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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны! 

Адиль Ширинов, 
генеральный директор ООО “УАЗ"

Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 2 февраля 2022 года.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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События уходящего года

На УАЗ подвели итоги кор-
поративной спартакиады

Европейцы оценили УАЗ 
Хантер

В память о герое

В конкурсе 
рисунков 
«Новогодняя 
открытка» 
приняли 
участие более 

70 детей 
сотрудников 
предприятия

Поздравляю Вас с насту-
пающим Новым годом! Тра-
диционно каждый из нас в 
последние дни и часы ухо-
дящего года подводит итоги, 
вспоминая все лучшее - уда-
чи и достижения.

Для Ульяновского автомо-
бильного завода это было 
время новых вызовов и 
новых решений, совместных 
трудовых  побед и знамена-
тельных событий. Вместе 
мы отпраздновали 80-летие 
предприятия и отдали дань 
уважения лучшим сотруд-
никам и ветеранам. Не-
смотря на снижение рынка, 
мы восстановили объемы 
производства, вышли на 
новые экспортные направ-
ления и непрерывно выпу-
скали автомобили в усло-
виях глобального дефицита 

полупроводников. Наша про-
дукция востребована и имеет 
хороший рыночный потенци-
ал. Мы сохранили и приумно-
жили все социальные гаран-
тии для наших работников и 
проиндексировали заработ-
ную плату, а также заложили 
рост доходов наших работ-
ников и в будущем году - при-
нято решение об индексации 
заработной платы работни-
ков УАЗ в первом квартале 
2022 года не ниже уровня 
инфляции. Наше предприя-
тие работает и с уверенно-
стью смотрит в будущее.

В канун Нового года я хочу 
поблагодарить вас за чест-
ный созидательный труд и 
пожелать вам и вашим близ-
ким здоровья, тепла и мира 
вашим семьям.

ГОДОМ!

С НОВЫМ



2 № 20 (8444)22 декабря 2021 г.

новости

Уважаемые жители Улья-
новской области!

Поздравляю вас с Днем, подчёркиваю-
щим самобытность региона. Герб и флаг 
объединяют друг с другом всех нас, живу-
щих на Симбирско-Ульяновской земле, 
а также тех, кто придёт нам на смену в 
будущем. Людей, которые развивают и 
укрепляют Ульяновскую область, её эко-
номику, социальную сферу, межнацио-
нальное согласие, научный, культурный и 
нравственный поиск.

День герба и флага Ульяновской об-
ласти – это наша история, праздник каж-
дого патриота своей малой Родины. Эти 
символы великой эпохи мы передадим 
подрастающим поколениям, вместе с соз-
дававшимся упорным трудом многогран-
ным наследием тех, кто, не раздумывая, 
отдавал силы для процветания своего 
края.

Дорогие земляки! От всей души желаю 
вам мира, благополучия и успехов во всех 
начинаниях! 

Губернатор Ульяновской области                                          
Алексей Русских

22 декабря – День герба и 
флага Ульяновской области В ульяновском спорткомплексе «Карт-

Холл» 12 декабря 2021 года состоял-
ся 16-й этап мировой серии «Sodi World 
Series» при участии местных пило-
тов и гостей из других регионов ПФО. 
На любительские соревнования по кар-
тингу собралось два десятка спортсменов. 
Детский автоспорт в любом проявлении 
всегда отличается полным отсутстви-
ем компромиссов и таким стремлени-
ем к победе, какое нечасто встретишь 
даже у опытных взрослых мастеров. 

Победу в детском зачёте одержал улья-
новский пилот Георгий Шумилов. Сре-
ди взрослых в категории до 80 кг самым 
быстрым стал ещё один местный спорт-
смен Иван Волобуев, а у «тяжеловесов» 
победу праздновал Константин Мудраков. 
Те, кто остался без наград, получили в ка-
честве утешительных призов фирменные 
значки УАЗ. Самым быстрым гонщикам в 
дополнение к кубкам тоже были переданы 
символические призы от представителя 
гоночной команды «УАЗ Спорт».

Памятные значки УАЗ вручили 
юным спортсменам

Преференции можно получить лишь 
на отдельные невостребованные моди-
фикации, поскольку в целом выполнение 
годовых планов для дилеров не станет 
проблемой. Если в 2014 году речи о скид-
ках не шло из-за ажиотажного спроса в 
результате девальвации рубля, то теперь 
дилеры мало что могут предложить кли-
ентам из-за дефицита машин.

Традиционных новогодних распродаж в 
автосалонах, связанных со стремлением 
дилеров выполнить годовые планы, на 
этот раз не предвидится, следует из опро-
са, проведенного “Ъ” среди участников 
рынка. «Похожая ситуация с отсутствием 
распродаж наблюдалась в 2014 году, ког-
да был значительный скачок курса евро», 
– отмечает директор по маркетингу «Ави-
лона» Андрей Каменский. С этим согла-
шается глава «Фаворит Моторс» Влади-
мир Попов, вспоминая, что тогда «салоны 
работали до пяти утра», поскольку кли-
енты хотели обменять обесценивающи-
еся рубли на машины. «Ситуация была 
пободрее, но потребитель был в панике, 
чего сейчас нет. Как и, впрочем, большого 
склада машин», – заключает он. Сергей 
Удалов из «Автостата» отмечает, что в 
декабре 2014 года дилеры, как и сейчас 
на фоне дефицита, получили возмож-
ность на ажиотажном спросе продавать 
машины с большей маржинальностью.

«Сейчас у дилеров нет традицион-
ных предновогодних распродаж, потому 
что не хватает автомобилей. Во многом 

из-за дефицита сокращены скидочные 
программы и распространяются только 
на определенные модели: в зависимо-
сти от бренда, модели, комплектации, 
есть ли автомобиль в наличии и прочих 
факторов», – продолжает Андрей Камен-
ский. Гендиректор «Автодома» Андрей 
Ольховский напоминает, тем не менее, 
что в декабре, «безусловно, всем диле-
рам надо выполнять планы и закрывать 
финансовый год»: «По ряду брендов идет 
коррекция политики продаж, и дилеры 
готовы снижать маржинальность. Нельзя 
это назвать скидками, но у клиентов есть 
возможность получить дополнительные 
преимущества». «Прежде в конце года 
клиенты могли рассчитывать на предно-
вогодние скидки», – заключает он.

В основном дилеры говорят о префе-
ренциях при сдаче машины в трейд-ин.

Например, «Фаворит Моторс» запуска-
ет скидку для таких случаев в 2,5-3%, но 
только на машины, срок хранения которых 
превысил 120 дней. Глава «Автоспеццен-
тра» Андрей Терлюкевич добавляет, что 
сегодня можно с выгодой по сравнению 
с октябрем – ноябрем купить автомоби-
ли брендов Nissan, Infinity, Skoda, Kia. 
Сергей Удалов говорит, что в целом реа-
лизация невостребованных остатков со 
скидкой через трейд-ин выгодна как для 
продавца, так и для покупателя, хотя, 
конечно, дилер в итоге получает возмож-
ность не только избавиться от склада, но 
и заработать на полученном автомобиле.

Автодилеры отказываются от 
традиционных распродаж

В Германии местный дилер снял 
видеообзор российского внедо-
рожника УАЗ Хантер.

На немецком YouTube-канале MADE in 
RUSSIA, который принадлежит местному 
дилеру UAZ, вышел видеообзор россий-
ского внедорожника Хантер. В Германии 
этот автомобиль можно приобрести за 
20 990 евро. Комментаторов ролик с оте-
чественным внедорожником не оставил 
равнодушными, а некоторые немецкие 
автомобилисты заявили о желании при-
обрести УАЗ Хантер:

Van Jolo: «Все говорят об электрокарах, 
зарядных станциях, выбросах CO2, повы-
шении цен на бензин, а потом всплыва-
ет подобная машина! Как прекрасен этот 
анахронизм в наши безумные времена».

Hansdampf: «Хороший ответ сегодняш-
нему безумию высоких технологий. Он 
вполне может быть моим следующим 
автомобилем».

Andreas Popp: «Настоящий антикри-
зисный повседневный аппарат без изли-
шеств. Его можно купить в Канаде?».

Ru Wa: «Настоящий внедорожник для 
сельской местности».

Hans Lauterbach: «Несокрушимый, как 
русский танк».

Hardi Guhl: «Я вырос в ГДР и всегда 
считал UAZ хорошей машиной, своего 
мнения я не изменил».

Floda: «Простота побеждает все».
Metal Papi: «Действительно крутой 

хардкорный внедорожник. Сейчас такие 
найти очень сложно».

Европейцы оценили 
УАЗ Хантер

В этом декабре впервые с 2014 года автодилеры не предложат клиентам 
традиционных предновогодних скидок.
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С Новым Годом

события и люди

Поздравляю вас с приближаю-
щимся Новым годом!

Уходящий, 2021 не был лег-
ким, но, не смотря на это, отме-
чен позитивными достижениями. 

Промышленное производство 
приросло по объемам на 22% - 
это лучший показатель по При-
волжскому федеральному окру-
гу. Возросло количество занятых 
с сфере малого и среднего пред-
принимательства. Восстанови-
лась внешняя торговля. Активно 
реализуются инвестиционные 
проекты: в этом году компа-
нии-инвесторы открыли у нас 

8 новых предприятий, начато 
строительство еще 10 заводов. 

Особенностью уходящего года 
стала активная работа Прави-
тельства по росту заработных 
плат во всех отраслях и всех 

населенных пунктах Ульянов-
ской области. Мы обязательно 
продолжим ее в следующем 
году.

Дорогие друзья, желаю, что-
бы все наши труды и начина-
ния принесли богатые плоды. 
Желаю дальнейшего развития 
предприятиям, процветания 
бизнесу, роста благосостояния 
всем трудящимся. И конечно же, 
хочется пожелать самого ценно-
го и важного в жизни: здоровья, 
любви и радости вам и вашим 
близким. С Новым годом!

И.о. Министра экономического 
развития и промышленности 

Ульяновской области Н.В. Зонтов

Дорогие жители Ульяновской области! Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!
Провожая юбилейный  для 

нашего завода уходящий год, я 
хочу искренне поблагодарить 
каждого из вас за вклад в наше 
общее дело, за командную 
сплоченность и взаимовыручку!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом!

Пусть он подарит вам новые 
возможности, оправдает самые 
смелые ожидания и станет 
годом профессиональных и 
личных побед, благоприятных 
перемен!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, стабильности, 
пусть исполнятся ваши желания и надежды!

Исполнительный  директор ООО «УАЗ»  А.А. Спирин

Дорогие 
автозаводцы!
Примите самые 

искренние поздравления 
с наступающим 
Новым годом!

Вот и подошел к концу 
еще один год напря-
женной и плодотвор-

ной работы. Он, как 
и предыдущий, 

был непростым, 
но коллектив 
достойно спра-
вился со всеми 
трудностями.  И 
это говорит о 
его слаженно-

сти и про-
фессио-

нализ-
м е . 

Завершающийся 2021 год оста-
нется в нашей памяти как год 
80-летия Ульяновского автомо-
бильного завода. За прошед-
ший славный путь он дал стране 
миллионы уникальных автомо-
билей, и в этом заслуга несколь-
ких поколений автозаводцев, 
в том числе и работающих в 
настоящее время. Этот год стал 
юбилейным и для профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения Российской Федера-
ции – исполнилось 30 лет со дня 
его образования.

Провожая этот год, от имени 
профсоюзного комитета выра-
жаю вам слова искренней бла-
годарности за понимание и под-
держку, за все то, что мы сумели 
сделать вместе. Пусть грядущий 
год будет не менее успешен! 
Пусть воплощаются все самые 

смелые планы, растут прода-
жи наших автомобилей! Всем 
желаю семейного благополучия, 
оптимизма и неиссякаемой энер-
гии, доброго здоровья, радости, 
больших побед и свершений!

В.И. Бычков, председатель 
профсоюзного комитета 

Ульяновского автомобильного 
завода

В преддверии Нового года  хотим  пожелать вам 
искреннего счастья.  Желаем вам,  чтобы близкие и 
друзья были всегда рядом и любили по-настояще-
му. Цените их, пока есть они, в этом есть  смысл жизни. 
Пусть этот Новый год возродит в нас желание время от вре-
мени мечтать о лучшем,  строить грандиозные планы, если 
нужно — погрустить, или иногда, без лишних сложностей 
отправиться в поездку. Пусть 2022 год  принесет всем нам 
множество замечательных моментов, сюрпризов и подарков. 
Радуйтесь каждому новому дню, улыбайтесь  и верьте в чудо. 
Ведь хорошее настроение — это залог здоровья, процвета-
ния и вдохновения. 

Совет ветеранов УАЗ

Уважаемые ветераны и сотрудники предприятия!

Дорогие коллеги, 
друзья!

Приближается самая волшебная ночь в году, когда 
даже взрослые верят в чудо. Так давайте же все вместе 
под бой курантов пожелаем друг другу счастья. 

Пусть новый 2022 год принесет радость, новые впе-
чатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: 
ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удач-
ным и целеустремленным. Грустные и горестные момен-
ты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные 
воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым 
теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу 
для новой дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, 
любимая работа приносит удовлетворение, новые зна-
ния, свершения и, конечно же, финансовое благополу-
чие. Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь, 
полный радужных надежд, радостных событий, мира и 
путешествий. Пусть каждый из вас обретет в этом году 
свое собственное счастье, семейное согласие и домаш-
ний уют.

Примите искренние поздравления с Новым годом! 
Пусть этот год станет стартовой площадкой для новых 
взлётов, достижений, открытий, побед! 

Совет молодежи УАЗ
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УАЗ Патриот получил новую спецверсию «Охотник» 

Автомобили скорой помощи на базе УАЗ «Профи» 
переданы больницам Ульяновской области

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров оценил  
спецверсии УАЗ

события и люди

Новую модификацию и линей-
ку спецавтомобилей УАЗ пред-
ставили в Ульяновске в рамках 
выездного заседания Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике. УАЗ предста-
вил линейку спецавтомобилей 
на базе УАЗ «Профи» - школь-
ный автобус, автомобиль скорой 
медицинской помощи класса 
B, УАЗ «Профи Полуторка» с 
европлатформой и автомобиль 

дежурной части полиции. Наи-
большее внимание сенаторов 
привлекла новая экспедици-
онная версия УАЗ «Патри-
от». Построенный на основе 
модификации «Люкс Премиум 
Автомат» внедорожник полу-
чил название «Охотник». От 
стандартного варианта автомо-
биль отличают силовые поро-
ги, защитное покрытие Raptor, 
шины BFGoodrich All Terrain T/A, 
лебедка, а также экспедици-
онный багажник с LED балкой, 
домкратом и шанцевым инстру-
ментом. В багажном отделении 
салона дополнительно установ-
лен органайзер с парой осна-
щенных электромеханическими 
замками отсеков.

12 октября губернатор Улья-
новской области Алексей Рус-
ских передал в распоряжение 
руководителям 15 учреждений 
здравоохранения новые авто-
мобили скорой медицинской 
помощи на базе УАЗ «Профи». 
20 укомплектованных машин 
скорой помощи класса «В» 
переданы в сельские медуч-
реждения. Обновить автопарк 

«скорых» удалось благодаря 
резервному фонду Правитель-
ства РФ. Напомним, с 2021 года 
в регионе действует программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, которая вклю-
чает в себя обновление матери-
ально-технической базы. Всего 
в текущем году  обновлено 33 
автомобиля в поликлинических 
подразделениях для оказания 
неотложной помощи, а также для 
обслуживания врачами вызовов 
на дому. Кроме того, новые авто-
мобили позволят перевозить 
пожилых, маломобильных паци-
ентов на обследования и опера-
тивно доставлять биоматериал в 
лаборатории. 

В рамках рабочего визита 
министр промышленности и тор-
говли РФ провел двустороннюю 
встречу с главой региона Алек-
сеем Русских и ознакомился с 
выставкой «Сделано в Ульянов-
ской области». Ульяновский авто-
мобильный завод представил 
линейку специальных автомоби-
лей, которые предприятие про-
изводит по заказу Минпромторга 
РФ, а также спецверсию УАЗ-Па-
триот «Охотник».

Подводя итоги визита, Денис 
Мантуров отметил, что у 

экономики региона есть все осно-
вания для активного роста, в том 
числе инвестиционного. За пер-
вое полугодие 2021 года обраба-
тывающая промышленность ре-
гиона продемонстрировала рост 
на 22%.  В ходе двусторонней 
встречи была достигнута догово-
ренность об активизации исполь-
зования программ федераль-
ного и регионального фондов 
развития промышленности для 
расширения возможностей пред-
приятий Ульяновской области. 
В завершении визита министр 
ознакомился с выставкой «Сде-
лано в Ульяновской области». 
Ульяновский автомобильный 
завод презентовал линейку 
специальных автомобилей – 
школьный автобус и автомобиль 
скорой медицинской помощи. 

Ульяновский автозавод пере-
жил ряд трудных исторических 
периодов. И, несмотря на это, 
коллектив предприятия спра-
вился, сохранил мощности заво-
да, всю линейку автомобилей, 
которые нужны экономике, насе-
лению. Более того, производят-
ся новые автомобили, которые 
выходят на экспорт за пределы 
нашей страны. Органы власти 
выстраивают комфортные отно-
шения с работодателем, чтобы 
обсуждался вопрос повышения 
заработной платы сотрудников, 
их социальная защищенность, 

комфорт на рабочем месте. В 
том, что приказ подписан, есть 
большая заслуга как заводчан, 
так и руководителей области. 
В два этапа рабочим, служа-
щим, инженерам на 6% в тече-
ние практически полугода будет 
повышаться заработная плата, 
это большая победа. 

На УАЗ началась вакцинация от 
COVID-19

На УАЗ создаётся большой 
индустриальный парк с новыми 
возможностями и новыми рабо-
чими местами. Поэтому нема-
ловажный вопрос - привлечение 
кадров и забота о коллективе. 
Учитывая напряженную обста-
новку с заболеваемостью коро-
навирусом, было  приложено 
максимум усилий для начала 
вакцинации сотрудников УАЗ на 
базе поликлиники автозавода.  

С апреля 2020 года лечеб-
ное учреждение на терри-
тории УАЗ было перепро-
филировано под оказание 

неотложной помощи и забор 
материала для ПЦР-тестов на 
COVID-19, а с января 2021 года 
поликлиника возобновила дея-
тельность по проведению про-
фосмотров для сотрудников УАЗ 
и его дочерних обществ. С 10 
февраля организована вакцина-
ция от коронавируса вакциной 
«Спутник V». В первую группу 

записались 60 работников УАЗ. В 
настоящее время все желающие 
сотрудники могут подать заявку 
через кадровые службы завода 
и сделать прививку от COVID-19.

УАЗ приступил к продажам 
Патриот и Пикап CNG

Официальный прайс-лист 
бренда пополнили битопливные 
модификации УАЗ «Патриот» и 
«Пикап», способные работать как 
на бензине, так и на компримиро-
ванном природном газе.

В августе стартовали продажи 
битопливных версий моделей 
«Патриот» и «Пикап» на отече-
ственном рынке. Установленное 

оборудование от ведущих раз-
работчиков и производителей 
ГБО и комплектующих служит 
гарантией надежности и топлив-
ной эффективности, обеспечи-
вая новым модификациям повы-
шенную экономичность, а равно 
увеличенный запас хода. Среди 
специфических технических нов-
шеств автомобилей – электрон-
ный блок управления и редуктор 
высокого давления с электромаг-
нитным клапаном OMWL EVO, 

заправочная и запорная арматура 
серии EMER VALC470/450/ NGV1, 
магистрали и шланги EMER Spa, 
газовые форсунки высокой произ-
водительности OMWL SL/GEMINI, 
датчик утечки газов.

УАЗ представляет новую 
версию Профи

 Модельную линейку коммер-
ческих грузовиков пополнила 
модификация полной массой 2,5 

т, которая еще больше повышает 
практичность ульяновского LCV 
при эксплуатации в условиях 
мегаполиса. Никаких штрафов за 
въезд в города с зонами грузово-
го каркаса и выезд в левый ряд 
на магистралях – новая моди-
фикация расширяет границы 
применения модели, позволяя 
беспрепятственно передвигаться 
там, где появление коммерче-
ских автомобилей максималь-
ной массой свыше 2,5 тонны 
запрещено. Версия, созданная 

по многочисленным запросам 
пользователей, сохранила все 
конструктивные преимущества 
недавно дебютировавшего на 
рынке УАЗ «Профи Полуторка». 
Автомобиль оснащается бензи-
новым двигателем ЗМЗ Про объ-
емом 2,7 литра (149,6 л.с.), аль-
тернативой которому может слу-
жить аналогичный газо-бензино-
вый ДВС (143 л.с.). Оба варианта 
агрегатируются с проверенной 
пятиступенчатой механической 
коробкой передач Dymos. 

Алексей Русских высоко оценил потенциал автомобиль-
ной промышленности Ульяновской области 

Губернатор Ульяновской об-
ласти ознакомился с произ-
водством Ульяновского авто-
мобильного завода, осмотрев 
главный конвейер автозавода 

и модельный ряд предприятия. 
В рамках посещения состоялся 
тестдрайв автомобиля УАЗ-Па-
триот «Охотник». В ходе визита 
губернатору был продемонстри-
рован процесс сборки автомоби-
лей, а также главе региона руко-
водство предприятия предста-
вило стратегию развития ООО 
«УАЗ» на 2021-2023 г. Предприя-
тие работает над модернизацией 
и обновлением оборудования, 
совершенствованием процессов 

и внедрением технологий с 
целью улучшения потребитель-
ских свойств продукции, повыше-
ния качества и эффективности 
сборки автомобилей бренда. 
Мероприятия в рамках проек-
та направлены на обеспечение 
выполнения производственной 
программы, снижение себесто-
имости изготовления продук-
ции, повышение эффективности 
производственных процессов и 
качества. В этом году УАЗ пред-
ставил новую модель «Профи» 
с двускатной ошиновкой колес 
задней оси. 

 Ульяновский автомобильный-
завод начал череду празднич-
ных мероприятий, приуроченных 
к 80-летию завода и Дню ма-
шиностроителя с торжествен-
ного вечера во Дворце спорта 
«Волга-Спорт-Арена».

Праздничное мероприятие 
открыл Генеральный директор 
ООО «УАЗ» Адиль Ширинов. В 

своем приветственном слове он 
отметил: «Вполне закономерно, 
что предприятие, созданное в 
тяжелых военных условиях – с 
уникальным оборудованием и 
уникальными специалистами - 
дало миру уникальные автомоби-
ли. Своей трудовой славой наш 
завод обязан многим поколениям 
автомобилестроителей. Благода-
ря им, УАЗ стал символом вынос-
ливости и безграничной свободы. 
Наши автомобили по праву счита-
ются неприхотливыми друзьями 

и надежными помощниками во 
всех отраслях экономики». На 
торжественном мероприятии 
сотрудникам предприятия были 
вручены Благодарственные пись-
ма и Памятный золотой знак УАЗ.

Ульяновский 
автомобильный завод 
отмечает 80-летие

Ульяновский автозавод произ-
ведет и поставит 579 автомоби-
лей скорой помощи и 138 школь-
ных автобусов в рамках государ-
ственной программы обновления 
парка машин. Распоряжение, 

согласно которому на приобрете-
ние автомобилей скорой помощи 
и школьных автобусов выделено 
более 15 млрд рублей из резерв-
ного фонда Правительства, под-
писано Председателем Прави-
тельства Российской Федерации 
Михаилом Мишустиным. Закупка 
техники будет осуществляться у 
высоколокализованных россий-
ских автопроизводителей, одним 
из которых является Ульяновский 
автомобильный завод. «Постав-
щики уже запустили технику в 
производство, первые поставки 

ожидаются в августе 2021 года, 
сразу после утверждения переч-
ня единственных поставщиков 
Правительством Российской 
Федерации. Завершена постав-
ка будет до конца 2021 года», 
– отметил Министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Ман-
туров. Ульяновский автозавод 
поставит заказчику 570 автомо-
билей скорой помощи класса B 
на базе моделей Профи и СГР, 
а также девять реанимобилей 
класса C.

УАЗ приступил к выполне-
нию заказа Минпромторга РФ

Ульяновский автомобильный завод повышает опла-
ту труда и наращивает объемы производства 

События уходящего года
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события и люди

18 декабря прошло торжественное 
открытие мемориальной доски в 
честь 100-летнего юбилея полного 
кавалера Ордена Славы, Алексан-
дра Михайловича Аблукова на зда-
нии средней школы №51, носящей 
его имя. 
Руководство и коллектив завода 
поддержали инициативу депу-
татского корпуса Ульяновска об 
увековечивании памяти героя. 

В мероприятии приняли участие руко-
водители Ульяновского автозавода и 
Администрации  Засвияжского района, 
депутаты УГД, представители министер-
ства образования, педагогический кол-
лектив и учащиеся школы № 51, и дочь 
героя  – Римма Александровна Люкшина.

Александр Михайлович рано лишил-
ся отца и в 1934 году был отправлен в 
режимный Ивановский Детский дом, где 
воспитывался с будущим героем Совет-
ского Союза Александром Матросовым. 
Был призван в ряды Красной Армии в 
апреле 1941, и уже в июне участвовал 
в боях. За героизм, проявленный в годы 
Великой Отечественной войны, Алек-
сандр Аблуков награжден Орденами Сла-
вы I, II и III степени. 

 После демобилизации Александр 
Михайлович проработал на УАЗе слеса-
рем  более 15 лет. Он организовал лите-
ратурный кружок, руководил выпуском 
рукописного журнала, был рабочим кор-
респондентом заводской многотиражки. 
В память о нем 10 лет назад мастера-
ми завода был создан памятный знак, 
стилизованный под артиллерийское 
орудие. Три ствола символизируют то, 
что служивший в артиллерийском пол-
ку старший сержант Александр Аблуков 
стал полным кавалером Ордена Сла-
вы. А теперь и на школе имени А.М. 
Аблукова появилась памятная таблич-
ка, изготовленная при содействии УАЗа. 
«Увековечение памяти героев, чья жизнь 
была связана с Ульяновским автомобиль-
ным заводом – это наш долг и вклад в 
воспитание подрастающего поколения. 
В этом году Ульяновский автомобильный 

завод отметил свое 80-летие, и своей 
славной историей наше предприятие обя-
зано целой плеяде выдающихся людей, 
одним из которых является Александр 
Михайлович Аблуков», - отметил замес-
титель генерального директора ООО 
«УАЗ» Александр Лагунов.

Римма Александровна Люкшина, дочь 
Александра Михайловича, рано лиши-
лась отца – ей было всего 11 лет. Она 
была младшим ребенком – любими-
цей. Воспоминания об отце, наполнены 

теплом и грустью и пока живы воспоми-
нания – человек живет в нашем сердце.

 «Помнить о таких людях, как мой папа, 
надо всегда. Они считали себя обычны-
ми людьми, выполнившими свой долг. 
А наш долг, долг наших детей – никогда 
не забывать, чтить память, сохранять и 
передавать ее. И сегодня, в современном 
мире, время достаточно непростое, надо 
особенно уделять внимание патриотиче-
скому воспитанию и рассказывать о про-
стых, преданных своей стране людях»,- 
говорит Римма Александровна.

В память о герое

Дети  и внуки сотрудников ООО «УАЗ» и дочерних обществ  в возрасте 
от 2 до 12 лет приняли участие в  конкурсе детского рисунка «Новогод-
няя открытка». Более 70 работ было направлено на почту специалистов 
пресс-службы. 

Новый год самый волшебный и загадочный праздник. Это время исполнения завет-
ных и необыкновенных  желаний, как детей, так и взрослых. Новогодняя открытка - 
символ  праздника. Ее можно отправить по почте, с лучшими пожеланиями в Новом 
году, или просто подарить. А самое ценное – сделать ее своими руками, вложить всю 
свою любовь, энергию, талант и передать праздничное настроение. Задача участни-
ков была изобразить в любой технике рисования новогоднюю открытку.  Сюжеты на 
открытках оригинальные и яркие, непохожие друг на друга. Дед Мороз, мчащийся на 
оленях по сказочному лесу, друзья – снеговички, снегири, мерцающие зимние пейза-
жи, елочки в новогоднем убранстве и яркие елочные украшения, горящие свечи — все 
работы наполнены праздничным настроением. Выбрать победителя оказалось делом 
непростым. 

Победителем в 1 возрастной группе – до 5 лет – стала Гришина Алиса.
В возрастной группе от 5 до 8 лет комиссией единогласно была выбрана открытка  

Хасанова Тагира. 
И в 3 возрастной  группе, от 8 до 12 лет победила работа Калимулина Арсения.
Все победители получат подарки. Итоги конкурса по каждой возрастной группе также  

будут опубликованы на сайте life.uaz.ru и в социальных сетях УАЗ.

Новогодняя открытка

Гришина Алиса 5 лет
Калимулин Арсений 
10 лет

Хасанов Тагир 7 лет
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мое время. моя команда. мой завод.

Участникам предстояло разгадать загадки, размещён-
ные в различных музеях исторической части города.

Каждый музей приготовил сюрприз. Так, в «Мелочной 
лавке» команды разгадывали загадки и писали настоя-
щим пером и чернилами, в музее «Почтовое дело Сим-
бирска-Ульяновска» надо было отбить пароль и найти 
телеграмму об эвакуации нашего предприятия. Музей 
«Симбирская типография» предложила отпечатать бое-
вой листок уже эвакуированного завода, а музей 

«Симбирской классической гимназии» предложил най-
ти портреты политических деятелей, именем которых 
были названы районы города.

Победителем квеста стала команда ООО «УАЗ-Штам-
повочное производство» – «Арматурный». Именно они 
быстрее всех прошли испытания во всех семи музеях. 
Вторыми стали «КУиКо» (ООО «УАЗ-МСП», третьими - 
сборная «Триада».

- Очень оригинальное соревнование, - поделился впе-
чатлениями специалист УГК Григорий Щербаков. - Не-
смотря на то, что мы не вошли в тройку лидеров, полу-
чили огромное удовольствие от участия. Узнали много 
новой информации и о городе, и о заводе; понравился 
новый формат соревнований – квест.

«Спартакиада-2021» закончилась пешеходным квестом!
19 декабря команды работников предприятия 
и дочерних обществ собрались на территории 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». 
Именно там, около музея «Симбирская фотогра-
фия» и был дан старт соревнований.

Подводим итоги «Спартакиады-2021»
Декабрь стремится к своему завершению, редеет 
настенный календарь, а, значит, пришло время подво-
дить итоги этого года. 

О самых запоминающихся событиях и соревнованиях года 
рассказали их участники, члены заводского Совета молодежи: 

Акимова Кристина:
- Ярким событием этого года стал традиционный туристический 

фестиваль. Здорово, что он стал любимым событием не только 
для УАЗовцев, но и для гостей из «ЗМЗ» и «Соллерс-Форд». Лич-
но для меня стало важным, что комиссия по работе с молодежью 
при профсоюзном комитете оказала мне доверие и избрала 
меня своим председателем. 

Хабанец Александр:
- В этом году впервые были проведены отдельные соревнова-

ния по технике пешего туризма. Очень понравилась организация 
соревнования – члены заводского турклуба показали по-насто-
ящему профессиональный подход. Надеюсь, что в следующем 
году этот вид спорта на заводе получит развитие.

Курина Александра:
- Самым запоминающимся событием года стал турнир по 

лазертагу. Наша команда почувствовала себя единым целым, и 
мы поняли, что сможем добиться любых поставленных целей!

Сергеев Руслан:
- Запомнился весь интеллектуальный блок соревнований. 

В этом году они были разнообразные – и онлайн викторина к 
80-летию завода, и различные блиц-вопросы в инстаграме, и 
турнир по игре в ЗБС. Очень неожиданные вопросы, касающиеся 
разных сфер жизни завода. А последнее событие – пешеходный 
квест - покорил тем, что приходилось не только быстро думать, 
но и быстро бегать.

Кузнецова Наталья:
- В этом году самым ярким стал для меня водный поход на 

байдарках по Барышу. Никогда до этого я не отваживалась на 
подробные авантюры. Было все – и экстрим, и романтика поход-
ной жизни, и крепкое плечо друзей. 

Победу в «Спартакиаде-2021» одержала команда «Арматур-
ный» из ООО «УАЗ-Штамповочное производство» (капитан Рус-
лан Сергеев).  Участники команды стали лучшими в соревнова-
ниях по технике водного и пешего туризма, соревнованиях по 
бильярду, боулингу, интеллектуальной викторине и в пешеход-
ном квесте.

На втором месте – сборная «Триада» (капитан Резеда Закиро-
ва), на третьем – профсоюзная «Живая сталь» (капитан Диль-
мар Волков).

Материалы полосы подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА
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11 декабря отметил юбилейный день рожде-
ния заместитель главного диспетчера департа-
мента производством 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧУГУНОВ.
 Руководство департамента производства, 

профсоюзный комитет окрасочного произ-
водства, коллеги от всей души поздравляют с 
юбилейным днем рождения Юрия Алексееви-
ча, благодарят за многолетнюю и добросовест-
ную деятельность на предприятии. Желают 
стабильного дохода, мира в семье, гармонии в 
душе и, главное, здоровья – лишним оно никог-
да не бывает. Пусть близкие будут надежной 
опорой, и пусть каждый день приносит что-то 
новое! Гармонии, удачи, энергии и приятных 
сюрпризов!

Пусть все начинания успешно кончаются,
И только хорошие люди встречаются,

Удачи и мужества, света, добра,
Любви, вдохновенья, живого тепла.

Пусть солнечным будет всегда настроение,
Веселья и радости вам в день рождения,

Уюта, достатка, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное вам приносила.


27 декабря отмечает юбилейный день рожде-

ния стропальщик складов полуфабрикатов
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУРКОВ.

Коллектив склада 75030 от всей души 
поздравляет Юрия Александровича с юбилеем. 
Желает своему коллеге, чтобы здоровье было 
богатырским, доход - стабильным, дом - уют-
ным, друзья - верными, а работа – интересной. 
Оставаться в любой ситуации мужественным, 
надежным, уверенным в себе!

 Желаем любви и добра в юбилей
Здоровья отменного, бодрости, смеха,

Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить много лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.

 
18 декабря отметил свой юбилей машинист 

крана прессового цеха
ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ЧАТТА.

Руководство цеха, профсоюзный комитет, 
коллектив бригады от всей души поздравля-
ют Вячеслава Юрьевича с юбилейным днем 
рождения. Благодарят его за долголетний, 
добросовестный труд. Желают успехов в рабо-
те, благополучия во всех делах и начинаниях, 
счастья и любви в семье, достатка и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Оставайтесь таким же 
бодрым, полным сил и энергии. Будьте здоровы 
на долгие годы!

 Спешим поздравить юбиляра,
Любви и счастья пожелать,

И чтоб здоровьице крепчало,
Чтоб жизнь дарила благодать.
Чтобы всегда водились деньги,

Чтоб дома мир был и покой,
И чтоб всегда самооценка
Была высокой и большой.


27 декабря отмечает юбилейный день рожде-

ния -75 лет -  ветеран УАЗ  
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЕРЕПОВ.

Анатолий Сергеевич проработал на Улья-
новском автомобильном заводе более 40 лет. 
Совет ветеранов УАЗ и коллеги поздравляют 
его с юбилеем. Желают счастья, здоровья, уда-
чи и благополучия. 

Пусть круглая дата тебе 
Дает измененья в судьбе, 

Здоровье, достаток, везенье 
И полные дни, наслажденья!

С Днем энергетика!
Уважаемые работники и ветераны Управле-

ния главного энергетика! Примите сердечные 
поздравления в честь вашего профессиональ-
ного праздника – Дня энергетика! Работать в 
энергетике всегда считалось престижным, а 
быть энергетиком – и почетно, и ответственно. 
Поэтому в этот день особенно приятно выра-
зить благодарность каждому представителю 
нашего коллектива за верность профессии, 
за честное и достойное отношение к делу, за 
ответственную и результативную работу. Сло-
ва особой признательности тем, кто встреча-
ет свой праздник на рабочем месте. Спаси-
бо вам за то, что в экстремальных условиях 
вы всегда проявляете мужество, выдержку и 
самоотверженность.

Желаем вам большого личного счастья, здо-
ровья, благополучия и оптимизма. Пусть вам 
сопутствует удача, а в ваших домах царят 
мир, тепло и согласие!

Руководство Ульяновского автомобильного 
завода поздравляет вас с наступающим Новым 
годом и приглашает за детскими новогодними 
подарками, выдача которых будет проходить в 
Бизнес-центре УАЗ на 2 этаже по купонам:

 
С 22 по 24 декабря - с 10-00 до 17-00.

 
Купон на подарок можно получить у кадровика 

вашего подразделения.
 
На период выдачи детских новогодних подар-

ков организован свободный доступ в БЦ "УАЗ" со 
стороны завода.

 
Администрация ООО «УАЗ»

Уважаемые заводчане!
24 декабря в 15.00  на площади 
перед Бизнес-центром УАЗ состоится 
открытие главной новогодней елки 
Засвияжского района. 

В программе  -  концерт творческих 
коллективов и поздравление от Деда 
Мороза  и Снегурочки.

Главная елка 
Засвияжья

поздравляем

Сотрудники завода, имеющие детей в воз-
расте от 5 до 14 лет, могут получить биле-
ты на массовые катания во Дворце спорта 
«Волга- спорт-арена» у кадровика своего 
подразделения.

Билеты выдаются на ребенка (детей) и 
одного сопровождающего взрослого и будут 
действительны со 2 по 9 января с 12.00 до 
21.00.Вход во Дворец спорта  осуществля-
ется при наличии QR-кода, либо справки о 
перенесенном заболевании Covid-19, либо 
отрицательного результата ПЦР-теста (для 
сопровождающего взрослого).

Уважаемые коллеги!
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Хороший год для зна-

ка зодиака Рыбы. Улучшить-
ся личное и профессиональ-
ное положение. Уровень жиз-
ни возрастет, вы сможете 
воплотить в реальность дав-
ние амбиции и начать давно 
обдуманные проекты. Благо-
приятный период для обуче-
ния и трудоустройства за гра-
ницей.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
2022 год станет годом 
перемен. Любые начи-

нания будут иметь успех. Год 
даст энергию для стремитель-
ного продвижения. Интеллект 
и целеустремленность при-
ведут к достижениям, новым 
путям самореализации, роста 
и процветания в этом году.  
Овны преуспеют в профес-
сиональной сфере, улучшится 
финансовое положение. 

РАК (22.06 - 22.07)

В этом году Раки смо-
гут переступить через 

некоторые свои страхи. Пери-
од подходит для переезда, 
если вы давно об этом дума-
ли.  По гороскопу - год благо-
приятен для учебы, в частно-
сти в технической сфере. Уде-
лите особое внимание здоро-
вью.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
 В начале года Девам 
будет сопутствовать 
везение во многих 

сферах жизни, однако к сере-
дине года неприятности нач-
нут преследовать вас. Стоит 
проявлять максимально воз-
можную осторожность.  Сту-
дентам знака Девы придет-
ся много и усердно работать, 
чтобы добиться успеха. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
2022 год обеспе-
чит вам комфортную 

жизнь. Все препятствия, кото-
рые мешали движению впе-
ред, теперь устранены. В тече-
ние года вы можете стол-
кнуться с противодействием в 
личной и профессиональной 
жизни, но у вас хватит смело-
сти пойти напролом и добить-
ся успеха. Позаботьтесь о здо-
ровье.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

В начале года вам 
сопутствует удача, однако в 
начале второго квартала года 
в личной и профессиональ-
ной жизни Козерогов могут 
возникнуть проблемы. Потре-
буется выдержка и ясный ум, 
чтобы не наломать дров.  Ваш 
девиз на 2022 год – медлен-
но, но верно.

Астропрогноз на 2022 год

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
2022 год окажется для 
знака зодиака Телец 

более удачным. В личной и 
профессиональной сфере 
Тельцам будет сопутствовать 
успех. За 2022 год все проб-
лемы, что свалились на ваши 
плечи в прошлом, постепенно 
решатся. Ученики Тельцы най-
дут время и для учебы и для 
занятий спортом. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам придется 
снять розовые очки и 

столкнуться с суровой реаль-
ностью жизни. Усилия и упор-
ный труд принесут результаты 
во втором и третьем квартале, 
средняя же часть года будет 
полна сюрпризов. Сейчас не 
время мечтать, пора присту-
пить к действиям. Хороший 
год для обучения. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В 2022 году у Львов 
появится большой 
запас ресурсов, как 

материальных, так и духов-
ных. Несмотря на это, заботы 
и тревоги никуда не денутся.  
Львов, занимающихся бизне-
сом, гороскоп предупрежда-
ет, что риск себя не оправдает. 
Избегайте любых долгосроч-
ных инвестиций и спекуля-
тивных сделок. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Представителей зна-
ка Весы ждут боль-

шие перемены: будут и при-
ятные сюрпризы, и неожи-
данные потрясения. Будьте 
осторожны в своих действи-
ях, не расслабляйтесь.  Боль-
шие перспективы в карьере, 
для достижения целей от вас 
потребуется много упорной 
работы и полной самоотдачи. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

В карьере представите-
лей знака будут пери-

одические взлеты и падения. 
Стрельцы научаться справ-
ляться со сложными ситуация-
ми и держать все под контро-
лем. Отличный период  достичь 
поставленных целей и реали-
зовать собственные амбиции 
в карьере. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В 2022 году Водолеи 
будут более организо-
ванными, терпеливыми 

и довольными жизнью, чем в 
прошлом. Вас ждет  стабиль-
ность и увеличение финан-
сов. На работе представите-
ли знака начнут продвижение 
по карьерной лестнице. Вам 
необходим надежный план 
действий, тогда удача будет 
сопровождать вас. 

полезная информация


