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Твоя личная, наша общая газеТа

12+

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

История УАЗ и созданный талан-
тами и трудом предшествующих 
поколений легендарный имидж 
бренда УАЗ, который до сих пор 
привлекает и прочно удерживает 
большую аудиторию поклонни-
ков наших внедорожников, – это 
не просто бесценное наследие, но 
еще и огромная ответственность. 
Это тот долг и та общая цель, ко-
торая объединяет нас с вами для 
того, чтобы достойно продолжить 
развитие автозавода и сделать так, 
чтобы не только в прошлом, но и в 
настоящем и в будущем УАЗ и на-
шим клиентам было чем гордиться. 

Именно поэтому мы ставим за-
дачу – создать на УАЗ обновленное 
компактное, современное и гибкое 
производство с правильно постро-

енными   процессами и  встроен-
ным качеством. То производство, 
которое сможет поддерживать вы-
пуск новых более технологически 
сложных продуктов УАЗ.

 Мы активно ведем работу по 
развитию экспорта и выходу на 
новые рынки сбыта – и надеемся, 
что развитие экспортных поставок 
станет в следующем году одним из 
главных драйверов роста для УАЗ.

Все эти изменения и инициативы 
могут быть успешны только при 
условии сопричастности всего 
коллектива Ульяновского автомо-
бильного завода. А она начинается 
с того, что каждый из тех, кто рабо-
тает на УАЗ, должен ясно понимать 
и чувствовать свой вклад и свою 
ответственность за конечный ре-
зультат – успех выполнения плана 
производства, успех продаж, успех 

бренда на рынке. На это в конеч-
ном счете должна быть настроена 
вся система мотивации на пред-
приятии.  И именно эта задача яв-
ляется, пожалуй, самой главной 
для нас на предстоящее время – 
создать понятный, прозрачный и, 
самое главное, справедливый ме-
ханизм вовлечения, ответственно-
сти и мотивации всех работников 
завода за результаты своей рабо-
ты.   

Хочу поблагодарить каждого со-
трудника УАЗ за труд, мастерство и 
профессионализм, проявленные в 
работе, и пожелать всем здоровья, 
благополучия и  чувства уверен-
ности в нашем общем  успешном 
будущем вместе с Ульяновским ав-
томобильным заводом! 

С наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны  
Ульяновского автомобильного завода!

Вадим Швецов, 
генеральный директор ООО «УАЗ»
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Виктор 
Бычков, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
ППО ОАО «УАЗ»:

Уважаемые коллеги!

Ожидание Нового года – это всег-
да радостное предвкушение приятных 
перемен в жизни. Символом 2017 года 
является Петух – птица энергичная, за-
дорная и общительная. К тому же Крас-
ному Петуху свойственны трудолюбие и 
самодисциплина, что чрезвычайно важ-
но для работы.

Пусть в коллективе царят мир, 
спокойная и дружественная ат-

мосфера. Пускай в наступающем 
году Огненного Петуха успехи на 

рабочем поприще чередуются с по-
бедами в личной жизни! Желаю вам 
также финансовой стабильности, 
полезных знакомств, больших воз-
можностей и уверенности в своих 
силах, а главное – крепкого здоро-
вья, без которого все остальное  

не имеет значения.
С Новым годом вас!

Александр 
Павлов, 
директор по пла-
нированию и логи-
стике: 

Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющими новогодними праздниками – Но-
вым годом и Рождеством! 

В новом году хочется пожелать ста-
бильности и процветания нашему пред-
приятию. Чтобы автомобили УАЗ были 
востребованы не только в России, но и 
за ее пределами. А всем сотрудникам 
желаю сил и здоровья, чтобы наступаю-
щий год стал годом новый свершений и 
достижений. 

                                С праздником! 

Михаил 
Белобров, 
заместитель ге-
нерального дирек-
тора по экономике 
и финансам:

Уважаемые коллеги!

 2016 год для Ульяновского автомо-
бильного завода был временем напря-
женной работы, смелых начинаний и 
больших побед. Провожая уходящий 
год, мы всегда смотрим в будущее с оп-
тимизмом, ожидая только радостных со-
бытий, приятных известий, новых свер-
шений и успехов. 

В 2016 году наше предприятие успеш-
но преодолело негативное влияние 
внешнеэкономических факторов и со-
хранило лидирующие позиции на авто-
мобильном рынке. Во многом это стало 
возможным благодаря профессионализ-
му и сплоченной команде сотрудников 
УАЗ, которые во все времена славились 
твердым характером, силой воли и уме-
нием с оптимизмом смотреть в будущее.

Поздравляю всех работников 
автозавода с наступающим Новым 
годом и желаю вам успехов, благо-
получия, реализации намеченных 
планов, а заводу – активного раз-

вития и процветания!  
С Новым годом!

Александр 
Лагунов, 
заместитель 
генерального 
директора:

Уважаемые коллеги! 

Вот и подошел к концу 2016-й – юби-
лейный год для Ульяновского автомо-
бильного завода. 75 лет – солидный 
возраст для предприятия, который был 
ознаменован достижениями многих по-
колений конструкторов, технологов, ин-
женеров, рабочих. Это – проверенная 
временем победа технической мысли 
УАЗ, создавшей уникальные автомо-
били, до сих пор непревзойденные по 
своим ходовым качествам! Продукция 
Ульяновского автомобильного завода 
сегодня прочно удерживает свою нишу 
на автомобильном рынке. Поэтому нам 
с вами есть чем гордиться!

Дорогие автозаводцы, ветераны! 
Примите самые теплые поздравле-
ния с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Я желаю, чтобы в ва-
шей жизни стало больше светлых 
и радостных дней, а в каждом доме 
жили счастье и достаток, любовь 

и взаимопонимание. Здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Алексей 
Матасов, 
заместитель ге-
нерального дирек-
тора – управля-
ющий директор 
ООО «УАЗ»:

Уважаемые коллеги и ветераны 
предприятия!

Близится наступление Нового 2017 
года. В уходящем году нам пришлось 
работать в непростых условиях фи-
нансового кризиса, и наше предпри-
ятие с честью прошло это испытание 
на прочность. Поэтому приход нового 
года мы отмечаем с чувством гордости 
за проделанную работу, за наши дости-
жения. В 2016 году произошло знаковое 
для Ульяновского автомобильного заво-
да событие – был запущен обновленный 
УАЗ ПАТРИОТ.

Безусловно, все успехи, достигнутые 
предприятием в этом году, – это заслу-
га каждого из нас. Благодарю вас за со-
вместную работу, преданность выбран-
ной профессии, высокое мастерство и 
самоотдачу. Надеюсь, что командный 
дух позволит нам и в следующем году 
воплотить в жизнь много интересных 
и важных проектов. Ведь высокие ре-
зультаты сегодня – залог стабильности 
завтрашнего дня. Уверен, нам по плечу 
любые задачи!

Пусть наступающий год станет 
для всех нас годом новых свер-

шений и плодотворной работы. 
Примите искренние пожелания 

неиссякаемой энергии, здоровья, 
оптимизма, благополучия, поддерж-

ки близких людей и достижения 
поставленных целей!

Поздравляю с Новым 2017 годом!
Ярослав 
Тормышев, 
директор по пер-
соналу ООО «УАЗ»:

Дорогие друзья!

Хочу поздравить коллектив Ульянов-
ского автомобильного завода с замеча-
тельным праздником – Новым годом!

На протяжении всего 2016 года нам 
удавалось сохранять и приумножать 
наши общие успехи, совместными уси-
лиями воплощать в жизнь новые идеи и 
проекты. Благодаря сплоченности пер-
сонала и ориентации на высокий резуль-
тат мы сумели закончить год с хорошими 
показателями. Среди прочих направле-
ний на предприятии активно развива-
ется социальная политика. В этом году 
были введены новые денежные выпла-
ты для некоторых категорий работников, 
были инициированы такие мероприятия, 
как региональная акция «Эстафета Зна-
мени Победы» и празднование Дня вы-
пускника.

В преддверии нового года мы с на-
деждой смотрим в будущее, ожидаем, 
что следующий год будет лучше пре-
дыдущего. Я уверен, что в новом году 
наш сплоченный и профессиональный 
коллектив сможет решить задачи любой 
сложности.

Еще раз поздравляю всех с празд-
ником и желаю вам плодотворной 
работы, достижения поставлен-

ных целей и успехов во всех  
начинаниях!

                      Сергей Исаев, 
заместитель гене-
рального директо-
ра – директор по 
производству ООО 
«УАЗ», генеральный 

директор ООО «УАЗ-
Автокомпонент»:

Уважаемые автозаводцы!

Примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Новый год – это не просто праздник, 
это итоговый рубеж между славными 
достижениями и будущими победами! 
Это время надежды и ожидания новых 
свершений и успехов! Можно с гордо-
стью сказать, что коллектив Ульянов-
ского автомобильного завода подошел 
к новому рубежу с достойными показа-
телями. Благодаря самоотверженному и 
профессиональному труду всего коллек-
тива предприятие успешно преодолева-
ет все сложности кризисного периода и 
продолжает поступательное движение 
вперед: увеличивая объемы производ-
ства, осваивая новые перспективные 
виды продукции.

Пусть новый год принесет в ваши 
дома счастье, здоровье, благополу-
чие и уверенность в будущем! Мира, 

добра и сердечной теплоты вам  
и вашим близким!

Евгений 
Галкин, 
заместитель ге-
нерального дирек-
тора – директор 
научно-техниче-
ского центра:

Дорогие автостроители!
 

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающим 2017 го-
дом! Желаю всему коллективу Ульянов-
ского автомобильного завода сохранять 
заданный динамичный ритм работы, 
идти только вперед, покорять новые ру-
бежи и стремиться к достижению только 
отличных результатов в работе. Достиг-
нутые предприятием успехи – это заслу-
га каждого нашего машиностроителя! 
Надеюсь, что наш научно-технический 
центр, который является интегрирую-
щей платформой для достижения инно-
вационных целей, добьется успехов и в 
следующем году. 

Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! Пусть наступающий 

2017 год принесет вам и вашим 
семьям любовь и счастье. Пусть 

сбудутся все ваши желания и пусть 
во всем сопутствует удача. Пусть 

сохранится и приумножится все 
хорошее, что подарил нам  

минувший год. 
С праздником!
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Василий Козлов, 
ведущий специалист дирекции по персоналу:

– От всего сердца поздравляю заводчан и их се-
мьи с наступающим Новым годом и Рождеством!  
Пусть в 2017 году жизнь будет яркой и красивой, как 
новогодняя елка, украшенная гирляндами из креп-
кого здоровья, любви и счастья. Пусть сбываются 
заветные желания, загаданные под бой кремлевских 
курантов. Пусть в жизни будет больше приятных сюр-
призов и чудес. Нашему заводу желаю стабильной ра-
боты и процветания!

Оксана Морозова,  
директор Музея истории и трудовой 
славы ООО «УАЗ»:

– Уважаемые коллеги! В новом 2017 
году хочется пожелать вам здоровья, 
счастья, процветания и успехов. 2016 
год запомнился нам многими событиями, 
которые были связаны с 75-летием Улья-
новского автозавода. Считаю, что одним 
из самых ярких событий стало открытие 
экспозиции в Музее-заповеднике «Родина 
В.И. Ленина». Пользуясь случаем, хочу 
пригласить всех сотрудников УАЗ посе-
тить нашу выставку в новогодние празд-
ники, вход свободный.

Рамзия Шарапова, 
заведующая производством 
столовой № 8:

– В первую очередь хочу пожелать 
самого главного – здоровья. Пусть все 
плохое останется в уходящем году, а все 
хорошие инициативы с нового года нач-
нут реализовываться с новыми силами. 
Пусть будут только положительные отзы-
вы от клиентов, пусть мои коллеги будут 
лучшими. Всем сотрудникам желаю успе-
хов и всего самого доброго!

Алексей Сашин, 
наладчик МСЦ  
ООО «УАЗ-Автокомпонент»: 

– Этот год был богат на запоминаю-
щиеся события. Лично для меня одно из 
самых значимых – это запуск в произ-
водство новых мостов для автомобиля 
КАРГО. Всем коллегам желаю семейного 
благополучия, достатка и богатырского 
здоровья.

Ираида Абрамова, 
слесарь механосборочных работ 
ПСиСА: 

– Пусть новый год станет для нас успеш-
ным и богатым на хорошие события, желания 
и возможности. Чтобы мы могли разделить 
радостные моменты с близкими людьми. Же-
лаю здоровья, мира, удачи и благополучия. 
Чтобы новый год принес радость, счастье 
и перемены в лучшую сторону! 

Наталья Фомина, 
заведующая поликлиникой № 1  

ЦК МСЧ УАЗ
– Как медработник хочу пожелать здоровья, потому 

что, если будет здоровье, будут и желание, и силы 
работать. Здоровья семьям, здоровья детям и роди-
телям. Конечно же, еще счастья, успехов, удачи и ис-
полнения желаний. Чтобы вы приходили в поликлини-
ку только на профилактические медицинские осмотры,  

а не из-за болезни. Пусть 2016 год мы проводим с хоро-
шим настроением и встретим 2017 год с еще большими 

надеждами и отличными эмоциями!

Антон Соболев, 
начальник участка СГИ: 

– Весь коллектив Ульяновского автомобильного 
завода хочу поздравить с наступающим Новым 
годом! Желаю здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и успехов. Пусть вам всегда сопутству-
ет благополучие, а новый год станет плодотворным 
и результативным. Хочу пожелать добра и движения 
только вперед.  

Дмитрий Чеканов, 
водитель ДУК: 

– Хочу пожелать всем сотрудникам УАЗ счастья, 
любви и здоровья. Пусть всегда в ваших семьях ца-
рят уют и благополучие. Пусть каждый год будет та-

ким же ярким и богатым на события, как год 75-летия 
нашего завода. С наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Марат Мухаметзянов, 
слесарь механосборочных работ 
ПСиСА:  

– Поздравляю с Новым годом! Желаю 
благополучия, радости и свершивших-
ся желаний! Желаю, чтобы вместе с но-
вым годом в ваши семьи пришли сча-
стье и благополучие, чтобы круглый год 
во всем везло, чтобы с лица не исчезала 
улыбка, а на жизненном пути встречались 

только отличные 
перспективы.
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                   Главные    события года    
январь

март

Автомобили УАЗ приняли участие  
в церемонии открытия чемпионата мира по 

хоккею с мячом 2016

Торжественная церемония открытия 36-го чемпионата мира 
по хоккею с мячом состоялась 31 января на льду Дворца спорта 
«Волга-Спорт-Арена». В ходе театрализованного представления 
зрителям была показана история создания Ульяновского автоза-
вода, а также продемонстрированы модели УАЗ – от легендарно-
го ЗИС-5 (УльЗИС) до современной линейки автомобилей семей-
ства ПАТРИОТ.

февраль

апрель

май

УАЗ представил новый логотип

Новый логотип унаследовал связь с традициями и исто-
рией УАЗ, а также получил современные черты и динамич-
ность в виде лаконичной формы выразительного объемного 
знака с хромированной фактурой. Он подчеркивает актив-
ную позицию компании, направленную на развитие продук-

товой линейки, стимулирование инноваций, выход на новые рынки. Первым «носителем» нового 
логотипа стало обновленное семейство автомобилей УАЗ ПАТРИОТ, которые были запущены в про-
изводство во втором полугодии 2016 года.

На предприятии возобновлено 
производство культового внедорожника 

УАЗ ХАНТЕР

За более чем 40-летнюю историю существования этот ав-
томобиль стал по-настоящему культовым и обрел огромное 
количество поклонников. Более 1 млн 650 тыс. автомоби-
лей данной модели было реализовано как внутри страны, 
так и за ее пределами. Возобновление производства связано 
с большим количеством запросов от покупателей, которые нуждаются в 
практичном утилитарном внедорожнике. На российском рынке УАЗ ХАНТЕР представ-
лен в трех версиях: «Классик», «Трофи» и «Победная серия».

Ульяновский автозавод 
инициировал региональную 

акцию «Эстафета Знамени 
Победы»

Мероприятие, приуроченное к празднованию По-
беды в Великой Отечественной войне, а также к 
75-летнему юбилею Ульяновского автомобильно-
го завода, было инициировано Советом молодежи 
УАЗ при поддержке движения «В защиту человека 
труда». Акция началась с передачи точной копии 
Знамени Победы из рук молодежи завода пред-
ставителям других предприятий региона. Всего за 
девять месяцев знамя побывало на 20 крупнейших 
предприятиях области и по завершении эстафеты 
было передано на хранение в Музей истории и тру-
довой славы ООО «УАЗ».

УАЗ первым из российских 
автопроизводителей открыл интернет-

магазин запчастей

Клиентам интернет-магазина предложен простой и понятный интерфейс, что существен-
но облегчает поиск. Подробный каталог с качественными фотографиями дает четкое представление о товаре.  
Для онлайн-заказа клиентам доступны 2 тыс. наименований оригинальных запчастей и аксессуаров для всего мо-
дельного ряда УАЗ. Осуществлять заказ можно из любого города России.

Ульяновский автомобильный завод вошел в 20-ку 
крупнейших технологических компаний России

Предприятие заняло 19-е место в ежегодном рейтинге РБК «50 крупнейших 
технологических компаний России». Рейтинг составлялся на основе формирова-
ния шорт-листа из 92 российских компаний, занимающихся разработкой и про-
изводством уникальных технологических продуктов и технологий. При расчете 
рейтинга рассматривались такие показатели, как размер компании, прибыль-
ность бизнеса, среднегодовая выручка и рентабельность за последние пять лет. 
Ключевыми критериями при отборе компаний в рейтинг являлись производство 
и продажа собственных технологий, которые приносят большую часть выручки.

На территории предприятия открыли 
новый сквер и спортивную площадку

В юбилейный для завода год рядом с корпу-
сом МСК-2 (здание поликлиники) 
открыты сквер 75-летия УАЗ 
и спортивная площадка. 
Сквер представляет собой 
зону отдыха с удобными 
скамейками и клумбами, 
украшенными символи-
кой 75-летия. На спор-
тивной площадке уста-
новлено 18 тренажеров, 
на которых работники 
могут тренироваться во 
время перерывов.

На предприятии завершена 
модернизация сварочного 

производства

На первом этапе, в январе, была смонтирована  но-
вая линия сварки с использованием современного тех-
нологичного оборудования корейской компании Kyungki 
Industrial Co. Ltd и Sejin Global, произведена его отлад-
ка и внедрен ультразвуковой контроль качества. В мае 
завершены перенос действующего оборудования для 

сварки кузовов ав-
томобилей семей-
ства УАЗ ПАТРИОТ в 
прессово-кузнечном 
корпусе, строитель-
ные и монтажные ра-
боты, подготовлены 
территории склад-
ских помещений.

На УАЗ зародилась новая традиция – 
празднование Дня выпускника

В продолжение традиции поздравлять первокласс-
ников с 1 Сентября на УАЗ был впервые проведен 
День выпускника. В рамках мероприятия дети со-
трудников, оканчивающие в этом году школу, вместе 
с родителями посетили выставочный комплекс, сквер 
75-летия УАЗ, приняли участие в развлекательной 
программе, а также получили подарки от предпри-
ятия.
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                   Главные    события года    
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УАЗ представил ПАТРИОТ с системой 
Vision-ADAS на 96-й конференции 

ААИ

Ульяновский автозавод представил демо-автомо-
биль УАЗ ПАТРИОТ с действующим макетом системы 
Vision-ADAS на 96-й Международной научно-техниче-
ской конференции Ассоциации автомобильных инже-
неров «Перспективы развития автомобилей», которая 
состоялась 14-15 сентября в г. Тольятти. Основные 
преимущества обновленной системы: распознавание 
дорожных знаков, предупреждение о непроизвольной 
смене полосы движения, определение препятствий 
впереди автомобиля во время движения, система 
кругового обзора, визуализация препятствий, обнару-

женных системой безопасности, а также помощь при 
парковке транспортного средства. Также стоит отме-
тить, что в новой версии совмещены визуализация 
опасных препятствий и звуковая сигнализация пред-
упреждения.

УАЗ представил обновленный внедорожник 
УАЗ ПАТРИОТ

12 октября состоялась официальная презентация обновлен-
ного внедорожника УАЗ ПАТРИОТ. В этот день была официаль-
но представлена серийная версия обновленного автомобиля, а 

также объявлены новые комплектации и цены. Автомобиль кар-
динально отличается улучшенной эргономикой, шумоизоляцией, 

наличием новых комфортных опций, таких как климат-контроль и 
круиз-контроль, обогрев рулевого колеса, навигационная и мультиме-

дийная системы с сенсорным экраном, камера заднего вида, передние 
и задние датчики парковки и мультифункциональный руль. Кроме того, он 

оборудован современными системами активной и пассивной безопасности: ESP, ABS, 
подушками безопасности водителя и пассажира, а также передними ремнями безопасности с преднатяжителями. 
Серьезная модернизация коснулась топливной системы: на обновленном внедорожнике устанавливается единый 
топливный бак. Изменился дизайн интерьера и экстерьера автомобиля.

В Ульяновске состоялись 
чемпионат России по автокроссу 

и соревнования на призы УАЗ

Заключительный 8-й этап чемпионата России по 
автокроссу в классе Т1-2500 (УАЗ) прошел на трас-
се «Арские холмы» в с. Арское. В соревнованиях 
приняли участие 25 спортсменов из 5 регионов 
России. Также в канун 75-летия завода традицион-
но 44-й год подряд прошли соревнования на призы 
УАЗ. В них приняли участие 12 спортсменов.

В прессовом производстве прошел 
конкурс профессионального 

мастерства

Такой конкурс состоялся в прессовом производ-
стве впервые. В нем приняли участие 20 лучших 
наладчиков холодноштамповочного оборудования. 
Состязание проходило в несколько этапов, в ходе 
которых его участники должны были продемонстри-
ровать теоретические знания и практические навы-
ки. Победители определялись в трех номинациях: 
мелкая штамповка, средняя штамповка, крупная 
штамповка.

Сотрудники Ульяновского 
автозавода отметили 75-летний 

юбилей предприятия

9 декабря в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» 
состоялось торжественное мероприятие, в котором 
приняли участие порядка 3000 человек: работники и 
ветераны предприятия, а также приглашенные гости. 
Концертная программа состояла из выступления ВИА 
«Синяя птица», просмотра документального фильма 
о заводе «УАЗ – в сердце каждого из нас…», лазер-
ного и ледового шоу «Магия Льда» с участием Ирины 
Слуцкой. В этот вечер благодарственными письмами 
и знаками отличия губернатора, а также значком «От-
личник качества» были награждены 23 лучших работ-
ника предприятия.

Завершился конкурс  
«Мисс и Мистер УАЗ – 2016»

Этот конкурс уже стал традиционным для Улья-
новского автомобильного завода, в этом году он про-
водился во второй раз. Финал конкурса состоялся 
16 декабря в развлекательном комплексе «Пятое 
солнце» и был совмещен с новогодним корпорати-
вом. Торжественное мероприятие собрало порядка 
тысячи работников предприятия. В этот вечер среди 
10 участников финала: 5 девушек и 5 парней, кото-
рые прошли отборочный кастинг в октябре, – жюри 
выбрало Мисс и Мистера УАЗ. Также на празднике 
состоялось награждение самых активных участников 
молодежного движения автозавода.

Ульяновский автомобильный 
завод представил тестовую версию 

УАЗ ПАТРИОТ с телематическими 
сервисами

Был представлен автомобиль УАЗ ПАТРИОТ с ком-
плексным решением, включающим элементы инфор-
мационной безопасности и объединяющим в себе 
работу системы ассистентов помощи водителю, си-
стемы ЭРА-ГЛОНАСС с телематической платформой, 
диспетчерским центром и мобильным приложением 
на платформе iOS и Android.

Функционал комплексного решения позволяет кли-
ентам автоматизировать сервисы по многопользо-
вательскому контролю за доступом к автомобилю, 
контролю за стилем управления автомобилем, со-
блюдением маршрута движе-
ния и правил дорожного 
движения водителями 
транспортных средств. 
Система дает возмож-
ность своевременно 
контролировать рас-
ход топлива, плани-
ровать ТО и ремонт 
автомобилей, исходя 
из получаемых сведе-
ний о состоянии транс-
портных средств.

декабрь
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Не получилось создать ин-
тригу ни в этой статье, ни во 
всей спартакиаде этого се-
зона. Факт остается фактом: 
новым обладателем пере-
ходящего Кубка спартакиа-
ды УАЗ становится команда 
сборочного производства 
«Грузовик»! Но обо всем по 
порядку.

Год 2016-й оказался очень 
насыщенным для заводской 
молодежи. 19 соревнований ор-
ганизовал Совет молодежи для 
автозаводцев в рамках спартаки-
ады. 25 команд приняло участие 
в различных состязаниях. А это 
ни много ни мало 1600 человек. 

Лучшими на лыжне и на до-
рожках для боулинга оказались 
ребята из прессового производ-
ства – команда «Стальные» (ка-
питан – Иван Лашманов).  

Давние лидеры молодежных 
соревнований, команда науч-

но-технического центра, после 
«ребрендинга» стали называть-
ся «Союз» (капитан – Алексей 
Ефремов). Лидерских амбиций 
при этом ребята не потеряли и 
стали лучшими в соревнованиях 
по военно-прикладному спорту, 
на скалодроме, на трассе по тех-

нике водного туризма, а также на 
совершенно новом для всех со-
стязании по кросс-фиту.

Прогремела и вторая команда 
работников НТЦ из отдела УВПП 
(капитан – Рашид Айнуллов). 
Ребята одержали победу в ин-
теллектуальном турнире «Что? 

Где? Когда?», а также стали од-
ними из трех победителей в би-
льярде (напомню, что тогда сра-
зу три команды заняли первое 
место в групповом турнире).

Лучшими волейболистами 
года, несомненно, стали пред-
ставители команды сборочного 
производства «Импульс» (ка-
питан – Вадим Шальзя). Ребята 
выиграли как волейбольный тур-
нир, так и его пляжный аналог.

В гребле на Ял-6 в очередной 
раз оказалась лучшей сборная 
дирекции по качеству под пред-
водительством Вадима Казанце-
ва.  А команда дочернего обще-
ства ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
«АК» (капитан – Александр Ха-
банец) стала лучшей на полиго-
не для лазертага. 

Дирекция по закупкам в союзе 
с «ДОКиМ» дирекции по логи-
стике одержали победу сразу 
в трех состязаниях: мини-фут-
боле, бильярде и настольном 
теннисе. А ребята из профсоюз-

ной команды «2/73» (капитан – 
Ярослав Рязанов)  доказали, что 
они самые креативные, выиграв 
творческий конкурс. 

А что же наши победители? 
Дружина из «Грузовика» под 
командованием капитана Ма-
рата Мухаметзянова одержала 
победу в четырех видах спорта. 
Ребятам не было равных в со-
стязаниях по легкой атлетике, 
плаванию, пляжному футболу и 
бильярду. Кроме того, в активе 
команды четыре вторых и два 
третьих места. 

На первых состязаниях 2017 
года – лыжной эстафете – им 
будет торжественно передан 
Кубок спартакиады. Ну а смогут 
ли парни его удержать, покажет 
время.

Итак… Молодежь УАЗ, в вос-
кресенье, 29 января 2017 года, 
пройдет лыжная эстафета. По-
ехали!

Статистику подготовила 
Наталья Никифорова

Победитель «Спартакиады-2016» – команда «Грузовик»!

В прошедшие выходные 
молодые автозаводчане  –           
победители и призеры со-
ревнований спартакиады –          
в количестве 50 человек 
побывали в Чебоксарах.

В столице Чувашской Респу-
блики гостей из Ульяновска 

встречали хлебом и солью. С 
этого для ребят началась об-
зорная экскурсия по городу с 
посещением Красной площади, 
Вечного огня и парка Победы, 
откуда открывается панорамный 
вид на центр города и Чебоксар-
ский залив. Также автозаводцы 
побывали на Чебоксарском агре-
гатном заводе, который является 
лидером по производству ходо-

вых систем для гусеничной 
техники.

Поскольку Чебок-
сары – это негласная 
столица отечествен-
ного тракторостро-
ения, гости с Улья-
новского автозавода 
не упустили возмож-
ность посетить там 
уникальный музей 

истории трактора. Экспозиция 
музея дает полное представле-
ние об истории становления и 
развития российского и миро-
вого тракторостроения. Особый 
интерес ребята проявили к ин-
терактивной площадке, где они 
фотографировались с необыч-
ными экспонатами – действую-
щими тракторами.

Путешествие  
в Чебоксары

Веселый, бесшабашный, 
озорной народный празд-
ник… Салазки, коньки, 
фанерки-ледянки… Смех 
детей, улыбки взрослых, 
настроение эйфории и 
ожидания чуда… Но не сто-
ит забывать и о пожарной 
безопасности в новогодние 
праздники!

Помните, что:
■ хвоя, вата, бумага – горю-

чие материалы, слишком легко 
воспламеняющиеся от искры, 
чтобы из них можно было шить 
новогодние костюмы, украшать 
ими места прокладки и соеди-
нения электролиний (розетки, 
«тройники», удлинители, в том 
числе к иллюминации);

■ бенгальские огни, свечи, 
хлопушки, фейерверки, иные 
пиротехнические изделия – ис-
точники открытого огня, спо-
собные нанести ожоги челове-
ку, вызвать возгорание одежды, 
праздничной елочки и других 
горючих материалов, то есть 
привести к пожару. Вот почему 
не стоит украшать ими елку, 
да и вообще использовать в 
помещении, а также давать их 
детям;

■ неисправная (оголенная, 
плохо изолированная) либо 
перегруженная (применением 
электроприемников большой 
мощности) электропроводка 
может стать причиной испор-
ченного праздника. Поэтому 
всегда используйте исправную 
электропроводку и электропри-
боры (в том числе электрогир-
лянду) промышленного произ-
водства;

■ недостаточно устойчивая 
опора елки – угроза падения 
самого дерева, повреждения 
электролиний световых гир-
лянд, перекрытия эвакуацион-
ных путей. Для предупрежде-

ния этого нужно сделать 2-3 
аккуратные растяжки (можно 
использовать тонкий пластико-
вый шнур) от вершины елочки 
к дверям, шкафу, гвоздикам в 
стене. Кстати, на них можно 
повесить снежинки, бусы, элек-
трические гирлянды заводского 
исполнения и другие украше-
ния;

■ при возникновении неис-
правностей в электрической 
гирлянде (неприятный запах 
нагретой изоляции, искрение 
проводки, мигание лампочек) 
нужно сразу же отключить ее от 
электросети и не использовать 
до профессиональной починки;

■ если елка все же загоре-
лась, необходимо уронить ее 
на пол и ограничить доступ кис-
лорода, накрыв кошмой (одея-
лом или плотным покрывалом), 
а затем залить водой или зату-
шить огнетушителем;

■ огнетушитель, временно 
взятый из автомобиля, не по-
мешает в квартире 
(особенно в ново-
годние праздники!). 
Углекислотный или 
порошковый огне-
тушитель может 
пригодиться для 
тушения и любого 
электроприбора 
под напряжением, 
и елочки, и другого 
имущества из го-
рючего материала. 
Однако мы знаем, 
что огнетушитель, 
являясь резерву-
аром со сжатым 
газом, может пред-
ставлять реальную 
угрозу травматиз-
ма при его негра-
мотном примене-
нии. Поэтому его 
стоит хранить в 
недоступном для 
детей месте.

Соблюдая в новогодние 
праздники (как и всегда!) зна-
комые нам с детства правила 
пожарной безопасности, мы 
получим от праздничных дней 
только счастье и радость. Все-
го вам наилучшего, и не только 
в новогодние праздники!

Если у вас возникают вопро-
сы на любые противопожарные 
темы в производстве и в быту 
– квалифицированный ответ вы 
можете получить лично в отде-
лениях профилактики пожаров 
подразделений Государствен-
ной противопожарной службы, 
располагающихся в здании 
службы отгрузки автомобилей  
ООО «УАЗ», либо по телефо-
нам 2-44-36, 40-91-83.

Берегите себя и свои 
семьи от огня!

Инженерный состав 
отделения профилактики 

пожаров ФКУ «6 ОФПС ГПС 
по Ульяновской области 

(договорной)»
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23 декабря исполнилось 50 лет слесарю-ре-
монтнику ЧЛЦ ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Владимиру Епифановичу 
Пронину.

Администрация и коллектив от всей души 
поздравляют его, выражают благодарность 
за добросовестный труд, желают крепкого 
здоровья, успехов и всего наилучшего!

От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.

Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
23 декабря отметил 80-летие ветеран труда 
УАЗ

Владимир Иванович Горелов.
Коллективы УГТ ПА и окрасочного про-
изводства от всей души поздравляют его с 
замечательной датой, желают крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всего самого 
наилучшего.

Позитива и достатка
Мы от всей души желаем!

В жизни все пусть будет гладко,
Без забот и без печалей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25 декабря отметила юбилейный день рожде-
ния диспетчер механосборочного цеха ООО 
«УАЗ-Автокомпонент»

Ольга Александровна Агапчева.
Руководство, коллектив и профком цеха 
от всей души поздравляют ее с юбилеем, 
выражают благодарность за многолетний 
добросовестный труд, желают крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов и всего самого 
наилучшего!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25 декабря отметила юбилейный день рож-
дения контролер станочных и слесарных 
работ службы качества ООО «УАЗ-Автоком-
понент»

Гельфире Миасаровна 
Кузнецова.

Руководство, коллектив и профсоюзный 
комитет службы горячо и сердечно по-
здравляют ее с юбилеем, желают отличного 
здоровья, успехов в работе и семейного 
благополучия!

Сегодня день рожденья необычный,
Сегодня в вашей жизни юбилей!

И если жизнь поставила «отлично»,
То значит, все отлично будет в ней!
Поверьте, счастью годы не помеха,

И от души хотим мы пожелать
Вам бодрости, здоровья и успехов!

И пусть и дальше все идет на «пять»!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26 декабря отметила юбилей слесарь меха-
носборочных работ бригады № 511 ПСиСА
Валентина Георгиевна Маркова.
Коллектив бригады искренне поздравляет ее 
с юбилеем, желает здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и оптимизма!

Примите наши поздравления
Здоровья, счастья и добра!

И пусть плохого настроения

У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением –

И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение

Пусть вам сопутствуют всегда!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26 декабря исполнилось 80 лет ветерану 
Великой Отечественной войны, блокаднице, 
ветерану труда УАЗ

Галине Дмитриевне 
Каймановой,

31 декабря исполнится 90 лет ветерану 
Великой Отечественной войны, воевавшему 
на 3-м Белорусском фронте, ветерану труда 
УАЗ и МАП

Евгению Васильевичу 
Пироженкову.

Совет ветеранов УАЗ от всей души поздрав-
ляет их с замечательными датами, желает 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть бодрость духа будет, как и прежде,
Пускай невзгоды не мешают снам.

Желаем счастья, радости, надежды
И не сдавать позиции годам!

Ровесник завода

Кружились воздушные 
пары…

lКоллектив ремонтно-
механического цеха № 27. 
70-е годы.

В Ленинском мемориале 20 декабря состоялся традицион-
ный Губернаторский бал, в котором приняли участие работ-
ники Ульяновского автомобильного завода.

В этом году участников стало вдвое больше относительно про-
шлого: мероприятие охватило порядка 600 молодых людей. Улья-
новский автозавод на балу представили четыре пары. В этот вечер 
заводские девушки и ребята превратились в роскошных дам и га-
лантных кавалеров.

– Губернаторский бал мы с мужем посещаем во второй раз. Это 
сказочное мероприятие, когда молодые люди имеют возможность 
окунуться в атмосферу старины. Девушки одеваются в красивые 
бальные или вечерние платья, парни – в костюмы. Все кружатся 
в танцах: падеграсе, фигурном вальсе, венском вальсе и др. Нам 
очень понравилось данное мероприятие, оно оставляет ощущение, 
как будто побывал на балу в прошлом веке, – поделилась своими 
впечатлениями участница бала Анастасия Плаксина (дирекция по 
персоналу).

– На Губернаторском балу я была впервые. Это было волшебно, 
чудесно, сказочно! Ощущение, словно я перенеслась на 200 лет на-
зад. Перед балом были организованы репетиции, на которых мы 
разучивали различные старинные танцы, такие как вальс и па-де-
патинор. Было очень интересно и весело, – рассказала нам Наталья 
Сафронова (дирекция по персоналу). 

Губернаторский бал является итоговым мероприятием молодеж-
ной политики на территории региона. В его рамках состоялось че-
ствование представителей социально активной молодежи, которые 
внесли большой вклад в развитие данной сферы. На состоявшемся 
мероприятии Благодарственным письмом губернатора Ульяновской 
области была отмечена председатель совета работающей молоде-
жи, менеджер по продвижению и специальным проектам Ульянов-
ского автомобильного завода Наталья Никифорова.

Ирина Мамонова

26 декабря отметил юби-
лейный день рождения 
Александр Александрович 
Тронькин, бывший начальник 
ремонтно-механического 
цеха № 27. Так символич-
но совпало, что Александр 
Александрович – ровесник 
Ульяновского автомобиль-
ного завода, на котором он 
проработал более 40 лет.

После окончания Ульянов-
ского автомеханического тех-
никума по специальности «Хо-
лодная обработка металлов 
резанием» Александр Тронь-
кин пополнил ряды Советской 
армии, а затем, демобилизо-
вавшись, устроился на рабо-
ту на Ульяновский автозавод. 
Здесь он прошел трудовой 
путь от фрезеровщика до на-
чальника ремонтно-механиче-
ского цеха.

– Наше подразделение за-
нималось ремонтом оборудо-
вания всего завода, а также 
изготовлением запасных ча-
стей, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. – Когда 
я возглавил цех, в нем труди-
лись 238 человек, и каждый из 
них не только добросовестно 
относился к выполнению сво-
их прямых обязанностей, но 
и активно занимался рацио-

нализаторской деятельно-
стью. Благодаря этому наш 
сплоченный коллектив не раз 
выигрывал соревнования за 
звания «Лучший цех УАЗ» и 
«Лучший коллектив завода по 
рационализации и изобрета-
тельству».

На вопрос, какими же каче-
ствами должен обладать хо-
роший руководитель, у нашего 
собеседника однозначный от-
вет:

– Руководитель должен в 
первую очередь любить лю-
дей и, конечно, быть честным 
с ними.

И судя по многочисленным 
наградам, Александр Алексан-

дрович со своими профессио-
нальными обязанностями всег-
да справлялся на отлично. Он 
является ветераном труда УАЗ 
и МАП, ему присвоены звания 
«Ударник коммунистического 
труда», «Лауреат премии Тру-
довой Славы ОАО «УАЗ» и 
многие другие.

Александр Тронькин – еще и 
отличный семьянин. В следу-
ющем году они с женой Зоей 
Николаевной отметят золо-
тую свадьбу. Супруги воспи-
тали двух сыновей, сейчас у 
них уже четыре внука и одна 
внучка. Старший сын Игорь по-
шел по стопам отца и выбрал 
карьеру на УАЗ: он работает 
в производстве технологиче-
ской оснастки заместителем 
начальника цеха по подготовке 
производства.

– У меня прекрасная семья, 
которая во всем меня под-
держивает. Удалось реализо-
ваться и в профессиональной 
сфере. Поэтому я счастлив и 
своей судьбой полностью до-
волен, – с улыбкой подытожи-
вает юбиляр.

От всей души поздрав-
ляем Александра Алек-
сандровича Тронькина с 
75-летием, желаем ему 
крепкого здоровья и се-
мейного счастья еще на  
долгие-долгие годы!

Светлана Шальзя
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на досуге

ОВЕН
(21.03 - 19.04)
2017 год будет для Овна 
довольно непредсказу-

емым, откроется множество пер-
спектив. Одинокие Овны уже в пер-
вой половине года смогут обрести 
вторую половинку. Так как год для 
представителей этого знака будет 
довольно нестабильным, здоровье 
может давать сбои. Чтобы самочув-
ствие не подводило, Овну нужно 
упорядочить свою жизнь и соблю-
дать режим. 

ТЕЛЕЦ 
(20.04 - 20.05)
Тельцу 2017 год сулит 
большие перемены в лич-

ной жизни. Велика вероятность 
резкой смены сферы деятельно-
сти, это откроет Тельцу новые гори-
зонты и к лучшему изменит всю его 
жизнь. 2017 год благоприятен для 
открытия собственного бизнеса, 
у Тельца будут получаться такие 
вещи, о которых он раньше даже 
думать боялся.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06)
В 2017 году Близнецы 
разорвут ненужные связи 

с прошлым. В этом году им лучше 
не идти на риск: авантюры и сомни-
тельные мероприятия не принесут 
ничего, кроме больших проблем.  
В личной жизни отношения добавят 
ему уверенности в собственных си-
лах, вернут веру в себя, откроют 
новые горизонты. 

РАК 
(22.06 - 22.07)
Для Рака 2017 год будет 
довольно сложным. Упа-

док сил, депрессия, разочарова-
ния – вот с чем придется бороться 
представителям этого знака все  
12 месяцев. Однако последние ме-
сяцы принесут Раку долгожданное 
спокойствие и благополучие, как в 
финансах, так  и в любви. Год под-
ходит для поиска себя, самообра-
зования.

ЛЕВ 
(23.07 - 22.08)
В 2017 году Лев нако-
нец сможет воплотить в 

жизнь свои самые заветные меч-
ты. Удача будет ему благоволить 
и дарить множество выгодных си-
туаций. Успех ожидает представи-
телей этого знака в делах, учебе, 
творчестве, семейных отношениях. 
Вторая половина года – не лучшее 
время для дальних путешествий, 
их лучше планировать на весну.

ДЕВА 
(23.08 - 22.09)
С наступлением 2017 
года Дева почувствует 

невероятный прилив сил. В это 
время велика вероятность смены 
убеждений и принципов. Стрем-
ление стать лучше позволит Деве 
расширить горизонты: обществен-
ные и профессиональные. Личная 
жизнь будет бурлить как никогда 
и, возможно, станет причиной про-
блем на работе и в учебе. 

ВЕСЫ
(23.09 - 22.10)
Для Весов год будет не-
простым. Нерешитель-

ность может стать причиной круп-
ных проблем на работе. Весам 
придется самостоятельно решать 
проблемы, не рассчитывая на по-
мощь родных и близких. При этом 
карьерный рост в 2017 году у этого 
знака может быть просто ошеломи-
тельным. В этом году закладывает-
ся фундамент успеха.

СКОРПИОН 
(23.10 - 21.11)
Скорпиона ждет благо-
получный, ровный год. 

Представители этого знака смогут 
реализовать смелые идеи, которые 
они давно вынашивают. Они станут 
строителями своей собственной 
жизни, и у них получится все, что 
они задумают. Хозяин года – Пе-
тух – обеспечит Скорпиону полную 
поддержку во всех его начинаниях. 

СТРЕЛЕЦ 
(22.11 - 21.12)
С наступлением 2017 
года Стрелец почувству-

ет себя уверенным, обретет смысл 
жизни, начнет наконец радовать-
ся простым вещам. Год подарит 
представителям этого знака много 
новых возможностей, и при опре-
деленной доле настойчивости и 
терпения они смогут претворить в 
жизнь все, что захотят.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 19.01)
2017 год станет для Козе-
рога временем больших 

перемен: переосмысления ценно-
стей и рождения новых идей. Ре-
шать многочисленные проблемы 
в этом году придется быстро и ре-
шительно. Год для Козерога будет 
крайне насыщенным. Появится 
много возможностей, используя ко-
торые, представители этого знака 
смогут добиться больших высот.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 - 18.02)
Водолея ждет год откры-
тий, и прежде всего –  

в себе самом. Он обнаружит, что 
может испытывать такие эмоции,  
о которых раньше и не подозревал, 
пересмотрит многие свои взгляды 
на жизнь. Слушая окружающих, он 
может допустить роковую ошибку. 
2017 год очень благоприятен для 
длительных путешествий и разви-
тия нового бизнеса.

РЫБЫ 
(19.02 - 20.03)
2017 год будет для Рыб 
довольно трудным. Пред-

ставителям этого знака придется 
проявлять деловитость и энергич-
ность, чтобы достичь хотя бы ми-
нимальных успехов. Рыбы смогут 
заняться интересным делом, на 
которое раньше не решались в 
силу разных причин. Главный их 
враг на пути к успеху – лень. Она 
может стать причиной множества 
проблем.

Гороскоп на 2017 годУважаемые 
заводчане! 

Новогодние представления для 
детей сотрудников автозавода и 
дочерних обществ пройдут со 2 по 
8 января в ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена».

В программе:
●  новогоднее ледовое шоу 
«Красавица и чудовище»;
● главная елка Губернии;
● праздничная программа с Дедом 
Морозом и Снегурочкой;
● ростовые куклы;
● интерактивные площадки;
● обучение катанию на коньках;
● бесплатное катание (коньки 
можно приносить свои).

Начало программы ежедневно 
в 10.00

Внимание! В помещении 
ледового дворца прохладно, 

одевайте детей теплее!

Пригласительные билеты можно 
получить у специалистов по 

персоналу ваших подразделений.


