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Вадим Швецов, 
генеральный директор 
ООО «УАЗ»:

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Приближается наш профессиональный 
праздник – День машиностроителя! Это 
знаменательный день для всех, кто связал 

свою жизнь с этой сложной и ответствен-
ной отраслью, и, конечно же, один из 
главных праздников для коллектива УАЗ. 

Более 75 лет мы создаем автомобили, 
служащие на благо людей во всех угол-
ках России и за рубежом. Вместе со всей 
отраслью мы создаем основу экономики 
и высокого международного статуса на-
шего государства. Все это благодаря уни-
кальным знаниям, таланту, мастерству и 
большой работоспособности сотрудни-
ков нашего предприятия. Уверен, что наш 
коллектив ждет много новых достиже-
ний и высот. Нам по плечу любые цели и 
задачи: повышение качества и произво-
дительности труда, освоение передовых 

технологий, создание современного циф-
рового производства и новых продуктов. 

Особых слов благодарности заслужи-
вают ветераны, чей опыт, трудолюбие и 
ответственность являются мощнейшим 
ориентиром для молодого поколения ра-
бочих и инженеров УАЗ.

В преддверии Дня машиностроителя я 
сердечно благодарю всех работников и 
ветеранов отрасли за добросовестный 
труд. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успешного решения всех постав-
ленных задач, счастья и новых успехов в 
профессиональной деятельности.
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с Днем машиностроителя!

В ходе плановой модерниза-
ции внедорожник УАЗ Патриот 
года стал более мощным, ком-
фортным и удобным в повсед-
невной эксплуатации, не расте-
ряв внедорожных качеств.

Главная новость – вместо 
прежнего двигателя на Патриот 
устанавливают мотор ЗМЗ ПРО. 
Рабочий объем остался на преж-
нем уровне (2693 см3), однако 
у агрегата увеличилась степень 
сжатия и изменились фазы газо-
распределения. Также отметим 
появление усиленной головки 
блока цилиндров, двухрядной 
цепи и новых поршней, клапанов 
и распредвалов. 

В результате улучшений мощ-
ность и крутящий момент уве-
личились до 150 л.с. и 235 Н•м 
(было 135 и 217 соответственно). 
Более того, пик максимальной 
тяги сместился в зону средних 
оборотов – на отметку 2650 об/
мин вместо 3900 об/мин. Мотор 
ЗМЗ ПРО удовлетворяет нормам 
токсичности Евро-5.

Пятиступенчатая механиче-
ская коробка передач также под-
верглась модернизации. Инже-
неры Ульяновского автозавода 
улучшили избирательность при-
вода и уменьшили ходы рычага 
переключения передач и усилие 
на нем. Сам рычаг теперь со-
ставной и снабжен демпфером 
холостого хода, улучшающим 
виброакустический комфорт. 
Снижение шума и вибрационно-
го фона также обусловлено уста-
новкой нового сцепления фирмы 
LUK с ведомым диском, допол-
ненным демпфером холостого 
хода. На 20% уменьшилось уси-

лие на педали сцепления благо-
даря новой выжимной пружине.

После обновления УАЗ Па-
триот должен стать еще благо-
роднее на ходу. У машин 2019 
модельного года улучшенное ру-
левое управление с более жест-
кой трапецией и демпфером от 
модели УАЗ Профи. Плюсы – по-
вышенная точность управления 
и уменьшенный люфт при по-
вороте руля. От Профи внедо-
рожнику УАЗ Патриот достались 
передний мост с измененным 
углом наклона шкворней и от-
крытые поворотные кулаки, бла-
годаря которым радиус разворо-
та сократился на 0,8 м.

Улучшенную плавность хода 
обеспечивают новые амортиза-
торы спереди и сзади, а также 
задние двухлистовые рессоры, 
которые на 6% мягче прежних 
трехлистовых. Вдобавок, ради 
большего комфорта пассажиров 
второго ряда толщина задне-
го стабилизатора поперечной 
устойчивости уменьшена с 21 
мм до 18. 

У Патриота улучшилась шумо-
изоляция салона за счет боль-
шей площади звукоизолирующих 
материалов на моторном щите. 
Тише стало и благодаря модер-
низированным уплотнителям в 
проемах боковых дверей, с кото-
рыми еще и двери закрываются 
тише. Плюс вытяжная вентиля-
ция с внутренней части потолка 
в багажном отсеке перемести-
лась в зону заднего бампера.

Патриот стал удобнее для 
пассажиров. Им адресованы 
поручни на передних и средних 
стойках кузова, заметно облег-
чающие процесс посадки. О том, 
что УАЗ прислушивается к поже-
ланиям клиентов, говорит и тот 
факт, что в проеме пятой двери 
появился двойной уплотнитель. 
С ним при открытии двери ба-
гажника в него не будет попа-
дать вода.

Обо всех технических деталях, 
нюансах сборки и о многом дру-
гом специалисты УАЗ отвечали 
на протяжении прямой трансля-
ции, которую можно посмотреть 
в полном объеме на официаль-
ном YouTube-канале uazrussia.

Отметим, что до и во время 
трансляции любой желающий 
мог задать вопрос. На самые по-
пулярные ответили специалисты 
УАЗ. Так, зрители активно инте-

ресовались, когда на Патриоте 
появится автоматическая короб-
ка передач. И получили ответ. 

– «Автомат» на Патриоте 
будет, мы сейчас ведем актив-
ную подготовку. В следующем 
году, уверяю, АКПП появится, 
– заверил операционный дирек-
тор УАЗ Руслан Горевой.

Комментируя многочисленные 
внутренние технические измене-
ния, Руслан Горевой посовето-
вал всем, кто сомневается в их 
значимости, пройти тест-драйв и 
убедиться лично: 

– Проще сесть за руль авто-
мобиля – и вы сразу почувству-
ете большую разницу, не вдава-
ясь в технические детали.

Обновленный УАЗ Патриот уже 
можно заказать у официальных 
дилеров. Покупателям доступны 
исключительно полноприводные 
машины в исполнениях Классик, 
Оптимум, Престиж и Максимум. 
И каждый из этих вариантов 
можно дополнить опциональным 
пакетом Экспедиция, в который 
входят два оригинальных цвета 
кузова на выбор, лебедка, экспе-
диционный багажник, лестница, 
силовые пороги и внедорожные 
шины. 

Цены на УАЗ Патриот 2019 мо-
дельного года будут объявлены 
ближе к старту продаж. Добавим, 
что у клиентов будет уникальная 
возможность пройти тест-драйв 
на обновленном Патриоте в 
рамках федерального роуд-шоу. 
Масштабное мероприятие прой-
дет в городах Воронеж, Сара-
тов, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Нижний Новгород, Казань, Ека-
теринбург, Челябинск и Уфа. 
Роуд-шоу начнётся 15 октября 
2018 года.

Производство обновленного УАЗ Патриот стартовало в прямом эфире

Уважаемые 
машиностроители 

Ульяновской области 
и всей России, дорогие 

ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с празд-

ником, к которому имеет отношение 
едва ли не каждая ульяновская семья!

Машиностроение по праву счита-
ется локомотивом всей экономики 
региона. За считанные годы прошли 
модернизацию ранее действующие 
заводы и построен ряд новых, высо-
котехнологичных предприятий. Тра-
диции этой отрасли насчитывают в 
нашем крае не одно десятилетие, и 
наша важнейшая задача – их сбере-
жение и укрепление.

Так, в годы Великой Отечествен-
ной войны каждый третий патрон 
отправлялся на фронт именно из це-
хов Ульяновского патронного заво-
да. Широко известен на всех конти-
нентах неприхотливый и надежный 
автомобиль «УАЗ». Регулярно выпу-
скаются новые модели, расширяю-
щие и без того широкий диапазон его 
возможностей. Ульяновский «Авиа-
стар-СП» включен в систему произ-

водства большого количества транс-
портных и гражданских самолетов 
Объединенной авиастроительной 
корпорации. В их числе лайнеры Су-
хой Суперджет 100, МС-21, Ил-112. 
Надолго обеспечить потребности 
армии должен выпускающийся на 
Авиастаре глубоко модернизиро-
ванный Ил-76МД-90А. Незыблемым 
остается лидерство легендарного 
Ан-124 «Руслан».

С каждым годом в наш регион 
приходят все больше западных 

брендов, привлеченных глубокими 
традициями ульяновского машино-
строения и благоприятным инве-
стиционным климатом. Так, уже не-
сколько лет плодотворно работает 
японский «Исузу», как и ряд других 
предприятий из Страны восходяще-
го солнца.

Динамичное развитие машино-
строения и связанных с ним обра-
батывающих отраслей привели к 
закономерному результату. Индекс 
промышленного производства Улья-
новской области в 2017 году на 6,7 
процентов превысил показатели 
предыдущего года, что вывело наш 
регион на второе место в ПФО.

Успехи, достигнутые экономикой 
края, были бы невозможны без вдох-
новенного труда армии ульяновских 
машиностроителей, авангарда и дви-
жущей силы его промышленности.

От всей души желаю трудовым кол-
лективам предприятий отрасли боль-
шого счастья, крепкого здоровья, 
успехов в работе, семейного уюта и 
согласия, взятия новых рубежей!

Губернатор Ульяновской  
области С.И. Морозов

Уважаемые 
коллеги!

Искренне по-
здравляю весь 
коллектив Улья-
новского автомо-
бильного завода 
с профессиональ-
ным праздником 
– Днём машино-
строителя!

Машинострое-
ние – это базовая 
отрасль экономики 
любой высокоразвитой страны, промышленный и ин-
теллектуальный потенциал региона и города.

Главным богатством отрасли являются её высоко-
квалифицированные кадры – рабочие, технологи и 
инженеры, руководители предприятий. Машинострои-
тели города Ульяновска – настоящие профессионалы, 
преданные своему делу.

Примите слова искренней признательности и благо-
дарности за самоотверженный труд, мастерство, от-
ветственное отношение к работе и большой вклад в 
развитие нашего города. 

В преддверии праздника от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и 
процветания! Пусть вашу жизнь наполняют тепло, до-
бро, любовь и внимание родных и близких!

Глава города Ульяновска 
С.С. Панчин

30 сентября – День машиностроителя

20 сентября 2018 года на Ульяновском автомобильном 
заводе началось производство обновленного 
внедорожника УАЗ Патриот. За сборкой первого 
автомобиля 2019 модельного года в прямом эфире мог 
наблюдать любой желающий.
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с Днем машиностроителя!

Открыли заводскую Доску 
почета операционный дирек-
тор ООО «УАЗ» Руслан Горе-
вой и председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» Виктор Бычков. В своем 
приветственном слове руково-
дители предприятия поздрави-
ли передовиков производства с 
профессиональным праздником 

– Днем машиностроителя. 
– Чествования ста лучших 

сотрудников завода – очень 
хорошая традиция. Вы имен-
но те люди, которые двигают 
компанию вперед, многие из вас 
являются наставниками, вы по-
даете пример своим коллегам. 
Я благодарю каждого из вас за 
достижения, которые привели 
к тому, что ваши портреты 
оказались здесь, – сказал в об-
ращении к собравшимся Руслан 
Горевой.  

 – Дорогие заводчане, очень 
приятно, что сентябрь месяц 
мы всегда заканчиваем нашим 
профессиональным праздником. 
А вдвойне приятно то, что че-
ствование наших сотрудников 
начинается с поздравления 
лучших из лучших. Потому что 
дороже награды, чем занесение 
имени на заводскую Доску поче-
та, я считаю, нет. Каждый ра-
ботник, проходя мимо нее, ви-

дит своего товарища, коллегу, 
гордится тем, что у нас на за-
воде работают такие талант-
ливые люди. Поздравляю всех 
с наступающим праздником –
Днем машиностроителя! – по-
благодарил за труд сотрудников 
автозавода Виктор Бычков. 

После официального высту-
пления руководителей предпри-

ятия Доска почета УАЗ была 
торжественно открыта. Следом 
началась церемония вручения 
свидетельств о занесении пор-
третов лучших работников Улья-
новского автомобильного завода 

на заводскую Доску почета. Так, 
за большой вклад в развитие от-
ечественного автомобилестрое-

ния, высокие производственные 
показатели и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем 
машиностроителя были награж-
дены 100 автозаводцев. 

На праздничном мероприятии 
также присутствовал директор 
по персоналу ООО «УАЗ» Ярос-
лав Тормышев. Он адресовал 
заводчанам теплые слова благо-
дарности и поздравил коллектив 
с приближающимся праздником. 

– У нас как-то не принято 
слишком часто благодарить, 
да и зачастую мы скромничаем, 
когда нам говорят «спасибо». 
Но сегодня, в наш професси-
ональный праздник, мы име-
ем право забыть про застен-
чивость и поздравить своих 
коллег с достойной наградой, 
– сказал Ярослав Тормышев. – 
Сто сотрудников автозавода 
– не просто профессионалы и 

знатоки своего дела. Это те, 
кто сумел добиться успеха, они 
готовы отвечать и за себя, и 
за свой коллектив, и за потре-
бителя, который покупает 
наши автомобили.  Это пример 
для всех нас, поэтому я от всей 
души поздравляю вас с награ-
дой, желаю, чтобы вы и даль-
ше так держали и не сбавляли 
обороты. Поздравляю с Днем 
машиностроителя, пусть бу-
дут здоровы ваши семьи, мир-
ного неба над головой, успехов 
в труде!

В этот праздничный день для 
всех, кто связал свою судьбу с 
Ульяновским автомобильным 

заводом, были исполнены музы-
кальные композиции. Участники 
мероприятия смогли насладить-
ся выступлениями солиста Улья-
новской областной филармонии 
Владимира Самарева, аккордео-

ниста-виртуоза Артема Форрата, 
дуэта электроскрипок «Diamond» 
и музыканта эстрадно-джазово-
го ансамбля «Academic Band» 
Алексея Кулика.

Дмитрий Трубецков, сле-
сарь механосборочных работ 
ПСиСА:

– После армии я сразу устро-
ился на Ульяновский автомо-
бильный завод и уже пять лет 
работаю на главном конвейере. 
Мне нравится наш российский 
автопром. Хочу сказать, что, 
конечно, нам есть куда стре-
миться в плане доработок 
автомобиля. Работа мне моя 
нравится, я люблю наш авто-
завод за хорошие традиции, 
за многолетнюю историю. То, 
что мое имя занесли на Доску 

почета – это одна из ступеней 
развития, а дальше остается 
только работать над собой и 
двигаться к новым успехам. 

Людмила Серафимова, во-
дитель погрузчика дирекции 
по логистике:

– На автозаводе я работаю 
с 1996 года, и для меня было 
очень неожиданно, что я удо-
стоена такой чести, как зане-
сение имени на заводскую Доску 
почета. Все удивляются, как я 
работаю водителем электро-
погрузчика, ведь эта профессия 
достаточно сложна для женщи-
ны. Но мне нравится моя про-
фессия. Мы выполняем, можно 
сказать, очень ювелирную рабо-
ту.  Благодарна своему коллек-
тиву и, конечно, руководителям 

УАЗ, что они высоко оценили 
мой труд.   

Дмитрий Акулов, старший 
инженер-конструктор НТЦ:

– Для меня завод – это гра-
дообразующее предприятие, 
которое является одним из 
самых сильных в городе. Мы 
ежедневно выполняем нашу ра-
боту с любовью и благодаря 
этому УАЗ развивается, мо-
дернизирует свои автомобили. 
Приятно видеть свое изделие 
за пределами завода, отрадно, 
что люди его используют. Что-
бы добиться успеха на работе, 
нужно трудиться, а главное, 
верить в себя и знать, что 
тебя всегда поддержат. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Спасибо за труд!
Новые имена на заводской Доске почета

Ульяновский автомобильный завод назвал имена 
передовиков производства. 24 сентября на площади 
предприятия состоялась торжественная церемония 
открытия заводской Доски почета. По старой доброй 
традиции мероприятие было проведено накануне 
празднования Дня машиностроителя.
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МАТЮШИН А. В. 
Маляр окрасочного 
производства

твои люДи, завоД!

С Днем машиностроителя!

АЛИМОВА Р. Ш. 
Оператор автоматических 
линий МСЦ

АШАРИН А. В. 
Лаборант химического 
анализа

ГОРДЕЕВ В. П.  
Инженер-технолог УГТ

ГЕОРГИЕВСКАЯ С. С. 
Специалист дирекции по 
логистике

ЗАЙЦЕВ В. А. 
Руководитель проекта НТЦ

КАТКОВ В. Н. 
Инженер дирекции по 
качеству

ЛАВРЕНТЬЕВ Д. В. 
Полировщик прессового 
производства

ИВАНОВА Г. М. 
Грузчик ПСиСА

КОЛОЯРСКАЯ Ю. Н. 
Старший мастер 
технической дирекции

АНДРЕЕВ П. В. 
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

АЗИЗОВА Т. А. 
Штамповщик прессового 
производства

БАЧИНСКАЯ А. Ю. 
Ведущий экономист ДЭП

ГРИШИН Н. А. 
Газоэлектросварщик 
ООО «Производственная 
инжиниринговая компания»

ГЕРАСИМОВА З. И. 
Грузчик дирекции по 
логистике

ЗИМИН Е. Ю. 
Ведущий инженер НТЦ

КИЛЬГАНОВ В. Н. 
Наладчик ХШО ПП

ЛАЗАРЕВА Т. В. 
Контролер дирекции по 
качеству

ИВАНОВА Л. В. 
Контролер сварочных работ 
дирекции по качеству

КОРАБЛЕВА Н. В. 
Маляр окрасочного 
производства

МЕЛЁХИНА Л. М. 
Укладчик-упаковщик 
дирекции по логистике

АЙМЕТОВА Л. А. 
Контролер дирекции по 
качеству

БУЗДАЛИНА Л. И. 
Штамповщик прессового 
производства

ДРУШКОВ А. Р. 
Водитель автомобиля 
дирекции по логистике

ГЛЫБОВСКИЙ Ю. В. 
Слесарь-инструментальщик 
ПТО ПП

ИВАНОВ В. П. 
Водитель погрузчика 
дирекции по логистике

КЛИМОВ С. И. 
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ЛЕПЁШКИНА Р. В. 
Машинист крана СГИ

ИВАНЧЕНКО С. А. 
Старший мастер МСЦ

КРАСЕЛЬНИЦКИЙ Е.В.
Оператор автоматических 
линий станков МСЦ

МИНГАЛЕВА Н. Н. 
Машинист крана ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

АРСЛАНОВА Н. С. 
Прессовщик лома и отходов 
металла ПП

БУРТАСОВ А. В. 
Монтажник железобетонных 
конструкций СГИ

ЕВТЕЕВА А.А. 
Кладовщик дирекции по 
логистике

ГНАТ В. М. 
Наладчик автоматических 
линий МСЦ

ИВАНОВ В. В. 
Слесарь механосборочных 
работ СП

КЛОЧКОВ А. А. 
Водитель автомобиля 
дирекции по логистике

ЛИЗУНОВ Д. В. 
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ИЛЬИН А. А. 
Слесарь-инструментальщик 
МСЦ

КРУГЛИКОВА Е. А. 
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

МИТАЕВА Н. Н.
Грузчик МСЦ

АФАНАСЬЕВ А. А. 
Шлифовщик ПТО ПП

АКУЛОВ Д. А. 
Старший инженер-
конструктор НТЦ

ВИДЬМАНОВ М. И. 
Наладчик автоматических 
линий МСЦ

ИСАЕВА В. В. 
Кладовщик дирекции по 
логистике

КУРПАЧЕВА С. Н. 
Оператор автоматических 
линий станков МСЦ

МИХАЙЛОВ В.В. 
Формовщик ООО «УАЗ-
Автокомпонент»

АНИСИМОВА Т. Н. 
Сварщик на машинах 
контактной сварки СП

В этом году открытие Доски почета УАЗ стало одним из 
первых праздничных мероприятий, посвященных Дню 
машиностроителя. Чествование ста лучших работников 
завода, чьи имена были занесены на Доску почета, 
прошло 24 сентября. Портреты автозаводцев, достигших 
наиболее высоких производственных показателей, вы 
можете видеть сегодня на страницах нашей газеты.

ЕЛИСЕЕВ Н. Е. 
Ведущий специалист ДЭФ

АКБЕРОВ М. А. 
ОГЛЫ Наладчик ХШО ПП
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твои люДи, завоД!

С Днем машиностроителя!

МОРОЗОВА О. Н.
Директор Музея истории и 
трудовой славы УАЗ

ПАЙМУШКИН С. Н. 
Слесарь-ремонтник 
кузнечного цеха

САЗОНОВА Н. Ф. 
Инженер-технолог УГТ

РУДЕНКО Д. С. 
Старший инженер по 
испытаниям НТЦ

СОКОЛОВ С. И.
Наладчик ХШО МСЦ

УТЕЕВА Э. А. 
Экономист дирекции по 
экономике и финансам

ШАКУРОВ Р. Р. 
Токарь теплосилового цеха 
СГИ

ТАЗИРОВА М. В. 
Распределитель работ 
сварочного производства

ФИЛИППОВ М. Ю. 
Слесарь-ремонтник СГИ

ШТЫЛЕВ В. Т. 
Слесарь по ремонту 
дирекции по логистике

МОСКВИЧЕВА И. В. 
Заведующий Архивом ООО 
«УАЗ-Проект»

ПАЛИТКИН В. П.
Ведущий инженер-
электроник СГИ

ПОТАПОВ А. В. 
Слесарь – ремонтник  СГИ

САМЕРХАНОВ Н. З. 
Слесарь-ремонтник СГИ

ФАХРУТДИНОВА Р. Ш.
Кладовщик дирекции по 
логистике

ШАПИНОВ А. И. 
Сварщик на машинах 
контактной сварки СП

ТАСКИНА Н. Д. 
Маляр ПСиСА

ФИЛЬЧЕВА А. А. 
Ведущий специалист 
дирекции по закупкам

ЮНУСОВА С. В. 
Машинист насосных 
установок ТСЦ

МОХРОВ Д. С. 
Слесарь-ремонтник СГИ

ПЕРМИНОВА Ю. Г. 
Лаборант дирекции по 
качеству

ПРОКОФЬЕВ В. В. 
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

САФРОНОВА Н. В.  
Руководитель группы 
дирекции по персоналу

САВИН С. Н. 
Строгальщик участка 
холодных штампов ПП

СТРУЧИНА Т. Н.
Специалист ДРИП

ФЕДОРИНА М. В. 
Штамповщик ПП

ШАРИПОВ Р. Ш. 
Ведущий специалист НТЦ

ТОНЬШИН И. А. 
Слесарь-сантехник СГИ

ФОМИН С. А. 
Слесарь-ремонтник ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

ЯГАШКИНА А. Х. 
Маляр окрасочного 
производства

НИЗАМУТДИНОВ Ф. М.
Наладчик ХШО ПП

ПИГАЛЕВ С. А. 
Водитель автомобиля СГИ

РАИМОВА З. Б. 
Гальваник термического 
комплекса комплекса МСЦ

СЕДУХИНА М. А. 
Маляр окрасочного 
производства

САДРТДИНОВА Г. И.
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

СУДАКОВ А. В. 
Мастер СГИ

ФЕДОТОВ А. А. 
Рихтовщик кузовов 
сварочного производства

ШПЕТ С. В. 
Газорезчик ремонтно-
монтажного цеха СГИ

ТРУБЕЦКОВ Д. А. 
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ФУНИН В.Ю. 
Слесарь механосборочных 
работ ПСиСА

ЯКОВЛЕВ А. Г. 
Слесарь-ремонтник СГИ

ПИСКУНОВ О. Г.
Ведущий специалист деп. 
сопровождения продаж

РЕШЕТНИКОВ П. В. 
Термист термического 
комплекса МСЦ

ТРУСОВ А. А. 
Сварщик на машинах 
контактной сварки СП

ХАЛИЛУЛЛОВА Т. М.
Грузчик дирекции по 
логистике

ЯРЫЛКИНА Т. Г. 
Оператор автоматических 
линий станков МСЦ

СЕРАФИМОВА Л. И.
Водитель погрузчика 
дирекции по логистике

СОЛОПОВ Ю. Н. 
Слесарь-ремонтник 
кузнечного цеха

САВЕЛЬЕВ Л. В. 
Электросварщик СП
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максимальный эффект

– Сегодня в Ульяновске собра-
лись представители практиче-
ски всех дилерских предприя-
тий на территории России, а 
также партнеры из Казахста-
на, Армении, Азербайджана, 
Украины, Белоруссии, Туркмени-
стана, Киргизии. Первая часть 
конференции посвящена бизне-
су: как больше продавать, какие 
ограничения есть и как их пре-
одолевать; чего мы ожидаем 
от партнеров и что планируем 
сами, чтобы достигать резуль-
татов, – прокомментировал 
событие заместитель генераль-
ного директора по маркетингу и 
продажам Сергей Травкин. 

Основным мероприятием кон-
ференции стало пленарное за-
седание, в ходе которого перед 
представителями дилерской 
сети УАЗ выступили руководи-
тели профильных подразделе-
ний компании. Сергей Травкин 
рассказал о процессах на рос-
сийском автомобильном рынке 
и позициях на нем ульяновских 
внедорожников. Руководитель 
департамента продаж Даниил 
Кураев подробно остановил-
ся на потенциале увеличения 
продаж автомобилей УАЗ. Ди-
ректор по маркетингу Максим 
Куприн представил новые идеи 
для продвижения. Замести-
тель генерального директора 
по развитию Юрий Алексаков 

прокомментировал технические 
изменения в автомобиле УАЗ 
Патриот 2019 модельного года 
и приоткрыл завесу будущих 
проектов. Директор по качеству 
Андрей Солдатов доложил о 
стратегиях сервисного обслужи-
вания. Операционный директор 
предприятия Руслан Горевой 
проиллюстрировал конкретные 
улучшения в производственном 

процессе, внедренные в теку-
щем году для повышения каче-
ства выпускаемой продукции. 

Продолжением рабочей встре-
чи стал визит на производствен-
ную площадку Ульяновского 

автомобильного завода. В ходе 
него дилеры посетили производ-
ство сборки и сдачи автомоби-
лей. Большинство из них впер-
вые увидели полный процесс 
сборки ульяновских внедорож-
ников. Также гостям завода был 
представлен ряд спецверсий, 
произведенных на базе автомо-
билей УАЗ партнерами предпри-
ятия. 

В завершение визита предста-
вители дилерских организаций 
побывали на экскурсии в Музее 
истории и трудовой славы УАЗ, 

где увидели первый автомобиль, 
сошедший с конвейера Ульянов-
ского автозавода – ЗИС-5, ле-
гендарные УАЗ-469, УАЗ-450 и 
другие модели, выпускавшиеся 
в различные периоды, а также 
множество экспериментальных 
образцов.

– Главный конвейер Ульянов-
ского автомобильного завода 
– это сердце нашей компании, и 

мы хотим показать сотрудни-
кам дилерской сети, где рожда-
ются наши автомобили. Что-
бы они увидели людей, которые 
их производят, познакомились 
с историей предприятия, ощу-
тили ту мощь, ту энергию, 
которая здесь сконцентрирова-
на. Это поможет лучше понять 
суть бренда, продажами кото-
рого они занимаются, – отме-
тил заместитель генерального 
директора по маркетингу и про-
дажам Сергей Травкин.

Гости завода не остались рав-
нодушны и также поделились 
впечатлениями о мероприятии. 

– Конференцией очень до-
вольны. Узнали полезное: о 
новинках, что в будущем году 
будут устанавливаться короб-
ки-автоматы, что на заводе 
поработали над коррозионной 
стойкостью. Надо сказать, в 
нашем северном регионе боль-
шим спросом пользуются все 
модели Ульяновского автомо-
бильного завода, за исключе-
нием, пожалуй, УАЗ Хантер.  
Профи дошел до нас и хорошо 
продается, как и любой СГР, и 
Патриот, и Пикап. Отметим, 
что нам очень не хватает ди-
зельного УАЗ Пикап, просим 
скорее начать выпуск этой мо-
дификации, – отозвались пред-
ставители компании «Ресурсы 
Урала» (г. Новый Уренгой) Вла-
дислав Барышников и Светлана 
Долгополова.

 – Если ты дилер УАЗ, то обя-
зан посетить сам завод. Я за-
нимаюсь этим брендом четыре 
года, но в Ульяновске впервые. 
Мне всегда было интересно, 
как происходит сборка авто-
мобилей, сегодня удалось это 
увидеть, понять, задать воп-
росы и получить на них отве-
ты. Хочу выразить уважение 
и благодарность людям, ко-
торые основали предприятие 
в тяжелое для страны время, 
и тем, кто сегодня выпуска-
ет автомобили УАЗ.  Желаю 
вам смотреть только вперед! 
–   пожелал генеральный дирек-
тор компании «Автофлагман» (г. 
Пенза) Андрей Плотников. 

Екатерина ПАНЮХИНА

На УАЗ состоялась конференция дилеров
Ежегодная встреча руководства УАЗ и представителей 
дилерских организаций впервые за долгое время 
прошла в Ульяновске. В ходе рабочей программы 
партнеры посетили главный конвейер завода, где 
своими глазами увидели процесс производства 
внедорожников, а также познакомились с уникальными 
экспонатами музея истории и трудовой славы УАЗ. 
Гостями предприятия стали более 200 представителей 
дилерских компаний со всех уголков России и ближнего 
зарубежья.
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события и люДи

Областное государственное казенное 
учреждением социальной защиты населения 

Ульяновской области по Засвияжскому 
району поздравляет ветеранов Ульяновского 

автомобильного завода:

Ежегодно 1 октября отмеча-
ется День пожилого человека. 
Но мы называем этот день – 
Днем мудрости, опыта и уме-
ния! Мы от всей души дарим 
вам свое тепло и участие! Мы 
желаем вам здоровья и счаст-
ливых дней в жизни!

Осень – это время золотое,
В жизни и природе нет покоя.

Да к чему, скажите, вам покой?
Ведь в душе вы, каждый, молодой!
Что жизнь порой совсем не сахар,

Давно успели вы понять…
И все же, будем жить без страха,

Ведь вечна Божья благодать!
А годы, словно птицы, улетают,
Их назад уж больше не вернуть.
Но они ведь опыт оставляют,
Молодым прокладывают путь!

Пусть будет небо чистое над нами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.

Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

От лица Ульяновского авто-
мобильного завода Александр 
Лагунов выразил признатель-
ность всем ветеранам УАЗ за 
бесценный вклад в развитие 
предприятия и поздравил с при-
ближающимся праздником – 
Днем машиностроителя. Далее 
в своем выступлении замести-
тель генерального директора 
охарактеризовал, какая скла-
дывается ситуация на предпри-
ятии. Как отметил Александр 
Алексеевич, сейчас Ульяновский 
автомобильный завод, начиная 
от главного конвейера и закан-
чивая штамповкой, нуждается в 
высококвалифицированных ра-
бочих кадрах. Автозавод также 
испытывает высокую потреб-
ность в специалистах высшего 
профильного образования – кон-

структорах и технологах. 
– В начале года мы, к сожа-

лению, снизили темп произ-
водства и были вынуждены 
перейти в односменный режим 
работы. Сейчас ситуация вы-
правляется. В течение года мы 
набрали достаточно хорошие 
заказы, с сентября месяца гру-
зовая цепочка работает в две 
смены. Темп производства на 
сегодня уже составляет 200 
автомобилей в сутки. А к кон-
цу ноября-декабря ожидается 
увеличение до 235 автомоби-
лей ежедневно. Надеемся, что 
этот темп работы сохранит-
ся и в следующем году, – резю-
мировал заместитель генераль-
ного директора. 

Из доклада Александра Ла-
гунова также следовало, что 

предприятие за год увеличило 
поставки за рубеж. Большой по-
пулярностью за рубежом пользу-
ются автомобили УАЗ ХАНТЕР 
и УАЗ ПАТРИОТ, а также новая 
модель – УАЗ ПРОФИ. Также 
Александр Алексеевич затронул 
тему социальных программ. По 
его словам, несмотря на тяже-
лое начало года, коллективный 
договор продолжает действо-
вать и поддерживать как моло-

дежные программы, так и работу 
с ветеранами. 

Далее слово взял Василий 
Гвоздев, который с 20 сентября 
занимает должность первого за-
местителя председателя Зако-
нодательного собрания. Отныне 
на него будут возложена ответ-
ственность за работу двух коми-
тетов: комитета по социальной 
политике (охватывает сферы 
образования, здравоохранения, 

культуры, социальной политики) 
и комитета по государственно-
му строительству (сферы дея-
тельности УВД, полиции, ФСБ и 
прокураторы). Василий Гвоздев 
подчеркнул, что он и дальше 
продолжит заниматься поддерж-
кой ветеранов Ульяновского ав-
томобильного завода.

Первое собрание нового се-
зона завершилось полемикой 
ветеранов по многим проблем-
ным темам, связанным с про-
шедшими выборами депутатов 
в Законодательное собрание 
и социальными программами. 
Подвел итоги собрания предсе-
датель совета ветеранов Анато-
лий Лазарев, который рассказал  
о ближайших мероприятиях для 
ветеранов УАЗ. Одно из них –  
праздничный концерт ко Дню ма-
шиностроителя и Дню пожилого 
человека, который пройдет в 
конференц-зале бизнес-центра 
УАЗ 27 сентября. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Сыграем в бильярд?
30 сентября в 10.00 в бильярдном клубе «Меркурий» 
(ул. Шолмова, 11) пройдут соревнования по бильярду 
в зачет молодежной «Спартакиады-2018» ООО «УАЗ».

Юноши сразятся в русский бильярд, девушки в пул-8.
Приглашаются команды в составе от двух человек  

(в командный зачет идет лучший результат одного юноши и 
одной девушки).

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, 
должностей и подразделений можно направлять по адресу  

ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефоны для справок: 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

Праздничная неделя 
началась с воскресенья, 
когда в одном из боулинг-
центров города собралась 
активная автозаводская 
молодежь из сборочного и 
сварочного производств, 
научно-технического 
центра, дирекций по 
экономике и финансам, по 
развитию, по персоналу, 
по планированию и 
логистике, а также 
представители ППО и ООО 
«УАЗ-Автокомпонент». 

Правила боулинга просты 
и понятны каждому – шарами 
сбить все десять кеглей. На это 
дается две попытки. Сложность 
игре придает коварная длинная 
дорожка, на которой шар не-
редко меняет свою траекторию 
и катится совсем не туда, куда 
задумал игрок. Да и шары для 
боулинга совсем не легкие – до-
ходят до семи с четвертью кило-
граммов. Собственно, цифры на 
поверхности шара и обозначают 
его вес, правда, не в привычной 
нам метрической системе, а в 
фунтах. 

До конца года остается не так 
много мероприятий, поэтому 
победа в каждом 
становится на вес 
золота. Команды 
ответственно по-
дошли к соревно-
ваниям, многие за-
ранее готовились, 
проводили трени-
ровки. В результате 
победу одержала 
команда «Желтые 
полосатики» (дирек-
ция по развитию, 
департамент реа-
лизации индустри-
альных проектов). 

Ребята вшестером набрали 626 
баллов, выбив девять страйков. 
На втором месте – сборная НТЦ. 
На счету команды 617 баллов 
и семь страйков. Третьей стала 
команда «Джокер» (сварочное 
производство). У них 544 балла 
и восемь страйков. 

Лучшим из мужчин в личном 
зачете стал Артем Мочанов 
(«Желтые полосатики») – 139 
балла, из женщин – Кристина 
Акимова («Снабженцы») – 102 
балла. 

– Мы традиционно стараем-
ся участвовать в соревновании 
по боулингу, – говорит капитан 

победившей команды Валерий 
Марков. – Три года назад мы уже 
были победителями в этой дис-
циплине, сейчас вернули себе 
это звание. Я сам выбил 137 
баллов, это второй результат 
среди всех участников. Первый 
– тоже принадлежит «Желтым 
полосатикам». Остальные чле-
ны команды тоже выбили около 
сотни, поэтому мы получили 
такой хороший результат.

После пятнадцати соревно-
ваний тройка лидеров общего 
зачета заводской спартакиады 
осталась неизменной: возглав-

ляет таблицу сбор-
ная НТЦ. На второй 
строчке «Снабжен-
цы» (ДПиЛ, ДОКиМ), 
на третьей – «Джо-
кер» (Сварочное 
производство).

Впереди у спорт-
сменов состязания 
по бильярду и пла-
ванию, творческий 
конкурс, а также на-
стольный теннис и 
дартс.

Молодежь автозавода начала празднование Дня 
машиностроителя с соревнований по боулингу

Ветераны УАЗ собрались в преддверии Дня машиностроителя
На Ульяновском автомобильном заводе 20 сентября 
ветераны предприятия провели первое собрание 
после летнего перерыва. На встрече с ветеранской 
общественностью присутствовали заместитель 
генерального директора Александр Лагунов и первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ульяновской области шестого созыва Василий Гвоздев. 
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе потребуется проявить 
хладнокровие и выдержку. Возможно, вы 
попадете в стрессовую ситуацию, которая 
потребует от вас быстрого принятия реше-
ния. Особенно это относится к водителям, 
а также к тем, кто по работе распоряжается 
чужими финансами. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам, состоящим в браке, в этот пери-
од удастся выстроить с партнером четкую 
систему правил поведения и взаимных обя-
зательств. Это время поиска разумных ком-
промиссов по принципиальным вопросам. 
Лучше всего провести это время дома в кру-
гу семьи.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам на этой неделе придется много и 
интенсивно трудиться. Это хорошее время 
для упорядочения своего жизненного ритма, 
выработки полезных привычек, формирова-
ния нового графика. Вы будете успевать в 
делах, если станете четко планировать вре-
мя. 
РАК (22.06 - 22.07)
Раки в этот период времени будут тяготеть 
к творчеству. Для того чтобы жизнь была 
интереснее, постарайтесь больше времени 
отводить на те занятия, которые по-настоя-
щему вас увлекают. Также положительными 
эмоциями вы можете зарядиться от общения 
с детьми и любимым человеком.
ЛЕВ (23.07 - 22.08) 
Влюбленные Львы на этой неделе будут 
чрезвычайно ревнивы и подозрительны. 
Старайтесь действовать мягко, ненавязчиво, 
тогда гармония в вашей паре усилится. Эти 
дни будут благоприятны для выполнения 
работ по дому: можно заниматься ремонтом 
или проводить генеральную уборку. 
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам в эти дни рекомендуется больше вре-
мени отводить учебе и контактам с людьми. 
Для успеха в делах вам потребуется быть в 
курсе актуальных событий, поэтому старай-
тесь активнее общаться с людьми, которые 
могут предоставить вам ценную информа-
цию.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам звезды рекомендуют навести поря-
док в финансовых вопросах. Это прекрасное 
время для детального анализа своих дохо-
дов и расходов, планирования бюджета и 
предстоящих покупок. Если раньше вам не 
удавалось откладывать деньги, то сейчас вы 
можете с этим справиться.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы на этой неделе будут склонны 
действовать самостоятельно и рассудитель-
но. Вас можно будет сравнить с хорошо от-
лаженным механизмом, который работает 
без сбоев и четко выполняет поставленные 
задачи. Это подходящее время для выра-
ботки правильной стратегии. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцов в этот период будет волновать 
их имидж, особенно это относится к женщи-
нам. Представительницы прекрасного пола 
могут быть недовольны своей внешностью. 
Прежде чем вносить значимые коррективы в 
свой образ, лучше посоветуйтесь с друзья-
ми. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов наступило удачное время для 
планирования. Сосредоточьтесь на осмыс-
лении своего будущего, подумайте, какие 
перспективы вас ожидают. В этот благопри-
ятный период вы сможете определиться со 
своими планами, отделить мечты от реаль-
ности.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи на этой неделе смогут преуспеть 
в профессиональной деятельности. Скорее 
всего, руководство обратит внимание на 
ваше умение решать вопросы и даже пред-
ложит более высокую и ответственную долж-
ность. Это подходящее время для контактов 
с влиятельными людьми и трудоустройства.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам рекомендуется использовать эту не-
делю для учебы, расширения кругозора и 
путешествий. Общение с друзьями на фору-
мах и в социальных сетях будет весьма ин-
формативным. Возможно, вы познакомитесь 
со знающим человеком, который многому 
вас научит. 

ГОРОСКОП
на неделю с 1 по 7 октября

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

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторо-
строение», опыт работы желателен, знание 
программ 2D и 3D моделирования)

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

 z Начальник смены центрального склада (об-
разование высшее профессиональное, опыт 
руководящей работы, отличное знание Excel)

 z Начальник участка окрасочного произ-
водства (высшее техническое образование, 
опыт руководящей работы)

 z Специалист по освоению комплектующих 
(высшее техническое образование «Техно-
логия машиностроения», уверенный поль-
зователь ПК)

 z Инженер гарантийного возмещения от 
поставщиков (высшее техническое образо-
вание, уверенный пользователь ПК)

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

 z Экономист (высшее образование, опыт 
работы по экономическому сопровождению 
договоров)

 z Ведущий специалист по проектным закуп-
кам (высшее  образование, опыт работы в 
закупках)

 z Ведущий бухгалтер (образование высшее 
экономическое, знание форм бухгалтер-
ской,  налоговой и статистической отчетно-
сти, уверенный пользователь ПК)

Квалифицированные рабочие:
 z Маляры по металлу 
 z Сварщики на машинах контактной сварки 
 z Слесари механосборочных работ 
 z Рихтовщики кузовов
 z Правильщики вручную 
 z Штамповщики 
 z Кузнецы-штамповщики 
 z Электросварщики ручной сварки
 z Электросварщики на автоматических и 
полуавтоматических машинах

 z Токари
 z Токари-расточники
 z Фрезеровщики
 z Шлифовщики
 z Слесари-инструментальщики
 z Операторы автоматических, полуавтомати-
ческий линий, станков и установок 

 z Термисты
 z Стропальщики
 z Резчики металла
 z Вулканизаторщик
 z Грузчики
 z Комплектовщики-транспортировщики
 z Водители погрузчика
 z Машинисты моечных машин

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

Специалисты инженерных 
специальностей:

 z Мастер участка (образование высшее 
техническое, опыт руководящей работы)
Квалифицированные рабочие:

 z Обрубщики 

 z Уборщики в литейные цеха 
 z Стерженщики 
 z Земледелы 
 z Формовщики 
 z Машинисты крана (мостового, козлового)
 z Грузчики


