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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые заводчане и ветераны завода!
В сегодняшней непростой политической и эко-

номической ситуации машиностроительная отрасль 
становится еще более значимой в вопросах обе-
спечения финансовой стабильности и устойчивого 
промышленного развития России. От результатов 
нашего сотрудничества и степени взаимопонимания 
в решении насущных производственных и стратеги-
ческих задач зависит очень многое.

От всей души поздравляем вас с Днем машино-
строителя и желаем уверенности в своих силах, до-
стижения поставленных целей, вдохновения для со-
зидательного труда, надежных партнеров, терпения 
и энергии! Мы убеждены, что совместные усилия, са-
моотверженная работа, здравый смысл и использо-
вание опыта ветеранов машиностроения обеспечат 
развитие отрасли на современном этапе.

Пусть ваши труды приносят вам радость и до-
статок! Крепкого здоровья, счастья и процветания 
вам и вашим семьям!

Профком основных цехов и вспомогатель-
ных подразделений ООО «ДААЗ»

***
Уважаемые работники ООО «Автосвет»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– с Днем машиностроителя и 10-летием нашего завода!
День машиностроителя для коллектива ООО 

«Автосвет» - это особый праздник. За 10 лет работы 
мы  заслужили репутацию известного  в России про-
изводителя автомобильной светотехники и можем  
смело гордиться выпускаемой продукцией. Успехи и 
высокая оценка потребителя  — это заслуга всех ра-
ботников предприятия, от навыков и умений которых 
зависит качество и конкурентоспособность продукции. 

Благодарю всех работников ООО «Автосвет» за 
высокий профессионализм в решении поставленных 
задач на каждом рабочем месте и за преданность 

любимому делу. Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в делах и благополучия! 

Также хочу от всего коллектива ООО «Автосвет» 
поздравить с Днем машиностроителя коллективы 
всех предприятий, находящихся на производствен-
ной площадке ДААЗа, а сам ДААЗ еще и с 55-летием, 
и пожелать достижения всех намеченных целей. 

Генеральный директор ООО «Автосвет» 
И.Г. Сафиуллин 

***
Дорогие работники промплощадки ДААЗа!
От всей души поздравляем вас с Днём машино-

строителя! ООО «Автосвет» с 10-летием, а «ДААЗ» 
- с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, 
благополучия, уважения и достатка. Пусть не будет в 
жизни отклонений, пусть всякий труд покажет высо-
кий результат. Свершений во всех ваших начинаниях, 
смелых идей и хороших перспектив!

Профком ООО «Автосвет»
***
Дорогие работники ООО «ДЛЗ» и ООО «ДЗПМ»! 

Разрешите в эти по-настоящему праздничные дни 
поздравить вас с профессиональным  праздником - с 
Днем машиностроителя!

В этом году в нашей трудовой жизни произошли 
значительные изменения, но неизменно любимым 
для нас остался наш профессиональный праздник, 
и неизменной осталась наша традиция  - именно в 
этот день подводить итоги трудовой деятельности и 
чествовать работников, внесших  большой личный 
вклад в развитие предприятия и машиностроитель-
ной отрасли в целом. 

И в праздничный день, и в трудовые будни пом-
ните, что именно вы  являетесь опорой предприятия, 
что накопленные вами опыт и профессионализм от-
крывают новые возможности для развития  наших 
предприятий.

Председатель профкома ООО «ДЛЗ» и профко-
ма ООО «ДЗПМ» А.И. Хабибуллина

***
От всей души поздравляем работников и вете-

ранов АО «ДААЗ», и всех машиностроителей пром-

площадки с профессиональным праздником! Весь 
ДААЗ – с 55-летием, а коллектив ООО «Автосвета» 
- с 10-летием! Желаем трудовых успехов и побед, и 
чтобы этот труд по достоинству был оценен! Крепко-
го вам и вашим семьям здоровья, счастья и благопо-
лучия, уверенности в каждом рабочем дне и новых 
начинаниях!

Профком АО «ДААЗ»
***
Уважаемые работники и ветераны промпло-

щадки Димитровградского автоагрегатного завода! 
Примите самые добрые поздравления с Днем маши-
ностроителя и дважды отличным юбилеем – с 55-ле-
тием! Пусть не только в эти праздничные дни звучат 
в ваш адрес слова благодарности за труд, профес-
сионализм и преданность делу! Желаем вам успехов 
во всем и крепкого профессионального долголетия! 
Счастья, благополучия и мирного неба вам и вашим 
близким!

Профком сборочных цехов и литья пласт-
масс ООО «ДААЗ»

***
Уважаемые работники и ветераны инструм3ен-

тальных цехов и Димитровградского инструменталь-
ного завода! Горячо поздравляем вас с Днем маши-
ностроителя и 55-летием ДААЗа! Глубокий поклон 
всем вам, достойно работающим и передающим из 
поколения опыт истинных профессионалов. Пусть и 
дальше всё ладится в вашей работе и будет самым 
добрым образом оплачено заводом, городом, регио-
ном и страной!

Профком инструментальных цехов
***
Дорогие наши работники и ветераны предприя-

тий промплощадки ДААЗа! 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком! Желаем вам крепкого рабочего здоровья и на-
строения такого бодрого и доброго, чтобы успешно 
реализовались все планы и мечты! Интересных вам 
идей, громких свершений и новых побед!

Ассоциация по социальной поддержке пен-
сионеров ДААЗа

Уважаемые работники и ветераны единой 
промышленной площадки!

Искренне и горячо поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – с Днем машино-
строителя! В эти же дни ДААЗ отмечает 55-ле-
тие, а ООО «Автосвет» - 10 лет!

В Ульяновской области Димитровград по 
праву считается городом машиностроителей. 
Экономическим ядром и сердцем города, ли-
дером машиностроения и градообразующим 
предприятием по праву является ДААЗ.

В настоящее время все предприятия единой 
промплощадки ДААЗа достойно и с честью про-
ходят непростые испытания, вызванные дей-
ствиями недружественных стран против Рос-
сии. Сегодня каждому из нас, как никогда, важно 
предельно качественно работать на своем ра-
бочем месте, крепить солидарность и чувство 
патриотизма по отношению к родному заводу, 
сплачиваясь в единую рабочую семью!

Желаем вам всех благ, мира, спокойствия, 
стабильной работы и достатка в каждом доме! 
Крепкого вам здоровья, душевного тепла, опти-
мизма и уверенности в будущем!

Профком первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «ДААЗ»

  ***

С Днём машиностроителя!
ДААЗу - 55!  АВТОСВЕТу - 10 лет!
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Это был великолепный 
калейдоскоп праздничных 
торжеств!

С 21 по 23 сентября на промплощадке Ди-
митровградского автоагрегатного завода и в 
городском Центре культуры и досуга «Восход» 
прошел трёхдневный марафон торжественных 
мероприятий в преддверии профессионального 
праздника – ко Дню машиностроителя 2022 года 
организаторы и устроители торжеств были не 
просто щедры на подарки и награды, но и более 
оригинальны, чем год-два назад.

Начиная с чествования лучших работников Ди-
митровградского завода порошковой металлургии 
21 сентября до «торжественного взятия в рабочие 
объятья» ЦКиД «Восход» отмечавшими 10-летие 
создания завода работниками ООО  «Автосвет» 
был долгожданный праздник.

Именно долгожданный! И вопреки всем анти-
российским санкциям! Всем неофашистам и банде-
ронационалистам вопреки! В каждом из торжеств 
звучало – РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ ЖИЛ, ЖИВ 
И БУДЕТ ЖИТЬ, И БУДЕТ КРЕПЧАТЬ ИЗО ДНЯ В 
ДЕНЬ. Да-да. Буквально всё в эти дни было пропи-
тано чувством патриотизма и солидарности, как с 
гордо сливающимся с Россией  Донбассом, так и с 
нашими заводчанами-воинами, получающими по-
вестки в ходе частичной мобилизации...

21 сентября в ООО «ДЗПМ» состоялось откры-
тие обновленной Доски Почета, а в общезаводском 
Музее трудовой славы прошло торжественное 
вручение удостоверений «Ветеран завода ООО 
«ДААЗ»...

22 сентября в преображенном после достойного 
ремонта конференц-зале собравшиеся приветство-
вали лучших машиностроителей и тех, кто получал 
удостоверения «Ветеран труда АО «ДААЗ». В этот 
же день в ЦКиД «Восход» состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 55-летию ДААЗа...

23 сентября торжественное взятие «Восхода» 
по случаю профессионального праздника и 10-ле-
тия завода отметил «Автосвет»!
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АВАНГАРД

В связи с празднованием в 
России Дня машиностроителя и за 
достойную работу в единой пер-
вичной профсоюзной организации 
Димитровградского автоагрегатно-
го завода 

Почетной грамотой Централь-
ного комитета Профсоюза работ-
ников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения 
России награждены:

заместитель профгрупорга ООО 
«ДААЗ» Иванова Наталья Владими-
ровна,

уполномоченный по охране труда 
ООО «ДААЗ» Пантелеев Виталий Ев-
геньевич,

профгрупорг ООО «Автосвет» 
Фёдорова Светлана Александровна,

профгрупорг ООО «ДЗПМ» Фро-
лова Галина Николаевна,

профгрупорг ООО «ДААЗ» Закат-
нова Ольга Александровна,

профгрупорг ООО «ДААЗ» Ов-
чинникова Наталья Александровна,

профгрупорг ООО «ДААЗ» Мало-
феев  Вячеслав Юрьевич,

профгрупорг ООО «ДЛЗ» Шаба-
нова Ирина Анатольевна,

профгрупорг ООО «ДЛЗ» Тере-
бийчук Татьяна Борисовна,

уполномоченный по охране тру-
да ООО «Федерал-Могул Димитров-
град» Семёнов Виталий Сергеевич,

профгрупорг ООО «ДААЗ» Кудря-
шова Тамара Александровна.

Почетной грамотой Областного 
комитета Ульяновской территори-
альной организации Профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения России награждены:

профгрупорг ООО «ДААЗ» Ярму-
хаметова Надежда Александровна,

профгрупорг ООО «ДААЗ» Суда-
рева Светлана Александровна,

профгрупорг ООО «ДЗПМ» Сви-
ридова Наталья Юрьевна,

председатель комиссии рабочего 
контроля ООО «АВТОСВЕТ» Яркова 
Лариса Юрьевна,

председатель цехового коми-
тета отдела энергообеспечения АО 
«ДААЗ» Дорофеева Александра Ива-
новна.

Почетной грамотой Областно-
го союза «Федерация профсоюзов 
Ульяновской области» награждены:

профгрупорг ООО «ДЛЗ» Черему-
хина Людмила Борисовна,

профгрупорг ООО «Автосвет» 
Фролова Светлана Анатольевна,

уполномоченный по охране тру-
да ООО «ДААЗ» Федосеева Анна 
Викторовна,

профгрупорг ООО «ДААЗ» 
Неклюдов Леонид Васильевич,

профгрупорг ООО «ДААЗ» Ка-
расёва Оксана Владимировна.

Фёдорова С.А. Неклюдов Л.В.

Яркова Л.Ю. Шабанова И.А.

Кудряшова Т.А. Теребийчук Т.Б.

Черёмухина Л.Б. Пантелеев Е.В.

Свиридова Н.Ю. Фролова С.А.

Закатнова О.А.

Фролова Г.Н. Ярмухаметова Н.А.

Иванова Н.В.

Овчинникова Н.А. Карасёва О.В.
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ВСЁ РЕШИЛОСЬ в «ЗОЛОТОМ» МАТЧЕ!

«Бабье лето» песенное!

Фронтовой медсестре 
Марии Ревенко – 101 год!

17 сентября в актовом зале ветеранской организации завода состоялись 
последние соревнования в зачет ежегодной спартакиады предприятий 
промплощадки ДААЗа – в этот день определялось, чья команда лучшая в 
сражениях на шахматных полях. За символическую корону боролись че-
тыре команды – ООО «ДААЗ», сборная предприятий промплощадки, ООО 
«Автосвет» и Ассоциация по социальной поддержке неработающих пенси-
онеров ДААЗа.

Ровно год назад пальма первенства и переходящий кубок турнира достались 
ветеранам ДААЗа, которые тогда переиграли основных своих соперников из 
ООО «ДААЗ» со счетом 2 : 1. Для всех участников и организаторов турнира было 

интригой, смогут ли ветераны удержать лидерство или ООО «ДААЗ» возьмет 
реванш.

К сожалению, никакой интриги вновь не было в играх шахматистов «Автосве-
та», которые, как и год назад, проиграли все поединки, в которых участвовали, 
а единственное очко получили лишь по причине того, что сборная предприятий 
промплощадки играла в неполном составе (у этой команды 2 итоговых очка – за 
две победы в играх с «Автосветом» - и итоговое третье место). Остается надеять-
ся, что в этом спорте все победы у них впереди.

Фавориты подошли к соревнованиям в максимально гроссмейстерском на-
строении. И ООО «ДААЗ», и команда ветеранов завода своим соперникам не 
оставили шансов даже на ничью. И те, и другие со счетом 3 : 0 переиграли и «Ав-
тосвет», и сборную. А в играх между собой были равны, заработав по 1,5 очка.

В сложившейся ситуации двоевластия обе команды, набравшие за турнир по 
7,5 очков, решили провести «золотой матч», то есть дополнительные три игры, 
чтобы выяснить таки, кто сильнейший среди сильных. В этот раз на всех трех 
досках победили ветераны, оставив за собой и итоговое первое место, и кубок.

21 сентября участница Великой Отечественной войны и ветеран 
Димитровградского автоагрегатного завода Мария Григорьевна Ревен-
ко отмечала свой 101 год рождения! Как всегда, в этот день бывшую ра-
ботницу цеха №98 пришли поздравить представители Ассоциации по 
социальной поддержке неработающих пенсионеров ДААЗа.

С 1942 по 1945 год Мария Григорьевна была обыкновенной фронтовой 
медсестрой. С того дня, как отзвучали победные залпы салютов по окончании 
Великой Отечественной, прошло более 77 лет, но до сих пор в памяти послед-
ней из числа заводских ветеранов войны, страшные и геройские фронтовые 
будни на передовой, под артобстрелами и бомбежками, когда под пулями вы-
носила на себе раненых с поля боя, когда грязный снег забивался в сапо-
ги, мокрая шинель тяжелела вдвое... Однажды она с другими медсестрами 
подсчитали,  сколько их небольшое подразделение смогло спасти участвовав 
в обороне Сталинграда, в Курской битве, освобождая Орел, Ковель, Гдыню, 
Варшаву, германские города… Вот только до Берлина не дошла. Так как пер-
вый День Победы встречала уже на родной советской земле – в феврале 45-
го ее демобилизовали, потому что тогда она была беременна дочкой Людой... 
Рожденная в 1945 году дочь Марии Григорьевны – Людмила Петровна Афана-
сьева – и сегодня рядом с ней. 

Гости поздравили участницу Великой отечественной войны со 101-м днем 
рождения, искренне пожелав долголетия и мирного неба над Россией. А име-
нинница принимала подарки, держа в руках приготовленный дочерью торт с 
выложенным на нем клубникой числом 101, и вновь шутила в ответ, мол, и 
второй век поживет, раз уж Бог ей дает.

Поздравляем с юбилеем!
22 сентября отметила 35-летие работница 

бригады №221 цеха сборки №1 ООО «Автосвет» 
Екатерина Маликова. Дружески тепло поздравляем 
её с этим юбилеем! 

Желаем жизни яркой и успешной,
Любви прекрасной, верной, безмятежной,
Уверенности в будущем всегда,
Здоровья, сил на долгие года!

Коллеги по бригаде №221

Всего несколько месяцев назад при Ассоциации по социальной поддержке 
неработающих пенсионеров предприятий промплощадки ДААЗа было решено 
создать хор, а сегодня он уже всё увереннее выступает с концертными номерами 
перед димитровградцами. 

В активе творческого коллектива, который решено назвать «Бабье лето» 
(что в данном случае весьма символично и метафорично), выступления в рамках 
фестиваля «На фоне Пушкина...», на праздничных мероприятиях ко Дню Победы 
и Дню машиностроителя, на праздниках двора в ТОС «Черемшан». В ближайших 
же планах «Бабьего лета» участие не только в приближающихся мероприятиях 
Дня пожилого человека, но и в VIII Всероссийском конкурсе исполнителей рус-
ской песни «Поющая Россия». Желаем хору творческих успехов! 


