
20 августа в рамках рабочего визита министр промышленности и тор-
говли РФ провел двустороннюю встречу с главой региона Алексеем 
Русских и ознакомился с выставкой «Сделано в Ульяновской области». 
Ульяновский автомобильный завод представил линейку специальных 
автомобилей, которые предприятие производит по заказу Минпромтор-
га РФ, а также спецверсию УАЗ-Патриот «Охотник»
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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров 
оценил спецверсии УАЗ

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

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 8 сентября.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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УАЗ Патриот отметил 
16-летие

Первый Чемпионат по 
лазертагу ООО «УАЗ» за-
кончился победой техниче-
ской дирекции 

УАЗ запускает массовую 
«коннективизацию»

Руководство ЗМЗ обсудило 
актуальные вопросы биз-
неса с представителями 
РСПП

Кубок 
победителя  
1 Чемпионата  
ООО «УАЗ» 
по лазертагу 
завоевала 
команда 
технической 
дирекции

Подводя итоги визита, Денис Манту-
ров отметил, что у экономики региона 
есть все основания для активного роста, 
в том числе инвестиционного.

«Ульяновская область – регион, где 
более 25% в ВРП занимает сектор обра-
батывающей промышленности. Отрасли 
очень разнообразны - это  деревопере-
работка, автопром,  автокомпоненты, 
композитные производства, ветроэнерге-
тические установки. За первое полугодие 
2021 года обрабатывающая промышлен-
ность региона продемонстрировала рост 
на 22%. Рассчитываем на то, что поло-
жительная динамика будет сохранять-
ся и в дальнейшем», - отметил Денис 
Мантуров.

В ходе двусторонней встречи 
была достигнута договоренность об 

активизации использования программ 
федерального и регионального фондов 
развития промышленности для расшире-
ния возможностей предприятий Ульянов-
ской области. С 2021 года Минпромторг 
РФ реализует новую меру поддержки 
по софинансированию региональных 
промышленных программ. Регион под-
готовит заявку. В конце года будет про-
водиться конкурс на получение субсидий 
на промышленную инфраструктуру. В 
случае одобрения Ульяновская область 
получит возможность для дополнитель-
ной докапитализации регионального 
фонда.

В завершении визита министр  озна-
комился с выставкой «Сделано в Улья-
новской области». Ульяновский авто-
мобильный завод презентовал линейку 

специальных автомобилей, которые про-
изводятся по заказу Минпромторга РФ – 
школьный автобус и автомобиль скорой 
медицинской помощи. Также генераль-
ный директор ООО «УАЗ» Адиль Шири-
нов представил Денису Мантурову специ-
альную версию УАЗ-Патриот «Охотник», 
созданную для любителей бездорожья и 
активного образа жизни. Автомобиль на 
базе модификации «Автомат- Люкс Пре-
миум» оснащен внедорожными шинами 
BF Goodrich, лебедкой, экспедиционным 
багажником, LED-балкой освещения, 
органайзером и шанцевым инструмен-
том. Министр промышленности и торгов-
ли проехал за рулем автомобиля и дал 
высокую оценку его свойствам. 
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Мировой авторынок в июле 
вернулся к падению

УАЗ запускает массовую 
«коннективизацию»

Мировой авторынок в июле сни-
зился на 6,3% до 6 млн 463 тыс. 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей.

По итогам семи месяцев 2021 года реа-
лизация автомобилей в мире составила 
48 млн 527 тыс. единиц (+22,1%), гласят 
данные консалтинговой компании LMC 
Automotive.

Мировым лидером по продажам авто-
мобилей в прошлом месяце остается 
Китай с показателем 1 млн 842 тыс. 
машин, на 9,8% ниже показателя годичной 
давности. Таким образом, отрицательная 
динамика фиксируется третий месяц под-
ряд, что обусловлено сохраняющимся 
дефицитом полупроводников в мировом 

автопроме, подорожанием сырья, а также 
новой вспышкой коронавируса в Китае. 
В Америке было реализовано 1 млн 278 
тыс. автомобилей – на 3,2% больше, чем 
годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной 
Европы в июле снизились на 23,8% до 1 
млн 007 тыс. машин. Продажи автомоби-
лей в странах Восточной Европы соста-
вили 346 тыс. единиц (-9,7%). В Южной 
Америке местные дилеры продали 193,1 
тыс. автомобилей, что на 0,4% больше 
по сравнению с результатом годичной 
давности.

Среди крупнейших мировых авторын-
ков стоит также упомянуть Японию (371,8 
тыс. шт., -5,2%), Канаду (155,9 тыс. шт., 
-2,2%) и Корею (144,6 тыс. шт., -10,2%).

Источник: Автостат.

Встреча гендиректора ПАО «ЗМЗ» 
Руслана Горевого и зам. предсе-
дателя комитета по энергетиче-
ской политике и энергоэффектив-
ности Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Юрия Станкевича состоялась 17 
августа.

В обсуждении насущных вопросов 
ведения бизнеса на промплощадке ЗМЗ 
также приняли участие председатель 
Земского собрания Городецкого муни-
ципального района Н.Ф. Поляков, глава 
местного самоуправления Городецкого 
муниципального района А.Ю. Мудров, 
глава местного самоуправления города 
Заволжья Е.П. Носкова.

- Поскольку РСПП, в том числе и его 
отделение - Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей, 
работающее на территории региона, - 
находится в постоянном активном диало-
ге с правительством России и Нижегород-
ской области, для нас важно понимать, 
какие актуальные вопросы возникают у 
муниципальных властей, руководителей 
предприятий, - пояснил Юрий Станке-
вич. - Это необходимо для того, чтобы 
своевременно актуализировать повестку 
совещаний и инициировать те проблем-
ные вопросы и управленческие решения, 
которые необходимо решить для созда-
ния лучших условий с точки зрения раз-
вития экономики и социальной сферы 

региона. В настоящее время правитель-
ство Нижегородской области анонсиро-
вало работу по актуализации стратегии 
социально-экономического региона на 
период до 2035 года, и в таком живом 
диалоге с руководителями предприя-
тий, руководителями муниципалитетов, 
мы стараемся понять, какие актуальные 
вопросы у них возникают с точки зрения 
наполняемости, стимулирования усло-
вий ведения предпринимательской дея-
тельности. Это важно для того, чтобы, 
используя свои возможности по дове-
дению этой позиции до региональных и 
федеральных органов власти, способ-
ствовать решению проблемных вопро-
сов, которые возникают на местах.

- Для нас подобные встречи крайне 
важны, - отметил по завершении встречи 
Руслан Горевой. - Появляется возмож-
ность еще раз акцентировать и поднять 
те проблемные вопросы, которые есть в 
сфере развития Индустриального парка 
ЗМЗ, потому что те решения, которые 
принимаются на региональном и феде-
ральном уровнях с точки зрения под-
держки промышленности, повышения 
производительности труда и в целом 
повышения инвестиционной привлека-
тельности, крайне актуальны для нашей 
площадки. И очень важно, чтобы мы 
доносили свою позицию и делали это 
своевременно и максимально подробно.

Руководство ЗМЗ обсудило 
актуальные вопросы бизнеса с 

представителями РСПП

Расстояние – не помеха! Система УАЗ 
Connect гарантирует полный контроль 
над автомобилем, независимо от удален-
ности пользователя от своего транспорт-
ного средства. Благодаря встроенным 
телематическим сервисам вся информа-
ция в режиме реального времени нагляд-
но отображается на экране смартфона. 
Фирменное мобильное приложение, 
совместимое с операционными систе-
мами iOS и Android, позволяет получать 
данные от бортовой электроники УАЗ и 
управлять различными функциями.

УАЗ Connect уже неоднократно доказал 
свою состоятельность для корпоратив-
ных клиентов, повышая эффективность 
управления и помогая снизить расхо-
ды на содержание автопарков. Базовый 
функционал системы предусматривает 
возможность дистанционного получения 
данных о техническом состоянии автомо-
биля, его местоположении с точностью до 
метра и уровне топлива в баке, а также 
позволяет просмотреть историю поездок 
и проанализировать стиль езды конкрет-
ного водителя.

Новая, расширенная версия УАЗ 
Connect ориентируется на частных лиц, 
ощутимо повышая степень эксплуатаци-
онного комфорта. Помимо всех перечис-
ленных выше функций, приложение обе-
спечивает возможность дистанционного 
запуска двигателя. В настоящее время 
опция доступна для УАЗ Патриот и Пикап 
с АКПП, произведенных после 1 декабря 

2020 года, с системой ЭРА-ГЛОНАСС в 
базовом оснащении. В обозримом буду-
щем список совместимых автомобилей 
пополнят модификации с механической 
коробкой передач, а системный функци-
онал будет расширен.

Разработанный партнерской компанией 
C-Cars с учетом технических особенно-
стей каждой модели ульяновского бренда, 
УАЗ Connect полностью интегрируется с 
внутренними системами без вмешатель-
ства в штатную проводку транспортного 
средства. Двухфакторная аутентифика-
ция обеспечивает всестороннюю защиту 
данных.

Для подключения базового пакета теле-
матических сервисов клиенту достаточ-
но скачать мобильное приложение UAZ 
Connect в Apple Store или Google Play и 
пройти простой процесс регистрации в 
системе. Желающим приобрести расши-
ренную версию УАЗ Connect необходимо 
также разместить заявку на официаль-
ном сайте или обратиться в наиболее 
удобно расположенный дилерский центр 
бренда и согласовать время приезда для 
активации услуги (стоимость составит 12 
990 рублей). Подписка на один, два или 
три года обойдется в 3 500, 6 300 и 8 400 
рублей соответственно.

Всем покупателям UAZ Connect в пода-
рок предоставляется шесть месяцев бес-
платного пользования системой.

Список дополнительного оборудования для ульяновских моделей попол-
нился расширенной опцией УАЗ Connect. Фирменное технологическое 
решение, преимущества базовой версии которого прежде могли в полной 
мере оценить владельцы корпоративных автопарков, теперь доступно для 
частных лиц.

С 22 августа полисы ОСАГО будут 
продавать без обязательного 
прохождения техосмотра. Что 
это меняет для автовладельцев, 
станет ли удобнее и придется ли в 
таком случае всё равно получать 
диагностические карты, объясни-
ли «Известиям» страховщики и 
эксперты.

Полис ОСАГО без проверки техосмотра 
можно будет приобрести у страховщиков 
с 22 августа. Информацию об этом «Изве-
стиям» подтвердили в пресс-службе 

Центробанка. Там уточнили, что срок 
вступления в силу нормативных актов ЦБ 
с 29 августа не повлияет на возможность 
реализации автовладельцами своего 
права, предусмотренного законом. Эту 
информацию подтвердили и в Россий-
ском союзе автостраховщиков (РСА).

«Автовладельцы смогут приобрести 
полис ОСАГО без проверки со сторо-
ны страховщика диагностической карты 
на транспортное средство. Это уберет 
единственный внешний ограничитель 
доступности полиса ОСАГО — зависи-
мость от факта прохождения техосмотра, 
что повысит доступность обязательной 
«автогражданки», — отметили в РСА.

Представители страхового сообщества 
уверены, что теперь оформление полисов 
ОСАГО станет для водителей удобнее. 
Так, в частности, считает управляющий 
директор, директор дирекции розничного 
страхования «СберСтрахования» Дмит-
рий Пурсанов. По его словам, инициатива 
прежде всего направлена на повышение 
доступности этого вида страхования.

Полисы ОСАГО — что нового?

https://www.autostat.ru/news/49064/


3№ 13 (8437) 25 августа 2021 г.

новости региона

С 1 сентября для водителей приготовили 
важное изменение. Что нужно знать

В Ульяновской области прошли памятные 
мероприятия, посвященные годовщине победы 

советских войск в Курской битве

Прием заявок продлится до 1 
октября.

Губернаторская премия в сфе-
ре развития межнациональных 
отношений присуждается улья-
новцам, внесшим особый вклад 
в укрепление общероссийской 
гражданской идентичности и 
единства многонационального 
народа страны. Правом выдви-
жения кандидатов обладают 
национально-культурные авто-
номии и некоммерческие орга-
низации, осуществляющие дея-
тельность в сфере сохранения 
и развития национальных тради-
ций и культур народов.

Премия присуждается в номи-
нациях за вклад в укрепление 

общероссийской гражданской 
идентичности и единства мно-
гонационального народа Рос-
сийской Федерации, вклад в гар-
монизацию межнациональных 
(межэтнических) отношений, 
сохранение и поддержку этно-
культурного и языкового много-
образия на территории Ульянов-
ской области.

Отдельные номинации посвя-
щены достижениям в области 
обеспечения равенства прав и 
свобод человека, а также в сфе-
ре организации социальной и 
культурной адаптации иностран-
ных граждан в регионе.

Заявка и прилагаемые к ней 
документы предоставляются 

в управление по делам наци-
ональностей и межконфесси-
ональных отношений админи-
страции Губернатора Ульянов-
ской области по адресу: 432017, 
Ульяновск, ул. Спасская, д.8, 
либо пересылаются почтовой 
корреспонденцией. Дополни-
тельную информацию об усло-
виях конкурса можно получить 
в управлении по телефонам: 
(8422) 58-94-04, 58-94-02, 
e-mail: relig73@mail.ru.

Победители конкурса получат 
свидетельство о присуждении 
премии, а также денежное поощ-
рение. Итоги конкурса будут 
подведены ко Дню народного 
единства.

В Ульяновской области стартовал конкурс 
на соискание премии «За вклад в развитие 

межнациональных отношений»

22 августа торжественные церемонии поднятия россий-
ского триколора прошли во всех муниципальных образо-
ваниях региона.

В областном центре церемония поднятия российского флага про-
шла на площади 30-летия Победы. В праздничном митинге приня-
ли участие почетные граждане, члены ветеранских, волонтёрских и 
общественных движений, спортивных федераций Ульяновской об-
ласти, лидеры национально-культурных автономий.

В церемонии поднятия флага приняли участие лучшие предста-
вители регионального штаба Всероссийской патриотической органи-
зации «ЮнАрмия», учащиеся гимназии № 44 Ульяновска. Почетное 
право поднять государственный символ предоставлено выпускнику 
школы юнармейских командиров Тимуру Мукашеву.

В этом году в России празднуется 30-летие российского триколора.
«Флаг Российской Федерации – это знамя нашей Родины. Мы 

им гордимся. Именно государственный флаг символизирует дости-
жения и достоинство нашей страны, нашего многонационального 
народа России», - добавил председатель региональной мордовской 
национально-культурной автономии Владимир Софонов.

Накануне праздника в регионе были организованы патриотические 
акции и культурные программы.

В Ульяновской области отметили 
30-летие Государственного флага 
Российской Федерации

В Ульяновске  могут ужесточить 
антиковидные меры

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских 
планирует ввести новые ограничения в связи с распро-
странением COVID-19. Ситуация в регионе остается трево-
жной, власти вынуждены признать опасность распростра-
нения коронавируса и идут на крайние меры - планируется 
закрыть работу фудкортов в торговых центрах, кинотеа-
тров и театров, приостановить проведение массовых меро-
приятий и ограничить количество гостей на церемонии 
бракосочетания.

По распространению COVID-19 регион вышел на пиковые зна-
чения - фиксируется рост количества заболевших в сутки, растет 
летальность - ситуация критичная. В последние несколько недель 
управление Роспотребнадзора настаивает на ужесточении ковид-
ных ограничений. По информации 73online.ru сформированы правки 
в Указ главы региона "О введении режима повышенной готовности». 
Которые будут озвучены в ближайшее время.

Теперь автомобилисты смогут 
электронно обжаловать штра-
фы с камер ГИБДД. Раньше 
им нужно было идти в отделе-
ние по месту нарушения или 
отправлять заказное письмо

Российским водителям с 1 сен-
тября 2021 года разрешат обжало-
вать штрафы ГИБДД, выписанные 
по камерам, удаленно. Прежде 
это можно было сделать только 
двумя способами: придя в отде-
ление ГИБДД по месту нарушения 
либо отправив заказное письмо в 
ведомство.

Теперь обжаловать штрафы 
— как из своего региона, так и из 
любых других — можно будет на 
сайте госуслуг. Автомобилистам 
не смогут отказать в рассмотрении 
такой жалобы, потому что с начала 
осени, когда в действие вступают 

поправки в КоАП, такая процедура 
будет официально разрешена.

Количество получаемых водите-
лями штрафов неизменно растет. 
К примеру, в прошлом году авто-
матические комплексы зафикси-
ровали 145,5 млн нарушений, и 
это на 19,2% больше, чем за год 
до этого.

Это не всегда говорит о том, 
что автомобилисты стали чаще 
нарушать, — просто на дорогах 
выросло как количество камер, так 
и количество нарушений, которые 
они фиксируют. К примеру, если 
раньше по камерам в основном 
штрафовали за превышение ско-
рости, то теперь сюда добавились 
штрафы за превышение средней 
скорости, за разговоры по теле-
фону, за непристегнутые ремни, за 
нарушение разметки и так далее.

Но при росте количества штра-
фов обжаловать их можно было, 
как и раньше: личным визитом в 
отделение или по почте. В первом 
случае это отнимает много време-
ни и не всегда удобно, потому что 
штраф мог прийти из другого ре-
гиона; во втором отправка заказ-
ного письма зачастую обходится 
дороже, чем оплата постановле-
ния со скидкой в 50% (речь идет 

только о минимальном штрафе с 
камер за превышение скорости).

Чисто технически автовладель-
цы и раньше могли отправить 
жалобу через онлайн-приемную. 
Но в ГИБДД не обязаны рассма-
тривать подобные жалобы, поэто-
му иногда их просто игнорировали. 
Онлайн-приемные в Госавтоин-
спекции в основном используют 
для того, чтобы получить сведе-
ния о каком-либо нарушении прав 
водителя или преступлении.

С 1 сентября любой водитель, 
которому пришел штраф, сможет 
подать жалобу удаленно, и ее 
обязаны будут рассмотреть. Сде-
лать это будет можно через сайт 
госуслуг.

Для того, чтобы опротестовать 
штраф ГИБДД, нужно быть заре-
гистрированным на портале и 
составить текст жалобы. В нем 
водитель должен изложить обсто-
ятельства и аргументировать 
свою позицию относительно того, 
почему он считает постановление 
неправильным. В онлайн-форме 
можно будет приложить и доказа-
тельства — фотографии, видеоза-
писи и прочие документы.

Источник: Autonews.

Центральным событием стала  
церемония возложения цветов 
к памятнику Вечной Славы 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Оно 
состоялось 23 августа в 10.00 
на площади 30-летия Победы. 
С учетом эпидемиологиче-
ской ситуации центральное 
мероприятие проходило с 
ограниченным количеством 
участников.

По информации Министерства 
семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия, 
сейчас в области проживает 11 
участников Курской битвы. В пред-
дверии памятной даты проходят 
обследование социально-быто-
вых условий проживания ветера-
нов и посещения их с вручением 
подарков.

В День воинской Славы в рай-
онах состоялись торжественные 
мероприятия с возложением цве-
тов к памятникам погибшим в 
Великой Отечественной войне. 
Были  организованы тематиче-
ские книжно-иллюстрированные 

выставки, показы кинофильмов о 
войне, уроки мужества, патриоти-
ческие часы. Кроме того, в каждом 
муниципальном образовании 
работают справочные линии по 
мерам социальной поддержки для 
ветеранов.

mailto:relig73@mail.ru
https://www.autonews.ru/news/610e43099a7947760e3e0b7f
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Уважаемые работники Ульяновского автозавода! 

Справки по телефону: 40-60-94

Открыта предварительная запись на прививку вакциной ЭпиВакКорона.
Всех желающих просим направить свои данные 

(Ф.И.О., постоянный №, контактный телефон) на электронный адрес:
im.prisyazhnaya@sollers-auto.com или ia.majntceva@sollers-auto.com.

При поступлении вакцины ЭпиВакКорона в заводскую поликлинику специалисты кадро-
вой службы  пригласят Вас на прививку.

Уважаемые работники Автомобильного завода! Каж-
дый из Вас имеет полис ОМС. Каждый предъявляет его в 
регистратуре при получении медицинской помощи. И не 
задумывается о том, что это документ, подтверждающий 
право гражданина на получение бесплатной медицинской 
помощи в лечебных учреждениях на всей территории РФ. 
Еще за полисом стоит конкретная страховая медицинская 
организация, в функции которой входит защита и сопро-
вождение своих застрахованных граждан при получении 
ими медицинской помощи. 

Зачастую граждане не только 
не знают, какими правами они 
обладают, но и где получить 
информацию об этих правах.

С 2016 года был поставлен 
вопрос о переходе на пациенто-
риентированную систему здра-
воохранения, начал формиро-
ваться институт страховых пред-
ставителей, который в насто-
ящее время функционирует в 
полную силу. О нем я и расскажу 
сегодня.

В каждой страховой компа-
нии, а в нашем регионе в ОМС 
их две: КАПИТАЛ-МС и СОГАЗ-
Мед, информационное сопро-
вождение застрахованных осу-
ществляют профессионалы 3 
уровней.

Если вы наберете бесплатный 
номер единого Контакт-центра в 
сфере ОМС 8-800-100-73-09, то 
услышите страхового предста-
вителя 1 уровня. Он обрабаты-
вает все поступающие обраще-
ния и отвечает на справочные 
вопросы:
 где и кому можно полу-

чить полис, какие документы 
предъявить;
 в каких случаях необходимо 

уведомить свою СМО;

 что делать с полисом ОМС 
военнослужащим;
 какие МО работают в сфере 

ОМС в нашем регионе;
 каким образом паци-

ент может выбрать лечебное 
учреждение и врача;
 какая медицинская помощь 

положена по полису ОМС;
 какие обследования прово-

дятся в рамках диспансеризации 
в поликлинике.

Если у гражданина возникают 
проблемы в оказании медицин-
ской помощи или отказ в ней в 
конкретной больнице, поликли-
нике, звонок будет переадресо-
ван на страхового представите-
ля 2 уровня.

Эти «поверенные» прошли 
соответствующую подготовку, в 
их функцию входит защита прав 
и законных интересов граждан в 
сфере ОМС. Например:
 отказ в госпитализации при 

наличии направления или в экс-
тренной ситуации;
 предлагают принести лекар-

ства, необходимые для лечения 
в стационаре;
 предлагают оплатить диа-

гностические исследования 
и анализы по направлению 

лечащего врача в поликлинике 
или стационаре;
 лечащий врач выдает 

направление на обследова-
ние в частную клинику за счет 
пациента;
 отказывают в ознакомлении 

с медицинской документацией, в 
выдаче ее копий.

Обратившийся может сра-
зу получить полную информа-
цию или алгоритм действий. А 
возможно специалисту пона-
добиться, собрав все необхо-
димые данные, взять таймаут, 
чтобы связаться с сотрудниками 
лечебного учреждения, главным 
врачом. В любом случае с граж-
данином обязательно свяжутся 
и ответят на его вопрос. 

Важное звено института стра-
ховых поверенных – страховые 
представители 3 уровня. Это 
эксперты качества медицинской 
помощи с высшим медицинским 
образованием, стажем работы 
во врачебной специальности и 

соответствующим повышением 
квалификации. 

Все спорные и сложные слу-
чаи на основе письменных обра-
щений, связанных с доступно-
стью и качеством медицинской 
помощи, ложатся на их стол. Они 
организуют экспертизы на осно-
вании жалоб граждан с после-
дующим информированием их о 
результатах и выявленных нару-
шениях. При необходимости осу-
ществляют правовую поддержку 
интересов пациентов в рамках 
досудебного и судебного разре-
шения спорных вопросов.

Страховые представители не 
только сидят в офисах страхо-
вых компаний и ждут обращений. 
С целью облегчения оператив-
ного получения гражданами кон-
сультаций в режиме «онлайн» 
дополнительно функционируют 
разные каналы связи.

В Ульяновской области в боль-
ницах и поликлиниках на сегод-
няшний день установлено 24 

стационарных телефона «бес-
платной обратной связи». У 
граждан появилась возможность 
сразу, не покидая поликлинику, 
только подняв трубку, связать-
ся с оператором единого Кон-
такт центра (специалисты СМО 
или ТФОМС). Поэтому советую 
обратить внимание на аппарат, 
висящий в поликлинике с выве-
ской «прямой телефон обратной 
связи».

Также функционируют посты 
страховых представителей в 
самих медицинских организа-
циях. Чаще они располагаются 
недалеко от регистратуры или 
администрации. Специалист 
обязан разъяснить все вопросы, 
принять жалобу, помочь в раз-
решении проблемы с получени-
ем медицинской помощи. В его 
функции входит еще и анкети-
рование пациентов об удовлет-
воренности оказываемой меди-
цинской помощи.

Специалистов по защите прав 
пациентов можно встретить на 
образовательных семинарах, 
площадках города, развернутых 
в честь какого либо меропри-
ятия, в офисах многофункцио-
нального центра, где они дежу-
рят по графику.

Каждый должен знать, что 
при возникновении проблем 
с получением качественной и 
доступной медицинской помо-
щи, он имеет право обратиться 
в страховую компанию, выдав-
шую полис ОМС, за консульта-
цией, вопросом, практической 
помощью.

Телефон единого контакт центра 
в сфере ОМС 8-800-100-73-09.

Полис ОМС – гарантии застрахованного

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aim.prisyazhnaya@sollers%2dauto.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aia.majntceva@sollers%2dauto.com
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23 августа, отмечается один из 
дней воинской славы России – 
День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск 
в Курской битве. Он учрежден в 
память о событиях 1943 года. Вер-
махт в Курской битве лишился 30 
дивизий, свыше 500 тысяч солдат 
и офицеров, 1,5 тысячи танков, 
3,7 тысячи самолетов и 3 тысяч 
орудий.

Помнить о подвиге наших соотече-
ственников – это долг последующих поко-
лений. Не помня корней своих, нельзя 
построить будущее.

Сегодня мы вспомним о герое войны, 
ветеране УАЗ, участнике Курской битвы.

Петр Александрович Демидов в 1948 
году поступил на Ульяновский автомо-
бильный завод и проработал на нем 36 
лет. 

На пяти фронтах Великой Отечествен-
ной сражался П.А. Демидов: Централь-
ном, 2-м и 3-м Белорусских, 1-м и 2-м При-
балтийских, дошел до Балтийского моря, 

города Клайпеды. Встретил День Побе-
ды в Риге, освобожденной от фашистов 
советскими войсками столице Латвии.

Его военная биография начинается 
с 16-летнего возраста, когда мальчиш-
ку-комбайнера в августе 1942 года забра-
ли в 7-й запасной полк связи в городе 
Сердобске. После формирования войск 
связистов отправили на Курскую дугу, где 
Петр Александрович принял свое первое 
боевое крещение. К тому времени ему 
исполнилось уже 18 лет.

На встречах в музее истории и трудо-
вой славы УАЗ Петр Александрович вспо-
минал о легендарном бое под Прохоров-
кой – жутком танковом сражении. 

- Мы тогда и не знали, что это за Прохо-
ровка такая. С наблюдательного пункта, 
где находились связисты, поле боя – как 
на ладони. Дым над Прохоровкой стоял 
двое суток. Помню, где-то оборвало про-
вода, а я бегу прямо по линии, под огне-
стрельным огнем. Майор какой-то кричит: 
«Прыгай сюда!!! Так нельзя, надо по око-
пам, траншеям». Что поделать, молодой 
был, неопытный. 

Вспоминая сейчас внутреннее состоя-
ние, могу сказать, что смерти мы не боя-
лись, точнее, не думали о ней, главная 

задача была – обеспечить связь, - рас-
сказывает Петр Александрович.

Связь на фронте была разной. Она про-
ходила и через дороги, и под туннелями, 
и мимо болот, и по лесу. Здесь от связи-
стов требовались и уши, и глаза. Как луч-
ше, по верху или по низу провести? Это 
решение принимал не начальствующий 
состав, а младший сержант Демидов, 
лично. Восста-
навливали порыв 
ночью: искали его 
два человека (один 
остается, один идет 
на порыв). Помимо 
этого, в батальоне 
держали лошадей. 
Они таскали телеги 
с катушками про-
водов, поскольку 
всегда должен был 
быть запас связи 
на 10-12 км.

- Я в рубашке 
родился, - говорит 
Петр Александро-
вич. – Прошел всю 
войну, и не одного 
ранения. Зато как с 

фронта пришел, все тело в «крестах», 9 
раз был на операционном столе. Вот они, 
последствия войны».

Одна из знаковых вещей, которые Петр 
Александрович привез с войны – порт-
сигар. Надпись на нем связист Демидов 
делал сам: «Мой боевой путь 1943-1945 
годов: Орел, Курск, Севск, Новгород-Се-
верский, Гомель, Регица, Быхов, Моги-
лев, Минск, Каунас…». По этим названи-
ям можно проследить движение наших 
войск по направлению к вражеским гра-
ницам. За боевые заслуги Петр Алексан-
дрович награжден медалью «За Отвагу», 
орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью «За Победу над Германией», 
медалью «За Белоруссию».

День Победы Демидов с товарищами 
встретил в Риге. 

Фото боевых товарищей – маленькая 
летопись человеческих судеб. Из всех 
них Петр Александрович единственный 
вернулся домой живым. Про каждого из 
товарищей мог рассказывать долго, ведь 
у каждого была своя история. И нам нель-
зя ее забывать.

Вот уже несколько лет Петра Алексан-
дровича нет с нами, но он живет в наших 
сердцах и в наших воспоминаниях.

«Патриот» вобрал в себя все лучшие 
технические решения, разработкой 
которых УАЗ занимался на протяжении 
последних лет. Это и новая подвеска, 
узлы трансмиссии и рулевого управ-
ления, удобный салон и современный 
дизайн экстерьера. Для производства 
новинки на заводе была запущена новая 
сварочная линия, построен новый окра-
сочный комплекс Eisenmann и модерни-
зирован главный конвейер. Кроме того, 
была введена новая производственная 
система, аналогичная применяемой 
на японских автозаводах, а персонал 
завода прошел курс обучения непосред-
ственно для выпуска новой модели.

Ежегодно «Патриот» совершенству-
ется, обновляется и модернизируется: 
меняются двигатели, шасси, системы 
вентиляции и отопления, трансмиссия, 
материалы отделки и дополнительное 
оборудование; на его базе появляются 
новые модели. 

В июне 2014 года модельный ряд 
«УАЗ-Патриот» пополнился сразу тремя 
новыми спецверсиями — «Анлимитед», 
«Экспедишн» и «Трофи». 7 октября 
2015 года стартовало серийное про-
изводство обновленных автомобилей 
«УАЗ-Патриот». Первые три «Патриота» 
символично сошли с конвейера в цветах 
триколора российского флага. В торже-
ственной обстановке запустили новый 
сборочный конвейер кузовов и дали 
старт серийному производству обнов-
ленного «УАЗ-Патриот».

Флагманская модель Ульяновско-
го автомобильного завода уже давно 
по праву входит в топы рейтингов по 
самым различным показателям, а коли-
чество участников клубов любителей 
«УАЗ-Патриот» исчисляется сотнями 
тысяч человек. 

Поздравляем коллектив автозавода, 
всех владельцев и любителей «УАЗ-Па-
триот» с днем рождения полюбившегося 
автомобиля! 

УАЗ-Патриот отметил 16-летие
17 августа 2005 года на Ульяновском автомобильном заводе началось 
серийное производство внедорожника «УАЗ-3163 Патриот»: модели, 
ставшей огромным шагом вперед не только для Ульяновского автозавода, 
но и для всего автомобильного рынка России, модели, прекрасно сочета-
ющей в себе проходимость, отличный внешний вид и привлекательный 
интерьер.  

Летопись человеческих судеб
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мое время. моя команда. мой завод.

В минувшие выходные прошел 
завершающий этап заводского 
турнира по лазертагу, растянувше-
гося на целый год.

В течение года команды сражались в 
двух лигах, на четырех различных пло-
щадках, было разыграно восемь различ-
ных сценариев.

Кубок победителя I Чемпионата ООО 
«УАЗ» по лазертагу завоевала команда 
технической дирекции (капитан Алек-
сандр Шиленков), которая не дала ни 
единого шанса соперникам во время все-
го Чемпионата. 

- Хорошая физическая форма, разра-
ботанная стратегия игры и взаимовыруч-
ка – вот три кита, на которых строится 
успех команды, - поделился Александр 
Шиленков. – Вся команда с достоинством 
справилась с поставленными задача-
ми. Особо отмечу, что за весь турнир мы 
лишь однажды проиграли, что, в первую 
очередь, говорит о правильном подходе к 
соревнованиям всех членов команды. 

Второе место заслужила профсоюзная 
«Живая сталь» (капитан Дильмар Вол-
ков). Не слишком успешно начав этап, 
команда смогла собраться и показать 
отличную игру. 

Драматичными стали соревнования за 
третье место. Перед последним этапом 

разница между «Высоким напряжени-
ем» (капитан Ярослав Рязанов) и дублем 
«Живой стали» - командой «Энерджи» 
(капитан Александра Курина) составлял 
всего один балл, и у «Высокого напряже-
ния» были все шансы ворваться в тройку 
лидеров. Однако два обидных проигры-
ша на обеих локациях своему же дублю 
(капитан Сергей Рыжов) отодвинули 
команду от пьедестала почета. 

В лайт-лиге лучшей по итогам всего 
турнира стала команда «Арматурный» 
(капитан Руслан Сергеев). На втором 
месте второй состав «Триады» (капи-
тан Ольга Спиридонова), на третьем – 
«Молодые специалисты» (капитан Викто-
рия Трифонова).

- Среди работников Ульяновского авто-
мобильного завода много ребят, успешно 
играющих в различных городских и реги-

ональных 
спортивных 
лигах, - гово-
рит председатель 
Федерации лазертага 
по Ульяновской об-
ласти Захар Шаба-
шов. - Кроме того, 
внутризаводские 
с о р е в н о в а н и я 
автозаводцев всег-
да были самыми 
массовыми кор- 
поративными тур-
нирами в городе, 
а значит, интерес 
к данному виду 
спорта очень боль-
шой. Надо отметить, что общий уровень 
игроков заметно вырос. Надеемся, что 
сотрудничество Ульяновского автомо-
бильного завода и Федерации лазертага 
продолжится и в дальнейшем.

Первый Чемпионат ООО «УАЗ» по лазертагу 
закончился победой технической дирекции
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Сейчас вы очень романтичны и мечтательны, способны на 
рыцарские поступки. Вторая половина оценит ваши ста-

рания и непременно ответит взаимностью. Старайтесь больше 
отдыхать и не нервничать по пустякам. Будьте готовы к частым 
стрессам, смене настроения. Вас могут расстроить даже незна-
чительные изменения. Остерегайтесь вирусов и откажитесь от 
вредных привычек.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Сейчас в отношениях наступает гармония, и можно стро-
ить далеко идущие планы. Тем, кто давно планирует 

детей, судьба предоставит прекрасный шанс. В сентябре полез-
но заняться физической активностью. Вы можете посещать тре-
нажёрный зал, заняться кардио нагрузками, плаванием и йогой, 
да и вообще всем, чем угодно вашей душе.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В этом месяце не исключены бытовые ссоры, ревность и 
жгучие скандалы. Могут возникнуть трудности у родите-

лей или родственников, которые потребуют общих усилий, имен-
но это вам и поможет. Тем, кто еще не вступил в законный брак 
судьба готовит сюрпризы. Вы будете постоянно подозревать 
вторую половинку во вранье или измене. В конце месяца у вас 
будет шанс стабилизировать контакты, причем даже с теми, с кем 
вы давно не виделись.

РАК (22.06 - 22.07)
Раки удивляют всех своим добродушием. Вам легко уда-
ётся сгладить конфликты, решить старые проблемы и 

помириться с давними знакомыми. Вы отлично ладите с детьми 
и можете быть уверены, что избежите серьёзных ссор с домо-
чадцами. В романтических отношениях намечается новый этап. 
Гороскоп советует вам не упускать такой шанс, ведь сейчас вы 
на верном пути.

ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В сентябре нужно проявить гибкость и человечность. 
Помиритесь с теми, с кем давно в ссоре. Вы почувству-

ете себя счастливым человеком. В сентябре старайтесь боль-
ше отдыхать. Помимо морального выгорания вы подвержены 
излишней утомляемости. Здоровый сон и полноценное питание 
поможет вам избежать внутреннего стресса.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девы хотят совершенствоваться, и это прекрасно. Вам 
пора заняться своим телом, привести его в порядок и 
отточить то, что вы уже имеете. В сентябре лучше зани-

маться активным спортом и кардионагрузками. В сентябре пора 
притормозить и не совершать крупных или необдуманных поку-
пок, особенно это касается недвижимости и автомобиля. Оставь-
те эти приобретения на будущее.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В начале осени Весам нужно учиться быть более уравно-
вешенными и спокойными. Вас может выводить из себя 

любая мелочь. Женщины особенно все будут принимать близко 
к сердцу, а это уже чревато последствиями для сосудистой сис-
темы. В случае стресса принимайте успокоительные травы, чаще 
лежите в ванной с маслами и слушайте приятную музыку.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам не хватает романтики, пусть даже бытовой. 
Вы очень устали от рутины и можете натворить кучу дел, 

в тайне от любимого человека. Может пора взглянуть на брак 
по-новому? Скорпионы столкнутся с непониманием и конфлик-
тами на работе. Неприятные новости могут дойти до начальства 
и испортят вам репутацию.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Постарайтесь меньше анализировать, а больше доверять 
фактам. Если вы задумывались о том, чтобы сменить род 
деятельности, то сейчас неплохое для этого время. Только 

нужно определиться, чего же вы хотите. Это не должно выглядеть 
так, что вы прыгаете с одного рабочего места на другое, поэтому 
для начала определитесь с целью, а уже потом действуйте.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Гороскоп предсказывает Козерогу вознаграждение за 
реализацию творческих проектов. Вы и сами не думали, 

что так взлетите со своими рационализаторскими предложени-
ями. Успешно завершится дело, связанное с оформлением визы 
или наследства. Состояние здоровья не отодвигайте на задний 
план, если есть заболевания суставов и сердца.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолею так надоело томиться в ожидании чего-то ново-
го, что он сам отправится на его поиски. Вы даже в книж-

ный магазин зайдете, чтобы найди подходящий справочник. 
Судьбоносное знакомство ждет тех, кто уже отчаялся найти свою 
«вторую половинку». Конечно же, вы не сразу поймете, что это 
именно «ваш» человек. Но через полчаса разговора, все свер-
шится.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы будут работать не покладая рук, потому что у них 
есть цель. Вы давно копите на какую-то мечту, и сейчас не 

остановитесь на достигнутом. Это очень похвально, но не дово-
дите дело до фанатизма. Вы можете чрезмерно устать, и от это-
го ваши сбережения пойдут на реабилитацию состояния, а не на 
мечту. Лучше притормозить и позволить себе немного передох-
нуть недельку.

31 августа юбилейный день 
рождения отмечает контролер 
службы по качеству ООО «УАЗ-Ме-
ханосборочное производство»

ЭЛЬВИРА САРВАТОВНА 
МОКЕИЧЕВА.

С юбилейной датой Эльвиру 
Сарватовну поздравляют руко-
водство, профсоюзный комитет и 
коллектив производства. Желают 
семейного благополучия, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, удачи 
и успехов в работе.

С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать, 

Чтобы солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли вам сиять. 

Любовь, уважение, признание 
Заслужены честным трудом, 
О долге вы помните прежде, 

О личных удобствах - потом. 
Вас знают как верного друга, 
Готового на помощь прийти, 

Готового жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести. 
Любимой и любящей мамой, 

Нежной и верной женой, 
В вечных заботах, тревогах - 

Никто вас не знает иной. 
С присущим одной вам упорством 

Решали большие дела. 
За смелость, за ум и терпенье 

Почет вам, и честь, и хвала!


1 сентября отмечает Юби-
лей ведущий специалист ООО 
"УАЗ-Техинструмент" 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
АШКЕРОВА.

Руководство ЦТО, профком и 
коллеги сердечно поздравляют 

Любовь Ивановну с юбилеем. Бла-
годарят за долголетнюю добросо-
вестную работу и общественную 
деятельность на предприятии.

В этот праздничный день желают 
побольше улыбок,  радости, 
успеха, прекрасного настроения, 
много-много здоровья, внимания 
мужчин, море цветов и подарков, а 
еще исполнения всех желаний!

Будь самой веселой и самой 
счастливой,

Хорошей, и нежной, и самой 
красивой

Будь самой внимательной, самой 
любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и 
сильной,

Пусть беды уходят с дороги в 
бессилии,

Пусть сбудется все, что ты 
хочешь сама.

Любви тебе, веры, добра!


ООО "УАЗ-Штамповочное произ-
водство" ЦРиАШ поздравляет сот-
рудников с юбилейными датами. 
1 августа отметил юбилей налад-
чик ХШО 

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
САЛКОВ. 

21 августа отметила юбилейный 
день рождения штамповщик

МАРИЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА 
КУДРЯШОВА.

31 августа отмечает юбилейную 
дату штамповщик 

ФИДАНИЯ САМАТОВНА 
ХАСАНОВА.

Юбилей! Всегда приятно это, 
Мы желаем вам от всей души 
Радости, улыбок, счастья, света, 
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.

Чтоб всегда над вашим изголовьем, 
Источали звезды добрый свет, 

И надежной дружбой, и любовью, 
Каждый день и миг ваш был согрет... 

Юбилеи летают, как особые вехи, 
На дорогах земных о былом говоря. 
И еще нам дороже друзья и успехи, 

И еще лучезарней живая заря. 
Пусть опять улыбается солнце, сияя, 

И сбывается все, что пока не сбы-
лось. 

Поздравляем, от чистого сердца 
желая 

Больше радостей, меньше печалей и 
гроз.


25 августа отмечает юбилейный 
день рождения маляр окрасочного 
производства 

АЛСУ ЗАУДЯТОВНА 
СИБГАТУЛЛИНА.

Руководство, профсоюзный 
комитет производства, коллектив 
бригады от всей души поздравляют 
Алсу Заудятовну с юбилеем, бла-
годарят за долголетнюю добросо-
вестную и общественную деятель-
ность в окрасочном производстве, 
желают ей семейного благополу-
чия, женского счастья, профес-
сиональных успехов, новых ярких 
впечатлений! Пусть близкие будут 
надежной опорой, и пусть каждый 
день приносит что-то новое! Гар-
монии, удачи, энергии и приятных 
сюрпризов!

Пусть все начинания успешно 
кончаются,

И только хорошие люди 
встречаются,

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

АСТРОПРОГНОЗ 
НА СЕНТЯБРЬ

25 августа отмечает юбилейный день рождения 
маляр окрасочного производства 

Сибгатуллина Алсу Заудятовна. 
Руководство, профсоюзный комитет производства, 

коллектив бригады от всей души поздравляют Алсу 
Заудятовну    с юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную деятельность в окра-
сочном производстве, желают ей семейного благопо-
лучия, женского счастья, профессиональных успехов, 
новых ярких впечатлений! Пусть близкие будут надеж-
ной 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.
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Отдел кадров ООО «УАЗ»: 
Московское шоссе, 92, 

Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а, 
тел. 40-99-40, 

personal-uaz@sollers-auto.com

  Штамповщик 
  Маляр по металлу 
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Слесарь механосборочных работ
  Водитель погрузчика
  Грузчик
  Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
  Рихтовщик кузовов
  Комплектовщик-транспортировщик
  Резчик на пилах, ножовках и станках 
  Слесарь-сантехник
  Слесарь-ремонтник
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
  Стропальщик
  Водитель-испытатель
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Электрослесарь по ремонту электрических машин
  Приемосдатчик груза и багажа
  Лаборант химического анализа
  Контролер сварочных работ 
  Контролер котельных, холодноштамповочных и 

давильных работ
  Машинист компрессорных установок
  Ведущий специалист по закупкам
  Ведущий специалист по поставкам
  Бухгалтер 
  Инженер группы диагностики 
  Ведущий инженер-конструктор
  Кладовщик

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство» приглашает  

на работу на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное 
производство» приглашает  

на работу на вакансии:

  Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

  Слесарь механосборочных работ
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Термист
  Машинист крана
  Маляр
  Наладчик технологического оборудования
  Наладчик станков с ЧПУ
  Наладчик автоматов и полуавтоматов
  Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
  Грузчик
  Кладовщик
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования

  Штамповщик
  Резчик металла на ножницах и прессах
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Кладовщик
  Грузчик

(Количество мест на бесплатное обучение ограничено)

 Достойная стипендия на период обучения
 Высокая заработная плата 
 Гарантии и компенсации по ТК РФ

Обращаться в отдел кадров:
Бизнес-центр «УАЗ», 1 этаж, каб. 102А 
Телефоны: 40-99-40

ООО «УАЗ» 
ОБУЧЕНИЕ НА ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 

ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
Уважаемые 

коллеги!
В поликлинике № 1 ГУЗ ЦК МСЧ 

(здание МСК-2) работает стоматоло-
гический кабинет.

Прием ведется по предваритель-
ной записи по телефону 

89510961587


