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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
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О главном

с 19 по 22 февраля

• «Максимальный эффект». На форуме 
«Новая кооперация» УАЗ представил новые 
спецверсии УАЗ ПРОФИ.
• «Сказка моей жизни». Гость студии радио 
УАЗ участница ВОВ, ветеран УАЗ Анна Ере-
мина в преддверии Дня защитника Отечества 
рассказывает о военных годах.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

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

Цитата недели

Спартакиада началась с 
лыжной эстафеты

Истории любви заводских 
семей

Автозавод повышает 
квалификацию бригадиров 

«Трехстороннее соглашение, заключенное между ООО 
«УАЗ», Центросоюзом РФ и Правительством Ульяновской 
области, предполагает более тесное сотрудничество в 
рамках будущей госпрограммы по поддержке выездной 
торговли. Это крупный проект по организации точек для 
продажи фермерской продукции. Более того, предприя-
тия кооперации смогут приобретать автомобили УАЗ на 
льготных условиях, в том числе по региональным про-
граммам субсидирования».

Сергей Травкин, заместитель 
генерального директора 
ООО «УАЗ» по продажам  
и маркетингу:

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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УАЗ представил новые 
спецверсии УАЗ ПРОФИ
В рамках форума «Новая кооперация» Ульяновский автозавод представил новые 
спецверсии автомобилей УАЗ ПРОФИ, а также подписал трехстороннее соглашение с 
Центросоюзом РФ и Правительством Ульяновской области.

окончание на стр. 2

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru
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новости

Из жизни региона Кадровые назначения

Жителей Ульяновской области 
проинформируют о выборах

Избирательная комиссия Ульяновской 
области начала кампанию по инфор-
мированию жителей региона о пред-
стоящих 18 марта выборах президента 
России. 

Если раньше избиратели получали 
приглашения только в почтовые ящики, 
то сейчас сотрудники участковых изби-
рательных комиссий (УИК) лично при-
гласят на выборы каждого ульяновца. 
Первый обход избирателей пройдет с 
15 по 22 февраля. Члены УИК проин-
формируют граждан о президентской 
кампании, расскажут о возможности 
голосования по месту нахождения (о 
порядке голосования по месту нахож-
дения читайте на странице 6).

Второе посещение запланировано 
на период с 1 по 7 марта. Избирателям 
будут доставлены индивидуальные 
приглашения на выборы с указанием 
дня, времени и места голосования. Уз-
нать организаторов выборов можно по 
специальной экипировке: члены УИК 
будут одеты в белые жилеты с надпи-
сью «Выборы президента России».

В Ульяновской области 
будет учрежден День 

промышленности
Об этом заявил губернатор Сергей Моро-
зов в ходе заседания Совета по промыш-
ленной политике 2 февраля.

«Для нас крайне важно, чтобы мы 
активнее включались в те глобальные 
процессы, которые происходят сегодня 
в нашей экономической и промышлен-
ной сфере. Главным из приоритетов 
является новая умная экономика, од-
нако наши предприятия должны быть 
не только высокотехнологичными, но 
и высокосоциальными. Мы намере-
ны оказывать поддержку именно тем 
предприятиям, где уделяется повы-
шенное внимание комфорту сотрудни-
ков, применяются передовые решения, 
где есть нацеленность на результат и 
стремление к развитию. Также в наших 
планах учредить День промышленно-
сти Ульяновской области, который мы 
будем отмечать 7 сентября. Он должен 
быть насыщен знаковыми деловыми 
событиями, направленными на урегу-
лирование нашей промышленной по-
литики», – подчеркнул в своем высту-
плении Сергей Морозов.

На заседании подвели итоги работы 
промышленных предприятий в 2017 
году. Индекс промышленного произ-
водства по итогам 2017 года равен 
106,7%. В целом в России рост про-
мышленности к 2016 году составил 1%.

В подчинение Михаила Влади-
мировича в ООО «Ульяновский 
автомобильный завод» будут вхо-

дить: дирекция по производству, 
техническая дирекция, дирекция 
по закупкам, дирекция по логисти-

ке, дирекция по правовым вопро-
сам и дирекция по планированию.

На должность исполнительного директора ООО «УАЗ»  
(ульяновская площадка) назначен

Михаил Владимирович Белобров.

Елена Александровна возгла-
вит финансовую дирекцию ПАО 
«Соллерс», а также финансовую 
дирекцию МФ «УАЗ», дирекцию 
по экономике и финансам ООО 
«УАЗ», департамент экономики и 
финансов Заволжского филиала 
ООО «УАЗ».

В компании «Соллерс» хорошо 
знают Елену Александровну. С 

2005 по 2011 год она руководи-
ла различными направлениями  
в финансовой дирекции «Сол-
лерс». В 2011 году с должности 
заместителя финансового ди-
ректора ПАО «Соллерс» пере-
шла в совместное предприятие 
«Форд-Соллерс», где с 2011 по 
2016 год занимала пост члена 
правления и руководителя фи-

нансовой дирекции в должности 
заместителя финансового дирек-
тора.

В 2016 и 2017 годах присоеди-
нилась к команде АвтоВАЗ: от-
вечала за оперативное руковод-
ство внедрением антикризисного 
плана АвтоВАЗ в должности ви-
це-президента по оперативному 
антикризисному управлению.

На должность заместителя генерального директора по финансам и 
экономике назначена

Елена Александровна Фролова.

Валерий Анатольевич окончил 
Ульяновское высшее военно-тех-
ническое училище имени Богдана 
Хмельницкого с присвоением ква-
лификации «инженер-механик» 
по специальности «технические 
средства службы горючего». Так-
же получил дополнительное обра-

зование по направлению «Психо-
логия и юриспруденция».

По окончании УВВТУ Валерий 
Анатольевич служил в вооружен-
ных силах СССР и ФСБ РФ в зва-
нии полковника, является ветера-
ном боевых действий. До прихода 
в ООО «УАЗ» работал в Управле-

нии ФСБ по Ульяновской области, 
где занимался вопросами борьбы 
с коррупцией в органах государ-
ственной власти и управления, 
а также вопросами пресечения 
противоправной деятельности и 
хищения бюджетных денежных 
средств.

На должность директора по безопасности ООО «УАЗ» назначен
Валерий Анатольевич Тетеревников.

Окончание. Начало на стр. 1
На форуме «Новая кооперация», ко-

торый проходил 8-9 февраля в г. Улья-
новске, УАЗ продемонстрировал новые 
спецверсии, выполненные на базе ком-
мерческого автомобиля УАЗ ПРОФИ и 
предназначенные для выездной торгов-
ли и предприятий потребительской ко-
операции. Представленные на форуме 
модификации позволяют осуществлять 
перевозки и продажу различной продук-
ции в отдаленных или малочисленных 
населенных пунктах, не имеющих стаци-
онарной торговой сети.  

Автолавка на базе УАЗ ПРОФИ пред-
назначена для перевозки и продажи про-
дуктов питания. Автомобиль предлагает-
ся в двух версиях: с рефрижераторной 
установкой и без. В первом варианте УАЗ 
ПРОФИ оснащен двумя холодильниками 
и одной холодильной витриной для под-
держания температурного режима в диа-
пазоне от -7°С до +7°С. Для охлаждения 
холодильного оборудования используют-

ся дополнительные вентиляторы. А для 
удобства размещения вещей предусмо-
трены встроенные шкафы и полки. 

Авторефрижератор на шасси УАЗ ПРО-
ФИ – это изотермический фургон объе-
мом 9 м³ с дополнительно установленным 
холодильным оборудованием, предна-
значенный для пере-
возки продуктов пита-
ния и прочих товаров, 
требующих поддер-
жания температурно-
го режима в интерва-
ле от -20°С до +50°С. 

«Центросоюз РФ 
является одним из 
ключевых партнеров 
завода, широко экс-
плуатирующим ав-
томобили УАЗ. Наша 
продукция пользует-
ся высоким спросом 
во всех регионах, где 
действуют органи-

зации кооперации. Сейчас спецверсии, 
выполненные на базе УАЗ ПРОФИ, про-
ходят процедуру сертификации и уже в 
ближайшее время будут доступны для 
заказа», – отметил заместитель гене-
рального директора ООО «УАЗ» по про-
дажам и маркетингу Сергей Травкин. 

Также в рамках форума было подписа-
но трехстороннее соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве между 
ООО «УАЗ», Центросоюзом РФ и Пра-
вительством Ульяновской области. Свои 
подписи под документом поставили ге-
неральный директор ООО «УАЗ» Вадим 
Швецов, председатель Совета Центро-
союза РФ Дмитрий Зубов и губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. 

«Трехстороннее соглашение предпо-
лагает более тесное сотрудничество 
в рамках будущей госпрограммы по под-
держке выездной торговли. Это крупный 
проект по организации точек для прода-
жи фермерской продукции. Более того, 
предприятия кооперации смогут приоб-
ретать автомобили УАЗ на льготных 
условиях, в том числе по региональным 
программам субсидирования», – добавил 
Сергей Травкин.

Алина КОМАРОВА

УАЗ представил новые спецверсии УАЗ ПРОФИ
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максимальный эффект

Залог качества 
в квалифицированных работниках 

На УАЗ выполнен комплекс ремонтных мероприятий 
В январе 2018 
года Ульяновский 
автомобильный завод 
провел более 700 работ по 
ремонту, профилактике 
и модернизации 
оборудования. О 
подробностях ремонтной 
кампании в период 
корпоративного отпуска 
рассказал руководитель 
департамента 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
Сергей Козин:

– Перед департаментом ТОиР 
стояла задача осуществить план 
ремонтных мероприятий, выпол-
нение которых позволит без дли-
тельных простоев и критических 
остановок оборудования отрабо-
тать 2018 год. План включал в 
себя 615 работ, большинство из 
которых невыполнимы в услови-
ях действующего производства. 
Порядка 90 работ произведено 
сверхплана. 

Перечислим наиболее значи-
мые из осуществленных меро-
приятий. 

В сварочном производстве 
произведена модернизация 
главного кондуктора сварки ав-
томобилей УАЗ ПРОФИ: полно-
стью заменена пневмосистема 
и внедрены дополнительные 
механизмы, прижимные узлы, 
необходимые для улучшения 
геометрической составляющей 

кузова. Также улучшен техноло-
гический процесс, связанный с 
переналадкой оборудования для 
сварки от двухместного ПРОФИ 
к пятиместному; установлены 
влагоотделители, необходимые 
для подачи сжатого воздуха на 
сварочный кондуктор. 

Осуществлены регулировка и 
ремонт подвесных систем сва-
рочного оборудования корейских 
линий сварки. Установлено обо-
рудование для смазки несущей 
цепи конвейеров.

Кроме того, на линии доварки 
кузовов СГР заменены контрол-
леры, что позволит избежать ча-
стых простоев линии, связанных 
с некорректной работой прежних 
контроллеров. 

В окрасочном производстве 
проведена модернизация окра-
сочных роботов «Айзенманн» 
и «Бинкс». Завершен ремонт 
подвесных и напольных конвей-
еров и опускных секций. Вос-
становлена обмуровка газовых 
печей. Произведен ремонт обо-
рудования для электрофореза 
и катафореза. Трубопроводы 
производственной канализации 
очищены от отложений лакокра-
сочных материалов.

Кроме ремонтных работ, было 
выполнено два мероприятия по 
сокращению издержек. Первое 
– это замена пульверизаторов 

пневмораспыления на пульве-
ризаторы электростатического 
распыления Ransburg AEMD-
600-FF-800. Данное мероприя-
тие позволяет экономить до 40% 
грунта при грунтовании кузовов 
на роботах «Бинкс». Работа вы-
полнялась совместно с персона-
лом окрасочного производства 
под шеф-монтажем представи-
телей поставщика и производи-
теля оборудования.

Второе – монтаж автомати-
ческих клапанов на контуры 
орошения деталей деминера-
лизованной водой после элек-
трофорезного грунтования на 
участке окраски деталей. Клапа-
ны автоматически перекрывают 
подачу деминерализованной 
воды на детали при остановках 
грузонесущих конвейеров № 9 и 
№ 10 и открывают подачу деми-
нерализованной воды на детали 
при движении конвейеров.

В прессовом производстве 
проведены плановое техниче-
ское обслуживание и ремонт ро-
ботов фирм KUKA и FANUC на 
участке лазерной резки. Кроме 
того, выполнены монтаж и под-
ключение четырех споттеров на 
участке рихтовки кузовов «Хан-
тер» и СГР. Произведена модер-
низация системы управления на 
двух мостовых кранах с заменой 
контакторов на современные ва-

куумные.
На прессы крупной штамповки 

«Эрфурт» в ПКЦ-2 установле-
ны новые счетчики числа ходов 
ползуна, что позволит осущест-
влять более точный контроль 
и не допускать перерасхода 
металла. Произведен ремонт 
правильного устройства авто-
матической линии фасонной вы-
рубки; выполнена чистка и мой-
ка правильного устройства, что 
значительно улучшит качество 
лицевых поверхностей загото-
вок.

В производстве автокомпо-
нентов завершен ремонт хими-
ко-термических агрегатов «Бир-
лек» № 3 и № 5: произведена 
частичная замена изношенных 
узлов, прове-
дена ревизия 
магистраль-
ных шинопро-
водов, элек-
т р и ч е с к и х 
н а г р е в а т е -
лей, кирпич-
ной кладки 
корпуса печи, 
н а п р а в л я -
ющих, цен-
трального и 
поперечного 
толкателя, а 
также вытяж-
ной вентиля-
ции. Выпол-
нена очистка от сажи коллектора 
эндогаза протяженностью 232 м.

На участке окраски мостов вы-
полнена замена электрических 
шкафов управления сушильной 
камеры № 4. В цехе штамповки 
и производства рам переведена 
на современный блок управле-
ния работа однокривошипного 
пресса, что повысит стабиль-
ность работы и безопасность. 

Работы по модернизации обо-
рудования проведены также в 
производстве сборки и сдачи 
автомобилей. Выполнен боль-
шой объем работ по замене 
металлоконструкций и направ-
ляющих конвейеров. Ремонтные 

службы УАЗ также приняли ак-
тивное участие в первом этапе 
проекта по расширению ремонт-
ной зоны автомобилей и проекте 
по монтажу новой линии тестов 
с использованием современного 
высокотехнологичного оборудо-
вания DURR.

Кроме всего прочего, кол-
лективом департамента ТОиР 
проведена большая работа по 
монтажу трубопровода сжатого 
воздуха на перенесенный учас-
ток подсборок на складе нор-
малей. Проведены профилакти-
ческие и ремонтные работы на 
шести мостовых кранах складов 
металла и вспомогательных 
участков.

«Хотелось бы поблагодарить 
коллектив департамента ТОиР 
за командную работу и добросо-
вестное выполнение поставлен-
ных задач, а также отметить вы-
сокий уровень взаимодействия 
с заместителями начальников 
цехов по подготовке производ-
ства, специалистами управле-
ний главного технолога, главного 
энергетика и главного механика. 
Благодаря нашей слаженной ра-
боте все запланированные ме-
роприятия выполнены в полном 
объеме», – заключил Сергей Ко-
зин.

Екатерина ПАНЮХИНА

В конце прошлого года на 
Ульяновском автомобильном 
заводе было принято решение 
об оценке знаний бригадиров 
в основных подразделениях 
предприятия. Первый шаг 
сделали бригадиры производства 
сборки и сдачи автомобилей, 
по итогам проверки знаний 
сотрудников была составлена 
программа обучения.  

В первую очередь оценка была на-
правлена на выявление уровня владения 
компетенциями бригадиров в области 
производственной системы, охраны тру-
да и техники безопасности. Также прове-
рялась деятельность на рабочих местах, 
слаженность работы всей бригады. Оце-
нивались управленческие компетенции, 
такие как организация деятельности, ори-
ентация на результат, наставничество и 
обучение других, лидерство и ответствен-
ность. 

Первопроходцами стали 64 бригадира 
производства сборки и сдачи автомоби-

лей. После проведения оценочных меро-
приятий был проведен кадровый комитет, 
где подвели итоги и приняли решение о 
назначении бригадиров в 2018 году. Все 
назначенные бригадиры ПСиСА в нача-
ле февраля прошли вводный тренинг. 
На нем перед бригадирами выступили 
директор по качеству Руслан Горевой, ди-

ректор по персоналу Ярослав Тормышев, 
руководитель производственной системы 
Александр Редькин, руководитель служ-
бы охраны труда Олег Чугунов и началь-
ник отдела развития персонала Анаста-
сия Колесникова. На данной встрече они 
рассказали о тех требованиях, которые 
будут предъявляться к работе бригади-

ров в новом году. 
С 12 февраля стар-

товала основная про-
грамма обучения брига-
диров, первыми начали 
их обучать специалисты 
производственной систе-
мы. Основными блока-
ми программы обучения 
бригадиров стали «Про-
изводственная система», 
«Охрана труда и техника 
безопасности»,  «Настав-
ничество». Обучение для 
бригадиров производства 
сборки и сдачи автомо-
билей завершится итого-
вым тестированием. 

«Оценка бригадиров будет носить си-
стемный характер и в первую очередь 
будет проводиться в основных произ-
водствах автозавода. Сейчас у нас со-
ставлен график проведения оценочных 
мероприятий по всем четырем произ-
водствам: сборки и сдачи автомобилей, 
сварочному, прессовому и окрасочному, 
– уточнила начальник бюро отдела разви-
тия персонала Марина Клюзова. – Оцен-
ка будет ежегодной,  эта работа доста-
точно серьезная и трудоемкая, но она 
позволит сделать процесс назначения 
бригадиров более эффективным».

Особенность программы обучения 
заключается в наличии практических 
занятий. Проект поможет сотрудникам 
профессионально расти в рамках пред-
приятия и подниматься на более высо-
кие ступени карьеры. Оценка знаний, в 
свою очередь, позволит выявить наибо-
лее  сильных и способных работников, 
которые готовы развиваться и приложить 
максимум усилий, чтобы Ульяновский ав-
тозавод работал долго и успешно.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА
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1. Эхо войны настолько глубоко засело в разумах, что, вспоминая о том, как в военные годы было сложно с 
транспортировкой раненых, было принято решение о создании такого автомобиля, причем в очень сжатые 
сроки. Также конструкторы УАЗ весной 1955 года получили ряд приказов от Министерства автомобильной 

промышленности провести цикл опытно-конструкторских работ по созданию грузовика, фургона и микроавтобуса.

Легенда отечественного автопрома отмечает юбилей.

Интересные факты о «буханке»
«С кабиной над двигателем» – для 1955 года компоновка автомобиля УАЗ-450 являлась 
буквально инновационной. Аналогов производства серийной «вагонной» конструкции в мире 
не было. Первой машиной нового семейства стала УАЗ-450А. Революция в автомобильном 
мире была совершена. Концептуально новый автомобиль, в первую очередь для медицинских 
нужд, был создан. Почему же возникла идея создания такого автомобиля?

5.1955 год. Состоялся один из первых автопробе-
гов по экзотическим и труднодоступным местам 
Средней Азии – пустыне Каракумы и высоко-

горным перевалам Памира. Первые образцы показали 
хорошие результаты.

4.В 1954 году на УАЗ специалистами ОГК велась 
разработка оригинальной подвески для УАЗ-
450. Руководитель группы Николай Демидович 

Попович, опираясь на собственный опыт, предложил 
принять конструкцию, похожую на подвеску автомобиля 
МАЗ: с заделкой концов рессор в резиновых подушках. 
После многочисленных поисков оригинальных способов 
закрепления концов рессор было принято решение ис-
пользовать эту конструкцию для УАЗ-450. На автомоби-
лях вагонной компоновки подвеска с заделкой концов 
рессор в резиновых подушках не вызывает сомнений ни 
в надежности, ни в работоспособности до сих пор.   

3.Часто автомобилисты говорят о том, что нет 
в России дорог, есть направления. Появление 
такого автомобиля было необходимо для ис-

пользования его в различных сферах жизни человека 
в самых отдаленных уголках нашей страны. Прозвище 
«буханка» автомобиль получил за своеобразную фор-
му кузова, напоминающую буханку хлеба. Еще по одной 
версии «буханкой» называли автомобиль, который пе-
ревозил продукты, а санитарный автомобиль называли 
«таблеткой», тем самым подчеркивая предназначение 
уазика.

2. Первые образцы «вагонника», созданные по 
эскизам художника-конструктора Владимира 
Арямова, имели скошенный кузов к задней ча-

сти автомобиля. За двойную оригинальную расцветку и 
необычную решетку образец получил название «Соро-
ка». Чертежи, поступившие из НАМИ, были отвергнуты 
ульяновскими конструкторами. Форма кузова впослед-
ствии была изменена. Характерной чертой этой серии 
«буханок» являлось отсутствие задней боковой двери 
со стороны пассажира (кроме модификации 450В): за-
грузка грузов или посадка пассажиров осуществлялась 
через задние двери, а на опытных образцах и серийных 
машинах первых выпусков боковые передние двери от-
крывались против движения. Сбоку, позади водителя, 
была ниша под запасное колесо, на задней двери от-
сутствовал фонарь заднего хода.

«Сорока»

Опытный образец УАЗ-450

УАЗ-450А.  Двери открываются против хода. Середина 50-х годов.

УАЗ доставляет товары

УАЗ на посту

 УАЗ-450 с прицепом

Испытания на Памире

 Пробеговые испытания по Средней Азии
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10. УАЗ-450 – кинозвезда. В 1963 году в своей 
первой, но не единственной киноработе 
ульяновский внедорожник принадлежал 

одному из главных героев в фильме «Королева бензо-
колонки». На машине с милой мордочкой киномеханик 
развозил в массы культуру, показывая новинки киноин-
дустрии СССР. Также УАЗ-450 снимался в кинофильмах 
«Тридцать три», «В Москве проездом», «Жил певчий 
дрозд».

9.Этот случай произошел под Астраханью в одном из испытательных пробегов, именно так и больше никак 
автозавод мог проводить испытания, так как автополигонов было в то время немного. Итак, конец 50-х, 
Астрахань. Группа испытателей через пески пробилась к Волге, измученные жарой водители решили 

искупаться. Подъехали к реке и кинулись в прохладную воду. Как вспоминает водитель-испытатель Валентин 
Рябушкин: «Вдруг наш автомобиль оказался в воде и… поплыл. Видимо, вода подмыла песок, и УАЗ оказался в 
воде. Испытания на герметичность были удачно пройдены». Этот случай был описан в книге 1966 года выпуска 
«Ульяновский автомобильный». Испытатели острили: «Наш автомобиль не только ездит, он еще и плавает». Но 
авторы книги отметили, что это, разумеется, шутка: «УАЗы плавать не умеют!». Конечно, тогда никто не мог и 
предположить, что автомобиль УАЗ спустя 20 лет преодолеет и эту стихию.

8.Автомобиль УАЗ-450 со-
держит 1026 оригиналь-
ных деталей и узлов: де-

талей шасси – 491 шт. и деталей 
кузова – 535 шт. Если сравнить УАЗ-
450 с современными авто, разница 
будет невероятной. В современных 
автомобилях количество деталей 
колеблется от 5000 до 7000 дета-
лей.

7.В июне этого же года образцы были представ-
лены на ВДНХ в Москве. В Сокольниках были 
выставлены УАЗ-450 и грузовик УАЗ-451Д, по-

лучивший по итогам Золотую медаль.

6.В самом начале 1958 года первые пять автомо-
билей УАЗ-450 сошли с конвейера.

УАЗ-451Д

УАЗ-450 на ВДНХ в Москве

Фотографии из каталога. 1960 год.

После испытаний в жарких песках. Конец 50-х годов.

УАЗ-450В

 УАЗ-752

УАЗ-450 в фильме «Королева бензоколонки»

УАЗ-450Д

Подготовила Елена НИКИТИНА
по материалам УГК и Музея истории и трудовой славы УАЗ

60 лет прошло с тех пор, как УАЗ-450, созданный в 
прошлом веке, сошел с конвейера Ульяновского авто-
завода. За семь лет было выпущено более 50000 авто-
мобилей различных модификаций «буханки»: УАЗ-450А 
– санитарный, УАЗ-450В – микроавтобус, УАЗ-450Д – 
грузовик (бортовой) с двухместной кабиной и деревян-
ным кузовом. Но не так важен год выпуска, как важны 
наполненность, пробег и, без сомнения, люди, которые 
вложили свой конструкторский дар, свои силы и талант 
в автомобиль, объехавший всю планету, оставляя за со-
бой незабываемый след, помогая в быту и спасая чело-
веческие жизни. 
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Итоги работы службы ГО и ЧС за 2017 год

В феврале традиционно стартует 
новый сезон молодежных 
соревнований. Первым 
состязанием стала лыжная 
эстафета. 

Выступать на лыжне вызвались семь 
команд смельчаков из сварочного, прес-
сового производств, дирекций по закуп-
кам, правовым вопросам, планирова-
нию и логистике, а также представители 
ППО и ООО «УАЗ-Автокомпонент». Всем 
спортсменам предстояло пробежать 
400-метровый круг, после чего передать 
эстафету партнеру по команде. Надо ска-
зать, что все автозаводцы справились с 
задачей на отлично. 

Не обошлось без 
сюрпризов. Сра-
зу две команды – 
«Закупки» (ДЗ)  и 
«Стальные» (прес-
совое производ-
ство) – показали 
одинаковое время 
после пяти этапов. 
Они и празднова-
ли победу. Надо 
сказать, что общий 
уровень заводских 
спортсменов значи-
тельно улучшился. 

Так, победители 
этого года оказа-
лись на минуту 
быстрее победи-
телей прошлого 
года. Рекордный 
результат сезо-
на-2018 – 8 ми-
нут 19 секунд 
после пяти эта-
пов,  в то время 
как прошлогод-
ние лидеры по-
казали результат  
9 минут 18 се-
кунд.

На третьем месте – представители  
ДОКиМ (ДПиЛ). Их время 9 минут 41 се-
кунда.

«Спартакиада-2018» только началась. 
Впереди у молодежи около двадцати раз-
личных спортивных, интеллектуальных и 
творческих соревнований, а значит, каж-
дый сможет найти соревнование себе 
по душе. Если вы хотите присоединить-
ся к одному из состязаний или собрать 
собственную команду из работников 
предприятия, пишите на электронную 
почту ns.nikiforova@sollers-auto.com или 
звоните по телефонам: 40(2)-97-45 и  
8-967-376-62-86.

Молодежная «Спартакиада-2018» началась  
с лыжной эстафеты

18 февраля в 10.00 на базе СК 
«Динамо» (ул. Карла Либкнехта,  
д. 7) пройдут соревнования по во-
енно-прикладному спорту в зачет 
«Спартакиады-2018» ООО «УАЗ». В 
рамках соревнований три упражне-
ния – стрельба из пистолета и сбор-
ка-разборка макета автомата АК-74М 
на время. В команде 4 человека, пол 
и возраст значения не имеют.  Про-
пуск ООО «УАЗ» или дочернего об-
щества должен быть у каждого члена 
команды.  Заявки с указанием ФИО 
спортсменов, их дат рождения, долж-
ностей и подразделений можно на-
правлять по адресу:  ns.nikiforova@
sollers-auto.com. Телефоны для спра-
вок: 40-97-45, 8-967-376-62-86.

Фото Сергея Дигулева

Объявление

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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поздравляем!

1 января отметила юбилей контролер груп-
пы контроля службы качества производства 
автокомпонентов

НИНА ВЛАДИМИРОВНА  
КАМЕНЩИКОВА.

За время работы Нина Владимировна 
зарекомендовала себя грамотным специ-
алистом, ответственным работником. За 
безупречный, добросовестный долголетний 
труд ей присвоено звание «Ветеран УАЗ».

Руководство, профком и коллеги от всей 
души поздравляют Нину Владимировну 
с юбилейной датой, желают ей крепкого 
здоровья,  благополучия и счастья.

Желаем, чтобы не однажды
Пришел еще к вам юбилей,

Чтоб не терялась жизни жажда
И не редел бы круг друзей!     



5 февраля отметил юбилей ведущий инже-
нер по подготовке производства комплекса 
производства мостов и рулевого управле-
ния механосборочного цеха

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  
КАРБОВ.

Руководство, коллектив, профсоюзный 
комитет МСЦ поздравляют его, желают 
отличного здоровья, профессиональных 
успехов и благополучия.

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

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



9 февраля исполнилось 55 лет начальнику 
теплосилового цеха

СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ  
МАРКЕЛОВУ.

Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его, желает крепкого здоровья, успехов в 
работе, семейного благополучия и всего 
наилучшего!

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,

Здоровье будет крепким много лет!


10 февраля отметил 60-летний юбилей 
водитель автомобиля цеха внутризаводско-
го транспорта департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
ВЕТРОВ.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
тепло и сердечно поздравляют Александра 
Николаевича с днем рождения! Пусть нако-
пленный жизненный опыт и мудрость помо-
гут достичь вам новых высот. Пусть сбудутся 
ваши сокровенные желания и устремления, 
сохранится все хорошее, что есть в вашей 
жизни, и приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма. 
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение 
были верными спутниками во всех ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. 
Настойчивости и терпения в решении ка-
ждодневных задач!

Желаем счастливых и солнечных дней,
Попутного ветра, надежных друзей!

Желаем, чтоб чаще сбывались мечты
И все было так, как задумаешь ты!

Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечают День святого 
Валентина – покровителя всех влюбленных. Благодаря работе на 
нашем предприятии многие сотрудники смогли обрести не только 
профессиональное, но и личное счастье, испытав самое прекрасное 
и светлое чувство под названием ЛЮБОВЬ. В преддверии Дня всех 
влюбленных семейные пары, обе половинки которых трудятся на 
заводе, поделились с корреспондентами «Панорамы УАЗ» своими 
историями знакомств.

Ульяновский автозавод соединяет сердца!

Вадим и Юлия 
Кочановы 

(диспетчер ПДО производства сборки и сдачи ав-
томобилей и ведущий специалист ОЗССА дирекции 
по закупкам)

Трудовой стаж этой семьи на Ульянов-
ском автозаводе составляет 35 лет. В про-

шлом году Вадиму Кочанову было присвоено 
звание ветерана труда УАЗ.   

«Мы действительно познакомились благода-
ря тому, что работали на УАЗ. Если бы не это 

обстоятельство, то, наверное, нашей семьи не 
было бы, –  считает Юлия. – Более того, большую роль 

в образовании нашего семейного союза сыграл молодежный вечер в КРК «Со-
временник». Весной 2001 года мы пришли туда каждый сам по себе, а ушли 
вместе. После этого нас словно закружило в вихре, и вскоре для нас прозвучал 
марш Мендельсона. В нашей семье две дочери. Старшей Кристине 15 лет. 
Она учится в  9 классе, сейчас готовится к сдаче ОГЭ.  Младшей дочке Са-
шеньке 4,5 года. Она ходит в детский сад».

Павел и Мария  
Кабановы

Общий стаж работы этой пары на 
Ульяновском автомобильном заводе со-
ставляет уже 20 лет. Супруги трудятся 
вместе на одном производстве: Павел – 

маляр-пульверизаторщик, а Мария – рас-
пределитель работ окрасочного производ-

ства. 
Их любовь друг к другу зарождалась постепен-

но: они ежедневно виделись не только на работе, 
но и в общих компаниях. Незаметно их дружба переросла 

в симпатию, а потом и в любовь. Первый шаг проявил, как и положено мужчине, 
Павел: он пригласил Марию на первое свидание, затем познакомил со своей 
семьей, и в один из дней они решили просто больше не расставаться. Так, в 2011 
году Мария и Павел узаконили свои отношения. По признанию пары, на данный 
момент они ставят перед собой не заоблачные планы, а конкретные цели. Их 
главным эпицентром любви и внимания сейчас является сын Егор. Теперь Павел 
и Мария Кабановы свободное время проводят втроем, и, конечно, в этом тоже 
есть своя доля романтики. 

«Какую роль в наших отношениях сыграл УАЗ? Наверное, если бы я не при-
шла работать на автозавод, то мы бы никогда не встретились и не полюбили 
друг друга», – говорит Мария.

Павел и Анастасия 
Углевы 

(руководитель проекта дирекции по закупкам и 
специалист дирекции по персоналу)

«В первый раз мы увидели друг друга в 
2015 году на областных соревнованиях по 

бильярду, где защищали честь нашего заво-
да. После этого стали общаться и вскоре со-

стоялось наше первое свидание, после которого 
не проходило и дня, чтобы мы не увидели или хотя 

бы не услышали друг друга. Когда мы поехали на от-
дых, Павел на берегу моря сделал мне предложение руки и 

сердца. Я была настолько переполнена чувствами, что не могла сдержать слез 
счастья и, конечно же, ответила: «Да!», – делится Анастасия. – Через четыре 
месяца, в октябре 2017 года, мы поженились».

Сергей и Анастасия 
Плаксины 

(мастер РК ДТОиР службы главного инженера и 
специалист по организации и оплате труда дирек-
ции по персоналу)
Рассказывает Сергей: «5 сентября 2015 

года, на этапе моего трудоустройства на 
УАЗ, меня отправили в отдел организации и 

оплаты труда по ремонтной службе подписать 
дополнительное соглашение к трудовому догово-

ру. Зайдя в кабинет и обратившись к молодой красивой 
девушке с вопросом: «Что и где подписать?», – я еще не знал, что именно она 
станет моей судьбой на всю жизнь. Но уже в тот момент Настя очень сильно 
мне понравилась, и поэтому, начав свою работу на заводе мастером ремонтной 
службы, я старался заходить к ней как можно чаще по любым рабочим вопросам, 
в том числе и специально придуманным, только чтобы чаще с ней видеться.

Как я потом узнал, Настя спустя время тоже начала стараться найти опре-
деленные рабочие задания для меня, чтобы я чаще к ней приходил. В какой-то 
момент она взяла мой сотовый номер телефона у моего начальника комплекса 
под рабочим предлогом, но, как я думаю, мы оба надеялись, что рабочим общени-
ем это не закончится, – так и получилось. Мы стали общаться на отвлеченные 
темы сначала посредством смс, а потом и звонков. Я знал, что у Насти было 
довольно много поклонников на работе, которым она нравилась, но я этого не 
боялся и намерен был добиваться ее расположения до конца. И, как она сама 
говорит, я ей понравился не только своей общительностью и внешним видом, 
но и тем, что я чем-то особенным отличался от других.

И вот уже через пару месяцев мы первый раз вместе пошли на свидание в 
кино, потом были совместные встречи с друзьями. В декабре мы вместе пред-
ставляли наш завод на Губернаторском балу. А после него мне была сделана 
операция на глаза. В этот период Настя очень сильно переживала за меня и 
заботилась обо мне. Именно тогда я понял, насколько сильно она стала мне 
дорога и как сильно я ее полюбил. И уже 24 марта, спустя примерно полгода 
после нашего первого знакомства, я предложил Насте выйти за меня замуж, и 
она согласилась. 13 августа 2016 года мы поженились, а через три месяца, 13 
ноября, обвенчались. И вот уже полтора года мы счастливо живем вместе и в 
скором времени ждем семейного пополнения.

Спасибо заводу за то, что помог нам с моей любимой женой связать наши 
судьбы вместе!».
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
На этой неделе звезды советуют Овнам 
более внимательно относиться к поступаю-
щей информации. Возможно, вы услышите 
сведения негативного характера, не соот-
ветствующие реальной действительности. 
Постарайтесь ограничить контакты с ма-
лознакомыми людьми.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам в это время не следует занимать-
ся долгосрочным планированием: возможно 
изменение внешних обстоятельств, в ре-
зультате чего придется вносить коррективы 
в текущие планы. Особенно это относится к 
покупке крупной бытовой техники.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам в предстоящий период придется 
умерить свои амбиции. Вы можете встретить 
серьезные препятствия на пути к поставлен-
ной цели. Не стоит идти на конфликт в тех 
вопросах, которые не требуют срочного ре-
шения. Сейчас выгоднее набраться терпе-
ния и переждать.
РАК (22.06 - 22.07)
Эта неделя благоприятствует романтиче-
ским и супружеским отношениям Раков. 
Ваши чувства укрепятся, вы станете больше 
ценить такие качества, как верность, надеж-
ность и ответственность. В воспитании детей 
рекомендуется проявлять разумную стро-
гость и твердость.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В этот период звезды не советуют предпри-
нимать Львам действия, связанные с риском 
получения травмы. Следует воздержаться от 
участия в командных видах спорта. Выход-
ные благоприятствуют наведению порядка 
в доме, генеральной уборке или ремонтным 
работам.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам, состоящим в браке, в начале неде-
ли не рекомендуется обсуждать с партне-
ром острые вопросы. Даже мелкие бытовые 
неурядицы могут привести к конфликтам. 
Вторая половина недели, наоборот, позво-
лит вам решить все спорные вопросы в кон-
структивном русле.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Это время высокой деловой активности Ве-
сов. На предстоящую неделю желательно 
запланировать выполнение сложных и тру-
доемких работ. У вас все получится сделать 
так, как вы хотите. Особенно удачно сложат-
ся дела по благоустройству дома.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Предстоящая неделя позволит Скорпионам 
благополучно урегулировать все сложности 
в любви и воспитании детей. Это благопри-
ятное время для творческой реализации 
личности, осуществления давних замыслов, 
а также развлечений.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Это время будет благоприятно для решения 
материальных вопросов. Стрельцам могут 
оказать финансовую поддержку родственни-
ки, что позволит собрать достаточную сумму 
для крупных покупок. Отношения с родными 
станут гармоничными.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогам в предстоящий период рекомен-
дуется позаботиться о своем здоровье. В 
это время ослабнет иммунитет, вы станете 
более уязвимыми ко всевозможным вирус-
ным инфекциям. Это не лучшее время для 
встреч и поездок.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Внимание Водолеев на этой неделе будет 
сосредоточено на решении финансовых воп-
росов. Это неблагоприятное время для трат 
на сюрпризы, увеселительные мероприятия 
и прочие развлечения. В эти дни вы рискуете 
увлечься шопингом и выйти за рамки своего 
бюджета. 
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют слегка умерить свои 
амбиции, особенно если они касаются от-
ношений в семье и близких родственников. 
Для вас это потенциально конфликтное вре-
мя, когда личные желания и намерения мо-
гут столкнуться с препятствиями со стороны 
родных людей.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Дети рисуют УАЗ
Объявляется конкурс детского рисунка «На 
уазике вокруг света!», приуроченный к 
60-летию начала выпуска автомобиля  
УАЗ-450 и 55-летию отдела экспортных 
продаж.

Порядок участия в конкурсе
Участие в конкурсе принимают 

дети работников УАЗ и дочерних об-
ществ в возрасте до 14 лет.
Каждый участник представляет 

одну работу форматом А4 (210х290 
мм).
Рисунки должны быть подписа-

ны с обратной стороны: Ф.И., воз-
раст конкурсанта, Ф.И.О. родителей, 
место работы и контактный телефон.
Работа может быть исполнена 

в любой технике рисования (аква-
рель, гуашь, карандаши, мелки, 
фломастеры). 
Конкурсные работы должны со-

ответствовать заявленной теме, то 
есть рассказывать о популярности 
автомобилей УАЗ во многих странах 
мира.

Сроки проведения конкурса
Подача работ: 
с 12 февраля по 6 апреля.
Работа жюри конкурса по оценке 

работ участников: с 9 по 11 апреля.
Организация выставки  работ 

участников: 18 апреля.
Награждение победителей кон-

курса: 20 апреля.
Конкурс проводится в один этап.
Рисунки принимаются в  департа-

менте информации и общественных 
связей (здание МСК-2, 4-й этаж).  
Телефоны для справок: 40-61-29, 
40-97-45.  

Порядок рассмотрения работ
Работы будут рассматриваться 

по основным номинациям, которые 
будут присвоены при оценке кон-
курсных работ.
Рассмотрение поступивших на 

конкурс рисунков проводится на за-
седании жюри. 

Все участники награждаются по-
ощрительными призами.

Результаты конкурса публикуются на 
интернет-сайте УАЗ: http://life.uaz.ru/. 

Конкурсные работы победите-
лей будут представлены в виде 
оформленной выставки в холле Биз-
нес-центра УАЗ.

Уважаемые работники УАЗ!

Администрация поликлиники № 1, расположенной на территории ООО «УАЗ», сообщает, 
что с 13 февраля для вызова скорой неотложной помощи на территории завода можно 
позвонить по телефонам: 03, 40-68-52, 2-68-52, 71-03-08.

http://life.uaz.ru/

