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Внедорожники УАЗ Патриот 
поступили на вооружение 
сербской армии

147 километров по 
реке Суре прошли 
автозаводские туристы-
водники

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 19 августа.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

«УАЗ - Мы одна команда!» 
- тренинг для заводской 
молодёжи 

УАЗ-Автокомпонент 
поставит Нyundai более 
миллиона отливок 
коленвала для двигателя 
«Гамма»
Дочерняя компания ООО «УАЗ» - УАЗ-Автокомпонент номинирована производителем лег-
ковых автомобилей «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в качестве поставщика отливок 
коленвала. Общий объем поставок в течение шести лет составит порядка 1,4 млн. единиц 
продукции.

По словам генерального директора 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» Андрея Сал-
танова, номинация в качестве постав-
щика предполагает поставку отливки 
коленвала для двигателя «Хёнде Гам-
ма», объемом 1,6 литра в рамках про-
екта по локализации. Этот двигатель, в 
частности, устанавливается на популяр-
ные легковые автомобили «Киа-Рио» и 
«Хёнде-Солярис». 

«Наше участие в проекте рассчи-
тано на период с 2021 по 2027 год со 
средним объемом поставок более 230 

тысяч отливок в год. Для компании 
«УАЗ-Автокомпонент» - это серьезное 
долгосрочное партнерство с одним из 
крупнейших игроков автомобильного 
рынка России, который станет еще 
одним якорным проектом для метал-
лургического дивизиона «Соллерс», - 
отметил он.

Отметим, что для металлургического 
дивизиона это не первый опыт сотруд-
ничества с иностранными производите-
лями. Ранее литейный завод «Росалит» 
(находится в г. Заволжье Нижегородской 

области) успешно поставлял алюминие-
вые отливки для предприятий концерна 
«Форд». Кроме того, «УАЗ-Автокомпо-
нент» успешно сотрудничает с крупней-
шими российскими компаниями, такими 
как ОАО «РЖД» по поставкам чугунных 
и кованых метизов. По итогам 2019 года 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» показало 
рост объемов производства на 15% и 
отгрузило заказчикам более 13 тыс. тонн 
продукции.

В России планируют 
ввести алкозамки для 
автомобилей

В рубрике «Фронтовой 
портрет» заводчане 
рассказывают о своих 
героях
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Минпромторг планирует 
ввести в России алкозамки 
— соответствующую 
концепцию ведомство 
намерено разработать 
до конца 2020 года. 
Устройства смогут 
блокировать зажигание 
автомобиля, если в выдохе 
водителя будет выявлено 
спиртное. Для приборов 
могут разработать 
спецстандарт и обязать 
шоферов регулярно 
проверять их.

Концепцию повсеместного 
внедрения алкозамков планиру-
ет до конца 2020 года разрабо-
тать Минпромторг России. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ».

За установку отечественных 
алкозамков на машины в ведом-
стве обещают дополнительные 
баллы в рамках действующей 
системы по оценке локализации 
производства.

В дальнейшем для таких зам-
ков будут разработаны специ-
альные стандарты, алкозамки 
необходимо будет регулярно 
проверять.

Вопрос внедрения алкозамков 
стоит в РФ с 2013 года — одна-
ко пока соответствующий зако-
нопроект только несколько раз 
анонсировали. Предлагалось 

как повсеместно внедрять такие 
устройства, так и ставить замки 
для тех, кто уже был пойман пья-
ным за рулем.

По данным «Ъ», если в России 
введут систему с алкозамками, 
то конечная стоимость автомо-
билей обязательно возрастет 
— на 25-120 тыс. рублей, в зави-
симости от цены устройства. 
Источники издания полагают, 
что вероятны ошибочные сраба-
тывания алкозамков.

Между тем в Евросоюзе закон 
об алкоблокираторах уже принят 
— с 2022 года все транспорт-
ные средства, произведенные 
на территории ЕС, должны быть 
ими оснащены.

В 2017 году ГИБДД установи-
ла, что каждое третье ДТП со 
смертельным исходом происхо-
дит по вине водителя, выехав-
шего на встречную полосу. В 
госавтоинспекции отмечают, что 
по встречной полосе зачастую 
ездят нетрезвые водители. По 
данным ведомства, почти каж-
дый пятый водитель, совершив-
ший выезд на полосу встречного 
движения и попавший в ДТП, 
находился в состоянии опьяне-
ния либо имел его признаки, но 
отказался от прохождения меди-
цинского освидетельствования.

В 2018 году в России произо-
шло 168 тыс. автомобильных 
аварий, в которых пострадали 

люди, отмечали в ГИБДД. При 
этом на 1,4% больше аварий слу-
чилось по вине нетрезвых води-
телей легковых автомобилей, 
на 6,7% — пьяных водителей 
грузовиков, на 4,9% — нетрез-
вых мотоциклистов. Прошлым 
летом президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, ужес-
точающий наказание за ДТП, 
которое совершили водители в 
нетрезвом состоянии. Так, мини-
мальное наказание за аварию, 
приведшую к смерти, составит 
пять лет лишения свободы, мак-
симальное — 15 лет.

Алкозамки — не единственный 
прибор, с помощью которого в 
России хотят повлиять на уро-
вень аварийности на дорогах. В 

марте Росстандарт предлагал на 
собранные в России автомобили 
устанавливать датчики опове-
щения водителя об опасности 
возможного нарушения правил 
дорожного движения.

Системы помощи водителю 
способны распознавать дорож-
ную разметку, знаки и сигналы 
светофоров на расстоянии от 
30 до 100 метров и на скорости 
до 150 км/ч. Для этого пред-
усмотрен новый ГОСТ «Сис-
темы распознавания объектов 
инфраструктуры».

«Стандарт описывает техни-
ческие характеристики системы 
распознавания объектов инфра-
структуры (СРОИ), методы ее 

испытаний и функционал», — 
отмечает Росстандарт.

Специальные камеры на 
машине будут различать знаки 
и разметку, передавать данные 
на вычислительный модуль, 
который будет анализировать 
информацию и сигнализиро-
вать водителю о потенциальном 
нарушении — либо сообщени-
ем на экране, либо с помощью 
звука.

В апреле 2019 года стало 
известно, что ГИБДД намерена 
создать базу данных водителей 
без прав и злостных нарушите-
лей правил дорожного движе-
ния. Кроме того, госавтоинспек-
ция намерена получить доступ 
к сведениям о пациентах, состо-
ящих на учете в наркологиче-
ских и психоневрологических 
диспансерах. Такая мера, по 
словам начальника управления 
ГИБДД России Романа Мишуро-
ва, исключит возможность выда-
чи водительских удостоверений 
соответствующим категориям 
граждан.

«Как только мы сможем полу-
чать информацию о больных от 
Минздрава напрямую, эти лица 
будут исключены из дорожной 
системы навсегда», — подчерк-
нул он. Данное предложение 
вызвало критику со стороны экс-
пертного сообщества.

По материалам сайта Gazeta.ru.

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Пандемия и самоизоляция 
всколыхнули интерес 
к приобретению 
автомобилей через 
Интернет — число 
таких онлайн-
покупок россиянами 
уже исчисляется 
тысячами. Однако 
пока автомобильный 
e-commerce в нашей 
стране связан с рядом 
серьезных рисков.

Интернет сейчас повсюду и, 
безусловно, уже давно играет 
значимую роль в выборе авто-
мобиля: перед осуществлением 
такой покупки вполне логично 
покликать сайты дилеров, срав-
нить цены, комплектации, ставки 
по кредитам и прочие условия. 
Но за виртуальными действия-
ми потенциального покупателя 
машины раньше почти всегда 

следовало реальное посещение 
автосалона, где ритуал покуп-
ки для большинства включает в 
себя такие действия, как ощупы-
вание обивки сидений, хлопа-
нье дверьми, вдыхание запаха 
нового салона. Коронавирус 
полностью перевернул такую 
схему, люди в массовом поряд-
ке, в том числе в России, начали 
не просто выбирать автомобиль 
в онлайн-режиме, но и дистан-
ционно оплачивать его, а затем 
ждать, когда машину подобно 
холодильнику или кофеварке 
привезут прямо к двери дома.

Держать дистанцию!
Собственно, автомобильная 

электронная коммерция доволь-
но динамично развивалась и до 
коронавирусной пандемии: по 
данным международной кон-
салтинговой компании Frost & 
Sullivan, в прошлом году гло-
бально через Интернет было 

реализовано 825 тыс. новых 
автомобилей, что более чем на 
30% больше, чем годом ранее. 
Воодушевленные такими про-
гнозами мировые автогиганты 
стараются идти в ногу с про-
грессом: онлайн-платформы 
для дистанционной продажи 
своей продукции уже имеют поч-
ти все ведущие мировые про-
изводители. В том числе BMW, 
Mercedes-Benz, Jaguar Land 
Rover, Hyundai, Ford…

В рамках сервиса после дис-
танционного выбора машины 
полностью в онлайн-режиме 
происходит оформление доку-
ментов и оплата покупки, после 
чего автомобиль доставляют на 
эвакуаторе, а свежеиспеченный 
владелец открывает его с помо-
щью смартфона. В некоторых 
случаях при желании менеджер 
даже оставляет необходимые 
для подписи бумажные докумен-
ты внутри машины, после запол-
нения которых клиент может 
отправить их по почте.

Виртуальная покупка
Свою историю онлайн-тор-

говля в этой сфере имеет и в 
России. Днем рождения автомо-
бильного e-сommerce в нашей 
стране принято считать 8 ноября 
2016 года, когда официальный 
дилер «Фаворит Моторс» доста-
вил к дому клиента новенький 
внедорожник Cadillac Escalade, 
который тот предварительно 
полностью оплатил в сумме 
почти 6 млн рублей. Но будем 
честны, до нынешней панде-
мии дистанционные продажи 
машин у нас были экзотикой. 

Автопроизводители пытались 
лукавить — например, Renault 
при выводе своего кроссовера 
Kaptur в том же 2016-м заявля-
ла, что часть продаж этой моде-
ли будет осуществлять через 
Интернет, и потом отчитывалась, 
что якобы онлайн приобретено 
несколько тысяч таких машин. 
Однако при ближайшем рассмо-
трении покупку сложно было 
называть полностью дистанци-
онной — людям все же прихо-
дилось приезжать в автосалон, 
чтобы как минимум подписать 
нужные документы, особенно 
связанные с выдачей кредита.

Всеобщий карантин серьезно 
поменял ситуацию. В период 
жесткой самоизоляции, с одной 
стороны, автосалоны оказа-
лись закрыты, а с другой — в 
ожидании роста цен на модели 
в условиях ослабления рубля 
покупатели были готовы как 
можно быстрее осуществлять 
значимую для себя покупку, 
пусть даже без личного визита в 
шоурум.

Цифровой договор
Интересно, что подъем авто-

мобильного e-commerce поти-
хоньку начал менять не только 
потребительские привычки, но 
и весь привычный ландшафт 
автомобильного рынка. С ожив-
лением дистанционных продаж 
активизировались сами про-
изводители: в период панде-
мии о запуске новых решений, 
нацеленных на онлайн-прода-
жи в России, например, зая-
вили — немецкая BMW, япон-
ская Nissan, китайская Chery, 

российские Lada и УАЗ, другие 
марки. Стараются не отставать 
и официальные дилеры. Здесь 
в лидерах такие холдинги, как 
«Фаворит-Моторс», «Рольф», 
«Авилон», «АвтоСпецЦентр».

Не попасть на удочку

Помимо преград организа-
ционного и психологического 
характера для дальнейшего раз-
вития онлайн-продаж российско-
му авторынку предстоит решить 
еще и вопросы безопасности 
совершения значимых дистан-
ционных сделок. Мошенниче-
ства в электронной коммерции в 
России, увы, хватает, и карантин 
подчеркнул актуальность этой 
проблемы. 

Для совершения крупных 
онлайн-платежей желательно 
использовать компьютер с хоро-
шей антивирусной программой, 
а сеть подключения к Интерне-
ту лучше использовать домаш-
нюю, так как публичные сети 
могут быть подвержены кибер-
атакам, когда злоумышленник 
способен не только подменить 
данные об онлайн-платежах, но 
и перенаправить незадачливого 
клиента на свои мошеннические 
ресурсы, где тот может потерять 
со своего счета значительную 
сумму денег. Так что пока сле-
дует признать, что возможность 
дистанционно приобрести авто-
мобиль в России хоть и реально 
существует, но этот процесс не 
лишен ощутимых рисков.

По материалам сайта Autostat.ru.

С доставкой на дом

https://www.gazeta.ru/auto/2020/07/29_a_13169119.shtml
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На круглосуточный теле-
фон Контакт-центра 
ТФОМС Ульяновской 
области 8-800-100-73-09 
ежедневно поступают 
обращения застрахован-
ных граждан о правах на 
получение своевременной 
и бесплатной медицин-
ской помощи. 

В соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации все 
граждане имеют право на полу-
чение медицинской помощи. 
Её объемы и виды определены 
базовой Программой государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи. В рамках данного 
документа жителям предостав-
ляется первичная медико-сани-
тарная, специализированная, 
высокотехнологичная, скорая 
и паллиативная медицинская 
помощь. 

В соответствии с Федераль-
ным законом № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», 
Территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи на территории Ульянов-
ской области объем диагности-
ческих и лечебных мероприятий 
в амбулаторных и стационар-
ных условиях для конкретного 

пациента определяется леча-
щим врачом в соответствии со 
стандартами и порядками оказа-
ния медицинской помощи, кото-
рые утверждены Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации.

Все исследования по назначе-
нию лечащего врача по опреде-
ленному заболеванию должны 
быть выполнены бесплатно в 
лечебном учреждении, выдав-
шим направление согласно 
утвержденным стандартам. В 
случае отсутствия возможности 
медицинской организации обе-
спечить обследование, пациент 
должен быть направлен в другое 
лечебное учреждение, с которым 
заключается договор на оказа-
ние услуг. Это касается любых 
видов лабораторного и инстру-
ментального исследований. 

Все догоспитальное обсле-
дование перед плановым опе-
ративным лечением осуществ-
ляется в своей поликлинике по 
месту жительства бесплатно. 
Недопустимо направление на 
обследование в частные клини-
ки на платной основе. Если же 
пациент готовится к оператив-
ному лечению в частной кли-
нике на платной основе, то и 
дооперационные обследования 
осуществляются там же за счет 
личных средств по его желанию. 

При проведении ком-
пьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томогра-
фии по полису ОМС результа-
ты обследования должны быть 
выданы пациенту не только в 
виде протоколов, а также на 
аналоговых (рентгенограмма, 
флюорограмма, фотоизобра-
жение) или цифровых (магнит-
ные ленты, CD- и DVD-диски) 
изображениях.

Обеспечение пациента лекар-
ственными препаратами при 
оказании амбулаторной помощи 
в поликлинике осуществляется 
за счет личных средств граждан, 
за исключением особой льготной 
категории, которым по рецептам 
врача лекарственные препараты 
предоставляются бесплатно или 
с 50% скидкой. Перечень таких 
лиц и заболеваний определен 
Постановлением Правительства 
РФ № 890 «О государственной 
поддержке развития медицин-
ской промышленности и улуч-
шении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назна-
чения» еще в 1994 году. Если 
гражданин не относится ни к 
одной из перечисленных катего-
рий, то лекарственные средства 
приобретаются за его счет.

Все обследования, которые 
врач назначит пациенту в стаци-
онаре для постановки диагноза 
или контроля за эффективно-
стью лечения, осуществляются 

бесплатно. Обеспечение лекар-
ственными препаратами, вклю-
ченными в «Перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов», 
изделиями медицинского назна-
чения, перевязочными сред-
ствами для лечения основного 
и сопутствующих заболеваний, 
лечебным питанием также осу-
ществляется бесплатно. 

В стационаре вместе с ребен-
ком до достижения им возраста 
4 лет в течение всего време-
ни лечения может находиться 
один из родителей (законный 
представитель), с обеспечением 
спальным местом и питанием. 

Что касается высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
то ее назначает лечащий врач, 
показания подтверждаются вра-
чебной комиссией. Направление 
оформляется в той поликлини-
ке, где пациент наблюдается и 
обследуется. При оказании этого 
вида медицинской помощи все 
обследования, медикаментоз-
ное лечение, перевязочные и 
расходные материалы предо-
ставляются пациенту бесплатно. 

Скорая медицинская помощь 
оказывается безотлагательно и 
бесплатно вне зависимости от 
региона страхования, наличия 
полиса ОМС у гражданина.

Если пациент заплатил за 
обследование в своей поли-
клинике, либо по направлению 

лечащего врача поликлиники 
вынужден был сдать его в част-
ной клинике за свой счет, либо 
приобрел за свой счет лекар-
ственные средства во время 
лечения в стационаре необходи-
мо сохранить все чеки и платеж-
ные документы, сделать копию 
направления. 

Гражданин имеет право напи-
сать жалобу в ТФОМС или стра-
ховую медицинскую организа-
цию, выдавшую полис ОМС, с 
предоставлением копий направ-
ления и платежных докумен-
тов. Специалистами будет про-
ведена медико-экономическая 
экспертиза. 

В случае подтверждения фак-
тов неправомерного действия 
сотрудников медицинской орга-
низации к ней будут применены 
штрафные санкции, руководство 
обязано будет вернуть потрачен-
ные денежные средства в пол-
ном объеме.

Если у Вас возникли сомнения 
в необходимости оплаты той или 
иной медицинской услуги, позво-
ните по телефону «Горячей 
линии» единого Контакт центра 
в сфере ОМС 8-800-100-73-09 
и выясните, входит ли данная 
услуга в Территориальную про-
грамму обязательного медицин-
ского страхования.

Бесплатная медицинская помощь для граждан 
по полису ОМС

Клиентам, которые получают 
зарплату на «Мультикарту» ВТБ, 
банк предоставляет более при-
влекательные условия оформ-
ления продуктов и услуг. В част-
ности, действуют специальные 
условия по всем видам креди-
тов, рефинансированию займов 
сторонних банков и вкладам, а 
сама «Мультикарта» ВТБ для них 
оформляется и обслуживается 
бесплатно. Не взимается плата 
за использование мобильного 
и интернет-банка ВТБ-Онлайн, 
а также за подключение таких 
услуг, как SMS-информирование 
и Push-уведомлений. Важным 
преимуществом является безко-
миссионное снятие с карты ВТБ 
денежных средств в банкоматах 
любого банка, в том числе и за 
границей. 

С помощью «Мультикарты» 
ВТБ выгодно совершать покупки, 
пользуясь бонусными програм-
мами банка, в рамках которых за 
каждую потраченную сумму по 
безналичному расчету получают 
повышенное вознаграждение, 
которое возвращается Клиенту 
на счету в виде миль, баллов и 
cash back. 

Пользуясь картой ВТБ, можно 
подключить опцию Заемщик и 
снижать % ставку по кредиту или 
подключить опцию Сбережения 
и повышать ставку по вкладам. 
Всего существует семь раз-
личных опций, которые можно 
менять ежемесячно в мобиль-
ном или интернет-банке. 

С пользой для себя можно 
использовать кредитную карту 
«Мультикарта» ВТБ с льготным 
периодом 101 день. С помощью 
карты можно погашать кредиты 
других банков в ВТБ-Онлайн без 
комиссии и не платить за исполь-
зование кредитных средств или 
расплачиваться картой за покуп-
ки, а собственные средства раз-
мещать на накопительном счете. 
Для зарплатных клиентов она 
также будет бесплатной. Боль-
шой плюс – первые семь дней 
после оформления этой карты 
снять или перевести деньги с 
нее (до 100 тысяч рублей) можно 
без комиссии.

Безусловным преимуществом 
в использовании продуктов и 
услуг ВТБ является приложение 
ВТБ-Онлайн, с помощью которо-
го клиент легко и быстро может 
заказать выписку по счету и кар-
те с отправкой на e-mail, открыть 

и пополнить вклад, досрочно 
или частично-досрочно погасить 
действующий кредит, оплатить 
налоги и штрафы ГИБДД с под-
грузкой задолженности, запла-
тить за интернет. При этом поль-
зоваться приложением доста-
точно просто, для входа в него 
потребуется только ПИН-код, 
который пользователь получает 
при регистрации. 

Тарифы для сотрудников 
УАЗ:
▶ Ипотека готовое жилье 

Первоначальный взнос 10% 
ставка – 9,9%

- Первоначальный взнос 
20% ставка – 8,9%

- Первоначальный взнос 
50% ставка – 7,9%

- Ипотека строящееся 
жилье - 6,5% годовых,
▶ Ипотека строящееся 

жилье - 5% годовых для 
семей, где второй или любой 
следующий ребенок родился 
после 01.01.2018 года
▶ Рефинансирование дей-

ствующей ипотеки – 8,4% 
годовых 

По пенсионной карте МИР 
Банк начисляет 4% на оста-
ток (начисляется на еже-
дневный остаток, выплачи-
вается в конце срока)

Получить более подробную 
информацию об условиях зар-
платного обслуживания в банке 
ВТБ можно в офисах и на сайте 
банка www.vtb.ru.

Банк ВТБ – для вашей пользы 
и удобства

Для сотрудников ведущих компаний региона банк 
ВТБ предлагает выгодные условия по зарплатной 
карте «Мультикарта». Многие работники Ульяновского 
автомобильного завода уже успели оценить 
возможности этого продукта. 

Министр обороны Сербии Александр Вулин и 
командование вооруженных сил республики осмотрели 
56 автомобилей УАЗ “Патриот”, приобретенных в 2020 
году в России.

Вулин вместе с 
начальником геншта-
ба генералом Мила-
ном Мойсиловичем 
присутствовали на 
показе внедорож-
ников на военной 
фабрике “Утва” в 
городе Панчево под 
Белградом. Глава 
минобороны Сербии 
в минувший четверг 
провел встречу с 
послом РФ Алексан-

дром Боцан-Харченко, где они подтвердили, что отношения Москвы 
и Белграда находятся на наивысшем историческом уровне, и “отме-
тили значение продолжения военно-технического сотрудничества”.

“Транспортные средства приобретены у производителя в России в 
2020 году”, — заявили агентству в минобороны. Сумма контракта не 
раскрывается, но отмечается, что до октября планируется приобре-
сти еще восемь УАЗ “Патриот”.

По данным ведомства, последний раз подобную технику армия 
Сербии получала в 2006 году. Внедорожники предназначены для 
подразделений военной полиции, охраны иностранных делегаций, 
контроля за военными транспортными колоннами, транспортной 
разведки, патрулирования, оперативно-криминалистической работы 
и помощи МВД.

Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной 
техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертоле-
тов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-
29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приоб-
рел у РФ ЗРПК “Панцирь-С1”. Президент Александр Вучич заявлял, 
что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе 
своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.

По материалам сайта RIA.ru.

Внедорожники УАЗ Патриот 
поступили на вооружение 

сербской армии

http://www.vtb.ru
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«УАЗ – мы одна команда!», -
Под таким названием прошел 

квест-тренинг для молодых сотруд-
ников предприятия на базе отдыха 
«Волга» на центральном городском 
пляже. 

От имени руководства завода участ-
ников тренинга приветствовал руко-
водитель департамента информации 
и общественных связей Константин 
Сазонов. 

- Молодые сотрудники - это ценный 
ресурс компании. Наш завод заинте-
ресован в привлечении и закрепле-
нии молодежи. Надеюсь, что подоб-
ные мероприятия помогут новичкам 
быстрее адаптироваться и влиться в 
дружную команду Ульяновского авто-
мобильного завода, - отметил Кон-
стантин Александрович.

Перед испытаниями директор 
Музея УАЗ Оксана Морозова провела 
викторину на знание истории завода. 
Каждому из участников предстояло 
ответить на вопрос из истории пред-
приятия, и все с честью справились с 
заданием. 

Например, участникам пришлось 
отгадать какой автомобиль стал пер-
вой экспортной моделью («Газ-69»), 
какими орденами награжден наш 
завод (Орденами Трудового Красного 
Знамени) и как называется плаваю-
щий автомобиль УАЗ («Ягуар»).

Вторая часть тренинга проходила 
на центральном пляже и состояла 
из заданий,  в ходе которых команда 
должна была находить деревянные 
детали пазла - макета автомобиля 
УАЗ-Патриот. Сложность состояла в 
том, что выполнять задания прихо-
дилось, находясь, буквально, в одной 
связке. Например, ребятам пришлось 
научиться совместно действовать с 
завязанными глазами, переносить 
предметы используя только несколь-
ко веревок и узнать, как можно с помо-
щью одной спички на чистом листе 
бумаги увидеть секретную часть кар-
ты. В результате автозаводцы прошли  
все испытания.

- Это был очень интересный опыт, 
- делится впечатлениями Екатерина 
Углева. – Я всего год работаю на пред-
приятии в Дирекции по закупкам и уже 
поняла, как важно уметь общаться с 
представителями всех подразделений 
завода. Такие мероприятия, безуслов-
но, помогают не только учиться взаи-
модействовать с незнакомыми людь-
ми, но и найти среди них друзей. 

Закончился тренинг дружным 
чаепитием.

КУЗНЕЦОВА Наталья

УАЗ – мы одна команда!
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►В турклубе «Вездеход»

Очередной весенний поход 
готовился и в этом году, но 
коронавирус и тут внес свои 
изменения. 

- Мы откладывали этот поход 
несколько раз, - делится предсе-
датель турклуба, ведущий инже-
нер-конструктор ООО «Сол-
лерс-Инжиниринг» Александр 
Шиленков. – Обычно наши путе-
шествия по области проходят 
весной, во время разлива рек, но 
в этом году все иначе. Выбирать 
маршрут для похода пришлось 
по полноводности именно в это 
время года. 

Несмотря на то, что за послед-
нее десятилетие на Суре автоза-
водские туристы были дважды, 
выбор все равно пал на эту вод-
ную артерию. А чтобы было инте-
реснее, начали путешествие в 
Пензенской области недалеко 
от рабочего поселка с одноимен-
ным с рекой названием.

- Состав путешественников 
подобрался сбалансирован-
ным, - продолжает рассказ Алек-
сандр. – Из шести человек, трое 
опытные туристы-водники, с 

высокой – третьей – категори-
ей спортивно-туристической 
 подготовки. При этом наш поход 
по длительности и уровню слож-
ности позволит трем новичкам 
защитить свой первый спортив-
ный разряд по водному туризму. 

- В это время года Сура иде-
альна для сплавов, - подхваты-
вает рассказ слесарь-ремонтник 
ДМП Константин Чурловский. 
– Потрясающая погода, изуми-
тельная теплая вода. Река не 
глубокая, иногда вода доходит 
не выше колен, со своими, под-
час, сильными течениями. По 
берегам много ягодных полян, 
так, что кажется, что где-то 
рядом варится земляничное 
варенье. Наши ребята на одной 
из стоянок набрали целый коте-
лок ягод. 

Туристический маршрут авто-
заводцев проходил по несколь-
ким регионам Поволжья – начав-
шись в Пензенской области, под-
нялись по течению в Мордовию, 
и закончили в Сурском районе 
Ульяновской области, - всего 147 
километров. 

- За питьевой водой заходи-
ли в близлежащие села, - рас-
сказывает ведущий бухгалтер 
ДЭиФ Татьяна Моренова. – А вот 
пополнить продуктовые запасы 
не получилось – в маленьких 
деревнях магазины давно сме-
нились на приезжие автолав-
ки. Понравились потрясающей 
красоты виды – высокие бере-
га, яркое голубое небо, темная 
гладь реки. Только вот высокий 
берег сослужил нам и не очень 
хорошую службу – каждый раз в 
поисках места для привала при-
ходилось снова и снова грести 
в поисках мало-мальски удоб-
ного подъема, чтоб хоть как-то 
вскарабкаться наверх. Поэтому 
каждый раз проходили гораздо 
больше запланированного, и 
закончили свой маршрут на день 
раньше. 

- Усталость была в первые 
пару дней, – признается девуш-
ка, - а потом на это перестали 
обращать внимание. Тем более 
удавалось дрейфовать на воде 
– закатамаранивались (сцепля-
лись) тремя байдарками, и нас 
просто несло по течению, без 
весел.

Если вы тоже готовы к путе-
шествиям, не боитесь приклю-
чений, и хотите покорять водную 
гладь вместе с заводским турклу-
бом, пишите председателю турк-
луба Александру - av.shilenkov@
sollers-auto.com.

КУЗНЕЦОВА Наталья

147 километров прошли 
автозаводские туристы-водники по реке Суре

Автозаводской туристический клуб существует на 
предприятии более 40 лет. За это время туристы 
побывали на Кольском полуострове, Камчатке, Урале, 
Карпатах, Кавказе, Алтае, в Средней Азии, Приморском 
крае, в Карелии. Конечно же, история путешествий 
автозаводцев была бы неполной без покорения 
ульяновских рек и речушек. Автозаводцами только за 
последнее время были покорены Волга, Свияга, Уса, 
Сура, Черемшан и Барыш. 

mailto:av.shilenkov@sollers-auto.com
mailto:av.shilenkov@sollers-auto.com
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события и люди

Фронтовой портрет
ПОБЕДА!

1945–2020

Мой прадед, Лежанкин Павел 
Александрович родился 15 
января 1912 года в селе Кар-
линское Симбирской губернии. 
Рос в семье, которая считалась 
состоятельной, они держали 
свое подсобное хозяйство. В 
то время, кто жил лучше своих 
односельчан, обычно называ-
ли кулаками, и семья Лежанки-
ных попала именно под такую 

категорию, лишившись своего 
имущества в годы коллекти-
визации. В 30-х годах родите-
лей Павла Александровича 
увезли в тюрьму, а всю семью 
выгнали из дома, не разрешив 
взять ничего. В тот же день им 
с женой, Пелагеей Федоров-
ной, срочно пришлось убежать 
в Ульяновск, где поначалу они 
спрятались у своих родствен-
ников. Позднее, Лежанкины с 
трудом смогли получить ком-
нату в бараке на улице Льва 
Толстого, здесь в Ульяновске. 

Весной 1941 года мой пра-
дед Павел Александрович был 
призван на 45-дневные сбо-
ры, за 2 месяца до войны, но 
по тому, как сразу же выдали 
полное армейское обмундиро-
вание и номерные солдатские 
медальоны, было понятно, что 
это неспроста. На железнодо-
рожной станции, прощаясь с 
родными, он плакал.

В ноябре того же года, после 
пяти месяцев боев с противни-
ком, попал в плен и был опре-
делен в нацистский концентра-
ционный лагерь «Берген-Бель-
зен». 28 ноября он был рас-
стрелян. В ходе войны в этом 
страшном месте всего погибло 
более 70 тысяч человек.

Мой дед, Павел Павлович 
Лежанкин, родился 3 сентября 
1941 года. От отца ему оста-
лись два письма-треугольнич-
ка, присланных с фронта. В 
этих нескольких листочках нет 
ничего героического, это две 

последние горькие весточки от 
человека, понимающего, что 
ему не придется больше жить. 
В последнем письме Павел 
Александрович сожалел, что, 
скорее всего, ему не доведется 
узнать, кто у него родится. На 
протяжении долгих лет прадед 
считался без вести пропавшим. 
Всю свою жизнь мой дед искал 
следы своего отца, которого он 

никогда не видел. 
О горькой судьбе 
моего прадеда и о 
его месте захоро-
нения наша семья 
узнала только в 
прошлом году. 

Моя прабабуш-
ка Пелагея Федо-
ровна продолжа-
ла ждать своего 
любимого мужа, 
и оставалась ему 
верна до конца 
своих дней. Очень 
рано оставшись 
одна, всю себя 
посвятила тому, 
чтобы прокор-
мить и вывести в 
люди своих детей. 
Одна воспитала 
детей, старшую 
дочку Валентину 
и младшего сына 
Павла, которого 

назвала в честь своего мужа. 
Сорок с лишним лет она про-
работала уборщицей снача-
ла в детском доме, затем в 
детском садике. Прабабушка 
Поля умерла в 2002 году. Я её 
очень хорошо помню, добрую 
и ласковую, но сильную духом. 

Самые ранние осознанные 
воспоминания моего деда Пав-
ла Павловича о своем детстве, 

которые он рассказывал мне 
– это поход за водой со сво-
ей старшей сестрой Валей. 
Маленький Павел упал с санок 
и вдруг увидел красивое, яркое 
звездное небо, которое произ-
вело на него большое впечат-
ление. Это было первое осоз-
нание прекрасного.

В военное время было очень 
голодно. Именно в тот слож-
ный период, прабабушка Поля 
устроилась на работу в Дом 
ребенка, и благодаря этому 
семья выжила. Дед часто оста-
вался с сестрой дома до позд-
него вечера и она устраивала 
ему развлечения, особенно 

маленькому Павлу 
запомнился Новый 
год. Перевернутый 
веник устанавли-
вался на салазки 
и украшался клоч-
ками ваты - это 
была ёлка. Самая 
торжественная и 
радостная минута 
наступала, ког-
да появлялся на 
свет завернутый 
в бумажный кулек 
подарок от Деда 
Мороза. В роли 
новогоднего ман-
дарина выступала 
холодная вареная 
картофелина в 
мундире.

Лет в пять пра-
бабушка спросила 
моего деда, кем 
он хочет стать, ког-
да вырастет. И он 
искренне, наивно 
по-детски отве-
тил: “Сталиным”. 
Почему? спросила 

бабушка . А вот тогда наедим-
ся,- не задумываясь ответил 
дед”. 

С самого ранне-
го детства дедуш-
ка трудился, помо-
гал своей маме. 
Пилил дрова, 
носил воду. Как 
мог облегчал рабо-
ту на огороде. В то 
время, как и все, 
стоял в очередях, 
чтобы отоварить 
продовольствен-
ные карточки. 

 Мой дед  учил-
ся в школе, как все 
мальчишки. После 
7 класса ему хоте-
лось уйти и сра-
зу начать рабо-
тать. Но его мама 
настояла, чтобы 
он получил пол-
ное образование. 
Самое сильное и 
отчет-
ливое 
жела-
н и е , 

как рассказывал 
дедушка, было 
поскорее начать 
з а р а б а т ы в а т ь , 
чтобы избавить 
от нищеты себя 
и маму. Затем он 
окончил автоме-
ханический тех-
никум, и пришел 
работать на Улья-
новский автозавод 
с л е с а р е м - р и х -
товщиком. Впо-
следствии, парал-
лельно с работой 
окончил Ульянов-
ский политехни-
ческий институт 
и получил выс-
шее образование. 
Павел Павлович 
Лежанкин прошел 
большой трудовой 
путь, начиная от 
рабочего и закан-
чивая генеральным директо-
ром УАЗа. 

День Победы для меня, как 
в песне, со слезами на глазах. 
Нашему молодому поколению 

нужно помнить самое глав-
ное, какой ценой нам доста-
лась Победа. В ходе войны мы 
потеряли около 30 миллионов 
человек. Это огромная утра-
та и об этом надо помнить, 
сохранять память о погибших 
людях, об их судьбах и переда-

вать это наследие следующим 
поколениям. 

Павел ЛЕЖАНКИН, 
ведущий инженер-технолог

Лежанкин Павел Александрович

 ► П.П.Лежанкин с родной сестрой Валентиной

 ► Пелагея Федоровна Лежанкина и Павел 
Александрович Лежанкин, мама и отец 
П.П.Лежанкина

 ► Павел Александрович Лежанкин

 ► Карточка военнопленного Павла Александровича

 ► Детское фото П.П.Лежанкина

 ► П.П.Лежанкин, 1959 год
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поздравляем

27 июля отметил юбилейный день 
рождения электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
цеха ТОиР ДМП

 ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ 
КРАСИКОВ.

Руководство цеха ТОиР ДМП и коллек-
тив поздравляют Владимира Львовича с 
юбилеем. Желают всего самого наилуч-
шего, здоровья и счастья, любви и бла-
гополучия. Пусть хорошее настроение не 
покидает, а удача сопутствует во всем.

Тебе сегодня в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать!

 
31 июля отметил юбилей слесарь-ре-

монтник цеха ТОиР ДМП
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ 

УГАРИН.
Руководство цеха и коллектив ТОиР 

ДМП поздравляют коллегу с юбилейной 
датой. Желают стабильного дохода, мира 
в семье, гармонии в душе и, главное, здо-
ровья — лишним оно никогда не бывает. 

В день особый ты в почете,
День рожденья у тебя,

Будь все тем же ты, 
мужчиной,

Поздравляем мы тебя!


30 июля отметил 
юбилейный день 

рождения ведущий инженер технолог ТО 
прессового производства

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГУРКОВИЧ.

 Коллектив технологического бюро ПП 
и СИ от всей души поздравляет Михаи-
ла Александровича с юбилеем! Желаем 
и дальше оставаться ярким примером 
человека, успешно совмещающего в себе 
высокий профессионализм и лучшие лич-
ностные качества.

Здоровья, бесконечного успеха,
Пусть сбудутся заветные мечты!
Улыбок, больше искреннего смеха,
Любви, чудес, тепла и доброты!


6 августа отмечает электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрообору-
дования отпразднует свой юбилей – 70 
лет

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
НАУМОВ.

Руководство цеха ТОиР ДМП и кол-
лектив департамента желают в юбилей-
ный день рождения здоровья, всегда 
радоваться тому, что уже есть, но при 
этом никогда не переставать ставить 
перед собой большие жизненные цели. 

Взглянуть на мир свежим взглядом, 
развиваться, радоваться жизни, быть 
счастливым, здоровым и любимым. 
Много, много долгих лет

Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,

Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,

Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,

Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,

Жить без сожалений,
И на многие года —

Много дней рождений!


 В августе отмечают юбилеи работники 
цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике:

1 августа отметил юбилей водитель 
автомобиля 

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 
ГРУНИН,

12 августа отмечает юбилейный день 
рождения слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
ЗАХАРОВ.

14 августа отмечает юбилей механик 

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПАВЛОВ.
Администрация и коллектив цеха внут-

ризаводского транспорта тепло и сердеч-
но поздравляют юбиляров с замечатель-
ным днём, светлым и радостным празд-
ником — днём рождения! Пусть сегодня 
вам улыбается удача, сбываются все 
загаданные желания, пусть своей тепло-
той и любовью вас согревают родные и 
близкие люди. Желаем здоровья, везе-
ния, бодрости и много поводов для того, 
чтобы почувствовать себя счастливым 
человеком!

Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богата.

Чтоб был у вас во всём успех,
Чтоб были вы счастливей всех!

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ep.furasieva@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (здание УГЭ, Департамент информации и общественных связей, 1 этаж).
Телефоны для справок:  40-94-44

2 августа – 12 сентября 2020 г

«ЛЕТНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ В УСАДЬБЕ» 
– это новый проект Ленинского мемориала. 
Мероприятия проходят на территории городской 
Усадьбы в сердце русского провинциального города. 
Уголок старого Симбирска станет местом проведения 
ярких музыкальных событий под открытым небом 
с участием творческих коллективов Ленинского 
мемориала и приглашённых солистов, среди 
которых звёзды современного искусства. Рассказ 
экскурсовода об истории Усадьбы, судьбах русских 
интеллигентов XIX века и прогулки по тенистому саду 
дополнят Ваши впечатления от встречи с музыкой. 
Уникальность Сезонов – динамичность: каждый день 
– новая программа, каждая неделя – культура разных 
стран.

Продолжительность мероприятий – 2 часа.

Будние дни – начало в 18:00  
(18:00- экскурсии, встречи, прогулки; 19:00 

– концерт)

Выходные дни – начало в 16:00  
(16:00 – экскурсии, встречи, прогулки; 17:00 

– концерт)

Городская Усадьба семьи Ульяновых г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 70

Мероприятия организованы с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора.  

Количество мест ограничено в связи с особыми требованиями к 
рассадке зрителей на массовых мероприятиях.

ДНИ НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКИ
• с 2 по 8 августа •

Германия - страна великой музыкальной культуры, одной из вершин 
которой стало творчество Людвига ван Бетховена. В 2020 году весь 
мир отмечает 250-летие со дня его рождения. Первая музыкальная 
неделя Летнего сезона посвящается юбилею великого немецкого 
композитора. В программе «бетховенских вечеров» - Концерт для 
скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром, увертюры и сим-
фонии. Дни календаря соответствуют порядковому номеру исполня-
емых симфоний. На Открытии Летнего сезона вместе с оркестром 
выступят молодые солисты, восходящие звёзды музыкального 
Олимпа. Завершит «Дни немецкой музыки» концерт с участием 
заслуженного артиста РФ Александра Тростянского (скрипка).

Ульяновский государственный академический симфонический 
оркестр «Губернаторский»

Художественный руководитель и главный дирижёр - Илья Дербилов
Дирижёр - Денис Шашкаров 

2 августа, вс – ОТКРЫТИЕ
Л. ван БЕТХОВЕН. ТРОЙНОЙ КОНЦЕРТ для фортепиано, 
скрипки и виолончели с оркестром до мажор В. А. МОЦАРТ 
Мотет «EXSULTATE, JUBILATE», И. БРАМС. АКАДЕМИЧЕ-
СКАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ УВЕРТЮРА.
Солисты: Александра Вайссбеккер (скрипка, Россия-Ав-
стрия), Рустем Хамидуллин (виолончель, Россия-Швей-
цария), Герман Киткин (фортепиано, Москва), Маргарита 
Долгоненкова (сопрано, Ульяновск).
Дирижёр – Илья Дербилов 
Билеты – 300-400-500 рублей

3 августа, пн
Л. ван БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ N 3 ми-бемоль мажор 
(«ГЕРОИЧЕСКАЯ»)
Дирижёр - Илья Дербилов
Билеты - 250-300-350 рублей

4 августа, вт
Л. ван БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ N 4 си-бемоль мажор 
Дирижёр - Илья Дербилов
Билеты - 250-300-350 рублей

5 августа, ср
Л. ван БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ N 5 до минор 
Дирижёр - Илья Дербилов
Билеты - 250-300-350 рублей

6 августа, чт
Л. ван БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ N 6 фа мажор 
(«Пасторальная»)
Дирижёр - Илья Дербилов
Билеты - 250-300-350 рублей

7 августа, пт
ТРИ ВЕЛИКИЕ УВЕРТЮРЫ БЕТХОВЕНА «Эгмонт» • «Леоно-
ра» N 3 • «Кориолан»
Дирижёр - Денис Шашкаров
Билеты - 250-300-350 рублей

8 августа, сб
Р. ВАГНЕР. УВЕРТЮРА К ОПЕРЕ «РИЕНЦИ»
И. БРАМС. КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ ре 
мажор 
Солист - заслуженный артист РФ Александр Тростянский 
(скрипка, Москва)
Дирижёр - Илья Дербилов 
Билеты - 300-400-500 рублей

ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
• С 9 ПО 15 АВГУСТА •

Славянские народы с давних пор отличались музыкальностью 
и большой любовью к пению, в котором так полно и глубоко 
раскрывается душа человека. На вечерах славянской культуры будут 
звучать мелодии русских, белорусских, украинских, молдавских, 
румынских песен и танцев. Искусство, музыка убедительно 
раскрывают общие корни славянских народов, способствуя их 
дружбе, единению, взаимопониманию. В концертных программах 
выступят блистательные солисты-певцы и мастера инструментального 
искусства, владеющие различными, в том числе редкими народными 
музыкальными инструментами. На концертах в формате «поющего 
зала» слушатели получат возможность спеть любимые песни.

Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских 
народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижёр - Артём Белов
Дирижёр - Иван Крайних

Государственный ансамбль песни и танца «Волга» (Ульяновск)
Художественный руководитель - заслуженный работник культуры 

РФ Владимир Ионов
Ансамбль казачьей песни «Свята Русь» (Новая Малыкла) 

9 августа, вс – Я ЛЕЧУ НАД РОССИЕЙ
Ульяновский государственный губернаторский оркестр 
русских народных инструментов Солистка - Ольга Чиркова, 
заслуженная артистка Воронежской области, обладатель 
Гран-при имени Лидии Руслановой конкурса «Голоса Рос-
сии» (народный голос, Воронеж).
В программе: песни Г. Пономаренко, В. Темнова, Е. Птички-
на, А. Аверкина, А Белова. Дирижёр - Артём Белов.
Билеты - 250-300-350 рублей.

10 августа, пн, 12 августа, ср – В КРУГУ ДРУЗЕЙ. 
Формат «Поющий зал». Ансамбль артистов Ульяновского 
оркестра русских народных инструментов. Ансамбль казачь-
ей песни «Свята Русь» Солисты: Заслуженный работник 
культуры РФ Тамара Кулябина (народный голос, Ульяновск), 
Вера Ширманова (народный голос, Ульяновск), Поём 
любимые песни советского времени: «Каким ты был, таким 
остался», «Ой, цветёт калина» и другие.
Билеты - 200 рублей.

11 августа, вт, 13 августа,  чт – РУССКАЯ РАПСОДИЯ
Ульяновский государственный губернаторский оркестр рус-
ских народных инструментов Солисты оркестра: Глеб Авдеев 
(балалайка), Мария Сахнова (домра), Алексей Мыкитенко 
(баян), Константин Новичков (баян).
В программе: произведения В. Городовской, В. Гридина,  
Ю. Клепалова, Е. Дербенко. Дирижёр - Иван Крайних.
Билеты - 200-250-300 рублей.

14 августа,  пт – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И 
ТАНЦА «ВОЛГА»

Билеты - 250-300-350 рублей
15 августа, сб – СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО

Ульяновский государственный губернаторский оркестр
русских народных инструментов
Солисты: Руслан Брагар (тенор, Украина-Россия), Павел 
Уханов (гармонь, Москва), Татьяна Олехнович (гусли и цим-
балы, Белоруссия-Россия) Михаил Пидручный (най, хулусы, 
сопилка, волынка, Белгород).
В программе: музыка Белоруссии, Молдовы, России, Румы-
нии, Украины, Черногории.  Дирижёр - Артём Белов.
Билеты - 300-400-500 рублей.



8 № 10 (8416) 5 августа 2020 г.

полезная информация

Учредитель: ООО «Ульяновский автомобильный завод». Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области 
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в ООО «ПРИНТ ХАУС».

432005, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.102, кв.35
За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

Главный редактор 
Константин Александрович Сазонов

Газета основана в 1942 году. Выходит по средам. 
Время подписания  

в печать - 17.00. Фактически - 17.00. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 31/10

Цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com

Электронная версия газеты размещена на портале 
http://razvitie.uaz.ru/press, http://life.uaz.ru 

Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

ООО «УАЗ-Автокомпонент»
приглашает на работу:

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего перевода:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
приглашает на работу на вакансии:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, Бизнес-центр УАЗ, 
каб. 102а, тел. 40-99-40, personal-uaz@sollers-auto.com

  Токарь
  Шлифовщик
  Слесарь-инструментальщик
  Маляр 
  Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий, станков и 
установок

  Штамповщик
  Сварщик контактной сварки
  Слесарь механосборочных работ
  Модельщик по деревянным моделям

  Термист
  Долбежник
  Оператор ЭВМ
  Контролер холодноштамповочных работ
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

  Ведущий инженер по качеству
  Ведущий инженер-технолог 
  Инженер-технолог 
  Специалист по поставкам

  Обрубщик
  Формовщик машинной формовки
  Заливщик металла
  Стропальщик
  Стерженщик
  Слесарь-ремонтник

  Сушильщик стержней, форм и 
формовочных материалов

  Уборщик в литейных цехах
  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

  Специалист по закупкам
  Специалист по циклическому пересчету
  Техник
  Водитель-испытатель

  Кладовщик
  Слесарь по ремонту подвижного состава
  Электрогазосварщик (работа по 
совместительству)

В прошлой публикации обещали рассказать 
про «барбухайки» - держим слово.

Итак, «барбухай» или «барбухайка» — это полукустар-
ные автобусы, собиравшиеся на шасси серийно выпу-
скавшихся автомобилей. Их производством в советское 
время занимались все - и заводы, и мелкие производи-
тели, и ремонтные мастерские.

Слово это появилось в среде автолюбителей в сере-
дине 1980-х гг., а пришло оно из Афганистана. Именно 
в этой стране особенно активно переделывались гру-
зовички самых различных марок и производителей в 
автобусы для перевозки людей. Машины эти получили 
у наших солдат-интернационалистов прозвище «барбу-
хай». На языке местных жителей так звучит пожелание 
«ступай с миром» или «счастливого пути».

Причина появления этих транспортных средств — 
тотальный дефицит автомобилей подобного рода (в 
первую очередь микроавтобусов и грузопассажирских 
фургончиков) в Советском Союзе. Поэтому и строили 
предприятия на серийных шасси от УАЗа всевозможные 
самоделки.

Выходили они порой неказистыми, но было уже 
не до эстетики – лишь бы соответствовали своему 
предназначению.

►Интересный УАЗ

Счастливого пути

 ► Автомобиль РПК-23М для ремонтно-профилактических 
работ на кабельных магистралях связи, выпускающийся 
рембазой ТЦМС-23 г. Петрозаводска ( фото из архивов 
завода).

Еще один УАЗ, о котором нельзя 
не рассказать в нашей рубрике 
«Интересный УАЗ». 

Представляем вашему вниманию любо-
пытное фото. На первый взгляд, ничего 
особенного: УАЗ-452Д, борта, кабина. 
Хотя… обратите внимание. Руль у гру-
зовичка находится справа. Эта модель 
получила индекс с.

Опытный грузовик с правосторонним 
расположени-
ем органов 
р у л е в о г о 
управления 
был постро-
ен экспери-
ментальным 

цехом ОГК УАЗ в сентябре 1964 года. 
В целом конструкция УАЗ-452ДП соответ-
ствовала УАЗ-452Д за исключением сле-
дующих деталей: вместо одного 60-литро-
вого бака стояли два бака ёмкостью по 56 
литров каждый, была изменена форма 
глушителя, использованы фары головно-
го света другой модели (ФГ122-Б).

В октябре–ноябре того же года опытный 
образец с целью оценки конструкции, 

удобства управления и техниче-
ского обслуживания автомоби-
ля прошёл испытания — 6 000 
километров по дорогам Улья-

новской области 
и Ульяновска.

УАЗ-452ДП

Уважаемые автозаводцы!
Лето в самом разгаре, впереди у многих из вас отпуск, и мы  пригла-

шаем вашу семью принять участие в конкурсе на лучший семейный 
видеоролик

Ваш ролик может быть веселым или лирическим, спортивным или 
романтическим и желательно коротким (до 1 мин).

Разместить ролик можно в группе 
Вконтакте https://vk.com/molodezh_uaz 
в альбоме  https://vk.com/videos-43717265?section=album_2
Победители будут определены по итогам интернет-голосования. 
Участвуйте! Не упустите возможность получить приз!

Вот оно какое, наше лето!


