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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 7 июля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

УАЗ Патриот получил 
новую спецверсию 
«Охотник»
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Пляжные виды спорта за-
водской спартакиады

На УАЗ подвели итоги кон-
курса рисунков

ПАО «СОЛЛЕРС» информи-
рует о переименовании в 
ПАО «СОЛЛЕРС Авто» 

«Золотое кольцо» автопро-
ма России 

Команда «УАЗ 
Спорт» заняла 

1-е место в 
командном зачёте 
Чемпионата 
Ульяновской области 
по ралли-рейдам

Мероприятие состоялось 10 
июня. Его провели председа-
тель Комитета Андрей Кутепов и 
глава региона Алексей Русских.

УАЗ представил линейку спе-
цавтомобилей на базе УАЗ Про-
фи - школьный автобус, авто-
мобиль скорой медицинской 
помощи класса B, УАЗ Профи 
Полуторка с европлатформой 

и автомобиль дежурной части 
полиции.

Наибольшее внимание сена-
торов привлекла новая экспе-
диционная версия УАЗ Патри-
от. Построенный на основе 
модификации «Люкс Премиум 
Автомат» внедорожник полу-
чил название «Охотник». От 
стандартного варианта автомо-
биль отличают силовые пороги, 

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.
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►Кадровые назначения

Дирекция по персоналу информирует вас о новом кадровом 
назначении в ООО «УАЗ».

Техническим директором ООО «УАЗ» назначен 

Гурьянов Михаил Владимирович
Михаил Владимирович выпуск-

ник Ульяновского Государствен-
ного технического университета, 
имеет два диплома с отличием 
по специальностям «Автомобиле 
и тракторостроение» и «Марке-
тинг», ученую степень кандидата 
технических наук.

Трудовая карьера Михаила 
Владимировича, связанная с про-
ектно-конструкторской деятель-
ностью, началась в 2002 году с 
должности инженера-конструкто-
ра на Ульяновском автомобиль-
ном заводе.

В 2012 году Михаил Владими-
рович пришел на работу в ООО 
«ФОРД СОЛЛЕРС Холдинг».

На предприятиях, входящих в состав группы компаний СОЛ-
ЛЕРС, Михаил Владимирович построил свою карьеру с должности 
начальника отдела автомобильных проектов до директора по науч-
но-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 
ООО «ФОРД СОЛЛЕРС Холдинг», руководителя департамента по 
развитию продукта ООО «УАЗ» и генерального директора группы 
СОЛЛЕРС Инжиниринг.

 В сферу профессиональной деятельности Михаила Владимиро-
вича Гурьянова в должности Технического директора ООО «УАЗ» 
входят следующие вопросы:

1. Обеспечение разработки и реализации технической политики 
и проектной деятельности ООО «УАЗ».

2. Обеспечение разработки и внедрения прогрессивных техноло-
гических процессов, направленных на повышение эффективности 
производства, повышение качества выпускаемой продукции.

3. Организация и обеспечение подготовки производства.
4. Организация разработки и внедрения мероприятий, направ-

ленных на сокращение затрат, повышение степени механизации и 
автоматизации производственных процессов для повышения про-
изводительности труда.

Госдума приняла в третьем 
чтении закон, который осво-
бождает автовладельцев от 
необходимости предостав-
лять при оформлении полиса 
ОСАГО документ о прохож-
дении техосмотра — диагно-
стическую карту.

Нововведение вступит в силу с 
22 августа текущего года.

Законопроект разработали 
депутаты Анатолий Аксаков, 
Алексей Изотов, Игорь Дивин-
ский («Единая Россия»). Госпо-
дин Изотов ранее сообщал “Ъ”, 
что поправки согласованы с Мин-
трансом, Минфином, ЦБ, МВД и 
поддержаны правительством. 
Он напомнил, что по решению 
правительства все выданные 
до 1 февраля ДК автоматиче-
ски продлены до 1 октября 2021 

года, но после этой даты у граж-
дан могут возникнуть проблемы 
с прохождением техосмотра 
из-за сокращения числа станций 
ТО.

После принятия законопро-
екта об отмене техосмотра для 
получения полиса ОСАГО во 
втором чтении ГИБДД предло-
жила сделать техосмотр для 

легковых автомобилей, не уча-
ствующих в перевозках пасса-
жиров и грузов, добровольным. 
Сообщалось, что отмена обя-
зательного техосмотра для вла-
дельцев личных автомобилей 
позволит ГИБДД сосредоточить-
ся на проведении техосмотров 
автобусов и такси.

Источник: Ъ.

Госдума отменила обязательный 
техосмотр для получения ОСАГО

Решение о ренейминге обусловлено тем, что 
под зонтичным брендом СОЛЛЕРС с этого момен-
та будут развиваться новые цифровые сервисы 
в области мобильности. «СОЛЛЕРС Авто» оста-
нется публичным акционерным обществом, объ-
единяющим ключевые активы группы в области 
производства и дистрибуции автомобилей.

Генеральный директор ООО «СОЛЛЕРС 
ГРУП», председатель Совета директоров ПАО 
«СОЛЛЕРС Авто» Вадим Швецов:

«Наша индустриальная стратегия в автопро-
ме послужила хорошим триггером и отправной 
точкой для развития новых стратегий и новых 
самостоятельных бизнесов в логистике, серви-
сах мобильности, а также в цифровых продуктах 
и технологиях. Несмотря на то, что мы реали-
зуем собственные бизнес-модели и развиваем 

совершенно новые рынки и клиентские ауди-
тории, многие из наших новых инициатив тем 
не менее ассоциируются для наших партнеров, 
потребителей и органов власти с узнаваемым 
брендом СОЛЛЕРС. Поэтому было принято 
решение позиционировать всю совокупность 
новых бизнес-направлений, (которые представ-
ляют такие компании, как «ЛОРУС», «Пасифик 
Лоджистик», «PROF-IT GROUP», «Сознатель-
ные машины», «Соллерс-Технологии» и другие) 
под зонтичным брендом «СОЛЛЕРС ГРУП», а 
название нашего корневого бизнеса - ПАО «СОЛ-
ЛЕРС» - преобразовать в ПАО «СОЛЛЕРС Авто», 
тем самым подчеркнув неизменность стратегии 
автопроизводителя, которую по-прежнему будет 
реализовывать наш автомобильный холдинг».

Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» 
информирует о переименовании  

в ПАО «СОЛЛЕРС Авто»

Компания PROF-IT GROUP 
получила статус авторизо-
ванного партнера компа-
нии VMWare в рамках стра-
тегии развития экспертизы 
по цифровой инфраструк-
туре и сервисам.

ТVMWare является одним из 
ведущих мировых разработчи-
ков и поставщиков программно-
го обеспечения для построения, 
поддержки и развития приложе-
ний и сервисов в виртуальной 
среде. Компания предлагает 
программные решения, охваты-
вающие модернизацию прило-
жений, облако, сеть и безопас-
ность, а также цифровую рабо-
чую область.

Данный статус подтверждает 
наличие у PROF-IT GROUP всех 
необходимых ресурсов и компе-
тенций для решения задач по соз-
данию и поддержке виртуальной 
инфраструктуры у заказчиков. 

За счет доступа к передовым 
методикам виртуализации и кон-
салтинговым материалам PROF-
IT GROUP планирует развивать 
экспертизу в области технологий 
виртуализации.

«Сегодня роль виртуализа-
ции стала еще актуальнее в 
условиях пандемии и перехо-
да к гибридной рабочей среде, 
она демонстрирует проверен-
ный инструмент для повышения 
управляемости и эффектив-
ности использования ИТ-ресур-
сов. Мы уверены, что примене-
ние решений поможет нашим 
заказчикам оптимизировать 
расходы на администрирование 
приложений, сократить ИТ-бюд-
жет, а также быстро запускать и 
модернизировать приложения и 
сервисы в виртуальной среде», 
— комментирует Алексей Щер-
баков, руководитель направле-
ния «Цифровая инфраструкту-
ра» PROF-IT GROUP.

Статус позволит PROF-IT 

GROUP расширить продук-

товую линейку по цифровой 

инфраструктуре и в полной 

мере донести до заказчиков все 

возможности и преимущества 
продуктов и технологий VMWare.

Экспертиза PROF-IT GROUP 
по построению цифровой 
инфраструктуры построена на 
успешном проектном опыте для 

ведущих промышленных пред-

приятий России и стран СНГ: 

УАЗ, BELGEE, «Соллерс Форд», 

ЗМЗ, ЩЛЗ, Гулливер, Многовер-

шинное и других.

PROF-IT GROUP расширяет экспертизу по 
созданию виртуальных сред на решениях VMWare

https://www.kommersant.ru/doc/4857066
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В Тереньгульском районе 
с 11 по 13 июня проходил 
первый этап Кубка России, 
а заодно открывался сезон 
Чемпионата Ульяновской 
области по ралли-рей-
дам 2021 года. Заводская 
команда отлично прове-
ла эти соревнования и 
увезла в Ульяновск сра-
зу несколько призовых 
кубков!

Баха «Холмы России» уже 
давно стала в некоторой степе-
ни визитной карточкой Ульянов-
ской области. Её высокий статус 
вновь подчёркивало присутствие 
почётных гостей и трёх десятков 
отборных скоростных экипажей, 
некоторые из которых проеха-
ли по 1500-2000 километров из 
Орла, Белоруссии, Пермского 
края и т.д., чтобы принять учас-
тие в гонке.

Ульяновский автозавод деле-
гировал экипаж Вадима Нови-
кова и Дмитрия Рыбина на УАЗ 
Патриот сражаться за награды 
в классе N «Национальный» – 
среди серийных автомобилей 

с минимальными техническими 
доработками. В зачётной катего-
рии R «Рейд Спорт» традицион-
но выступили Михаил Кутинов и 
Максим Плюхин, они соревнова-
лись на УАЗ пикап со специаль-
но подготовленными внедорож-
никами и скоростными спортив-
ными прототипами. 

Гонка проходила 2 дня. В суб-
боту после обязательных офи-
циальных процедур проверки 
документов, техники и здоровья 
спортсменов, был короткий ско-
ростной участок – результат про-
хождения 5-километровой трас-
сы определял – кто поедет в вос-
кресенье в голове спортивного 
канала, а кому стартовать ближе 
к «хвосту». Среди 25 машин в 
абсолютном зачёте заводские 
экипажи забронировали себе на 
воскресенье 5 (Кутинов и Плю-
хин) и 6 (Новиков и Рыбин) стар-
товые позиции, показав, соот-
ветствующее время абсолютно-
го зачёта!

Основная программа бахи 
состояла из тройного проезда 
103 километров в полях, лесах 
и оврагах Тереньгульского райо-
на. Вадим Новиков с Дмитрием 
Рыбиным уверенно катили по 

дистанции и приехали по итогам 
соревнований к победе в классе 
«Национальный» зачёта Чемпи-
оната Ульяновской области. В 
рамках Кубка России они заня-
ли второе место, что оставляет 
отличные шансы на итоговый 
результат в конце года. 

Михаил Кутинов и Максим 
Плюхин две трети дистанции 
постоянно наращивали темп. 
Попали под проливной дождь, 
но не спасовали перед раски-
сающей на глазах трассой. А 
в концовке занять призовые 
места нашим спортсменам не 
помешал даже досадный про-
кол колеса, отнявший несколь-
ко минут зачётного времени на 
трассе СУ3. Итог гонки – третье 
место в гонке Кубка России по 
ралли-рейдам и второе место 
класса R в копилке регионально-
го турнира. 

Закономерным результатом 
на этом фоне стала победа 
команды УАЗ Спорт в команд-
ном зачёте Чемпионата Улья-
новской области! Внедорожники 

УАЗ, в очередной раз, подтвер-

дили свою надёжность в услови-

ях, где многие теряли колёса и 

переворачивались.

Команда «УАЗ Спорт» завоевала пять 
наград на бахе «Холмы России»
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Редакция и читатели 
автомобильного журна-
ла «Авторевю» посетили 
Ульяновский автомобиль-
ный завод. 

Редакцией журнала была орга-
низована автоэкспедиция с посе-
щением предприятий автопро-
ма России. В пробеге приняли 

участие читатели журнала из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Смоленска, Санкт-Петербурга, 
Москвы. Во время экспедиции 
участники проекта посетили 
автозаводы в Нижнем Новгоро-
де, Ульяновске и Тольятти. 

На УАЗе гости ознакомились 
с процессами сборки и сда-
чи автомобилей в сборочном 

производстве. Подробную экс-
курсию для них провели сотруд-
ники службы производственной 
системы, ответили на многочис-
ленные вопросы автолюбите-
лей. В музее истории и трудовой 
славы УАЗ после осмотра экс-
позиции директор музея прове-
ла для читателей «Авторевю» 
викторину и вручила неболь-
шие памятные сувениры самым 
внимательным экскурсантам. 
Завершающим этапом посеще-
ния завода стал тест-драйв.

Проект «Золотое кольцо АР» 
был специально разработан для 
читателей, мечтающих посетить 
автомобильные предприятия. По 
мнению разработчиков, гораздо 
интереснее принять участие в 
пробеге самим, нежели просто 
прочитать об этом.

Сергей Знаемский, замес-
титель главного редактора 
«Авторевю»:

– И мы, и наши читатели, боль-
шие почитатели автомобилей, и 
всего, что их касается, поэтому 
промышленный туризм показал-
ся очень интересной задумкой. 
Нам захотелось показать изну-
три настоящие процессы, чтобы 
они смогли услышать этот шум 
на производстве, увидеть, как 
происходит сборка. Наш пробег 

не получился бы «золотым» без 
гостеприимства автозаводов, 
представителей музеев в Улья-
новской и Самарской областях 
– за это им отдельное спасибо! А 
еще спасибо тем из наших чита-
телей, кто нажал на кнопку «хочу 
поехать в следующий раз». Вас 
столько, что теперь мы точно зна-
ем – пробег нужно повторить.

«Золотое кольцо» автопрома России
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Ежегодно в летний ягод-
но-грибной сезон прибавляется 
работа подразделениям МЧС, 
которые начинают проводить 
поиски людей, заблудившихся в 
лесах. Основными причинами, 
по которым люди теряются в 
лесу, являются незнание райо-
на, в который они уходят, неуме-
ние ориентироваться в лесу по 
местным признакам, отсутствие 
карты и компаса, плохое зре-
ние и слух. Большинство поте-
рявшихся – старики. Пожилые 
люди, переоценивая себя и свои 
физические возможности, без 
сопровождения более молодых 
спутников, забредают в глухую 
чащу и не могут самостоятельно 
найти обратную дорогу.
Какие вещи 
необходимы для 
похода в лес

Собираясь в поход, заранее 
составьте список необходимых 
вещей. Они помогут вам вер-
нуться целыми и невредимыми 
или помочь, если все-таки вы 
потерялись.

 Компас. Правило одно - маг-
нитная стрелка всегда смотрит 
на север, независимо оттого, 
куда и откуда вы идете. 
 Телефон. Благодаря раз-

витым технологиям, оставаться 
на связи можно везде, где есть 
покрытие. Перед прогулкой на 
природу позаботьтесь, чтобы 
ваш мобильный телефон, был 
заряжен, но лучше возьмите 
запасной аккумулятор.
 Топор и нож. Пускай даже 

небольшого размера, но эти 
предметы значительно облег-
чат процесс по добыче дров для 
костра.
 Пресная вода. Неважно 

насколько времени запланиро-
ван поход, запас воды должен 
быть всегда. 
 Продуктовые запасы. Это 

может самый минимальный 
набор: консервы, сухая лапша, 
сухари и т.д. 
 Спички, зажигалка, «огни-

во». Для добычи огня это неза-
менимые предметы. Разведен-
ный костер поможет приготовить 
еду, высушить одежду и согреть-
ся. Предотвратить намокания 
спичечного коробка, можно, 
завернуть его в в пищевую плен-
ку или в полиэтиленовый пакет. 
Смажьте каждую спичку про-
зрачным лаком для ногтей или 
воском. В совсем спартанских 
условиях, развести костер мож-
но с помощью линз или очков. 
Подержите линзу против солнеч-
ных лучей над сухими листьями, 
и они загорятся.

 Одежда с длинными рука-
вами. Ни для кого не секрет, 
что лесные чащи излюбленное 
место комаров, клещей, змей и 
других «гадов». Футболка защи-
тит вас не только от насекомых, 
но и от коварных солнечных 
лучей, ветра и песка.
 Веревка и скрепка. С помо-

щью этих предметов можно скон-
струировать удочку и обеспечить 
себя обедом или ужином. Согни-
те жало булавки в форме крюч-
ка, наденьте выкопанного червя-
ка или другую наживку, и ждите 
клева. Если под рукой только 
скрепка, затопчите один ее 
конец об камень и используйте 
как крючок. Также веревка приго-
дится для связывания веток для 
шалаша или конструирования 
ловушки.
 Соль, перец. Эти приправы 

придадут вкус пойманной рыбе 
или диче. С помощью перца 
можно обеззараживать раны.
 Котелок. Конечно, идя за 

грибами, вряд ли кто-то будет 
брать с собой котелок. Но лучше 
перестраховаться и положить 
в рюкзак пусть и маленькую, но 
такую нужную посудину. 
 Дождевик или плащ-палат-

ка. В случае непогоды вы смо-
жете укрыться и сократить риск 
промокнуть и заболеть.
 Свисток. Пригодится скорее 

детям. Так они смогут подавать 
сигнал о своем местоположении, 
если заблудятся.
 Минимальный запас медика-

ментов. Сюда входят обезболи-
вающие средства: антисептики, 

пластыри, бинт, в том числе и 
эластичный.
 Фонарик с запасными бата-

рейками на случай, если при-
дется остаться в лесу на ночь.

Что делать если 
заблудился в лесу

Первое, что нужно сделать, 
заблудившись в лесу – успоко-
иться и сосредоточиться. Это 
поможет сконцентрировать 
внимание на звуках, вспомнить 
детали, которые встречались на 
пути, когда вы только зашли в 
лес. Может быть, вокруг вас есть 
ориентиры, с помощью кото-
рых можно найти выход. Сразу 
же воспользуйтесь мобильным 
телефоном, дозвонитесь род-
ственникам, друзьям, в службу 
спасения. Чем больше людей 
будут знать, что вы попали в 
беду, тем лучше. Делая звон-
ки, старайтесь как можно четче 
и быстрее объяснить, где вас 
искать, не тратя драгоценный 
заряд аккумулятора. После этого 
у вас есть два выхода: находить-
ся на месте и ждать подмоги или 
искать выход самостоятельно.

Во втором варианте соблюдай-
те определенные инструкции:
 Старайтесь идти небольши-

ми шагами, чтобы не ходить по 
кругу. Связано это с тем, что у 
человека правая нога немного 
длиннее и отступает в сторону. 
Шагая своим привычным спо-
собом, есть риски вернуться на 
точку, с которой начали.
 Ищите водоем. Очень часто 

люди строят жилища близи водо-
емов. Помогут в поиске мох и 
лишайник. Они растут с влажной 
стороны. Идите вниз по течению 
и, если повезет, оно выведет вас 

к людям. Не заходите глубоко 
в чащу. Если видите, что лес 
густеет, возвращайтесь обратно, 
иначе вас будет труднее найти.
 Уже скоро сумерки, а вас 

до сих пор не нашли. Придет-
ся ночевать в лесу. Для этого 
найдите безветренное место, 
соберите хворост и разведите 
костер. Если получится, мож-
но соорудить укрытие из веток, 
главное сделать это до насту-
пления темноты.
Как не заблудиться 
в лесу – правила 
ориентирования

Существуют определенные 
ориентиры, помогающие не 
заблудиться в лесу. Определить 
сторону света можно различны-
ми способами и если под рукой 
не оказалось ни компаса, ни 
навигатора сделать это помогут 
знаки природы. Постарайтесь 
вспомнить, с какой стороны было 
солнце, когда вы заходили в лес, 
потому что толку от стороны све-
та без этой информации будет 
мало. Узнать, где север или юг 
помогут следующие приметы:
 муравейники находятся с 

южной стороны деревьев и пней;
 на юге кроны деревьев пыш-

нее, кора мягче, а с северной 
стороны, наоборот грубее;
 смола хвойных пород боль-

ше накапливается с южной сто-
роны, весной на севере трава 
гуще, а летом – на юге;
 лесные ягоды с южной сто-

роны имеют красный цвет, с 
северной стороны слегка зеле-
новатый оттенок;
 тени деревьев смотрят на 

север.
Берегите себя и своих близких.

Как не заблудиться в лесу

Прокуратура Засвияжского района 
г. Ульяновска разъясняет правомерны ли 
действия следователя, который вызвал 
участника уголовного судопроизводства 
на допрос с использованием мессендже-
ра WhatsApp.

Ответ: При решении вопроса об извеще-
нии лица о явке на допрос, следует исходить 
из того, что извещение лица посредством 
мессенджеров допускается в случае согла-
сия на уведомление таким способом и при 
фиксации факта отправки и доставки изве-
щения адресату. Факт согласия на получе-
ние извещения подтверждается распиской, 
в которой наряду с данными об участнике 
уголовного судопроизводства и его согла-
сием на уведомление подобным способом 
указывается номер мобильного телефона, 
к которому привязано программное обеспе-
чение мессенджеров.

Прокуратура Засвияжского района 
г. Ульяновска разъясняет как оформить 
субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, куда нужно 
обращаться и какие документы предо-
ставлять, какой по закону предусмотрен 
порядок оформления субсидии?

Ответ: Порядок предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения определен 
Правилами предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 №761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» (далее – Правила).

В соответствии с положениями Правил 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются граж-
данам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера регио-
нальных стандартов нормативной площади 

жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

При этом право на субсидии имеют поль-
зователи жилого помещения в государ-
ственном или муниципальном жилищном 
фонде; наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищном 
фонде; члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива; собствен-
ники жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома). 
  Одним из основных условий пре-
доставления субсидий гражданам является 
отсутствие у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

В случае неуплаты получателем субси-
дии текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение 2 
месяцев; невыполнения получателем суб-
сидии условий соглашения по погашению 
задолженности, предоставление субсидий 
может быть приостановлено.

Предоставление субсидии прекращается 
при условии изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии; измене-
ния основания проживания, состава семьи, 
гражданства получателя субсидии и (или) 
членов его семьи, размера доходов полу-
чателя субсидии и (или) членов его семьи, 
приходящихся на расчетный период (если 
эти изменения повлекли утрату права на 
получение субсидии); представления зая-
вителем (получателем субсидии) и (или) 
членами его семьи заведомо недостовер-
ной информации, имеющей существенное 

значение для предоставления субсидии 
или определения (изменения) ее размера; 
непогашения задолженности или несогла-
сования срока погашения задолженности в 
течение одного месяца с даты уведомления 
получателя субсидии о приостановлении 
предоставления субсидии (при отсутствии 
уважительной причины ее образования).

Прокуратура Засвияжского района 
г. Ульяновска разъясняет как оформить 
субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, куда нужно 
обращаться и какие документы предо-
ставлять, какой по закону предусмотрен 
порядок оформления субсидии?

Ответ: Порядок предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения определен 
Правилами предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 №761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» (далее – Правила).

В соответствии с положениями Правил 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются граж-
данам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера регио-
нальных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

При этом право на субсидии имеют поль-
зователи жилого помещения в государ-
ственном или муниципальном жилищном 
фонде; наниматели жилого помещения 

по договору найма в частном жилищном 
фонде; члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива; собствен-
ники жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома). 
  Одним из основных условий пре-
доставления субсидий гражданам является 
отсутствие у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

В случае неуплаты получателем субси-
дии текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение 2 
месяцев; невыполнения получателем суб-
сидии условий соглашения по погашению 
задолженности, предоставление субсидий 
может быть приостановлено.

Предоставление субсидии прекращается 
при условии изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии; измене-
ния основания проживания, состава семьи, 
гражданства получателя субсидии и (или) 
членов его семьи, размера доходов полу-
чателя субсидии и (или) членов его семьи, 
приходящихся на расчетный период (если 
эти изменения повлекли утрату права на 
получение субсидии); представления зая-
вителем (получателем субсидии) и (или) 
членами его семьи заведомо недостовер-
ной информации, имеющей существенное 
значение для предоставления субсидии 
или определения (изменения) ее размера; 
непогашения задолженности или несогла-
сования срока погашения задолженности в 
течение одного месяца с даты уведомления 
получателя субсидии о приостановлении 
предоставления субсидии (при отсутствии 
уважительной причины ее образования).

Прокуратура Засвияжского района разъясняет
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мое время. моя команда. мой завод.

В минувшие выходные на 
площадках центрального 
пляжа прошли сразу два 
спортивных соревнова-
ния – пляжный футбол и 
волейбол. 

Утро началось с пляжного 
волейбола. Команды, разделен-
ные на четверки, упорно стара-
лись доказать свое первенство 
в этом виде спорта. Равных в 
волейболе не было опытной 
команде Технической дирекции 
(капитан Александр Шиленков). 
Конструкторы не дали шанса 
соперникам ни в одном раунде. 
На втором месте ребята из ООО 
«УАЗ-Штамповочное производ-
ство» команда «Арматурный» 
(капитан Руслан Сергеев). Тре-
тьей стала сборная «Триада» 
(капитан Денис Промзелев). 

- Победа далась легко, - при-
знается капитан победителей 
Александр Шиленков. – У нас 
сыгранный коллектив, не раз 
защищавший честь Ульяновско-
го автомобильного завода на 
городских и областных волей-
больных соревнованиях. Коман-
да регулярно тренируется, повы-
шает свой уровень мастерства, 
поэтому соперникам пришлось 
несладко.

Затем баталии перемести-
лись на футбольную площадку. 
Пляжный футбол отличается от 
привычного тем, что игры про-
ходят на песке, а спортсмены 
играют без обуви. Размеры 
ворот и самой площадки так же 
отличается от большого фут-
бола. Здесь тоже первенство 
сразу захватили сотрудники 
Технической дирекции. Они и 
стали победителями турнира. 
А вот команды «Арматурный» и 
«Триада» поменялись местами. 
«Триада» заработала «сере-
бро», а «Арматурный» - бронзу. 

Настоящим украшением тур-
нира стала игра двух женских 
сборных. «Нимфы» и «Деф-
фчонки» показали красивую 
игру, вызвавшую восхищение 
зрителей. 

После семи спортивных 
соревнований лидерство 
«Спартакиады-2021» сохраня-
ет «Триада». На второй стро-
ке закрепились парни из ООО 
«УАЗ-Штамповочное производ-
ство» - команда «Арматурный». 
На третье поднялась профсоюз-
ная команда «Живая сталь». 

В июле спортивные баталии 
продолжатся. Автозаводскую 
молодежь ожидают состяза-
ния по технике водного туриз-
ма и эстафета на байдарках и 
катамаранах.

Жаркие выходные: состоялись 
корпоративные соревнования по пляжным 

видам спорта
Таблица результатов 

программы «Молодежь-2021» ООО «УАЗ»

После семи мероприятий

Место Команда Сумма 
баллов

1 «Триада» (ДЭиФ) 61,5

2 «Арматурный» (ООО «УАЗ-
Штамповочное производство») 57

3 «Живая сталь» (ППО) 35,5
4 Техническая дирекция 32,5
5 «Викинги» (молодые специалисты) 31,5
6 «Смайлы» (ПСиСА) 25
7 «КУиКо» (ДМП) 18
8 «Законники» (ДпПВ) 15
9 «Викинги-Ф» (молодые специалисты) 12

10 «Армада» (ООО «УАЗ-Штамповочное 
производство») 10,5

11-12 АК (ООО «УАЗ-Автокомпонент») 9
11-12 «Деффчонки» (женская сборная) 9

13-14 «Кузнечные технологи» (ООО «НИЦ КТ») 8

13-14 «Автокомпонент» (ООО «УАЗ-АК») 8
15 «Антарес» 6
16 «Нимфы» (женская сборная) 5

17-18 «Желтые полосатики» (СЗОДпР) 4
17-18 «Девчули» (женская сборная) 4

19 «Джокер» (СП) 3,5
20 «Стальные» (ПП) 2
21 «Спец» (ПСиСА) 1

22-24 «Стартап» (ПСиСА) 0,5
22-24 «Напряжение» (ПСиСА) 0,5
22-24 #ковидуНЕТ (сборная) 0,5
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1 июня в музее-усадьбе 
семьи Ульяновых прошли 
занимательные музейные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню защиты детей.

Музей УАЗ совместно с пави-
льоном «Гараж СССР. Ретромо-
тотехника» провел для детей из 
летнего лагеря игровую инте-
рактивную программу «Лихие 
гонки». Школьники отгадывали 
загадки, ребусы, кроссворды, 
активно участвовали в викторине 

и в результате игровых соревно-
ваний получили призы.

Прошедшее мероприятие - это 
старт к дальнейшему сотруд-
ничеству Музея УАЗ с другими 
музейными площадками города. 
В рамках мероприятий, посвя-
щенных 80-летию Ульяновского 
автомобильного завода, будут 
проходить программы, расска-
зывающие об истории УАЗ и о 
легендарных внедорожниках.

Данилина Татьяна Германов-
на, научный сотрудник отдела 
выставок и инновационных про-
ектов Ленинского мемориала:

- Дружба с музеем УАЗ у нас 
многолетняя, ещё со времен 
организации традиционного 
музейного фестиваля с 2001 
года. Тема УАЗа нам очень близ-
ка. Ленинский мемориал - это 
музей 20 века, поэтому тема 
80-летия Ульяновского автомо-
бильного завода очень хорошо 
ложится на нашу тему – история 
20 века. Совместные проекты, 
которые будут проходить летом 
на музейных площадках, нами 
только приветствуются.

Оксана МОРОЗОВА

«Лихие гонки» вновь выходят на старт

Арина Кроматина, участница конкурса в 
номинации «УАЗ в моём сердце» не первый раз уча-
ствует в конкурсе и с каждым годом все больше влю-
бляется в автомобиль УАЗ:

– Я нари-
совала УАЗ, 
который едет 
на дачу. Люблю 
сложные рисун-
ки и рисовать. 
С дедушкой 
мы ездим на 
УАЗике на дачу, 
и кататься на 
лыжах. 

Мне очень понравились ЗИС-5, плавающий авто-
мобиль и скорая помощь. Когда вырасту, куплю себе 
ЗИС-5.

Куприянов Матвей, участник конкурса в 
номинации «УАЗ – легенда бездорожья»:

– Я рисовал УАЗ, на пьедестале, потому что для меня 
УАЗ – чемпион. Мы однажды всей семьей ездили в лес 
за грибами. И не застряли нигде, и грибов набрали и 
вернулись домой.

Куприянова Ирина, мама художника:
– На заводе работаю более 20 лет и вся моя семья 

патриоты нашего предприятия. Каждый год участвуем 
в конкурсе, и каждый раз находим, что-то новое, ста-
раемся быть активными. Рисунок, который нарисовал 
Матвей наше совместное творчество. Правда, сын 
хотел подрисовать УАЗу крылья, но мы решили, что эту 
тему разовьем в следующем году. Спасибо большое 
организаторам. 

В выставочном комплексе 
ООО «УАЗ» подвели итоги 
конкурса детского рисунка 
«80 лет на дорогах стра-
ны». В творческом конкур-
се приняли  участие дети 
сотрудников предприятия и 
дочерних обществ в возрасте 
от 2 месяцев до 14 лет. Всего 
было представлено более 
70 работ в разной технике 
исполнения. 

Жюри в этом году оценива-
ло работы в семи номинациях: 
«Самый маленький участник кон-
курса», «УАЗ – надёжный друг!», 
«УАЗ – автомобиль мечты!», 

«УАЗ – легенда бездорожья», 
«УАЗ в моём сердце», «Наш УАЗ 
спешит на помощь!», «УАЗ на 
высоте!».

Все конкурсанты были приглаше-
ны в Выставочный комплекс пред-
приятия на церемонию вручения 

памятных подарков. Маленьких 
участников и их родителей встре-
чала директор музея Оксана 
Морозова. Затем вниманию участ-
ников конкурса был представлен 
музыкальный видеоролик, смонти-
рованный из детских рисунков. 

После просмотра каждый юный 
художник получил грамоту за учас-
тие и подарок. В завершении офи-
циальной части гости получили 
возможность ознакомиться с авто-
мобильной выставкой модельного 

ряда УАЗ. Сфотографироваться на 
фоне любимого автомобиля и рас-
сказать о своих эмоциях.

Мы в свою очередь хотим поже-
лать всем участникам удачи и 
вдохновения. Возможно, кто-то из 
этих юных мечтателей - художни-
ков придет работать на УАЗ, соз-
даст автомобиль будущего, кото-
рый еще не одну сотню лет будет 
покорять просторы нашей страны 
и всего мира.

Елена НИКИТИНА

80 лет на дорогах 
страны

 ► Артюхина Софья

 ► Гришина Алиса
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Вас ожидает несколь-
ко путаный период в 

сферах жизни. Очень мно-
гое будет происходить поми-
мо вашего желания. Окружа-
ющие все разом решат не 
считаться с вашими  намере-
ниями, и это будет порядком 
действовать на нервы. Нау-
читесь быстро реагировать 
на смену ситуаций.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В июле вас ожида-

ет много домашних хлопот, 
которые вас не будут раз-
дражать. Но не стоит запи-
раться в четырех стенах - 
встречи с друзьями помо-
гут сохранить энергию и 
нервы. Соблюдайте здоро-
вый режим питания.

РАК (22.06 - 22.07)
Представителям зна-
ка в июле обязатель-

но повезет, но сказать точ-
но, в чем именно - нельзя. 
Возможно, получится завя-
зать новые приятные либо 
полезные знакомые. Есть 
шанс преуспеть на работе, 
добиться повышения, нала-
дить контакты. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Дев ждет насыщен-
ный месяц, полный 
новых достижений 

и впечатлений. Вас будет 
трудно застать дома. Новые 
знакомства, дела, проек-
ты, а более всего вам будет 
нравиться проводить вре-
мя с хорошими друзьями 
в теплой, неформальной 
обстановке.

СКОРПИОН 
(23.10 - 21.11)
В июле у вас появит-

ся масса интересных про-
фессиональных идей. Если 
вы не будете все взвали-
вать на свои плечи, все пой-
дет замечательно. Вы буде-
те пользоваться большим 
доверием и уважением со 
стороны коллег и началь-
ства.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 19.01)
В июле вам предстоит 

очень насыщенное обще-
ние, будет много встреч и 
новых знакомств, причем 
как в личном, так и в дело-
вом плане. Чтобы все шло 
успешно, не давите на оппо-
нентов – отношения долж-
ны строиться на основе 
равенства и уважения.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Хороший период 
для саморазвития и 

совершенствования. Будьте 
внимательны к новым зна-
комым, возможно, они захо-
тят воспользоваться ваши-
ми благами, а возврата 
придется ждать долго. Све-
жий воздух пойдет вам на 
пользу, приведет в порядок 
нервы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06)
В июле вам захо-

чется уединиться и отдох-
нуть. Вам захочется попра-
вить  финансовое положе-
ние, но многие замыслы 
могут зависнуть в возду-
хе - не отчаивайтесь. Судь-
ба чуть позже подарит вам 
полезные и перспективные 
знакомства.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В июле вы почув-
ствуете себя немно-

го неуютно, потому что вас 
временно покинет прису-
щая обычно самоуверен-
ность. Но ничего плохого в 
этом нет, просто стоит более 
тщательно продумывать 
свои действия и не пытать-
ся все время оглядываться 
на пройденное.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В середине лета вам 
будет везти во всех 

сферах жизни. Кто-то полу-
чит реальную возможность 
преодолеть очередную сту-
пеньку карьерной лестни-
цы. А также вас ожидает 
яркое любовное событие – 
знакомство или признание. 
Остерегайтесь самолечения.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11 - 21.12)
Стрельцов ожида-

ет весьма напряженный 
месяц. Хотя многие из них 
уже находятся в предвку-
шении предстоящего им 
вскоре отпуска, до его при-
хода еще придется много 
дел. Это относится и к рабо-
чим и к домашним делам.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 - 18.02)
В июле вы будете 
настроены исклю-

чительно на личностный и 
карьерный рост - вклады-
вать деньги в новые дело-
вые проекты, а также в 
самообразование и деловые 
поездки. Это следует при-
знать удачным вложением, 
ведь траты оправдают себя.

Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание, что по вашим прось-

бам обновлены планы проезда к паркингам Восток 
и Запад.

            ЗАПАД                            ВОСТОК

Уважаемые сотрудники заводской поликлиники! 
Примите поздравления с профессиональным 

праздником! 
То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. 

Потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и 
очень часто просто спасаете жизни!  Желаем огромных успе-
хов в вашем благородном и таком необходимом труде, ува-
жения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть 
не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и 
горячими!

Коллектив предприятия

С днем медика!
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ООО «Ульяновский автомобиль-
ный 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

  Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
  Водитель погрузчика
  Маляр по металлу 
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
  Штамповщик 
  Рихтовщик кузовов
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Контролер сварочных работ 
  Резчик металла на ножницах и прессах 
  Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
  Слесарь-ремонтник
  Газосварщик
  Водитель-испытатель
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Электрослесарь по ремонту электрических машин

  Ведущий специалист по закупкам
  Специалист по поставкам
  Специалист по циклическому пересчету
  Специалист по планированию и контролю произ-

водства
  Ведущий специалист (отдел материальных нормати-

вов)
  Ведущий инженер-технолог по развитию и поддерж-

ки логистических процессов
  Инженер-технолог по сварке
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
  Слесарь-сантехник
  Кладовщик

Вакансии ООО «УАЗ» 
для внутреннего  

перевода:

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство» 

Приглашает на работу 
на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное про-
изводство» 

Приглашает на работу 
на вакансии:

  Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

  Слесарь механосборочных работ
  Термист
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Наладчик технологического оборудования

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

ческих машинах
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Кладовщик
  Грузчик

Книжная 
среда

Каждую среду в 16.00 
на площадке у Дворца 
книги:

● Литературные квизы 
(регистрация команд 
по ссылке: https://
simpoll.ru/run/survey/
c1647dde)

● Викторины и 
розыгрыши

● Книжные выставки и 
настольные игры


