
Уважаемые 
коллеги! 

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства!

23 февраля – это один из важнейших дней для каждого 
гражданина нашей страны. Мы выросли с этим праздни-
ком, взрослели и мужали, беря пример истории своего 
народа и его лучших представителей. Несмотря на смену 

времен и поколений, в настоящее время, как и десятилетия назад, День защитника Отечества ассоции-
руется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью 
Родине.

Я хочу поздравить всех мужчин нашего предприятия и поблагодарить каждого из них за смелость и го-
товность в любой момент встать на защиту Отечества, за профессионализм и ответственность, которые 
они ежедневно проявляют на рабочих местах. 

Отдельные слова благодарности и поздравлений я хотел бы направить в адрес наших ветеранов, про-
шедших Великую Отечественную войну, одержавших победу над фашизмом и давшим нам право на до-
стойную жизнь, суверенитет и свободу. 

В День защитника Отечества хочется пожелать вам мира и благополучия, взаимопонимания и уваже-
ния в коллективе, любви и тепла в доме! Пусть жизнь будет счастливой, здоровье – крепким, энергия – 
неиссякаемой, а каждый день – светлым и радостным!

с 24 по 25 февраля

• «Рабочая инициатива» - на УАЗе начнет 
работать комиссия по решению социальных 
и трудовых вопросов.
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.
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Елена Фомичева, 
директор по пер-
соналу:

- Дорогие наши муж-
чины, от всего сердца 
поздравляю вас с за-
мечательным празд-
ником - Днем защит-
ника Отечества. Этот 
праздник отражает 
самое дорогое и близ-
кое – теплое и душев-
ное отношение к на-
шим отцам, братьям, 
нашим коллегам-муж-
чинам. При мысли о 
вас у нас, женщин, 
всегда появляется 
прекрасное настро-
ение и хочется идти, 
творить, восхищать. В 
этот прекрасный фев-
ральский день я же-
лаю всем мужчинам 
здоровья, благополу-
чия, чтобы женщины 
всегда вас радовали, 
а вы их защищали, 
дарили им улыбки и 
не забывали каждый 
день дарить слова 
любви! 

Нина Долгова, 
председатель про-
фкома окрасочно-
го производства:

- 23 февраля – день 
отважных, мужествен-
ных, сильных, стойких 
духом мужчин, кото-
рым есть кого и что 
защищать: свою От-
чизну, свой дом, сво-
их близких, свое дело, 
свое будущее. Нам 
повезло: вместе с 
нами работают имен-
но такие мужчины. 
В этот праздничный 
день мне хотелось бы 
пожелать им крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, любви, 
удачи, везения, пусть 
ваша жизнь будет 
мирной и стабильной, 
размеренной и удач-
ной. Чтобы наш завод 
работал и процветал, 
а вы, наши дорогие 
мужчины, радовали 
нас своими успехами. 
С праздником вас!

Светлана Ле-
онтьева, и.о. 
заместителя 
директора по 
правовым вопро-
сам - руководи-
тель юридической 
службы:

- Наши любимые 
мужчины, коллеги! 
Нет такого дела, ко-
торое было бы вам 
не под силу. Но порой 
у нас не хватает вре-
мени, чтобы сказать 
вам самые теплые 
слова благодарности 
за вашу поддержку, 
любовь и заботу. Же-
лаю вам тепла род-
ного очага, душевно-
го спокойствия, быть 
отважными, смелы-
ми, решительными, 
надежной опорой 
родным и близким. И 
победы на всех фрон-
тах! С праздником!

Ирина Майнцева, 
начальник отде-
ла кадров:

- Дорогие наши 
мужчины, наши за-
щитники, наша опо-
ра! Поздравляю вас 
с праздником – Днем 
защитника Отечества. 
Защита своей Родины 
всегда была очень не-
простым и достойным 
делом. В этот день 
хочу пожелать, что-
бы в жизни каждого 
из вас был надежный 
тыл, чтобы каждый из 
вас, возвращаясь до-
мой, знал, что дома 
его ждут самые близ-
кие, самые любимые, 
самые родные люди. 
От всей души желаю 
благополучия, здоро-
вья и взаимопонима-
ния.

Валерия Сырова, 
руководитель 
департамента 
непроизводствен-
ных закупок: 

- Хотя наши завод-
ские мужчины не но-
сят мундиров, но зна-
ем мы, что в трудный 
час вы так же, как и 
все солдаты, спасете 
Родину и нас. Доро-
гие и любимые муж-
чины, я от всей души 
хочу поздравить вас 
c этим мужественным 
праздником – Днем 
армии и флота и по-
желать благополучия, 
отличного настроения 
и побольше улыбок 
любимых женщин. 

Любовь Лютова, 
председатель про-
фкома сборочного 
производства:

- Дорогие наши 
мужчины, наша опо-
ра и поддержка. Я 
вас поздравляю с 
этим замечательным 
мужским праздником 
– днем защитника се-
мьи, детей, друзей, 
коллектива. Желаю, 
чтобы в ваших семьях 
были стабильность, 
спокойствие, любовь, 
а вы всегда оста-
вались галантными 
рыцарями, добрыми 
наставниками, ну и 
защитниками для нас, 
для женщин.
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На Ульяновском автомо-
бильном заводе началось 
производство классических 
коммерческих автомобилей 
2016-го модельного года с 
новыми опциями.

Простота конструкции, высо-
кая проходимость и ремонтопри-
годность – это отличительные 
черты легких коммерческих ав-
томобилей УАЗ, которые поль-
зуются стабильным спросом и 

востребованы в самых разных 
уголках нашей страны и за ее 
пределами. В 2015 году доля 
УАЗа на рынке коммерческих 
автомобилей России выросла до 
21,5%.

Благодаря внедренным обнов-
лениям список отличительных 
характеристик коммерческой 
линейки УАЗ пополнился такими 
качествами, как дополнительный 
комфорт и повышенная функци-
ональность.

Теперь автомобили оснащают-

ся новыми эргономичными си-
деньями, которые регулируют-
ся в продольном направлении и 
позволяют обеспечить удобную 
посадку водителю любого те-
лосложения. Помимо этого, в 

автомобилях представлена еще 
одна опция – подогрев передних 
сидений.

За счет улучшенной шумоизо-
ляции двигателя и шумо- и ви-
броизоляции кузова достигнута 
более комфортная атмосфера в 
автомобиле.

В ряде модификаций коммер-
ческой линейки для пассажиров 
заднего ряда установлен допол-
нительный отопитель салона с 
отдельным вентилятором, ко-

торый позволяет поддерживать 
равномерную комфортную тем-
пературу.

Интерьер дополняют единая 
информативная комбинация 
приборов и обновленная эрго-
номичная схема расположения 
кнопок. На приборную панель 
выведены кнопки подогрева си-
дений, включения аварийной 
сигнализации, а также место 
под магнитолу (1DIN), розетка 
на 12v, перчаточный ящик. На 
бортовых версиях коммерческой 
линейки УАЗ установлено новое 
рулевое колесо с многофункци-
ональными подрулевыми пере-
ключателями.

Коммерческие автомобили 

УАЗ стали более надежными за 
счет усиления рамы и кронштей-
нов кузова, что повысило жест-
кость конструкции.

На российском рынке класси-
ческая коммерческая линейка 
УАЗ представлена в большом 
количестве модификаций: «Бор-
товой автомобиль», «Фермер», 
«Комби», «Автобус», «Остеклен-
ный фургон», а также автомоби-
ли с надстройками и спецавто-
мобили. Начальная стоимость 
базовой версии коммерческого 
автомобиля УАЗ с учетом про-
граммы утилизации или «трейд-
ин», а также при покупке в кре-
дит составляет 389 тысяч 990 
рублей.

УАЗ объявил о старте 
производства обновленных 
коммерческих автомобилей

577кайдзен-предложений
было внедрено в производстве сборки 
и сдачи автомобилей в 2015 году

mЯзыком цифр

mНовости
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В течение двух недель 
февраля в основных про-
изводствах Ульяновского 
автомобильного завода 
– сварочном, окрасочном, 
прессовом, сборки и сда-
чи автомобилей, а также 
службе главного инженера 
прошли информационные 
встречи руководства ПАО 
«УАЗ» с рабочими коллекти-
вами предприятия.

На встречах руководителя-
ми производств были озвучены 
итоги работы названных под-
разделений в 2015 году, а также 
рассмотрены улучшения, каса-
ющиеся усовершенствования 
технологии выпуска продукции, 
обучения персонала, внедрения 
новых материалов, установки 
более совершенного оборудова-

ния и т. д. 
В ходе диалога на насущные 

вопросы работников, требующие 
немедленного решения: техно-
логия производства, состояние 
бытовых помещений и комнат 
приема пищи, средств индивиду-
альной защиты, оборудования, 
температурный режим в цехах 
и многие другие – ответили ди-
ректор по производству пред-
приятия Алексей Матасов, глав-
ный инженер ПАО «УАЗ» Илья 
Арановский, а также начальники 
производств автозавода. 

Главным итогом информаци-
онных встреч стало избрание 
членов комиссии по решению со-
циальных и трудовых вопросов. 
По несколько человек от каждого 
крупного производства завода, 
выдвинутые рабочим коллекти-
вом, будут отстаивать интересы 
коллег и решать злободневные 
вопросы. На данный момент в 

числе таковых – улучшение са-
нитарно-бытовых условий, каче-
ство питания, техника безопас-
ности, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты и один 
из самых основных – совершен-
ствование системы оплаты тру-
да. Идея создания комиссии, в 
работе которой примут участие 
представите-
ли от каждо-
го крупного 
подразделе-
ния завода 
совместно с 
руководите-
лями пред-
п р и я т и я , 
возникла в 
конце 2015 
года. Иници-
атива была 
п од д е р ж а -
на руковод-
ством и в 

начале 2016 года на заводе ро-
дилось общественное движение 
«Рабочая инициатива».

Комиссия по решению соци-
альных и трудовых вопросов 
начнет свою работу в ближай-
шее время. В ее состав от ру-
ководства ПАО «УАЗ» вошли 
директор по производству Алек-

сей Матасов (председатель ко-
миссии), директор по персоналу 
Елена Фомичева, руководитель 
департамента информации и 
общественных связей Констан-
тин Сазонов, председатель про-
фкома ППО ОАО «УАЗ» Виктор 
Бычков.

Выбраны члены комиссии по решению социальных  
и трудовых вопросов

Список членов комиссии по социальным и трудовым вопросам  
от производств и служб завода

Сварочное 
производство

Сборочное 
производство

Прессовое 
производство

Окрасочное 
производство

Служба 
главного 
инженера

О.Н. Ратников 
Н.В. 
Лантратова 
С.А. Дигулев 
Е.Д. Белов 
Э.Р. Гаязов

Е.В. Масленникова 
Ю.Н. Старостина 
З.М. Фасхутдинова 
С.Ф Шагеев 
А.А. Куликов 
С.В. Чиликин 
К.Е. Подосинников

А.И. Пановский
И.А.Баранов
Л.В.Варзорова
Р.Ф.Гельметдинов
Л.А.Завырылина
Т.М.Кукшина

И.А. Севастьянова 
Л.П. Поцелуева 
О.Ю. Золин 
И.В. Бутырская 
О.В. Астанина 
О.А. Спиридонова

Р.И. Замдиханов
С.Н. Водопьянов

Примечание. О результатах довыборов членов комиссии от службы главного инженера и 
дирекции по планированию и логистике редакцией будет сообщено дополнительно.

Сергей Дигулев, 
электросварщик 511-й 
бригады участка сварки 
УАЗ ПАТРИОТ:

- Работаю в производстве 
8 лет и хочу сказать, что за по-

следние годы ситуация вза-
имодействия руководства с 
коллективом завода изме-
нилась в положительном 
направлении. Считаю, что 
мы находимся на верном 
пути, поскольку благодаря 
данному диалогу компа-
ния сможет решать мно-
жество задач, из которых 
первоочередная – каж-
додневное вы полнение 
суточного задания ра-
ботниками предприятия. 
Из основных вопросов, 
которые сейчас волнуют 
людей в сварочном про-

изводстве, отмечу состоя-
ние условий труда и отдыха. 
Думаю, многие проблемы 
будут решены руководством 
по ходу работы сварочного 
производства, когда мы не-
много войдем в колею после 
переезда.

Евгения Масленникова, 
слесарь МСР 111-й бригады 
главного конвейера 
ПСиСА:

- Я выдвинула свою кан-
дидатуру в состав комиссии, 

чтобы защищать права наших 
работников. Одним из насущ-

ных, на мой взгляд, вопросов 
является вопрос качества 

спецодежды и СИЗ. Ру-
ководство завода, вкла-
дывая деньги в закупку 
отвечающей всем запро-
сам нашего производства 

спецодежды, требует без-
дефектного выпуска авто-
мобилей. Но очень часто 
спецодежда приходит да-
леко не заявленного каче-
ства, и это вопрос в первую 
очередь к поставщикам. С 
этой проблемы я и хотела 
начать свою деятельность 
в комиссии. Надеюсь, что 

за несколько заседаний мы 
сможем решить максимум 

вопросов, которые будут вы-
двинуты от представителей 
всех производств завода. 

Ринат Замдиханов, начальник 
смены ремонтной службы 
СГИ:

- Благодаря созданию 
совместной комиссии 
проблемы работников 
завода будут донесе-
ны до руководства, а 
если они будут вы-
носиться, соответ-
ственно, они будут 
и решаться. Один 
из насущных на 
сегодняшний день 
вопросов касается 
заработной платы за-
водчан, потому что курс 
доллара растет, а уро-
вень жизни наших работ-
ников падает. Помимо того, 
сотрудников ремонтной 
службы интересуют темы 
территориального изме-
нения заводских площадей, 
организации зоны парковок 
на прилегающей к предпри-
ятию территории, размещения 
людей в объединенных гардеробным помещениях, 
качества воды и в общем условий труда работников.

Светлана Артемьевских

Корпоративная газета Ульяновского автозавода «Панорама 
УАЗ» вошла в ТОП-10 рейтинга корпоративных газет про-
мышленных предприятий России по итогам 2015 года, заняв 
в нем 4-е место.

Рейтинг составляется деловым порталом «Управление производ-
ством». Цель рейтинга – открыть для профессионального сообще-
ства высокопрофессиональные корпоративные издания, наиболее 
полно и качественно освещающие процессы создания современ-
ного, эффективного производства в своих компаниях, расширить и 
ускорить доступ к качественной информации, отражающей практи-
ческий опыт компаний. 

Рейтинг проводился в двух основных номинациях:  
►ТОП-10 лучших корпоративных журналов промышленных ком-

паний;
►ТОП-10 лучших корпоративных газет промышленных компаний, 

а также в отраслевых номинациях:
● Металлургия: ТОП-10 лучших корпоративных изданий;
● Машиностроение: ТОП-10 лучших корпоративных изданий;
● Энергетика: ТОП-10 лучших корпоративных изданий;
● Нефтегазовый комплекс: ТОП-10 лучших корпоративных изда-

ний.

Название Компания Главный редактор

1 «Вестник РУСАЛА» ОК «РУСАЛ» Наталия Лебедева

2 «Силовые машины» ОАО «Силовые машины» Иван Денисенко

3 «Вести КАМАЗа» ПАО «КАМАЗ» Ирина Низамиева

4 «Панорама УАЗ» ПАО «Ульяновский 
автомобильный завод» Алексей Сорокин

5 «Газета Терриtория+» ПАО «Т Плюс» Елена Санарова

6 «Ижорец» ОАО «Ижорские заводы» Лилия Сидорова

7 «Страна Росатом» Госкорпорация «Росатом» Юлия Гилева

8 «Северсталь» ПАО «Северсталь» Григорий Холкин

9 «Импульс ЭХЗ» АО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Коржов

10 «Нефтяная газета» ОАО «Татнефть»

«Панорама УАЗ» вошла в ТОП-10 лучших корпоративных 
газет промышленных предприятий России

ТОП-10 лучших корпоративных газет
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основным направлениям: Безо-
пасность, Качество, Доставка, 
Стоимость, Персонал, Обору-
дование, Окружающая среда. 
Особо отмечен творческий и 
инновационный потенциал пер-
сонала. Были представлены 
лучшие кайдзен-предложения 
работников подразделений. 

Авторам лучших из них в своих 
подразделениях вручили благо-
дарственные письма.

Прессовое производство:
Сергей Дмитриевич Акимов
Галина Алексеевна Асмоловская
Виталий Георгиевич Баскаков
Мурод Нарымович Клычев

Владимир Николаевич Матвеев
Александр Александрович По-
тапов

Сварочное производство:
Руслан Анисович Даутов
Геннадий Викторович Медведев
Сергей Александрович Куракин
Денис Викторович Симачков
Сергей Николаевич Краснов

Окрасочное производство:
Евгений Владимирович Потемкин
Равиль Анверович Фахрутдинов

Производство сборки и сдачи
 автомобилей:
Александр Иванович Федин

Вячеслав Юрьевич Новоженин
Денис Николаевич Герасимов
Вадим Юрьевич Широков
Ольга Михайловна Цыганцова
Игорь Юрьевич Сапожников

Служба главного инженера:
Евгений Васильевич Алексанин
Сергей Владимирович Овчинников
Анатолий Иванович Крапивка
Валерий Валерьевич Клыков
Валентин Александрович Королев

В завершение каждой встре-
чи руководители подразделений 
поблагодарили свой коллектив 
за слаженную работу, достойный 
труд и  неоценимый вклад в раз-
витие ПАО «УАЗ».

Стоит отметить, что встречи 
руководства предприятия с тру-
довыми коллективами завода 
решено проводить на постоян-
ной основе. Такой формат кон-

структивного диалога позволяет 
выстроить эффективную обрат-
ную связь с заводчанами, обо-
значить актуальные проблемы и 
достижения конкретных подраз-
делений, а также вовлечь пер-
сонал в процесс непрерывного 
совершенствования.

Наталья Сиднева, ведущий 
специалист СПС

Эффективные коммуникацииЭффективные коммуни-
кации являются жизненно 
необходимыми для любой 
организации, позволяя 
обсуждать с персоналом 
задачи и проблемы компа-
нии. С 4 по 11 февраля в ПАО 
«УАЗ» прошел ряд встреч 
руководства предприятия 
с рабочими коллективами. 
Цель встреч – продолжить 
диалог с работниками и 
подвести итоги производ-
ственно-хозяйственной 
деятельности подразделе-
ний за прошедший период, 
отметить успехи, рассказать 
о перспективах и планах на 
2016 год.

В качестве приглашенных лиц 
на встречах присутствовали: 
директор по производству А.В. 
Матасов, директор по персоналу 
Е.Ю. Фомичева, руководитель 
производственного департамен-
та Н.Н. Лысаков, главный инже-
нер управления СГИ И.Э. Ара-
новский и руководитель службы 
ПС А.Н. Булычев.

Отчеты по итогам года о де-
ятельности подразделений 
представили руководители про-
изводств: Д.В. Куренков, А.В. 
Ляхов, Д.С. Лобанов, А.А. Алек-
сандров.

На каждой из встреч были рас-
смотрены достижения показате-
лей карт целей и задач по семи 

Главной задачей проведенного 
мероприятия стало обсуждение 
насущных и, к сожалению, уже 
постоянных на заводе вопросов о 
наличии спецодежды, соблюдении 
техники безопасности, а также о 
проблеме роста производственного 
травматизма.

Отчет о работе по охране труда за про-
шедший год представил начальник отде-
ла охраны труда и техники безопасности 
(ООТиТБ) Владимир Хонны.

На мероприятии присутствовали руко-
водители подразделений предприятия и 
дочерних организаций, а также предста-
вители профсоюзной организации.

Итогом плодотворной работы за пери-
од 2015 года стало проведение 978 меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда. В это число также входят:

■ реализация 27 мероприятий програм-
мы по профилактике производственного 
травматизма;

■ проведение специальной оценки ус-
ловий труда 1460 рабочих мест;

■ проведение техосмотра 62 единиц 
прицепных устройств ПАО «УАЗ» и до-
черних обществ;

■ проведение обучающих мероприятий 
по охране труда для 809 руководителей и 
специалистов;

■ прохождение обучения с последую-
щей аттестацией 1433 работников из чис-
ла электротехнологического персонала;

■ проведение обучения 451 водителя 
по 20-часовой программе на знания ПДД.

Для увеличения безопасности на про-
езжей части дорог были обновлены до-
рожные разметки, а также заменены и 
установлены в общей сумме 74 знака до-
рожного движения. 

В прошедшем году комиссия по каче-
ству поступающей на завод спецодежды 
составила 4 акта возврата продукции по-
ставщикам. По предложениям комиссии 
было принято решение о смене трех по-
ставщиков СИЗ. 

В целом за 2015 год на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда было 
израсходовано 60 млн 523 тыс. рублей, в 
том числе на приобретение спецодежды 
– 42 млн 546 тыс. рублей, спецжиров – 11 
млн 759 тыс. рублей, мыла – 2 млн 326 
тыс. рублей. Также на реализацию меро-
приятий соглашения 
коллективного дого-
вора был затрачен 1 
млн 463 тыс. рублей. 

При этом на обе-
спечение надлежа-
щего состояния ох-
раны труда на одного 
работника предпри-
ятия было затрачено 
9200 рублей (в 2014 
году эта сумма соста-
вила 7500 рублей).

В прошлом году 
службой ОТиТБ 
было проведено 465 
плановых проверок 
состояния охраны 

труда на производственных участках. В 
результате было выявлено 2660 наруше-
ний, из них: 23% всех нарушений прихо-
дится на сварочное производство, 21% - 
на ПСиСА, 18% - на прессовый цех, 11% 
- на центральный склад.

Причиной нарушений в 45% случаев 

стало пренебрежение использованием 
средств индивидуальной защиты, 12,2% 
приходится на неудовлетворительную 
организацию профилактической работы, 
12,1% - на состояние проездов и прохо-
дов, 12% - на организацию рабочего ме-
ста, 7,5% - на неудовлетворительное со-
стояние технологического оборудования.

Анализ несчастных случаев 
По причинам: нарушение производ-

ственной дисциплины – 6, недостатки в 
обучении безопасным приемам работы 
– 4, неудовлетворительная организация 
работ – 4, несовершенство технического 
процесса – 2, неосторожность пострадав-
ших – 2, прочие – 4.

По профессиям: РСиС – 5, слесарь 
МСР – 4, сварщик контактной сварки – 3, 
рихтовщик – 2, грузчик – 2, ремонтник – 1, 
маляр – 1, наладчик – 1, штамповщик – 1, 
плотник – 1, электромонтер – 1, водитель 
– 1.

По стажу работы: до 1 года – 5, от 1 до 
3 лет – 7, от 3 до 7 – 5, более 10 лет – 6.

По возрасту: менее 25 лет – 2, от 25 до 
50 лет – 13, свыше 50 лет – 8.

Гелия Науметова

Задумайтесь о безопасности своего труда!

Большая часть несчастных 
случаев в 2015 году произошла 
из-за нарушения дисциплины, 
неудовлетворительной орга-
низации работ и недостатков 
в обучении (63% всех случаев). 
Чаще всего травмировались 
РСиС и слесари МСР в возрас-
те от 25 до 50 лет, имеющие 
стаж работы более 10 лет.
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Осенью 1941 года Государственным комитетом 
обороны СССР было принято решение об эваку-
ации из Москвы ряда крупнейших предприятий: 
сборочное производство Завода имени Сталина 
(ЗИС) было решено передислоцировать в Улья-
новск. И уже в октябре решением Правительства 
СССР часть коллектива Московского автомо-
бильного завода вместе с оборудованием была 
эвакуирована в  Ульяновск.

В те далекие военные времена главной задачей, сто-
явшей перед заводом, стало обеспечение фронта воен-
ной техникой, боеприпасами и авиационными снаряда-
ми. 

С февраля 1942 года на заводе стал выпускаться авто-
мобиль ЗИС-5В (буква «В» означает «военный»), моди-
фицированный специально для военных потребностей. 

Уже в июле того же года темпы сборки возросли до 20-30 
машин в сутки. Ульяновский филиал был официально 
назначен головным предприятием по выпуску автомоби-
лей ЗИС-5. Были собраны и отправлены на фронт де-
сятки грузовых автомобилей. Осенью был начат выпуск 
малолитражных двигателей Л3/2 для нужд армии. 

Окрепший и сплотившийся коллектив автозаводцев, 
с честью прошедший через нелегкие испытания первых 
лет войны, смело взялся за выполнение следующего 
правительственного задания. И уже к 1 мая 1944 года 
был собран первый опытный образец дизельного гру-
зовика, названного УльЗИС-253. Это была первая своя 
машина! Этот 3,5-тонный грузовик, по экономичности 
двигателя и динамическим качествам не уступавший 
американскому «Студебеккеру», получил высокую оцен-
ку специалистов.

Работники УльЗИСа заслуженно гордились своими 
боевыми и трудовыми наградами. За успешное выпол-

нение заданий правительства по производству боепри-
пасов и выпуску автомобилей, освоение и выпуск новых 
видов военной техники и выполнение специальных за-
даний орденами и медалями СССР за  годы войны были 
награждены 36 человек. 

В общей сложности в годы войны было выпущено бо-
лее 7000 автомобилей и 20000 двигателей.

Как и в далекие военные годы, Ульяновский автозавод 
по-прежнему является главным поставщиком легковых 

автомобилей для армии. Специально для нашего до-
рогого читателя мы подготовили подборку наиболее ин-
тересных моделей УАЗ, произведенных на нашем пред-
приятии для российской армии. 

УАЗ-2966 (изготовленный на базе гражданского вне-
дорожника УАЗ-3159 «Барс»). Данный автомобиль впер-
вые был представлен публике в августе 2000 года на вы-
ставке автомобильной техники Министерства обороны 
РФ. На военную модификацию устанавливаются только 
карбюраторные двигатели, мосты с колесными редукто-

рами, передняя пружинная подвеска, 
барабанные тормоза на все колеса. 
Модифицированные автомобили не 
оснащались системами впрыска. А 
интерьер у машин был действитель-
но спартанский: сиденья из кожза-
менителя, металлическая передняя 

панель.
Военную форму примерял на себя и корот-

кобазный УАЗ-3150 «Шалун». На него устанав-
ливали турель с пулеметом или минометом. 
Кроме того, на армейской модификации дви-

гатель и днище защищены 
бронелистами. 

Удивительной разработ-
кой мощной конструкторской 
школы УАЗ стал снегоболо-
тоход УАЗ-490. Автомобиль, 
созданный в 60-е годы, спо-
собен был справиться с лю-
бым бездорожьем. Машина 
могла идти по заболоченной 
местности либо преодоле-

вать неширокие водные преграды, а 
зимой мчаться по снежной целине. Ее 
характерной особенностью были рас-
члененные поворотные движители. 
Крутящий момент от двигателя пере-
давался на заднюю пару гусениц. Но 
оригинальных узлов и деталей в этом 
автомобиле было мало – полет кон-
структорской мысли тормозился прин-

ципом максимальной унификации. И при проектирова-
нии УАЗ-490 максимально использовались силовые и 
трансмиссионные агрегаты, серийно выпускавшиеся на 
заводе в то время. В 1965 году был изготовлен первый 
опытный образец и отправлен на испытания, которые 
УАЗ-490 провалил. Снегоболотоход оказался чрезмерно 
тяжелым – его снаряженный вес составлял 3 тонны. А 
грузоподъемность оказалась недостаточной – лишь 400 
кг груза. Из-за большого веса опытный образец один раз 

чуть не потеряли. В пойме реки Свияги, где и проходили 
испытания, как раз намывали песок. И испытатели ре-
шили проверить автомобиль на зыбучем песке. Но хоро-
шего результата из этой затеи не вышло – машина села 
на брюхо, и пришлось ее выдергивать трактором. При 
этом был установлен еще один минус снегоболотохода 
– при езде по трассе его гусеницы сильно разбивали до-
рожное покрытие и при этом сами рвались. Плюс к этому 
грохот стоял невообразимый. В общей сложности маши-
на прошла около семисот километров. По результатам 
этого пробега все работы по снегоболотоходу были пре-
кращены.

Гелия Науметова
Материалы статьи взяты из архива Музея истории 

и трудовой славы ПАО «УАЗ»

на страже Отечества

На защиту Родины!

mЗИС-5В

mУльЗИС-253

mУАЗ-2966

mУАЗ-3150. Классическая версия автомобиля

mУАЗ-Патриот

mУАЗ-490
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Турнир вызвал большой ин-
терес у сотрудников автозавода 
– более 20 команд и около 100 
участников в этот день срази-
лись за победу. Каждой команде, 
состоящей из 4 человек, над-
лежало пройти три испытания: 
сборка-разборка автомата Ка-
лашникова на время, стрельба 
из пневматической винтовки и 
стрельба из пневматического пи-
столета. Баллы, начисленные за 
выполнение каждого испытания, 
суммировались, и таким обра-
зом были определены победите-
ли и призеры соревнований.

Итоговая тройка команд-побе-
дителей соревнования выглядит 
следующим образом:

1. «Союз» (НТЦ).
2. «Кедды» (сварочный цех).
3. «Импульс» (ПСиСА).
По словам капитана команды 

«Союз» Алексея Ефремова, од-
ними из главных факторов побе-
ды стали хорошее настроение и 
воля всей команды к победе: 

- Кроме того, очень помогло то, 
что кто-то из команды проходил 
службу в Вооруженных Силах 
и получил определенный опыт 
там, а кто-то всерьез увлечен 
военно-спортивными играми. 
По-моему, военно-прикладные 
виды спорта развивают мораль-
но-волевые качества, координа-
цию и умение, в прямом смысле, 
видеть и настигать цель. От лица 
команды «Союз» благодарю ор-
ганизаторов и команды за про-
ведение соревнований и достой-
ную борьбу.

Место Команда Рейтинг
1-2 "Стальные" (ПП) 17
1-2 "Союз" (НТЦ) 17
3 "Импульс" (ПСиСА) 16
4  "Грузовик" (ПСиСА) 14
5 "Законники" (ДпПВ) 11
6 "Кедды" (СП) 9

7-8 Команда 2/73 8
7-8 ДОКиМ-ДЗК (ДЛ и ДЗ) 8
9 СГИ 4

10 "Горячие головы" (ДП) 3
11-12 УВПП (НТЦ) 2
11-12 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 2
13-14 "Ювентус" (ДпРП) 1
13-14 "Смайлы" (ПСиСА) 1
15-18 "Водомерки" (ПД) 0,5
15-18 ЦОК (ОП) 0,5
15-18 ДИиОС 0,5
15-18 "Союз Д" (ДЭиФ) 0,5

Итоговая таблица результатов программы «Спартакиа-
да-2016»  для работающей молодежи ПАО «УАЗ»

После двух соревнований: 

Руководствуясь знаменитой 
крылатой фразой Михаила Васильевича Ломоносова «Без 
знания истории нет будущего», в минувшую субботу за-
водская молодежь организовала для воспитанников своего 
подшефного детского дома «Гнездышко» полевой выход. 
Мероприятие было решено провести в рамках городского 
месячника героико-патриотической работы «Отчизны вер-
ные сыны» и приурочить к очередной годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Прибыв к месту дислокации – на Черное озеро, мальчики само-
стоятельно разбили лагерь и разожгли костер. На заснеженной мест-
ности молодые заводчане вместе с ребятами отработали несколько 
приемов безопасного обращения с огнестрельным оружием. Все 
упражнения выполнялись с использованием деревянных муляжей 
автоматов Калашникова. Смотря на то, как ловко ребята управляют-
ся с импровизированным оружием, стало понятно, что с таким под-
растающим поколением за будущее России совсем не страшно.

После динамичной тренировки дружная компания собралась око-
ло костра. За настоящим мужским обедом – ароматным черным 
чаем с вкусными бутербродами из ржаного хлеба и сала – заводчане 
поговорили со своими подопечными о героических подвигах наших 
соотечественников, совершенных во время Афганской войны. Также 
была затронута духовная тема «Вера в Бога, которая во все времена 
помогает воинам храбро сражаться».

Постреляв напоследок из пневматических автоматов и поразив 
большинство мишеней, ребята отправились в детский дом. Девочки, 
которые зря времени не теряли и успели за время отсутствия маль-
чиков отработать навыки оказания первой медицинской помощи, 
легко и быстро обработали «раны вернувшихся с войны бойцов». 
Завершился насыщенный день просмотром военно-патриотического 
фильма и дружеским чаепитием.

В этот насыщенный день заводчане вместе с ребятами из «Гнез-
дышка» открыли очередную страницу героической истории нашей 
великой Родины. Таких страниц очень много, и ни одна из них никог-
да не должна быть забыта!

Светлана Шальзя

Зимний полевой 
выход – это интересно!

Историческая справка: С 2011 года в Российской Фе-дерации 15 февраля отмечается важная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, 15 февра-ля,  27 лет назад завершилась история самого затяжно-го участия советских войск в вооруженном конфликте –  войне в Афганистане, когда государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских воен-ных.

Каждый год в России проходит всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России». 14 февраля в Ульянов-
ске в ней приняли участие 18,5 тысячи человек.

Старт «Лыжне России» был дан во всех районах города. В 
гонке принимали участие спортсмены от 7 лет и старше. Забе-
ги проходили в три этапа: в первом принимали участие дети от 
7 лет, во втором – профессионалы, в третьем – все любители 
лыжного спорта.

Я вышел на старт в Железнодорожном районе и принял уча-
стие в гонке для любителей. Считаю, что я достойно предста-
вил сварочный цех Ульяновского автомобильного завода, ведь 
главное в спорте – не победа, а участие. От такого масштабного 
праздника я получил много радости, хороших эмоций, а также 
приобрел новых друзей. Хочу пожелать всем нашим автозавод-
чанам быть здоровыми и принимать активное участие в жизни 
завода и нашего города.

Сварщик контактной сварки бригады № 511 линии  
сварки УАЗ ПАТРИОТ Евгений Белов

В Ульяновске состоялась  
«Лыжня России-2016»

Точно в цель!

В прошедшие выходные в стенах Ульяновской специали-
зированной детско-юношеской спортивно-технической 
школы ДОСААФ России в рамках заводской «Спартакиа-
ды–2016» состоялись соревнования по военно-прикладно-
му спорту.
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Для участия в конкурсе приглашаются работники ПАО «УАЗ» и дочерних 
обществ – члены профсоюза Первичной профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ».

Конкурсные работы принимаются в структурных профсоюзных организа-
циях подразделений и в профкоме ППО ОАО «УАЗ»: 3-й этаж старого за-
водоуправления (зав. организационным отделом профкома С.Г. Чугунова, 
тел. 2-97-76). 

Срок приема работ – 
до 1 марта 2016 года.

Подведение итогов конкурса –  
3 марта 2016 года.

Профсоюзный комитет ППО ОАО «УАЗ» объявляет о 
проведении творческого конкурса «Рукодельница»
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Запланируйте больше важных дел. Если 
не будете лениться и откладывать дела в 
долгий ящик, то сможете многого добиться. 
Однако следует избегать рискованных меро-
приятий и предложений, исходящих от лю-
дей, с которыми вы познакомились недавно.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Эта неделя не обещает каких-либо судь-
боносных перемен. Не вмешивайтесь ни в 
какие конфликты, не расслабляйтесь и не 
отвлекайтесь на второстепенные дела. По-
старайтесь сами разнообразить свое рабо-
чее и свободное время.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05- 21.06)
Хороший период для воплощения своих пла-
нов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. 
Люди, пытающиеся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, заблуждаются. 
Удачно сложатся поездки. Вы сможете пре-
успеть в учебе и работе с информацией.
РАК (22.06 - 22.07)
Пора взяться за дела, которые были отложе-
ны. В решении профессиональных вопросов 
следует прислушиваться к советам более 
опытных коллег. С середины и до конца не-
дели возрастет положительная роль друзей 
в вашей жизни. Это хорошее время для но-
вых знакомств и дружеского общения.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Вы будете полны творческого энтузиазма и 
вдохновения. Многое из того, что наметите 
осуществить в ближайшие дни, вам удастся. 
На выходные запланируйте походы по мага-
зинам. Покупки, которые вы сделаете, будут 
практичными.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Скорее всего, вам придется сосредоточить-
ся на урегулировании сугубо материальных 
практических вопросов, связанных с обу-
стройством дома и семьи. В конце недели 
рекомендуется делать покупки для дома, 
они прослужат вам долго.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В ближайшее время вы можете оказаться 
между двух огней. Поэтому постарайтесь 
заранее продумать пути отступления или 
тактику, которая позволит избежать такого 
положения. Вы можете понести убытки при 
проведении безналичных расчетов.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
На этой неделе посвятите себя решению 
профессиональных вопросов. Но не смеши-
вайте работу и личные отношения. Будьте 
последовательны в своих действиях, не раз-
давайте заведомо невыполнимых обещаний 
и не берите на себя повышенных обяза-
тельств.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В предстоящий период у вас будет много 
хлопот по дому и на основной работе. Руко-
водство может часто менять задания, и вам 
будет трудно перестраиваться. В семье от 
вас будут ждать выполнения каких-то дел, но 
вам может хронически не хватать времени, 
чтобы всюду успевать.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Неделя благоприятна для принятия финан-
совых решений. В это время ваше финан-
совое положение должно улучшиться. Во 
многом это может произойти за счет успехов 
в профессиональной деятельности и рацио-
нального использования имеющихся денег. 
Выходные дни подходят для покупок.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В это время у вас усилится интуиция и чу-
тье в финансовых вопросах. Сейчас вы смо-
жете совершить довольно важные сделки и 
покупки, правильно и смело распоряжаться 
собственными средствами. Если вы начнете 
копить их сейчас, в будущем сможете сде-
лать важное приобретение.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Можно планировать дела, которые раньше 
вызывали опасение. Сейчас вы способны 
принять неожиданные и очень удачные ре-
шения. Новые знакомства окажутся прият-
ными и полезными. В финансовом отноше-
нии нужно проявить осмотрительность: не 
следует брать деньги в долг.

В феврале отметила юбилейный день 
рождения ветеран труда УАЗ и МАП

Галина Сергеевна 
Харитонова.

Совет ветеранов УАЗ сердечно поздрав-
ляет ее, желает крепкого здоровья, радо-
сти, счастья и всего самого доброго.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15 февраля отметила юбилей сварщик на 
машинах контактной сварки сварочного 
производства

Гузялия Завдятовна 
Куприянова.

Свою трудовую деятельность на Улья-
новском автомобильном заводе Гузя-
лия Завдятовна начала в 1984 году в 
прессово-кузовном цехе № 2 в качестве 
сварщика на машинах контактной (прес-
совой) сварки. В настоящее время она 
работает на участке сварки кузовов се-
мейства Хантер.
За 30-летний период работы в цехе она 
постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень, следит за качеством 
изготавливаемых деталей.
Г.З. Куприянова активно участвует в 
трудовой деятельности и общественной 
жизни предприятия. В коллективе она 
пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением, способна всегда передать 
свой опыт и предложить помощь моло-
дым работникам.
Администрация, профсоюзный комитет  
и коллеги по цеху поздравляют ее, же-
лают счастья, здоровья, благополучия и 

удачи.
У вас сегодня юбилей,

И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,

Печали, горести не зная.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,

А радость вас не забывает!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15 февраля отметила 55-летний юбилей 
специалист по персоналу

Антонина Владимировна 
Нагуськина.

Администрация, коллектив и коллеги 
комплекса сборки агрегатов  механосбо-
рочного цеха и служба персонала ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» от всей души по-
здравляют Антонину Владимировну с 
юбилейным днем рождения, а свои по-
желания выражают в таких стихах:

Любите жизнь! Любите вдохновение!
Пусть не страшат вас в будущем года,

Пусть светлым будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого
Желаем вам на жизненном пути!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17 февраля отметил 60-летие начальник 
смены цеха логистики 2 департамента 
внутренней логистики дирекции по пла-
нированию и логистике

Геннадий Владимирович 
Ершов.

Вся его трудовая биография связана с 
Ульяновским автозаводом. Здесь он за-
рекомендовал себя грамотным специ-
алистом, профессионалом высокого 

уровня, трудолюбивым человеком, отда-
ющим все силы любимой работе. Ему  по 
праву присвоены звания ветерана труда 
УАЗ, лучшего мастера производства.
Геннадий Владимирович обладает и 
спортивным талантом. Его спортивная 
биография пестрит отметками о высо-
ких достижениях в автоспорте: мастер 
спорта СССР, неоднократный  призер 
чемпионатов СССР по автокроссу, в том 
числе ралли «Ельч» в Польше в 1991 году.
Администрация, профком ДВЛ и кол-
леги сердечно поздравляют его со зна-
менательной датой, выражают слова 
благодарности с пожеланиями крепкого 
здоровья, семейного благополучия, хо-
рошего настроения и жизненного опти-
мизма.
Пусть бодрость духа будет, как и прежде,

Пускай невзгоды не мешают снам.
Желаем счастья, радости, надежды

И не сдавать позиции годам!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18 февраля отметил 60-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха логистики 2 
департамента внутренней логистики ди-
рекции по планированию и логистике

Владимир Александрович 
Николаев.

Администрация  и  коллектив  сердечно 
поздравляют его и желают крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, успехов во 
всем.

Сегодня, в торжественный день,
Здоровья желаем и жить, не старея,

Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали!

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас принять участие в спортивном празднике «Зимние НЕОлимпий-
ские игры» в парке «Адреналин» на территории парка Победы.
Время проведения: 21 февраля с 10.00 до 13.00.
В программе: 
Командные эстафеты  и финальный бампербол.
Чаепитие в кафе парка «Адреналин».
Победителей и активных участников ждут призы и подарки.
Все желающие могут записаться по телефонам: 2-92-82, 2-97-45.

mКоллектив пресс-центра ПАО «УАЗ»

Уважаемые коллеги! 
Департамент информации и общественных 

связей спешит объявить вам о старте фото-
конкурса «УАЗ в кадре».  Условия конкурса 
донельзя просты, а посему принять участие 
в нем может каждый сотрудник нашего пред-
приятия. Итак, для участия необходимо:

1. Сделать фотокарточку (или выбрать из 
уже имеющегося фотоархива), на которой 
оригинальным образом изображен участник 
и любой автомобиль из нашего модельного 
ряда. 

2. Сопроводить фото небольшим описани-
ем.

3. Прислать творение на адрес электронной 
почты sa.skorobogatova@sollers-auto.com или 
принести в редакцию нашей газеты (МСК-2 
(поликлиника), 4 этаж, 43 кабинет).

Все конкурсные работы будут опублико-
ваны на страницах «Панорамы УАЗ». Три 
победителя, которых определит специальное 
жюри, будут награждены ценными призами и 
подарками.

mailto:sa.skorobogatova@sollers-auto.com

