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День машиностроителя россияне ежегодно отмечают в последнее воскресенье сентября, 
и по традиции в честь торжественной даты руководство УАЗ чествует лучших работников 
предприятия. Наградные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику, 
прошли на предприятии в несколько этапов с 21 по 28 сентября. Всего в этом году в честь 
Дня машиностроителя награждены более 500 автозаводчан.

окончание на стр. 4-5

Лучшие работники УАЗ 
удостоены высоких наград

Главная новость

с 9 по 12 октября 

• «Максимальный эффект». Кайдзен-пред-
ложения глазами создателей.
• «Лучшие по профессии». На УАЗ прошел 
конкурс профессионального мастерства 
среди работников ремонтных служб.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальные по-
здравления по заявкам заводчан.

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

Цитата недели

Концерт для ветеранов УАЗ
стр. 3

Как это было: 2007 год
стр. 6

Новости и события в 
автомире

стр.  2

«Дорогие автозаводчане! Ежегодно в конце сентя-

бря мы отмечаем наш профессиональный праздник – 

День машиностроителя. Традиционно в это время мы 

подводим итоги за прошедший год и строим планы 

на будущее. Сегодня в этом зале находятся лучшие из 

лучших – профессионалы своего дела. Благодаря вам 

завод живет и развивается. Уверен, что пока на нашем 

предприятии работают такие профессионалы, как вы, 

у него большое будущее. С праздником!»

Сергей Исаев, заместитель 
генерального директора – 
директор по производству 
ООО «УАЗ»:
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С января по август 2017 г. 
доля легковых машин рос-
сийского производства на 
автомобильном рынке РФ 
достигла 82,2%. Это ре-
кордный показатель за всю 
историю отечественного 
рынка.

Так, в 2008 году доля автомо-
билей российской сборки со-
ставляла менее половины всего 
рынка – 44,3%, а пять лет назад 
на долю таких машин приходи-

лось менее двух третей рынка 
(64,1%). При этом в прошлом 
году этот показатель уже увели-
чился до 79,8%.

Директор аналитического 
агентства «Автостат» Сергей Це-
ликов отметил, что увеличение 
доли машин российской сборки 
связана с тем, что все ключевые 
игроки имеют собственное про-
изводство в России, льготный 
режим промосборки и другие 
преференции. Плюс ко всему, 
падение курса рубля сделало 

прямой импорт автомобиля в 
Россию невыгодным.

Согласно отчету Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), в 
России в августе было реали-
зовано 132,7 тыс. автомобилей 
и легких коммерческих машин 
– это на 16,7% больше, чем го-
дом ранее. Таким образом, рос-
сийский авторынок продолжает 
расти шестой месяц подряд. 
Суммарные продажи за первые 
восемь месяцев 2017 г. прибли-
зились к 1 млн единиц.

Доля машин российской сборки на рынке РФ выросла до рекордного уровня

После этого ее начнут рисовать на перекрестках в городах 
по всей России. Напомним, вафельная разметка пред-
ставляет собой изображение квадрата с нанесенными по 
диагонали линиями желтого цвета.

По мнению инициаторов, введение вафельной разметки не толь-
ко поможет улучшить организацию дорожного движения в стране и 
избавить проблемные перекрестки от заторов, но и позволит штра-
фовать нарушителей правил дорожного движения в автоматическом 
режиме.

Как сообща-
ет «Газета.ру», 
первый вице-
премьер Игорь 
Шувалов на 
этой неделе 
завизирует до-
кумент, кото-
рый разрешит 
использова -
ние по всей 
стране специ-
альной желтой 

разметки заездов на перекрестки (так называемой вафельницы) не 
в порядке эксперимента, а на общих условиях. 

Сообщается, что после подписания документа он будет оформлен 
в виде постановления Правительства РФ и отправится на подпись 
премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, после этого изме-
нения будут внесены в текст ПДД. Напомним, ранее вафельная раз-
метка была введена в качестве эксперимента в столице и в ряде 
регионов.

Отметим, водителей, которые останавливаются на желтом участ-
ке после того, как загорелся запрещающий сигнал светофора, будет 
ждать штраф (за проезд на красный свет, выезд за стоп-линию или 
же поворот не из того ряда), так как на таких перекрестках будет осу-
ществляться автоматическая фиксация нарушений ПДД.

Новая разметка официально 
появится в ПДД

Водителей автомобилей 
обяжут носить свето-
отражающие жилеты при 
остановке вне населенных 
пунктов в темное время су-
ток или в условиях плохой 
видимости. Такое же требо-
вание будет действовать в 
случае условий ограничен-
ной видимости.

«МВД России подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ о внесении из-
менений в Правила дорожного 
движения, согласно которому 
предлагается дополнить пра-
вила новым пунктом 2.3.4. Но-
вовведение будет заключаться 
в обязанности водителя при 
вынужденной остановке транс-
портного средства или ДТП вне 
населенных пунктов в темное 
время суток находиться в курт-
ке или жилете со светоотража-
ющими полосами», – сказали в 
пресс-центре МВД РФ.

В МВД подчеркнули, что эти 
требования вводятся в соот-
ветствии со статистикой. «Ко-
личество наездов на водителей, 
которые вышли в темное время 
суток из автомобилей, возрос-

ло. В настоящее время обязан-
ность ношения светоотражаю-
щих предметов не установлена. 
За шесть месяцев 2017 года 
произошло 66 таких ДТП, что 
почти на 5% больше анало-
гичного показателя прошлого 
года», – пояснили в министер-
стве.

В пресс-центре добавили, что 
в большинстве случаев води-
тели находились на проезжей 
части в темной одежде, что не 
позволяло водителям других 
машин вовремя их заметить. 
«Наличие защитного жилета у 
водителей обязательно во мно-

гих европейских странах, поло-
жительный опыт использования 
которых подтверждает целесо-
образность внедрения указан-
ной практики и в Российской 
Федерации», – подчеркнули в 
МВД.

Сейчас проект постановле-
ния проходит процедуру обще-
ственного обсуждения на Еди-
ном портале для размещения 
информации о разработке 
федеральными органами ис-
полнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и 
результатов их общественного 
обсуждения.

Водителей в РФ обяжут носить 
светоотражающие жилеты при остановке  

за городом в темноте

Беспилотные автомобили 
российского производства 
впервые должны про-
демонстрировать на чем-
пионате мира по футболу 
2018 года. Об этом заявил 
вице-премьер страны Арка-
дий Дворкович, по словам 
которого Россия придер-
живается дорожной карты 
по созданию беспилотной 
автомобильной платформы.

Ранее компания «Яндекс» про-
демонстрировала президенту 

России Владимиру Путину езду 
автомобиля с системой автома-
тического управления. Прототип 
беспилотника был создан на 
базе гибрида Toyota Prius, пишет 
AutoNews.ru. Состав оборудова-
ния включает графический про-
цессор Nvidia GTX и оптический 
дальномер LiDAR. Также автомо-
билю помогает ориентировать-
ся в пространстве собственная 
система спутниковой навигации 
«Яндекс. Навигатор» и картогра-
фический сервис «Яндекс. Кар-
ты». Датчики и сенсоры способ-

ны распознавать впередиидущие 
объекты и дорожные знаки.

Кроме того, тесты подобных 
автомобилей проходят на спе-
циальной «испытательной трас-
се» института НАМИ. Первый 
заезд беспилотника по россий-
ским дорогам должен состояться  
18 августа следующего года. Уже 
в ближайшее время должны на-
чаться работы по оснащению 
участка трассы соответствую-
щей инфраструктурой.

Между тем две автомобиль-
ные компании уже приступили 
к испытаниям экологически чи-
стых моделей на территории 
России. Как рассказал замести-
тель министра промышленности 
и торговли Александр Морозов, 
сразу два автопроизводителя 
ведут тесты своих электрока-
ров в России. Уже в следующем 
году они планируют наладить 
их серийный выпуск. Чиновник 
не стал уточнять, о каких имен-
но компаниях идет речь. По его 
словам, поддержку проекту ока-
зывает Минпромторг.

Российские беспилотные автомобили  
покажут в 2018 году

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении прави-
тельственный законопроект, ужесточающий штрафы за 
непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Принятый в основном чтении документ предлагает внести по-
правки в КоАП и установить административный штраф в размере 
от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей за невыполнение требования 
Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велоси-
педистам или другим участникам дорожного движения (за исклю-
чением водителей транспортных средств), пользующимся преиму-
ществом в движении.

В настоящее время штраф установлен в размере 1,5 тыс. руб-
лей.

Ранее в правительстве необходимость увеличения штрафа мо-
тивировали «неэффективностью действующих норм, которая под-
тверждается ростом количества возбужденных дел об администра-
тивных правонарушениях данной категории».

Так, по данным 
авторов законо-
проекта, за 12 ме-
сяцев 2016 года 
было возбуждено 
1,8 млн таких дел, 
в 2015 году – 1,66 
млн дел, в то время 
как за аналогичный 
период 2014 года – 
1,64 млн дел.

Штраф за непропуск 
пешеходов увеличится

https://www.gazeta.ru/auto/2017/10/01_a_10913480.shtml
http://regulation.gov.ru/
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В День пожилого человека 
в конференц-зале Бизнес-
центра УАЗ прошло празд-
ничное мероприятие для 
ветеранов предприятия, 
посвященное Дню машино-
строителя. Для представи-
телей старшего поколения 
машиностроителей Улья-
новского автомобильного 
завода была представлена 
праздничная концертная 
программа. 

Открыл официальную часть 
председатель комитета Зако-
нодательного собрания Улья-
новской области по государ-
ственному строительству, 
местному самоуправлению и 
развитию гражданского обще-
ства Василий Гвоздев. Он пере-
дал искренние поздравления с 
Днем машиностроителя и глубо-
кое уважение всему коллективу 
и ветеранам Ульяновского авто-
завода от губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова. 
Также Василий Гвоздев добавил, 
что реконструкцию ДК  УАЗ пла-
нируется осуществить до конца 
2018 года. На месте советского 
дома культуры будет создан со-
временный культурно-техниче-

ский центр с говорящим назва-
нием «Патриот».  

Также выразить глубокое ува-
жение ветеранам автомобиль-
ной отрасли пришли руководи-
тель департамента информации 
и общественных связей Констан-
тин Сазонов, заместитель пред-
седателя профкома ППО ОАО 
«УАЗ» Радислав Кудряшов и 
председатель Совета ветеранов 
УАЗ Анатолий Лазарев. В своей 
приветственной речи Анатолий 
Александрович поздравил ве-
теранов автозавода с Днем ма-
шиностроителя и Днем пожилого 

человека.  
– Дорогие ветераны и 

гости нашего праздника! 
Машиностроение  являет-
ся крупнейшей отраслью, 
в которой занято многочис-
ленное число работников. 
День машиностроителя на авто-
мобильном заводе отмечается 
ежегодно, и эта неделя не ста-
ла исключением. В эти дни мы 
чествовали передовиков про-
изводства, а сегодня чествуем 
наших ветеранов. Я хотел бы 
от имени Совета ветеранов УАЗ 
поздравить вас с праздником и 

пожелать вам и вашим семьям 
личного счастья и всего самого 
хорошего, – поздравил ветера-
нов Анатолий Лазарев.

Из рук руководства были вру-
чены благодарственные письма 
за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад 
в развитие отечественного ав-
томобилестроения ветеранам, 

которые посвятили всю свою 
жизнь развитию и становлению 
легендарного автозавода. В этот 
праздничный день для героев 
труда прозвучали любимые ме-
лодии в исполнении коллективов 
и солистов Ульяновска и Дими-
тровграда.  

Екатерина Берендеева

На автозаводе отметили День мудрых людей
Петр Иванович Салмин:     
– Мне приходилось состоять в разных должностях и выпол-

нять всевозможную работу, которая была необходима для раз-
вития и становления предприятия. За это время автозавод 
для меня стал поистине родным домом. За последние годы с 
Ульяновским автозаводом произошли колоссальные изменения. 
Совершенно другим стал главный конвейер, он не сравнится 
с тем, каким был, когда я его первый раз увидел. Радует, что 
возросла культура производства – наш завод растет, развива-
ется и, дай Бог, будет дальше жить и процветать. Я от души 
желаю ветеранам труда автозавода и молодому поколению 
успехов в труде, жизни, любви и всяческих благ. 

Людмила Анатольевна Карпова:
– Сегодня нас очень тепло поздравили руководители пред-

приятия и администрации. Концерт, который приготовили 
организаторы мероприятия, порадовал прекрасным испол-
нением солистов и коллективов областной филармонии. Нас 
всех объединяет долголетняя работа на автозаводе – мы все 
проработали по 30-40 лет. Сколько я помню годы своей рабо-
ты в качестве редактора радио УАЗ, День машиностроителя 
всегда отмечался на высоком уровне, и сегодняшний день не 
исключение. Я  хотела бы пожелать всем ветеранам неугаси-
мой энергии, молодости духа и чтобы мы еще много раз встре-
чались по хорошим поводам.

В конце сентября Совет ветеранов УАЗ провел ежегодное собрание в 
Доме культуры Ульяновского автомобильного завода, которое от-
крыло новый сезон традиционных встреч. В этот день руководство 
автозавода встретилось со старшим поколением, чтобы подвести 
итоги текущего года и обсудить вопросы, волнующие ветеранов. 

В начале мероприятия вете-
ранов поздравили директор по 
персоналу Ярослав Тормышев, 
председатель ППО ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков и председа-
тель Совета ветеранов УАЗ 
Анатолий Лазарев. На собра-
нии руководством автозавода 
были рассмотрены основные 
направления модернизации и 
улучшения организации произ-
водства Ульяновского автомо-
бильного завода, а также рас-
сказано о сегодняшней жизни 
на предприятии.

Председатель ППО ОАО «УАЗ» Виктор Бычков остановился на проблемах и 
преимуществах текущего года, а также отметил, что социальная поддержка, ко-
торая велась на протяжении многих лет на  Ульяновском автозаводе еще в со-
ветские годы, продолжает реализовываться и сегодня.

– Я могу с  гордостью сказать, что проработанный еще в советские годы кол-
лективный договор не потерял своей значимости в плане социальных благ. И та 
материальная помощь, которая у нас осуществляется, ежегодно увеличивается. 
Наш социальный пакет находится на одном из первых мест среди других заводов 
города Ульяновска. И это благодаря тому, что вы в свое время заложили хоро-
шую основу, которою мы обязательно сохраним и приумножим. Я хочу от всей 
души поздравить вас с Днем машиностроителя! Желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни! – поздравил ветеранов Виктор Бычков.

Как отметил директор по персоналу Ярослав Тормышев, для автозавода се-
годня очень важна взаимосвязь действующих сотрудников предприятия и вете-
ранов. 

– Нет будущего без почитания истории, невозможно построить долгую историю 
без уважения к людям пожилого возраста. Поэтому поддержка ветеранов для нас 
– это одна из важных задач. Мы будем стараться, чтобы вы всегда были в курсе 
того, что происходит на заводе. Программа «Забота» действует, мы по-прежнему 
поддерживаем такие мероприятия и будем оказывать помощь ветеранам и в 
дальнейшем, – сказал Ярослав Тормышев.

В заключительной части собрания председатель Совета ветеранов УАЗ Анато-
лий Лазарев рассказал об основной программе мероприятий, которая будет ре-
ализовываться для ветеранов на протяжении всего текущего года. Также в ходе 
встречи были затронуты вопросы социальной поддержки ветеранов.

Кира Александрова 

Совет ветеранов УАЗ 
открыл новый сезон Традиционно в первое воскресе-

нье октября весь мир отмечает 
День пожилого человека. Сегод-
ня этот день красиво называют 
Днем мудрых людей. С детства 
нас учат почтительно относить-
ся к людям солидного возрас-
та. Каждый из нас способен на 
обычные поступки: уступить ме-
сто в транспорте, помочь перейти 
дорогу, донести сумки из магази-
на, то есть оказать простые знаки 
внимания, которые так важны 
для них. Впрочем, в этом нужда-
ются не только пожилые люди. 

 Все заводские  мероприятия, которые 
проходят в рамках программы «Забота», 
масштабны, многогранны и, конечно, дают 
возможность оказать всестороннюю помощь 
и поддержку огромному количеству ветера-
нов. Ежегодно, а особенно в этот день, ни 
один ветеран, состоящий в рядах Совета 
ветеранов УАЗ, не остается без внимания.  

Холл первого этажа ДК УАЗ был украшен 
разноцветными шарами, звучала веселая 
музыка, а самым главным украшением были 
улыбки мудрых людей, пришедших сюда. 
Получив к празднику коробку шоколадных 
конфет, они не спешили уходить: разместив-
шись в фойе ДК, ветераны оживленно разго-
варивали друг с другом. В теплой атмосфе-
ре они с огромным удовольствием отвечали 
на наши вопросы.

Галина Федоровна Минина, ветеран УАЗ, 
считает такие мероприятия незаменимы-

ми: «Подобные встречи всегда трогают до 
слез. Это великое счастье быть незабытым. 
Коробка конфет к празднику – это мелочь, 
деталь, но она несет за собой громаду эмо-
ций. Мы подпитываемся этой энергией, де-
лимся друг с другом впечатлениями. Может, 
возраст у нас и солидный, но сердца вечно 
молодые, поэтому нам все интересно и мы 
любим общаться. Хочется выразить огром-
ную благодарность администрации завода и 
Совету ветеранов за то, что они не забыва-
ют о нас». 

Ветерану УАЗ Евдокии Филипповне Блю-
деновой исполнилось 86 лет. Почти 30 лет 
она отработала в механическом цехе № 2 
у станка. Вспоминает свои трудовые будни 
Евдокия Филипповна с гордостью: «Рабо-
тали всегда много, планы перевыполняли, 
а на завод всегда шли с удовольствием. 
Коллектив у нас был дружный, душевный». 

Вот и сегодня, встречаясь в стенах 
ДК с теми, с кем отработали по 30, 
40 лет на заводе, ветераны отдыхают 
душой. Ведь самое ценное в нашей 
жизни – это близкие люди, которые 
понимают друг друга с полуслова.

Приятным сюрпризом к празднику 
стал концерт, подготовленный сила-
ми артистов ДК УАЗ. Для заводских 
ветеранов выступили солисты груп-
пы «Элегия», талантливый коллектив 
«Цирк на сцене», ансамбль «Волга».

Елена Никитина

Бесценное внимание
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Окончание. Начало на стр. 1

Директор департамента промыш-
ленности Министерства промыш-
ленности, строительства, жилищ-
но-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области 
Сергей Савельев: «Машиностро-
ение является базовой отраслью 
экономики Ульяновской области, в 
ней трудится порядка 50 тыс. чело-
век, многие из которых работают 
на вашем предприятии. УАЗ – одно 
из передовых предприятий региона, 
от результатов работы которого 
зависят производственные показа-
тели многих экономических сегмен-
тов Ульяновской области».

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «УАЗ» Александр 
Лагунов: «Машиностроение – это 
основа реального сектора экономики 
любой развитой страны. Поэтому 
можно сказать, что мы отмечаем 
профессиональный праздник всей 
экономики России. В условиях жест-
кой конкуренции коллектив автоза-
вода должен стараться выпускать 
качественный продукт, так как бу-
дущее любого предприятия стоит 
за освоением нового рынка сбыта».

Заместитель генерального дирек-
тора – директор по производству 
ООО «УАЗ» Сергей Исаев: «До-
рогие автозаводчане! Ежегодно в 
конце сентября мы отмечаем наш 
профессиональный праздник – День 
машиностроителя. Традиционно в 
это время мы подводим итоги за 
прошедший год и строим планы на 
будущее. Сегодня в этом зале на-
ходятся лучшие из лучших – профес-
сионалы своего дела. Благодаря вам 
завод живет и развивается. Уверен, 
что пока на нашем предприятии ра-
ботают такие профессионалы, как 
вы, у него большое будущее.  
С праздником!»

28 сентября  за большой вклад в 
развитие отечественного машино-
строения и высокие производствен-
ные показатели дипломами «Лучший 
работник производства» были на-
граждены порядка 50 человек.

27 сентября более 120 сотрудников 
автозавода были удостоены высо-
ких наград: благодарственных писем 
Законодательного собрания Ульянов-
ской области, почетных грамот Ми-
нистерства промышленности, стро-
ительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской 
области, а также благодарственных 
писем администрации города Улья-
новска.

26 сентября за большой вклад в 
развитие отечественного автомобиле-
строения и высокие производственные 
показатели более 170 работникам 
УАЗ были вручены почетные грамоты 
Ульяновского автомобильного завода 
и благодарственные письма админи-
страции Засвияжского района города 
Ульяновска.

Также 27 сентября за большой 
вклад в развитие музейного дела, 
плодотворную культурно-просвети-
тельскую деятельность и за большой 
вклад в нравственно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния памятными подарками Прави-
тельства Ульяновской области были 
награждены директор Музея истории 
и трудовой славы ООО «УАЗ» Оксана 
Морозова и слесарь механосбороч-
ных работ ПСиСА Александр Кули-
ков.

Лучшие работники УАЗ



5№ 29 (8330) 4 октября 2017 г. с Днем машиностроителя!

ластной филармонии Владимир 
Самарев и Юлия Корсакова, участ-
ник эстрадно-джазового ансамбля 
«Academic Band» саксофонист-вир-
туоз Алексей Кулик, очарователь-
ные девушки из струнного квартета 
«Les Fleurs», Ульяновский государ-
ственный оркестр русских народных 
инструментов «Губернаторский» под 
руководством Ивана Крайника, госу-
дарственный ансамбль песни и танца 
«Волга», а также воспитанники дет-
ского сада № 52.

Старший мастер теплосилового 
цеха УГЭ СГИ Галина Ерофеева, 
автозаводчанка с 30-летним стажем, 
получает грамоту из рук первых лиц 
предприятия не в первый раз. Но, 
как отмечает сама награжденная, от 
этого эмоции не становятся менее 
яркими. «Потому что каждый раз 
ты снова испытываешь гордость 
за свою профессию и чувство благо-
дарности родному заводу, – поде-
лилась Галина Николаевна. – Когда 
руководство замечает твои заслу-
ги, это еще раз подтверждает, что 
твой труд приносит людям пользу. 
А значит, жизнь прожита не зря».Электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи 
УГЭ СГИ Анна Потапова считает 
себя счастливым человеком, потому 
что занимается любимым делом.  
8 октября исполнится 20 лет, как она 
работает на Ульяновском автомо-
бильном заводе. «На мой взгляд, ме-
сто работы имеет большое значе-
ние для каждого человека. Когда ты 
приходишь устраиваться на работу, 
то не можешь знать, в каком кол-
лективе окажешься. Мне повезло, 
что мои коллеги стали для меня на-
стоящей семьей», – рассказала Анна 
Потапова.

Слесарь механосборочных работ 
ПСиСА Сергей Ашмарин трудится 
на Ульяновском автомобильном за-
воде уже четверть века и другого 
пути для себя просто не представ-
ляет. «Вместе с заводом я прошел 
сложные годы, но всегда старался 
держаться за свою работу, – про-
комментировал награжденный. – Счи-
таю, что без любви к работе нельзя 
добиться хорошего результата. 
Поэтому в день профессионального 
праздника всем машиностроителям 
желаю выполнять свое дело с любо-
вью и добиваться высоких результа-
тов!»

Депутат Ульяновской городской 
думы, директор по правовым во-
просам ООО «УАЗ» Евгений Берес-
нев: «УАЗ, как и прежде, остается 
самым сильным и знаменитым на 
всю страну предприятием Ульянов-
ской области – и от этого рабо-
тать здесь становится еще при-
ятнее и интереснее. Я тружусь на 
УАЗ уже 17 лет и чувствую, что с 
годами мое отношение к родному 
заводу стало еще более глубоким и 
искренним».

Директор по персоналу  
ООО «УАЗ» Ярослав Тормышев: 
«Дорогие автозаводчане! У нас с 
вами был непростой год, но, мне 
кажется, именно в такие сложные 
времена проявляются самые важные 
человеческие качества. Огромное 
вам спасибо за то, что вы всегда 
показываете высокий профессиона-
лизм, самоотверженность в труде, 
веру в ту профессию, которую из-
брали, веру в завод и тот продукт, 
который мы выпускаем. Желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, 
любви и счастья!»

Подготовили Ирина Мамонова и Екатерина Берендеева

С праздничным концертом перед 
зрителями выступили ульяновские 
артисты: солисты Ульяновской об-

удостоены высоких наград
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Как это было: 2007 год
4 июля исполнилось 65 лет 

корпоративной газете «Пано-
рама УАЗ». В честь юбилея и в 
подарок всему коллективу ре-
дакцией «Панорамы УАЗ» была 
посажена ель около здания 
управления главного энергетика.

Август
В цехе сборки кузовов прошла 

реконструкция в рамках инве-
стиционного проекта «Механи-
зация подачи собранных кузо-
вов УАЗ-3163». В процессе его 
реализации была организована 
подача кузовов УАЗ-3163 непо-
средственно на склады главного 
конвейера при помощи новых 
трансподвесных и толкающих 
конвейеров.

Сентябрь
На предприятии реализуется 

принцип FIFO: первый пришел 
– первый ушел. Управление обе-
спечения продаж продолжает 

совершенствовать процессы 
приемки и хранения выпускае-
мой продукции. В стадии завер-
шения проект по созданию ис-
пытательного трека, на котором 
в октябре планируется осущест-
влять проверку автомобилей в 
режиме «Динамика».

С конвейера сошли первые 
грузовики УАЗ-23602.

Татьяна Фомина, ветеран 
Ульяновского автозавода, зане-
сена в книгу рекордов Гиннесса 

как самая сильная женщина сре-
ди ветеранов, установившая не-
сколько мировых рекордов.

Октябрь
Главному конвейеру Ульянов-

ского автозавода исполнилось 
60 лет. В свое время на нем со-
бирали ГАЗ-АА. Вновь конвейер 
преобразился в 1962 году. Улья-

новские специалисты одними 
из первых применили систе-
му толкающих конвейеров. 
В 1972 году была пущена 
вторая линия главного кон-
вейера. В 2005 году ГК про-
шел полную модернизацию. 
В 2006 году запущен в работу 
контрольно-испытательный 
участок, который исключает 
выпуск автомобилей со скры-
тыми дефектами в системах 
электрооборудования, тор-
мозной и управления двига-
телем, а также обеспечивает 
полный замкнутый цикл сбор-
ки.

Декабрь
19 декабря прошла опыт-

ная сборка УАЗ ХАНТЕР, 
соответствующего требова-
ниям Евро-3. Собрано три 
опытных образца. Один из 
них отправлен в Германию для проведения калибровочных 

работ. Два других проходили до-
рожные испытания на полигоне 
в Дмитрове на получение серти-
фиката и одобрение типа транс-
портного средства.

На предприятии внедрена си-
стема бережливого производ-
ства. Производственная система 
ОАО «УАЗ» основана на принци-
пах работы японских автопроиз-
водителей, но с учетом особен-
ностей российского автопрома и 
собственного опыта.

В течение 2007 года была про-
ведена модернизация автомоби-
ля УАЗ ПАТРИОТ 2007 модель-
ного года, закончена подготовка 
двухместного пикапа. Спроекти-
ровано и внедрено 709 единиц 
различных видов технологиче-
ской оснастки.

Подготовила  
Елена Никитина

Главный конвейер. 40-е годы.

Коллектив газеты «Панорама УАЗ». 2007 год.

Реализация принципа FIFO. 2007 год.

Пуск второй линии главного конвейера. 7 августа 1972 года.

УАЗ ХАНТЕР. 2007 год.

Татьяна Фомина. 2007 год.

Главный конвейер. 40-е годы.

Главный конвейер. 2007 год.

Главный конвейер. 2007 год.
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2 сентября отметила 85-летие труже-
ница тыла, ветеран труда УАЗ

Мария Матвеевна 
Кудряшова,

5 сентября исполнилось 85 лет труже-
нице тыла, ветерану труда УАЗ

Марии Федоровне 
Кирюхиной.

Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет их с юбилеями, желает, 
чтобы годы никак не отражались 
на состоянии души и самочувствии, 
чтобы каждый день приносил радость 
и ощущение счастья, чтобы близкие и 
родные радовали частыми встречами 
и душевными разговорами, чтобы в 
доме всегда было тепло и уютно.

Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.

Пусть жизнь вашу радость всегда  
наполняет,

А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду вас окружает,

Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок

И день в жизни каждый, и прожитый год!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

В сентябре отметили 90-летие труже-
ники тыла, ветераны труда УАЗ:
16 сентября –

Екатерина Александровна 
Шипунова,

20 сентября –

Иван Александрович 
Капралов,

24 сентября –

Екатерина Феофановна 
Гаврилина.

Совет ветеранов УАЗ искренне по-
здравляет их, желает бодрых сил и 
уверенного здоровья, благополучия 
на долгие годы и счастья. Пусть вас 
окружает любовь и забота близких, 
ежедневная радость и добрые слова.

Пускай душа не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту.
Пусть в жизни будет все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17 сентября отметила юбилей свар-
щик на машинах контактной сварки 
участка сварки кузовов ХАНТЕР сва-
рочного производства

Галина Михайловна 
Кулясова.

Администрация и профсоюзный 
комитет сварочного производства, 
коллеги по участку от всей души 
поздравляют ее, выражают благодар-
ность за добросовестный труд, желают 
счастья, здоровья, благополучия и 
успехов в работе.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 сентября отметил юбилей главный 

специалист управления 
по внешней подготовке 
производства НТЦ

Юрий 
Александрович 

Уваров.
Коллектив УВПП от всей души по-
здравляет его с этим замечательным 
событием, желает крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
успехов в работе, а также всего самого 
наилучшего в жизни!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,

Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на пять,

Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.

Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...

С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что вы есть!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30 сентября отметила юбилейный 
день рождения кладовщик департа-
мента внутренней логистики  

Людмила Ивановна 
Журавлева.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют Людмилу 
Ивановну со знаменательной датой – 
50-летием, выражают благодарность 
за добросовестный труд, желают даль-
нейших успехов в работе, отличного 
здоровья и семейного благополучия.

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

В ней оптимизма, радости и счастья!
Желаем быть всегда здоровой,

Улыбкой каждый день встречать,
Не знать обид, болезней, горя

И никогда не унывать.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30 сентября отметили 50-летие работ-
ники прессового цеха прессового про-
изводства: наладчик ХШО бригады  
№ 460 

Сергей Игоревич Лисицын
и наладчик ХШО бригады № 450

Александр Александрович 
Сергеев.

Администрация, профком ПСП и 
коллеги от всей души поздравляют 
их, выражают благодарность за долго-
летний добросовестный труд, желают 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, всех благ!

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, счастья, радости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 октября отметил 65-летие слесарь-
инструментальщик комплекса сборки 
агрегатов механосборочного цеха 
производства автокомпонентов

Владимир Прокофьевич 
Митрошин.

Руководство, профсоюз, коллеги от 
всей души поздравляют его, желают 
постоянства удачи и везения, стабиль-
ности успеха и процветания, отсут-
ствия каких-либо сомнений в реше-

ниях и поступках. Пусть жизнь дарит 
массу возможностей, замечательных 
идей, добрых чувств, ярких эмоций, 
интересных увлечений и великолеп-
ных побед.

Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.

Достатка вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.

Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

В октябре отметили 60-летний юби-
лей работники цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планирова-
нию и логистике:
2 октября – водитель автомобиля

Александр Николаевич 
Сесин,

3 октября – водитель погрузчика

Александр Михайлович 
Кляченков.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив от всей души поздравляют 
юбиляров, выражают им благодар-
ность за добросовестный труд, желают 
дальнейших успехов в работе, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия в 
жизни.

Не беда, что годы мчатся,
Серебристый оставляя след.
Все мы вам желаем счастья,

Бодрости, здоровья, долгих лет.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3 октября отметил 55-летний юби-
лей руководитель департамента 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике дирекции 
по производству

Ринат Абдул-Кабирович 
Хайров.

Вся трудовая деятельность Рината 
Абдул-Кабировича, которую он начал 
в 1984 году, связана с Ульяновским ав-
томобильным заводом. После неболь-
шого перерыва работы на ООО «УАЗ» 
в 2017 году Ринат Абдул-Кабирович 
вновь возглавил одно из значимых 
подразделений завода – департамент 
внутренней логистики дирекции по 
планированию и логистике дирекции 
по производству. Основными задача-
ми данного подразделения являются: 
комплексное и своевременное обе-
спечение структурных подразделений 
завода необходимыми материала-
ми и комплектующими изделиями 
требуемого качества, обеспечение 
завода транспортными средствами и 
своевременная доставка грузов под-
разделениям.
Рината Абдул-Кабировича отличают 
неиссякаемая энергия и работо-
способность, профессионализм, 
разносторонние знания, творческий 
подход к своим обязанностям, от-
ветственность за порученное дело, 
принципиальность, требовательность 
к себе и подчиненным, доскональное 

знание производства завода, высокие 
организаторские способности. Кроме 
этого, Ринат Абдул-Кабирович – до-
брый, чуткий, отзывчивый и глубоко 
порядочный человек, внимательный 
к подчиненным, их нуждам и про-
блемам.
Администрация, профком ДВЛ и кол-
леги от всей души поздравляют юби-
ляра, желают ему счастья, благопо-
лучия на долгие годы, неиссякаемой 
энергии и любви близких! Примите 
нашу искреннюю признательность и 
пожелания успехов во всех ваших на-
чинаниях!

Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьезных решений.

Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений.
Так пускай под шампанского брызги

Сердце радостно бьется в груди!
Пусть у вас и у всех ваших близких

Будет долгая жизнь впереди,
И морозные зимы – теплее,

И в жару – благодатная тень,
И прекрасный, как день юбилея,

Каждый вновь наступающий день!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 октября отмечает юбилейный день 
рождения стропальщик окрасочного 
производства

Алексей Арсентьевич 
Петров.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от 
всей души поздравляют Алексея Ар-
сентьевича с юбилеем, благодарят его 
за долголетнюю добросовестную тру-
довую и общественную деятельность 
в окрасочном производстве, желают 
бодрости, силы, надежды, здоровья, 
мечты и ее исполнения, любви, тепла, 
удачи, доброты, верности, семейного 
счастья.

Прими поздравления в день юбилея,
Желаем прожить, никогда не болея!

Чтоб чувства твои никогда не скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери стучали!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 октября отмечает 60-летний юбилей 
инженер управления главного меха-
ника

Игорь Тимофеевич Гладких.
Администрация, профсоюзный коми-
тет, коллектив управления главного 
механика тепло и сердечно поздрав-
ляют его с юбилеем, желают крепкого 
здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия, успехов во всем.

В юбилейный день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6 октября исполнится 80 лет ветерану 
труда УАЗ и МАП

Петру Ивановичу Салмину.
Совет ветеранов УАЗ сердечно по-
здравляет его с юбилеем, желает 
долгой и счастливой жизни, крепкого 
здоровья, прекрасного самочувствия, 
замечательного настроения, искрен-
ней улыбки и счастливого взгляда!

Разрешите вас поздравить
В ваш солидный день рождения,

Пожелать хотим здоровья,
Выразить вам уважение.
Верить в лучшее желаем,

Никогда не унывать,
Бодростью и оптимизмом
Непременно впечатлять!
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе предстоит искать пути 
к взаимопониманию в партнерских отноше-
ниях. Если вы состоите в браке и у вас есть 
ряд принципиальных вопросов, которые 
надо урегулировать, запланируйте диалог 
на первую половину недели.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы в предстоящий период смогут наве-
сти идеальный порядок в домашних делах и 
на рабочем месте. Можно заниматься сорти-
ровкой вещей, проводить генеральную убор-
ку, затевать ремонт. На выходных постарай-
тесь не вступать в споры.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов на этой неделе может произой-
ти эволюция в личной жизни. Если вы одино-
ки, то сейчас вполне можете познакомиться 
с представителем противоположного пола. 
На выходных у вас может ухудшиться само-
чувствие. Постарайтесь не злоупотреблять 
лекарствами.
РАК (22.06 - 22.07)
Для Раков в это время будут важны отноше-
ния в семье. Старайтесь более внимательно 
отнестись к близким людям. В первую оче-
редь речь идет о людях старшего поколения: 
родителях, бабушках и дедушках. Не прене-
брегайте также домашними обязанностями.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам на этой неделе звезды советуют со-
средоточиться на урегулировании домашних 
дел и забот. Подумайте, как сделать кварти-
ру более комфортной для проживания. Лю-
бые перестановки мебели, ремонтные рабо-
ты или уборка пройдут на удивление быстро 
и легко.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Дев в предстоящий период наиболее акту-
альными будут вопросы, связанные с рабо-
той и контактами с людьми. Вы сможете по-
высить уровень своего профессионального 
мастерства, что положительно отразится на 
ваших доходах.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы в это время могут впасть в депрессив-
ное состояние, которое может быть вызвано 
недовольством своим внешним видом или 
стилем поведения. Положение придется ис-
правлять максимально оперативно, чтобы к 
выходным набраться сил и отправиться на 
прогулку с любимым человеком.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У Скорпионов на этой неделе усилится инте-
рес ко всему загадочному и таинственному. 
Звезды советуют вам более глубоко изучить 
прошлое своей семьи. Сейчас ваше само-
чувствие может ухудшиться. Постарайтесь 
больше времени отдыхать.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам в предстоящий период удастся 
отыскать людей, которые окажут неоцени-
мую помощь в реализации ваших планов. 
Также это хорошее время для проведения 
расследований, поиска информации, в том 
числе конфиденциального характера.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
У Козерогов эта неделя пройдет в интен-
сивном дружеском общении. Возможно, вы 
познакомитесь с новыми людьми, которые 
сразу войдут в ваше дружеское окружение. 
Возрастает роль виртуального общения че-
рез Интернет.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев это время будет благоприятно 
складываться для учебы и карьерного про-
движения. Возможно, вам предстоит про-
вести кулуарную встречу с влиятельными 
людьми, где будет обсуждаться ваше новое 
карьерное назначение.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам в предстоящий период рекомендует-
ся сконцентрироваться на вопросах обуче-
ния. Также это хорошее время для дальних 
путешествий, расширения кругозора, зна-
комства с людьми, представляющими иную 
культурную традицию, а также для общения 
через Интернет.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженер-
ных специальностей:

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

 Мастера (высшее образование, 
опыт работы в металлургии)

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

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

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

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

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

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

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

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

 Бухгалтер (высшее экономическое 
образование, опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК, знание 
1С:УПП) 

Квалифицированные  
рабочие:

 Маляры по металлу 5, 6 разрядов 
(опыт работы)

 Лаборанты химического анализа 
 Контролер качества 
 Грузчики (опыт работы, удостовере-

ние на право работы с грузоподъ-
емными механизмами)

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

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

работы)
 Слесари механосборочных работ 5, 

6 разрядов
 Наладчики кузнечно-прессового 

оборудования 5, 6 разрядов
 Наладчики станков и манипуля-

торов с числовым и программным 
управлением 5, 6 разрядов

 Слесари-инструментальщики 5, 6 
разрядов

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

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

 Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов
 Машинист крана автомобильного 

(опыт работы, удостоверение на 
профессию)

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

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

удостоверение на профессию)


