
№ 2 (8303) 8 февраля 2017 г.

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

mГлавная новость

с 13 по 16 февраля

• «Максимальный эффект» – яркие мо-
менты эффективной деятельности работни-
ков. Лучшие кайдзен-предложения глазами 
создателей. 
• «УАЗ – это мы» – продолжаем говорить 
с гордостью о людях, преданных компа-
нии. Гость студии – участник проекта Олег 
Золин, наладчик оборудования металлопо-
крытий и окраски ОП.
 • «Совет молодежи – это...» – продолжаем 
знакомиться с членами Совета молодежи 
ООО «УАЗ».
• Новости предприятия и региона.
• Музыкальные поздравления.

Тел. для справок: 2-94-44
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Календарь событий на 
февраль

mстр. 7

Как это было: история 
Ульяновского автозавода 

mстр. 4

Михаил Кутинов 
стал победителем  
I этапа чемпионата 
России по автокроссу

«Свияга Ринг-2017»: 
первые победы 

mстр. 6

В минувшие выходные в г. Истра Московской области стартовал ежегодный 
чемпионат России по автокроссу. Первый этап чемпионата в классе «Т1-2500» 
под названием «Русская зима» был посвящен 75-й годовщине освобождения 
г. Истра от немецко-фашистских захватчиков. Первое место в гонке уверенно 
взял заводской гонщик Михаил Кутинов. Второе место у Михаила Кострукова 
(г. Бронницы Московской области), третье – у Петра Дрофичева (г. Москва). 
Остальные автогонщики, представляющие Ульяновский автомобильный за-
вод, тоже показали достойные результаты: Вадим Новиков занял шестое ме-
сто, Олег Коротков – седьмое, Евгений Постников – десятое, а Виталий Про-
ненко – одиннадцатое.

Продолжение читайте в следующем номере.
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Владельцы автомобилей УАЗ 
при прохождении регуляр-
ного технического обслу-
живания в полном объеме 
у официального дилера 
марки бесплатно подключа-
ются к сервисной программе 
помощи на дорогах.

Программа помощи на доро-
гах начинает свое действие с 
момента прохождения ТО кли-
ентом и действует до момента 
очередного обращения клиента 
на станцию технического обслу-

живания для прохождения пла-
нового ТО, но не более 365 суток 
либо 15000 км пробега со дня ак-
тивации программы (в зависимо-
сти от того, что наступит ранее).

Программа включает в себя 
перечень таких услуг, как экс-
тренная техническая помощь в 
случае неисправности, эвакуа-
ция транспортного средства в 
случае неисправности, справоч-
но-консультационная помощь.

В программе участвуют все ав-
томобили УАЗ не старше 10 лет, 
регулярно проходящие плано-

вое техническое обслуживание 
у официальных дилеров УАЗ. 
Программа действует на всей 
территории Российской Федера-
ции.

Одновременно с этим в про-
шлом году УАЗ открыл офи-
циальный интернет-магазин 
фирменных запасных частей и 
аксессуаров, предоставил по-
купателям гарантию от сквозной 
коррозии деталей кузова на об-
новленный УАЗ ПАТРИОТ, а так-
же запустил новую программу 
«Предоплаченное ТО».

УАЗ запускает сервисную 
программу помощи на дорогах

Продажи по программе льготного автокредитования в 
2016 году выросли примерно на 33%, до 324 тыс. машин. На 
фоне ожидаемого оживления спроса и продления про-
граммы (3 млрд руб. на 2017 год) эксперты ожидают роста 
количества сделок по автокредитам. При этом в Минпром-
торге обсуждают идею расширения лимита стоимости ма-
шины, которую можно купить по программе, что позволит 
увеличить охват рынка.

В 2016 году по программе льготного автокредитования было ре-
ализовано 324 тыс. легковых машин, рассказали в Минпромторге. 
Таким образом, плановый показатель (270 тыс. машин) был пре-
вышен на 20%, подчеркивают в министерстве. В 2017 году на под-
держку автокредитования из бюджета выделено 10 млрд руб., из 
которых 7 млрд руб. направлено на обслуживание ранее заключен-
ных кредитов, 3 млрд руб. – на новые. Сейчас средняя ставка по 
программе с учетом скидки составляет 9,47%, скидка – 6,67 п. п. 
По ней можно купить машину, выпущенную в России, стоимостью 
до 1,15 млн руб. и массой не более 3,5 тонны. В 2015 году по про-
грамме было реализовано 243,2 тыс. машин.

По словам источников на рынке, в Минпромторге обсуждают воз-
можность расширения лимита стоимости машин, реализуемых по 
программе, до 1,5 млн руб., поскольку это потенциально позволит 
повысить эффективность программы и увеличить степень охвата 
рынка. В ведомстве это не опровергли. Автоконцерны давно лоб-
бировали эту идею, а Минпромторг относился к ней скептически. 
Но после скачка цен на машины из-за девальвации рубля в конце 
2015 года количество доступных в рамках программы моделей со-
кратилось.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), ко-
личество выданных автокредитов в 2016 году выросло на 13,8%, 
до 552,4 тыс., причем в четвертом квартале кредитов было выдано 
на 23% больше, чем годом ранее, – 161,3 тыс. Доля приобретен-
ных в кредит машин в структуре авторынка выросла в 2016 году на  
7 п. п., до 44%, что, впрочем, объясняется сжатием рынка. Глава 
НБКИ Александр Викулин отмечал, что темпы выдачи автокреди-
тов растут, хотя их качество продолжает ухудшаться: доля просро-
ченной задолженности свыше 30 дней превысила 9%.

На АвтоВАЗе не уточняют, сколько машин реализовано за счет 
льготного автокредитования, но сообщили, что с использованием 
всех программ (включая программу обновления парка) в прошлом 
году было продано около 50% машин. В Kia рассказали, что в 2016 
году по льготной программе было продано 25% машин против 28% 
годом ранее. В компании называют льготное автокредитование са-
мой эффективной мерой господдержки с точки зрения стимулиро-
вания спроса. Кроме того, в Kia поддерживают идею расширения 
ценового лимита до 1,5 млн руб., поскольку это поможет стимули-
ровать обновление парка через замену машин на новые. У Hyundai 
продажи по госпрограмме выросли с 21,5 тыс. до 28,5 тыс. машин, 
говорят в компании, подчеркивая, что она является эффективным 
инструментом для поддержания рынка, а потраченные госсредства 
возвращаются в бюджет в виде налоговых сборов, акцизов на то-
пливо и других расходов клиента. В Hyundai приветствуют распро-
странение кредитной субсидии на все машины, произведенные в 
РФ, независимо от стоимости модели, поскольку это позитивно ска-
зывается как на бюджете, так и на индустрии в целом.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает, что с учетом 
ожиданий по восстановлению рынка в 2017 году можно ожидать ро-
ста сделок по автокредитованию в абсолютном выражении. По его 
мнению, с точки зрения стимулирования спроса расширение ли-
мита стоимости целесообразно за счет более широкого охвата по-
купателя и выбора машин. Тенденция роста цены на машины будет 
продолжаться, поскольку эффект девальвации все еще полностью 
не переложен в цены, напоминает эксперт.

По материалам сайта kommersant.ru

Льготное 
автокредитование 

выросло на 33%

В случае одобрения законопроекта всеми 
инстанциями размер материального взы-
скания за данное нарушение ПДД может 
ощутимо повыситься.

На сайте кабинета министров появилось со-
общение о том, что Правительство РФ одобрило 
законопроект, предполагающий увеличение раз-
мера штрафа для водителей, не пропускающих 
пешеходов на «зебрах», а также велосипедистов 
или других участников дорожного движения (за ис-
ключением водителей ТС), пользующихся преиму-
ществом в движении.

«Одобрить проект федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 12.18 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях» и внести его в Государственную думу 

в установленном порядке», – от-
мечается в сообщении на сайте 
кабмина. Напомним, согласно до-
кументу, наказание за указанное 
правонарушение (сейчас 1500 
рублей) необходимо сделать диф-
ференцированным, его размер 
будет варьироваться от 1500 до 
2500 рублей.

«Необходимость усиления ад-
министративной ответственности 
за непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам или 
другим участникам дорожного 
движения обусловлена высокой 
степенью общественной опас-
ности таких нарушений, которая 
подтверждается ростом количе-
ства дорожно-транспортных про-
исшествий на пешеходных пере-
ходах», – говорилось в пояснении 
к инициативе.

Напомним, ранее этот законо-
проект был рассмотрен и одобрен на заседании 
Комиссии Правительства России по законопроект-
ной деятельности. Тогда же сообщалось, что де-
путаты Государственной думы РФ планируют про-
анализировать столичные санкции за нарушение 
правил дорожного движения.

В начале текущего месяца стало известно о 
том, что камеры в Москве начали штрафовать во-
дителей, не пропускающих пешеходов. Пока что 
фиксация соответствующих нарушений правил 
дорожного движения осуществляется в тестовом 
режиме. «Уже около тысячи постановлений за про-
шлый год было вынесено, и ни одного обжалова-
ния не было», – рассказал руководитель дирекции 
фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.

По материалам сайта kolesa.ru

Повышение штрафа за отказ 
пропустить пешеходов одобрили  

в правительстве
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Производственная система ООО 
«УАЗ» строится на принципах бе-
режливого производства, обеспе-
чивающего создание ценности для 
внешних и внутренних потребите-
лей в целом. Система обеспечивает 
реализацию стратегических целей 
посредством обучения персонала, 
а также через возможности по-
стоянного совершенствования и 
непрерывного улучшения качества, 
снижения затрат, повышения про-
изводительности труда для удовлет-
ворения требований заказчика.

Рынок не имеет другой альтернативы, 
кроме как улучшение качества продук-
ции и установление приемлемых цен на 
нее для потребителя. В свою очередь это 
ведет к совершенствованию как метода 
управления предприятием, так и метода 
управления качеством процессов произ-
водства продукции.

Всем понятно, что с повышением уров-
ня жизни возрастает спрос на более каче-
ственную продукцию.

Улучшение качества, а также повыше-
ние производительности своей работы 
является естественной потребностью 
практически любого работника, связан-
ной как с накоплением производствен-
ного опыта, так и с повышением уровня 
знаний в области своей деятельности. Во 
многих случаях повышение эффективно-
сти работы сотрудника вызвано приведе-
нием его организма в менее напряженное 
состояние с меньшими энергетическими 
затратами. В то же время системное, а 
самое главное, непрерывное улучшение 
качества процессов, в которых задей-
ствован весь коллектив, требует органи-
зационно-методического воздействия, ко-

торое направлено не на 
улучшение состояния 
работающих, а на удов-
летворение требований 
потребителя.

Снижение напряжен-
ности труда помогает 
повысить уровень безо-
пасности. А это одна 
из категорий системы 
кайдзен-предложений 
на предприятии. Оче-
видно, что при увели-
чении количества кайд-
зен-предложений будет 
повышаться уровень 
безопасности труда, а 
следовательно, сни-
жаться напряженность 
труда.

В отличие от обще-

принятых методов повышения качества 
продукции, предусматривающих разовые 
существенные инновационные вложе-
ния, принцип «Кайдзен» базируется на 
непрерывном и постепенном накоплении 
улучшений, производимых всеми сотруд-
никами предприятия. Если значительная 
инновация часто требует огромных инве-
стиций и применения специальных техно-
логий, то принцип «Кайдзен» требует, как 
правило, лишь «определенной порции 
здравого смысла и способности к квали-
фицированному труду – то есть того, что 
каждый в состоянии сделать».

Почему так много значения придает-
ся участию всех сотрудников в подаче 
кайдзен-предложений? Причина в том, 
что кайдзен-подход основывается на до-
верии к естественным стремлениям и 
способностям каждого человека. Этот 
подход позволяет работникам самосто-
ятельно разрабатывать и осуществлять 
улучшения, не боясь, что их «одернут» 
свыше.

Деятельность любого предприятия на-
правлена на повышение прибыли. В не-
малой степени этому способствуют и 
внедренные кайдзен-предложения. По-
скольку существует только два спосо-
ба увеличения прибыли, то вносимые 
предложения можно классифицировать 
по двум целевым направлениям: идеи, 
способствующие повышению оборота 
(что очень трудно при нынешнем насы-
щении рынка), и идеи, способствующие 
снижению издержек. Предприятие может 
работать с низкими издержками, если 
производство функционирует без дефек-
тов, перегрузок, ненужных материальных 
затрат, перебоев и т. д. К этой категории 
могут быть отнесены все предложения, 
направленные на интенсификацию про-

цессов, то есть повы-
шение производитель-
ности труда, а также 
повышение качества 
процессов. 

Качество – это залог 
успеха, так как именно 
от качества выпускае-
мой продукции зависит 
успех и дальнейшее 
развитие нашего пред-
приятия.

Неудивительно, что в 
карте целей и задач за-
вода качество рассма-
тривается как первосте-
пенная задача, уступая 
только безопасности.

Олег Цибин

Влияние кайдзен-
предложений на качество  
выпускаемой продукции

До

После

Тема Сроки
Телефон 
горячей  

линии

Горячая линия по
интернет-торговле

С 6 по 20 февраля  (88422) 44-45-08

Горячая линия по безопасным 
продуктам питания

С 13 по 27 марта  (88422) 44-47-91

Горячая линия по вакцинопрофи-
лактике

С 10 по 24 апреля
 (88422) 44-47-73
(88422) 44-47-86

Горячая линия по профилактике 
клещевого энцефалита

С 1 по 15 мая
 (88422) 44-47-73
(88422) 44-47-88

Горячая линия по вопросам 
качества и безопасности детских 

товаров и детского отдыха
С 22 мая по 5 июня  (88422) 44-47-90

Горячая линия по туристическим 
услугам и инфекционным угрозам 

за рубежом
С 26 июня по 10 июля

 (88422) 44-45-08
(88422) 44-47-88

Горячая линия по вопросам каче-
ства и безопасности детских това-
ров, школьных принадлежностей

С 21 августа по 4 сентября  (88422) 44-47-90

Горячая линия по профилактике 
гриппа и ОРВИ

Со 2 по 16 октября
 (88422) 44-47-73
(88422) 44-47-86

Горячая линия по вопросам каче-
ства и безопасности детских това-
ров, выборе новогодних подарков

С 4 по 18 декабря  (88422) 44-47-90

● Свежие и актуальные новости
● Фото- и видеоотчеты с заводских мероприятий 
● Продукция и услуги
● Календарь событий
● Электронная версия газеты «Панорама УАЗ»
● Передачи «Радио УАЗ»
● Информация об истории и достижениях предприятия
● Полезная информация для сотрудников

life.uaz.ru – смотри, читай, слушай!

Сайт life.uaz.ru – это

Тематический план горячих линий
Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области на 2017 год

На горелку для наплавки ножей изготовлен защитный экран, 
сделанный из неликвидов производства, для защиты руки от 
высокой температуры.
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Мы продолжаем цикл публи-
каций «Как это было», кото-
рые приурочены к юбилею 
завода. Предыдущие мате-
риалы о том, как происходи-
ло становление и развитие 
предприятия на протяжении 
75 лет, были опубликованы 
в газете «Панорама УАЗ» 
(№№ 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 
28, 29 за 2016 год). В публи-
кациях использовались 
материалы, хранящиеся 
в Музее истории и трудо-
вой славы УАЗ, архиве УГК, 
редакции газеты «Панорама 
УАЗ», а также личных архи-
вах работников и ветеранов 
предприятия.

1986 год
Во второй половине 80-х годов 

на УАЗ в производство внедре-
ны 10 автоматических линий, 
120 штампов, 20 сварочных ма-
шин, 53 станка с ЧПУ, 86 станков 
импортного производства. Про-
ведена реконструкция главных 
конвейеров с их удлинением, 
участка окраски, сданы в эксплу-
атацию формовочно-литейный 
участок в ЦКЧ, 4 вычислитель-
ных комплекса, 12 комплексов 
регистраторов информации.

1987 год
В январе в городе Сусумане 

Магаданской области на се-
верной испытательной станции 
прошло отраслевое совещание 
по вопросу совершенствования 
автомобильной техники в север-
ном исполнении. В его работе 
приняли участие представите-
ли ЗИЛ, КамАЗ, БелАЗ, УАЗ. По 
возвращении в Ульяновск специ-
алисты приняли решение о вы-
пуске машин с морозостойкими 
резино-техническими изделиями 
и с пусковым подогревателем 
двигателя. Была предусмотрена 

установка муфты вентилятора 
потолка, пола и боковин авто-
номного отопителя, позволяю-
щего отапливать кабину и салон 
при неработающем двигателе. 

Также было решено окрашивать 
северные автомобили в яркие 
цвета для облегчения поиска с 
воздуха в случае аварии или не-
исправности.

27 марта с конвейера со-
шел 100-тысячный автомобиль 
УАЗ-469.  

16 июня автомобилям УАЗ-
31512-01 и УАЗ-3303-01 присво-
ен государственный Знак каче-
ства.

Сентябрь. На УАЗ был 
создан грузовик КиАЗ-3727, ко-
торый затем прошел испытания 
на полигоне в городе Дмитрове. 
Производство заводского грузо-
вика планировалось передать 
в Кировабад, где было начато 
строительство завода мощно-
стью 40 тысяч автомобилей в 
год. 

1988 год
За успешное выполнение пла-

на экономического и социально-
го развития по итогам работы за 
предыдущий год коллектив заво-
да был признан победителем со-
циалистического соревнования 
среди промышленных предпри-
ятий области и награжден пере-
ходящим Красным знаменем 

обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома партии.

1989 год
Научно-технический прогресс 

стал для коллектива завода 
явлением массовым, постоян-
ным и обязательным. Введены 
в эксплуатацию 5 комплексно-
механизированных и автомати-
зированных участков, 7 авто-
матических линий, 398 единиц 
нового технологического обору-
дования. Изготовлено, смонти-
ровано и сдано в эксплуатацию 
1800 погонных метров различ-
ных грузонесущих конвейеров. 
Для ускорения научно-исследо-
вательских работ и внедрения 
их результатов в производство 

завод заключил хозяйственные 
договоры с 23 институтами. Ве-
дутся совместные работы по 
основным направлениям НТП в 
области автомобильной техники.

В этом же году УАЗ принял 
участие в экспедиции «Великий 
Шелковый путь». Автомобили, 
выпущенные на УАЗ, прошли 
10000 км по дорогам Средней 
Азии и ни в чем не уступили ав-
томобилям марки «Мерседес-
Бенц» ни при преодолении подъ-
емов в горах на высоте более 
2000 м над уровнем моря, ни в 
скорости.

Май. На УАЗ впервые откры-
вается первая общезаводская 
конференция женщин. Женщи-
ны активны и самодостаточны. 
И, как показала практика, мно-
гие заводские проблемы на про-
изводстве, которые не двигались 
годами с мертвой точки, реша-
лись на раз при помощи женской 
страсти и заинтересованности.

Время не стоит на месте и 

требует постоянных улучшений. 
В прессово-сварочном произ-
водстве остается еще немало 
участков, считающихся особо 
трудоемкими. Бюро сварочной 
оснастки берет на себя обяза-
тельство по усовершенствова-
нию производственного процес-
са. Возникла идея совместить 
транспортные и технологиче-
ские функции на участке сбор-
ки и сварки кабин грузовиков и 
передков фургонов. Этот проект 
был выполнен совместно с науч-
но-исследовательским институ-
том робототехники. На площади 

360 кв. м разместили 12 робо-
тов, предназначенных для сбор-
ки и прихватки кабин и передков, 
многоточечных сварочных бло-
ков, манипуляторов поворота и 
другого технологического обору-
дования.

1990 год
В этом году был создан УАЗ-

3972. Этот опытный автомобиль 
повышенной проходимости от-
личался увеличенным до 300 
миллиметров дорожным про-
светом. Работы по его проекти-
рованию проводились по заказу 
военных по теме «ГАК». В цехе 
опытного производства УГК 
было построено три экземпляра 
военного санитарного фургона. 

1991 год
Американец Уильям Андер-

сон, любитель и знаток внедо-
рожной техники 4х4, попав в 
Россию, был «сражен» при виде 

автомобилей УАЗ. И, немного по-
думав, решил организовать про-
дажу в Америке УАЗ-31512. Для 
этого он зарегистрировал в США 
компанию «UAZ of America» и в 
ходе визита в Ульяновск догово-
рился о поставках УАЗ в США. В 
короткие сроки первые 20 авто-
мобилей были экспортированы 
за океан.

В 1991 году Ульяновскому ав-
томобильному заводу исполни-
лось 50 лет.

1992 год
Завод был преобразован в ак-

ционерное общество открытого 
типа «Ульяновский автомобиль-
ный завод» (АОО «УАЗ»).

14 июля в торжественной 
обстановке  на заводе была от-
крыта автоматическая линия 
«Маузер».

Подготовила  
Елена Никитина

Продолжение следует

Как это было: 1986-1992 годы

mАвтомобили для Севера. 1987 год.

mКиАЗ-3727. 1987 год.

m100-тысячный автомобиль УАЗ-469. 1987 год.

mУАЗ-3972. 1990 год.

mОткрытие линии «Маузер». 1992 год.
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Автомобиль УАЗ-450 глазами 
конструктора

Технические и конструктивные особенности автомобилей УАЗ-450
Продолжение. 
Начало в №№ 19, 20, 23, 24, 

27, 30, 31 за 2016 год

Семейство автомобилей УАЗ-
450 имеет следующие основные 
технические особенности (в от-
личие от ГАЗ-69).

Число мест, включая место 
водителя, и грузоподъем-
ность

УАЗ-450: 2 человека в отсеке 
(кабине) водителя и 750 кг груза 
в заднем помещении.

УАЗ-450А: 2 человека в отсеке 
(кабине) водителя и 5-7 человек 
больных в заднем помещении.

УАЗ-450Д: 2 человека в ка-
бине водителя и 800 кг груза на 
бортовой платформе.

Двигатель – модернизирован-
ный двигатель автомобиля ГАЗ-
69 мощностью 62-65 л. с.

Сцепление – усиленное. С на-
жимными пружинами ведущего 
диска сцепления от автомоби-
ля ГАЗ-51. Привод выключения 
сцепления от подвесной педали 
(под панелью приборов).

Коробка передач – управ-
ление дистанционное. Привод 
состоит из двух пар тяг, соеди-
няющих коробку передач с ме-
ханизмом и рычагом переклю-
чения. Собранный механизм 
устанавливается в передней 
части левой боковины капота 
двигателя.

Раздаточная коробка – управ-
ление дистанционное. Привод 
состоит из двух вертикально 
расположенных трубчатых ва-
лов, входящих один в другой, 
двух тяг и двух рычагов управ-
ления, расположенных в задней 
части кабины горизонтально на 

капоте двигателя сверху. Для 
возможности открывания крыш-
ки капота рычаги устанавлива-
ются в вертикальное положение 
и фиксируются.

Рама – максимально унифи-
цирована с моделью ГАЗ-69. 
Имеет следующие основные из-
менения: удлинены передние и 
задние концы рамы и введены 
кронштейны для установки кузо-
ва вагонной компоновки, держа-
теля запасного колеса на левом 
лонжероне, рессор с заделкой 
передних концов в резиновых 
подушках.

Подвеска – передние и за-
дние рессоры унифицированы. 
Концы рессор заделаны в рези-
новые подушки.

Колеса и шины – размера 6L-
15 и 8.40-15.

Рулевое управление – при-
вод рулевого механизма снаб-
жен конической передачей с 
передаточным числом 1:1 и кар-
данным шарниром, установлен-
ными перед механизмом.

Тормоза – ножные тормоза. 
Привод гидравлический от под-
весной педали (под панелью 
приборов). Стояночный тормоз. 
Привод тросовый с направля-
ющей трубкой, закрепленной 
в скобе кронштейна зубчатого 
сектора. Рычаг тормоза от авто-
мобиля ГАЗ-20 «Победа». Рас-
положен между сиденьем води-
теля и левой боковиной капота 
двигателя.

Аккумуляторная батарея – 
расположена за сиденьем во-
дителя и прикрыта крышкой. Для 
свободного доступа к ней отки-
дывается сиденье. 

Стартер – включение механи-
ческое дистанционное. Ме-
ханизм включения состоит 
из двуплечевого рычага, 
шарнирно закрепленного 
на левой несъемной части 
боковины капота двигате-
ля сзади, и тяги между ним 
и рычагом включения на 
стартере.

Кузов фургонов УАЗ-
450, УАЗ-450А – цельноме-
таллический, закрытый, ва-
гонного типа, разделенный 
перегородкой на двухдвер-
ный отсек (кабину) водите-
ля и заднее помещение с 
одной двухстворчатой две-
рью (сзади).

Кабина грузового УАЗ-
450Д – цельнометалли-
ческая, закрытая, двух-
дверная. Расположена над 
двигателем.

Капот – расположен 
внутри отсека (кабины) во-
дителя между передними 
сиденьями, панелью перед-
ка и перегородкой кузова 
(задней панелью кабины). 
Имеет съемные боковины 
и откидывающуюся крышку. 

Ветровое стекло – панорам-
ное, неоткрывающееся, в специ-
альном резиновом профиле.

Передние сиденья – откид-
ные со складывающимися спин-
ками.

Вентиляция кузова – через 
люк вентиляции (заборник воз-
духа), расположенный над ве-
тровым стеклом. Через него 
воздух может поступать по спе-
циальному коробу при помощи 
двух заслонок по трем направ-
лениям: в кабину водителя, в 
кабину водителя и заднее по-
мещение, в заднее помещение. 
Дополнительно имеются венти-
ляционные люки на боковинах 
капота спереди.

Отопление кабины водителя 
и обдув ветрового стекла – по-
догретым воздухом, поступаю-
щим от вентилятора двигателя 
через воздухозаборник, короб 
отопителя и воздухопровод.

Алексей Винокуров,  
ветеран УГК УАЗ

Продолжение следует
УАЗ-450
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события и люди

Знакомьтесь: Совет молодежи УАЗ
Ольга Власкина, 
дирекция по закупкам 

Ольга Власкина работает на Ульянов-
ском автомобильном заводе с 2009 года 
специалистом отдела закупок оборудо-
вания и запасных частей дирекции по за-
купкам. До вступления в Совет молодежи 
девушка принимала активное участие во 
всевозможных заводских мероприятиях, 

а когда ей в 2015 году предложили прим-
кнуть к Совету, она с радостью согласи-
лась.

Ольга с большим воодушевлением по-
могает людям, и в этом году она постави-
ла перед собой задачу – курировать од-
новременно два направления: донорство 
и волонтерство. «Я сама уже много лет 
являюсь донором и знаю, насколько это 
важно и ценно. Мы можем спасти чью-
то  жизнь, и я считаю, что ничего важ-
нее этого нет. Также в прошлом году 
мы в качестве волонтеров совместно с 
Советом ветеранов принимали участие 
в Дне инвалида. В этом году я планирую 
участвовать в подобных акциях и даль-
ше», – поделилась Ольга. 

Когда девушка пришла на Ульяновский 
автомобильный завод, у нее появилась 
отличная возможность реализовать себя 
в любимом виде спорта – водном туриз-
ме. Интерес к нему ей привили родители, 
а сегодня Ольга воспитывает любовь к 
туристическим походам в своей дочке – 
вместе они с нетерпением ждут следую-
щего похода. В свободное время девушка 
любит читать, вышивать и просто ходить 
с семьей и друзьями в кино и театр.

– Совет молодежи для меня – это объ-
единение неравнодушных, интересую-
щихся, энергичных 
людей, ко-
торые объ-
ед и н я ю тс я 
и ведут ак-
тивный об-
раз жизни, 
–  подытожила 
Ольга Власки-
на. 

Любимый вид спорта
альпинизм

Свободное время я провожу… 
с семьей и друзьями

Твоя положительная черта характера
отзывчивость

Охарактеризуй себя двумя словами
работоспособная и умеющая 

прислушиваться
Твой девиз

Рассчитывать только на себя.

Елена Таберт, 
дирекция по экономике и финансам

Елена Таберт 
пришла на Улья-
новский автомо-
бильный завод 
в апреле 2012 
года, сейчас 
работает веду-

щим экономистом отдела консолидации 
и контроллинга дирекции по экономике и 
финансам. В Совет молодежи она вступи-
ла через год после того, как устроилась 
работать на предприятие.

Больше всего сердце Елены тяготит к 
туризму. Девушка – постоянная участни-
ца туристических слетов, водных сплавов 
на байдарках, организуемых заводским 
туристическим клубом «Вездеход». Сей-
час Елена является капитаном женской 
команды департамента экономики и фи-
нансов под названием «Нимфы».

На заводе она открыла себя с неожи-
данной стороны: девушка всегда боялась 
высоты, но занятия скалолазанием по-
могли ей перебороть этот страх. «Первый 
раз я пришла на скалолазание во время 
участия в спартакиаде. И мне настоль-
ко понравилось это направление, что 
я до сих пор тренируюсь на скалодро-
ме, совершенствуя свои навыки. Страх 
высоты был, наверно, только во время 
первого подъема, но благодаря страхов-
ке, а самое главное – партнеру, кото-
рый подстраховывает снизу, про страх 
высоты забываешь», – поделилась Еле-
на Таберт.

– Совет молодежи – это для меня 
определенный круг людей, с которыми 
можно общаться, от которых я заря-
жаюсь положительными эмоциями. Мы 
вместе проводим выходные дни, обща-
емся позитивно друг с другом и просто 
отдыхаем душой. Благодаря Совету 
молодежи я обрела много знакомых. У 
нас царит дружеская атмосфера, мы 
стараемся всегда друг друга поддержи-
вать», – говорит Елена Таберт.

Если вас интересует донорство или во-

лонтерство, обращайтесь к Ольге по номе-

рам 8-927-633-19-15 и 79-75-56 (рабочий) или 

по электронной почте – oa.vlaskina@sollers-auto.

com.
Если вас интересует альпинизм, обращайтесь 

к Елене по номерам 8-917-611-60-28 и 2-61-86 

(рабочий) или по электронной почте – ev.tabert@

sollers-auto.com.

Любимый вид спорта
водный туризм

Свободное время я провожу… 
с семьей и друзьями

Твоя положительная черта характера
честность 

Охарактеризуй себя двумя словами
искренняя и отзывчивая 

Твой девиз
Все, что нас не убивает, делает нас 

сильнее.

В Ульяновске прошел 
первый этап областного 
чемпионата по синхронным 
гонкам на льду «Свияга 
Ринг-2017». Спортсмены 
Ульяновского автомобиль-
ного завода выступили на 
соревнованиях в полном со-
ставе и показали неплохой 
результат.

Открытый чемпионат Улья-
новской области по синхронным 
гонкам на льду проходил в пой-
ме реки Свияги (на участке за 
ТЦ «Аквамолл»). В автокроссе 
принимали участие пилоты-лю-

бители и профессиональные ко-
манды ООО «УАЗ» и  «Газ Рейд 
Спорт». Из трех пар заездов 
бралось лучшее время и сумми-
ровалось в итоговый результат.

По итогам заездов в классе 
«Полный привод» первое место 
у Игоря Неверова (автомобиль 
«Нива»), второе - у пилота Дми-
трия Солуянова («Митсубиси»). 
Заводской гонщик Евгений Пост-
ников (автомобиль УАЗ-31512) 
показал высокий результат и 
занял третье место. Остальные 
заводские гонщики вошли в де-
сятку лучших в классе «Полный 
привод»: Михаил Кутинов занял 
пятое место, Олег Коротков – 

седьмое, Вадим Новиков – де-
вятое, Виталий Проненко – де-
сятое. В классе «Свободный» 
Дмитрий Рыбин оказался на 
восьмом месте.

«Соревнования в таких ус-
ловиях всегда интересны и 
имеют свои сложности – пово-
роты, ледяное покрытие. По 
большому счету гонка на льду 
стала отличной тренировкой 
для всей нашей команды. Этап 
«Свияга Ринг-2017» в очеред-

ной раз дал возможность про-
верить себя и автомобиль. 
Соперников было много, и все 
они достойны победы. Но мне 
повезло чуть больше, и в итоге 
у меня третье место. С Миха-
илом Кутиновым мы шли прак-
тически вровень, но крайние два 
заезда  у меня получилось про-
ехать чуть лучше», – проком-
ментировал Евгений Постников.

Впереди гонщиков и всех лю-
бителей экстремальной езды 

на льду ждет еще два этапа, 
где определяться лучшие пи-
лоты областного чемпионата 
по синхронным гонкам на льду 
«Свияга-Ринг-2017». Следую-
щие промежуточные соревно-
вания состоятся на том же ме-
сте: 10 февраля – тренировки,  
11 февраля – гонка зачета 
«Спорт», 12 февраля – гонка за-
чета «Стандарт».

Синхронные гонки 
«Свияга Ринг-2017» успешно стартовали

mailto:oa.vlaskina@sollers-auto.com
mailto:oa.vlaskina@sollers-auto.com
mailto:ev.tabert@sollers-auto.com
mailto:ev.tabert@sollers-auto.com
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В январе отметили юбилейные дни 
рождения работники окрасочного 
производства:
1 января – стропальщик

Мария Людвиговна 
Николаева,

19 января – маляр

Татьяна Александровна 
Антонова,

24 января – маляр

Раиса Николаевна 
Чумакина.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллективы бригад 
от всей души поздравляют Марию 
Людвиговну, Татьяну Александров-
ну и Раису Николаевну с юбилеями, 
желают им бодрости, силы, надежды, 
здоровья, мечты и ее исполнения, 
любви, тепла, удачи, доброты.

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется.

Пусть хорошее вдвое умножится,
Пусть удачно все в жизни сложится!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 февраля отметила 60-летний юбилей 
кладовщик центральных складов де-
партамента внутренней логистики 

Рузалия Абдулахатовна 
Алиуллова.

За 24 года работы на Ульяновском 
автомобильном заводе она заре-
комендовала себя ответственным, 
компетентным, исполнительным 
работником, который пользуется в 
коллективе заслуженным авторитетом 
и уважением. Большой опыт, высокая 
трудоспособность, знания позволяют 
Рузалие Абдулахатовне справляться с 
любым производственным заданием. 
Профсоюзный комитет, руководство 
центральных складов от всей души 
благодарят Рузалию Абдулахатовну 
за долголетний добросовестный труд, 
поздравляют ее с этой знаменательной 
датой, желают благополучия, крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях 
и личного счастья. 

Вас с юбилеем поздравляем,
И пусть сегодня 60!

Мы от души вам пожелаем,
Как звездочка, всегда сиять.
Желаем также мы здоровья

Всем вашим близким и родным,
И чтобы каждый день, как праздник,

Был до конца неповторим!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7 февраля отметила юбилейный день 
рождения маляр окрасочного произ-
водства

Галия Фаткрашитовна 
Жамалетдинова.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от 
всей души поздравляют Галию Фат-
крашитовну с юбилеем, благодарят 
за добросовестный труд и желают ей 
счастья, радости, здоровья, уютной 
атмосферы в доме, любви и теплоты 
в отношениях, уважения и доверия в 
коллективе, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!

Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!

Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 февраля отметил 60-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутриза-
водского транспорта ДВЛ   

Михаил Петрович 
Мишарин,

11 февраля отметит 50-летний юбилей 
водитель погрузчика цеха внутриза-
водского транспорта ДВЛ   

Ольга Константиновна 
Дырченкова,

12 февраля – 50-летний юбилей во-
дитель автомобиля цеха внутризавод-
ского транспорта ДВЛ   

Тальгать Ляхатович 
Хайруллов.

Администрация, профком ДВЛ и 
коллектив сердечно поздравляют 
юбиляров, благодарят их за добро-
совестный труд и желают здоровья, 
счастья, жизнелюбия, удачи, успехов и 
благополучия.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду вас встречали.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11 февраля отметит 60-летний юбилей 
мастер по ремонту оборудования 
чугунолитейного цеха ООО «УАЗ-Ав-
токомпонент» 

Василий Александрович 
Зуйко.

Коллектив ЧЛЦ горячо и сердечно 
поздравляет его, выражает благодар-
ность за добросовестный труд, желает 
отличного здоровья, семейного благо-
получия и всего самого наилучшего.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

23 января отметил 60-летие ведущий инженер отдела грузовых 
автомобилей управления главного конструктора

Владимир Петрович Новоселов.
Трудовая деятельность Владимира Петровича началась в 1974 

году. Он успел поработать водителем до и после службы в рядах 
Вооруженных Сил СССР (1975-1977 годы). По окончании Казан-
ского авиационного института пришел на Ульяновский автомо-
бильный завод им. Ленина на должность мастера 20 цеха СКП.

Начав трудовую деятельность в УГК в июле 1984 года инжене-
ром-конструктором отдела шасси, пройдя все ступени профес-
сионального роста инженера-конструктора, Владимир Петрович 
был назначен начальником бюро отдела прогнозирования и 
экономики. В настоящее время он является ведущим инженером 
отдела грузовых автомобилей управления главного конструктора. 

Владимир Петрович Новоселов, даже обладая глубокими 
знаниями в области производства, никогда не стоит на месте. Он 
постоянно повышает свой технический уровень, работает над 
улучшением качества продукции УАЗ и продлением жизненного 
цикла автомобилей УАЗ старого грузового и легкового рядов.

Постоянная доброжелательность, сдержанность, честность, 
трудолюбие и уважительное отношение к коллегам вызывают у 
всех, кто работает с Владимиром Петровичем, только приятные 
впечатления.

В.П. Новоселов неоднократно премировался за активное уча-
стие в разработке рацпредложений. За долголетний добросовест-
ный труд в 2009 году ему было присвоено звание «Ветеран труда 
ОАО «УАЗ».

Коллектив управления главного конструктора поздравляет 
Владимира Петровича с замечательной датой и желает ему креп-
кого здоровья, мирного неба над головой, семейного благопо-
лучия, тепла и уюта, любви близких людей, уважения верных и 
надежных друзей на всем жизненном пути и еще многих добрых 
свершений в профессиональной деятельности.

Пусть в жизни будет много добрых слов,
Пусть будет рядом счастье и любовь,

Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,

Ничто пусть не тревожит, не болит.
Желаем уваженья от людей!

Согласье, мир пусть дарит юбилей!

Внимание! Конкурс! «УАЗ в кадре»
На фото специа-

лист дирекции по 
персоналу Сергей 
Щербатых. Ме-
стом фотосъемки 
стали окрестности 
города Тольят-
ти, где проходи-
ла реконструкция 
исторических со-
бытий Великой 
Отечественной 
войны. 2011 год.

12 февраля

В СК «Динамо» в 10.00 (ул. Карла Либкнехта, 
д. 7) пройдут соревнования по военно-при-
кладному спорту. Приглашаются команды в 
составе 4 человек. Спортсменам предстоит 
стрельба из мелкокалиберной винтовки и 
пистолета, а также сборка-разборка макета 
автомата АК-74М на время. Заявки на уча-
стие принимаются по электронному адресу: 
ns.nikiforova@sollers-auto.com, а также по 
телефонам 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

19 февраля

Для молодых людей – работников пред-
приятия, подлежащих призыву на военную 
службу, пройдет традиционное мероприя-
тие «День призывника».
В программе: торжественное построение, 
военно-полевая игра.
Сбор у отдела кадров в 9.30. Именные 
пригласительные можно получить в сво-
ем подразделении у представителя Сове-
та молодежи. Подробности по телефону   
40(2)-97-45.

Календарь событий  
на февраль

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Не отказывайтесь от предложений, которые 
будут поступать вам в этот период. Среди 
них может оказаться что-то стоящее! А вот 
от дальних поездок пока лучше отказаться. В 
это время вы будете нужны дома. У близких 
могут возникнуть неприятности, разрешить 
которые сможете только вы. 
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Период благоприятен для сделок купли-про-
дажи. Но лучше совершать их не самостоя-
тельно, а с помощью агентов. В этот пери-
од можно начинать ремонт, но только в том 
случае, если у вас есть на него деньги. Если 
средств не хватает, значит, пока лучше не 
тратить деньги зря, они еще понадобятся.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Старайтесь поддерживать связи – как ста-
рые, так и новые. Благодаря им вы сможете 
найти интересную сферу деятельности для 
себя. Некоторым Близнецам в этот период 
придется искать вторую работу, чтобы по-
полнить материальные запасы. В вашей 
жизни грядут большие перемены! 
РАК (22.06 - 22.07)
Звезды не советуют вам доверять окружаю-
щим, даже хорошо знакомым, в ближайшие 
две недели. Велик риск, что вас обманут, 
воспользовавшись доверчивостью и наивно-
стью. Но вот в любовных отношениях нако-
нец установится мир. 
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В этот период вам категорически нельзя пе-
реутомляться и нагружать себя работой. Ре-
зультатом могут стать слабость и ухудшение 
здоровья. Лучше сделайте акцент на том, 
что вам приятно. Займитесь творчеством, 
самореализацией, любимым хобби, встреть-
тесь с друзьями.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
В начале февраля вас может ожидать разо-
чарование в друзьях или родственниках. Не 
зацикливайтесь на проблемах, а, наоборот, 
постарайтесь отвлечься. На работе будет 
достаточно дел и заданий, проявите себя с 
лучшей стороны, показав трудолюбие и ре-
зультативность. 
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Для вас наступает благоприятный период, 
когда жизнь будет буквально бить ключом. 
Энергии окажется слишком много. Лучше 
всего, если вы направите ее в семью. По-
дарите свою любовь близким. Свободное 
время посвятите прогулкам на природе или 
поездкам за город. Это то, что сейчас нужно!
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Повышение на работе, неожиданная поезд-
ка или встреча с будущим возлюбленным 
– одно из этих событий непременно про-
изойдет в вашей жизни в ближайшее время. 
Старайтесь меньше конфликтовать, поссо-
рившись с кем-либо, вам будет трудно вос-
становить отношения.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Вам придется выбирать между семьей и 
работой. Близкие начнут тянуть одеяло на 
себя, а начальство будет считать, что вы 
нужны на работе. Расставьте приоритеты 
грамотно. Порадуют дети – обязательно об-
ратите внимание на их достижения. 
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Период повышенной активности, особенно 
для Козерогов на руководящих должностях. 
Забудьте о покое и сне на некоторое время. 
С 13 по 15 февраля ждите неожиданного из-
вестия. Сначала оно покажется вам непри-
ятным, но поверьте, скоро вы измените свое 
мнение. 
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Пришло время что-то поменять в вашей жиз-
ни. Поддержку ищите у близких друзей, они 
помогут. Эффективными в этот период ока-
жутся занятия спортом и любые процедуры 
по уходу за собой. Порадуйте себя! 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В ближайшие дни велик соблазн купить что-
нибудь дорогостоящее. Но делать этого ка-
тегорически нельзя! Лучше заведите себе 
копилку и начните откладывать деньги. В вы-
ходные постарайтесь отдохнуть, отправив-
шись на вечеринку или встречу с друзьями. 
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ГОРОСКОП
на неделю

на досуге

В команду 
Ульяновского 

автомобильного 
завода требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,  каб. 7, 10
тел.: 40-94-84, 40-93-91, 40-94-86

personal-uaz@sollers-auto.com

Специалисты инженерных 
специальностей:

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

● Инженер-технолог по сварочным/
прессовым/окрасочным работам 
(высшее техническое образование 
«Технология машиностроения», зна-
ние ПК)

● Специалист по закупкам (высшее 
образование, опыт работы желате-
лен, знание ПК и 1С)

● Специалисты по логистике (высшее 
образование, свободное владение 
английским языком, знание ПК и 
Excel)

● Экономисты (высшее экономиче-
ское образование, умение работать 
с большим массивом данных, опыт-
ный пользователь ПК)

Квалифицированные  
рабочие:

● Слесари-инструментальщики 

● Слесарь-сантехник
● Слесари-ремонтники
● Слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования
● Слесари по ремонту автомобилей
● Наладчики холодноштамповочного 

оборудования
● Наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков 
● Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования
● Оператор станков с ЧПУ
● Лаборант-металлограф
● Токарь 
● Фрезеровщик
● Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
● Монтеры пути
● Водители автомобиля (кат. В, С, Е)
● Грузчики
● Наждачник 
● Штамповщики (возможно обуче-

ние)
● Кузнец-штамповщик  (ученик куз-

неца-штамповщика)

● Земледела (возможно обучение)
● Грузчиков
● Маляра (возможно обучение)
● Стерженщиков машинной фор-

мовки (возможно обучение)
● Транспортировщика
● Токаря

● Электромонтеров  

по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования

● Машиниста крана

● Формовщика машинной  

формовки 

ООО «УАЗ-Автокомпонент» приглашает на работу:


