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Ульяновский автозавод 
оказал поддержку болгар-
ским кооператорам

Спортивные выходные 
прошли на позитиве

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 11 ноября.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

Российские регионы 
получат 

78школьных 
автобусов на базе УАЗ 
Профи

Предприятия группы СОЛЛЕРС 
обеспечат российские регионы 
школьными автобусами
Ульяновский автомобильный завод и СП «Соллерс Форд» поставят 440 школьных авто-
бусов на базе УАЗ Профи и Форд Транзит в регионы России по заказу Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации. 

УАЗ открывает автомо-
бильный онлайн-шоурум

Успешно пройден инспек-
ционный аудит СМК

Распоряжение, определяющее перечень 
единственных исполнителей при закупке 
Минпромторгом России школьных автобусов в 2020 
году, подписано Председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным.

Автомобили, произведенные на предприятиях группы СОЛ-
ЛЕРС, получат около 60 регионов страны. Всего, согласно 
документу, планируется произвести 362 автобуса на базе Форд 
Транзит и 78 машин на базе УАЗ Профи.

«Ульяновский автомобильный завод и СП «Соллерс Форд» 
уже не первый год представляют в коммерческой линейке 
модификации микроавтобусов для перевозки детей. В ближай-
шее время образовательные учреждения российских регионов 
получат современную и безопасную автомобильную технику», 
- отметил генеральный директор ООО «УАЗ», президент СП 
«Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

В регионы поступят 14-местные школьные автобусы УАЗ 
Профи, а также Форд Транзит – общей вместимостью 14 и 21 
человек. Автомобили обоих брендов будут представлены в 
комплектациях «стандарт» и «север» - с улучшенной термои-
золяцией для регионов с холодным климатом.

Школьный автобус на полноприводной платформе УАЗ Про-
фи оснащается двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 л (149,6 л.с.) 
в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Школьный автобус Форд Транзит на 21 место – специальная 
версия, разработанная на базе Форд Транзит с длинной колес-
ной базой, имеет задний привод и оснащен дизельным дви-
гателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощностью 136 л.с. в 
паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. 14-местный 
школьный автобус построен на средней колесной базе, имеет 
передний привод и мощность 125 л.с.

Автобусы соответствуют всем требованиям, предъявляе-
мым к транспорту для перевозки детей в рамках технического 
регламента «О безопасности колесных транспортных средств». 
Все машины окрашены в желтый цвет, на них нанесена цве-
тографическая схема – надпись «ДЕТИ» и знаки «Перевозка 
детей». Кроме того, активирован ограничитель скорости до 
60 км/ч, имеется устройство, препятствующее началу дви-
жения при открытых или не полностью закрытых служебных 
дверях. Автобусы также оснащены устройством, обеспечиваю-
щим автоматическую подачу звукового сигнала при движении 
задним ходом, и тахографом, позволяющим вести запись и 
хранение информации о действиях водителя. 

Напомним, ранее компании УАЗ и «Соллерс Форд» уже 
выступали исполнителями в рамках госконтракта с Министер-
ством промышленности и торговли России – в апреле предпри-
ятия группы СОЛЛЕРС поставили в медицинские учреждения 
более 780 автомобилей скорой медицинской помощи класса С 
на базе шасси Форд Транзит и УАЗ Профи.
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Теперь работники 
всех предприятий груп-
пы СОЛЛЕРС могут 
приобрести любой 
автомобиль из модель-
ного ряда УАЗ со скид-
кой 15%.

Действие программы 
распространяется не 
только на сотрудников 
предприятий, но и на 
ближайших родствен-
ников. С условиями 
можно ознакомиться 
в инфографике, а 
также у координатора 
программы:
Ирина Присяжная
Тел.: +7 (8422) 40-60-60
e-mail: im.prisyazhnaya@
sollers-auto.com

Условия программы:
Участвовать в программе может каж-

дый работник группы «Соллерс», име-
ющий стаж в компании не менее одного 
года.

Скидка распространяется на весь 
модельный ряд.

После заключения 
договора купли-про-
дажи в дилерском 
центре, помимо 
специальной скид-
ки, сотрудники впра-
ве воспользоваться 
специальными про-
граммами, действу-
ющими в России в 

момент покупки автомо-
биля, причем скидки по 
ним суммируются. 

Ограничения  
программы:

Работник имеет пра-
во в рамках данной 
программы на при-
обретение не более 
одного нового автомо-
биля модельного ряда 
«УАЗ» в течение двенад-
цати фактических месяцев 
с момента приобретения 
автомобиля на свое имя 
или на имя ближайшего 

УАЗ объявляет о старте корпоративной программы 
для работников предприятий группы «Соллерс». 
Теперь работники ПАО «Соллерс», Форд Соллерс, 
Мазда Соллерс, Заволжского моторного завода и 
других предприятий могут воспользоваться 15%-
ой корпоративной скидкой на приобретение 
автомобилей УАЗ для себя и для ближайших 
родственников.

Как стать участником программы:
ШАГ 1

Работнику необходимо 
обратиться к координатору 

и заполнить заявку на 
приобретение 

автомобиля 
по программе 

для работ-
ников 
УАЗ. 

ШАГ 4 
Координатор в день получения инфор-

мации по дилеру уведомляет работника о 
принятом решении и сообщает контакт-
ные данные дилера.

ШАГ 5 
Работник, ставший участником про-

граммы, обращается к определенному 
дилеру для приобретения автомобиля «УАЗ» 
со скидкой.

ШАГ 2
Координатор в тече-

ние шести рабочих дней 
проверяет заявку на кор-
ректность заполнения и 
проводит процедуру под-
тверждения включения 
работника в программу.

ШАГ 3
Координатор после получе-

ния подтверждения включе-
ния работника в программу 
и менеджер отдела продаж 
в течение двух рабочих дней 
определяют дилера, у которо-
го участник программы смо-
жет приобрести автомобиль 
«УАЗ» со скидкой.

родственника при условии представления 
документов, подтверждающих родство.

Работник не должен продавать автомо-
биль в течение 12 месяцев после постанов-
ки на учет в ГИБДД. Общество оставляет за 
собой право запросить копии регистрацион-

ных документов в этот 
период.

Работник, нарушив-
ший условия програм-
мы, лишается возмож-
ности дальнейшего 
приобретения автомо-
билей со скидкой.

Подробную информацию 
по программе вы можете 
получить у координатора, 
направив запрос по адресу: 
im.prisyazhnaya@sollers-auto.
com или по тел.: 
8(8422) 40-60-60. 

УАЗ объявляет о старте программы корпоративных 
скидок для работников группы СОЛЛЕРС

Универсальный интернет-
сервис не только 
максимально упрощает 
процесс покупки, но и 
делает приобретение 
нового автомобиля УАЗ 
более выгодным.

Ульяновский автомобиль-
ный завод расширяет список 
фирменных онлайн-сервисов 
и представляет новую много-
функциональную площадку для 
приобретения автомобилей 
через Интернет. Универсальная 
альтернатива традиционному 
способу покупки предусматри-
вает полный спектр услуг, позво-
ляя клиентам минимизировать 
временные затраты и получить 
дополнительные финансовые 

преимущества. Все актуальные 
предложения сконцентрированы 
на отдельной странице офици-
ального сайта uaz.ru/onlinesales.

Понятный интерфейс и логич-
ный покупательский инстру-
ментарий максимально упро-
щают процесс. После уточне-
ния желаемой модели клиент 
с помощью удобных фильтров 
может упорядочить поиск авто-
мобиля по ряду интересующих 
параметров: определенным 
городу и дилерскому центру, 
модификации, комплектации, 
году выпуска, цвету. И, выбрав 
наиболее подходящий вариант, 
ознакомиться с его подробными 
техническими характеристика-
ми, уровнем оснащения, а так-
же формирующими финальную 

цену предложениями. В част-
ности, при бронировании УАЗ 
в онлайн-шоуруме покупатель 
получает дополнительную скид-
ку 20 000 рублей.

Помимо возможности выбора 
и резервирования конкретного 
автомобиля из перечня имею-
щихся в наличии машин всего 
модельного ряда, новый ресурс 
предоставляет обширный спи-
сок сопутствующих услуг. При 
желании можно тут же запол-
нить онлайн-форму, отправить 
заявление и получить одобре-
ние кредита в банках ВТБ и 
«Сбер Банк», стать участником 
лизинговой программы от «Сов-
комбанк Лизинг» или оформить 
страховой полис в СК «Согла-
сие». Кроме того, простой 

формуляр позволяет оператив-
но сделать предварительную 
оценку сдаваемого с трейд-ин 
личного транспортного средства.

В завершении сессии требу-
ется лишь подтвердить брони-
рование нажатием соответству-
ющей кнопки меню на странице 
и внести онлайн-предоплату в 
размере 15 000 рублей. После 
обработки запроса с клиентом 
связывается представитель 
дилерского центра для уточне-
ния удобного времени приезда в 
выбранный автосалон для про-
ведения финальной сделки. И в 
условленный день претендент 
становится обладателем нового 
автомобиля УАЗ. Легко, выгодно 
и с минимальными временными 
затратами.

УАЗ открывает автомобильный онлайн-шоурум

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Ульяновской области 
информирует о начале 
работы мобильного 
представительства 
и приема граждан 
сотрудниками отдела 
защиты прав на 
территории офисов 
многофункционального 
центра в каждом районе 
города Ульяновска.

Специалисты ответят на воп-
росы по поводу обеспечения 
полисами обязательного меди-
цинского страхования, прав 
и  обязанностей граждан при 
получении медицинской помо-
щи в рамках программы госу-
дарственных гарантий оказания 
медицинской помощи, примут 
жалобы на доступность и каче-
ство медицинской помощи в 
лечебных учреждениях города.

Прием граждан будет осу-
ществляться по графику:
 каждую 1-ю среду месяца – 

в Заволжском районе с 09.00 до 
12.00 (пр-кт Созидателей, 116);
 каждую 2-ю среду месяца  – 

в Ленинском районе с 09.00 до 
12.00 (ул. Гончарова, 11);
 каждую 3-ю среду месяца – 

в Засвияжском районе с 09.00 
до 12.00 (ул. Промышленнная, 
54Г);
 каждую 4-ю среду месяца 

– в Железнодорожном районе с 
09.00 до 12.00 (ул. Минаева, д. 
6) и в г. Димитровграде с 11.00 
до 14.00 (ул. Октябрьская, 64).

Полис ОМС 
доступен 
каждому

mailto:im.prisyazhnaya@sollers-auto.com
mailto:im.prisyazhnaya@sollers-auto.com
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Соответствие системы менеджмента качества предпри-
ятия требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 подтвердили аудиторы 
органа по сертификации «МОНОЛИТ-Серт».

В период аудита проинспектированы подразделения 
дирекции по качеству, сварочного и сборочного производств, 
технической дирекции, дирекции по закупкам, департамен-
та по развитию продукта и службы главного инженера.

— Результаты аудита показали, что Ульяновский автомо-
бильный завод выполняет все требования стандартов каче-
ства ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в 
системе добровольной сертификации «Военный регистр», 
— отметил председатель комиссии органа по сертификации 
«МОНОЛИТ-Серт» Алексей Москвин.

По результатам аудита было подтверждено действие 
выданных ранее сертификатов соответствия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 сроком 
до конца 2021 года.

Ульяновский автомобильный завод 
успешно прошел инспекционный аудит 
системы менеджмента качества (СМК).

Правительство номинально увеличивает 
господдержку спроса на автомобили в 2021 году – в 
бюджете на нее заложено 14,9 млрд рублей против 
12,5 млрд на этот год. 

Однако фактически в течение 2020 года благодаря дополни-
тельным решениям правительства на льготные автокредиты 
и лизинг было выделено 33 млрд рублей. Лизинговые компа-
нии надеются, что в 2021 году власти будут действовать ана-
логично. В противном случае, выделенных денег не хватит 
и на полгода работы программ, пишет газета «Коммерсант».

Как отмечает исполнительный директор аналитического 
агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, программы поддерж-
ки спроса традиционно ориентированы на бюджетный сег-
мент, который наиболее подвержен негативному влиянию 
кризиса. При этом прогнозировать ситуацию на рынке в нача-
ле следующего года сложно. Пока в ценах на машины еще не 
полностью учтено ослабление рубля: по мере повышения цен 
потребители будут стараться успеть купить автомобиль, что 
поддержит спрос на какое-то время, полагает эксперт.

Напомним, в настоящее время спрос на автомобили рос-
сийского производства Минпромторг поддерживает програм-
мами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». Также действуют программы льгот-
ного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая прог-
рамма «Доступная аренда», которая, по мнению Минпромтор-
га, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Как сообщалось ранее, правительство планирует в ближай-
шие три года сократить программу промышленных субсидий 
автопроизводителям из-за ожидаемого снижения объемов 
производства.

По материалам сайта Autostat.ru.

Правительство в 2021 году 
направит на поддержку 

авторынка 15 млрд рублей

Компания PROF-IT 
GROUP приняла учас-
тие в Восточном циф-
ровом форуме Russky 
MeetUp-2020, который 
проходил 2-3 октября 
на площадке Дальнево-
сточного федерального 
университета.

PROF-IT GROUP тради-
ционно выступает одним 
из партнеров мероприя-
тия. Эксперты компании 
стали участниками деловой про-
граммы форума в треках «Стра-
тегическая сессия по цифровым 
технологиям DIGITAL REGION» 
и «Сквозные цифровые техно-
логии для Дальнего Востока», 
а также продемонстрировали 
работу инфраструктурных реше-
ний для Умного города в выста-
вочной зоне мероприятия.

В частности, гостям и участ-
никам мероприятия была 
представлена «умная» урна 

– современное интеллектуаль-
ное решение для мегаполиса, 
которое позволяет сохранить 
чистоту городской среды и 
повысить эффективность сбора 
мусора.

В рамках деловой програм-
мы представители компании 
PROF-IT GROUP рассказали 
руководителям предприятий 
об инновационных решениях 
и практическом опыте цифро-
визации промышленных пред-
приятий страны и региона с 

применением современ-
ных технологий автомати-
зации бизнес-процессов 
(ERP) и интеграцией про-
мышленной робототехни-
ки в производственные и 
логистические процессы 
предприятия.

PROF-IT GROUP представил решения для 
цифровизации предприятий и Умных городов  

на форуме Русский MeetUp-2020

►О Русском MeetUP. 
Русский Митап – 
ежегодный форум, 
который объединяет 
IT-сообщество Дальнего 
Востока и является 
главным событием в 
индустрии высоких 
технологий в регионе. 
Это место встречи 
представителей 
государства, образования 
и высокотехнологичного 
бизнеса.

Сбербанк открыл 
Ульяновскому 
автомобильному 
заводу кредитную 
линию на 4 
млрд рублей для 
финансирования 
опережающих 
поставок автомобилей 
УАЗ госкомпаниям и 
федеральным органам 
исполнительной 
власти.

Кредитование осуществ-
ляется в рамках про-
граммы государственной 

поддержки автопроизво-
дителей, утверждённой 
Постановлением Прави-
тельства РФ № 1035 от 11 
июля 2020 года.

«Правительство и Мини-
стерство промышленности 
и торговли РФ продол-
жают оказывать россий-
ским автопроизводителям 
серьезную поддержку, а 
Сбербанк обеспечивает 
наши потребности, свя-
занные с участием в гос-
программах. Полученное 
на льготных условиях 
финансирование позволит 

компании реализовать 
опережающие поставки 
автомобилей УАЗ органам 
власти, государственным и 
бюджетным учреждениям, 
государственным компани-
ям с отсрочкой платежа», 
– сообщил Николай Собо-
лев, генеральный дирек-
тор ПАО «СОЛЛЕРС».

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ 
№1035, поставки авто-
мобилей федеральным 
органам исполнительной 
власти, государственным и 
бюджетным учреждениям, 

государственным компани-
ям 2021–2022 годов пере-
носятся на 2020 год.

«Мы продолжаем эффек-
тивное сотрудничество с 
нашим ключевым партне-
ром – группой СОЛЛЕРС. 
В рамках правительствен-
ной программы поддержки 
автопроизводителей Сбер-
банк открыл Ульяновско-
му автомобильному заво-
ду кредитную линию на 4 
млрд рублей с примене-
нием механизма льготно-
го финансирования. Кре-
дитная линия открыта на 

срок до декабря 2022 года. 
Заемные средства за счет 
субсидий Минпромторга 
предоставлены по став-
ке 0% годовых и будут 
направлены на закупку 
компанией сырья, мате-
риалов и комплектующих 
для реализации государ-
ственного заказа», – рас-
сказал Алексей Гренков, 
вице-президент Сбербан-
ка, директор Департамен-
та ключевых клиентов.

УАЗ получил льготный кредит от Сбербанка для реализации 
опережающих поставок автомобилей

https://www.autostat.ru/news/45877/
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С новой фирменной 
онлайн-услугой 
внедорожник УАЗ Патриот 
с автоматической 
коробкой передач может 
оказаться в вашем полном 
распоряжении на срок до 
28 дней. 

Компания УАЗ запускает сер-
вис прямой аренды автомо-
билей, который позволит кли-

ентам не зависеть от личных 
обстоятельств и безотлагатель-
но отправиться в запланиро-
ванную поездку. Пользователи 
онлайн-услуги получат воз-
можность не только расширить 
горизонты впечатлений, но и 
полноценно проверить потен-
циал внедорожника в реальных 

условиях. Выбирайте маршрут и 
собирайтесь в дорогу – с новым 
предложением от ульяновского 
бренда эмоциональные откры-
тия ближе, чем кажется.

Никаких ограничений по про-
бегу: территория России у ваших 
ног. Обязательны лишь наличие 
действующего ВУ, возраст от 
25-ти и стаж вождения от 3-х лет. 
Все автомобили оснащены авто-
матической коробкой передач, 

представлены в топовой ком-
плектации и полностью застра-
хованы. Срок аренды варьирует 
от одного уикенда до 28 дней, 
стоимость начинается от 10 000 
рублей.

Резервируется машина 
несколькими простыми действи-
ями на странице uaz.ru/journey/

rent – достаточно выбрать тип 
тарифа, желаемые даты исполь-
зования и заполнить онлайн-за-
явку. В течение суток с клиентом 
связывается менеджер для под-
тверждения наличия свободно-
го автомобиля. При отсутствии 
такового претенденту предла-
гаются альтернативные по сро-
кам варианты. Доступный для 
аренды УАЗ Патриот с АКПП 

потребуется забрать 
в дилерском цен-
тре УАЗ «Торгмаш» 
(МКАД, 88 км), пред-
варительно совер-
шив онлайн-оплату 
по присланной на 
электронную почту 
ссылке и подписав 
договор.

При желании поль-
зователи услуги 
аренды могут отпра-
виться в автопутеше-
ствие по маршрутам, 
детально прорабо-
танным экспертами 
команды УАЗ. Под-
робная информация 
представлена на упо-
мянутой выше стра-

нице uaz.ru/journey/rent. Особо 
отметим, что, предугадывая 
вероятное желание клиентов 
испытать недюжинный потенци-
ал внедорожников УАЗ в деле, 
в компании пообещали лояльно 
отнестись к мелким царапинам 
лакокрасочного покрытия по воз-
врату машин.

УАЗ запускает сервис аренды автомобилей

В рамках контракта с 
Центросоюзом Болгарии 
компания УАЗ поставила 
партию автомобилей для 
нужд республиканских 
союзов потребительских 
обществ и кооперативов.

Поставка 11 автомобилей на 
базе модели «Профи» для орга-
низаций-членов кооперативной 
системы страны реализована в 
соответствии с ранее достигну-
тым между ООО «УАЗ» и Сою-
зом потребкооперации Болгарии 
соглашением. Связующим зве-
ном в сделке выступил Центро-
союз Российской Федерации, с 
которым у ульяновской компа-
нии многолетние партнерские 
отношения.

Десять УАЗ «Профи» будут 
выполнять функции мобильных 
магазинов. Надстройка изготав-
ливается из сэндвич-панелей 
на основании каркаса усилен-
ной конструкции с наружной 
обшивкой из плакированного 
металла и пластиковой вну-
тренней. В оснащение входят 
нержавеющая мойка с автоном-
ным водоснабжением, гардероб-
ный шкаф, полки, холодильная 
витрина, морозильный ларь, 

бензогенератор. Автомобили 
помогут обеспечить жителей 
сельских и горных районов стра-
ны продовольствием и товарами 
повседневного спроса в отсут-
ствие торговых сетей. 

Еще один УАЗ «Профи» в 
исполнении АСМП класса B 
позволит оперативно доставлять 
больных в клиники из отдален-
ных населенных пунктов. Уте-
пленный и шумоизолированный 
каркасный модульный блок с 
наружными стеклопластиковыми 
панелями армирован для надеж-
ной фиксации оборудования. 
Уже в базовом варианте испол-
нения спецверсия полностью 

укомплектована для транспор-
тировки и оказания пациентам 
первой медицинской помощи. В 
списке оборудования фигуриру-
ют многофункциональная тележ-
ка-каталка со съемными носил-
ками и регулировкой положения; 
общепрофильная укладка для 
оказания скорой медицинской 
помощи; шины различных типов; 
термоизоляционный контейнер с 
автоматическим поддержанием 
температуры инфузионных рас-
творов; дефибриллятор, элек-
трокардиограф, портативный 
аппарат искусственной вентиля-
ции легких, пульсоксиметр, кис-
лородный редуктор-ингалятор, 

экспресс-измеритель концентра-
ции глюкозы в крови и многое 
другое. 

Все версии оснащаются 
современным бензиновым дви-
гателем ЗМЗ Про объемом 2,7 
литра (149,6 л.с.) и 5-ступен-
чатой механической коробкой 
передач. Подключаемый полный 
привод с односкатной ошинов-
кой позволяет максимально реа-
лизовать возможности модели в 
условиях плохих дорог и сель-
ской местности. 

Автомобили семейства «Про-
фи» неоднократно доказывали 
свою состоятельность в рос-
сийских условиях. По мнению 

Председателя Центросоюза 
Болгарии, Члена Правления 
Международного Кооператив-
ного Альянса и Президента 
Мировой организации потре-
бительской кооперации Петра 
Стефанова, эффективность 
использования машин на бол-
гарской земле окажется столь же 
высокой. Поэтому в перспективе 
линейку поставляемых моделей 
УАЗ планируется расширить.

Гарантийное обслуживание и 
снабжение запчастей будет обе-
спечивать официальный дилер 
бренда в Болгарии, компания 
Zurwest Trading.

Болгарские кооператоры получили поддержку 
из Ульяновска
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Осень - замечательная 
пора. Природа 
окрасила деревья в 
цвет солнца. Холодное 
утро напоминает, 
что лето прошло и 
наступила  осень. Чтобы 
сохранить природное 
очарование и избежать 
пожаров, необходимо 
знать причины их 
возникновения.  

Дачные костры
Опавшая сухая листва соз-

дает определенные неудобства 
для владельцев частных домов 
и приусадебных участков. Пото-
му – то многие дачники старают-
ся очистить придомовые терри-
тории от мусора и листвы путем 
сжигания. Это первая причина 
, по которой случаются пожа-
ры осенью. Костер, разведен-
ный вблизи строений, особенно 
деревянных, с легкостью может 
разгореться до крупных масшта-
бов. В ветреную погоду  такой 
костер опасен вдвойне, даже 
под присмотром.

Шашлык в осеннем лесу
Пока еще нас радует зелень 

лужаек и газонов, но вскоре к 
опавшей листве добавится и 
сухая трава. Высохшая расти-
тельность лесопарковых терри-
торий станет легко воспламе-
няемой, поэтому лучше забыть 
о приготовлении шашлыка на 
природе в неподготовленных 

местах. Еще одной причиной 
возгораний в лесах может стать 
брошенный непотушенный 
окурок.

Неправильная 
эксплуатация 
обогревателей 

В прохладную погоду осени 
пожар возможен и в жилом секто-
ре, так как увеличивается нагруз-
ка на электросеть. Неисправная 

электропроводка, неправильная 
эксплуатация обогревателей и 
перегрузка электросети, все это 
может стать причиной возгора-
ний в жилом доме. Помните о 
причинах пожаров, соблюдай-
те правила противопожарного 
режима и не добавляйте себе 
лишних хлопот и неприятностей.

Во избежание возникновения 
пожаров необходимо:

- убрать с участка сухую тра-
ву и листву, при этом разводить 
костры на территории поселей 
по требованиям правил проти-
вопожарного режима в противо-
пожарных разрывах между зда-
ниями запрещается;

- не допускать скопления 
мусора на своем участке;

- перед началом отопительно-
го сезона обеспечьте все требо-
вания пожарной безопасности 

при эксплуатации отопитель-
ных и банных  печей , а именно 
проверить печи и дымоходы на 
наличие трещин, пр и необходи-
мости устранить неисправности 
и побелить дымоходы.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обо всех случаях 
возгораний незамедлительно сооб-
щайте в единую службу спасения 
по телефону 112 или в пожарную 
охрану по номеру 01, 101.

Правила безопасности 
при пользовании  печным 

отоплением
При эксплуатации печного отопле-

ния запрещается:
▶ оставлять без присмотра топя-

щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;
▶ располагать топливо, другие 

горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;
▶ применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;
▶ топить углем, коксом и газом 

печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;
▶ перекаливать печи;
▶ использовать вентиляцион-

ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов.

Только при соблюдении выше-
перечисленных требований 
пожарной безопасности вы 

обезопасите себя, своих близких 
и свое жилище от пожаров!

Правила пожарной 
безопасности 

при пользовании 
электрооборудования

 При покупке и установке ново-
го электрооборудования нужно 
подстраховать себя, приобретая 
изделие с сертификатом и каче-
ства и обратив внимание на его 
электробезопасность и пожарную 
безопасность,  а также пользуясь 
при монтаже только услугами специ-
алистов. При эксплуатации изделий 

безопасность почти полностью зави-
сит от внимательности и осторож-
ности самого потребителя. Следу-
ет внимательно читать инструкции 
и технические паспорта приборов 
перед началом их эксплуатации.
Для предохранения электросети  

от перегрузки и короткого замыкания 
используются плавкие предохра-
нители, которые срабатывают при 
повышении напряжении тока выше 
допустимого. Если предохранитель 
часто отключается – надо принять 
его сигнал, вызвать специалиста, 
проверить, где возможны неполадки  
в соединениях проводов, в оборудо-
вание и т.д., не дожидаясь рокового 
замыкания в сети.
Запрещается оставлять элек-

трические нагревательные прибо-
ры включенными во время ухода 
из квартир и домов, это может при-
вести к пожару.  Перегрузки элек-
тропроводки происходят при одно-
временном включении в электро-
сеть нескольких потребителей тока 

- ламп, плиток, 
утюгов, радио-
приемников и 
других бытовых 
устройств. При 
этом провода 
из-за прохож-
дения по ним 
тока величины, 
превосходящей 
допустимую для 
сечения данных 
проводов нагруз-
ку, быстрее 
нагреваются до 
высокой тем-
пературы, что 

создает опасность возникновения 
пожара.
Большинство людей знают пра-

вила эксплуатации электронагрева-
тельных приборов, но как показы-
вает статистика пожаров прошлых 
лет, не все их соблюдают. И чтобы 
не лишиться крыши над головой 
необходимо соблюдать элементар-
ные правила безопасности при экс-
плуатации электронагревательных 
приборов:
▶ не оставляйте включенные в 

электросеть электроприборы без 
присмотра;
▶ используйте электроприборы 

только заводского изготовления;
▶ не пользоваться розетками и 

удлинителями, купленными с рук;
▶ не использовать удлините-

ли в качестве постоянной схемы 
электроснабжения.

Безопасная осень

Меры безопасности в осенний 
отопительный период

Для чего необходим огнетушитель?
Многие из нас об огнетушителе знают только то, что 

его место в дальнем углу на стене или в багажнике авто-
мобиля. Знаем мы и то, что с помощью этого баллона 
можно потушить огонь. Но для того чтобы воспользовать-
ся огнетушителем в критической ситуации, этих знаний 
вовсе недостаточно. Порой мы не знаем ответа даже на 
самый простой вопрос: а нужен ли нам огнетушитель?

Действительно ли эффективен огнетушитель как 
средство защиты? Не потратим ли мы больше денег на 
приобретение этого баллона, чем заплатили бы за при-
чиненный пожаром ущерб?

 Огнетушитель – не самое сложное устройство в мире. 
Чтобы правильно им воспользоваться, стоит вниматель-
но, а главное заблаговременно прочитать инструкцию и 
изучить устройство баллона. Желательно бы и потрени-
роваться в его применении, тогда в критической ситуа-
ции огнетушитель действительно спасет имущество, а 
возможно и жизнь.

Какие бывают огнетушители и какой лучше выбрать?
Новое поколение огнетушителей используется при 

тушении электроустановок под напряжением до 1000 Вт 
и работает в диапазоне температур от – 400 до + 500 С. 
Обслуживание этим огнетушителям необходимо только 
один раз в 5 лет.

Внутри порошкового огнетушителя находится специ-
альный порошок, который покрывает очаг пожара и пре-
дотвращает приток кислорода к нему. Порошковые огне-
тушители подходят для использования в производствен-
ных, складских помещениях, в гаражах и автомобилях. 
Они очень эффективны при тушении горючих жидкостей 
и газов.

В жилых зданиях, офисах, архивах и помещениях, где 
расположены компьютеры, оргтехника и другое ценное 
оборудование, стоит использовать углекислотные огне-
тушители. Они отличаются более чистым действием при 
использовании, так как огнетушащее вещество (углекис-
лота) после тушения испаряется, не оставляя следов.

Огнетушитель вещь полезная, а главное нужная.

Для чего необходим 
огнетушитель?
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мое время. моя команда. мой завод

Выставка фотографий 
«Мое время. Моя команда. 
Мой завод» открылась в 
выставочном комплексе 
УАЗ.

Экспозиция включает в себя 
фотоработы, посвященные жиз-
ни заводской молодежи с 40-х 
годов прошлого столетия по 
настоящее время. Это не только 

работа, но и спорт, туризм, твор-
чество. Выставка оформлена в 
формате «сушки» - когда фото-
графии цепляют на прищепках 
на натянутых веревках – ими-
тация сушки белья во 
дворе. Идея выстав-
ки такова, что каждый 
зритель может стать ее 
участником – разместить 
свою работу.

- На открытие выставки мы 
пригласили студентов, которые 
проходят сейчас практику 
на заводе. 

Надеемся, им 
интересно будет познакомиться 
с историей и узнать, чем сейчас 
живет молодежь на Ульяновском 
автомобильном заводе, - сказал 
руководитель департамента ин-
формации и общественных свя-
зей Константин Сазонов.

Экспозиция продлится до кон-
ца года, а ее электронная версия 
будет представлена на сайте life.
uaz.ru.

Выставка в формате 
«сушки»

Турнир по дартсу 
и соревнования по 
настольному теннису 
собрали несколько 
десятков команд, 
представителей всех 
производств предприятия.

В состязании по дартсу 
спортсменам предстояло 

сделать пять бросков, по общей 
сумме которых и определялся 
победитель. Задание осложня-
лось тем, что использовались 
профессиональные, более 
тяжелые, а оттого непривычные 
дротики. Тем не менее резуль-
тат игроков оказался хорошим. 
Больше всего из парней выбил 
Александр Курин («Живая 
сталь», 88 балла), а из девушек 
– Наталья Верховцева («Триа-
да», 71 балл). В общекомандном 
зачете победу решил всего один 
балл – у победителей из «Живой 
стали» (ППО) – 320 очков, а у 
занявших второе место команды 
«Арматурный» (ЦРШ ПП) – 319. 
На третьем месте с результатом 
303 балла команда студентов 
базовой кафедры – «Молодые 
специалисты».

Соревнования по пинг-пон-
гу проходили как в 

командном, так и в личных заче-
тах. Игроков разделили на две 
подгруппы, из которых только 
по три команды выходили в 
финальную часть соревнова-
ний. Они-то и выявляли лучших. 
Таким образом, победа доста-
лась дуэту из команды «Триада» 

- Алексею Кошелеву и Татьяне 
Мореновой. «Серебро» состяза-
ний завоевали Влад Митрофа-
нов и Светлана Рязанова, пред-
ставляющие «Высокое напря-
жение» (ППО). Третья строчка 

чемпионата досталась Павлу и 
Екатерине Углевым из команды 
«Закупки».

В личном зачете среди муж-
чин снова победу праздновал 
Алексей Кошелев (ПТО), побе-
дительницей среди женщин 
стала Александра Подсевалова 
(ДОТПиПБ).  

До конца года автозавод-
чан ждут еще два состязания 
«Спартакиады-2020» - турнир по 
мини-футболу и соревнования в 
боулинге. 

Спортивные выходные для автозаводцев

Команда Место Баллы
«Триада» (ДЭФ) 1 73,5

«Высокое напряжение» (ППО) 2 67,5
«Арматурный» (ЦРШ ПП) 3 59

«Живая сталь» (ППО) 4 57,5
«Желтые полосатики» (СЗОДпР) 5 25

«Джокер» (СП) 6 24,5
«Молодые специалисты» (студенты базовой 

кафедры) 7-8 20

«Горячие головы» (ДП) 7-8 20
«Закупки» (ДЗ) 9 18

«АК» (ООО «УАЗ-Автокомпонент») 10 14
«НТЦ» (ООО "Соллерс-Инжиниринг") 11 13

«Energy” ( “ЖС», ППО) 12-14 11
«На связи!» (ДИиОС) 12-14 11

«Стартап» («Триада», ДЭиФ) 12-14 11
«Законники» (ДпПВ) 15 9

«Водомерки» («ВН», ППО) 16 7
«Стальные» (ПП) 17-19 5
«Антарес» (СГИ) 17-19 5
«Бай бэк» (ДГСО) 17-19 5
«Юнит» (ПСиСА) 20-21 2,5

«Смайлы» («Триада», ДЭиФ) 20-21 2,5
 2/73 («ВН», ППО) 22 0,5

Таблица результатов программы 
«Молодежь-2020» ООО «УАЗ»

После двеннадцати мероприятий:

    - Я очень рада, что турнир 
всё же состоялся в такой непро-
стой для всех период, — поде-
лилась победительница сорев-
нования Татьяна Моренова. —  
Все получили огромный заряд 
бодрости. Игра была сложной, 

местами очень напряжённой, но 
поддержка партнёра и усердные 
тренировки помогли сконцен-
трироваться и настроиться на 
победу! Учитесь, тренируйтесь, 
играйте в настольный теннис и 
будете здоровы!
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поздравляем

17 сентября отметил  юбилейный день 
рождения слесарь-ремонтник ТОиР ДМП 

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 
ЛЕЖАНКИН.

 Руководство и коллектив цеха ТОиР 
ДМП желают постоянства удачи и везе-
ния, стабильности, успеха и процвета-
ния, отсутствия каких-либо сомнений в 
решениях и поступках. Пусть жизнь дарит 
вам массу возможностей, замечатель-
ных идей, добрых чувств, ярких эмоций, 
интересных увлечений и замечательных 
побед.

Поздравляем с юбилеем, 
Поздравляем от души, 

Пожелать хотим веселья, 
Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично, 
Чувствовать себя-на пять, 

Чтобы казалось неприличным 
Вам здоровья пожелать.

Знаем, времени не хватит 
Все заслуги перечесть… 

С круглой датой поздравляем. 
И спасибо, что Вы есть!

 
20 сентября отметила 80-летний юби-

лей бывший сотрудник отдела новой тех-
ники Управления главного технолога

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ТЮРИНА.

Коллеги от всей души поздравляют Еле-
ну Александровну с юбилейной датой, 
желают крепкого здоровья, бодрости 
духа. Пусть теплое отношение детей и 
внуков согревает ваше сердце!

Пусть будут дни светлы, легки,
Как нежной розы лепестки,

Всегда прекрасным настроенье,
А жизнь – счастливой!

С Днем рождения!
 

28 сентября отметила юбилейный день 
своего рождения  кладовщик Департа-
мента внутренней логистики  

НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
КУЗНЕЦОВА.

Руководство ДВЛ и коллеги искренне 
поздравляют Надежду Владимировну со 
знаменательной датой.

Выражают благодарность за добро-
совестный труд, желают дальнейших 
успехов в работе, отличного здоровья и 
семейного благополучия.

Пусть будет жизнь наполнена теплом!
Любовью близких, нежностью, участьем,

Чтоб больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

Желаем быть всегда здоровой,
Улыбкой каждый день встречать.

Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.


28 сентября отметила свой  юбилейный 

день своего рождения  кладовщик Депар-
тамента внутренней логистики  

ТАНЗИЛЯ МУБАРЯКЗЯНОВНА 
УМЯРОВА.      

      Руководство ДВЛ, профком и колле-
ги искренне поздравляют Танзилю Муба-
рякзяновну с юбилеем! 

Выражают благодарность за добро-
совестный 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 участием,
И больше становилось с каждым днем,

Улыбок в ней везения и счастья!


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

6 октября отметил юбилей водитель 
автомобиля 

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
ПАНОВ,

14 октября отметила юбилейный день 
рождения водитель погрузчика 

ЗОЯ ФЕДОРОВНА УЗИКОВА.

Администрация, профком ДП и Л и кол-
лектив цеха внутризаводского транспор-
та с искренними, дружескими чувствами 
и глубочайшим уважением поздравляют 
юбиляров. Пусть жизнь дарит вам буке-
ты позитивных эмоций, улыбок, приятных 
волнений, горы прекрасных подарков и 
сюрпризов, пусть успех и финансовая 
стабильность ждут всегда на работе, а 
любовь, внимание и забота окружают 
дома!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!


В эти чудесные октябрьские дни отме-
тила юбилейный день рождения тружени-
ца тыла – 95 лет 

ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
ЗЕМЛЕМЕРОВА,

14 октября отметила 90-летний юбилей 
труженица тыла

РАИСА КОРНИЛОВНА 
АЛКАРЕВА,

25 октября отметила 90-летний юбилей 
труженица тыла

МАРИЯ САВВОВНА ХОВРИНА.
Совет ветеранов УАЗ поздравляет с 

юбилейными датами и желает мира, уда-
чи и добра, но в первую очередь здоро-
вья. Пусть жизнь наполняется радостью 
от осознания того, сколько важных дел 
было сделано за все эти годы. Желают 
крепкого здоровья и душевного тепла.

Дорог всех жизненных не мало, 
За века пришлось вам потоптать. 

Мы вас сегодня поздравляем, 
Ведь вам же 90 и 95!

Вам повезло увидеть, 
Большой и длинный этот возраст. 

Узнать все радости, обиды, 
И доброту родных сердец.

Пусть ваша жизнь отныне будет 
Сплетением счастья и любви. 

Пусть успех вас не забудет, 
Здоровье будет возрастным.

Живите, радуйтесь и смейтесь, 
И удивляйтесь каждый день! 

Пусть будет счастье бесконечным, 
В ваш лучший юбилей.


30 октября отмечает юбилейный день 

рождения слесарь-ремонтник цеха ТОиР 
ДМП

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
КАФИДОВ.

Коллектив и руководство цеха поздрав-
ляют коллегу с юбилеем. Желают всего 
самого наилучшего, счастья и здоровья, 
любви и достатка.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.

Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!


30 октября  отмечает юбилейный день 

своего рождения  грузчик вспомогатель-
ных складов департамента внутренней 
логистики  дирекции по планированию и 
логистике

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ДАВЫДОВ.
Руководство ДВЛ и коллеги искрен-

не поздравляют Сергея Петровича с 
юбилеем. 

Выражают благодарность за добросо-
вестный труд, желают крепкого здоровья, 
успехов в работе, оптимизма, стойкости в 
любых жизненных ситуациях, благополу-
чия, добра и взаимопонимания в семье.

Приятно почувствовать в день юбилея,
Что жизнь состоялась, что рядом друзья,

Есть много успехов, побед, достижений,
И ценят коллеги, и любит семья!

Есть мудрость и опыт, есть бодрость и 
силы,

Богатство блистательно прожитых лет,
И юность души, бесконечно красивой,

И путь впереди – из удач и побед!

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

Что такое УАЗы? Конечно, настоящие 
внедорожники — пикапы, фургоны, 
универсалы. 

А вот с грузовым транспортом наши автомобили ассо-
циируются довольно редко. Однако и такие варианты 
на заводе тоже рождались. К примеру, УАЗ-452П.

Опытный образец седельного тягача был выпущен 
мелкой партией в промежутке с 1962 по 1963 год, базо-
вым аналогом послужил УАЗ-452Д. Вместо бортово-
го кузова на раме автомобиля разместили кронштейн 

для запасного колеса и надрамник с седельно-сцепным 
устройством.

Тягач планировалось эксплуатировать в паре с полу-
прицепом УАЗ-752, который также разработали завод-
ские конструкторы, оснащённым изотермическим фур-
гоном. Основным предназначением УАЗ-452П должна 
была стать перевозка хлебобулочных изделий — вну-
треннее пространство фургона вмещало 52 лотка 
со свежим хлебом. 

Важным элементом данной модификации был 
цилиндр управления тормозной системой полуприцепа, 

обеспечивающий герметичность гидравлической сис-
темы при сцепке / расцепке фургона и тягача.

Тягачи с полуприцепами сначала тестировали на заво-
де – с 15 января по 09 июня 1962 года. Тогда пробег каж-
дого автопоезда составил около 4000 км. А 20 июля 1962 
года начались государственные испытания в Москве. Но, 
несмотря на успешное их завершение 20 января 1963 
года, в серию автомобиль так и не пошёл.

фото из архива К. Андреева

►Интересный УАЗ Интересный УАЗ-452П
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АСТРОПРОГНОЗ 
НА НОЯБРЬ

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Козероги почувству-
ют прилив сил и ощу-

тят свою значимость. Вы 
будете востребованы в кру-
гу друзей и коллег. Ваша 
помощь в решении задач 
будет хорошо вознаграж-
дена. Удачный период для 
занятий профессиональ-
ными или общественными 
дела ми, духовным развити-
ем.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В ноябре Рыбы смо-
гут привести в поря-

док мысли и более уверен-
но продвигаться в своих 
делах. Верьте в себя и вы 
сможете оказаться в нуж-
ное время в нужном месте. 
Это благоприятное время 
для расширения сфер сво-
его влияния, для привле-
чения к своей работе или 
бизнесу зарубежных пар-
тнеров.

РАК (22.06 - 22.07)
В ноябре раки могут 
«начать жизнь с 

чистого листа», но с другой 
– это неизвестность, кото-
рая вызовет у вас сильное 
напряжение. Тем не менее - 
это комфортный период для 
здоровья, это поможет вам 
привести в порядок тело и 
мысли.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Ноябрь хорош для 
достижения цели, 
но остерегайтесь 

излишней самоуверенно-
сти, особенно в финансовых 
вопросах, поскольку есть 
опасность просчитаться, 
принять скоропалительные 
решения, которые могут 
привести к потере денег и 
разочарованиям. 

СКОРПИОН 
(23.10- 1.11)
Возможно в но-

ябре возникнет  некоторое 
непонимание в среде кол-
лег, но, тем не менее, Скор-
пионы смогут преуспеть 
в делах, которые многим 
казались безнадежными. 
Скорпионы   получат отлич-
ный шанс попробовать свои 
силы в новых начинаниях, и 
все их добрые дела непре-
менно получат поддержку.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Ваш энергетический 

по тенциал немного осла-
блен, поэтому вы може-
те испытывать повышен-
ную утомляемость. Благода-
ря мобильности, общитель-
ности вы сможете открыть 
новые стороны своих талан-
тов и возможностей.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы полны сил и 
находятся на твор-

ческом подъеме. Это может 
обусловить обновление 
круга знакомых, разрыв ста-
рых и образование новых 
связей. В это время Тельцы 
могут получить старые дол-
ги, разрешить многие проб-
лемы, исправить ошибки. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06)
Близнецы могут мно-

го добиться, правда, для это-
го придется хорошо потру-
диться и не стесняться 
обращаться за помощью к 
людям, обладающим боль-
шим опытом по вашему 
вопросу. Близнецы также 
могут столкнуться с некото-
рыми разочарованиями и 
проблемами. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Ослабление жиз-
ненного потенциа-

ла может снизить не только 
творческую активность, но и 
самооценку. Работа может 
стать  эмоциональной отду-
шиной, вам предстоит мно-
го и плодотворно работать 
для достижения больших 
результатов.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам в ноябре боль-
ше всего понадо-

бится предельная концен-
трация и железобетон-
ная выдержка. Это месяц 
испытаний и проверки на 
прочность. Избегайте суе-
ты и нервозности. Также 
возможны кражи, обманы, 
недальновидность руковод-
ства, которая может приве-
сти к финансовым потерям.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Вы много рабо-
тали, теперь дай-

те себе время на восста-
новление. Не перегружай-
те себя встречами, работой, 
хотя самопотакание и лень 
также могут быть причиной 
снижения интереса к делам. 
Стрель цы в этот период 
могут получить дивиденды 
за прошлые про екты, рабо-
ту, им могут вернуть долги.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)
От Водолеев  потре-
буется активность, 

способность быстро прини-
мать решения и действовать 
без промедления. Не сидите 
сложа руки – ваша цель уже 
близко. От вас потребуется 
гибкость и мудрость в обще-
нии, при этом опыт работы, 
умение ладить с коллегами 
и на чальством помогут вам 
сохранить финансы.

ООО «УАЗ-Автокомпонент» приглашает на работу:

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

  Маляр
  Оператор окрасочно-сушильной линии и 

агрегата
  Сварщик контактной сварки
  Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах
  Штамповщик
  Рихтовщик кузовов
  Операторы станков
  Водитель погрузчика
  Слесарь механосборочных работ
  Слесарь-ремонтник
  Слесарь-инструментальщик
  Слесарь по ремонту подвижного состава
  Контролер холодноштамповочных работ
  Контролер станочных и слесарных работ
  Контролер малярных работ
  Наладчики оборудования
  Газовщик 
  Шлифовщик
  Фрезеровщик

  Токарь 
  Термист
  Электрослесарь по ремонту электрических 

машин 
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
  Долбежник
  Наждачник
  Кузнец-штамповщик 
  Чистильщик
  Кладовщик
  Электрогазосварщик (работа по 

совместительству)
  Ведущий специалист / Специалист службы 

управления поставками
  Специалист по планированию 
  Специалист по грузоперевозкам
  Специалист по закупкам
  Специалист по сопровождению продаж

  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

Уважаемые 
коллеги!

Ульяновску присвоено звание «город 
трудовой доблести». УАЗ – одно  из 
основных предприятий, сыгравших 
огромную роль в истории своей страны. 
Смотрите новую программу из цикла 
«Остановиться, оглянуться...». Неизвест-
ные страницы из истории  УАЗа: пленные 
немцы, «Захар Иванович», «автомобиль 
на дровах» и многое другое!

Переходите по ссылке: 
https://youtu.be/CgVYu_KtZ48

https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/noyabr-2020-goda
https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/noyabr-2020-goda

