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Ульяновский автозавод 
посетили любители 
автомобилей УАЗ из 
Чешской Республики

О главном

с 2 по 5 июля

• «Максимальный эффект». Автозавод 
посетили сотрудники дилерских центров УАЗ 
со всей России.
• «Через всю страну на УАЗ-3160». Музей 
УАЗ принял гостей из Чехии.
• «Твои люди завод». Гости студии – сотруд-
ники предприятия.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Обзор лучших кайдзен-
предложений 2017 года. 
Часть 3

Профессионал с большой 
буквы – Евгений Чекулаев

Женщина с аналитическим 
складом ума – Нина Зюзина  

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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Одним из пунктов автопробега чешского общества путешественников «FKS Tour» стал 
Ульяновский автомобильный завод. Любители бренда УАЗ приехали из чешского города 
Мост в Ульяновск на своей экспедиционной машине – УАЗ-3160. Зарубежные гости посетили 
выставочный комплекс автозавода. 

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru
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Как отметил один из участников общества Павел Клемент, 
мужчины путешествуют по миру на ульяновском внедорож-
нике с 2008 года. За это время путешественники посетили 
около 50 государств, в том числе страны СНГ и Ближнего 
зарубежья, Западной Европы, Северной Африки, Юго-За-
падной Азии.

– Нас постоянно спрашивают: «Почему именно на УАЗе?» 
Мне кажется, все очевидно: этот автомобиль очень прак-
тичный и неприхотливый. За десять лет экспедиций мы 
побывали во многих уголках мира, а УАЗ-3160 стал нашим 

надежным другом. Для нас это не только средство передви-
жения, но и крыша над головой: кто-то спит в палатке на 
крыше, кто-то – в самой машине. В Россию мы приезжали 
несколько раз и проехали более 30 городов, от Мурманска 
до Махачкалы. Конечно, не могли не приехать в Ульяновск 
- на завод, где производятся эти замечательные машины. 
Мы впечатлены богатой историей завода, было очень ин-
тересно взглянуть на весь модельный ряд автомобилей», 
– добавил Павел Клемент.
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Для справки: 
Л и м а с о в 

Михаил Ива-
нович (1920 
– 2014) — со-
ветский и 
р о с с и й с к и й 
р а б о ч и й , 
с т а р е й ш и й 
токарь на 
Земле, прора-
ботавший на 
Ульяновском 
п а т р о н н о м 
заводе более 
80 лет. В 
2006 году его 
имя было за-
несено в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 

Родился Михаил Иванович в Симбирске 
(ныне Ульяновск).

В 1928 году окончил ремесленное учи-
лище имени графа Орлова-Давыдова, по-
лучил специальность «мастер-техник по 
холодной и горячей обработке металла». 
В октябре 1930 года устроился на Улья-
новский патронный завод.

Лимасов считался одним из лучших то-
карей предприятия, о его работе хорошо 
отзывался конструктор Лев Кошкин. За 
изготовление сложнейших деталей для 
технологических линий, которые не име-
ли аналогов в мире он объявил молодому 
токарю благодарность и даже предложил 
перевестись в Москву, но Михаил Ивано-
вич отказался.

В годы Великой Отечественной войны 
проявил трудовую доблесть, изготавли-
вая боеприпасы для фронта. В это время 

Ульяновский патронный завод стал одним 
из ведущих предприятий оборонной про-
мышленности СССР.

После войны Михаил Иванович продол-
жал работать. За все годы работы он 
проявил себя как высококлассный специа-
лист, бравшийся за самую трудную рабо-
ту. Ему было присвоено звание «Лучший 
токарь завода».

В преклонном возрасте Лимасов тока-
рем уже не работал, но завод не покинул, 
заняв должность помощника директора 
Народного музея революционной, боевой и 
трудовой славы открытого акционерного 
общества «Ульяновский патронный за-
вод». Активно участвовал в обществен-
ной жизни.

В 2009 году, ещё при жизни Михаила 
Ивановича, была учреждена заводская 
премия имени Лимасова вручаемая особо 
преуспевшим в профессии.

события и люди

Напомним, состязания были уч-
реждены губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым в 2010 
году для повышения престижа рабо-
чих специальностей.

Премия присуждается в двух воз-
растных категориях: 

● от 18 до 35 лет – специалисту, 
работающему по рабочей специ-
альности, достигшему успехов в 
профессиональной деятельности, 
осуществляющему наставничество, 
внедряющему рационализаторские 
идеи и проработавшему в данной 
организации не менее трех лет, 
включая время прохождения произ-
водственной практики в организа-
ции, в размере 50 тысяч рублей; 

● от 36 лет и старше – работаю-
щему квалифицированному специ-
алисту рабочей профессии, достиг-
шему высоких показателей в своей 
профессиональной деятельности, 
наставнику молодых специалистов, 
внедряющему рационализаторские 
идеи и имеющему стаж работы по 
рабочей профессии не менее 15 лет 
на территории Ульяновской области, 
в размере 100 тысяч рублей. 

Приглашаем сотрудников Улья-
новского автомобильного заво-
да принять участие в конкурсе. 
Форму заявки можно получить в 
отделе кадров (на втором этаже 
Бизнес-центра УАЗ).

К заявке прилагаются следующие 
документы: 

● выписка или копия решения ор-
гана местного самоуправления либо 
организации, выдвигающей соиска-
теля; 

● материалы, подтверждающие 
трудовые достижения соискателя, 
участие в общественной деятельно-
сти, в муниципальных, региональ-
ных и федеральных конкурсах; 

● материалы, подтверждающие 
наличие у соискателя рационализа-
торских идей, предложений, изобре-
тений (при их наличии);

● материалы, подтверждающие 
наличие кайдзен-предложений (если 
они имеются; для соискателей в воз-
растной категории от 18 до 35 лет);

● биографическая справка с ос-
новными сведениями о трудовой де-
ятельности соискателя; 

● справка о наставничестве с ука-
занием ФИО учеников, даты прохож-
дения обучения (при наличии факта 
наставничества);

● характеристика с места работы; 
● фотография размером 50x60 мм. 
Более подробную информацию о 

конкурсе можно получить по теле-
фону (8422) 42-00-99 и на интерак-
тивном портале Агентства по раз-
витию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской 
области http://ulyanovsk-zan.ru в раз-
деле «Гражданам. Конкурсы для ра-
ботников».

Конкурс на соискание премии имени Михаила Лимасова

Михаил Иванович Лимасов за работой

В Ульяновской области стартовал ежегодный конкурс среди 
представителей рабочих профессий на соискание премии имени 
почетного работника Ульяновского патронного завода Михаила 
Лимасова. 
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твои люди, завод

Мир цифр принадлежит не только мужчинам
За последние десятилетия эра деревянных счётов отступила. 
Экономика как наука сделала огромный скачок вперед. Стратегия 
планирования финансов сравнима с работой кровеносной системы. 
Для эффективности работы необходимо использование научных 
принципов, логики, аналитики, правильной оценки решений и, как 
следствие, достижение поставленных целей.  
Для многих моих знакомых и для меня, в том числе, финансовая 
деятельность – загадка. Профессию экономиста сравнивают с 
профессией шамана, и в этом есть какая-то истина. Но есть одно но – 
те, кто связан с экономической деятельностью, несомненно, обладают 
такими качествами, как аккуратность, честность и точность. Для 
шаманов это, конечно, непозволительная роскошь. 

Сегодня мы расскажем о кра-
сивой женщине с обезоружива-
ющей улыбкой, лучистыми гла-
зами и аналитическим складом 
ума. Нина Васильевна Зюзина – 
руководитель департамента кор-
поративного бюджетирования и 
контроллинга дирекции экономи-
ки и финансов. Закончила Нина 
Васильевна Ульяновский фили-
ал Куйбышевского института, 13 
лет отработала на УМЗ. В июне 
1989 года пришла работать на 
УАЗ в отдел новых методов хо-
зяйствования ведущим эконо-
мистом. Вот как это было:

– Почти сразу началась боль-
шая работа по приватизации 
завода. Со временем менялись 
отделы, люди и функции до-
бавлялись – мы занимались 
статистикой, отчетностью, 
рассчетами экономической 
эффективности. Была прове-
дена огромная работа по вы-
делению наших непрофильных 
производств, созданию дочер-
них обществ и последующим 
контролем за их работой. Был 
организован процесс консолида-
ции управленческой отчетно-
сти холдинга «УАЗ» в целом.

Затем меня перевели в отдел 
сводного планирования, где мы 
вплотную занимались текущи-
ми и годовыми финансовыми 
планами предприятия, страте-
гическим планированием – все 
это проходило через мои руки. 
В конце 2013 года меня пере-
вели руководителем финансо-
во- экономической службы «УАЗ 
– Автокомпонент». В феврале 
2017 основную часть дочерней 
компании «УАЗ- Автокомпо-
нент» присоединили к заводу, и 
я вновь стала сотрудником УАЗ 
и продолжаю курировать «УАЗ- 
Автокомпонент». Вот таков 
вкратце круг моих обязанно-
стей на УАЗ за 29 лет». 

На вопрос, сложная ли эта де-
ятельность для женщины – пла-
нирование, наша героиня отве-
чает:

– Нет, это просто моя рабо-
та. Работа, которую я знаю. 
Вся моя жизнь была связана с 

цифрами, и другой я себе не 
представляю. Конечно, мечта-
ла в детстве, видела себя пе-
дагогом дошкольного воспита-
ния. 

Нина Васильевна в любой 
задаче найдет решение – это 
ее отличительная черта харак-
тера, поэтому прежде, чем свя-
зать свою жизнь с педагогикой 
она попробовала поработать на 
этом поприще. Но поняла, что не 
может относиться ко всем детям 
одинаково. Мама Нины Васи-
льевны работала бухгалтером 
и видела свою дочь именно в 
этой профессии, поэтому выбор 
все-таки пал на планово-эконо-
мический факультет. 

– Нельзя сказать, что фи-
нансы –  это сухой мир цифр. В 
нашей профессии приходится 

работать с огромным количе-
ством людей. Наш отдел ра-
ботает на весь завод, поэтому 
мы выстраиваем коммуникации 
со всеми службами. Плотно ра-
ботаем и с дирекцией по персо-
налу, и с дирекцией по закупкам, 
с дирекцией по планированию и 
логистике. Взаимоотношения 
у нас действительно тесные, 
потому что все завязано на 
конечные показатели работы 
предприятия, и от того, на-
сколько слаженно мы работа-
ем, зависят результаты дея-
тельности в целом. 

Наставники - 
это люди, кото-
рые помогают 
не только в на-
чале карьеры, 
но и играют не-
маловажную 
роль в станов-
лении характе-
ра и профес-
с и о н а л ь н о й 
деятельности. 
Нина Васи-
льевна за 
время своей 
трудовой деятельности и сама 
не раз становилась наставни-
ком для своих молодых коллег, 
и с благодарностью вспоминает 
своих учителей:

– Мне хочется отметить 
особо наставников, которые 

были у меня: заместителя ге-
нерального директора Вячес-
лава Алексеевича Михайлина, 
Людмилу Ивановну Клявину, 
Анатолия Александровича Вик-
торова, Раису Александровну 
Бирюкову, Валентину Ивановну 
Цыганову, Тамару Николаевну 
Ширяеву. Эти люди – профес-
сионалы своего дела, они очень 
сильно помогли мне в жизни: и 
с точки зрения профессиональ-
ной деятельности, и просто 
по-человечески. Я и сама всегда 
старалась делать то, что хо-
рошо знаю, и передавать свой 
опыт молодым сотрудникам. 
Я всегда говорила и говорю, 
что успех руководителя – это 
результат слаженной работы 
всего отдела, а недочеты всех 
сотрудников, которые иногда 
случаются –  это одна большая 
ошибка руководителя. Коллек-
тив у нас всегда складывался 
хороший, в отделе царили вза-
имовыручка и взаимопомощь. 
Так нас учили наши старшие 
товарищи, а мы в свою очередь 
пытаемся передать это моло-
дежи.

Сегодня функциональные обя-
занности департамента, кото-
рым руководит Нина Васильев-
на, – это планирование текущих, 

Высокие профессиональные 
качества Нины Васильевны 
Зюзиной отмечает и руководство. 
Николай Александрович Соболев, 
первый заместитель генерального 
директора ПАО «Соллерс»: 
– Пожалуй, главное и самое важное 
качество Нины Васильевны, 
которое я отметил за долгие 
годы совместной работы 
– способность решать самые сложные задачи с 
неизменным ориентиром на высокий результат – 
оперативность и качество. И что не менее важно, Нина 
Васильевна, всегда умела объединять вокруг себя людей, 
вдохновлять коллег и организовывать слаженную 
работу коллектива, своим примером показывая, как 
увлеченность делом помогает воплощать в жизнь 
любые проекты. Ее ответственное отношение 
к работе и высокий уровень профессиональных 
компетенций всегда создавали ценное для любого 
руководителя чувство опоры и уверенности в 
достижении запланированных целей.

Нина Васильевна Зюзина, руководитель 
департамента корпоративного бюджетирования и 
контроллинга

годовых и стратегических пла-
нов, консолидация предприятий 
холдинга «УАЗ», управленче-
ская отчетность и финансовые 
прогнозы. 

Отвлекаться от цифр Нине Ва-
сильевне помогают внук Иван, 
внучка Алена и совместные по-
ездки на дачу, прогулки по городу, 
посещение детских центров. Пока 
внуки не определились, кем они 
хотят стать, но Нина Васильевна 
надеется, что они поймут главную 
истину этой жизни -  будут хоро-
шими людьми, и делает для этого 
все возможное, вкладывая в них 
частичку своей души.

Говорят, что с годами завод 
становится вторым домом. Это 
справедливо сказать и для Нины 
Васильевны. «На работе мы 
проводим очень много време-
ни, и некоторые коллеги ста-
новятся ближе и роднее, чем 
родственники, мы здесь делим 
радости и какие-то печальные 
минуты. Мы живем здесь», – 
признается наша героиня. 

Рецепт хорошего настроения 
у Нины Васильевны, по ее мне-
нию, не особо оригинальный, но 
действенный: «Самое главное 
войти и сказать с улыбкой «До-
брое утро!» своим коллегам и 
начать новый рабочий день».

Коллеги, проработав не один 
десяток лет с Ниной Васильев-
ной, в один голос говорят о боль-
шой душе и работоспособности, 
о невероятном чувстве юмора 
и неуемной энергии, о веселом 
задорном характере и большом 
профессионализме Нины Ва-
сильевны. Молодое поколение 
финансистов завода благодарит 
Нину Васильевну за професси-
ональный рост каждого из них, 
за то, что она вложила частичку 
себя в молодых коллег. 

Несколько десятилетий со-
вместной работы оставили не-
изгладимый след в жизни коллег 
Нины Васильевны. Время по-
зволило им узнать ее как высо-
коклассного специалиста, друга, 
мудрую женщину, великолепную 
мать и бабушку. Вот как отзыва-
ется о нашей героине ведущий 
специалист отдела контроллин-
га Мария Осыченко:

– За все время, что я знаю 
Нину Васильевну, энтузиазм в 
этом человеке не иссяк. Это 
удивительный человек, для ко-
торого «нет проблем». Испечь 
утром пирог и угостить нас 
всех просто так, найти реше-
ние поставленной задачи – нет 
проблем.

В ближайших планах у Нины 
Васильевны посетить святые 
места на севере страны. В отда-
ленные уголки она отправляется 
в поисках чуда, обретения легко-
сти и вселенского спокойствия. 
Ведь каждый из нас, как и в дет-
стве по-прежнему верит в чудо и 
ждет его.

Елена НИКИТИНА
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Знакомьтесь, лучшие кайдзен-     
Продолжение. Начало в № 15 от 30 мая и № 17 от 13 июня 2018 года.

Очередная кайдзен-страничка готова. Сегодня настал черед продемонстрировать лучшие предложения 
по улучшениям среди сотрудников цеха штамповки и производства рам и кузнечного цеха производства 
автокомпонентов, а также среди работников департамента внутренней логистики дирекции по планированию и 
логистике. Желаем вам увлекательного прочтения и надеемся, что вы почерпнете вдохновение для реализации 
собственных кайдзенов.

Подразделение: ПАК 
ЦШиПР, участок сварки рам 
Профи, Карго, бригада № 
211.

Проблема: из-за большой 
длины рам автомобилей 
УАЗ Профи и УАЗ Пикап при 
подварке рамы на участке 
сдачи происходит переги-
бание сварочного держака, 
приходится передвигать 
сварочный полуавтомат.

Автор кайдзен-предложения: Павел Скворцов, электросварщик на авто-
матических и полуавтоматических машинах.

Решение: изготовить по-
воротную каретку сварочно-
го полуавтомата для сварки 
по всей длине рамы.

Эффект: 1. Повышение 
безопасности труда работ-
ников участка. 2. Улучше-
ние организации рабочего 
места сварщика.

Подразделение: ПАК 
ЦШиПР КАШ, участок сбор-
ки, сварки мелких и навес-
ных узлов, бригада № 320.

Проблема: попадание 
сварочного грата на резьбу 
в гайках при изготовлении 
детали 3163-80-5325100-
10СБ (основание панели 
приборов).

Автор кайдзен-предло-
жения: Максим Цыбин, на-
ладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования.

Решение: изготовить и 
установить защитные экра-
ны в приспособлении 67-
520 для предотвращения 
попадания сварочного гра-
та на резьбу.

Эффект: 1. Повышение 
безопасности труда работ-
ников участка. 2. Повыше-
ние качества продукции и 
выполняемых работ.

Подразделение: ПАК 
ЦШиПР КРШ, участок круп-
ной, средней штамповки, 
сборки жалюзи, галтовки, 
бригада № 521.

Проблема: рабочие кноп-
ки пульта пресса КВ3732А 
№ 403 инв. № 19173 близко 
расположены друг к другу, 
что может привести к не-
счастному случаю.

Автор кайдзен-предложения: Анатолий Борисов, наладчик холодноштам-
повочного оборудования.

Решение: изготовить и 
установить на панель пуль-
та пресса КВ3732А №403 
инв. № 19173 разделяющие 
пластины между кнопок 
управления для исключе-
ния ошибочных действий.

Эффект: повышение 
безопасности труда работ-
ников участка. 

Подразделение: ПАК, 
Кузнечный цех, бригада № 
820.

Проблема: частый вы-
ход из строя конденсатора 
ФТ-3-600V-0,1 мкФ, затруд-
нено обслуживание и ре-
монт из-за конструктивной 
особенности электроплаты 
(располагаются по обеим 
сторонам платы).

Автор кайдзен-предло-
жения: Сергей Бедрин, слесарь-ремонтник.

Решение: произведена 
замена конденсатора ФТ-3-
600V-0,1 мкФ на конденса-
тор К40-У-9, все элементы 
электроплаты выведены на 
одну сторону.

Эффект: 1. Повышение 
надежности работы панели 
защиты от перенапряже-
ния. 2. Улучшение качества 
обслуживания оборудова-
ния. 

Напомним, что с сентября 2017 года каждое внедренное пред-
ложение поощряется премией равной 300 рублям. Также, актив-
ное участие в подаче кайдзенов способствует поднятию грейда. 

Свое предложение по улучшению могут подать все основные и 
вспомогательные рабочие. Оно должно относится к одной из четы-
рех категорий:

● Улучшение качества продукции и выполняемых работ
● Повышение уровня безопасности

● Снижение издержек производства и экономия ресурсов
● Улучшение организации рабочего места и условий труда (только 

для повышения категории в системе грейдов)
Если у вас возникло желание внедрить свои идеи по улучшению, 

обращайтесь к своим бригадирам или сотрудникам службы произ-
водственной системы. 

Телефоны для справок: 

2-17-33, 2-16-16, 2-73-48.
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предложения 2017 года. Часть 3.

Продолжение следует.
Подготовила Екатерина ПАНЮХИНА

Подразделение: ПАК, 
Кузнечный цех, бригада № 
810.

Проблема: затруднена 
замена штока при рабо-
те на легких молотах из-за 
сложности заправки кольца 
в цилиндр.

Автор кайдзен-предло-
жения: Вадим Охотников, 
слесарь-ремонтник.

Решение: изготовлена и 
внедрена в работу оправ-
ка-стяжка для фиксации 
кольца на цилиндре.

Эффект: 1. Повышение 
безопасности выполняе-
мых работ. 2. Сокращение 
времени ремонта оборудо-
вания.

Подразделение: ПАК, 
Кузнечный цех, бригада № 
810.

Проблема: при трении 
стального поршня о вну-
треннюю поверхность про-
исходит износ манжеты, 
что приводит к задирам и 
полосам на стенках пнев-
моцилиндра и выходу его 
из строя.

Автор идеи кайд-
зен-предложения: Максим Шитов, слесарь-ремонтник. Содействующий: Ана-
толий Касимов, слесарь-ремонтник.

Решение: действующий 
стальной поршень заменен 
на поршень, изготовленный 
из полиамида.

Эффект: 1. Снижение 
издержек производства. 2. 
Увеличение межремонтного 
периода пневмоцилиндра.

Подразделение: ДПиЛ, 
ДВЛ, вспомогательные 
склады.

Проблема: трудоемкий и 
длительный процесс откры-
тия и закрытия задвижек 
трубопроводов. Задвижки 
требуют постоянного конт-
роля за техническим состо-
янием и часто выходят из 
строя. При этом они не обе-
спечивают герметичность 
перекрытия и не эффективны в ситуациях, требующих быстрого перекрытия 
потока рабочей среды.

Автор идеи кайдзен-предложения: Нина Максимова, кладовщик.
Решение: заменить кли-

новые задвижки на шаро-
вые краны в трубопроводах 
ГСМ.

Эффект: длительный 
межремонтный период и 
лёгкость в обслуживании, 
высокая скорость перекры-
тия потока в экстренных 
ситуациях. Высокая герме-
тичность.  

Подразделение: ДПиЛ, 
ДВЛ, центральные склады.

Проблема: поддон гру-
зового отсека занимает 
большую площадь склада. 
Так как нет возможности 
штабелировать, складиро-
вание происходит в один 
ярус. При подаче на 2 этаж 
приходиться перетаривать 
данные комплектующие в 
существующую сетчатую 
тару меньшего размера для возможности подъема тельфером. Из-за этого 
происходит деформация детали.

Автор идеи кайдзен-предложения: Анна Ковалева, грузчик.
Решение: изготовить специальную тару с возможностью штабелирования 

в зацеп и подъема тельфе-
ром для грузового отсека и 
других подобных комплек-
тующих.

Эффект: сокращение 
площади складирования, 
исключение операции пе-
ретаривания и деформации 
комплектующих, увеличе-
ние оперативности работы 
склада.

Подразделение: ДПиЛ, ДВЛ, цех внутризаводского 
транспорта.

Проблема: для замены перегоревшей лампы уличного 
освещения площадки перед зарядной станцией необхо-
димо заказывать автовышку, т.к. лампа находиться на вы-
соте более 5 метров.

Автор идеи кайдзен-предложения: Сергей Куличенко, 
электрогазосварщик.

Решение: изготовить и установить два кронштейна для 
светильников по бокам въездных ворот. При этом перего-
ревшие лампы можно заметить, используя лестницу-стре-
мянку.

Эффект: отсутствует необходимость в использовании 
автовышки, скорость замены лампы увеличилась, осве-
щенность въездной площадки улучшилась.
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26 июня отметил 
60-летний юбилей 
начальник участка 
кузнечной оснастки, 
пресс-форм и моделей 
Евгений Петрович 
Чекулаев.

Судьба связала Евгения Пе-
тровича с Ульяновским автомо-
бильным заводом в 1974 году, 
когда он еще учился в ПТУ-7 на 
слесаря-инструментальщика. 
Так как училище было от авто-
завода, молодых ребят отправ-
ляли сюда на практику. Поэтому 
после окончания учебного заве-
дения не было и сомнений, куда 
идти работать. Евгений устра-
ивается по специальности на 
производство технологической 
оснастки УАЗ, где он и трудится 
уже более 40 лет. 

Вскоре началась служба в ар-
мии, после которой молодой че-
ловек решает продолжить свое 
образование в автомеханиче-
ском техникуме, а затем и поли-
техническом институте. 

Наш герой прошел все сту-
пени профессионального ма-
стерства: начинал слесарем-ин-
струментальщиком, продолжил 
работу инженером-технологом, 
мастером, старшим мастером, 
начальником участка, был и 
заместителем начальника по 
производству. Сейчас Евгений 
Петрович руководит участком 
кузнечной оснастки, пресс-форм 
и моделей. Цех изготавливает 
продукцию для всего модельно-
го ряда автомобилей УАЗ.

За много лет работы Евгений 
Петрович Чекулаев зарекомен-
довал себя с лучшей стороны: он 
умный и грамотный специалист, 
ответственный и требователь-
ный руководитель, доброжела-
тельный и отзывчивый человек. 
Он в совершенстве знает весь 
технологический процесс своего 
производства. Поэтому к делу 
Евгений Петрович подходит, 
можно сказать, с творческой сто-
роны: не погружаясь ежедневно 
в рутину работы, а стараясь на-
ходить новые и новые решения 
по изготовлению качественной 
продукции. 

Ульяновский 
автомобильный 
завод для на-
шего героя стал 
вторым домом, 
здесь он стал 
частью дружно-
го коллектива и 
обрел верных 
друзей. Евге-
ний Петрович 
Чекулаев был 
неоднократно 
награжден за 
доброс овест -
ный труд, раз-
личные рацио-
нализаторские 
п р ед л ож е н и я 
и высокие про-
изводственные 
показатели. Он 
является вете-
раном автозаво-
да и ветераном 

труда. 
Нельзя не сказать и о семье 

Евгения Петровича: у него жена, 
две дочери и, конечно же, отра-
да для дедушки – любимый внук. 
Мальчик серьезно занимается 
футболом в спортивной школе 
и подает большие надежды. Лю-
бимое занятие нашего юбиляра 
– дача, также он получает удо-
вольствие от рыбалки и походов 
за грибами в лес. 

Анатолий Михайлович Ми-
хайлов, мастер участка куз-
нечной оснастки, пресс-форм 
и моделей:

– Евгений Петрович мой 
очень хороший друг, мы обща-
емся не только во время рабо-
ты, но и в кругу наших семей. 
Он профессионал с большой 
буквы, за свой коллектив всег-
да горой и болеет за него всей 
душой. Например, если у работ-
ника из нашего цеха возникают 
проблемы, он всегда поможет. 
В День рождения желаю Евге-
нию Петровичу крепкого здоро-
вья, долголетия, благополучия 
и счастья в семейной жизни. 

Виктор Петрович Мальцев, 
начальник техотдела произ-
водства технологической ос-
настки:

– Мы с Евгением Петровичем 
первый раз пересеклись, когда 
я после окончания политехни-
ческого института пришел на 
автозавод. Он прошел настоя-
щую школу в инструменталь-
ном цехе, без которой, я думаю, 
было бы тяжело. Ответст-
венный работник, порученное 
всегда выполнял с творческим 
подходом, внедряя новые ме-
тоды работы. Желаю юбиляру, 
чтобы дети и внуки только ра-
довали и никогда не огорчали. А 
самое главное – здоровья и ду-
шевного тепла.

Валерий Николаевич Симу-
ков, механик производства 
технологической оснастки:

– С Евгением Петровичем мы 
знакомы с 80-х годов, он очень 
ответственный руководитель, 
во всех производственных де-
лах всегда идет к нам на встре-
чу, преданный, хороший друг 

и товарищ. Наша ремонтная 
служба непосредственно связа-
на с его участком, поэтому все 
производственные вопросы мы 
решаем сообща. Пожелать ему 
хочу, конечно, прежде всего здо-
ровья, семейного счастья, бла-
гополучия, удачи, радости, ну и 
всех земных благ. 

Игорь Борисович Швырку-
нов, заместитель начальника 
цеха по производству техно-
логической оснастки:

– Евгения Петровича я знаю 
уже двадцать лет. На моей па-
мяти он всегда работал в про-
изводстве с трудовым коллек-
тивом. Был руководителем и в 
производстве холодных штам-
пов, и в производстве техноло-
гической оснастки. В настоя-
щее время руководит участком 
оснастки для металлургии. 
Его можно назвать инструмен-
тальщиком с большой буквы. 
Его профессионализм, знания 
и ответственное отношение к 
работе вызывают заслуженное 
уважение коллег и руководства 
цеха. Участок, которым он ру-
ководит, является луч   шим 
по всем показателям в цехе. 
В этот день хочу пожелать 
ему, чтобы его труд, самоот-
дачу, стремление, работоспо-
собность и качество работы 
оценивали по достоинству! 
Крепкого здоровья, достатка и 
благополучия в семье!

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Профессионал с большой буквы

23 июня отметил 50-летний 
юбилей ведущий специалист 
отдела развития бизнес-процессов 
и СМК дирекции по качеству 
ООО «УАЗ» Альберт Рифкатович 
Сабиров. На Ульяновском 
автомобильном заводе он 
трудится более 25 лет, является 
членом профсоюзного комитета 
предприятия и Совета Федерации 
профсоюзов Ульяновской области. 
В коллективе его знают как 
отличного специалиста, человека 
неравнодушного и внимательно 
относящегося к людям.

На УАЗ Альберт Рифкатович устро-
ился в 1992 году на должность инжене-
ра-конструктора управления главного 
технолога после окончания Ульяновского 
политехнического института. Как расска-
зывает сам, вопрос о будущем месте ра-
боты определился еще на 3 курсе, когда 
он стал стипендиатом предприятия. С тех 
пор его трудовая биография неразрывно 
связана с автозаводом. 

С сентября 2001 г. по сентябрь 2002 г. 
А.Р. Сабиров работал в составе команды 
проекта высшего уровня по оптимиза-
ции деятельности технической дирекции. 
Вместе с коллегами занимался разработ-
кой «Регламента по проведению подго-
товки производства», внес предложения 
по изменению организационной структу-
ры дирекции и подразделений. Дальней-
шая его деятельность связана с улучше-
нием качества. Он работал начальником 
бюро СМК отдела анализа и обеспечения 
качества технической дирекции, менед-
жером отдела обеспечения качества про-
дукции производственно-технического 
департамента, начальником бюро раз-

вития СМК отдела по качеству ООО «У-
АЗ-Автокомпонент». 

Альберт Рифкатович принимал не-
посредственное участие в подготовке 
завода к сертификации по системе ме-
неджмента качества на соответствие тре-
бованиям ISO 9001: во внедрении требо-
ваний МС ИСО 9001:2000, ISO 9001:2008, 
ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ ISO 9001-2011, 
ISO/TS16949. За время данной работы 
им был реализован ряд мероприятий, 
направленных на снижение количества 
рекламационных дефектов в механосбо-
рочном производстве.

Сейчас А.Р. Сабиров как ведущий 
специалист отдела развития бизнес-про-
цессов и СМК дирекции по качеству ООО 
«УАЗ» занимается проведением аудитов 
СМК предприятия и дочернего общества 
ООО «УАЗ-Автокомпонент». Контролиру-
ет внедрение корректирующих мероприя-
тий по итогам внутренних и внешних ау-
дитов СМК. Постоянно совершенствуясь 
в своем деле, он завоевал уважение и 
авторитет в коллективе. Коллеги отме-
чают его профессионализм, трудолюбие, 
ответственность. А такие качества, как 
отзывчивость и умение найти подход к 
людям, дали ему возможность проявить 
себя в общественной работе, которой он 
занимается вот уже более 12 лет. Снача-
ла был профгрупоргом, затем в октябре 
2014 года А.Р. Сабирова избрали предсе-
дателем профсоюзного комитета управ-
ления ООО «УАЗ-Автокомпонент», и в 
этом же году на отчетно-выборной конфе-
ренции ППО ОАО «УАЗ» – в состав проф-
союзного комитета завода. Его знают как 
хорошего организатора и вдумчивого че-
ловека. Он умеет находить правильные 
решения и обеспечивать их выполнение 
в рамках социального партнерства.

– Альберт 
Р и ф к а т о в и ч 
– человек, ко-
торый всегда 
выполнит пору-
ченное дело. Как 
член профкома, 
он курирует 
вопросы охраны 
труда и техники 
безопасности, 
рассматривает 
проекты стан-
дартов пред-
приятия, на-
правленные для 
согласования с 
профкомом, и 
дает свое за-
ключение по ним. 
При принятии 
решений на за-
седаниях проф-
кома имеет свою точку зрения и отста-
ивает ее, при этом все обсуждаемые 
вопросы прорабатывает, – отзывается 
о нем председатель профкома ППО ОАО 
«УАЗ» В.И. Бычков.

Свободное время А.Р. Сабиров посвя-
щает семье, в которой растут двое сы-
новей – Самат и Тимур, и он с любовью 
рассказывает о них: как учатся, чем ув-
лекаются и интересуются. Укрепляют и 
объединяют семью совместный труд на 
дачном участке и, конечно же, отдых.

За многолетний плодотворный труд, 
высокие производственные показатели, 
активное участие в оптимизации дея-
тельности предприятия, обеспечение об-
разцовой культуры производства А.Р. Са-
биров награжден почетными грамотами 

ООО «УАЗ» и мэрии г. Ульяновска, благо-
дарственными письмами УАЗ и Законода-
тельного собрания Ульяновской области, 
ему присвоено звание «Ветеран труда 
ООО УАЗ». За активную работу в профсо-
юзной организации – почетными грамота-
ми ППО ОАО «УАЗ», Обкома Профсоюза 
АСМ РФ, ЦК Профсоюза работников АСМ 
РФ, Федерации профсоюзов Ульяновской 
области. 

Коллектив дирекции по качеству и 
профсоюзный комитет Ульяновского ав-
томобильного завода поздравляют Аль-
берта Рифкатовича Сабирова с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в ра-
боте и удачи во всех начинаниях!

Людмила МАРФИЦИНА

Сабирова знают как отличного специалиста и неравнодушного человека
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поздравляем!

19 июня отметили юбилейные дни рожде-
ния сразу двое сотрудников цеха ТОиР 
ОПАК: кладовщик 

НАДЕЖДА ИГНАТЬЕВНА 
ПОРТНОВА

и электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 

МАРАТ ХАФИСОВИЧ 
ХАБИБУЛЛИН.

Коллектив и руководство цеха ТОиР ОПАК 
сердечно поздравляют их, выражают благо-
дарность за добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, и всего самого хорошего.

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,

Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций!

Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!



20 июня отметила юбилейный день рожде-
ния маляр окрасочного производства

РУЗАЛИЯ НАЖИПОВНА 
НИЗАМУТДИНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Рузалию Нажиповну с юбилеем, благодарят 
за добросовестный труд на предприятии, 
желают ей уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения и дове-
рия, счастливых и радостных лет жизни. 

Пусть для тебя порхает мотылек,
На зорьке распускаются цветы,
Поет о дальних странах ручеек
И дарит все заветные мечты!



23 июня отметила юбилейный день рожде-
ния кладовщик окрасочного производства

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
БЕЛОВА.

Руководство, профсоюзный комитет произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют 
Ольгу Геннадьевну с юбилеем: «Всегда 
оставайтесь такой красивой, обаятельной, 
милой! Пусть вам жизнь дарит долголетие, 
как можно больше светлых и счастливых 
дней, согретых искренностью чувств. Здо-
ровье ваше пусть будет крепким, успехи – 
впечатляющими, друзья – верными, а семья 
– благополучной». 

Пусть в праздник превратится день 
рожденья:

Подарки, гости, смех и угощенье!
Запомнится надолго эта встреча,

Красивый торт, мерцающие свечи…
Желаем быть счастливей всех на свете,

На нашей солнечной и радостной планете!
Желаем никогда не обижаться,

Не забывать шутить и улыбаться!


24 июня отметила юбилей лаборант хими-
ческого анализа центральной заводской 
лаборатории ветеран труда «УАЗ» 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
ХОРЕВА.

Руководство, профком и коллеги сердеч-
но поздравляют ее с юбилеем, выражают 
благодарность за добросовестный труд и 
желают крепкого здоровья, благополучия и 
удачи во всем!

Поздравить рады всей душой!
Примите наши пожелания:
Удачи в жизни вам большой,

В делах – успехов, процветания!
Пусть ваши жизненные планы
Осуществляются блестяще,

Мечты действительностью станут,
Сердечно вам желаем счастья!



25 июня отметила юбилейный день рожде-
ния оператор автоматических и полуав-
томатических линий и агрегатных станков 
комплекса сборки агрегатов 

МАДИНА 
ИММАМЕТДИНОВНА 

ХУСАЙНОВА.
Администрация и профком КСА, а также 
коллеги от всей души поздравляют Мадину 
Иммаметдиновну и желают ей здоровья, 
отличного настроения, благополучия и 
успехов в работе.

С ярким днем, красивой датой!
Жить легко, купаясь в счастье!
Новостей всегда прекрасных,

Солнца, мира и удачи!
Все хорошее, что было,

С теплотой чтоб вспоминалось,
Неустанно жизнь дарила

Доброту, любовь и радость!


26 июня исполнилось 60 лет электромонте-
ру по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 

МИХАИЛУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ШКАНОВУ.
Руководство цеха ТОиР ОПАК и коллеги по-
здравляют его с юбилейной датой, желают 
отличного здоровья, успехов во всех делах, 
неиссякаемого оптимизма и благополучия. 

Желаем быть всегда на высоте,
Чтоб уважали вас везде.

Пусть медленно бегут года,
Цвела чтобы в душе весна.

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть жизнь в нем будет меда слаще!

Уважаемые 
сотрудники!

Изменения и дополнения в 
действующий коллективный 

договор на 2017-2019 гг. 
(2018 г.) размещены на 

сайте http://razvitie.uaz.
ru/ в разделе «Новости и 
полезная информация/

Колдоговор».

В воскресенье, 1 июля, на центральном пляже состоятся заводские соревнования 
по пляжным видам спорта: 

10:00 – пляжный волейбол (1 юноша +1 девушка) 
13:00 – пляжный футбол (5 игроков + запасные игроки) 
Приглашаем к участию команды работников ООО «УАЗ» и дочерних обществ. Жен-

ские команды приветствуются.
Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения, должностей и подразделе-

ний можно направлять по адресу: ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефоны для справок: 40-97-45, +7-967-376-62-86.

Приглашаем на пляжные соревнования
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ОВЕН (21.03 - 19.04) 
Начало недели пройдет для Овнов на ро-
мантической волне. Однако с середины 
недели возможны разногласия с любимым 
человеком. Конфликты могут возникнуть из-
за ревности, при обсуждении финансов. На 
выходных, возможно, придется заниматься 
вопросами, связанными с недвижимостью. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05) 
Тельцам в начале недели рекомендуется 
больше бывать дома и общаться с близкими 
людьми. Звезды советуют в этот период воз-
держиваться от новых знакомств, особенно 
в Интернете: сейчас высок риск столкнуться 
с недоброжелателями.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В течение всей недели вы сможете плав-
но увеличивать свои финансовые ресурсы. 
Сейчас важно поставить перед собой пра-
вильную цель и методично двигаться к ее 
достижению. Это не самое подходящее вре-
мя для крупных покупок. На выходных днях 
возможны новые знакомства.
РАК (22.06 - 22.07)
В начале недели Ракам рекомендуется посе-
тить модные магазины и обновить свой гар-
дероб. Середина недели складывается не-
благоприятно для участия в азартных играх. 
В конце недели рекомендуется отказаться от 
посещения салона красоты: сейчас не луч-
шее время для коррекции своей внешности.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам удастся стать более яркими и при-
влекательными. Сейчас можно менять стиль 
одежды и прическу. В результате внимание 
к вам противоположного пола значительно 
возрастет. В середине недели можно отправ-
ляться в поездки, в том числе туристические. 
Также это удачное время для учебы. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы получат доступ к важным сведениям, 
которые до этого держались от них в тайне. 
Это удачное время для духовных практик. 
На смену старым планам придут новые, ко-
торые приведут к очередным достижениям. 
В середине недели будьте осмотрительнее 
на дороге. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весов в начале недели могут ждать прият-
ные неожиданности. Также это время сулит 
гармонию в личных и дружеских отношени-
ях. Вторая половина недели может быть свя-
зана с препятствиями на пути к поставлен-
ным целям. Подумайте, действительно ли 
эти цели для вас так важны. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Используйте это время для укрепления 
своего социального и профессионального 
положения. Вторая половина недели благо-
приятствует путешествиям и обучению. Вы 
сможете познакомиться с человеком, кото-
рый многому вас научит. В романтических 
отношениях, возможно, усилится ревность, 
появятся подозрения в измене.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Эта неделя для Стрельцов может быть свя-
зана с хлопотами по благоустройству жилья 
и большими финансовыми расходами. Мно-
гие Стрельцы, состоящие в браке, в этот пе-
риод ощутят рост финансовых поступлений 
за счет успешной деятельности партнера.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Именно в эти дни Козерогам удастся прий-
ти к согласию с родственниками, улучшить 
супружеские отношения. Между тем в этот 
период не исключено получение ложной ин-
формации, а также распространение окру-
жающими неприятных слухов о вас или ва-
ших близких.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Одинокие Водолеи смогут в это время заве-
сти новые знакомства и даже начать роман-
тические отношения. Судьбоносная встреча 
может произойти на улице или в обществен-
ном транспорте. В конце недели воздержи-
тесь от употребления алкоголя, а также уде-
лите внимание качеству продуктов питания. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Если вы давно мечтали завести в доме до-
машнего питомца, лучше всего отправиться 
в зоомагазин в начале недели. В это время 
вы не ошибетесь с выбором животного. Вто-
рая половина недели у Рыб, возможно, будет 
связана с усилением чувств в романтических 
отношениях, однако не всегда эмоции будут 
положительными.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Квалифицированные  
рабочие:

 Обрубщики (обучение)
 Уборщики в литейные цеха (обучение)
 Стерженщики (обучение)

 Земледелы (обучение)
 Заливщики металла (обучение)
 Токари     Фрезеровщики    
 Формовщики
 Машинисты крана (удостоверение маши-

ниста крана мостового, козлового)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

 Инженер-конструктор (высшее техниче-
ское образование «Автомобиле- и тракто-
ростроение», опыт работы желателен, зна-
ние программ 2D- и 3D-моделирования)

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

 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее 
техническое образование, опыт работы, 
знание устройства а/м)

 Инженер-технолог по механической обра-
ботке (высшее образование «Технология 
машиностроения», опыт работы)

 Инженер-технолог по проектированию 
оснастки (образование высшее професси-
ональное)

 Ведущий специалист по закупкам ме-
таллопродукции (образование высшее 
профессиональное, опыт работы)

 Координатор проекта (высшее образова-
ние, владение английским языком, опыт-
ный пользователь ПК)

Вакансии для внутреннего перевода 
или совместительства:

 Специалист по планированию (высшее 
образование, знание 1С, опыт работы с 
большим массивом данных,  отличное 
знание Excel)

 Начальник смены центрального склада 
(образование высшее профессиональ-
ное, опыт руководящей работы, отличное 
знание Excel)

 Начальник участка складов основного 
производства (образование высшее, уве-
ренный пользователь ПК)

 Экономист (высшее образование, знание 
расчета себестоимости продукции, состав-
ления смет, калькуляций, умение работать 
с технической документацией)

 Аудитор (образование высшее техни-
ческое, знание устройства автомобиля, 
опытный пользователь ПК)

 Машинисты крана (мостового, козлового)
 Маляры (обучение)
 Сварщики на машинах контактной сварки 

(обучение)
 Контролеры качества (обучение)
 Кузнецы-штамповщики (обучение)
 Операторы автоматических, полуавто-

матический линий, станков и установок 
(обучение)

 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Наладчики технологического оборудова-

ния
 Гальваники
 Наждачник
 Дефектоскопист по магнитному и ультра-

звуковому контролю
 Водители-испытатели
 Кладовщики
 Вулканизаторщик
 Лаборант-металлограф
 Резчик металла
 Грузчики

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com


