаю, что главное – не по-
беда, а участие.

Ирина Мамонова

Первые среди лучших: 
на УАЗ подведены итоги конкурса профмастерства
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25 сентября на Ульяновском 
автомобильном заводе 
прошло чествование ста 
лучших работников пред-
приятия, чьи имена были 
занесены на заводскую 
Доску почета. По ежегодной 
традиции открытие До-
ски почета вошло в число 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня маши-
ностроителя.

Традиционно главными героя-
ми профессионального праздни-
ка автозаводчан стали лучшие 
работники предприятия, которые 
своим самоотверженным трудом 
продолжают ковать историю ле-
гендарного завода. Из года в год 
они добиваются высоких показа-
телей на производстве и вносят 
весомый вклад в развитие всего 
предприятия. С профессиональ-
ным праздником передовиков 
производства в этот день по-
здравило руководство УАЗ.

Заместитель генерального ди-
ректора – директор по производ-
ству ООО «УАЗ» Сергей Исаев 
поздравил всех присутствующих 
с Днем машиностроителя, по-
желал крепкого здоровья и тру-
довых успехов в их нелегком и 
ответственном труде. 

– Дорогие автозаводчане, кол-
леги! Традиционно в конце сен-
тября мы собираемся для того, 
чтобы отметить наш профессио-

нальный праздник – День ма-
шиностроителя. Каждый из нас, 
приходя на работу, отдает пред-
приятию очень много энергии, 
можно даже сказать, часть своей 
жизни. И сегодня мы чествуем 
лучших из лучших. Именно на 
вас равняется молодежь, имен-
но вами гордится Ульяновский 
автомобильный завод. В этот 
главный для автозавода празд-
ник примите самые искренние 
и теплые слова поздравления. 
С праздником!

Также вы-
разить при-
знательность 
п е р ед о в и к а м 
производства и 
поблагодарить 
их за профессио- 
нализм и пре-
данность делу 
пришли дирек-
тор по произ-
водству ООО 
«УАЗ» Ярос-
лав Тормышев, 
председатель 
профсоюзного 
комитета ППО 
ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков, 
главный инже-
нер ООО «УАЗ» 
Илья Аранов-
ский, генераль-
ный директор 
ООО «УАЗ-Ав-
токомпонент» 
Андрей Салта-

нов, начальник отдела кадров 
ООО «УАЗ» Ирина Майнцева. 

После теплых слов, прозву-
чавших в адрес лучших работни-
ков предприятия, руководители 
торжественно перерезали крас-
ную ленточку, после чего Доска 
почета была открыта. Чтобы 
скрасить хмурую погоду солнеч-
ным настроением, присутству-
ющим представили концертную 
программу. Музыкальные компо-
зиции прозвучали в исполнении 

солиста Ульяновской филар-
монии Владимира Самарева, 
музыканта эстрадно-джазово-
го ансамбля «Academic Band» 
Алексея Кулика, струнного квар-
тета «Les Fleurs». Не обошлось 
мероприятие и без традиционно-
го чеканного шага группы бара-
банщиц «Ульяна».

Дмитрий Шуреков, инженер 
первой категории УГЭ СГИ:

– На мой взгляд, важно учить-
ся и перенимать опыт у старших 
товарищей. Я хочу выделить 
своего учителя Николая Проко-
пьевича Прыткина, ведь то, что 
сегодня я нахожусь здесь, во 
многом его заслуга. В День ма-
шиностроителя хочу пожелать 
автозаводу технического раз-
вития, расширения модельного 

ряда и экономических успехов 
на автомобильном рынке.

Людмила Аюгова, ведущий 
специалист дирекции по пла-
нированию и логистике:

– Мне очень приятно, что наш 
труд был оценен руководством 
предприятия. Я всегда работала 
от души, свое дело выполняла 
с удовольствием для достиже-
ния хорошего результата. Самое 
важное – это желание работать. 
А когда видишь свой высокий 
результат, это мотивирует еще 
больше. В этот праздник хочу 
пожелать своим коллегам про-
цветания родного автозавода и 
любимой работы. Всех с празд-
ником!

Екатерина Берендеева

На УАЗ обновили Доску почета

Торжественные мероприятия в 
преддверии Дня машиностроителя 
начались в Ульяновской области на 
прошлой неделе. В главном зале 
Правительства Ульяновской обла-
сти состоялось награждение луч-
ших машиностроителей  региона, 
на которое были приглашены со-
трудники и руководство передовых 
предприятий области: ООО «УАЗ», 
АО «Авиастар-СП», АО «Редуктор» 
(г. Барыш), АО «Димитровградхим-
маш», АО «Ульяновский механиче-
ский завод», АО «ИСУЗУ РУС», АО 
«Ульяновский моторный завод».

Губернатор Ульяновской области Сер-
гей Морозов перед торжественной цере-
монией поздравил лучших представите-
лей одной из ведущих отраслей страны: 
«Уважаемые работники и ветераны ре-
гиональной промышленности! От всех 
властей Ульяновской области и горожан 
примите поздравления с профессиональ-
ным праздником. Своим самоотвержен-
ным безупречным трудом вы укрепляете 
основы профессиональных традиций. 
Машиностроительное производство всег-
да определяло уровень развития страны. 
Вы – профессионалы мирового уровня 
– вносите заметный вклад в развитие 

Ул ь я н о в с к о й 
области и всей 
России. Сегод-
няшний день и 
будущее всей 
региональной и 
отечественной 
промышленно-
сти во многом 
создается высо-
чайшим профес-
сионализмом, 
талантами, уни-

кальными умами и золотыми руками улья-
новских машиностроителей. Позвольте 
поблагодарить вас за ту огромную важ-
ную работу, которую 
вы выполняете. Успе-
хов вам и празднично-
го настроения!». 

За большой вклад 
в развитие отече-
ственного автомоби-
лестроения, высокие 
производственные 
показатели и в связи 
с профессиональным 
праздником Почетной 
грамотой губернатора 
Ульяновской области 
были отмечены И.Г. 
Набиев, В.М. Разумов-
ская, А.И. Доронов, 
В.Г. Решетников, Ю.В. 
Теребилов, В.Э. Шрей-
нер, Е.Ф. Петрова.

Благодарственные 
письма губернатора Ульяновской обла-
сти получили из рук главы региона С.В. 
Крылов, О.А. Кузнецов, В.В. Кукуев, Т.Е. 
Кулебникова, Д.В. Курзин, С.А. Леонтье-
ва, С.А. Марьин, Д.Е. Нечаев, С.А. Ушков, 
А.П. Яманов, И.И. Низамов, В.В. Марков, 
Р.М. Хайбуллин.

Знака губернатора Ульяновской обла-
сти «За трудовую доблесть» были удо-
стоены В.С. Авдошин, М.А. Бухарметов, 
В.З. Гимазетдинов, А.В. Борисов, В.А. Че-
канов, Г.П. Клементьев, К.М. Наркулова.

В машиностроительной отрасли самое 
главное – люди, являющиеся достоянием 
нашей страны. Юрий Владимирович Те-
ребилов, инженер-технолог управления 
главного технолога производства автомо-
билей технической дирекции, проработал 
на УАЗ 36 лет. Вся его жизнь связана с 
производством. На его глазах завод пере-
жил многочисленные этапы модерниза-
ции. С главного конвейера сошел новый 
автомобиль, который ждали, на который 

возлагали большие надежды. Юрий Вла-
димирович сам вложил огромное количе-
ство сил в этот проект, и поэтому знает, 
какой объем работы пришлось проделать 
специалистам завода, чтобы мир увидел 
знакомый всем флагман УАЗ ПАТРИОТ. 

На торжественной церемонии  инженеру-
технологу УГТ губернатор вручил Почет-
ную грамоту.

«Приятно, когда замечают именно с 
профессиональной точки зрения, значит 
– заслуги есть. В этом зале собрались са-
мые достойные. Люди вкладывают часть 
себя в свои проекты, в свою работу, а чем 
больше вкладываешь, тем лучше резуль-
тат», – отметил в интервью Юрий Влади-
мирович.

Слесарь по ремонту автомобилей УГК 
НТЦ Валерий Алексеевич Чеканов был 
награжден Знаком губернатора Ульянов-
ской области «За трудовую доблесть».

«День машиностроите-
ля для меня и моей семьи 
– большой праздник. Хочу 
сказать огромное спасибо 
руководству области и за-
вода за то, что ценят наш 
труд. Я так рад, эмоции 
переполняют. Буду про-
должать трудиться и до-
биваться лучших резуль-
татов», – сказал Валерий 
Алексеевич.  

Бренд УАЗ – визитная 
карточка региона. Улья-
новский автозавод на про-
тяжении 75 лет выпускает 
автомобили, известные 
во всем мире. УАЗы – уни-
кальные машины, геогра-
фия которых настолько 
обширна, что им может 

позавидовать любой путешественник. В 
эти автомобили вложены душа и огром-
нейший труд ульяновских машинострои-
телей – людей, безгранично преданных 
своей профессии.

Елена Никитина

Награды за дело всей жизни
Лучшая награда в нашей жизни – это возможность заниматься делом, которое того стоит.

Теодор Рузвельт
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события и люди

22 сентября в рамках засе-
дания президиума Госсовета 
по безопасности пассажир-
ских перевозок Ульяновский 
автомобильный завод пред-
ставил экспериментальные 
пассажирские модели на 
базе нового коммерческого 
автомобиля УАЗ ПРОФИ. 
Первым, кто ознакомился с 
разработкой Ульяновского 
автозавода, стал Президент 
Российской Федерации 
В.В. Путин.

В ходе посещения выставки 
пассажирской техники Президент 
РФ В.В. Путин осмотрел перспек-
тивные модели Ульяновского ав-
томобильного завода – школьный 
автобус и автомобиль скорой ме-
дицинской помощи, которые ему 
представил генеральный дирек-
тор ООО «УАЗ» Вадим Швецов.

Новый школьный автобус УАЗ, 
предназначенный для перевозки 
детей, разработан на базе моде-
ли УАЗ ПРОФИ и представляет 
собой автобус каркасного типа в 
двух вариантах исполнения: 4x2 
и 4x4. Пассажировместимость 
данной модели составляет до 14 
человек. Школьный автобус со-
ответствует всем требованиям, 
предъявляемым к автобусам для 
перевозки детей техническим ре-
гламентом «О безопасности ко-
лесных транспортных средств». 
Начало поставок данной модели 
планируется в 2018 году.

Автомобиль скорой медицин-
ской помощи класса С (реани-
мобиль), разработанный на базе 
новой коммерческой модели УАЗ 
ПРОФИ, предназначен для про-
ведения лечебных мероприятий 
скорой медицинской помощи 
силами реанимационной бри-
гады, транспортировки и мони-

торинга состояния пациентов 
на догоспитальном этапе. Осо-
бенностью этой модификации 
является применение на шасси 
УАЗ ПРОФИ модульного блока, 
который позволяет обеспечить 
оптимальную эргономику салона 
для медиков. 

«Модель УАЗ ПРОФИ позво-
ляет нам производить широчай-
шую линейку спецавтомобилей 
с различными модулями и над-
стройками и тем самым откры-
вать новые рыночные ниши 
для бренда УАЗ, – заявил гене-
ральный директор Ульяновского 
автомобильного завода Вадим 
Швецов. – Мы надеемся, что 
уже начиная со следующего года 
наши клиенты смогут оценить 
эффективность и удобство ка-
стомизированных решений на 
шасси УАЗ ПРОФИ».

УАЗ представил Президенту РФ В.В. Путину новые 
перспективные модели на базе УАЗ ПРОФИ

В августе на флагманском внедо-
рожнике УАЗ ПАТРИОТ остановили 
свой выбор 1507 покупателей. 
В результате он вошел в ТОП-25 
самых продаваемых моделей на 
российском рынке.

Группа компаний «Соллерс», которая 
представляет бренды УАЗ и SsangYong, 
в августе реализовала 3592 автомобиля. 
По итогам восьми месяцев 2017 года в 
России было продано 24880 машин УАЗ и 
SsangYong. В результате доля «Соллерс» 
на российском рынке, согласно данным 
АЕБ, составила 2,5%.

Реализация автомобилей УАЗ в августе 
снизилась на 14% и составила 3579 еди-
ниц. Бестселлером марки остается флаг-

манский внедорожник УАЗ ПАТРИОТ, на 
котором остановили свой выбор 1507 по-
купателей. В результате он вошел в ТОП-
25 самых продаваемых моделей на рос-
сийском рынке, констатируют аналитики 
агентства «АВТОСТАТ».

Как сообщалось ранее, в сентябре 
стартовали продажи нового легкого гру-
зовика УАЗ ПРОФИ грузоподъемностью 
1,5 тонны. На старте продаж потребите-
лям предложена заднеприводная версия 
с двумя типами платформ по цене от 649 
тыс. рублей. Кроме того, в дилерских 
центрах УАЗ можно заказать спецверсию 
внедорожника УАЗ ХАНТЕР, выпущенную 
в честь 45-летнего юбилея модели. Сто-
имость автомобиля юбилейной серии со-
ставляет 699 тыс. 999 рублей.

УАЗ ПАТРИОТ в августе вошел в ТОП-25 
российских бестселлеров

По данным Росстата, за восемь 
месяцев 2017 года с российских 
конвейеров сошла 851 тыс. легко-
вых автомобилей – это на 21,4% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Между тем в 
августе было выпущено 111 тыс. 
машин, что на 24,9% выше показа-
теля годичной давности.

Стоит отметить, что в прошлом меся-
це находились в корпоративных отпусках 
российские заводы «ПСМА Рус», Toyota, 
УАЗ, а также АВТО-
ВАЗ, GM-АВТОВАЗ и 
Ижевский автозавод. 
При этом Ульяновский 
автозавод перешел на 
режим трехдневной ра-
бочей недели, который 
действовал до начала 
сентября.

Между тем москов-
ский завод Renault вы-
пустил 350-тысячный 
внедорожник Renault 
Duster с момента нача-
ла производства моде-
ли в декабре 2011 года. 
А с конвейера произ-
водственной площадки 
Volkswagen Group Rus в Нижнем Новго-
роде сошел 200-тысячный автомобиль с 
момента запуска контрактной сборки на 
ГАЗ в ноябре 2011 года.

Производство грузовых автомобилей 

в январе-августе составило 91,7 тыс. 
единиц, что на 14,2% выше показателя 
годичной давности. В прошлом месяце с 
российских конвейеров сошло 12,5 тыс. 
грузовиков – это на 30% больше, чем го-
дом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в августе 
останавливал производство на время 
двухнедельного корпоративного отпуска, 
во время которого, в частности, на пред-
приятии были проведены ремонт и мо-
дернизация оборудования.

Выпуск автобусов в России за восемь 

месяцев 2017 года увеличился на 16,1% – 
до 15,6 тыс. единиц. При этом в августе 
автобусные заводы выпустили 2,5 тыс. 
машин (+2,8%).

По материалам сайта autostat.ru

Выпуск легковых машин в августе 
вырос на 25%

Уважаемые работники УАЗ!
8 октября в 11.00 в бассейне «Автомобилист» (ул. Луначарского, 21) состоятся сорев-

нования по плаванию в зачет молодежной «Спартакиады-2017».
К участию приглашаются команды в составе четырех человек (не меньше одной девушки).
Наличие пропуска ООО «УАЗ» или дочерних предприятий для всех членов команды 

обязательно. 
Участники обязаны соблюдать правила посещения бассейна: при себе иметь ша-

почку, форму и медицинскую справку.
Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения, должностей и подразделений 

можно направлять на эл. почту ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефоны для справок: 2-97-45 и 8-967-376-62-86.            

Внимание: конкурс!
6 октября в 16.00 в конференц-зале 

профкома (3-й этаж) состоится традици-
онный творческий конкурс «Таланты без 
границ». 

Приглашаем участников выступить в сле-
дующих номинациях:

1. Вокальный жанр (народная или 
эстрадная песня).

2. Инструментальный жанр (гитара, 
баян, ложки и т. д.).

3. Литературный жанр (проза, поэзия).
4. Танцевальный жанр.
5. Оригинальный жанр.

Один исполнитель представляет не бо-
лее одной композиции в номинации.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются по электронному адресу 
ns.nikiforova@sollers-auto.com.

Справки по телефонам: 
40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

По вопросам проведения репетиций 
обращаться по телефонам: 
8-906-145-01-11 (Светлана) и 
8-904-193-76-56 (Ярослав).
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