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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

Пилоты гоночной команды Ульяновского ав-
томобильного завода вернулись с прошедших 
недавно IV и V этапов чемпионата России по автокроссу с 
высокими наградами. Соперниками наших пилотов традиционно стали сильнейшие 
гонщики из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Рязани, Пер-
воуральска, Тюмени. Но несмотря на хорошую подготовку спортсменов из других 
городов, автокроссмены заводской команды в обоих соревнованиях заняли при-
зовые места и в результате закрепились на позиции лидера в турнирной таблице 
чемпионата в своем классе Т1-2500.

окончание на стр. 6m

Безоговорочные 
лидеры чемпионата 
России по автокроссу

mГлавная новость

с 17 по 20 июля 

• «Максимальный эффект» – о героизме 
работников на рабочих местах в сложив-
шихся из-за плохой погоды условиях чрез-
вычайной ситуации. 
• Новости региона. 
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…» – музыкальные по-
здравления по заявкам заводчан.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com
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Новые выгодные предложения от УАЗ Лизинг

Патриот. Пикник. Июнь

Ульяновский автомобиль-
ный завод запустил новые 
выгодные лизинговые пред-
ложения, в рамках которых 
покупатели могут приоб-
рести автомобили в лизинг 
с авансом 0%, а также по 
специальной программе для 
стартапов. 

Программа «УАЗ Лизинг», 
разработанная совместно с 
крупнейшими лизинговыми ком-
паниями при государственном 
участии, позволяет значитель-
но снизить процентную ставку, 
а также упростить и ускорить 
процесс оформления сделки. В 
итоге покупатели получают са-
мое выгодное предложение по 
финансированию покупки любых 
моделей УАЗ.

Лизинг с авансом 0%
УАЗ совместно с ООО «Прак-

тика ЛК» (Урал Лизинг) пред-
ставляет особые условия при 
покупке нового автомобиля УАЗ 
в лизинг с авансом 0%.

Приобретая автомобили УАЗ в 
лизинг с авансом от 0%, клиент 
сохраняет денежные средства в 
обороте и начинает пользовать-

ся автомобилем с минимальны-
ми стартовыми затратами. По 
условиям данной программы 
срок договора лизинга составля-
ет 12-18 месяцев. Принять уча-
стие в ней могут любые органи-
зации, срок регистрации которых 
составляет более 6 месяцев. 

Данное предложение распро-
страняется на весь модельный 
ряд Ульяновского автозавода и 
дает возможность юридическим 
лицам приобретать новые ав-
томобили по упрощенной про-
цедуре оформления договора 
лизинга на более комфортных 
условиях по сравнению с авто-
кредитованием.

Лизинг для стартапов 
Для предпринимателей, 

которые только открыли 
свой бизнес, УАЗ предла-
гает новый продукт – ли-
зинг для стартапов. Мы 
точно знаем, как непро-
сто начинать собствен-
ное дело. Практически 
все предприниматели в 
начале пути сталкива-
ются с определенными 
проблемами, в чис-
ле которых нежелание 
кредитных организаций 

предоставлять финансирование 
высокорисковым стартапам.

Именно поэтому УАЗ пред-
лагает решение для тех, кто 
совсем недавно зарегистриро-
вал свою компанию и чей биз-
нес нуждается в автомобилях 
именно сейчас. Обратившись в 
любой дилерский центр УАЗ, по-
купатели смогут быстро и просто 
получить любую модель УАЗ в 
лизинг с первона-
чальным взно-
сом от 25%, 

сроком договора от 12 до 36 ме-
сяцев и удорожанием от 5,8%. 

Кроме того, до 1 декабря 2017 
года дополнительно можно вос-
пользоваться программой льгот-
ного лизинга. Это существенная 
поддержка для тех, кто начинает 
развивать свой бизнес, потому 
что в рамках программы любой 

предприниматель, получает 

скидку на аванс в размере 10% 
от стоимости коммерческой тех-
ники.

Стоит отметить, что лизинг 
дает возможность начинающим 
предпринимателям снизить фи-
нансовую нагрузку на бизнес. 
Лизинговые платежи относятся 
к расходам молодой компании, 
а значит, дают возможность  
сэкономить на налоге на прибыль 
в размере 20% от общей суммы 
договора лизинга без НДС. 

В том случае, если клиент 
не является налогоплатель-
щиком в рамках упрощен-
ной системы налогообло-
жения, он может также 
сэкономить на НДС. Это 
становится возможным 
при включении 18% 
НДС в общую сум-
му договора лизинга, 
которую покупатель 
сможет предъявить 
к вычету из бюджета 
или уменьшить налог 
к оплате.

Условия программ и 
подробную информа-
цию можно уточнить в 
салонах официальных 

дилеров УАЗ, а также у 
партнеров программы.

В Астане прошел показ 
спецтехники на базе 
внедорожников УАЗ

Ульяновский автомобильный 
завод представил серийные 
машины, а также спецтехнику 
на базе внедорожников УАЗ 
в Казахстане в рамках серии 
мероприятий «Silk Way Road 
Show», которые прошли в  
г. Астане в начале июля.

Ульяновский ав-
тозавод продемон-
стрировал серийные 
разработки пред-
приятия – автомо-
били УАЗ ПАТРИОТ 
и УАЗ ПИКАП, хо-
рошо  известные 
не только в России, 
но и на зарубежных 
рынках, в том числе 
в Казахстане, кото-
рый традиционно является одним 
из основных регионов экспортных 
поставок для ульяновских внедо-
рожников. 

Также для посетителей меропри-
ятия были представлены специ-
ализированные автомобили на базе 
УАЗ, разработанные совместно с 
партнерами компании. Посетители 
презентации смогли познакомиться 
с бронированными автомобилями 
«Есаул», подготовленными пред-
приятием «Техника» (г. Дзержинск) 
на шасси УАЗ ПАТРИОТ и УАЗ ПИ-
КАП, снегоболотоходом ЯМАЛ 4х4 
на шинах супернизкого давления, 
«донором» для которого выступил 
бензиновый УАЗ КАРГО.  

Помимо этого, на мероприятии 
был продемонстрирован автомо-
биль скорой медицинской помощи 
класса «B» на базе фургона УАЗ-
314195, патрульный внедорожник 
ПАТРИОТ и спецавтомобиль для 

перевозки задержанных, используе-
мый в полиции, а также уникальный 
кинологический автомобиль на шас-
си УАЗ ПИКАП.

«Казахстан остается одним из 
наиболее приоритетных рынков 
для компании УАЗ. Мы регулярно 
поставляем в эту страну от 2 до 5 
тысяч готовых автомобилей в год в 

зависимости от экономической си-
туации в республике, которая на се-
годняшний день является крупней-
шим экспортным рынком для нас. В 
дальнейшем мы также не исключа-
ем возможность поставок машино-
комплектов для организации сбор-
ки ульяновских внедорожников на 
мощностях казахских автосбороч-
ных заводов. Уверен, что представ-
ленный в Астане модельный ряд 
будет интересен в первую очередь 
силовым министерствам и ведом-
ствам республики, а также крупным 
коммерческим и государственным 
корпорациям страны», – отметил 
директор по экспорту ООО «УАЗ»  
Андрей Дорофеев. 

Напомним, что в настоящий мо-
мент Ульяновский автомобильный 
завод ведет экспортные поставки 
всего модельного ряда автомобилей 
УАЗ на территорию Республики Ка-
захстан.

В течение июня компания УАЗ совместно 
с официальными дилерскими центрами 
марки провела серию летних мероприя-
тий для клиентов и сотрудников компа-
нии. Местом проведения стал культовый 
внедорожный полигон «Академия 4х4», 
расположенный в Дмитровском районе 
Московской области в селе Ильинском.

Мероприятия проходили в формате семей-
ного пикника, где всех гостей ждали настоящие 
внедорожные приключения, непередаваемые 
эмоции и отличное настроение. Каждый жела-
ющий мог пройти индивидуальный тест-драйв 
УАЗ ПАТРИОТ на специально подготовлен-
ной внедорожной трассе с профессиональным 
инструктором. Всего участие в мероприятиях 
приняли более 800 человек. По окончании тест-
драйва всем прошедшим курс внедорожного во-
ждения выдавался диплом «Уазовода».

Трасса для теста включала в себя такие участ-
ки, как непрофилированный грунтовый трек с 
разноуровневыми поворотами, различные грун-
товые препятствия, спуски, подъемы, боковые 
уклоны, ямы, выполненные в реальных услови-
ях, а также живописный маршрут с элементами 
тяжелого бездорожья в реальных условиях.

Весь день команда профессиональных ин-
структоров делилась с участниками своими 
знаниями и опытом, на практике обучала прин-
ципам управления автомобилем на бездорожье, 
рассказывала о системах и преимуществах УАЗ 
ПАТРИОТ и, самое главное, координировала 
действия водителя во время тест-драйва.

Самых маленьких гостей мероприятия жда-
ли интересные мастер-классы и увлекатель-
ные развлечения, также проходили конкурсы 
с ценными призами и памятными подарками.  

Изюминкой пикника УАЗ стало специально раз-
работанное летнее меню, которое включало та-
кое блюдо, как УАЗбургер, по достоинству оце-
ненное гостями мероприятия.

Завершающим серию летних мероприятий 
стал выезд сотрудников УАЗ в парк внедорож-
ных приключений во главе с генеральным ди-
ректором Вадимом Швецовым. Все посетители 
могли также пройти тест-драйв автомобиля УАЗ 
ПАТРИОТ по внедорожной трассе, подробнее 
познакомиться с обновлениями автомобиля на 
практике и просто зарядиться положительными 
эмоциями.

Помимо тест-драйва, состоялась встреча В. 
Швецова с активом клуба «Патриот», на кото-
ром участники обсудили дальнейшее сотрудни-
чество завода с клубом любителей автомоби-
лей марки УАЗ. После чего председатель клуба 
Владимир Федотенко торжественно принял Ва-
дима Швецова в число почетных членов клуба и 
вручил билет высшей степени.
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Встречи с коллективами производства автокомпонентов

УАЗ вдвое увеличил объем экспортных поставок по 
итогам I полугодия 2017 года

В производственных подразделе-
ниях УАЗ продолжают проводиться 
встречи руководства с трудовыми 
коллективами, которые на этот раз 
приобрели новый формат: после 
традиционного представления отчета 
в начале собрания работники могут 
задать руководителям интересую-
щие их вопросы, чтобы впоследствии 
получить на них ответы. В конце 
июня собрания прошли в трех це-
хах производства автокомпонентов: 
20-го – в механосборочном, 23-го – в 
цехе штамповки и производства рам 
и 26-го – в кузнечном.

Все три собрания начались с отчета ру-
ководителей о выполнении плана за пер-
вые пять месяцев текущего года. Следует 
отметить, что во всех трех цехах производ-
ства автокомпонентов наблюдается схожая 
ситуация: при выполнении большинства 
показателей фактические данные потери 
рабочего времени превышают плановую 
отметку. Основные причины – очередные и 
дополнительные отпуска, административ-
ные отпуска, прогулы, простои и неявки по 
неизвестным причинам.

Зато обстановку в области охраны труда 
во всех трех подразделениях можно на-
звать благоприятной: на протяжении пяти 
месяцев в производстве автокомпонентов 
было зарегистрировано всего два несчаст-
ных случая – в цехе штамповки и произ-
водства рам в начале года, а коэффициент 
безопасности стабильно находился в пре-
делах допустимого.

За период с января по май 2017 года ста-
бильно выполнялся план производства: за 
это время на конвейерах ни разу не было 
простоев из-за отсутствия деталей по вине 
цехов данного  производства. Кроме того, 
достигнуты показатели по качеству, стои-
мости, оборудованию (простой лимитиру-
ющего и технологического оборудования) 
и охране окружающей среды (объем рас-
ходуемой электроэнергии).

Культура производства в цехах растет 
в связи с тем, что участились проверки 

со стороны представителей службы про-
изводственной системы. Так, в кузнечном 
цехе на момент проведения собрания 
было устранено 8 из 12 выявленных не-
соответствий, в механосборочном – 107 
из 113, в цехе штамповки и производства 
рам – 50 из 59.

Особое внимание руководители под-
разделений обратили на улучшения, про-
изведенные в цехах производства авто-
компонентов в 2017 году путем внедрения 
элементов бережливого производства. 
Некоторые изменения – общие для всех 
трех подразделений. Так, благодаря нане-
сению сигнальной разметки проездов, про-
ходов, мест складирования и размещения 
стеллажей, отгрузки продукции работать 
стало не только безопаснее, но и удобнее, 
так как в цехах стало чище и просторнее. 
Кроме того, в целях повышения культуры 
производства на нескольких участках в 
определенный цвет были окрашены стены, 
стеллажи, защитные кожуха оборудования, 
само оборудование и его опасные элемен-
ты. Одно из основных достижений – уста-
новка защитных ограждений со съемными 
элементами: при необходимости огражде-
ние можно быстро демонтировать для про-
ведения регламентных работ по обслужи-
ванию оборудования и потом так же быстро 
поставить на место.

В кузнечном цехе также изготовлен ме-
таллический стеллаж для складирования 
используемой оснастки, сделано много 
визуализации (изготовлены и размеще-

ны информационные 
стойки, изменена кон-
струкция пожарного 
щита с оформлением 
визуальной инфор-
мации, установлены 
новые визуальные та-
блички).

В механосборочном 
цехе на рабочих ме-
стах СМР установлены 
стойки для размеще-
ния пакета документов, 
транспортировочные 
откидные емкости для 
уборки стружки, модер-

низированы этажерки для складирования 
комплектующих, а также сборочные вер-
стаки.

В цехе штамповки и производства рам 
организована контрольная станция, визу-
ализированная картами контроля изготав-
ливаемой продукции, рабочие места СМР 
оснащены визуальными КСР, организовано 
место проведения технологических пере-
рывов и обучения персонала, изготовлены 
и размещены межоперационные столы и 
транспортировочные тележки для транс-
портировки щитков стояночного тормоза.

На собраниях были затронуты и соци-
альные вопросы, в том числе касающи-
еся летнего отдыха. Уже названо точное 
количество человек, которые смогут отдо-
хнуть в этом году по льготным путевкам. 
Планируется, что за четыре смены оздоро-
вительные лагеря «Ульяновский Артек» и 
«Волжанка» посетят 86 детей работников. 
96 сотрудников и членов их семей смогут 
с пользой для здоровья провести время 
на базах отдыха «Белый Яр» и «Чайка». А 
16 работников получат путевку для лече-
ния в санаториях-профилакториях.

Напомним, приказ № 230 об организа-
ции производственных собраний в основ-
ных цехах дирекции по производству был 
подписан генеральным директором ООО 
«УАЗ» Вадимом Швецовым 31.05.2017 года 
и сегодня активно реализуется на предпри-
ятии. На основании того же приказа с ав-
густа на заводе будут проводиться бригад-
ные собрания, которые будут проходить на 

еженедельной основе. На данный момент 
идет активное обучение мастеров и брига-
диров, на которых ляжет ответственность 
за их проведение. В производстве автоком-
понентов его прошли уже больше полови-
ны обучающихся.

В заключительной части встречи работ-
ники подразделений задали руководителям 
ряд вопросов. Ответы на некоторые из них 
были получены сразу, остальные взяты в 
проработку до следующего собрания.

Ирина Мамонова

Ульяновский автомобильный завод 
увеличил объем поставок легковых 
и легких коммерческих автомоби-
лей УАЗ на экспорт более чем в 2 
раза по итогам первого полугодия 
2017 года.

Продажи автомобилей УАЗ на зару-
бежных рынках  по итогам 6 месяцев до-
стигли 1911 шт., что более чем в 2 раза 
превышает показатель аналогичного пе-
риода 2016 года, когда было отгружено 
943 автомобиля. Лидером роста продаж 
в первом полугодии стал легендарный 
внедорожник УАЗ Хантер, которому в 
этом году исполняется 45 лет. Объем ре-
ализации данной модели увеличился бо-
лее чем в 3,5 раза за указанный период.  
Значительный рост экспортных поставок 
стал возможным благодаря восстановле-
нию объемов продаж на традиционных 
для УАЗа рынках стран СНГ и Ближнего 
Зарубежья, а также расширению гео-
графии поставок и выходу автопроиз-
водителя на новые рынки. В 2017 году 
УАЗ заключил ряд дистрибьюторских 
договоров с партнерами из Западной 
Африки,  Юго-Восточной Азии, Ближне-
го Востока и Латинской Америки. За ука-
занный период начаты поставки в такие 
страны, как Гондурас, Китай, Либерия, 
Мали, Мьянма, Парагвай, Филиппины, 

Эквадор. Помимо этого, существенного 
увеличения продаж удалось достичь на 
традиционных для Ульяновского авто-
завода рынках: поставки в Казахстан по 
итогам первого полугодия выросли в 3,5 
раза по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, в Армению – на 50%, 
возобновлены поставки в Монголию.  
Стоит отметить, что в странах Дальне-
го Зарубежья наибольший интерес со 

стороны покупателей вызывают легко-
вые автомобили УАЗ Патриот, УАЗ Пи-
кап и УАЗ Хантер. При этом в странах 
СНГ и Ближнего Зарубежья больший 
спрос сохраняет коммерческий ряд УАЗ.  
В планах компании в ближайшие три 
года увеличить объем продаж на зару-
бежных рынках до 20 тысяч автомоби-
лей в год, что должно составить порядка 
30% в общем объеме продаж УАЗа. До-

стичь данных показателей Ульяновский 
автомобильный завод планирует в пер-
вую очередь за счет продолжения рас-
ширения географии поставок и выпуска 
адаптированных продуктов под потреб-
ности зарубежных рынков. На предпри-
ятии продолжается реализация проектов 
по разработке автомобилей семейства 
УАЗ Патриот с дизельным двигателем, 
созданию «климатических» версий авто-
мобилей УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ 
Хантер для стран с жарким климатом. 
Помимо этого, на 2018 год запланирова-
ны выпуск модели УАЗ Хантер с правым 
рулем и начало ее поставок в Индонезию, 
Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, 
ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд.    
Директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей 
Дорофеев отметил: «Автомобильная тех-
ника УАЗ широко известна и пользуется 
заслуженной популярностью во всем 
мире. В настоящий момент мы нацеле-
ны на продолжение увеличения объемов 
продаж на традиционных для УАЗа рын-
ках стран СНГ и Ближнего Зарубежья, а 
также выход на новые для бренда рынки 
Дальнего Зарубежья, например Мексики, 
Чили, Марокко, ЮАР, Индонезии, Малай-
зии, Таиланда. В ближайшие годы это ста-
нет возможным благодаря выпуску новых 
адаптированных продуктов, а также раз-
работке новых финансовых сервисов и 
новых каналов продвижения продукции».

Ведущий специалист службы про-
изводственной системы дирекции по 
производству Сергей Глушенков:

- Основная задача таких собраний – 
организовать коммуникационную связь 
работников производственных подраз-
делений с руководством предприятия, 
чтобы информация о сложившейся на 
предприятии ситуации доносилась до 
трудовых коллективов максимально 
полно и быстро.

Представленные отчеты так же, как и 
раньше, основываются на выполненных 
подразделением целевых показателях, 
однако теперь в схему собрания был вне-
сен новый элемент – обратная связь меж-
ду работниками и руководством. Таким 
образом, сотрудники на собрании могут 
напрямую задать свои вопросы предста-
вителям высшего менеджмента предпри-
ятия и получить на них ответы. Раньше 
такой практики на заводе не было.

Почему собрания, которые в прошлом 
году проходили только раз в полгода, 
теперь планируется проводить чаще? 
Чтобы стабильно двигаться вперед, ра-
ботники должны периодически знако-
миться с результатами работы своего 
подразделения. В принципе, такая ин-
формация постоянно висит на цеховых 
досках, но сухой график понятен далеко 
не каждому. Информация воспринима-
ется гораздо лучше, когда она напрямую 
доносится до работника человеком, ко-
торый хорошо владеет ей и умеет точно 
ее передать.
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Как это было: 2005-2006 годы
2005 год
В августе запущен в про-

изводство новый автомобиль 
УАЗ ПАТРИОТ, кардинально от-
личающийся от всех моделей, 
когда-либо сходивших с конвей-
ера Ульяновского автозавода. 
При его разработке были про-
ведены серьезные маркетин-
говые исследования. Учитыва-
лись современные требования, 
предъявляемые потребителями 
к внедорожникам, существую-
щие перспективные технические 
регламенты и стандарты. Этот 
автомобиль был спроектирован 
полностью в трехмерной систе-
ме, без единого бумажного чер-
тежа.

УАЗ ПАТРИОТ – первая прин-
ципиально новая модель ком-
фортабельного внедорожника, 
спроектированная на УАЗ за 
последние 30 лет, а также пер-
вый автомобиль, созданный 
российским автозаводом в ус-
ловиях активного строительства 
производств в нашей стране за-
рубежными автоконцернами. В 
2005 году выпущено 4845 авто-
мобилей. На внутренний рынок 
поставлено 3287 шт., на экспорт 
– 586 шт. (страны СНГ, Чехия, 
Греция, Колумбия, Афганистан 
и др.). 

С рождением новой ульянов-
ской легенды на завод приходит 
новое время современных стан-
дартов. На 23-й Международной 
автомобильной ярмарке в Гава-
не УАЗ ПАТРИОТ получил выс-

шую награду выставки – золотую 
медаль «За новизну и качество». 
Стоит отметить, что на выставке 
ульяновский внедорожник был 
высоко оценен среди огромного 
количества автомобилей рос-
сийского производства.

В этом же году УАЗ ПАТРИОТ 
получает премию «Внедорож-
ник года» в номинации «Дебют 
года». В данном конкурсе, уч-
режденном профессиональны-
ми автомобильными журнали-

стами, рассматривались лучшие 
полноприводные автомобили. 
По решению профессиональ-
ного жюри ульяновский внедо-
рожник был признан лучшей 
новинкой 2005 года. Благодаря 
этой победе ПАТРИОТ встал 
на одну ступень с такими коро-
лями дорог, как Nissan, Toyota, 
Mercedes, Suzuki, Subaru (Nissan 
Patrol, Toyota Land Cruiser 100, 
Mercedes M-класса).

В августе 2005 года на междуна-
родном салоне в Москве впервые 
был представлен УАЗ КОМБИ. 
Автомобиль получил Гран-при в 
номинации «Лучший фургон».

2006 год
Январь. «Северсталь-авто» 

начинает создание дилерской сети 
Fiat. В наступившем году планиру-

ется реализовать не менее 2000 
автомобилей Fiat в России. Основ-
ные объемы продаж придутся на 
три модели: Fiat Grande Punto, Fiat 
Albea, Fiat Doblo.

Февраль. На УАЗ разра-
ботан инвестиционный проект 
«Модернизация автомобиля УАЗ 

ХАНТЕР». С 1 марта все авто-
мобили ХАНТЕР будут выпускать-
ся только с новой коробкой произ-
водства корейской фирмы Dymos. 

На заводе была проведена подго-
товка производства по пяти 
универсальным деталям и 
узлам, которые подходят 
для всех моделей легко-
вого семейства, а также 
подготовка шести позиций 
оригинальных  комплек-
тующих изделий. За счет 
этих изменений повысятся 
потребительские качества 
ХАНТЕРа.

На УАЗ будут собирать япон-
ские грузовики. В начале этого 
же месяца было подписано со-
глашение между ОАО «Север-
сталь-авто» и японской компа-
нией ISUZU по производству 
грузовиков двух модификаций: 
среднетоннажного ISUZU NQR 
71 грузоподъемностью 5 тонн и 
тяжелого – ISUZU CX2 51 грузо-
подъемностью 20 тонн. 

Март. Продолжается ре-
конструкция цеха сборки и сда-
чи автомобилей. В цехе были 

установлены стенды проверки 
геометрии колес, тормозных 
усилий, окрасочная и дожде-
вальная камеры. Все эти совре-

менные нововведения позволят 
автомобилю сходить с конвейе-
ра в строгом соответствии нор-
мам качества.

Май. На УАЗ поступил пер-
вый автомобиль ISUZU для про-
ведения испытаний, по итогам 
которых было получено одобре-
ние типа транспортного сред-
ства для дальнейшей возмож-
ности продажи данной марки в 
условиях России.

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует

m Первый УАЗ ПАТРИОТ. 2005 год.

m Сборка первых автомобилей УАЗ ПАТРИОТ

m Трехмерная модель УАЗ ПАТРИОТ

m Инженеры УГК

m Коллектив испытательного комплекса

m УАЗ КОМБИ. 2005 год.

m Коллектив разработчиков УАЗ-3163. 2005 год. 



6 № 22 (8323) 12 июля 2017 г.природа движения 

Безоговорочные лидеры чемпионата 
России по автокроссу

Окончание. 
Начало на стр. 1

Приключения  
в гоночном режиме

Чтобы прибыть на место 
соревнований, спортсменам 
пришлось стать участниками 
гоночной экспедиции по ураль-
ским горам. Такие команди-
ровки с палатками на трассах 
привычны для автокроссменов 
УАЗ. IV этап проходил в Курган-
ской области в деревне Забор-
ской с 24 по 25 июня. Через не-
делю автокараван двинулся в 
Тюменскую область, где состо-
ялся V этап чемпионата России 
по автокроссу на трассе «Сил-
кин лог».

Для гоночной команды УАЗ 
подготовка к IV этапу чемпи-
оната России по автокроссу 
выдалась напряженной. На 
предыдущем этапе в городе 
Рязани автомобиль заводско-
го пилота Михаила Кутинова 
претерпел серьезную аварию, 
из-за чего команде пришлось 
полностью восстанавливать 
машину. И так как времени на 
тест-драйв перед заездом уже 
не оставалось, на гоночную 
трассу IV этапа в Курганской 
области автокроссмену при-
шлось выехать, не протестиро-
вав автомобиль.

Каждый этап для любого 
спортсмена – это как игра в 
шахматы: его результат оста-
ется непредсказуемым. Так, на 
IV этапе организаторы приго-
товили для спортсменов стар-
товую прямую, отличающуюся 
от привычной, сделав ее по-

крытие асфальтобетонным, 
как в ралли-кроссе. Для многих 
гонщиков это покрытие стало 
новым, а нагрузки со старта 
были крайне высоки для ав-
томобилей. С самого начала 
остроты и зрелищности этим 
гонкам также добавила трасса. 
Организаторам автокросса не 
удалось устранить пыль, по-

этому гонщикам и в этот раз 
пришлось столкнуться с мас-
сой препятствий из-за того, что 
пыль висела над трассой, как 
дымовая завеса.

Не повезло в гонке моло-
дому спортсмену Евгению 
Постникову. Его автомобиль 
остался без охлаждающей 
жидкости, что, естественно, 
привело к перегреву мото-
ра, и в итоге машина встала 
на последнем круге. Чтобы 
автомобиль достойно смог 

сопротивляться соперникам 
в следующем этапе в Тюме-
ни, слаженной команде УАЗ 
пришлось помогать восста-
навливать автомобиль своего 
товарища за короткий срок, в 
течение пяти дней.

«Гонка для меня началась 
хорошо: поначалу я шел тре-
тьим следом за лидера-
ми – Михаилом Кутиновым 
и Владимиром Худяковым 
(Санкт-Петербург). Во вто-
ром финале на первом круге 
мне пришлось немного пово-
евать с Петром 
Дрофичевым, но 
в результате я 
его обогнал. Со-
перник настой-
чиво пытался 
меня атаковать, 
пока мой автомо-
биль не встал на 
последнем круге. 
Перед следую-
щим этапом всю 
неделю пришлось 
в о с с т а н а в л и -
вать автомо-
биль – разобрать 
весь двигатель 
и заново его со-
брать», – поде-
лился Евгений 
Постников. 

Заядлые любители автоспор-
та знают, насколько он опа-
сен для жизни спортсменов. 
Тому доказательство – V этап 
в городе Тюмени, который для 
Евгения Постникова оказался 
слишком рискованным: из-за 
облака пыли автомобиль мо-
лодого пилота на высокой ско-
рости перевернулся, а гонщику 

пришлось выйти из 
борьбы за призовое 
место. 

Тренировки, 
спринты и два 
финала

IV этап в Кургане 
для заводских пи-
лотов, а в особен-
ности для Михаила 
Кутинова и Вади-
ма Новикова, стал 
трамплином на пути 
к завоеванию паль-
мы первенства в 
новой гонке сорев-
нований. Призовые 
места в V этапе, 
который проходил 
в Тюмени, заняли 
сразу два спортсме-
на: первое – Михаил 
Кутинов, третье – 
Вадим Новиков. Все 
началось со сприн-
тов. В спринтерских 
заездах Михаил 
Кутинов занял толь-

ко четвертое место. В итоге в 
финальном заезде стартовал 
со второго ряда, но вырвал-
ся вперед и ушел третьим. В 
этот момент у пилота Евгения 
Постникова шла напряженная 
борьба за первую позицию с 
соперником из Пермского края 
Алексеем Плешивых.

«Эта борьба шла практиче-
ски на глазах у меня. Я немно-
го отставал от них. Евгений 
Постников поторопился, из-
за чего его автомобиль пере-
вернулся, и когда я проезжал 
мимо, то чудом не въехал в ле-
жащий автомобиль Евгения. 
Следом за мной ехал Вадим 
Новиков – небольшая неудача 
моего одноклубника позволи-
ла в первом финальном заезде 
мне занять второе место», – 
рассказывает Михаил Кутинов. 

Со старта второго финально-
го заезда Михаил Кутинов шел 
первым. По признанию гон-
щика, даже пыль была на его 
стороне, оставалось только не 
совершить ни единой ошибки. 
В итоге первое место и чемпи-
онский титул оказались в руках 
Михаила Кутинова. Немного 

не повезло капитану команды 
ООО «УАЗ» Вадиму Новикову: 
из-за столкновений на IV эта-
пе его автомобиль претерпел 
механические повреждения, 
вследствие чего управляемость 
нарушилась. Тюменский заезд 
оказался для гонщика более 
удачным, что позволило ему 

оказаться на третьем месте в 
личном зачете.

Результаты командного заче-
та для гоночной команды Улья-

новского автомо-
бильного завода 
можно назвать 
хорошими: во всех 
этапах по команд-

ному зачету завод-
ские пилоты впереди. 

Также отметим, что по 
итогам пяти этапов чем-

пионата России по автокрос-
су заводские спортсмены 
находятся в тройке лиде-
ров: 1 место – Михаил 
Кутинов (440 очков), 3 ме-

сто – Вадим Новиков (310 
очков). Евгений Постников (182), 
Виталий Проненко (178) и Олег 
Коротков (135) занимают 6, 7 и 
10 строчки турнирной таблицы. 
Напомним, следующий этап 
чемпионата России по автокрос-
су состоится в городе Корабли-
но Рязанской области. Финал 
традиционно пройдет с 27 по 29 
октября 2017 года в селе Арское 
Ульяновской области.

  
Екатерина Берендеева,

фото Эдуарда Денисова
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7 июля отметил 55-летний юбилей води-
тель погрузчика цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

Азат Абдуллович Ильязов.
Администрация, профком ДВЛ и кол-
лектив от всей души поздравляют его, 
благодарят за долголетний добросовест-
ный труд, желают здоровья, семейного 
счастья, благополучия, везения во всем.

Сегодня, в торжественный день -  
в день рожденья,

Здоровья желаем и жить, не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.

Быть здоровым всегда, не грустить никогда
И с таким настроеньем прожить 

 лет до ста!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9 июля отметил 50-летний юбилей води-
тель автомобиля цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

Сергей Эдуардович 
Проненко.

Администрация, профком ДВЛ и коллеги 
горячо и сердечно поздравляют его в 
этот радостный день, выражают благо-
дарность за многолетний добросовест-
ный труд, желают отличного здоровья, 
успехов в работе, семейного счастья и 
всего самого хорошего.

Пусть славный этот юбилей
Цветов букеты украшают,
Добро и искренность друзей,
Забота близких окружают!

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

10 июля отметил 55-летний юбилей во-
дитель автомобиля цеха внутризаводско-
го транспорта ДВЛ ДПиЛ  

Иван Владимирович  
Хотиев,

11 июля отметил 50-летний юбилей води-
тель автомобиля цеха внутризаводского 
транспорта ДВЛ ДПиЛ

Сергей Владимирович  
Ручка.

Администрация, профком ДВЛ и кол-
лектив сердечно поздравляют их, жела-
ют сохранить на долгие годы молодость 
души и крепкое здоровье.
Позвольте нам поздравить вас в стихах

И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаньях и делах

И позитива яркого в придачу.
Энергия пусть в жизни бьет ключом,

Мечты пусть превращаются  
в реальность

И счастье прочно вселится в ваш дом
И не покинет ваше сердце радость!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10 июля отметил 60-летний юбилей 
cлесарь-инструментальщик службы 
ШИХ прессового цеха прессового про-
изводства 

Владимир Петрович  
Ланцов.

Администрация, профком ПЦ и коллеги 
от всей души поздравляют его, вы-
ражают благодарность за долголетний 
добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия, всех 
благ!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
11 июля отметила 55-летие оператор ком-
плекса производства мостов и рулевого 
управления МСЦ 

Татьяна Николаевна 
Позднухова.

Коллектив КПМиРУ и профсоюзный 
комитет от всей души поздравляют ее 
с юбилеем, желают крепкого здоровья, 
счастья, трудовых успехов и всего самого 
наилучшего!

Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха

И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,

И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 июля отметит юбилейный день рож-
дения кладовщик департамента внутрен-
ней логистики

Татьяна Викторовна 
Симанова.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют ее с этой знаме-
нательной датой, выражают благодар-
ность за добросовестный труд, желают 
дальнейших успехов в работе, отличного 
здоровья и семейного благополучия.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,

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

Быть молодой, красивой, милой,
Активной, бодрой и счастливой.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 июля отметит 60-летний юбилей  во-
дитель погрузчика цеха внутризаводско-
го транспорта ДВЛ   

Мустафа Абдуллович 
Бухарметов.

Он является одним из старейших водите-
лей, посвятивших своему делу всю трудо-
вую жизнь. Мустафа Абдуллович  возглав-
ляет бригаду участка автопогрузчиков. Его 
отличают энергичность, настойчивость, 
принципиальность и великолепное чув-
ство юмора. 
На протяжении всей своей трудовой дея-
тельности он активно занимается проф-
союзной работой. Мустафа Абдуллович 
является профгрупоргом участка. Коллеги 
ценят его не только за профессиональные 
качества, но и за доброжелательность, ду-
шевность, умение прийти на помощь в 
трудную минуту.
Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
цеха горячо поздравляют его со знамена-
тельной датой, желают огромного счастья, 
успехов в работе, бодрости и оптимизма, 
исполнения всего задуманного!

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –
И пусть ощущение праздника

Сегодня в душе пребывает!
Пусть годы и дни предстоящие

Лучами надежды сияют,
Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!

Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!

16 июля в 10.00 на  
р. Свияге (в районе плотины 
ТЭЦ-1, ул. Азовская) прой-
дут заводские соревнования 
по технике водного туризма 
(байдарка, катамаран) в за-
чет молодежной «Спартаки-
ады-2017».

К участию приглашаются 
команды в составе шести 
человек (пять юношей и 
одна девушка).

Наличие пропуска ООО 
«УАЗ» или дочерних пред-
приятий для всех членов ко-
манды обязательно.

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
оказал помощь нашей семье в связи с тяжелой бо-
лезнью, а затем утратой жены и мамы. 

Семья Аполосовых

Вниманию   
молодежи УАЗ!

Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения,  
табельных номеров, должностей и подразделений можно направлять  

по адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефоны для справок: 2-97-45, 8-967-376-62-86. 

По поводу тренировок обращаться по телефону  
8-902-128-81-21 (Александр).

Благодарность

Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что для экстренного вызова 

подразделений пожарно-спасательной службы 
нужно использовать следующие номера теле-
фонов.

Номер телефона ближайшей  
пожарно-спасательной части: 

 40-66-68 (2-66-68 – заводская АТС).

Номера телефонов для экстренного вызова 
подразделений пожарно-спасательной службы: 

01 – со стационарного телефона,  
101 – с мобильного телефона, подключенного  

к сотовой связи любого оператора.

Единая дежурная диспетчерская служба 
 муниципального образования:  

112 – с мобильного телефона, подключенного  
к сотовой связи любого оператора.

Дежурный по ООО «УАЗ»: 
 40-60-15 (2-60-15 – заводская АТС).
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
У Овнов эта неделя складывается благо-
приятно для урегулирования семейных и 
домашних дел. Также приглашайте в гости 
тех людей, в обществе которых вам приятно 
находиться. Если у вас есть дети, то на этой 
неделе вы сможете проявить весь свой твор-
ческий потенциал.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
У Тельцов в предстоящий период устанавят-
ся гармоничные отношения с окружающими 
людьми: куда бы вы ни пошли или ни по-
ехали, всюду будете встречать доброжела-
тельные улыбки. Также звезды советуют для 
хорошего самочувствия больше времени 
проводить на свежем воздухе. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
Близнецы на этой неделе смогут успешно 
решить любые материальные проблемы. 
Доходы, скорее всего, возрастут, благодаря 
чему можно будет приобрести ценную по-
купку. Вместе с тем звезды не советуют вам 
действовать излишне прямолинейно и напо-
ристо. 
РАК (22.06 - 22.07)
Раки в это время смогут проявить себя как 
приятные собеседники. В некоторых вопро-
сах представители данного знака будут чув-
ствовать, как будто вас что-то ограничивает. 
Поэтому на выходных стоит не замыкаться 
на себе и активнее общаться с друзьями.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Неделя располагает к спокойному уединен-
ному времяпрепровождению. У Львов уси-
лится внутренняя потребность разобраться 
в себе, разрешить психологические пробле-
мы. Нужно помнить, что мысли материаль-
ны, поэтому стоит думать позитивнее.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы на этой неделе будут находиться в 
поисках новых впечатлений. Возрастает 
роль дружеского окружения. Благоприятно 
сложатся дни для тех, кто строит детально 
планы на будущее. Некоторые предстоящие 
события Девы смогут интуитивно предчув-
ствовать и избежать неприятностей. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весы в предстоящий период станут более 
заметными в обществе. В целом это время 
социального и профессионального возвы-
шения, когда появится шанс выделиться из 
толпы. Однако не следует обольщаться и те-
рять чувство меры. В чем-то предстоит пере-
смотреть свои прежние приоритеты. 
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Некоторым представителям данного зна-
ка предстоит провести ближайшее время в 
дальнем путешествии и увидеть много ин-
тересного. Вместе с тем звезды не совету-
ют Скорпионам втягиваться в рискованные 
дела, возможно получение травм и не ис-
ключены финансовые потери. 
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам на этой неделе, скорее всего, 
захочется испытать острые впечатления и 
сделать нечто такое, что поднимет уровень 
адреналина в крови. От этого поведение 
представителей данного знака станет более 
рискованным.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам на этой неделе удастся значи-
тельно укрепить свои партнерские отноше-
ния, как супружеские, так и деловые. Любов-
ные отношения в этот период станут мягче 
и гармоничнее. Во второй половине недели 
стоит проявлять осторожность в общении с 
домашними животными.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
У Водолеев на этой неделе усилится тяга к 
порядку. Во второй половине недели могут 
ухудшиться отношения с близкими людьми. 
Если есть дети, то основное беспокойство 
будет связано с их поведением. В романти-
ческих отношениях нужно стараться вести 
себя мягче и уступчивее. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы сейчас почувствуют усиление творче-
ских способностей. Это прекрасное время 
для расцвета романтических отношений. 
Звезды рекомендуют больше времени про-
водить с детьми. Но в семейных отношениях 
также может проявиться напряженность.

ГОРОСКОП
на неделю

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Специалисты инженерных 
специальностей:

● Начальник участка ШИХ (знание работы 
прессового оборудования, опыт работы на 
предприятиях автомобильной промышлен-
ности, уверенное знание ПК (Word, Excel, 
Outlook)

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

● Инженер-технолог по сварочным/окрасоч-
ным работам (высшее техническое обра-
зование «Технология машиностроения», 
знание ПК)

● Инженер-электроник (высшее техническое 
образование, знание устройств преобразо-
вательной техники, электроприводов, опыт 
работы)

● Инженер-химик (высшее химическое об-
разование, опыт работы)

● Инженер по испытаниям (высшее техниче-
ское образование, работа в графических 
пакетах NX, Catia, Компас)

Инженер по регулируемой деятельности 
(высшее образование, знание расчета та-
рифов энергоэффективности)

● Специалисты по закупкам (высшее обра-
зование, знание английского языка жела-
тельно, знание ПК и Excel)

● Экономисты (высшее экономическое обра-
зование, опытный пользователь ПК, знание 
1С:Предприятие)

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

Квалифицированные  
рабочие:

● Наладчики кузнечно-прессового оборудо-
вания 5, 6 разрядов

● Наладчики станков и манипуляторов с 
числовым и программным управлением 5, 6 
разрядов

● Слесари-инструментальщики 5, 6 разрядов
● Слесари-ремонтники 6 разряда (опыт 

работы не менее 3 лет по ремонту двух-
стоечных кривошипных прессов двойного 
и простого действия фирм «Эрфурт (Шул-
лер)» и «Воронеж» от 250 т.с.)

● Сварщик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки (опыт работы, удостоверение 
на профессию)

● Оператор окрасочно-сушильной линии и 
агрегата (опыт работы, удостоверение на 
профессию)

● Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (опыт работы, удо-
стоверение на профессию)

● Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 5, 6 разрядов 
(опыт работы)

● Штамповщики 5, 6 разрядов (опыт работы)
● Рихтовщики кузовов 5, 6 разрядов (опыт 

работы)
● Кладовщики (опыт работы от 3 лет, знание 

1С и Axelot)
● Маляры по металлу 5, 6 разрядов
● Фрезеровщики 5, 6 разрядов
● Токари 5, 6 разрядов
● Токари-расточники 5, 6 разрядов
● Водители погрузчика (опыт работы, удо-

стоверение на профессию)
● Электромонтер по обслуживанию и ремон-

ту устройств сигнализации, централизации 
и блокировки 5, 6 разрядов

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:
Квалифицированные  

рабочие:
● Уборщики в литейных цехах 4 разряда 
● Заливщик металла 4 разряда
● Обрубщики 4 разряда
● Земледелы 4 разряда
● Стерженщики 4 разряда
● Машинист крана (мостового, козлового) 4 

разряда
● Транспортировщик (удостоверение на про-

фессию)

Специалисты инженерных 
специальностей: 

● Начальник участка (высшее образование, 

опыт работы в руководящей должности, 

уверенный пользователь ПК)

● Мастер (высшее образование, опыт рабо-

ты, уверенный пользователь ПК)


