
Модельную линейку коммерческих грузовиков пополнила модифика-
ция полной массой 2,5 т, которая еще больше повышает практичность 
ульяновского LCV при эксплуатации в условиях мегаполиса.
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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 21 июля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

УАЗ представляет 
новую версию Профи
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На предприятии продолжа-
ется вакцинация работни-
ков от COVID-19

С днем рождения, «Панора-
ма УАЗ»

Кадровые назначения на 
ООО «УАЗ» 

УАЗ-Хантер лидер «муж-
ских» автомобилей

Из числа 
работников УАЗ 
вакцинировались, 
либо имеют 
достаточный титр 
антител

1169 
человек

Никаких штрафов за въезд в города 
с зонами грузового каркаса и выезд в 
левый ряд на магистралях – новая моди-
фикация расширяет границы примене-
ния модели, позволяя беспрепятственно 
передвигаться там, где появление ком-
мерческих автомобилей максимальной 
массой свыше 2,5 тонны запрещено.

Версия, созданная по многочисленным 
запросам пользователей, сохранила все 
конструктивные преимущества недавно 
дебютировавшего на рынке УАЗ Профи 
Полуторка. Увеличенная колесная база, 
расширенная колея передних и двускат-
ная ошиновка задних колес, модерни-
зированная подвеска, новое рулевое 
управление с демпфером и вентилиру-
емые дисковые тормоза спереди и сза-
ди обеспечили запас грузоподъемности, 
повысили уровень безопасности и води-
тельского комфорта, а также улучшили 
ходовые свойства LCV.

Автомобиль оснащается бензиновым 
двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра 
(149,6 л.с.), альтернативой которому 
может служить аналогичный газо-бен-
зиновый ДВС (143 л.с.). Оба варианта 
агрегатируются с проверенной пятисту-
пенчатой механической коробкой пере-
дач Dymos. Платформа вмещает пять 
паллет и позволяет перевозить груз объ-
емом 10,5 м3.

В базовой комплектации фигурируют 
подушка безопасности водителя; сис-
темы ABS девятого поколения и EBD; 
регулировка руля по вылету и углу 
наклона; двухместное пассажирское 
сиденье с подлокотником; центральный 
замок, иммобилайзер; электропривод 
стеклоподъемников, функция подогрева 
наружных зеркал; основание платформы 
из транспортной фанеры и такелажные 
петли для фиксации груза.

В списке дополнительного оборудова-
ния представлены эргономичное води-
тельское кресло с развитой боковой 
поддержкой, регулировками высоты и 
поясничного подпора, а также функцией 
подогрева; кондиционер с охлаждаемым 
перчаточным ящиком; функции подо-
грева ветрового стекла и пассажирских 
сидений; ГБО с баком объемом 93 или 
100 литров.

УАЗ Профи Полуторка полной массой 
2,5 тонны будет доступен исключитель-
но в бортовом варианте со стандартной 
базой и однорядной кабиной. Кроме того, 
аналогичную модификацию получит и 
Профи 4х4. Гарантия на автомобили 
составляет 4 года или 150 000 киломе-
тров пробега, цены стартуют с отметки 
1 040 000 рублей или от 21 100 рублей 
(без НДС) в месяц по программе «УАЗ 
Подписка».
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новости

►Кадровые назначения Дирекция по персоналу информирует вас о новом 
кадровом назначении в ООО «УАЗ»:

 Директор по экономике и финансам ООО «УАЗ»

 Кондауров Андрей Евгеньевич
 Образование высшее: в 2004г. окончил универси-

тет Оклахома Сити, получил 
диплом бакалавра по управле-
нию бизнесом.

Свою профессиональную 
деятельность Андрей Евгенье-
вич начал в 2005 году на пред-
приятиях торговли и пищевой 
промышленности.

С 2007г. по 2010г. работал 
экспертом аудиторских услуг 
ООО «Эрнст энд Янг». 

С 2010 года Андрей Евге-
ньевич работает в компании 
«Соллерс»:

● с 2010г. по 2011г. менеджер финансовой дирекции 
ОАО «Соллерс»,

● с 2013г. по 2019г. финансовый менеджер в ООО 
«Форд Соллерс Холдинг».

С 2011г. по 2012г. работал директором по экономи-
ке и финансам в ООО «Димитровградский инструмен-
тальный завод».

В 2019г. Андрей Евгеньевич перешел на работу в 
ООО «УАЗ» финансовым менеджером дирекции по 
экономике и финансам.

В дирекции по экономике и финансам Андрей Евге-
ньевич руководил работами по снижению потерь и 
непроизводительных расходов, совершенствованию 
ценообразования.

 В сферу профессиональной деятельности Андрея 
Евгеньевича Кондаурова в должности директора по 
экономике и финансам ООО «УАЗ» будут входить сле-
дующие вопросы:

● Разработка перспективных и текущих планов про-
изводственно-хозяйственной деятельности ООО «УАЗ»

● Обеспечение и разработка финансовой стратегии 
ООО «УАЗ» по обеспечению финансовой устойчивости 
Общества

● Управление движением финансовых ресурсов 
ООО «УАЗ»

● Повышение эффективности и экономии затрат
● Руководство рациональной организацией бухгал-

терского и налогового учёта и отчётности 
● Разработка мероприятий по улучшению экономи-

ческих показателей
● Руководство инвестиционной деятельности на 

предприятии
● Прочие вопросы, связанные с деятельностью 

Общества
Мы поздравляем Андрея Евгеньевича с назначением 

и желаем ему успехов в работе!
Аксинин Вячеслав Александрович, занимавший 

ранее должность директора по экономике и финансам, 
уволился из нашей Компании. Мы благодарим Вячес-
лава Александровича за большой вклад в развитие 
нашего предприятия и желаем ему успехов и дальней-
шего карьерного и профессионального роста.

Дирекция по персоналу информирует вас о новом 
кадровом назначении в ООО «УАЗ»:

 Начальник отдела материальных нормативов и 
ведения состава автомобиля Управления главного 

технолога Технической дирекции ООО «УАЗ»

 Колотов Дмитрий 
Борисович

 Дмитрий Борисович выпуск-
ник Самарского Государ-
ственного технического уни-
верситета по квалификации 
«Инженер».

Трудовая карьера Дмитрия 
Борисовича в автомобиле-
строении началась в 2008 году 
в ЗАО «Форд Мотор Компани».

В 2015 году Дмитрий Бори-
сович пришел на работу в Тех-
нологический департамент Дирекции по производству 
ООО «УАЗ».

До назначения на должность начальника отдела 
материальных нормативов и ведения состава автомо-
биля Дмитрий Борисович занимался вопросами тех-
нологического и проектного развития, а также совер-
шенствованием процессов в сфере внешней логистики 
ООО «УАЗ».

 В область профессиональной деятельности Дми-
трия Борисовича Колотова в должности начальника 
отдела материальных нормативов и ведения состава 
автомобиля Управления главного технолога Техниче-
ской дирекции ООО «УАЗ» будут входить следующие 
вопросы:

 ● Организация и контроль ведения базы норм расхо-
да на новые изделия, базы заготовок, базы технологи-
ческого ломо образования по всем моделям и модифи-
кациям автомобиля.

● Организация и контроль разработки технологиче-
ских маршрутов в информационных системах.

● Обеспечение целей получения ООО «УАЗ» Акта 
экспертизы и Заключения Минпромторга РФ, согласно 
требованиям Постановления Правительства РФ №719 
от 17.07.2015 г. и обновление документов и иной ин-
формации, влияющей на получение субсидий или уча-
стия в государственных и муниципальных закупках.

● Обеспечение подразделений ООО «УАЗ» актуаль-
ной нормативно-технической документацией.

● Сопровождение информационно-поисковой авто-
матизированной системы ведения справочной доку-
ментации на сайте KTOS. 

Мы поздравляем Дмитрия Борисовича с назначени-
ем и желаем ему успехов в работе!

Новиков Михаил Игоревич, занимавший ранее долж-
ность начальника отдела материальных нормативов 
и ведения состава автомобиля, перешел на работу в 
другую Компанию. Мы благодарим его за проделанную 
работу и желаем ему дальнейшего карьерного и про-
фессионального роста.

Минпромторг РФ 
разработал проект 

постановления 
правительства о программе 

грантов для поддержки 
производителей 

автокомпонентов на 
территории РФ

УАЗ-Хантер лидер «мужских» 
автомобилей в России

Эксперты агентства «АВТО-
СТАТ» составили рейтинг самых 
«мужских» автомобилей в Рос-
сии. В качестве критерия рейтин-
га была взята доля мужчин-вла-
дельцев по каждой модели, 

которую удалось установить по 
результатам опросов агентства в 
2018 – 2020 гг. Чем этот показа-
тель выше, тем автомобиль счи-
тается более «мужским». 

Лидером нашего рейтинга ока-
зался отечественный УАЗ Хантер 
– доля мужчин-владельцев у этой 
модели в нашей стране состав-
ляет почти 88%. На втором месте 
– китайский Haval H5 c показате-
лем 87,1%. Третье место – у япон-
ского пикапа Toyota Hilux (85,3%), 
а следом за ним, практически 
наступая на пятки, с показателем 
85,2% идут LADA 4x4 и Chevrolet 
Niva. Более подробная информа-
ция о предпочтениях российских 
автовладельцев, причинах, влия-
ющих на выбор автомобиля или 
его замену, содержится в новом 
отчете аналитического агентства 
– «Предпочтения в выборе и экс-
плуатации автомобиля: гендер-
ные различия».

«Механизм предполагает предоставление льгот-
ных займов в размере от 50 млн рублей по ставке 
1% годовых на срок до 60 месяцев», - говорится в 
сообщении.

Фонд развития промышленности будет предостав-
лять производителю заем в размере до 40% бюдже-
та проекта, а при успешной его реализации инвестор 
сможет получить субсидию Минпромторга в объеме 
привлеченного займа для его погашения.

«Федеральная поддержка обеспечит финансовый 
рычаг для запуска проекта и сделает для компаний 
экономически более целесообразным перенос про-
изводственных площадок на территорию России, а 
не прямой импорт автокомпонентов», - заявил глава 
Минпромторга Денис Мантуров, слова которого при-
водит пресс-служба.

Ранее замглавы Минпромторга Александр Моро-
зов говорил, что программа грантов для производи-
телей автокомпонентов начнет работать летом этого 
года, в федеральном бюджете на нее предусмотрен 
1 млрд рублей на этот год.

«Средства могут быть потрачены на запуск инве-
стиционных проектов по локализации и импорто-
замещению узлов и агрегатов для автомобилей и 
специализированной техники», - отметил Мантуров. 
Займы могут быть направлены на финансирование 
затрат на закупку оборудования и лицензий в рамках 
локализации критически важных для автомобилей и 
специализированной техники в соответствии с 719-
м постановлением правительства, пояснил министр. 
Критерием успешности является ввод приобретенно-
го оборудования в строй и отгрузка локализованной 
продукции как минимум двум не аффилированным 
друг с другом заказчикам.

По его словам, программа грантов обеспечит 
устойчивость отрасли к воздействию внешнеэконо-
мических факторов, будет способствовать освоению 
критически важных технологий производства компо-
нентов для автомобилей и специализированной тех-
ники и повысит уровень инвестиционной привлека-
тельности отрасли.

Рынок автокомпонентов
Ассоциация европейского бизнеса в России ранее 

заявляла, что ожидает текущим летом снижения 
объемов продаж в России большинством автопроиз-
водителей из-за дефицита электронных комплектую-
щих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводите-
ли испытывают проблемы из-за дефицита на рынке 
полупроводников и других автокомпонентов. Амери-
канская General Motors, японская Toyota Motor, южно-
корейская Hyundai Motor были вынуждены приоста-
новить работу некоторых своих заводов или снизить 
объемы производства из-за перебоев в поставках 
микросхем. В России за последний месяц «Автоваз» 
уже три раза останавливал производство некоторых 
моделей на два дня.
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Ульяновский автомобильный 
завод открывает новые возмож-
ности для дополнительного зара-
ботка  на период с июля по сен-
тябрь включительно. 

Для этого предлагается вре-
менный перевод на профес-
сию сварщик на машинах кон-
тактной (прессовой) сварки.

● При переводе сразу присва-
ивается 3-я категория ИСН (20% 
доплаты)

● При отработке полного 
баланса рабочего времени (БРВ) 
в отчетном периоде (месяц), без 
неявок выплачивается бонус 5 
тыс. руб. 

● При отработке меньше плано-
вого БРВ размер бонуса рассчи-
тывается пропорционально фак-
тически отработанному времени. 
В июле плановый баланс уста-
навливается равным 17 рабочим 
дням (дни корпоративного отпу-
ска из БРВ исключаются).

Более подробно о временном 
переводе можно узнать у кадро-
вых работников подразделений, 
а так же:
 В службе персонала Свароч-

ного производства, тел. 2-93-80
В центральном отделе 

кадров, тел.: 2-90-50, 2-94-05, 
2-94-87.

события и люди

Какая ответственность 
предусмотрена за размещение 
в сети «Интернет» статей, уни-
жающих достоинство челове-
ка по признакам отношения к 
религии?

Ответ: Статья 20.3.1 КоАП РФ 
предусматривает ответствен-
ность за действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, 
в том числе с использованием 
средств массовой информации 
либо информационно-телеком-
муникационных сетей, вклю-
чая сеть «Интернет», если эти 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Совершение вышеуказанных 
деяний влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок 
до ста часов, или администра-
тивный арест на срок до пятнад-
цати суток; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Какое наказание предусмо-
трено за совершение террори-
стического акта?

Ответ: Терроризм представ-
ляет реальную угрозу нацио-
нальной безопасности и поэтому 
законодательством установлено 
суровое наказание за соверше-
ние преступлений террористи-
ческого характера.

Так, ч. 1 ст. 205 УК РФ пред-
усматривает ответственность 
за совершение взрыва, поджога 
или иных действий, устраша-
ющих население и создающих 

опасность гибели человека, при-
чинения значительного имуще-
ственного ущерба либо насту-
пления иных тяжких послед-
ствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти 
или международных организа-
ций либо воздействия на приня-
тие ими решений, а также угроза 
совершения указанных действий 
в целях воздействия на принятие 
решений органами власти или 
международными организация-
ми. Совершение данных деяний 
предусматривает наказание в 
виде лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет.

Какие вопросы разрешает 
суд при вынесении решения о 
расторжении брака?

Ответ: Согласно ст. 24 Семей-
ного Кодекса Российской Феде-
рации при расторжении брака в 
судебном порядке супруги могут 
представить на рассмотрение 
суда соглашение о том, с кем из 
них будут проживать несовер-
шеннолетние дети, о порядке 
выплаты средств на содержание 
детей и (или) нетрудоспособного 
нуждающегося супруга, о разме-
рах этих средств либо о разделе 
общего имущества супругов.

В случае, если отсутствует 
соглашение между супругами по 
вопросам, указанным выше, а 
также в случае, если установле-
но, что данное соглашение нару-
шает интересы детей или одного 
из супругов, суд обязан:

● определить, с кем из роди-
телей будут проживать несо-
вершеннолетние дети после 
развода;

● определить, с кого из родите-
лей и в каких размерах взыски-
ваются алименты на их детей;

● по требованию супругов 
(одного из них) произвести раз-
дел имущества, находящегося в 
их совместной собственности;

● по требованию супруга, 
имеющего право на получение 
содержания от другого супру-
га, определить размер этого 
содержания.

В случае, если раздел имуще-
ства затрагивает интересы тре-
тьих лиц, суд вправе выделить 
требование о разделе имуще-
ства в отдельное производство.

Можно ли взыскать долги по 
алиментам с бывшего супру-
га, если ребёнку исполнилось 
18 лет?

Ответ: Согласно общему пра-
вилу, закрепленному Семейным 
кодексом РФ, родительские пра-
ва прекращаются при достиже-
нии их детьми совершенноле-
тия, то есть 18 лет.

Вместе с тем, Верховный Суд 
РФ в определении от 02.03.2018 
№ 78-КГ17-19 разъяснил осо-
бенности взыскания долгов по 
алиментам на выросших детей.

Так, Верховный Суд РФ ука-
зал, что особенностью исполни-
тельных документов о взыска-
нии алиментов является «пери-
одический характер платежей». 
При этом по достижении ребен-
ком совершеннолетия задол-
женность с должника подлежит 
взысканию, а не последующему 
исчислению.

Родитель же, содержавший 
ребенка, фактически нес рас-
ходы за второго родителя, не 
исполнявшего законную обязан-
ность в установленном поряд-
ке, поэтому именно он вправе 
претендовать на компенсацию 
понесенных затрат.

В данной ситуации взыскание 
задолженности носит компенса-
ционный характер, так как задол-
женность образовалась за пери-
од до исполнения детьми 18 лет, 
и лицо, воспитывающее ребен-
ка, несло обязанность по его 
содержанию самостоятельно.

Таким образом, взыскать с 
бывшего супруга всей образо-
вавшейся задолженности по 
алиментам на дату исполнения 
ребенку 18 лет возможно.

Что такое вербовка?
Ответ: При рассмотрении 

судами уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных 
статьей 205.1 УК РФ, под скло-
нением, вербовкой или иным 
вовлечением определенного 
лица (группы лиц) в совершение 
хотя бы одного из преступлений, 
перечисленных в части 1 статьи 
205.1 УК РФ, следует понимать, 
в частности, умышленные дей-
ствия, направленные на вовле-
чение определенного лица (груп-
пы лиц) в совершение одного 
или нескольких указанных пре-
ступлений, например, путем уго-
воров, подкупа, угрозы, убежде-
ния, просьб, предложений (в 
том числе совершенные посред-
ством размещения материалов 
на различных носителях и рас-
пространения через информа-
ционно-телекоммуникационные 
сети), применения физического 
воздействия или посредством 
поиска лиц и вовлечения их в 
совершение хотя бы одного из 
указанных преступлений.

Склонение, вербовку или иное 
вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, 
перечисленных в части 1 статьи 
205.1 УК РФ, следует считать 
оконченным преступлением с 
момента совершения указан-
ных действий, независимо от 
того, совершило ли вовлека-
емое лицо соответствующее 
преступление террористической 
направленности.

Может ли лицо, участвовав-
шее в подготовке террористи-
ческого акта, освобождено от 
уголовной ответственности?

Ответ: Лицо, участвовавшее 
в подготовке террористическо-
го акта, освобождается от уго-
ловной ответственности, если 
оно своевременным предупре-
ждением органов власти или 
иным способом способствовало 
предотвращению осуществле-
ния террористического акта и 
если в действиях этого лица 
не содержится иного состава 
преступления.

Предусмотрена ли ответ-
ственность за угрозу соверше-
ния террористического акта?

Ответ: Часть 1 ст. 205 УК РФ 
предусматривает ответствен-
ность за совершение взрыва, 
поджога или иных действий, 
устрашающих население и соз-
дающих опасность гибели чело-
века, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях дестаби-
лизации деятельности органов 
власти или международных 
организаций либо воздействия 
на принятие ими решений, а так-
же угрозу совершения указанных 
действий в целях воздействия 
на принятие решений органами 
власти или международными 
организациями.

Угроза совершения взрыва, 
поджога или иных действий, 
устрашающих население и соз-
дающих опасность гибели чело-
века, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких 
последствий (часть 1 статьи 
205 УК РФ), может быть выра-
жена различными способами 
(например, устное высказыва-
ние, публикация в печати, рас-
пространение с использованием 
радио, телевидения или иных 
средств массовой информации, 
а также информационно-теле-
коммуникационных сетей).

Прокуратура Засвияжского района города 
Ульяновска разъясняет

Дополнительный заработок в летний период
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Всего по состоянию на 6 
июля из числа сотрудни-
ков УАЗ вакцинировались, 
либо имеют достаточный 
титр антител 1169 человек. 
Для работников автозаво-
да доступны две вакцины 
- «Спутник V» и «ЭпиВак 
Корона». 

Павел Смирнов, заведу-
ющий поликлиникой УАЗ: 
Сегодня мы видим, что в Москве, 
а затем и в Краснодарском крае, 
в связи со всплеском заболе-
ваемости коронавирусом вве-
дены ограничения на посеще-
ние общественных мест, кафе 
и ресторанов, на заселения в 
гостиницы и в целом допуск в 
курортные зоны. Сегодня мы с 
уверенностью можем говорить, 
что наибольшую эффективность 
показывает векторная вакцина 
«Спутник V» - после прохожде-
ния вакцинации двумя компо-
нентами с интервалом в 21 день 
у вакцинированных наблюдает-
ся высокий показатель антител, 
который дает защиту на дли-
тельный срок при минимальном 
проценте побочных эффектов, 

таких как повышение темпе-
ратуры, ухудшение самочув-
ствия, боль в месте укола. Для 
категории 60+ рекомендуется 
пептидная вакцина центра «Век-
тор» - «ЭпиВак Корона». Она 
действует более мягко, и также 
способствует выработке доста-
точного количества антител. Все 
вакцины прошли необходимые 
циклы испытаний и безопасны 

при использовании. Рекомендую 
всем в преддверии отпусков вак-
цинироваться и обращаться в 
заводскую поликлинику. Вакци-
нация проводится после осмо-
тра терапевтом абсолютно бес-
платно. В тот же день данные 
передаются в реестр и после 
второго этапа вакцинации в лич-
ном кабинете на «Госуслугах» 
появляется сертификат, который 

доступен на русском и англий-
ском языках. На сегодняшний 
день «Спутник V» зарегистриро-
ван и признается более, чем в 60 
странах.

С 21 июня на Ульяновском 
автозаводе прошла неделя вак-
цинации руководителей пред-
приятия и подразделений. На 
сегодняшний день более 50% 
руководителей уже вакцини-
ровались. В числе первых был 
исполнительный директор ООО 
«УАЗ» Алексей Спирин. 

- Все сделано профессио-
нально, быстро. Я принял для 
себя решение вакцинироваться 
«Спутником V», т.к. по работе 
контактирую с довольно боль-
шим количеством людей, а зна-
чит необходимо защитить себя 
и своих близких от коронавирус-
ной инфекции. Советую всем не 
бояться и сделать прививку, так 
как она даст защиту на длитель-
ный срок, в том числе на осен-
ний и зимний периоды, когда 
возникают всплески заболевае-
мости, – отметил он.

На Ульяновском автомобильном заводе 
продолжается вакцинация работников  

от COVID-19
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 ► Цветков А.М.  
1944-1950

 ► Пряхина Н.С.  
2000-2015  ► Сазонов К.А. 2017

 ► Захаров М.А.  
1990-1994

 ► Мынов И.А.  
1956-1958

 ► Ушаков М.С.  
1942-1944

 ► Дмитриева Т.А.  
1994-2000

 ► Сорокин А.А.  
2015-2016

 ► Жмырев А.С.  
1955-1956

 ► Колычева Н.С.  
1967-1974

 ► Кочнев В.Я.  
1959-1967

 ► Матросов Н.Ф.  
1988-1990

 ► Теленков С.А.  
1975-1986

4 июля исполнилось 79 лет корпоративной газете «Пано-
рама УАЗ». О чем рассказывают страницы корпоративной 
многотиражки? За такой долгий срок написаны тысячи 
статей, миллионы новостей, очерков, зарисовок, эссе… 
Все это время «у пера» стояли влюбленные в свое дело 
талантливые журналисты. Душой и сердцем насквозь про-
низанные духом завода со своими традициями и обычая-
ми, которым гораздо больше лет. Многие из них привезли 
в Ульяновск эвакуированные «зисовцы». 

В июле 1942 года на сте-
не одного из цехов появился 
листок с новостями с фронта 
в рукописном исполнении. Так 
появилась газета «Сталинец», 

ставшая продолжением москов-
ской одноименной многотираж-
ки. Она выходила раз в неделю и 
представляла собой двухполос-
ный листок рукописного текста. 

Первым редактором газеты стал 
рабкор московского «Сталин-
ца» Марк Сергеевич Ушаков, а 
вокруг него сплотились рабочие 
корреспонденты – новички в 
области журналистики, быстро 
познающие азы профессии. В 
тяжелые военные годы газета на 
своих страницах отражала горе-
сти и радости, которыми жил в 
ту пору завод, боролась с труд-
ностями, бичевала нерадивых, 
поднимала всех на труд и подвиг 
во имя Победы.

Важной вехой в истории газеты 
стало ее переименование спустя 
почти 20 лет после основания: 
вскоре после развенчания куль-
та личности Сталина в 1961 году 
она получила новое название – 
«За коммунистический труд». До 
1977 года многотиражка продол-
жала выходить два раза в неде-
лю на четырех полосах, затем 
перешла на периодичность три 
раза в неделю. Вместе с заво-
дом газета «За коммунистиче-
ский труд» прошла длинный 
и сложный путь. Издание рас-
сказывало о людях труда и их 
достижениях, освещало все пре-
образования, происходившие на 
заводе: глобальную программу 
реконструкции предприятия и 

модернизацию оборудования, 
выпуск новых автомобилей и 
создание производств.

В годы перестройки газета 
приобрела особое значение в 
жизни заводчан, на ее страницах 
шло обсуждение самых актуаль-
ных вопросов, как никогда пре-
жде процветала гласность. В это 
время в связи с изменениями в 
стране назрела необходимость 
в переименовании газеты, и уже 
в 1990 году она вышла в свет 
как «Панорама УАЗ». Инициа-
торами переименования высту-
пили читатели многотиражки. 

Поменялось и информационное 
наполнение издания – в связи с 
быстрым развитием российского 
автопрома на первый план выш-
ли вопросы качества. Вместе 
с тем газета стремилась идти в 
ногу со временем и в техниче-
ском плане: большим прорывом 
для газеты стал ее переход на 
компьютерную верстку. С тех пор 
дизайн заводской газеты перио-
дически совершенствовался, а с 
2014 года она выходит еще и в 
цвете.

Сегодня газета «Панорама 
УАЗ» – это качественное пол-
ноцветное издание объемом 8 
полос, освещающее всю гамму 
деловых, социальных, культур-
ных и иных вопросов жизни пред-
приятия. Корпоративная газета 
Ульяновского автомобильного 
завода остается верной спутни-
цей прославленного коллектива 
автозаводцев, летописью исто-
рии ульяновского автогиганта, 
выпускающего известные во 
всем мире внедорожники марки 
«УАЗ».

С днем рождения, «Панорама УАЗ»

Главные редакторы газеты «Панорама УАЗ»
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Родился я в 1937 году в г. Горьком 
в семье рабочих. Родители работали 
на Горьковском автозаводе. Ходить я 
начал рано, мне не было 8 месяцев. 
Довоенное мое детство было светлым 
и радостным, хотя и жили мы небогато. 

Было мне 4 года, когда грянула 
война. Мы жили на проспекте Кирова 
в коммунальной квартире, кроме нас в 
ней жили еще 2 семьи. Радио – черная 
«тарелка» было только у Киселевых. 
Его вынесли в коридор. Как сейчас 
помню выступление Молотова и Стали-
на, напряженные, встревоженные лица 
соседей. После выступления Молотова 
мать побежала в магазин, но там все 
полки были уже пустыми. Появились 
карточки, голод, вши и болезни.

Как-то зимой, рано утром мать взяла 
санки и ушла пешком в район. Поздно 
вечером привезла полмешка картошки. 
На всю жизнь я запомнил, какая мать 
была измученная, обессиленная, до 
того, что у нее горлом кровь шла.

Запомнилось мне лето 1943 года. С 
4-го по 22-июня немцы произвели 19 
налетов на Горьковский автозавод, 
который был полностью разрушен. 
Доставалось и жителям соцгорода. 
Бомбили обычно с 12 часов ночи до 2-3. 

С начала войны отца своего мы почти 
не видели. Он месяцами пропадал на 
заводе.

Вместе с матерью и сестрой нам 
довелось пережить семь бомбежек. 
Сначала при объявлении налета мы 
уходили в лес. Прятались в щель, в 
бомбоубежище в бусыгинских домах, 
потом стали прятаться в подвале дома, 
и наконец, стали оставаться в квартире. 
Мать ложилась на кровать и обнимала 
одной рукой меня, другой - сестру и мы 
вместе подпрыгивали на кровати под 
взрывы бомб. С началом войны отец 
принес домой радио, голубой динамик 
в серебристую крапинку. Почти все 
1418 дней я слушал голос Левитана о 
положении на фронтах. 

В 1944 году я начал учиться в 27 
мужской школе. За школой проходи-
ла железная дорога. По ней привози-
ли разбитую технику и отправляли на 
фронт красавцы танки Т-34. Были мы 
маленькие, но чувствовали приближе-
ние конца войны.

Наша семья, как и миллионы дру-
гих советских семей потеряла в войну 
родственников и близких. Погибли брат 
отца Павел, мамин племянник Виктор; 
муж маминой сестры дядя Саша Кохин 
пропал без вести, а родной мамин брат 
вернулся с Победой домой с грамотой 
от Сталина.

Мы не должны забывать то лихоле-
тье, когда молодые парни и девчата 
рвались на фронт и на работу. Своим 
самоотверженным трудом они вырвали 
Победу, похоронили фашизм и пода-
рили нам жизнь. Пережитые военные 
годы, и годы восстановления уничто-
женного и разрушенного войной нас 
не отпускают и напоминают – будьте 
бдительны!

твои люди, завод

Юрий 
Васильевич
БУЛЫЧЕВ

(17.02.37 
– 26.06.21)

«Мы пожилые,  
мы давно не дети…»

Мы пожилые,
Мы давно не дети.
Мы детство потеряли на войне.
Нам снятся довоенные годочки,
Когда мы были счастливы вдвойне.
Бомбёжки, голод,
Вши, болезни –
Вот память тех военных дней.
И похоронки…
Близких и знакомых,
И слёзы наших матерей.
Мы дети тех
Кто воевал, и кто Победу у станка 

ковал.
Кто две, четыре нормы – 
Все силы фронту отдавал.
Война нас не сломила.

Наоборот – она характер наш
Навечно закалила.
Со старшим поколением
Мы встали в один строй,
Когда они покончили с войной.
Мы тоже на работе отличились.
Мы многому от ветеранов научились.
Нам покорились и наука, и металл,
И всё о чём боец и генерал
В проклятую войну мечтал.
Нас испытали на войне,
Не для неё все родились.
Нас всем народом защитили,
Чтоб мы страну отстроили,
И счастливо в ней жили.

25.04.13 г.
Ю.В. Булычев

На 85 году жизни 26 июня скон-
чался ветеран Ульяновского авто-
мобильного завода Юрий Васи-
льевич Булычев.

Общий трудовой стаж Юрия Василье-
вича на заводе составляет 47 лет. Начал 
свой трудовой путь в 1957 году техноло-
гом бюро инструментально-штамповоч-
ного корпуса. На пенсию ушёл в долж-
ности начальника цеха технологической 
оснастки. 

За добросовестный труд был награж-
ден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». Ветеран Ульяновского 
автомобильного завода и Министерства 
Автомобильной промышленности, неод-
нократно награждался почетными гра-
мотами, благодарственными письмами.

В память о замечательном человеке 
на страницах корпоративной газеты мы 
решили опубликовать его воспоминания.

Мы не должны забывать  
то лихолетье...

Говорим: 
«Спасибо!»

От имени группы ветеранов, выра-
жаем благодарность руководству ООО 
«УАЗ» за внимание и помощь, которую 
оказывает Совет ветеранов нам – пен-
сионерам. Разработанная программа 
«Забота» на предприятии позволяет 
оказывать помощь для приобретения 
путевок, покупки медикаментов, прове-
дения операций.

Мы, ветераны, проработавшие на 
заводе многие годы, прошли курс лече-
ния в санатории «Итиль», где благодаря 
доброжелательному отношению работ-
ников санатория поправили свое здоро-
вье. Выражаем благодарность руковод-
ству предприятия за предоставленную 
возможность, и коллективу санатория за 
лечение и внимательное отношение.

 В воскресенье, 11 июля на майской горе (верхняя 
терраса) состоятся соревнования по технике пеше-
ходного туризма в зачет «Спартакиады-2021».
 Начало соревнований в 11.00.
 Приглашаются команды работников ООО «УАЗ» 
и дочерних обществ в количестве 3 юношей и 1 
девушка (3+1).
 Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, 
должностей и подразделений можно направлять по 
адресу:  
av.shilenkov@sollers-auto.com.
 Пропуска работников ООО «УАЗ» или дочер-
них обществ для каждого участника турнира 
обязательны!
 Телефоны для справок: +79021288121

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА

mailto:av.shilenkov@sollers-auto.com
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1 июля отметила свой юбилей кладовщик 
вспомогательных складов Департамента 
внутренней логистики Дирекции по планиро-
ванию и логистике

ФАРИДА ХУСНУЛЛОВНА 
ХАСЯНОВА. 

Руководство департамента внутренней 
логистики, профсоюзный комитет, коллеги 
по работе от всей души поздравляют Фари-
ду Хуснулловну со знаменательной датой! 
Выражают слова благодарности и призна-
тельности за долголетний, добросовестный 
труд. Более 37 лет Фарида Хуснулловна 
посвятила родному предприятию, складско-
му хозяйству. На протяжение этого периода 
неоднократно награждалась Почётными гра-
мотами, её портрет был занесён на завод-
скую Доску почёта. Коллектив подразделе-
ния ,члены профсоюза, выразили доверие, 
избрав в члены ревизионной комиссии при 
Профкоме ОАО «УАЗ». Её ценят и уважают 
не только, как специалиста в своей профес-
сии, но и за доброжелательное отношение к 
окружающим, за готовность оказать помощь, 
поддержку.

 Уважаемая Фарида Хуснулловна! При-
мите искренние поздравления с юбилеем, 
пожелания добра, счастья, крепкого здоро-
вья на долгие годы. Пусть вас всегда окру-
жают только верные и любящие люди, пусть 
в семье царят любовь, взаимопонимание, 
благополучие во всех делах и начинаниях! 
Оставайтесь такой же милой, привлекатель-
ной, с обаятельной улыбкой на лице!

 В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.

Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне

Замедлить времени отсчёт,
Чтоб вы с годами не теряли

Своей душевной красоты,
Чтобы такой же, как и прежде

По жизни оставались вы! 
 

6 июля отметил свой юбилей инженер-тех-
нолог Службы поддержки логистических 
процессов Дирекции по планированию и 
логистике

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ФИЛИППОВ. 

Руководство дирекции по планированию 
и логистике, коллеги по работе, профсоюз-
ный комитет ДПиЛ от всего сердца поздрав-
ляют юбиляра со знаменательной датой, 
выражают слова благодарности за большой 
вклад и достижения в профессиональной 
деятельности. Желают непременно даль-
нейших успехов в работе, во всех начина-
ниях и намеченных планах, благополучия, 
стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть впереди ждут новые свершения, 
в семье – взаимопонимание и любовь близ-
ких, а здоровье и счастье будут вечными 
спутниками в вашей жизни!

 Поздравляем с юбилеем –
С тем, что стал ещё сильнее,

С тем, что путь такой прошёл,
С тем, что в жизни ты нашёл.

50 отличных просто
Лет для личностного роста!

50 ступеней вверх –
Вот твой жизненный успех,

К смыслу 50 шагов,
К цели 50 рывков.

Будь же счастлив без предела,
Лучшим в каждом новом деле.

К ярким целям на пути
Обязательно иди!


14 июня отметила свой юбилейный день 

рождения кладовщик Департамента вну-
тренней логистики 

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
ГРОШОВА.

 Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют Наталью Евгеньевну 
с юбилеем! 

Выражают благодарность за добросо-
вестный труд, желают дальнейших успехов 

в работе, отличного здоровья и семейного 
благополучия.

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рождения, 

И дарит вам всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновения! 

Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких , дружеским участьем,

И больше становилось с каждым днем
Улыбок в ней, везения и счастья!


6 июля отметил юбилей электро-

монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПАНИЧКИН.

Руководство и коллектив цеха ТОРОиТО 
ООО «УАЗ-МСП» поздравляют юбиляра с 
юбилейной датой. Желают здоровья, счас-
тья, добра и благополучия.

Поздравим вас мы с юбилеем!
О, даже чуточку робеем...

Знаем, что офис наш без вас
Да не протянет даже час.
Работу Вашу очень ценим,
А вас никем мы не заменим.
Во всём удачи вам желаем,

Опыт и мудрость уважаем.
Коллега, счастья вам и света,
Радостных зим, жаркого лета.

Удачи к вам летит комета!


1 июля отметила юбилейный день рожде-
ния маляр окрасочного производства 

ГАЛИНА ГУРЬЕВНА ФЕДОРОВА. 
Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Галину Гурьевну с юбилеем, 
благодарят за добросовестную деятель-
ность в окрасочном производстве, желают 
ей бодрости, силы, надежды, здоровья, меч-
ты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, 
доброты, верности, огромного счастья в лич-
ной жизни.

В твой день рождения
Прими ты наши поздравления!

Тебе желаем мы любви
В здоровье, в счастье ты живи!

Во всех делах тебе успеха,
Веселья, радости и смеха,

И чтоб любая из работ
Давала прибыль и доход!

Будь счастлива и много лет
Цвети, как алых роз букет!


14 июля отмечает юбилейный день рожде-

ния маляр окрасочного производства
 АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

АРИНИН. 
Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Андрея Викторовича с юбиле-
ем, благодарят за долголетнюю добросо-
вестную и общественную деятельность на 
предприятии, в окрасочном производстве. 
От всей души желают юбиляру осуществле-
ние счастливых замыслов, счастья большо-
го и необъятного, тепла, здоровья.

Пусть мир и благополучие всегда будут в 
родном доме, а звезды радости сыплются 
ярким звездопадом на жизненном пути, и 
всегда рядом будут друзья. Желаем счастья 
и достатка, в жизни лишь согласия и поряд-
ка, чтобы никогда не болел и душой не ста-
рел, чтобы в работе все горело и в кармане 
шелестело.

Когда приходит день рождения,
Все помнят – близкие, друзья.

Коллеги в суете волнения, 
Мы ведь в профессии – семья!

Вас с днем рождения поздравляя,
Всех благ желаем от души!

Пусть счастье, бабочкой порхая,
К вам на ладонь летит в тиши!


19 июля отмечает юбилейный день рожде-

ния маляр окрасочного производства 
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

КОСТЮНИНА. 
Руководство, профсоюзный комитет окра-

сочного производства, коллеги от всей души 

поздравляют Елену Геннадьевну с юбилеем, 
благодарят за добросовестную и обществен-
ную деятельность на предприятии, в окра-
сочном производстве. В этот праздничный 
день желают побольше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного настроения, мно-
го-много здоровья, внимания мужчин, море 
цветов и подарков, а еще исполнения всех 
желаний! 

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, добра!


27 июня отметила юбилейный день рожде-

ния маляр окрасочного производства
 ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 

БЕРДНИКОВА. 
Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Ларису Юрьевну с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросовестную 
и общественную деятельность на предпри-
ятии, в окрасочном производстве, желают 
ей быть любимой, желанной, неотрази-
мой, головокружительной! Здоровья, удачи, 
достатка, исполнения самых сокровенных 
желаний, женских радостей, жизненных сла-
достей, прекрасных мгновений и бесконеч-
ного счастья!

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

Короче говоря, без лишних слов-
Большого человеческого счастья!


11 июля отмечает юбилейный день рожде-

ния маляр окрасочного производства 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ВАРЛАМОВ. 
Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Владимира Ильича с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросовестную 
и общественную деятельность в окрасочном 
производстве, желают благополучия, люб-
ви, удачи, хорошего настроения. Пусть Вас 
окружают верные друзья, на работе уважают 
коллеги, а дома лелеют и берегут родные 
люди.

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,

Пусть радостнее будет настроение, 
А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи вам, и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,

И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!


21 июля отмечает юбилейный день рожде-

ния ветеран труда УАЗ, МАП
 ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

ПАВЕЛЬЕВА.
 Руководство, профсоюзный комитет окра-

сочного производства, коллективы бригад от 
всей души поздравляют Ольгу Александров-
ну с прекрасным праздником – юбилейным 
днем рождения, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную деятель-
ность в окрасочном производстве, желают 

красивой и мудрой, доброй и отзывчи-
вой коллеге оставаться такой же молодой, 
милой и приятной женщиной. Пусть у вас 
всегда будет отличное настроение, здоровы 
вы и ваши родные и близкие вам люди! Люб-
ви вам и теплых отношений в семье, уваже-
ния и обожания от коллег и друзей! Пусть 
работа спорится, жизнь бьет ключом, будни 
не будут серыми, а свободные дни будут 
яркими и незабываемыми!

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 приветливые друзья
С улыбкой всюду вас встречали!


В июле отмечают юбилеи работники цеха 

внутризаводского транспорта департамента 
внутренней логистики дирекции по планиро-
ванию и логистике:

1 июля отметила юбилей 
транспортировщик 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
КАЛДИНА.

15 июля отмечает юбилейную дату води-
тель погрузчика 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
ГРЕЧИНА.

22 июля отмечает юбилейный день рожде-
ния водитель погрузчика

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
МАТКАРИМОВА. 

27 июля отмечает юбилей водитель 
автомобиля  

АНВЕР РАСИМОВИЧ ФАЙЗИЕВ. 
Руководство, профком ДП и Л и коллектив 

цеха с искренними, дружескими чувствами и 
глубочайшим уважением поздравляют кол-
лег, с юбилейным днем рождения! Желают, 
чтобы ваши трудовые будни всегда были 
легки, насыщенны высокими результатами и 
проходили в дружеской атмосфере. Больших 
успехов, шикарных возможностей, отличного 
настроения и только лучшего в жизни! Пусть 
обходят мимо неудачи, во всем сопутствует 
неизменный успех, приятного окружения, 
верных друзей, любящих близких, а, главное 
здоровья, которого хватит на долгие, долгие 
годы жизни.

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов…

Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.

Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,

Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.

Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,

Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

5 июля  отметил юбилей главный энергетик-начальник управления главного энергетика

 ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ГОРДЕЕВ.
Коллектив управления главного энергетика сердечно поздравляет с юбилеем!
60 лет - возраст мудрых решений и уверенных жизненных позиций. Вы вправе гордить-

ся богатством этих лет, большая часть которых связана с Ульяновским автомобильным 
заводом. Ваша жизнь – яркий пример того, как инициатива и трудолюбие приносят успех 
и заслуженное уважение. 

Ваш профессионализм, опыт, ответственность, добросовестное отношение к работе всег-
да являются гарантией успешного решения самых сложных вопросов Управления. Богатый 
жизненный опыт, требовательность к себе и к подчиненным снискали вам авторитет среди 
коллег, а организаторские способности помогли создать дружный коллектив. 

Примите пожелание дальнейших успехов, удачного претворения в жизнь новых замыс-
лов, смелых идей и реальных достижений!

Пусть дело, которому вы отдаете силы, опыт и знания, приносит радость и желание 
новых профессиональных свершений, а опорой в делах всегда будут верные и ценящие 
вас друзья и коллеги.

От всей души желаем вам долгих и счастливых лет жизни в окружении любящих вас 
людей.

Счастья вам, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Коллектив УГЭ
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