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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 3 марта.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

В корпоративном 
турнире по военно-
прикладному спорту 
приняли участие

16 команд
Для многих поколений 23 

февраля – важная и значимая 
дата. Она олицетворяет беско-
рыстное служение, честь и хра-
брость, любовь и преданность 
своей Отчизне.

Судьба нашего предприятия 
неразрывно связана с историей 
страны, ростом ее мощи и воен-
ного потенциала. Мы с уверенно-
стью смотрим в будущее и сегод-
ня вносим свой вклад в укреп-
ление обороноспособности 

государства. Именно поэто-
му праздник объединяет всех 
наших граждан: кто не только с 
оружием в руках, но и повсед-
невным трудом укрепляет могу-
щество Родины, работает для 
людей и во имя людей.

От всего сердца желаю вам 
мира, благополучия и добра! 
Крепкого вам здоровья, успе-
хов во всех делах и начинаниях, 
реализации планов и выполне-
ния поставленных задач!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!

Адиль Ширинов, 
генеральный директор ООО “УАЗ"
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новости

Обувь по сезону: МВД ужесточает 
правила эксплуатации 

автомобилей

PROF-IT GROUP вошла в ТОП-10 
поставщиков ERP-систем в России

С начала лета этого 
года МВД может ввести 
новые правила исполь-
зования транспортных 
средств.

Их перечень коснется колес, 
ремня безопасности и двига-
теля автомобиля. Например, 
нельзя пользоваться маши-
ной зимой, если на ней уста-
новлены летние шины или 
она не полностью «переобу-
та» в зимнюю резину.

С 1 июня МВД планирует 
ввести новый перечень пра-
вил, которые будут регули-
ровать использование транс-
портного средства. Об этом 
говорится в соответствующем 
проекте постановления пра-
вительства, передает ТАСС.

Одно из главных возможных 
нововведений — это запрет 
на использование автомоби-
ля зимой, если установле-
ны колеса с летней резиной, 
и летом — если колеса с 

зимней резиной. Отдельным 
пунктом прописаны неис-
правности ремня безопас-
ности, при которых нельзя 
использовать автомобиль. В 
перечне также указаны обсто-
ятельства, связанные с дви-
гателем. Водители битоплив-
ных автомобилей, которые 
заправляются газом, должны 
проконтролировать наличие 
паспорта на каждом газовом 
баллоне. Такие документы 
оформляются изготовителем.

C 1 марта будет введен 
новые порядок получения и 
проверки диагностических 
карт транспортных средств.

С весны этого года диа-
гностическая карта счита-
ется легитимной, если при 
ее оформлении был прове-
ден технический осмотр. В 
противном случае документ 
будет аннулирован. Отмет-
ка об этом появится в еди-
ной автоматизированной 
информационной системе 
техосмотра.

Как только это выяснится 
может пострадать не толь-
ко водитель, но и оператор 
техосмотра. Организация, 
которая выдала карту без ТО, 
будет привлечена к админи-
стративной ответственности 
по статье 14.4.1 КоАП РФ 
(«Нарушение требований 
законодательства в области 
технического осмотра транс-
портных средств»). По этой 
статье возможен штраф в 300 
тыс. рублей.

С 1 марта также начнет дей-
ствовать единая автоматизи-
рованная система техниче-
ского осмотра автомобилей. 
В нее необходимо занести все 
данные диагностической кар-
ты, а также прикрепить фото-
графии транспортного сред-
ства до ТО и после. Помимо 
этого, в МВД отметили, что 
требуется внести данные о 
нахождении машины (коорди-
наты), дату и время начала и 
окончания диагностики.

Источник: Газета.ru

Минцифры согласовало с 
МВД приложение, в кото-
рое будет вшит QR-код. 
Водители будут пока-
зывать его сотрудникам 
ГИБДД, а те с помощью 
специальных устройств 
научатся считывать и про-
верять документы.

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций (Минцифры) планирует 
разрешить автомобилистам не 
возить с собой водительские 
права права, а пользоваться 
специальным приложением. Об 
этом пишет «Российская газета» 
со ссылкой на замминистра Оле-
га Качанова.

О том, что изменится в рабо-
те сотрудников ГИБДД, Качанов 
рассказал в рамках Гайдаров-
ского форума, который прошел в 
Москве с 14 по 15 января.

«Мы проработали и согласо-
вали с коллегами из МВД прило-
жение, которое будет содержать 
QR-код с информацией о води-
тельских правах. Инспекторов 
снабдят специальными считы-
вающими устройствами», — рас-
сказал он.

Возможно, цифровизация 
документов коснется не только 
автомобильной сферы. Вице- 
премьер Дмитрий Чернышенко 
на совещании с президентом 
Владимиром Путиным рассказы-
вал, что скоро в России появится 
мобильное приложение с «циф-
ровыми двойниками» — его мож-
но будет скачать и затем просто 
подтвердить подлинность доку-
ментов в одном из центров госу-
дарственных услуг.

Источник: Autonews

Автомобилистам 
разрешат не возить  

с собой водительские 
права

Качанов доба-
вил, что при-

ложение планиру-
ется запустить уже 

в 2021 году, но 
пока что – в тесто-
вом режиме. Экс-
перименты прой-
дут в нескольких 
городах России, 
в каких именно 
– неизвестно.

Компания PROF-IT GROUP вошла в ТОП-10 рей-
тинга «Крупнейшие поставщики ERP- систем 
в России», подготовленного аналитическим 
центром TAdviser.

Всего в рейтинг компаний вошли 16 участников. 
Основным показателем считалась выручка от завершен-
ных ERP-проектов по итогам 2019 года. Так, суммарная 
выручка всех участников рейтинга составила 16,5 млрд 
руб. В 2019 году компания PROF-IT GROUP реализовала 
более 15 проектов на сумму 650 млн руб.

В числе ключевых заказчиков PROF-IT GROUP круп-
нейшие компании России и Белоруссии: предприятия 
группы СОЛЛЕРС и группы ОСК, BELGEE, холдинг Вер-
толеты России, АВИАСТАР-СП, Щербинский лифтостро-
ительный завод, АО «Радиотехнический институт имени 

академика А.Л. Минца», ООО "Пасифик Лоджистик", 
ФГУП "НПЦАП им. Пилюгина", Джокей пластик, 
Мельинвест и др.

«За 7 лет PROF-IT GROUP стала заметным игро-
ком на рынке внедрения ERP-систем компании 
«1С» на крупных производственных предприятиях. 
В новых реалиях интеграция ERP-систем в инфра-
структуру производственных комплексов является 
закономерным шагом для поддержки стратегиче-
ского развития предприятий, обеспечения полного 
контроля и повышение эффективности всех аспек-
тов операционной, коммерческой и производствен-
ной деятельности», - отметил генеральный дирек-
тор PROF-IT GROUP Евгений Сударкин.

Согласно исследованиям TAdviser, большее количе-
ство проектов внедрения ERP-систем приходится на 

отрасль торговли, что составляет 15,4%, далее следует 
машиностроение – 9,7%, строительство – 8,1%, пищевая 
промышленность – 6,5% и др.

https://gazeta.ru/
https://www.autonews.ru/
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события и люди

Дорогие ветераны! 
Уважаемые 
работники 

автозавода!

Поздравляю вас с 
Днем защитника 

Отечества!

23 февраля – это 
праздник мужества, 
силы духа, доблести 
и чести! Это день, ког-
да все мы чествуем 
защитников Отечества. 
Особую признатель-
ность хочется выразить 
ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда 
помним и гордимся теми, кто сражался на фронте и тру-
дился в тылу. Сегодня страна живет благодаря их бес-
примерной стойкости и отваге. Отрадно, что нынешнее 
поколение защитников Отечества с честью продолжа-
ет заложенные ими традиции. Мы благодарны тем, кто 
сегодня стоит на страже интересов нашей страны и кто 
своим ежедневным добросовестным трудом укрепляет 
ее мощь, вселяя уверенность в будущем.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, достижения поставленных целей и профес-
сиональных успехов, быть надежной опорой для родных 
и близких!

В.И. Бычков, председатель профсоюзного комитета 
Ульяновского автомобильного завода

23 февраля – День воинской славы России – 
День защитника Отечества

Уважаемые 
военнослужащие, 

призывники, дорогие 
ветераны! 

От всей души 
поздравляю вас с 
одним из самых 

любимых праздников!

В этот день мы выража-
ем слова искренней при-
знательности и благодар-
ности тем, кто всегда готов 
быть защитой и надёжной 
опорой для своей Родины. 

Сегодня мы чествуем военнослужащих, офицеров запа-
са, ветеранов Вооруженных Сил, всех тех, кто с гордо-
стью и честью исполняет свой долг. Наших отважных и 
сильных героев всегда отличала любовь и преданность 
к Отчизне, готовность защищать её рубежи.

Мы гордимся славными ребятами, которые сейчас 
находятся на боевом посту. За последние годы измени-
лось многое, но любовь к Родине, готовность отстаивать 
её интересы остались в душе каждого человека. Толь-
ко отважному воину под силу почётная и крайне ответ-
ственная задача - служить своему государству. Традици-
онно этот праздник является символом мужества, само-
отверженности, достоинства и чести.

Дорогие жители Ульяновской области! Желаем Вам 
благополучия, крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях, удачи в осуществлении планов и выполнении 
поставленных задач.

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества! 

23 февраля – День мужества и доблести разных 
поколений, истинных патриотов. Этот праздник явля-
ется данью глубокого уважения всем, кто служил 
Родине. Многие из вас прошли срочную воинскую 
службу, некоторые являются офицерами запаса, и 
все без исключения сегодня верно служат общему 
делу, защищают и приумножают профессиональные 
достижения, важные для развития нашего предприя-
тия и страны в целом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
выдержки, оптимизма, стабильности и профессио-
нальных успехов! 

А.А. Спирин, исполнительный директор ООО «УАЗ»

Дорогие наши мужчины!

От всей души поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Пусть искренние поздравления, 
добрые пожелания и восторженные 
взгляды дадут вам почувствовать, 
насколько вы любимы, необходимы и 
незаменимы. 

23 февраля – это праздник муже-
ства, силы духа, доблести и чести! Этот 
праздник, который имеет почти сто-
летнюю историю прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение патриотизма, 
благородства и отваги, неразрывной 
связи поколений, преемственности 
традиций.

В этот праздник мы отдаем дань 
уважения и чтим память всех воинов, 

которые защищали нашу родную землю 
от врагов. Пусть все войны останутся в 
прошлом, а сражения будут только на 
мирном фронте. В День защитника Оте-
чества желаем всегда оставаться насто-
ящими воинами: мужественными и 
сильными, решительными и находчивы-
ми, умело решать все задачи и преодо-
левать любые жизненные препятствия. 

Желаем вам благополучия, долголе-
тия, неувядающей энергии и стального 
здоровья. 

Пусть вас во всем сопровождает 
успех, каждый день будет счастливым, 
освещенным радостными событиями, 
встречами с настоящими друзьями, неж-
ной любовью близких и родных людей!

Совет молодежи УАЗ

От имени 
Совета ветера-
нов сердечно 
поздравляю вас 
с Днем защит-
ника Отечества!

Это наш с 
вами праздник, 
ведь УАЗ на про-
тяжении всей 
своей 80-летней 
истории был 
связан с Воо-

руженными силами - и в военные годы, и 
в мирное время выпускал продукцию для 
нашей армии.

Этот праздник прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение патриотизма, 
неразрывной связи поколений, преем-
ственности традиций. Мы особенно благо-
дарны ветеранам Великой Отечественной 
войны и тем, кто трудился в тылу в труд-
ные военные годы. Надеемся, что молодое 
поколение продолжит славные традиции 
защиты своей Отчизны и ее укрепления на 
трудовом фронте.

От всей души желаем всем военнослу-
жащим, воинам запаса, ветеранам Воору-
женных сил и их семьям крепкого здоровья 
и стойкости духа! Пусть мир и добро царят 
в ваших семьях! С праздником, дорогие 
друзья!

А.А. Лазарев, председатель Совета 
ветеранов УАЗ

Дорогие коллеги, друзья,  уважаемые ветераны!



4 № 2 (8426) 17 февраля 2021 г.

мое время. моя команда. мой завод

Виктория  
ТРИФОНОВА, специалист 

отдела развития персона-
ла, дирекция по персоналу. 

  – День защитника Оте-
чества – для меня ежегодный 

и обязательный праздник. В этот день я поздравляю 
родных мужчин. Они всегда были и до сих пор связа-
ны с защитой нашей Родины, младший брат учится 
в Суворовском училище и вскоре станет настоящим 
военным. 
Вообще сам праздник не только для военных, а в 
целом для Мужчин.

Долг мужчины защищать и оберегать свою семью и 
Родину.

А что касается подарков - то это всегда должна быть 
полезная вещь, пусть даже мелочь.

 «Наши защитники»
В преддверии мужского праздника мы провели 

блиц-опрос среди автозаводчанок и спросили, что 
для них значит праздник 23 февраля, кому они в 

этот день дарят подарки, как их выбирают.

Ксения РЕШЕТОВА,  
машинист крана:

- Это праздник муж-
чин, защитников сво-

ей семьи. В мужчине 
одна из важных черт 

– это отношение к 
женщине, рядом 

с которым женщи-
на чувствует себя 

уверенно. Не важно, 
кто это: муж, брат, кол-

лега, сосед. Мужчина 
всегда должен оставаться 
мужчиной. Глаза должны быть 

полны уверенности и тогда мы, 
женская половина человечества 
вместе с ними горы свернем. 
С Днем защитника Отече-

ства поздравляем коллек-
тив наш, своего мужчину, 

братьев. Сейчас очень 
сложно удивить подар-
ком, но всегда хочется, 

чтобы это был сюрприз. 

Елена НИКИТИНА, ведущий специалист ДИиОС:

- Конечно, в этот день поздравляем мужчин: мужа, брата, дядю, коллег, мужей 
подруг и своего самого маленького мужчину-внука.

Это праздник сильных духом мужчин. Наши мужчины спо-
собны создать спокойную атмосферу в доме, окружать 

любовью, сохранять наше спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне. Защита Отечества – основная 
функция сильного пола. Мужчина должен быть 
сильным, любящим, уважительным и невероятно 
загадочным. 
Что касается внука, пока он ещё защищает свои 
игрушки и сладости от своих старших сестер. 

Но в будущем, и я в этом уверена, он станет 
самым лучшим защитником своей семьи и своего 

Отечества.

Александра ПОДСЕВАЛО-
ВА, ведущий специалист по 
охране труда промышленной 

и пожарной безопасности:

- Традиционно в этот день дарю подарки папе, дедушке. К 
23 февраля отношусь очень серьезно – это День защитника. Это 

праздник сильного пола. К выбору подарка всегда подхожу тща-
тельно. Мне кажется, мужчинам надоели такие подарки, как пена 

для бритья или носки. Хотя они, несомненно, полезные. Подарок 
должен быть интересным и индивидуальным. Кому – то будет при-

ятно получить именную кружку, а кто-то предпочитает сходить в тир 
или в боулинг. Вот, например прыжок с парашютом один из самых 

незабываемых подарков и если бы мне подарили такой подарок, я 
была бы в восторге.

Александра КУРИНА, бухгалтер:

- 23 февраля – это праздник муж-
чин. Не важно, военный он или нет. Даже 

самый маленький человечек, делающий пер-
вые шаги, в будущем также будет охранять и 
Родину, и свою семью. Подарки в этот день 
дарю любимым мужчинам папам, теперь у 
меня их два, мужу, друзьям. Дарить можно 
не только что-то символичное и нужное, 
но и тепло и заботу и любовь. Отношение 
друг к другу очень важно. Ведь так приятно 
осознавать, что человек счастлив с тобой в 
эту минуту. А что подарить в праздничный 
день? Здесь нужен индивидуальный подход. 
Думаю, что инструменты очень хорошо 
подходят для подарка. Мужчины любят, 
что-то ремонтировать или создавать новое, 
налаживать свой быт. Хочется пожелать 
всем мужчинам здоровья, стабильности, 
любви, добра и тепла от близких людей, 
уверенности.

Оксана МОРОЗОВА, директор Музея истории и трудовой славы УАЗ:

- 23 февраля – это праздник настоящих мужчин: храбрых, отзывчивых и заботли-
вых, уважающих свою историю и уверенных в завтрашнем дне. Они поддерживают 

нас ежедневно в любой сфере нашей жизни. Мужчины – это наша гордость. 
В этот день мужская половина в нашей семье никогда не остается без подарков. 
Что дарить? Каждый решает для себя сам. Подарки могут 

быть и полезными и просто приятными или немного с 
креативом. Однажды я попала на выставку оружия 

и попросила коллегу сфотографировать меня 
с базукой. Потом пришла идея подарка на 

23 февраля, и я подарила эту фотографию 
мужчинам своей семьи. Но не в плане устра-
шения, а с той целью, что я всегда рядом и в 

любой момент могу поддержать. Для муж-
чин очень важна поддержка. А для нас, для 
прекрасной половины человечества, важно, 
чтобы наши мужчины были рядом и здоровы.

Наталья КУЗНЕЦОВА, председатель Совета 
молодежи УАЗ:

- Этот праздник один из 
самых любимых в 

нашей семье. Соби-
раемся вместе в 
домашней обста-
новке, а потом 
куда-нибудь можно 
сходить с друзья-
ми. Всегда хочется 

в этот день вино-
вников торжества 

сделать чуть счастли-
вее. На мужчинах лежит 

большой груз ответствен-
ности: работа, семья. Мужчины 
должны сохранять свои лучшие 
качества несмотря ни на что: ни 
на кризис, ни на вирусы. Поэто-

му всегда приятно видеть их 
улыбку, искру в глазах. Это и 
повод для романтики и чего-то 
более ошеломительного, для 
исполнения какой-то мечты. 
Но самое главное, в чем 
нуждаются наши мужчины – 

это наши любовь и забота.
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Шестнадцать команд- 
участниц соревнова-
лись в трех упражнениях 
– стрельбе из крупнокали-
берного пистолета, стрель-
бе из ружья в движении и 
сборке-разборке АКМ. 

Лучшими в стрельбе из 
пистолета стали Андрей Ляу-
кин (Сварочное производство) 
и Николай Мишов (выпускник 
базовой кафедры). Оба спорт-
смена выбили 45 баллов из 50 
возможных. Из девушек лучшей 
стала Ольга Спиридонова (Дирек-
ция по планированию и логисти-
ке) – у нее 43 балла. В этом году 
упражнение усложнили – стре-
лять нужно было, сидя на «бое-
вом коне» - спортивном снаря-
де, при этом держа в одной руке 
«поводья». 

Усложнили и стрельбу из 
ружья. Девушкам нужно было 
трижды выстрелить при дви-
жении вперед, а юношам – 
назад. Большинство участни-
ков с честью справилось с 
заданием.

Традиционная сборка-раз-
борка макета автомата 
вызвала не меньший инте-
рес и собрала большое 
число зрителей. Лучшим 
стал Сергей Рыжов («Три-
ада»), справившийся чуть 
меньше, чем за 22 секунды. На две 
секунды от него отстал напарник по 
команде Вадим Павельев. Замкнул 
тройку лидеров Вадим Равоткин 
(Дирекция по правовым вопро-
сам), успевший за 26,86 секунд.

В общекомандном зачете побе-
да досталась команде «Закон-
ники» (ДпПВ), на втором месте 
– «Викинги» (выпускники базовой 
кафедры), на третьем – «КУиКо» 
(ДМП).

После двух соревнований в общем 
рейтинге лидируют «Викинги», «Три-
ада» (ДЭиФ) расположилась на вто-
рой строчке, а профсоюзная «Живая 
сталь» – на третьей.

Следующие состязания ожидают 
автозаводчан уже в марте. Ими ста-
нут сразу два соревнования – тур-
нир по волейболу и интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?».

Наталья КУЗНЕЦОВА

На УАЗе прошли соревнования  
по военно-прикладному спорту

Таблица результатов 
программы «Молодежь-2021» 

ООО «УАЗ»

Место Команда Сумма 
баллов

1 «Викинги» (молодые специалисты) 19

2 «Триада» (ДЭиФ) 13

3 «Живая сталь» (ППО) 11

4 «Законники» (ДпПВ) 10

5 «Арматурный» (ЦРиАРШ) 9,5

6 «КУиКо» (ДМП) 8

7 «Викинги-Ф» (молодые специалисты) 7

8 «Смайлы» (ПСиСА) 5

9 «Желтые полосатики» (СЗОДпР) 4

10 «Стальные» (ПП) 2

11-16 «Спец» (ПСиСА) 0,5

11-16 «Джокер» (СП) 0,5

11-16 «Стартап» (ПСиСА) 0,5

11-16 «Напряжение» (ПСиСА) 0,5

11-16 «Армада» (ЦРиАРШ) 0,5

11-16 #ковидуНЕТ (сборная) 0,5

Лучшим в 
сборке-разборке 
макета-автомата 

стал Сергей Рыжов, он 
справился с задани-
ем меньше, чем за       

секунды

В канун Дня защитника Отечества для работников 
Ульяновского автомобильного завода был организо-

ван традиционный корпоративный турнир по воен-
но-прикладному спорту. 

22
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Существенное ограничение 
габаритов (внешних размеров) 
кузова, но максимально воз-
можных показателей (дорож-
ного просвета – «клиренса», 
углов съезда, въезда, радиусов 
продольной и поперечной про-
ходимости) объективно приве-
ло к рационально возможному 
уменьшению объёма рабочего 
места водителя, его параметром 
по эргономическим показателям.

К сожалению, в проектирова-
нии был пропущен один этап, 
который разрешил бы многие 
вопросы эргономики, интерьера. 
А именно изготовление поса-
дочного макета с полной имита-
цией рабочего места водителя, 
элементов интерьера, движе-
ния дверей, удобства посадки, 
высадки и т.д. На него объек-
тивно не было времени. В дей-
ствительности всё решалось «с 
ходу» интуицией, опытом и даже 
личным «вкусом».

Ходовой макет, появившийся в 
феврале 1955 года («Коломби-
на» или «Балаган»), предназна-
чен был только для определения 
необходимых конструктивных 
изменений в шасси будущего 
автомобиля.

Кабина или водительский 
отсек УАЗ-450-ой – объём с впе-
чатлением удивительно ёмкого, 
рационально спланированно-
го пространства. Пространство 
с аскетическим интерьером, 
характерным для кабин грузовых 
автомобилей 50-60 гг. прошлого 
XX века, с нарочитой непритя-
зательностью, что, в принципе, 
и есть стиль оформления под 
названием «утилитарность».

Прежде всего, взгляд наблю-
дателя «упирается» в довольно 
габаритное сооружение, запол-
няющее пространство в средней 
части кабины, оставившее от 
всей ширины кабины минималь-
ные расстояния до дверей для 
установки сидений водителя и 
пассажира. Внешне цельная кон-
струкция «сооружения» состоит 
из двух частей, а именно возду-
ховода для прохода воздуха до 

радиатора охлаждения двигате-
ля и нескольких составляющих 
конструкций капота (боковые 
съемные панели и крышка). 
Разработчику, а им был Аверин 
Геннадий Васильевич, доста-
лась весьма непростая задача. 
Конструкция «капота» должна 
иметь, помимо крышки капота, 
съёмные боковые панели для 
обслуживания двигателя и обе-
спечивать абсолютную герме-
тичность разъемов для предот-
вращения проникновения подка-
потных газов в кабину.

Максималист по характеру, 
Геннадий Васильевич попытал-
ся попутно разработать кон-
струкцию утилизирующую «бес-

платное» тепло от радиатора 
двигателя для отопления кабины 
и салона. Не получилось. 

А в памяти остался фрагмент 
стихотворения из-под пера 
нашего единственного, на те 
годы, технолога эксперимен-
тального цеха Седова Ефима 
Ивановича из стенгазеты «За 
новый автомобиль», под соот-
ветствующим рисунком:

«Вот Аверинская печь,
В ней блины бы только печь!»
Идея действительно хороша 

и даже была попытка вернуться 
к ней разработкой конструкции 
на перспективных автомоби-
лях их компоновщиков Доман-
ским Валерием, Щербаковым 
Александром и Горбачевым 
Владимиром.

Под стать аскетически кон-
струкционному стилю интерь-
ера кабины и панель приборов. 
Внешне очень простая, неслож-
ная деталь (в производстве 
её нарекли «рыбой»), которая 
завершила конструктивное 
оформление нижней части проё-
ма лобового стекла. Разместить 
щиток приборов (набор кон-
трольно-измерительных прибо-
ров, индикаторов и т.п.) в поло-
женном, функционально обо-
снованном пространстве (или 

поверхности) под рулём оказа-
лось невозможным. И только 
фраза Петра Ивановича Музю-
кина: «Панель приборов должна 
быть одной, но приспособленной 
для двух вариантов для левого и 
для правого руля, ибо предпола-
гается поставка автомобилей в 
другие страны с другим регла-
ментом дорожного движения…» 
И щиток «улёгся» в центр пане-
ли приборов, в её поверхности, 
удачно стилистически продол-
жил «центризм» сооружения из 
воздуховода и капота. Необхо-
димые подштамповки были сим-
метричны на каждой из сторон 
панели, отверстия пробивались 
там, где это было необходимо. 
С эргономической точки зрения, 
такое расположение щитка при-
боров явная несуразность: нахо-
дится в зоне неэффективного 
зрения, плоскость расположе-
ния приборов под очень малым 
углом к горизонтали, водителю 
для взгляда на приборы необ-
ходимо наклониться в сторону 
щитка, в ночное (тёмное) время 
подсвеченные приборы целиком 
отражаются в лобовом стекле. 
Такова плата за унификацию, в 
чём-то выигрыш, в чём-то обя-
зательно проигрыш. В любой 
унификации!

Заказчик настаивал на «V»-об-
разном лобовом стекле, плоски-
ми равными половинками, раз-
делённом серединной стойкой. 
И для такого решения у них были 
доводы. Кузовщики же дружно 
настаивали на цилиндрическом 
цельном стекле, и резоны были 
свои. Заказчик согласился, и как 
же выиграл от этого внешний 
вид автомобиля!

В годы создания и произ-
водства «450» ассортимент 
материалов для исполнения 
интерьеров был весьма скуд-
ным, если не сказать большего. 
Плоские листы водостойкого 
картона, которые оклеивали 
искусственной кожей (так назы-
ваемой винилискожей) и нечто 
подобном для шитых и натяну-
тых на дугах обивок потолков, 

 ► Интерьер кабины УАЗ-450

Испытания автомобиля

 ► Красильников Григорий 
Иванович

Наглядны объём «сооруже-
ния» - воздуховод и капот, поло-
жение в пространстве кабины 
панели приборов и щитка при-
боров, на её поверхности, пло-
ские обивки дверей, поворотная 
форточка и «глухое» стекло на 
дверях.

Разработка же нового профи-
ля затянулась бы на года. Да 
«голь на выдумки хитра»! В этой 
профильной доступной скудно-
сти был крайне незатейливый 
по форме профиль из губчатой 
резины в виде… прямоугольни-
ка. В конструкции дверей и двер-
ных проёмов предусмотрели 
желобки, в которые вклеивали 
профиль. При закрытых дверях 
профили смыкались, деформи-
ровались, тем самым герметизи-
руя проём, теоретически, т.к. это 
зависело от точности собранно-
го дверного проёма и двери.

Для монтажа стёкол и уплот-
нения оконных проёмов исполь-
зовали широко применявшийся 
на отечественных автомобилях 
и автобусах «Зиловский» про-
филь с «замком», единствен-
ный, доставшийся УАЗам по 
наследству.

УАЗ-450 – автомобиль повы-
шенной проходимости, изделие 
двойного назначения, пред-
назначенное изначально для 

нужд Министерства обороны, 
но в тоже время, большая часть 
выпускаемых автомобилей экс-
плуатируется в гражданской 
сфере (грузовые фургоны, авто-
бусы, санитарные и т.п.). Если 
в них вдруг появляется суровая 
необходимость, как в военнообя-
занных, то автомобили должны 
быть мобилизованы и в самое 
короткое время переоборудо-
ваны. Для подобного действия 
в конструкции автомобиля уже 
на стадии сборки должны быть 
встроены все необходимые эле-
менты крепления или установки 
вполне конкретных «вещей», как 
говорится «нужное на нужное 
место». 

СКБ (специальное конструк-
торское бюро) под руководством 
Григория Ивановича Красиль-
никова, сменившее специали-
зацию при структурной реорга-
низации ОГК П.И. Музюкиным, 
несмотря на перевод почти всех 
конструкторов в конструкторское 
бюро кузовов, справилось с этой 
задачей вполне успешно. Одно-
временно с кузовщиками разра-
ботаны крепления носилочных 
мест, необходимого медицинско-
го оборудования.

Продолжение следует.
Альберт Рахманов, 

ветеран УАЗ

Интерьер кабины (или 
водительского отсека) 

автомобилей семейства 
УАЗ-450

и крепление обивок самонаре-
зами через оклеенные вини-
лискожей из того же картона 
полоски-ленты. 

Определённым неудобством 
для конструкторов оказался 

уплотнительный профиль для 
дверных проёмов. Из скуд-
ного, существовавшего на те 
годы предложения, ничего не 
нашлось, не вписывалось в 
будущую конструкцию.
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поздравляем

6 января отметил юбилейный день рожде-
ния электромонтер УГЭ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
ГОЛОВАНОВ.

Руководство и коллеги поздравляют его с 
юбилейной датой. Желают счастья и добра, 
здоровья и удачи.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть он силы вам прибавит,

Чтоб душа помолодела
Против возраста и правил.

Чаще радуют доходы,
Будет дом пусть полной чашей,

Бесконечно длятся годы
И глаза сверкают краше.

 
5 февраля отметила юбилейный день 

рождения ведущий специалист по организа-
ции и оплате труда Дирекции по планирова-
нию и логистике 

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
КУЗЬМИЧЕВА.

 Коллеги по работе сердечно поздравляют 
Валентину Владимировну 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 становилась с каждым днем

Улыбок в ней, везения и счастья!


17 февраля отмечает юбилей контролер 
абразивных материалов и изделий ДкМП

ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ПОЛУНИН.

Руководство и коллектив Департамента 
качества механообрабатывающего произ-
водства поздравляют коллегу и желают благо-
получия, здоровья и удачи.

Быть здоровым, семьею любимым, 
Настоящих хороших друзей, 

И доходов больших и стабильных 
Мы желаем для Вас в юбилей!


24 февраля отметит юбилейный день 

рождения контролер по термообработке ДкМП
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА СЕРГЕЕВА.

Руководство и коллектив Департамента 
качества Механообрабатывающего Произ-
водства поздравляют коллегу и желают счас-
тья, здоровья и любви.

Пусть здоровье, радость, нежность 
Ежедневно расцветают, 

Постучится в дверь успешность 
И сбываются желания!


15 февраля отметил 50-летний юбилей сле-

сарь-ремонтник цеха ТОиР ДМП 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МОРОЗОВ.
Руководство и коллектив цеха ТОиР ДМП 

поздравляют Сергея Николаевича с юбилеем. 
Желают всего самого наилучшего, благополу-
чия и счастья. Крепчайшего здоровья на дол-
гие годы. Пусть фортуна будет благосклонна и 
приносит удачу.

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

Будь все тем же ты, мужчиной, 
Поздравляем мы тебя!


16 февраля отметила свой юбилейный день 

рождения инженер-метролог отдела главного 
метролога

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА НОСОВА.
Администрация , 

коллеги отдела глав-
ного метролога сер-
дечно поздравляют 
Светлану Юрьевну 
с юбилеем, выра-
жают ей огромную 
благодарность за 
многолетний и доб-
росовестный труд, ее 
высокий профессио-
нализм, трудолюбие, 
доброжелательное отношение к коллегам и 
желают крепкого здоровья, успехов в работе, 
благополучия, счастья, удачи во всем! Пусть 
сбудутся все планы и мечты. Пусть работа и 
дальше приносит только радость. Достатка, 
тепла и уюта в доме.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,

Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!


14 февраля отметили юбилейные даты сле-

сарь МСР департамента механосборочного 
производства

ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
КОШИНСКИЙ

и наладчик автоматических и полуавтомати-
ческих линий

СЕРГЕЙ ВЕЛИУЛЛОВИЧ ТУКТАРОВ.
 Руководство, профсоюзный комитет, колле-

ги цеха производства агрегатов поздравляют 
именинников с юбилейными датами. Желают 
от всего сердца здоровья, счастья и любви.

На твоем календаре — возраст золотой.
За спиной остался путь очень не простой.

с грустью не смотри прошлому в след,
Важно ведь не только то, сколько прожил лет.

Важен жизни результат и надежный тыл,
Чтоб тобою на Земле кто-то дорожил.

Пусть же будет жизнь твоя радостью полна,
Накрывает с головой пусть любви волна!



2 февраля отметил юбилей специалист 
ЦТО 

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
СТАРИКОВ.

Руководство ЦТО, профком и коллеги горя-
чо и сердечно поздравляют Михаила Влади-
мировича и желают здоровья, благополучия, 
тепла и уюта в доме.

Мы вместе трудимся сейчас
И дела своего вы-мастер!

Мы, в юбилей и в этот час;
Вам от души желаем счастья!

Чтобы на все хватало силы
На отдых, сложные задания,

И руководство оценило
Ваш опыт, рвение и знания!


30 января отметил юбилей оператор стан-

ков ЦТО 
ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

КОНДРАТЬЕВ.
Руководство ЦТО, профком и коллеги горя-

чо и сердечно поздравляют Дмитрия Ген-
надьевича и желают здоровья, благополучия, 
тепла и уюта в доме.

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!


20 февраля отмечает юбилейный день 

рождения машинист насосных установок
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

АХМЕРОВА.
Коллеги по работе сердечно поздравляют 

Надежду Александровну с юбилеем. В этот 
прекрасный день желают оставаться такой же 
жизнерадостной и яркой, чтобы в глазах пыла-
ла страсть, которая украшает своим светом 
жизнь окружающих людей. В этот прекрасный 
день желаем побольше улыбок, прекрасного 
настроения, внимания мужчин, море цветов 
и подарков, а еще исполнения всех желаний. 

С датой круглой, с юбилеем!
Пожелать хотим скорее

Пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья,
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина,

Закружилась голова,
Чтоб глаза огнем сияли,

Комплименты, чтоб звучали!


18 февраля отмечает юбилей наладчик куз-
нечно-прессового оборудования 

ЕРШОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ.
С юбилеем Александра Викторовича 

поздравляют руководство и коллектив цеха. 
От всей души желают счастья и здоровья.

50 — прекрасный возраст
И блестящий юбилей!

Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!

Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!

И, как прежде, пусть приходят

Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!

Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья

И душевной теплоты!


В феврале  отметили юбилейные дни рожде-
ния сотрудники окрасочного производства:

2 февраля – маляр  
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ЕНЯШИНА.
11 февраля - наладчик оборудования 

металлопокрытия и окраски
РАФАТЬ АХМЕТОВИЧ САЛЕХОВ. 

13 февраля – инженер по подготовке 
производства 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ЗАХАРИН.
21 февраля отметит свой юбилей  оператор 

окрасочно-сушильной линии и агрегата 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЯНОВНА 

ВЕДЕРНИКОВА.
 Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллективы бригад от всей души 
поздравляют юбиляров с прекрасным празд-
ником - днем рождения благодарят за дол-
голетнюю добросовестную и общественную 
деятельность в окрасочном производстве, 
желают искренних улыбок, благополучия в 
семье, крепкого здоровья, радости, успехов 
во всех начинаниях, красоты души и сияния 
в глазах. Пусть вас любят, и пусть вы будете 
любимы всегда. Поддержки вам от друзей и 
родных, позитивных эмоций, приятных момен-
тов и солнечных дней!

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!


24 февраля отмечает юбилейный день 

рождения руководитель группы отдела подго-
товки производства департамента технологи-
ческого сопровождения 

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ЛАЗАРЕВА.
Руководство, профсоюзный комитет окра-

сочного производства, коллеги от всей души 
поздравляют прекрасную женщину, доброго 
человека, хорошего работника с юбилеем. 
Благодарят за долголетнюю добросовест-
ную и общественную деятельность .Желают 
крепкого здоровья, стремительного карьер-
ного роста, интересной работы, достойной 
заработной платы, ежедневного вдохновения, 
исполнения всех заветных желаний, огромных 
возможностей и простого женского счастья!.

Пусть будет стабильность, устойчивость,
Уверенность в завтрашнем дне!

В стремлении к цели – настойчивость,
Здоровье и счастье в семье!

23 февраля в 17:00 в Ульяновском моло-
дёжном театре (ул. Железной дивизии, 6) спектакль 

«Эвитанго» – захватывающий 
сюжет, основанный на реальных событиях. 
Молодой разведчик Карлос Кастильо при-
бывает в послевоенный Байрес, где гото-

вится военный переворот. Интрига пьесы 
закручивается вокруг любовных взаимоотно-
шений героя и знаменитой актрисы Эвы Гуар-
те (прототип - Мария Эва Дуарте де Перон) - 

первой леди Аргентины, жены президента Хуана 
Перона.

«Эвитанго»
23 февраля в 11:00 в Музее «Пожарная 

охрана Симбирска-Ульяновска» 
(ул. Ленина, 43) можно ознакомить-
ся с выставкой «След героя». 
Она знакомит посетителей с 
военно-историческими клубами 
реконструкции из Ульяновска, 
Тольятти Самары и Уфы. В 
программе – ретроспективный 
показ военной формы, знаков 
различия, оружия XX века. Под 
чутким руководством знатоков 
военной истории нашей страны 
можно будет взять в руки мас-
со-габаритную модель оружия, 
надеть военную форму и сфото-
графироваться! Также посетите-
лей ждут мастер-классы по сборке 
и разборке макетов оружия, владению 
саблей и основам оказания первой меди-
цинской помощи на поле боя.

След героя

https://gorodzovet.ru/ulyanovsk/day2021-02-23/
https://gorodzovet.ru/ulyanovsk/day2021-02-23/
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АСТРОПРОГНОЗ 
НА МАРТ

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В марте вас ждут 
великие дела, но для 

этого потребуется мно-
го душевных и физиче-
ских сил. Поэтому не сто-
ит свой внутренний резерв 
растрачивать на пустые 
разговоры и ненужные 
встречи. Лучше с пер-
вых дней оберегать свой 
потенциал, который в этом 
месяце еще вам приго-
диться.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В марте рыбы нач-

нут активно менять свою 
привычную жизнь. При-
чем перемены коснут-
ся всех сфер жизни. Они 
словно очнутся от долгого 
сна. И пока звезды будут 
благосклонны, вам следу-
ет успеть воспользовать-
ся моментом и сделать то, 
что так давно хотелось.

РАК (22.06 - 22.07)
С наступлением вес-
ны Ракам предсто-

ит решить множество воп-
росов. Причем результаты 
любых трудов будут зави-
сеть только от вашего тер-
пения и стойкости. В мар-
те представителям знака 
нужно будет показать всю 
твердость своего харак-
тера, а также ответствен-
ность и решительность.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
От активного веде-
ния дел вам лучше 
отказаться, сосре-

доточившись на собствен-
ной персоне. При пра-
вильном подходе получит-
ся решить любую пробле-
му, если вникнуть в суть. 
О финансах можно не бес-
покоиться – существенных 
трат и рисков не предви-
дится.

СКОРПИОН 
(23.10- 1.11)
Первый месяц вес-

ны позволит решить важ-
ные вопросы в дело-
вой сфере, что улучшит 
финансовое положение. В 
середине марта не исклю-
чены приятные встречи 
со старыми друзьями или 
родственниками, которые 
давно не навещали. У вас 
появится время отдохнуть 
и поразмыслить.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Начало вес-
ны не предвеща-

ет серьезных изменений 
в делах, а, наоборот, ука-
жет на беспочвенность 
прошлых терзаний. Мно-
гие представители зна-
ка осознают мелочность 
собственных проблем, что 
позволит выйти на более 
качественный уровень 
жизни и стать немного 
счастливее.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Представители зна-
ка настолько энер-

гичны и уверены в себе, 
что с легкостью преодо-
левают все трудности и 
ни перед чем не останав-
ливаются для достиже-
ния своей заветной мечты. 
Звезды советуют сконцен-
трироваться на главных 
целях и не растрачивать 
свои возможности по 
пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06)
В марте близне-

цы будут с легкостью пре-
одолевать проблемы. У 
вас появиться множество 
необычных идей, вопло-
тив которые, вы достигни-
те ошеломляющих резуль-
татов тем самым укрепите 
свое финансовое состоя-
ние. В этом месяце вы ста-
нете более независимым и 
решительным.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Для Львов март 
окажется очень 

продуктивным периодом. 
Столько энергии и запа-
ла в них не было давно. 
Именно сейчас они почув-
ствуют внутренние силы, 
благодаря которым смогут 
наконец-то осуществить 
все задуманные планы и 
как можно ближе прибли-
зиться к своей мечте.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Март станет для 
вас благоприятным 

месяцем, если навести 
порядок в карьере и отно-
шениях. Пересмотреть 
круг знакомых, не забы-
вать что мысли матери-
альны. Если чаще думать 
о хорошем, и не зацикли-
ваться на неприятностях, 
жизнь войдет в позитив-
ное русло. 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
В начале вес-
ны представите-

лей знака ожидает чере-
да мелких неприятностей 
и житейских невзгод: ссо-
ры с близкими людьми, 
поломка нужных прибо-
ров, потеря вещей и про-
чее. Совет звезд – с улыб-
кой воспринимать все 
происходящее и понимать, 
что в скором времени все 
встанет на свои места.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)
Март обязательно 

принесет Водолеям ста-
бильность, но только если 
они сами не станут ста-
вить себе палки в коле-
са. В этом месяце луч-
ше довериться судьбе и 
начать плыть по течению, 
чем постоянно бороться с 
ветреными мельницами, 
тратя на это все свои силы 
и внутренние резервы.

Фургончик под названием UAZaRetes в 
Венгрии радует людей свежей выпечкой

Само предприятие было созда-
но после падения венгерско-
го «железного занавеса» в 1989 
году, и по сей день оно занимает-
ся выпечкой, а основным блюдом 
кондитерской является штрудель. 
По-венгерски штрудель называют 
ретешем (retes – слоёный) пото-
му, что это лакомство готовится из 
нескольких слоев тончайшего слое-
ного бездрожжевого теста.

Распространять свои аппетит-
ные штрудели семейная кондитер-
ская решила при помощи выездной 
торговли – на фудтраке, который 

построили на базе Буханки – ста-
ренького УАЗ-452.

Для того, чтобы стоять в автомо-
биле в полный рост сделали подъ-
емную крышу. Причем поднимается 
не только крыша, но и часть борта 
автомобиля.

Тесто готовится заранее, дома, 
а сама выпечка штруделей проис-
ходит прямо при покупателях, для 
чего в фудтраке установлены два 
электрических духовых шкафа.

Печи потребляют немало элек-
тричества, поэтому для их работы 
требуется внешнее питание.

Благодаря полноприводному 
шасси UAZaRetes может добрать-
ся до самого маленького городка, 
до самой удаленной площадки, на 
которой будет проходить праздник.

Единственный минус – в непого-
ду приходится, по бокам, закрывать 
рабочее место пленкой. (Если бы 
крыша поднималась полностью, то 
такой проблемы бы не было)

Зато винтажный вид и узнавае-
мая внешность Буханки отлично 
привлекают покупателей!

Источник: 
www.drive2.ru/users/uazbuka/

На УАЗ организована 
вакцинация от COVID-19

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Желающим участвовать в программе вакцинации необ-
ходимо обратиться к кадровому работнику, либо к руково-
дителю профсоюзной организации цеха/подразделения и 
сообщить: 

• ФИО, 
• свой постоянный номер, 
• контактный номер телефона, по которому вы будете 

дополнительно проинформированы о сроках и процедуре 
вакцинации.
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