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►О главном

Ульяновский
автомобильный завод
отмечает 80-летие

Ульяновский автомобильный начал череду праздничных мероприятий,
приуроченных к 80-летию завода и Дню машиностроителя с торжественного вечера во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена».
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Праздничное мероприятие открыл
Генеральный директор ООО «УАЗ»
Адиль Ширинов. В своем приветственном слове он отметил: «Вполне закономерно, что предприятие, созданное
в тяжелых военных условиях – с уникальным оборудованием и уникальными
специалистами - дало миру уникальные
автомобили. Своей трудовой славой наш
завод обязан многим поколениям автомобилестроителей. Благодаря им, УАЗ
стал символом выносливости и безграничной свободы. Наши автомобили по
праву считаются неприхотливыми друзьями и надежными помощниками во всех

отраслях экономики. И за это я хочу выразить огромную благодарность, в первую
очередь тем, кто и сегодня служат нам
живым примером и являются нашими
наставниками – нашим ветеранам.
Сегодня наши автомобили востребованы, они совершенствуются в соответствии с духом времени, приобретают
новые свойства. Мы с честью выполняем заказы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
поставляем автомобили и автобусы для
больниц, школ, охраны правопорядка,
воинских частей, инфраструктурных
компаний, служб спасения и охраны

природных ресурсов. Нет такой отрасли
в Российской Федерации, где не работали бы наши автомобили. У марки УАЗ
есть своя преданная армия поклонников
и свои фан-клубы, как в России, так и за
рубежом.
На нас надеются и нам доверяют, и это
доверие мы очень ценим. Хочу поздравить весь коллектив с юбилеем завода!
Пусть впереди будут только новые трудовые победы и достижения! Желаю
вам успехов, счастья, мира и здоровья
вашим семьям».

окончание на стр. 2 ►

место в
Чемпионате
"Холмы
России"
Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 13 октября.
Трансляция передач радио УАЗ будет
осуществляться по пятницам.
Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru
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Ульяновский автомобильный завод
отмечает 80-летие

Продолжение. Начало на стр. 1.
В торжественном мероприятии также
принял участие глава региона Алексей
Русских.
- Уважаемые ветераны и работники
Ульяновского автомобильного завода,
поздравляю с 80-летием вашего легендарного предприятия. Ваша продукция
известна далеко за пределами России,
и нет ни одного континента, на котором
бы не оставил след протектор УАЗа. А
такие качества автомобиля, как надежность и высокая проходимость, не имеют
конкурентов во всем мире. Желаю коллективу завода благополучия, процветания, и всего самого лучшего. С праздником! – поздравил автозаводцев Алексей
Русских.
Завершив приветственное слово, глава
региона вручил четырнадцати сотрудникам УАЗа знак Губернатора Ульяновской

области «За трудовую доблесть». Еще
одиннадцать автозаводцев были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Законодательного
собрания Ульяновской области.
В ходе торжественной части мероприятия со сцены прозвучало поздравление работникам Ульяновского
автомобильного
завода от Министра
промышленности
и торговли Российской
Федерации
Дениса
Мантурова.
«Уважаемые
сотрудники
завода УАЗ!
От себя лично и от имени
Министерства
промышленности
и торговли Российской Федерации
поздравляю работников
и ветеранов Ульяновского автомобильного завода с
80-летием!
С момента основания завода в 1941
году было выпущено более 5,5 млн автомобилей, доказавших свою эффективность в различных условиях эксплуатации от северных до южных широт нашей

страны. Простотой эксплуатации и обслуживания автомобили УАЗ завоевали не
только народное признание, но и получили широкое распространение в различных государственных структурах и ведомствах (Минобороны России, МЧС России,
МВД России, Минздрав России и
др.). Подтверждением доверия к автомобилям марки УАЗ является их
востребованность
в рамках реализации госпрограмм
поставки автомобилей
скорой
медицинской помощи и
школьных автобусов в регионы
России.
Приятно,
что
Ульяновский автомобильный
завод
развивается, запуская в
производство новые модели, расширяя рынки сбыта и
наращивая экспортный потенциал выпускаемой продукции.
Залогом успеха предприятия безусловно является профессионализм, богатый
опыт и трудолюбие коллектива завода,
преданного своему делу.

Спасибо вам за труд! Желаю успешно
развиваться, двигаться вперед к новым
горизонтам, уверенно и смело решая
амбициозные задачи. Крепкого здоровья
вам и вашим семьям, счастья и благополучия», - говорилось в поздравительном
адресе.
Далее работников УАЗ поздравили
исполнительный директор завода Алексей Спирин и председатель профсоюзной
организации предприятия Виктор Бычков.
Они вручили лучшим сотрудникам награды «Золотой фонд УАЗ». Шестнадцать
работников завода получили из рук руководителей корпоративный «Золотой знак
УАЗ».
По завершении торжественной части
работников завода поздравили творческие коллективы города Ульяновска и
звезды российской эстрады.

Команда «УАЗ Спорт» завоевала коллекцию наград

На
бахе
«Симбирский
тракт»,
состоявшейся с 23 по 25 сентября 2021 года в Ульяновской
области, заводские экипажи на
внедорожниках УАЗ «Патриот» и
УАЗ «Пикап» получили бронзовые награды командного зачёта,
а также своих категорий Т2 и R.
Приятным дополнением стала
безоговорочная победа в этапе
гоночной серии «Холмы России», проводившемся в рамках
третьего этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
Вадим Новиков и Дмитрий
Рыбин на УАЗ «Патриот» представляли заводскую команду в
зачёте серийных внедорожников
Т2 в Чемпионате России, а также в классе N (Национальный) в
турнире «Холмы России». Михаил Кутинов и Максим Плюхин
на УАЗ «Пикап» сражались с

экипажами подготовленных спортивных
машин
категории R (Рейд
Спорт) и в ЧР, и в
«Холмах России».
Гонку в Ульяновской области существенно осложнили
погодные условия. Дождь поливал поля и леса до старта соревнований, во время их проведения и после финиша последнего
экипажа. Экипажи команды УАЗ
от старта первого дня до финиша гонки сохраняли максимальный темп за счёт выносливости
машин и мастерства спортсменов. Надёжность внедорожников
УАЗ, тщательная подготовка, а
также мастерство и дисциплинированность наших спортсменов
позволили уверенно бороться за
призовые места.
Первый день после обязательных административных и технических проверок готовил пролог
– 16 километровый скоростной участок со стартом в районе населённого пункта Большое Нагаткино и финишем на

легендарной трассе автокросса
в селе Арское. Оба наших УАЗа
завершили стартовый отрезок с
третьим временем.
Из-за
обильных
осадков
организаторы вдвое сократили
дистанцию второго дня, чтобы
спортсмены могли безопасно финишировать, вместо 324
километров участники проехали лишь 162 км. Внедорожники
заводской команды здесь вновь
зафиксировали время прохождения трассы в пределах призовой тройки.
Заключительный день гонки
был заодно наиболее сложным
– 255 километров нужно было
преодолеть не только быстро,
но и надёжно – перечеркнуть
всю работу, проделанную за
предыдущие два дня, могла
любая даже самая мизерная
неисправность.
Вадим Новиков и Дмитрий Рыбин на оранжевом УАЗ
«Патриот» завершили этот день
со вторым результатом, незначительно уступив в T2 лишь
обладателю Кубка мира по

На Ульяновском автомобильном заводе
завершен арт-проект «Эпоха УАЗ»,
посвященный 80-летию завода
Молодой
художник
из Ульяновска Марат
Петров:

ралли-рейдам Алдису Вилцансу.
По итогам трёх дней заводской
экипаж занял третье место в
своём классе в зачёте Чемпионата России, а заодно победил в
серии «Холмы России».
Михаил Кутинов и Максим
Плюхин тоже прошли заключительный скоростной участок без
навигационных ошибок и технических
проблем,

что позволило занять законное третье место на наградном
подиуме.
Впереди у заводской команды
«УАЗ Спорт» подготовка к ответственной гонке – финалу Кубка
России, который запланирован
в середине октября в Тульской
области.

- Было очень интересно работать над проектом, потому
что это прикосновение к истории. Знакомство с заводом я
начал с музея УАЗ, где в полной мере можно почувствовать прошлое легендарного предприятия. Свои ощущения я выразил в рисунках, которые, надеюсь, понравятся
всем работникам Ульяновского автомобильного завода.
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
машиностроителя!
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С Днем машиностроителя!

С Днем машиностроителя!
Уважаемые
коллеги, труженики
машиностроительной
отрасли!
От Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и от себя лично
поздравляю с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя!
Машиностроение - это драйвер экономического
роста и промышленного развития. Сотни тысяч инженеров, конструкторов и специалистов трудятся на российских предприятиях и выпускают качественную продукцию, которая востребована на внутреннем и внешнем рынках.
Современное машиностроение - это высокотехнологичная отрасль промышленности. Сегодня российские предприятия находятся в авангарде процесса модернизации и цифровизации, постоянно внедряя инновационные технологии.
Транспортное, тяжелое, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение
- во всех этих сферах широко представлены отечественные компании. И я желаю
вам расширять номенклатуру производимой продукции, постоянно развиваться и
находить новые решения!
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Уважаемые автозаводцы!
От имени профсоюзного комитета
Ульяновского автомобильного завода сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем машиностроителя и приближающимся
юбилеем – 80-летием предприятия!
Машиностроение является базовой отраслью
экономики страны, и УАЗ вносит достойный вклад
в ее развитие. Сохраняя накопленный опыт в области автомобилестроения за 80-летнюю историю,
предприятие уверенно движется вперед, осваивая
новые технологии и создавая новые модели внедорожников. Бесспорно, в этом заслуга всего коллектива завода, каждого автозаводца, добросовестно, с полной отдачей работающего на своем рабочем месте.
Многие из вас принимают активное участие в профсоюзной жизни. Благодаря
постоянному взаимодействию, конструктивному диалогу и взаимопониманию между профсоюзом и руководством предприятия в коллективе сохраняются устойчивый
производственный настрой.
Особую признательность хочется выразить ветеранам и представителям славных
трудовых династий. Ульяновский автомобильный завод, как производитель надежной и сверхпроходимой техники, давно и прочно занимает одно из ведущих мест
в отечественной автомобильной промышленности. Представить современную Россию без автомобилей марки «УАЗ» просто невозможно! Хорошо знают бренд «УАЗ»
и за рубежом. Это заслуга многих поколений ульяновских автомобилестроителей.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в трудовой деятельности, оптимизма и счастья! С праздником!
В.И. Бычков, председатель профкома ППО ОАО «УАЗ»
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Уважаемые
машиностроители!
Примите поздравления
с профессиональным
праздником!
Машиностроение составляет основу промышленного комплекса нашего региона. Его развитие эффективно влияет на итоговые показатели
отрасли.
Рад отметить, что экономика Ульяновской области прошла сложный этап восстановления и на сегодняшний день демонстрирует устойчивый рост. Так, индекс промышленного производства региона за восемь
месяцев 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего составил 122,2%. Большая заслуга в этом принадлежит, в том числе, вашему предприятию. Продукцию ульяновских машиностроителей знают не только во всех регионах
России, но и за рубежом. Динамичному развитию предприятий способствует внедрение инновационных технологий, повышение качества и надежности выпускаемых изделий, обновление основных фондов.
В основе всех успехов отрасли – высокопрофессиональный труд конструкторов,
инженеров, механиков, рабочих и изобретателей. Эти профессии всегда пользовались, и будут пользоваться заслуженным уважением.
В этот праздничный день от всей души желаю вам новых достижений в работе,
крепкого здоровья, стабильности и благополучия!
Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области
Владимир Разумков

Дорогие коллеги,
уважаемые ветераны!
Примите поздравление с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя.
Мы поздравляем сегодня тех, кто изо дня в день
своими руками воплощает в жизнь полет конструкторской мысли. Без этого благородного, тяжелого
труда немыслима жизнь современного человека.
Поздравления с профессиональным праздником
получают и ветераны машиностроительной отрасли
– люди, стоящие у истоков завода, ковавшие его славную историю.
Принимают поздравления и совсем молодые работники предприятия – те, кто
только что решил связать себя с автомобилестроением и в чьих руках его будущее.
Любые, даже самые сложные задачи подвластны нам, уважаемые
машиностроители.
Так пусть же наш труд будет востребованным, высокооплачиваемым и перспективным. Интересных вам идей, громких свершений и грандиозных изобретений!
Совет молодежи УАЗ

Уважаемые ветераны и работники
Ульяновского автозавода!
От имени Совета ветеранов позвольте
выразить слова признательности и
поздравления с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя!
История предприятия, начавшаяся в годы
ВОВ многогранна. В тяжелые годы войны
заводчане проявляли верх мужества и стойкости духа. Обеспечивая надежный тыл
Красной Армии, несли бессменную вахту у
станков в цехах предприятия, изготавливая
необходимую для фронта продукцию. Послевоенные годы, годы становления экономики
страны, лихие 90-е – все это время Ульяновский автомобильный завод играл большую
роль в развитие машиностроительной отрасли. Сегодня автомобиль УАЗ пользуется спросом во всем мире, и это заслуга всего коллектива – нескольких поколений
заводчан.
Заводчане всегда стойко переносят трудности, и, не останавливаясь перед ними,
стремятся к переменам к лучшему.
Машиностроители люди особенного склада, тончайшего ума и высочайшей работоспособности. Обладающие исключительным талантом – делать счастливым
все человечество. Ваш труд приносит пользу обществу. Удачных свершений вам во
всех начинаниях, смелых идей и хороших перспектив. Пусть все ваши изыскания
найдут применение. Пусть ваши семьи будут крепкими и здоровыми. Счастья вам,
любви, процветания.
Совет ветеранов УАЗ
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Твои люди, завод!

С Днем машиностроителя!

АБАКУМОВА Е.Н.

Ведущий инженер-технолог
управления главного
технолога

АЛИУЛОВ А.А.

Ведущий специалист
департамента
сопровождения продаж

АСАДОВ М.Т.

Слесарь механосборочных
работ цеха производства
мостов

БЕЛЯЕВА С.Н.

Кладовщик окрасочного
производства

ГАЛКИН А.А.

Сварщик на машинах
контактной (прессовой)
сварки

ЕМЕСЬКИН С.В.

Инженер-технолог
сварочного производства

КАШКАРОВ А.Н.

Литейщик

БЕЛЯНИН А.В.

Ведущий инженерконструктор управления
главного конструктора

ГЛУМНУШИНА Е.Н.

Ведущий специалист
службы управления
поставками

ЕРМОЛАЕВА Е.П.

Машинист крана ООО
«УАЗ-Штамповочное
производство»

КЛОЧКОВ А.А.

Водитель автомобиля

БОГОМОЛОВ Н.А.

Слесарь-ремонтник
прессового цеха

ГОЛУБЕВА Е.А.

Лаборант спектрального
анализа центральной
заводской лаборатории

ЕТРИВАНОВА М.В.

Кладовщик
вспомогательных складов

КЛЮКИН А.А.

Электросварщик

БОРОНИХИНА Л.В.

Маляр окрасочного
производства

ГРАЧЕВА Т.А.

Техник департамента
управления качеством

ЖАРУХИН М.М.

Инженер УГЭ службы
главного инженера

КРУТИХИН А.В.

Наладчик

БУРТАСОВ Е.В.

Водитель погрузчика
цеха внутризаводского
транспорта

ДАНИЛОВА С.В.

Маляр окрасочного
производства

ЗУЕВ Д.А.

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

КУЗНЕЦОВА О.И.

Укладчик-упаковщик

АЙЗАТУЛЛОВ Р.А.

Слесарь механосборочных
работ

АМИРОВ Р.Б.

Электрогазосварщик ТСЦ
службы главного инженера

АСМОЛОВСКАЯ Г.А.

Штамповщик прессового
цеха

ВАЛИУЛОВ И.И.

Слесарь-инструментащик

ДЕНИСОВ Е.А.

Водитель-испытатель
отдела приемки готовой
продукции

ИВАНОВ Н.А.

Контролер станочных и
слесарных работ службы
по качеству

КУРКОВА Т.Ф.

Машинист крана

АЙМЕТОВА Э.С.

Маляр производства сборки
и сдачи автомобилей

АНДРЕЕВА Л.В.

Водитель погрузчика
цеха внутризаводского
транспорта

БАБАЙЛОВА Е.В.

Ведущий экономист
отдела консолидации и
контроллинга

ВАРЛАМОВ С.Н.

Слесарь механосборочных
работ производства сборки
и сдачи автомобилей

ДОЛГОВ С.В.

Слесарь механосборочных
работ

ИВАНОВА С.В.

Контролер на производстве
отдела качества поставок

ЛОБАНОВА М.А.

Специалист отдела кадров

АКИМОВА Е.К.

Штамповщик прессового
цеха

АНИСИМОВА И.В.

Кладовщик цеха
обеспечения основного
производства

БАЖАНОВ Е.В.

Ведущий инженер
управления испытаний
автомобиля

ВЕРЁВКИН Э.В.

Наладчик оборудования и
агрегатов в термообработке
термического цеха

ЕГОРОВА Т.В.

Маляр окрасочного
производства

ИГНАТОВА А.В.

Сварщик на машинах
контактной (прессовой)
сварки

МАЛАШИНА Ю.А..

Грузчик складов

АЛЕКСЕЕВА Н.А.

Кладовщик участка
складского хозяйства

АРТЕМОВ М.Г.

Слесарь механосборочных
работ

БАРИНОВ А.В.

Слесарь-инструментальщик
ДСООО службы главного
инженера

ВОРОНОВ В.М.

Резчик металла на
ножницах и прессах
прессового цеха

ЕЛЕВА И.Н.

Контролер котельных,
холодноштамповочных и
давильных работ

ИЛЬИНА Н.Н.

Слесарь механосборочных
работ производства сборки
и сдачи автомобилей

МАЛЕВСКИЙ Е.А.

Грузчик ДВЛ
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МАЛОВ А.И.

Наладчик
холодноштамповочного
оборудования

МАСЛОВ Ю.А.

Ведущий инженер-технолог

МИНАЛЮК Д.С.

Маляр окрасочного
производства

ОСИПОВ Д.В.

Наладчик
холодноштамповочного
оборудования

РОЖДЕСТВИНА Т.Б.

Маляр окрасочного
производства

СТРАХОВ О.Н.

Слесарь механосборочных
работ цеха производства
агрегатов

ХАРИТОНОВА В.В.

Машинист крана

МАРТЬЯНОВ С.А.

Электрогазосварщик
ООО «УАЗ-Штамповочное
производство»

МИДОНОВА Л.А.

Инженер Управления
главного механика

МИТРОФАНОВ О.А.

Слесарь механосборочных
работ производства сборки
и сдачи автомобилей

ПАНИН С.Н.

Слесарь-ремонтник
окрасочного производства

РОМАНОВ М.Н.

Слесарь механосборочных
работ производства сборки
и сдачи автомобилей

СЮКРЕВА Н.А.

Машинист компрессорных
установок ТСЦ

ХАРИТОНОВА Ф.Р.

Оператор

МИХАЙЛОВ А.Ю.

Ведущий инженер –
конструктор

ПАНФИЛОВ Д.Е.

Слесарь-инструментальщик
прессового цеха

РЯБОВА Н.А.

Кладовщик цеха
внутризаводского
транспорта

ТАБАРТОВА М.Н.

Оператор автоматических и
полуавтоматических линий
станков

ЧАБАНОВА Т.П.

Грузчик

МОРОЗОВ В.А.

Электросварщик

ПЕТРОВ Д.А.

Сварщик

САНДРКИН П.А.

Слесарь-сантехник ДСООО
службы главного инженера

ТОКАРЧУК С.Г.

Приемосдатчик службы
управления перевозками

ЧИБИЛЬКАЕВ В.А.

Сварщик

МУРАКАЕВ Р.А.

Ведущий специалист
службы управления
поставками

ПЕТРОВА В.А.

Ведущий специалист по
охране труда

СЕЛИВЕРСТОВ В.В.

Слесарь-ремонтник
сварочного производства

ТРОШИН О.А.

Резчик на пилах, ножовках
и станках

ШАТАЛКИНА А.В.

Слесарь механосборочных
работ

НАЗАРОВ Д.В.

Ведущий специалист
службы развития
производственной системы

ПИМЕНОВА Л.А.

Слесарь механосборочных
работ производства сборки
и сдачи автомобилей

СЕМЕНОВ С.В.

Ведущий инженер
департамента гарантийного
и сервисного обслуживания

ТЫРЦАКОВ О.И.

Наладчик автоматических и
полуавтоматических линий

ШАШКИН С.В.

Электромонтер

НЕГУЛЯЕВ М.В.

Слесарь по изготовлению
узлов и деталей санитарнотехнических систем ТСЦ

ПОЛОВИНКИНА Н.П.

Ведущий бухгалтерруководитель группы

СЕРОВА Е.Е.

Ведущий экономист
казначейства дирекции по
экономике и финансам

ТЮРИНА Е.И.

Кладовщик ремонтно –
монтажного цеха службы
главного инженера

ШАШКОВ А.В.

Электросварщик

НИКИТИН В.А.

Слесарь механосборочных
работ производства сборки
и сдачи автомобилей

ПУЗАНОВ А.И.

Слесарь механосборочных
работ производства сборки
и сдачи автомобилей

СОЛОДОВНИКОВА М.Е.

Кладовщик цеха
обеспечения основного
производства

УЛИН М.С.

Электросварщик

ШИТИКОВ А.С.

Руководитель группы
дирекции по закупкам

НОВИЧКОВ С.А.

Cлесарь-инструментальщик

РАЗЖИВИН А.В.

Электросварщик

СОРОКИН А.А.

Слесарь механосборочных
работ окрасочного
производства

ФИНЬКО Н.А.

Сварщик на машинах
контактной (прессовой)
сварки

ЯШКОВ С.Г.

Водитель погрузчика

6

№ 15 (8439) 29 сентября 2021 г.

мое время. моя команда. мой завод

Спортивные выходные
День 18 сентября оказался
богатым на спортивные
события для работников
Ульяновского автомобильного завода и дочерних
обществ.
Суббота началась с городских соревнований по спортивному ориентированию.
Команда Ульяновского автомобильного завода впервые приняла участие в этих состязаниях
в рамках Спартакиады трудовых
коллективов города, организованного Управлением спорта.
Четверке автозаводцев под руководством Александра Хабанца

(ООО
«УАЗ-Автокомпонент»)
предстояло по карте определить
все контрольные пункты и пройти их быстрее прочих соперников. Сложность заключалось в
том, что пара девушек Александра Подсевалова из ДОТПиПБ
и Марина Горшкова из ДЭиФ
передвигалась по одному сценарию, а Александр и Роман Серов
(ООО «Соллерс-Инжиниринг»)
по совершенно другому.

В результате, девушки пришли
к финишу пятыми, а юноши третьими. В итоге, команда Ульяновского автомобильного завода
стала второй, пропустив вперед
только сборную Механического
завода.

В воскресенье состоялось
очередное состязание в рамках
заводской «Спартакиады-2021»
- турнир по бильярду. Традиционно, юноши играли в «русскую пирамиду», а девушки в
пул-8 или «американку». Оба
турнира проходили на редкость
драматично. В женском зачете
изначально лидерство привычно захватила Анастасия Углева
(ДП), одну за другой отправив

Эпоха УАЗ

В выставочном комплексе
заводского музея открылась выставка «Эпоха УАЗ»,
посвященная 80-летию
завода. В экспозиции выставки представлены ранее не
выставлявшиеся экспонаты,
фотографии и документы из
фондов и запасников заводского музея, относящиеся к
разным периодам истории
Ульяновского автомобильного
завода.

Константин Сазонов, руководитель ДИиОС приветствовал
первых посетителей на открытии
выставки:
- 80 лет – это не одна, а
несколько эпох в жизни предприятия и нашей страны. Это и
Великая Отечественная война,
и послевоенное восстановление страны в 50-е годы, расцвет
экономики в 60-70-е, и сложные 90-е, - отметил Константин
Сазонов. – История предприятия - изыскания, новые модели,

соперниц в «нижнюю» сетку
турнира, однако, в финале и ей
пришлось уступить Александре Подсеваловой. На третьем
месте - Виктория Бычкова (ДЗ).
Путь
победителя
мужского турнира – Сергея Никулина
(ПСиСА) тоже протекал через
«нижнюю» сетку. Финальный
матч с Павлом Углевым (ДЗ)
стал поистине самым красивым
и эмоционально тяжелым событием дня. Соперники играли на
равных, но спокойствие Сергея,
методично отправлявшего шары
в лузу, сыграло ему на руку.
Павел Углев второй, Сергей
Цуканов (ООО «УАЗ-Штамповочное производство») – третий.
В командном зачете победа
досталась дружине «Арматурный», на втором месте – Дирекция по закупкам, на третьем
– КуиКо (ООО «УАЗ-Механосборочное производство»).
После двенадцати соревнований таблицу результатов
программы
«Молодежь-2021»
возглавляет сборная «Триада»
(капитан Резеда Закирова), на
второй строке – «Арматурный»
(капитан Руслан Сергеев), на
третьей – профсоюзная «Живая
сталь»
(капитан
Дильмар
Волков).
Впереди еще четыре состязания, поэтому у команд есть шансы на победу!
Наталья КУЗНЕЦОВА

несколько поколений инженеров
и рабочих, трудовые династии.
Мы постарались представить на
этой выставке знаковые экспонаты, которые не демонстрировались ранее. Мы постараемся,
чтобы эту выставку смогли посетить большое количество работников и гостей предприятия. И
надеемся, что для молодого
поколения сотрудников история УАЗ станет такой же ценной, как и для многих поколений
заводчан.
Среди множества экспонатов,
представленных в экспозиции,
вызывают неподдельный интерес гостей выставочного комплекса – план эвакуации ЗИС в

Таблица результатов
программы «Молодежь-2021» ООО «УАЗ»
После двеннадцати мероприятий

Место

Команда

1

«Триада» (ДЭиФ)

Сумма
баллов
126,5

2

«Арматурный» (ООО «УАЗ-ШП»)

120,2

3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
11-12
13-14
13-14
15
16-17
16-17
18-19
18-19
20-21
20-21
22
23-24
23-24
25
26
27

«Живая сталь» (ППО)
Техническая дирекция
«Смайлы» (ПСиСА)
«КУиКо» (ДМП)
«Викинги» (молодые специалисты)
«Энерджи» (ППО)
«Законники» (ДпПВ)
«Викинги-Ф» (молодые специалисты)
«Стартап» (ПСиСА)
«Напряжение» (ПСиСА)
«Армада» (ООО «УАЗ-ШП»)
«Джокер» (СП)
Дирекция по закупкам
АК (ООО «УАЗ-Автокомпонент»)
«Деффчонки» (женская сборная)
«Кузнечные технологи» (ООО «НИЦ КТ»)
«Автокомпонент» (ООО «УАЗ-АК»)
«Антарес»
«Горячие головы» (ДП)
«Нимфы» (женская сборная)
«Желтые полосатики» (СЗОДпР)
«Девчули» (женская сборная)
«Стальные» (ПП)
«Спец» (ПСиСА)
#ковидуНЕТ (сборная)

103,5
77,7
45
43
41,5
30
24
20
15,5
15,5
10,5
10,5
10
9
9
8
8
6
6
5
4
4

Ульяновск 1941 года; расчетные
ведомости 1942 года на выдачу
зарплаты работников цехов и
заводоуправления и сравнение
их с ценами на продукты в военный период; подлинник Правительственной телеграммы от
И.В. Сталина с благодарностью
работникам завода за собранные средства на постройку
эскадрильи боевых самолетов
«Родина Ильича», 1943 года;
подарки заводу и многое другое.
Один из экспонатов, представленных на выставке, сделан
руками ведущего специалиста
Михаила Кукоты. Моделирование – давнее хобби заводчанина.

2
1

0,5

- Войти в историю завода,
думаю, мечта многих работников предприятия. Я, когда начал
работать над моделью, уже знал,
что передам ее в заводской
музей, - рассказывает Михаил. –
Я занимался изготовлением экспоната при помощи «публичной
стройки» - выкладывал фотографии и получал ценные советы.
Выслушал много мнений, как
должен выглядеть тот или иной
элемент модельки. Так, что это
творчество многих моих соратников, неравнодушных к УАЗам.
На заводе работаю 20 лет, интересуюсь историей предприятия.
И она далеко не простая и не
легкая, очень ценная для нас.
Ознакомившись с выставкой,
я вновь для себя открыл что-то
новое, хотя удивить меня не так
просто.
Выставка открыта для
работников завода в рабочие дни с 11 до 13 часов и с
15.30 до 16.30. Все желающие
в обеденный перерыв или
после окончания рабочего дня
могут посетить выставочный комплекс и увидеть ее
своими глазами.
Елена НИКИТИНА
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Поздравляем

23 сентября отметил юбилей слесарь-сантехник цеха ТОРОиТО

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЖАДНОВ.

Руководство и коллектив ТОРОиТО
от всей души поздравляют коллегу с
юбилеем. Желают здоровья, счастья,
успехов и благополучия.
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

23 сентября отметил юбилейный день
рождения

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
БАБЕНЫШЕВ.

Коллектив цеха рамной штамповки
поздравляет своего коллегу от всего
сердца с юбилейной датой. Желают
всего самого наилучшего, любви, удачи,
счастья и, самое главное, здоровья.
Пусть в жизни будет много позитива.
Пусть сбываются мечты, исполняются
желания.
Вот настал твой юбилей.
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло — не важно,
Жизнь живешь свою отважно.
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
Бесконечно ты умен.
И хотим мы пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Крепкой чтоб семья была,
Любви крепче, сил побольше.
И прожить как можно дольше!

28 сентября отметила юбилей начальник отдела оперативного планирования

ФАВЗИЯ ЯХИЕВНА ХАСАНОВА.

Коллектив департамента производственного контроллинга от всей души
поздравляет Фавзию Яхиевну с юбилейной датой и желает ей: любви и
счастья на долгие годы, благополучия и
дальнейших успехов, радости и вдохновения, солнечных дней и отличного
настроения, внимания и уважения
родных, поддержки коллег и руковод-

АСТРОПРОГНОЗ НА ОКТЯБРЬ

ОВЕН (21.03 - 19.04)

Общую гармонию и стабильность этого периода, будет
нарушать желание представителей знака подчинить всех
вокруг своей воле и собственному мнению. Именно на этой
почве и начнут возникать конфликты и проблемы с окружающими людьми.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)

В октябре Тельцов ожидает несколько потрясений, которые могут немного
выбить их из привычной колеи.
Это может быть связанно с
переменами привычного уклада жизни, сменой работы, сменой профессии или должности,
а может даже и с переездом в
другой город.

ства, крепкого здоровья и исполнения
заветных желаний!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

1 октября отмечает юбилейный день
рождения ведущий инженер-конструктор

АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ГЛУХОВ.

Коллектив конструкторского отдела
прессовой оснастки ООО «УАЗ-Техинструмент» поздравляет с 50-летием
своего коллегу. Желает счастья и добра,
удачи и благополучия, крепкого здоровья.
Однажды наступает в жизни день,
И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины - человека!
Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!
А поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным
мгновением.

В сентябре отмечают юбилейные дни
рождения -90 лет - ветераны УАЗ, труженики тыла:

НИНА ГАВРИЛОВНА НАУМОВА,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
ШУБИНА,
ЗОЯ ДМИТРИЕВНА ЛОЗУКОВА,
АННА АНДРЕЕВНА
ПОНОМАРЕВА,
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
АКИМОВА,
АННА СЕРГЕЕВНА КРАЙНОВА,
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ СИЗОВ,
ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА ВОЛКОВА.


Свое 85-летие в сентябре отмечает
участник ВОВ, ветеран УАЗ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ КАРПЕЕВ.

Совет ветеранов поздравляет именинников с юбилейными датами. Желает
богатырского здоровья, удачи, теплоты
и внимания в отношениях с близкими
людьми, благополучия и побольше
приятных впечатлений.
С юбилеем вас поздравляем,
С этой важной, значительной датой!

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

ЛЕВ (23.07 - 22.08)

дадут им больше сил и энергии.

Удача будет неожиданной, и вам могут предложить то, о чем вы так долго
мечтали. Постарайтесь встретить свой счастливый случай
во все оружия, чтобы не спугнуть удачу, так как вам не скоро представится шанс проявить
свои способности и воспользоваться ситуацией.

РАК (22.06 - 22.07)

ДЕВА (23.08 - 22.09)

Октябрь будет для представителей знака очень
нежным и романтичным месяцем и отношения между супругами станут более теплыми и
доверительными.. На первый
план выйдет личная жизнь,
которая подарит вам много
приятных минут.

Октябрь будет для вас
спокойным
месяцем,
без головокружительных перемен и заманчивых
перспектив. Именно по этой
причине многие представители
этого знака сосредоточат свое
внимание на семье или общении с друзьями или близкими
людьми.

Большие амбиции близнецов именно в октябре получат свое удовлетворение. Особенная легкость и ощущение
большого счастья, которые не
покинут Близнецов на протяжении всего этого периода, при-

От души мы вам пожелаем
Быть счастливыми и богатыми.
Пусть любовь вашу жизнь украшает,
Пусть дела ваши в гору идут,
Пусть родные вас обожают,
В доме будет тепло и уют.
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем вас мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

1 октября отмечает свой юбилей кладовщик Цеха обеспечения основного
производства Департамента внутренней логистики Дирекции по планированию и логистике

ГУЛЬНАР ВАГИЗОВНА ЕГОРОВА.

Руководство Департамента внутренней
логистики, профсоюзный комитет ДПиЛ,
коллеги по работе от всего сердца поздравляют коллегу со знаменательной
датой. Благодарят её за многолетний,
добросовестный труд. Желают дальнейших успехов в работе, во всех начинаниях, исполнения намеченных планов,
благополучия в семье, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне. Оставайтесь такой же милой и обаятельной,
приветливой и общительной! Пусть в
вашей жизни случаются только радостные события, которые будут вдохновлять, и мотивировать в будущем.
С днём вашего рождения,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед!

5 октября отмечает юбилейный день
рождения – 75 лет - ветеран УАЗ

МИРГАЛИМ ШИГАПОВИЧ
ЗЯЛУКОВ.

40 лет своей трудовой деятельности
Миргалим Шигапович посвятил Ульяновскому автомобильному заводу.
Прошел трудовой путь от токаря до
начальника цеха. Миргалим Шигапович, пройдя все ступени служебного
роста руководителя, приобрел глубокие
профессиональные знания, значительВЕСЫ (23.09 - 22.10)

На пути Весов могут
открыться новые перспективы и дела. Чтобы не упустить
счастливый случай, действуйте
медленно и хладнокровно. Это
позволит выдержать нужную
дистанцию и преподнести себя
с самой лучшей стороны.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

В этом месяце представителей знака будет
ждать большая удача в делах,
если они научатся доверять
своему внутреннему голосу. У
многих Скорпионов обострится интуиция, и они смогут прекрасно решить вопросы, которые никак не удавалось разрешить ранее.
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ный опыт руководящей работы. Коллектив цеха под руководством Зялукова
стабильно справлялся с технико-экономическими показателями. В связи
с созданием цеха холодных штампов
в станко-инструментальном производстве и в целях улучшения условий
труда бытовых помещений для работников механического цеха № 2, под руководством Миргалима Шигаповича, в
1995-1996 годах произведен перемонтаж 178 единиц оборудования. Создана
ремонтно-техническая база. Освоено
137 наименований деталей для автомобиля УАЗ-3160 и его модификаций.
За добросовестный труд, многократно
награждался администрацией завода
и губернатором Ульяновской области.
В 2001 году Миргалим Шигапович был
удостоен звания Почетный машиностроитель.
Совет ветеранов УАЗ сердечно поздравляет Миргалима Шигаповича с
юбилейной датой. Желает здоровья,
счастья, любви и благополучия.

27 сентября отметила юбилейный день
рождения ведущий бухгалтер-руководитель группы отдела сводной отчетности и учета реализации Бухгалтерии
ДЭФ

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
КУЗЬМИНА.

Вся трудовая деятельность Любови Владимировны с 1986 года неразрывно
связана с Ульяновским автомобильным
заводом.
Коллеги от всей души поздравляют
Любовь Владимировну с юбилеем,
выражают ей благодарность за долголетний добросовестный труд, желают
крепкого здоровья, благополучия,
взаимопонимания в семье, успехов и
осуществления всех намеченных планов!
Хотим успехов в жизни пожелать во
всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо
живут,
Ведь счастье близких очень много
значит,
Пусть в жизни встречи радостные
ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

Не стоит жалеть своего времени на какие-либо новые дела. Возможно,
именно новое занятие поможет вам наладить внутреннюю
гармонию и почувствовать себя
счастливыми. Но есть вероятность потерять слишком много
сил и финансов.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

Любые мысли и действия Козерога должны
быть направлены на создание
уюта и благоприятной атмосферы в своем доме. Стоит помнить, что любые мысли в это
время материальны, потому не
желательно нагнетать обстановку или желать кому-то из
знакомых застой или провал в
делах.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

Октябрь станет довольно удачным периодом
в материальном плане. Большинство задуманных планов Водолеи с легкостью смогут свершить. Желательно быть
осторожными с различными
сделками, возможен обман со
стороны других людей.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)

В жизни Рыб будет происходить
множество
различных ситуаций, при этом
нередко они будут добиваться
желаемого в жизни. Некоторые
из их решений будут не очень
существенными, что мало
повлияет на будущее представителей знака.

8

№ 15 (8439) 29 сентября 2021 г.

полезная информация

ООО «Ульяновский автомобильный завод»
приглашает на работу на вакансии:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Штамповщик
Слесарь механосборочных работ
Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Водитель погрузчика
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
Рихтовщик кузовов
Комплектовщик-транспортировщик
Резчик на пилах, ножовках и станках
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Стропальщик
Токарь
Водитель-испытатель
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
Приемосдатчик груза и багажа
Контролер сварочных работ
Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных
работ
Начальник участка окраски
Ведущий специалист по закупкам
Ведущий специалист по поставкам
Ведущий инженер-конструктор
Ведущий специалист по поддержке ИС в логистике
Бухгалтер
Инженер группы диагностики
Инженер-электроник
Специалист по контролю материалов
Грузчик
Подсобный рабочий на ворота

ООО «УАЗ – Механосборочное производство» приглашает на работу на вакансии:
zz Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок
zz Слесарь механосборочных работ
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
zz Термист
zz Машинист крана
zz Маляр
zz Наладчик технологического оборудования
zz Наладчик станков с ЧПУ
zz Наладчик автоматов и полуавтоматов
zz Наладчик автоматных линий и агрегатных станков
zz Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
zz Грузчик
zz Кладовщик

ООО «УАЗ – Штамповочное производство»
приглашает на работу на вакансии:
zz Штамповщик
zz Резчик металла на ножницах и прессах
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
zz Наладчик холодноштамповочного оборудования
zz Кладовщик
zz Грузчик

Отдел кадров ООО «УАЗ»:
Московское шоссе, 92,
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,
тел. 40-99-40,
personal-uaz@sollers-auto.com

ООО «УАЗ»
ОБУЧЕНИЕ НА ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
(Количество мест на бесплатное обучение ограничено)

 Достойная стипендия на период обучения
 Высокая заработная плата
 Гарантии и компенсации по ТК РФ
Обращаться в отдел кадров:
Бизнес-центр «УАЗ», 1 этаж, каб. 102А
Телефоны: 40-99-40

Уважаемые
коллеги!
В поликлинике № 1 ГУЗ ЦК МСЧ
(здание МСК-2) работает стоматологический кабинет.
Прием ведется по предварительной записи по телефону

89510961587

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает
на работу:
zz
zz
zz
zz
zz

Шлифовщик
Оператор станков с программным управлением
Токарь
Энергетик (инженер)
Cпециалист по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности
zz Специалист по маркетингу и продажам (сбыту)
zz Специалист по закупкам
zz Специалист по снабжению

Отдел персонала ООО «УАЗ-Техинструмент»:
Московское шоссе, 92, стр. 40,
Тел. 79-72-66, ok.simakova@sollers-auto.com
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