
№ 26 (8288) 28 сентября 2016 г.

Твоя личная, наша общая газеТа
12+

От всей души хочу 
поздравить вас с 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ным праздником – 
Днем машиностро-
ителя! 

Машиностроение – одна из самых сложных сфер человеческой де-
ятельности, в которой неразрывно связаны уникальные знания уче-
ных, талант конструкторов и инженеров, самоотверженный труд ра-
бочих. Это основа экономики и обороноспособности нашей страны, 
надежный гарант суверенитета и высокого международного статуса 
нашего государства. Несомненно, главной ценностью отрасли явля-

ется персонал – люди, уникальный опыт, знания и мастерство кото-
рых будут надежной основой дальнейшего прогресса в развитии на-
шего предприятия.

Особых слов благодарности в этот день заслуживают ветераны, чей 
опыт, трудолюбие и ответственность являются мощнейшим ориенти-
ром для молодого поколения рабочих и инженеров.

В наш профессиональный праздник хочу поблагодарить ветеранов 
и сотрудников завода за добросовестный труд, преданность нашему 
общему делу и верность профессии. Счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Генеральный директор ООО «УАЗ»  
Вадим Швецов

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!
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Машиностроение было и остается важ-
нейшим сектором отечественной эконо-
мики, в развитие которого вот уже 75 лет 
вносит весомый вклад наше предприятие. 
Сотрудники Ульяновского автомобильно-
го завода –  настоящие профессионалы, 
обладающие высокой квалификацией, 
богатым опытом, развитым интеллектом, 
преданные своему делу и заводу. Талант-
ливые конструкторы, технологи и рабочие 
создают высокотехнологичный продукт, 
востребованный не только в России, но и 
за рубежом. Мы не словом, а делом дока-
зываем, что отечественная продукция не 
уступает мировым стандартам.

Быть машиностроителем – это почет-
ная и ответственная работа, это не толь-
ко нелегкий, самоотверженный труд, тре-
бующий максимального вложения сил и 
времени, но и образ жизни.

В этот знаменательный день хочется 
выразить благодарность всем работ-
никам и ветеранам предприятия за 
напряженный и плодотворный труд на 
благо Отечества. Никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом, постоянно 
двигайтесь вперед, покоряя все новые 
и новые вершины. Счастья вам, креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в профессиональной 
деятельности!

С праздником!

Заместитель генерального директора –  
директор по производству ООО «УАЗ» 

Алексей Матасов

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя!

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Ульяновского 
автомобильного завода! 

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Машиностроение по праву считается 
фундаментом промышленности Улья-
новской области, поскольку играет одну 
из ведущих ролей в социально-эконо-
мическом развитии нашего региона. От 
уровня развития этой отрасли во мно-
гом зависят темпы промышленного ро-
ста нашей области, ее инвестиционная 
привлекательность, конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции, выпол-
нение значимых социальных программ.  
Для успешной реализации масштабных 
задач на нашем предприятии внедряются 
прогрессивные технологии, укрепляется 
материально-техническая база, повыша-
ется квалификация сотрудников. Богатый 
опыт специалистов, их ответственность 
и преданность своему делу, эффектив-
ные управленческие решения позволяют 
успешно реализовывать новые проекты, 
модернизировать производство, внедрять 
передовые технологии и инновации.

Мы по праву гордимся славной исто-
рией нашего предприятия, талантом его 
руководителей, мастерством рабочих, 
замечательными традициями трудовых 
коллективов. 

Искренне желаю ветеранам маши-
ностроения и всем работникам отрас-
ли крепкого здоровья, счастья и радо-
сти, трудовых успехов и праздничного 
настроения!

Главный инженер ООО «УАЗ»  
Илья Арановский

Уважаемые работники и 
ветераны ООО «УАЗ»!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя! Это не просто 
календарная дата, а праздник трудовой 
гордости всех работников отрасли. 

В этот торжественный день хочу вы-
разить признательность ветеранам, сто-
явшим у истоков развития предприятия, 
представителям славных трудовых ди-
настий, женщинам и молодежи за выбор 
в пользу уважаемой, высокотехнологич-
ной профессии!

От всей души желаю вам здоровья 
и счастья, благополучия, стабильно-
сти в работе и новых трудовых дости-
жений. Добра и мира вам и вашим 
семьям!

Каждый из вас – слава, гордость 
и надежда большой семьи машино-
строителей!

С праздником!

Председатель профкома ППО ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков

Уважаемые сотрудники 
Ульяновского автозавода 

и почетные ветераны 
предприятия!

Совет ветеранов ООО «УАЗ» поздрав-
ляет вас с Днем машиностроителя! Хочу 
отметить, что во все времена наш завод 
славился крепкой связью поколений и 
поддержкой, которую предприятие всеце-
ло оказывает как нынешним сотрудникам, 
так и работникам, ушедшим на заслужен-
ный отдых.

Также хочу обратиться к ветеранам тру-
да, именно вы стояли у истоков рождения 
Ульяновского автозавода, вашими руками 
были построены здания цехов, на ваших 
глазах развивался и рос завод. От лица 
Совета ветеранов благодарю вас за то, 
что не теряете связь с родным предпри-
ятием, что передаете историю нашего за-
вода молодому поколению. Я желаю вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
теплоты и счастья вам и вашим родным.

Всем сотрудникам Ульяновского ав-
томобильного завода хочу пожелать 
благополучия, новых трудовых успе-
хов и достижений на благо укрепле-
ния отечественного машиностроения!

Председатель Совета ветеранов  
ООО «УАЗ» Анатолий Лазарев

Уважаемые работники 
автозавода!

Дорогие коллеги и ветераны 
отрасли!

От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Автомобилестроение – одна из базо-
вых отраслей экономики Ульяновской 
области. В этой сфере трудятся насто-
ящие профессионалы, талантливые 
и беззаветно преданные своему делу 
люди. Качество и надежность продукции 
Ульяновского автомобильного завода 
обеспечивается трудом многотысячного 
коллектива рабочих и инженерно-техни-
ческого персонала.

Уважаемые заводчане, только благо-
даря вашему упорству, патриотизму и 
мастерству УАЗ живет и работает, посто-
янно совершенствует технологии и по-
вышает качество выпускаемой продук-
ции. Каждому из вас есть чем гордиться!

Желаю всему трудовому коллекти-
ву и ветеранам предприятия крепко-
го здоровья, стойкости, оптимизма и 
новых трудовых свершений.

Благополучия и добра вам и вашим 
семьям!

Генеральный директор ООО «УАЗ-
Автокомпонент» Сергей Исаев

Позвольте выра-
зить вам огромную 
благодарность  за 
труд и тот вклад, 
который вы вносите 
в развитие нашего 
предприятия и ма-
шиностроения Рос-
сии в целом. 

Благодаря вашему 
добросовестному и 
созидательному тру-
ду наше предпри-
ятие является одним 
из флагманов авто-
мобилестроитель-
ной отрасли России. 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя! Примите пожелания профессиональных успехов, крепкого здо-
ровья, стабильности, благополучия, новых достижений и побед! 

И. о. директора по персоналу ООО «УАЗ» Ирина Майнцева
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Вы представляете одну из ведущих от-
раслей российской промышленности и 
вносите весомый вклад в развитие всей 
нашей великой страны и, конечно же, 
Ульяновской области.

На долю машиностроения приходится 
почти половина всего промышленного 
производства области. В отрасли тру-
дится свыше 100 тысяч ульяновцев. При 
этом более 7 тысяч из них – работники 
Ульяновского автомобильного завода.

Сегодня УАЗ по праву считается одним 
из крупнейших промышленных предпри-
ятий не только Ульяновской области, 
но и страны в целом. Если учесть, что, 
развивая производственную коопера-
цию, завод обеспечивает заказами не 
только крупные предприятия региона, 
но и представителей среднего и малого 
бизнеса, то количество людей, благопо-
лучие которых зависит от стабильной 
работы предприятия, исчисляется де-
сятками тысяч.

Вместе с тем автомобильный завод 
является одним из старейших предпри-
ятий в регионе. В ноябре этого года он 
отметит свое 75-летие. И немного опе-
режая события, я поздравляю вас с на-
ступающим праздником, с юбилейным 

годом. И от всей души желаю вашему 
предприятию дальнейшего развития и 
стабильного роста. Убежден, что с та-
кими замечательными работниками он 
обязательно будет.

На ваших плечах держится его ста-
бильность и процветание. И я хочу вы-
разить искреннюю признательность за 
все, что вы делаете. За ваш профес-
сионализм, ответственность, верность 
выбранной профессии и родному краю. 
Благодаря вашему труду, грамотной по-
литике руководства завода и непосред-
ственному участию Правительства Улья-
новской области УАЗ сохраняет свою 
конкурентоспособность, даже несмотря 
на ту непростую ситуацию, которая сло-
жилась сегодня в нашей экономике, про-
мышленности и отечественном автопро-
ме.

Конечно, особые слова благодарности 
хочется сказать ветеранам Ульяновского 
автомобильного завода. Тем, кто стоял 
у истоков его формирования, кто зало-
жил традиции не только вашего произ-
водства, но и всей машиностроительной 
отрасли региона. Мы поименно знаем 
каждого из этих людей. Очень любим и 
гордимся ими.

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя! 
Для многих из вас он является не толь-
ко профессиональным, но и семейным, 
поскольку жизнь многих поколений улья-
новцев неразрывно связана с судьбой 
УАЗ, с отечественным машиностроени-
ем.

С момента основания автозавод явля-

ется гордостью региона – в его цехах и 
отделах создаются уникальные автомо-
били, известные далеко за пределами 
России. Время не стоит на месте – ме-
няются люди, экономическая ситуация, 
формы и методы работы, все выше и 
выше поднимается планка требований. 
Но марка УАЗ, как и прежде, востребо-
вана, и это лучшее признание вашего 
труда!

Уважаемые 
автозаводцы!

В последнее воскресенье сентября свой 
профессиональный праздник отмечают 
работники отрасли машиностроения.

В нашем регионе этот замечательный 
праздник занимает особое место в жиз-
ни многих людей, судьбы которых проч-
но связаны с богатой и славной истори-
ей машиностроительных предприятий 
Ульяновска.

Развитие машиностроения сегодня во 
многом определяет динамику и качество 
промышленного роста, является се-
рьезным ресурсом для инновационного 
развития и технологическим фундамен-
том отечественной промышленности. 
Благодаря ульяновским специалистам 
автомобиль УАЗ знают во всей России. 
Выпускаемая вами продукция конкурен-
тоспособна и востребована.

Сегодня в производство внедряются 

последние разработки, осваиваются 
новые виды продукции, привлекаются 
дополнительные источники финанси-
рования. Мы нацелены на дальнейшее 
наращивание мощностей, укрепление 
своих позиций на внутреннем и внеш-
нем рынках и достижение еще более 
высоких результатов.

Машиностроительный комплекс всег-
да славился людьми, настоящими про-
фессионалами своего дела, многие из 
которых проработали на предприятии 
не одно десятилетие. И все это время их 
объединяли вера и убежденность в том, 
что промышленность была, есть и будет 
опорой могущества любой страны.

Особых слов благодарности в этот 
день заслуживают ветераны. Молодое 
поколение рабочих и инженеров учится 
у вас трудолюбию и ответственности. 
Опыт, знания и мастерство наших ма-
шиностроителей всегда будут надежной 
основой дальнейшего прогресса в раз-
витии промышленного производства 
Ульяновска.

Уважаемые работники 
и ветераны УАЗ!

От имени Правительства Ульяновской области, от лица госу-
дарственной власти страны и, конечно, от себя лично искренне 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя!

Врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов

От всей души желаю работникам машиностроительного 
комплекса новых достижений, крепкого здоровья и  счастья! 
Пусть заводы и предприятия данной отрасли развиваются и 
процветают! Новых производственных достижений и стабиль-
ности вам, удачи и благополучия!

 С праздником вас, дорогие друзья!
Глава города Ульяновска Сергей Панчин

Уважаемые автозаводчане!  
Дорогие ветераны отрасли!

От всей души желаю заводу развития и процветания, а ра-
ботникам и ветеранам предприятия – крепкого здоровья, про-
фессионального роста и благополучия!

Председатель Законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев
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ГАВРИКОВ П.В.
Ведущий диспетчер ПСиСА

СУББОТИН С.В.
Специалист дирекции по 
закупкам

НАСыРОВ Р.З.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ПАВлОВА О.В.
Маляр окрасочного 
производства

АБАСОВА А.В.
Маляр окрасочного 
производства

ЧЕЧЕВАТОВА Ю.Н.
Сварщик сварочного 
производства

ПОТАПОВ А.В.
Штамповщик прессового 
производства

ФАСХУТДИНОВ И.Р.
Электромонтер РМЦ СГИ

АФАНАСьЕВ Д.Е.
Рихтовщик кузовов 
сварочного производства

КАлМыКОВ Н.И.
Токарь ПТО

БОРИСОВА И.Б.
Инженер управления 
главного механика СГИ

КАРАБАЕВ В.П.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

АВАлЕЕВ Д.А.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ЧЕЧУКОВА М.М.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

КОСОПлЕЧЕВ Д.В.
Грузчик окрасочного 
производства

лАРИОНОВА Н.А.
Маляр окрасочного 
производства

МАТВЕЕВ А.С.
Сварщик сварочного 
производства

САПЕГИН А.С.
Штамповщик прессового 
производства

АНАНьЕВА В.Ф.
лаборант отдела 
окружающей среды

АХМЕТОВА Р.К.
Сварщик сварочного 
производства

ДыРЧЕНКОВ О.А.
Слесарь-инструментальщик 
ПТО

АНАСТАСИН А.А.
Электромонтер ремонтной 
службы СГИ

КИСЕлЕВ С.В.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

АВДАНОВА С.Н.
Грузчик ПСиСА

УлАНОВА А.Е.
Кладовщик дирекции по 
планированию и логистике

ИВАНОВА л.В.
Контролер сварочного 
производства

РОМАЗАНОВА Т.А.
Маляр окрасочного 
производства

МАНжУРА А.И.
Рихтовщик кузовов 
сварочного производства

НИКОлАЕВ А.В.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

МУлЮКОВ Ф.Р.
Начальник лаборатории 
релейной защиты УГЭ СГИ

ЯКУБЕНКО Е.П.
Штамповщик прессового 
производства

БОГАТНОВ А.Н.
Слесарь теплосилового 
цеха УГЭ СГИ

МАЗОВ И.А.
Наладчик ремонтной 
службы СГИ

КлОЧКОВ Н.Н.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

АйЗЯТУллИН Ф.А.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ШАльЗЯ В.К.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ЕРУСлАНОВ В.В.
Электросварщик сварочного 
производства

СУББОТИН Ю.В.
Рихтовщик окрасочного 
производства

КОКОВ А.Р.
Рихтовщик кузовов 
сварочного производства

ШИРИЕВ Р.Р.
Ведущий инженер-
электроник ПТО

МАРДАРьЕВ В.А.
Оператор поста управления 
ЦСАЗиТЗ СГИ

БОЗИНА Т.В.
Штамповщик прессового 
производства 

НЕГУлЯЕВ Д.В.
Слесарь-ремонтник 
теплосилового цеха УГЭ СГИ

ВОлКОВ С.В.
Слесарь ремонтной службы 
СГИ

КУШНИКОВА Т.В.
Маляр ПСиСА

ВАЗЮКОВ Д.л.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ЩЕРБАКОВА Г.М.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

НОВИКОВ А.Е.
Сварщик сварочного 
производства

ЗВЕРЕВ А.В.
Оператор прессового 
производства

ОСТАШКИН А.А.
Монтажник РМЦ СГИ

БЕРКУТОВ А.И.
Электромонтер ремонтной 
службы СГИ

С Днем машиностроителя!
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ГРАФИНИН С.В.
Слесарь-инструментальщик 
ремонтной службы СГИ

КУЧАЕВА С.И.
Кладовщик дирекции по 
планированию и логистике

БИЧАЕВ А.В.
Ведущий инженер-технолог 
УГТ

ФЕОКТИСТОВА И.Г.
Начальник участка 
департамента внутренней 
логистики

КАРИМОВА В.М.
Контролер департамента 
управления качеством

ЯРОВИКОВА Т.Н.
Машинист крана ЧлЦ ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

ЗАйНУТДИНОВ Р.А.
Слесарь МСР ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

ЕГОРОВА Т.Н.
Начальник отдела 
учета затрат основного 
производства ДЭФ

ВОлКОВ И.М.
Электросварщик ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

НИКОНОРОВА л.В.
Кладовщик КПМ и РУ ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

ИБРАГИМОВ С.Р.
Начальник участка 
ремонтной службы СГИ

САРДУШКИНА Т.Т.
Грузчик дирекции по 
планированию и логистике

СОФРОНОВА С.Ю.
Приемосдатчик груза 
и багажа дирекции по 
планированию и логистике

НИКОлАЕВ И.л.
Ведущий инженер-
конструктор – руководитель 
группы УГК НТЦ

ШАВИДЗЕ Н.Ш.
Водитель погрузчика 
дирекции по планированию 
и логистике

ПАВлОВ В.Ю.
Водитель-испытатель 
департамента управления 
качеством

ПИНЧУК М.В.
Электромонтер ЧлЦ ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

жИДКОВА Т.И.
Корректировщик ванн ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» 

КРЮЧАТОВ П.П.
Маляр ООО «ПИК»

КИРьЯНОВ Е.Ф.
Электромонтер ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

ВОлКОВ С.В.
Начальник производственно-
диспетчерской службы ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

НАМЕСТНИКОВА Е.А.
Диспетчер дирекции по 
планированию и логистике

КУШТыНОВА л.А.
Кладовщик дирекции по 
планированию и логистике

ДЕРЕХОВСКИй А.А.
Водитель автомобиля 
дирекции по планированию 
и логистике

ПОТЕХИНА И.Н.
Ведущий специалист – 
руководитель группы НТЦ

КУЗьМИН М.Б.
Водитель автомобиля 
дирекции по планированию 
и логистике

лУКИЧЕВА Э.И.
Ведущий специалист 
дирекции по персоналу

ЦИБИН А.П.
Начальник участка ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

лИСОВА л.М.
Оператор ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

НИКИФОРОВ Г.Н.
Электромонтер ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

ИГНАТьЕВ В.Н.
Электромонтер ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

лЕДЯЕВ В.И.
Ведущий инженер МСЦ 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

КАРСАКОВА О.Н.  
Диспетчер дирекции по 
планированию и логистике

лЕУШКИН Н.Н.
Слесарь-ремонтник 
дирекции по планированию 
и логистике

СТРЮКОВ А.А.
Ведущий специалист 
дирекции по планированию 
и логистике

ВАСИлЕНКО Ю.А.
Водитель-испытатель 
УГК НТЦ

АНДРИЯНОВА О.Ю.
Координатор проекта 
департамента реализации 
индустриальных проектов

АНАНьЕВА А.А.
Ведущий бухгалтер ДЭФ

КУЗьМИН А.В.
Наладчик ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

СЕРГЕЕВ Ю.А.
Наладчик КПМ и РУ ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

АНДРИАНОВ А.В.
Наладчик кузнечного цеха

САМУСЕВ А.Ю.
Слесарь-ремонтник ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

СЕлИВЕРСТОВА Г.И.
Контролер ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

ЯКОВлЕВ А.И.
Водитель автомобиля 
дирекции по планированию 
и логистике

ШАГИНОВА Е.В.
Распределитель работ 
ПСиСА

ЧЕКАНОВ В.А.
Слесарь по ремонту 
автомобилей УГК НТЦ

ЗАХАРОВ В.А.
Обрубщик ЧлЦ ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

РОМАНОВА В.Т.
Оператор ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

ЕРШОВ Г.И.
Фрезеровщик МСЦ ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

С Днем машиностроителя!
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Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню машиностроителя, на-
чались на Ульяновском автомобиль-
ном заводе 22 сентября. В этот день 
в конференц-зале Бизнес-центра 
УАЗ состоялось торжественное на-
граждение сотрудников предприя-
тия и дочерних обществ дипломами 
«Лучший работник производства» и 
почетными грамотами ООО «УАЗ».

Заместитель генерального директора 
ООО «УАЗ» Алексей Матасов поблаго-

дарил автозаводчан за высокий профес-
сионализм и ответственное отношение к 
работе: «Уважаемые коллеги, огромное 
спасибо за ваш каждодневный труд, 
за ваш большой вклад в выпуск совре-
менных конкурентоспособных автомо-
билей. Благодаря работе каждого из 
вас Ульяновский автозавод постоянно 
развивается и уверенно идет вперед. 
Поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником – Днем машино-
строителя, желаю новых успехов и до-
стижения поставленных целей».

Теплые поздравления в адрес собрав-

шихся прозвучали также от начальника 
отдела кадров Ирины Майнцевой, пред-
седателя профсоюзного комитета Улья-
новского автомобильного завода Виктора 
Бычкова и генерального директора ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» Сергея Исаева.

Почетными грамотами и дипломами в 
теплой, дружеской обстановке были на-
граждены более 140 сотрудников пред-
приятия.

В перерывах между награждениями пе-
ред заводчанами выступили творческие 
коллективы региона.

Светлана Шальзя

Сотрудников УАЗ поздравили  
с профессиональным праздником

На Ульяновском автомо-
бильном заводе продол-
жаются торжественные 
мероприятия, приурочен-
ные к празднованию про-
фессионального праздника 
– Дня машиностроителя.  
26 сентября лучших сотруд-
ников ООО «УАЗ» и до-
черних обществ наградили 
свидетельствами о зане-
сении на заводскую Доску 
почета, а  также почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами губернатора 
Ульяновской области. 

В церемонии награждения, ко-
торая прошла в конференц-за-
ле Бизнес-центра УАЗ, приняли 
участие избранный губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов, заместитель генерально-
го директора – директор по про-

изводству ООО «УАЗ» Алексей 
Матасов, председатель Совета 
ветеранов Анатолий лазарев,  
и.о. директора по персоналу 
Ирина Майнцева и главный ин-
женер Илья Арановский. Они 

поблагодарили работников и ве-
теранов завода, инженерно-тех-
нический и руководящий состав 
за добросовестный труд на бла-
го Ульяновска и России.

Алексей Матасов поздравил 
работников предприятия с про-
фессиональным праздником, по-
желал крепкого здоровья, удачи, 
успехов в достижении постав-
ленных целей: «Дорогие завод-
чане, в этом году мы с вами сде-
лали большое дело: запустили 
обновленный УАЗ ПАТРИОТ 
– совершенно новый для пред-
приятия автомобиль, функци-
ональное наполнение которого 
сопоставимо с наполнением 
автомобилей того же класса и 
ценовой категории. Низкий по-
клон и огромное спасибо вам за 
тот вклад, который вы вноси-
те в развитие предприятия!».

За большой вклад в развитие 
отечественного автомобиле-
строения, высокие профессио-
нальные показатели и в связи с 
Днем машиностроителя свиде-
тельствами о занесении на за-
водскую Доску почета традици-
онно награждены сто человек. 
Почетные грамоты и благодар-
ственные письма губернатора 
за заслуги в развитии отрасли 
машиностроения в Ульяновской 
области, достигнутые трудовые 
успехи, высокое профессио-
нальное мастерство и много-
летнюю добросовестную рабо-
ту вручил лучшим сотрудникам 
ООО «УАЗ» глава региона Сер-
гей Морозов. В перерывах меж-
ду награждениями творческие 
коллективы Ульяновска подари-
ли зрителям свои праздничные 
номера.

Ирина Мамонова

На УАЗ наградили лучших работников

Сергей Плак-
син: «Мастером 
ремонтной служ-
бы СГИ я работаю 
чуть больше года. 
Сегодня мне было 
очень приятно по-

лучить награду, ведь это означа-
ет, что, несмотря на мой неболь-
шой стаж в данной должности, 
руководство высоко оценило мой 
труд, старания и способности. Я 
очень рад, что вношу свой вклад в 
наше производство и развитие за-
вода. Всем заводчанам в професси-
ональный праздник хочу пожелать 
здоровья, счастья и процветания».

Вадим 
Шальзя, 
слесарь 
МСР ПСиСА: 

«Большое 
спасибо руководству пред-
приятия за то, что мой 
труд был оценен по до-
стоинству. Я очень гор-
жусь тем, что работаю на 
Ульяновском автомобиль-
ном заводе, и стараюсь вы-
полнять свою работу как 
можно более качественно.

Поздравляю своих коллег 
с Днем машиностроите-
ля и желаю им профессио-
нальных побед».
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28 сентября отмечает юбилей начальник отдела оперативного финансово-
го планирования  и экономики основных цехов

Фавзия Яхиевна Хасанова.
Коллектив дирекции по экономике и финансам сердечно поздравляет ее 
с этой знаменательной датой, от всей души желает крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, неиссякаемого жизнелюбия на долгие годы.

Пусть не уходит энергичность,
Пусть яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много

И вдаль ведет своя дорога.
Здоровье пусть не подкачает,

Судьба влечет и обещает,
Цените каждое мгновенье,

Примите наши поздравления.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

29 сентября отметит юбилей кладовщица КПМ и РУ МСЦ

Надежда Егоровна Прошанова.
Руководство, профсоюз, коллеги искренне поздравляют ее, желают сча-
стья, здоровья и благополучия.

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
30 сентября отметит юбилейный день рождения контролер сварочных 
работ ЦШ и ПР ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Валентина Ивановна Николаева.
Руководство, профсоюз, коллеги сердечно поздравляют ее с замечатель-
ной датой, желают счастья, крепкого здоровья, успехов в работе и всего 
самого наилучшего.

Тебе в такой чудесный день
Желаем мы с любовью

Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.

Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,

Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
В сентябре отметили юбилеи ветераны труда УАЗ

90-летие: 
9 сентября –

Анна Петровна Денисова,
15 сентября –

Мария Николаевна Вахтеева;
85-летие:

2 сентября –

Нина Гавриловна Наумова,
3 сентября –

Александра Александровна Шубина,
4 сентября –

Зоя Дмитриевна Лозукова,
8 сентября –

Анна Андреевна Пономарева,
15 сентября –

Александра Яковлевна Акимова,
16 сентября –

Анна Сергеевна Крайнова,
20 сентября –

Анатолий Павлович Сизов.
Совет ветеранов УАЗ от всей души поздравляет их, желает крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна

Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:

Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -

Для вас на долгие года!

29 сентября исполняется 
90 лет ветерану Великой 
Отечественной войны, 
бывшему начальнику БОТиЗ 
УГК Владимиру Федоровичу 
Шевченко. 

Удивительная, наполненная 
множеством событий и пере-
живаний жизнь нашего героя не 
оставляет никого равнодушным. 
Владимир Федорович пережил 
блокаду ленинграда, участвовал 
в ее снятии, прошел всю войну. 
Он много лет преданно и само-
отверженно работал на Ульянов-
ском автомобильном заводе, а 
история его переезда на родину 
ленина также удивит любого чи-
тателя. 

Ему не было и 15 лет, когда на-
чалась война. «Страшно, конеч-
но, было. Над Ораниенбаумом 
(родной город В. Шевченко. – 
Ред.) постоянно пролетали фа-
шистские самолеты и бомбили 
его. Будто черные  облака, под-
ступали они к городу, а в от-
вет по врагам били зенитные 
батареи. Сбитые самолеты, 
оставляя шлейф черного дыма, 
кружась, летели вниз, из них 
иногда выпрыгивали парашю-
тисты. Ночью, помню, тарах-
тели пулеметы, немцы заводи-
ли музыку и горланили что-то 
на своем языке», – вспоминает 
о ранних годах войны наш собе-
седник. 

В 1942 году он добровольно 
пошел на фронт, юному Влади-
миру тогда было всего лишь 16. 
«В армию призвали старшего 
брата, Виктора. Конечно, и я 
захотел попасть на фронт, 
защищать Родину, но по годам 
был маловат. Так сложилось, 
что фронт нуждался в новых 
силах, поэтому взяли и меня. 
Я был рослым мальчишкой и 
не особо отличался от своих 
старших товарищей», – рас-
сказывает юбиляр. Он был пе-
хотинцем-автоматчиком, обо-
ронял ленинград и участвовал 
в снятии блокады. Был дважды 
ранен. «Первое ранение я полу-
чил в ходе вражеского артоб-
стрела. Осколок снаряда попал 
за правое ухо и застрял у левой 
щеки, при этом он не задел важ-
ные органы, а врачи удивлялись, 
как мне не отрезало язык», – 
комментирует ветеран.

Второе ранение он получил 
при освобождении Нарвы. «На 

патриотических мероприяти-
ях, проводимых в школе, часто 
спрашивают, страшно ли на 
войне. Страшно. Когда враг 
ведет стрельбу прямой на-
водкой и рядом с тобой проле-
тает огромный снаряд, а все 
тело обдает жаром. Страшно 
видеть смерть своих друзей. 
Пугают раз-
руха и голод. 
Но для этого 
мы, солдаты, 
и были при-
званы – для 
того, чтобы 
разбить врага 
и освободить 
з а х в а ч е н -
ные города. 
Я верю, что 
страшные со-

бытия военных лет никогда не 
повторятся вновь», – поясняет 
наш собеседник.

Владимир Федорович награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
победу над Германией», «За 
оборону ленинграда», «За отва-
гу» и «За боевые заслуги».

Прошедший всю войну Влади-
мир Шевченко победу Красной 
армии встретил на Курлянд-
ском полуострове. В то время 
он служил в 30-м гвардейском 
ленинградском корпусе, который 
после войны был преобразован 
в механизированную дивизию. 
Так бывший фронтовик стал 
танкистом. Друг предложил ему 
пройти школу лейтенантов в 
Ульяновске. «Познакомился с 
преподавателем английского 
языка Лидией, и уже через не-
делю мы расписались. Началась 
спокойная семейная жизнь. Уже 
через год меня поздравляли 

с новым чином и с сыном», – 
рассказывает ветеран о своей 
послевоенной жизни. Потом 
Владимир Федорович по распре-
делению попал на службу в Гер-
манию. «Я там был запевалой, 
– с гордостью вспоминает он. 
– Все отказывались от этой 
«должности», а я решил по-
пробовать, и всегда, когда наш 
строй шел по городу, именно я 
запевал военные песни».

После пятилетней службы в 
Германии Владимира Шевченко 
хотели отправить на службу на 
Курильские острова. Сослужив-
цы рассказывали, что военная 
подготовка там плохая, прови-
зию доставляют на кораблях, 
да и для семьи условия непод-
ходящие. После, к счастью, это 
решение отменили, и нашего ге-
роя отправили в Куйбышевскую 
область. После этого сразу по-
лучилось демобилизоваться, и 
наш собеседник вместе со своей 
семьей остался в Ульяновске. 

На автозавод он устроился в 
1956 году диспетчером в прес-

совый цех, потом работал кон-
тролером в инструментальном 
цехе. После поступило предло-
жение о работе из управления 
главного конструктора – сначала 
Владимир Федорович был на-
значен нормировщиком, потом 
– начальником БОТиЗ и прора-
ботал на заводе до 1986 года. 

Владимир Шевченко также 
имеет особый талант: своими 
руками он создает шедевры из 
металла. На стене красуются 
герб России, огромный корабль, 
птицы и бабочки, но главное 
достояние ветерана – точная 
копия Спасо-Вознесенского ка-
федрального собора, распо-
ложенного в нашем городе на 
пересечении улиц Минаева и 
12 Сентября. Эта работа не раз 
участвовала в различных вы-
ставках и конкурсах и занимала 
почетные призовые места.

Владимир Федорович Шевчен-
ко, несмотря на свой почетный 
возраст, заряжен некой силой и 
бодростью духа. Он с воодушев-
лением рассказывает о своих са-
модельных работах и с особым 
трепетом вспоминает военные 
годы.

Желаем Владимиру Федоро-
вичу крепчайшего здоровья, 

семейного благополучия, 
душевного тепла и спокой-

ствия!
Гелия Науметова

Главное, ребята, духом не стареть!



8 № 26 (8288) 28 сентября 2016 г.

Учредитель:  ООО «Ульяновский автомобильный завод».  Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области 
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «ПРИНТ МЕДИА». 

420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, оф. 174

За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

Главный редактор 
Алексей Сорокин

Газета основана в 1942 году.  Выходит 
по средам. Время подписания  

в печать - 17.00. Фактически - 17.00. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 172/26

Цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 432034,  г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com

Электронная версия газеты размещена на портале 
http://razvitie.uaz.ru/press,  http://life.uaz.ru 

Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Многие Овны почувствуют прилив работо-
способности. Рискнув взять на себя боль-
шой объем работы, вы действительно може-
те добиться расположения начальства или 
улучшить финансовое положение. Однако 
чрезмерная нагрузка способна привести к 
переутомлению.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов на этой неделе основные про-
блемы могут быть связаны с отношениями 
в семье, домашними хлопотами. Проводить 
в эти дни генеральную уборку или ремонт 
крайне нежелательно. На работе отношения 
с коллегами будут строиться на основе вза-
имопомощи.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Отношения с окружающими в это время мо-
гут носить напряженный характер. Многим 
Близнецам захочется больше времени про-
водить дома. Этот период действительно 
больше подходит для решения домашних 
вопросов и спокойного времяпрепровожде-
ния.
РАК (22.06 - 22.07)
Раки могут решить множество дел благодаря 
эффективной коммуникации. Сейчас подхо-
дящее время для того, чтобы обрести новые 
связи как делового, так и личного характера. 
Атмосфера на работе будет беспокойной, 
поэтому старайтесь не браться за множе-
ство дел одновременно.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В предстоящий период львам лучше воз-
держиваться от инициатив и поумерить свои 
амбиции. Это не те дни, когда жесткие дей-
ствия могут дать позитивный результат. Ско-
рее, наоборот, начав добиваться своего, вы 
столкнетесь с множеством препятствий.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Относительно благополучный период для 
вас, несмотря на его общую напряженность. 
Чтобы не заболеть и не получить травму, 
от вас требуется в основном умеренность и 
осторожность. Для большинства Дев это не 
самая трудная задача.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам на этой неделе звезды советуют 
внутренне подготовить себя к тому, что о 
стабильности и спокойствии пока придется 
забыть. В этот период могут произойти не-
предсказуемые события, которые в один мо-
мент поменяют сложившуюся ситуацию.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
В этот период Скорпионам придется стол-
кнуться с некими внешними препятствия-
ми, которые не позволят вам действовать 
самостоятельно. Скорее всего, старший 
родственник или любимый человек будет ли-
шать вас инициативы и решать любые дела 
за вас.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Неподходящее время для изменений, свя-
занных с работой. Внедрение новых методов 
может принести только расходы и проблемы. 
Поиск новых источников дохода или смена 
рода деятельности тоже могут быть пре-
ждевременными и необдуманными.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов на этой неделе может возник-
нуть сильное напряжение в отношениях с 
любимым человеком. Ваши желания могут 
не совпадать с желаниями второй половин-
ки. Возможно, сейчас вас начнут интересо-
вать вопросы карьерного роста.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В это время больше всего денежных затрат 
потребует ваш дом или члены вашей семьи. 
Ремонт сейчас делать можно, а что касается 
переезда в новое жилье, то лучше не торо-
питься, а отложить это дело на конец октя-
бря.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Трудная неделя, особенно для тех, чья де-
ятельность связана с торговлей, поездками, 
частыми контактами. Вы можете почувство-
вать ограничения своих возможностей, ско-
ванность в общении, трудности в формули-
ровании мыслей словами. Ваша речь будет 
менее убедительной.

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

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

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

● Инженер-технолог (высшее техни-
ческое образование «Технология 
машиностроения»)

● Инженер по охране труда (высшее 
профессиональное образование, 
опыт работы от 2 лет)

● Специалист по договорам (высшее 
образование, опыт работы с догово-
рами, знание 1С и Excel)

● Экономист (высшее экономическое 
образование, знание Excel, опыт ра-
боты с большим массивом данных)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Оператор окрасочно-сушильной 
линии (обучение)

● Штамповщики (обучение) 
● Сварщики на машинах контактной 

сварки (обучение)
● Водители  автомобиля (кат. В, С, Е, 

командировки)
● Слесари-ремонтники (5, 6 разряд)
● Слесари-инструментальщики (5, 6 

разряд)
● Токари (5, 6 разряд)
● Операторы станков с ЧПУ (4-6 разряд)
● Фрезеровщики (5, 6 разряд)
● Стропальщики (4-6 разряд)
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
(5, 6 разряд)

● Плотник
● Грузчики

Приглашаются девушки и юноши для участия в 
кастинге на конкурс «Мисс и Мистер УАЗ-2016».

Конкурс «Мисс и Мистер УАЗ» – это возможность за-
явить о себе, проявить и развить свои творческие спо-
собности, блеснуть интеллектом, приобрести новых 
друзей и даже найти свою половинку!

Требования к конкурсантам:

• Возраст до 35 лет.
• Приятная внешность.
• Творческие способности.
• Навыки самопрезентации.

Кастинг будет проходить 14 октября в виде конкур-
са «Визитная карточка», на котором в течение 3 минут 
нужно будет рассказать о себе и продемонстрировать 
творческие способности.

По итогам кастинга определятся 10 участников фи-
нала, с которыми будут работать профессиональный 
режиссер, фотограф, визажист, сотрудник модельного 
агентства. 

Финал конкурса пройдет в декабре в одном из развле-
кательных комплексов города. Победителей и участни-
ков финала ждут ценные призы и подарки! 

Вниманию молодежи!

Заявки на участие в конкурсе можно подавать 
на электронный адрес: 

ns.nikiforova@sollers-auto.com, 
тел. 2-97-45.

В заявке следует указать: ФИО, подразделение, 
должность, контактный телефон.

Срок подачи заявок – до 10 октября.


