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Ульяновский автомобильный завод
успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества согласно требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО-9001-2015 и дополнительным требованиям военного ГОСТа
РВ-0015-002-2012
С 7 по 9 сентября проводился аудит
системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ Р-ИСО-9001-2015
года и дополнительным требованиям военного ГОСТа РВ-0015-002-2012
в дирекции по качеству, закупках,

сборочном и сварочном производствах,
в управлениях главного метролога,
главного конструктора , главного технолога и главного механика, ДВЛ.
По итогам сертификации предприятию выдаются два сертификата: на
соответствие военного ГОСТа с указанием продукции в классах единого
кодификатора предметов снабжения,
и второй для работы с гражданскими
потребителями согласно гражданскому
ГОСТу.

– Коллектив предприятия проявил
хорошую оперативность. Всегда испытываю положительные эмоции после
посещения УАЗа. Предприятие сейчас
находится в стадии крупной реорганизации. Отмечаю, что процессы идут слаженно. Динамика очевидна, - отметил
Виктор Шишкин, главный эксперт органа
по сертификации «Монолит - Серт».
По результатам аудита было подтверждено действие выданных ранее
сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ
0015-002-2012.

200

детей заводчан
Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 29 сентября.
Трансляция передач радио УАЗ будет
осуществляться по пятницам.
Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru
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Военная полиция Сербии
приступила к эксплуатации
российских внедорожников
УАЗ «Патриот»

Новые российские внедорожники были выбраны в качестве основного
автомобиля для использования в конкурсе Армейских международных игр
«Страж порядка».

также на них нанесена традиционная черно-белая цветографическая схема с надписями "Воjна
полициjа".
Новые российские внедорожники были выбраны в качестве основного автомобиля
для использования в конкурсе
Армейских международных игр

Врио губернатора Ульяновской области
Алексей Русских вручил награды
сотрудникам УАЗа
На заседании Совета по промышленной
политике и в честь Дня промышленности
Ульяновской области глава региона Алексей
Русских вручил награды представителям
отрасли, в том числе работникам УАЗ.
Почетной грамотой Губернатора Ульяновской области награжден: Хайдуков Виталий Александрович –
наладчик холодноштамповочного оборудования прессового цеха дирекции по производству ООО «УАЗ».
Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области награждена: Скотникова Ольга
Евгеньевна – ведущий специалист отдела по работе
с персоналом обеспечивающих и поддерживающих
подразделений дирекции по персоналу ООО «УАЗ».

«Буханку» подвели под европейские
экологические стандарты

Военная полиция Сербии
переоснастила свой автопарк
новыми российскими внедорожниками УАЗ "Патриот" и приступила к их активной эксплуатации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Автомобили
УАЗ
"Патриот" сербской военной полиции
имеют проблесковые маячки, а

В Нидерландах, где действует европейский
стандарт выбросов, компания-импортер
UAZ Nederland объявила о создании самой
экологичной модификации топливной
«Буханки».

"Страж порядка".
Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит
на территории Сербии впервые.
Кроме российской команды в
состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.
Источник: ТАСС.

Электрическая версия
внедорожника УАЗ «Хантер»
появится в России

В пресс-службе УАЗа рассказали Авто Mail.ru,
что в Нидерландах «Буханку» сертифицировали по
жесткому стандарту Евро 6D. Изменения коснулись
системы выпуска, ЭБУ и двигателя (подробности,
увы, не раскрываются – специалисты из Зютфена
ссылаются на собственное ноу-хау).
Экологичный УАЗ СГР доступен для заказа – UAZ
Nederland предоставит автомобиль с сертификатом
Евро 6D. В Нидерландах «Буханка» предлагается в
различных модификациях и стоит от 19 тысяч евро
(без учета налогов и затрат на регистрацию). Это 1,65
млн рублей по текущему курсу. В России автомобили
семейства СГР стоят от 887 тысяч рублей.
Источник: Auto.mail.ru.

Российский авторынок в августе
снизился на 17%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе
снизились на 17% до 114130 машин.
По итогам восьми месяцев 2021 года российский
авторынок составил 1 млн 067 тыс. 890 автомобилей (+21,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате
нехватки электронных компонентов на мировом
рынке продолжает увеличивать разрыв между
спросом и предложением, оказывая негативное
влияние на объемы продаж. Поскольку никаких
признаков быстрого решения этой проблемы нет,
в ассоциации ожидают нестабильность продаж
и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие
несколько месяцев. Учитывая существующий
тренд, АЕБ пока оставляет свой прогноз на конец
года (+9,8%) без изменений, однако вернется к
этому вопросу после третьего квартала.

Электрический УАЗ «Хантер», предсерийная сборка
которого должна стартовать в феврале 2022 года,
будет продаваться не только в Европе, но и в России.
Сначала его предложат только корпоративным клиентам
и госструктурам, а затем он
станет доступен и частным
покупателям.
Напомним, разработкой батарейного «Хантера» занималась
чешская компания MW Motors,

впоследствии переименовавшая
его в MWM Spartan EV, УАЗ же
принимал участие в подготовке
и сертификации автомобиля.
Сохранив машине оригинальный кузов и штатную систему
полного привода, чехи заменили
бензиновый ДВС на 163-сильный электродвигатель и установили модульный аккумулятор, который в зависимости от
емкости позволяет проезжать
на электричестве от 200 до 400
километров.
Источник: Автоновости Дня.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в августе снизились
на 32% и составили 19428 автомобилей. Второе
место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 17277 машин (-13%) обеспечила корейской
марке лидерство на рынке иномарок. Третью
строчку занимает Hyundai с показателем 14106
проданных автомобилей, что на 19% ниже показателя годичной давности.
Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 9699 покупателей (-11%). Замыкает
пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи
составили 6848 машин (-4%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли
Volkswagen (6754 шт., -41%), Skoda (5497 шт.,
-39%), ГАЗ (5161 шт., +34%), Chery (2956 шт., рост
в 2,6 раза) и Nissan (2770 шт., -28%).
Источник: Автостат.
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Уважаемые работники Ульяновского автозавода!
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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 кадровой службы пригласят Вас на прививку.

Справки по телефону: 40-60-94

Ограничения по борьбе
с коронавирусной инфекцией
в Ульяновской области продлены
до 30 сентября
Соответствующие изменения внесены в указ Губернатора «О введении
режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении
режима повышенной готовности».
Напомним, на территории региона
действует ограничение на проведение массовых мероприятий. Допускается не более 50 участников в
помещении и на улице, при условии
соблюдения требований Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничений и правил, установленных настоящим указом. Остается полный запрет
на работу детских игровых комнат в
торговых центрах. Также запрещены
ночные мероприятия в общепите,
караоке-залах и боулинг-клубах с
00.00 до 7.00.
Остается в силе требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Граждане обязаны
использовать СИЗы в общественных
местах и транспорте.
В течение сентября в регионе пройдут месячники «Торговля вне COVID»
и «Общественный транспорт вне
COVID», в рамках которых будут проведены проверки на соблюдение требований указа.

В Ульяновске борются
с covid-19
По данным профильного министерства, на сегодняшний день прививку от опасной
инфекции сделали 257 537 жителей региона, 195 048 из которых завершили вакцинацию полностью. С начала прививочной кампании регион получил 284 572 комплекта
вакцины: 268402 - «Спутник V», 1760 - «КовиВак», 14410 - «ЭпивакКорона». Очередные партии препаратов (10 800 комплектов «Спутника» и 2450 «ЭпиВакКороны»)
поступили в область 23 и 25 июля. Остаток препарата с учетом новых поступлений
на сегодняшний день составляет 26 999 комплектов. На данный момент перебоев в
поставками препаратов нет.
Врио губернатора Алексей Русских поручил минздраву сосредоточить усилия
на оптимизации процесса вакцинации в медучреждениях – это сделает процедуру
более доступной для граждан.
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День первоклассника на УАЗ

Ульяновский автомобильный завод в последние августовские выходные организовал традиционный корпоративный праздник "День первоклассника". В этом году
в школу впервые пошли 200 детей сотрудников завода и
дочерних обществ.
По сложившейся традиции для будущих школьников УАЗ организовал праздник «День первоклассника» в старинной школе в
Музее «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг.
XIX в.»
Константин Сазонов, руководитель ДИиОС Ульяновского автозавода отметил:
– День первоклассника – хорошая добрая традиция для предприятия. Является неотъемлемой частью социальной политики
УАЗ. В этом году мы в семнадцатый раз организовали праздник
для будущих школьников, а также присоединились к региональной
акции «Помоги собраться в школу». Второй год подряд, помимо
мероприятия для детей сотрудников автозавода, УАЗ совместно
с УОГКУ социальной защиты Засвияжского района, оказывает
помощь семьям к 1 сентября, проживающим в Засвияжском районе. В этом году в акции приняли участие 20 первоклассников из
малообеспеченных и многодетных семей.
Надеемся, что первоклассники будут служить отличным примером для своих братьев и сестер, гордостью для родителей. И
будут радовать успехами в учебе.
1 сентября – День знаний. Важнейший этап в жизни каждого
ребенка, волнение для взрослых, неизведанные события в жизни
детей.
Дети сотрудников предприятия – будущие школьники – каждый
год оказываются в сказочной атмосфере позапрошлого века накануне 1 сентября.
Выходной день в конце августа начался для ребят в Музее
«Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX вв» с
современных игр на лужайке.
Аниматоры у входа встречали детей, знакомились и сразу предлагали поучаствовать в различных играх.
Первоклашки с интересом разглядывали картинки с застывшими человечками и под музыку старались повторить понравившееся движение. Затем, согласно распорядку дня будущего ученика –
зарядка. Голова, шея, плечи, руки, спина, ноги… И вот уже ребята
тянут канат, определяя, кто сильнее.
Забавная игра «Радуга» собрала ребят в круг. Аниматоры вместе с детьми натянули разноцветное полотно всех цветов радуги
с отверстием в середине, в которое дети должны были попасть
мячом. Задание не сложное, но ребятам пришлось очень постараться, прежде, чем мяч оказался в нужном месте. Играли в
«синее море», пробегая под волной, поднятой аниматорами, а те,
кто не успели и были пойманы, рассказывали своим новым друзьям стихи, пели песни и танцевали.
Затем веселые аниматоры построили ребят и торжественно подвели их к крыльцу старинной школы на импровизированную линейку. Будущих школьников приветствовала учительница – сотрудник
музея, в старинном платье. Каждому маленькому посетителю школы надели холщовую сумку, и прозвенел звонок на урок.
Дети вошли в класс со старинными школьными партами, увешанный непонятными таблицами, со странными буквами и с разновидностями жуков. Здесь все для них было необычно.
Дети с большим интересом слушали учительницу. Разглядывали
грифельную дощечку, тетрадку, букварь и перьевую ручку. Затем
на партах появились чернильницы, и первоклашки храбро макали
ручки в чернила и аккуратно выводили слово мама.
Прозвенел звонок на перемену, и в класс ворвалась старуха
Шапокляк. Вместе с ней ребята учились собирать школьный портфель, складывая только необходимые вещи для учебы, а подушку,
игрушки и сковородку, как ни уговаривала Шапокляк, пообещали в
школу не брать. Рыбачили и вылавливали только хорошие оценки.
Делали упражнения на внимательность. В завершение классного
часа Шапокляк помогла разработать пособие для снятия стресса и поднятия хорошего настроения для мам, пап и их маленьких
школьников. Для этого каждый взял лист форматом А4, скомкал
его, и белые комочки хорошего настроения залетали по классу под
радостный визг ребят.
Затем учительница пригласила детей в школьный двор. От руководства завода первоклашки услышали слова поздравлений и
получили в подарок канцелярские наборы для школы.
Елена Никитина
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1 сентября – День знаний
Какие мысли одолевают родителей и детей в преддверии
1 сентября? Все ли купили, какими
будут новые друзья? Первая учительница, какая она? Как повлияют новые события на будущее?
На Дне первоклассника мы пообщались с родителями и их первоклашками и вот, что они нам
рассказали.

Ольга Сергеевна
Никифорова, научный
сотрудник музея:
– Школа – это родной дом
для ребят. Сюда они приходят
учиться
читать,
писать,
считать. В стенах школы
они получают не только
знания, но и учатся дружить,
приобретают верных друзей,
открывают в себе новые
качества, интересы, поэтому
школьный период является
самым важным в жизни
каждого человека.

На
первом
уроке
в
старинной
школе
мы
вспоминаем о традициях,
к
которым
приобщаем
детей: чтобы ценили свое
прошлое, чтобы гордились
своим
городом,
своей
страной.
Современные
дети уникальны, у них есть
возможность узнавать, чтото новое в любой момент.
Их очень трудно удивить,
но здесь мы видим, как
интересно ребятам узнать
историю, потрогать, сделать
что-то своими руками.

Хасанова Раиля,
мама первоклассника:

Понедько Екатерина Николаевна,
ведущий специалист УГЭ:

– Опыт подготовки
к 1 сентября у
нас уже есть.
Возможно, не все
так сложно, но все
равно остается
неизгладимое
впечатление
от суеты, от
переживаний.
Самое важное
– подготовить,
научить ребенка
общению с
детьми, с взрослыми. Мне кажется, мой сын будет
любить больше всего математику, но лучше он сам
ответит на этот вопрос.
Всем ребятам хочу пожелать успехов в учебе, слушаться
родителей, учителей. Быть целеустремленными. Пусть
сбываются мечты и исполняются желания у всех, и у
взрослых и у детей.

– 1 сентября для нашей
семьи волнующий
праздник. Переживаем
за будущее. Не знаем,
что ждет нас впереди.
Наша дочь – творческая
личность, мечтает стать
певицей. Ее привлекает
общение, но не очень
радует перспектива
делать уроки. Хочется
пожелать школьникам,
чтобы все старались, и
чтобы школа радость
приносила, чтобы дети
не расстраивались из-за
плохих оценок, чтобы
в жизни было больше
позитива.

Тагир, сын Раили:

– Школа – это много уроков. Математика,
английский, чтение, но больше всего мне,
наверное, понравится русский язык. Мечтаю стать
футболистом, надеюсь, так оно и будет.

5

Светлана Мартынова, ДЭФ:
– 1 сентября – это
и праздничный и
будничный день
одновременно. Для
детей важная ступенька,
а для взрослых важное
событие – мы провожаем
своих детей во взрослую
жизнь. Этот день
остается все таким же
волнительным. Что нас
волнует? Как пройдет
адаптация, сможет ли
найти общий язык…

Сын Светланы
первоклассник Алексей:

– Я мечтаю, стать учителем рисования, люблю играть
в компьютерные игры. В школу хочу, но не сильно. Два
моих старших брата уже учатся в школе, я думаю, они
мне будут помогать во всем.

6
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твои люди, завод

Почти три года

8 сентября, 80 лет назад, началась
беспримерная,
не имеющая аналогов в истории
человечества, блокада нашей
северной столицы.
Блокада продлилась 900 дней, за это
время на город было выпущено 150 тысяч
снарядов и сброшено 15 тысяч бомб. Но
тяжелейшие испытания - голод, холод,
болезни - не сломили волю ленинградцев.
По льду Ладожского озера удалось вывезти часть детей, женщин, стариков. Многим
из них
дал приют и работу наш

регион. И сейчас в Ульяновской области
живут 53 человека, которые награждены
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
и являются участниками обороны северной столицы.
Ветеран УАЗ Гулягин Александр Григорьевич родился 6 марта 1939 года в г.
Ленинграде.
Суровая зима 1942 года была трагичной
для многих ленинградцев. К началу войны
его семья была уже большой: папа, Комлев Александр Александрович – строитель; мама, Комлева Лидия Николаевна
– домохозяйка; брат Леонид, 1924 года
рождения, был учеником; брат Борис, 1934
года рождения, собирался пойти в школу,
а младший братишка Коленька родился 28
июля 1941 года, когда уже шла война. На
начало войны Александру шел третий год.
На семью из шести человек в день выдавали в общей сложности 875 грамм хлеба и
больше ничего. Никаких запасов не было.
12 января отец ушел на работу и не вернулся домой. Мама утром 15 января ушла
за хлебом по карточкам и также не вернулась… Голодные и холодные, без света
дети сидели целый день, а вечером ушли
к соседям, которые вызвали милицию, и
их развезли в разные стороны. Коленьку
отправили в дом малютки, где он умер
6 февраля 1942 г. Борис был эвакуирован с детдомом на Кавказ и пропал
без вести. Леня ушел добровольцем в
ополчение, воевал, был разведчиком.

Был награжден орденом Боевого
Красного Знамени. После войны
Гулягин нашел Леню. Он жил в
г. Кемерово. В 1997 году Леонид
умер в г. Ульяновске и похоронен
на Ишеевском кладбище. Всего за
время блокады умерло 9 человек
родных и близких Гулягина.
Он был эвакуирован с детдомом в г. Карсун. Как считает, сам
Александр
Григорьевич,
ему
повезло. 22 мая 1943 года из детского дома № 42 был усыновлен
Гулягиной Екатериной Ивановной
в с. Котяково Куйбышевской области. Приемная мама – простая
русская крестьянка-колхозница, с
двумя классами церковно-приходской школы. Именно она научила
приемного сына читать, писать,
►►Гулягин с приемной матерью
считать, приучала к крестьянскому труду,
►Александр Григорьевич Гулягин пришл на Ульяновский
жить
по
автомобильный завод в 1975 году. Работал в должности
с р ед с т ва м ,
заместителя начальника цеха. Затем трудился техническим
никому
не
помощником директора ПСП, начальником арматурного
завидуя. Александр
Гулягин
цеха, потом перешел в термический цех. Общий стаж на
всегда вспоминает
заводе – 36 лет. Ветеран Ульяновского автомобильного
о приемных родизавода, ветеран труда. Ветеран Великой Отечественной
телях с огромной
войны, имеет знак «Жителя блокадного Ленинграда».
благодарностью.

В 90 все только начинается!
4 сентября ветеран УАЗ
Лозукова Зоя Дмитриевна
отметила юбилейный день
рождения – 90 лет. Проработала Зоя Дмитриевна
на Ульяновском автозаводе почти 40 лет, до сих пор
вспоминает о годах работы
с особой теплотой.
Родилась Зоя в Сенгилее в
1931 году. Семья у Зои Дмитриевны была самая обычная, но не
самая маленькая. Мама – домохозяйка, отец – печник, в семье
было 9 детей. Годы были сложные, голодные. Люди выживали,
как могли. Сестра – близнец Зои
совсем маленькой погибла от
голода.
В 16 лет Зоя Дмитриевна
вместе с подружками приехала
в Ульяновск: «Мама плакала,
отпускать не хотела, - вспоминает Зоя Дмитриевна.- Говорила,
продадим корову, и тебя устроим
ученицей в цех пошивочный. А
как это семью без коровы оставить. Я сказала маме нет, и с
подружками уехала поступать в
ремесленное училище».
Выучилась на токаря и устроилась работать на УАЗ. Умела все
и детали точить и резцы сама
ставила и станки отлаживала. В
цехе шасси работала токарем 4
разряда, затем работала контролером ОТК.
Познакомилась с будущим
мужем в день своего рождения,
и даже не думала о серьезных
отношениях. Подруги намекали,
чтобы Зоя обратила внимание
на парнишку. Зоя вздыхала и
говорила молодому человеку:
«Насильно мил не будешь, а он
мне уверенно так мне говорил:
«Буду, буду!». И мы поженились,
жаль, что прожили мало. Чуть

больше 20 лет,
- вздыхает Зоя
Дмитриевна.
Трое детей:
старший сын,
девочки - близняшки. Пятеро
внуков и одна
правнучка.
Зоя Дмитриевна полностью
себя
отдает
семье, впрочем, как и всегда. Работу
с в о ю
о н а

очень
любила, и
ни о чем другом в жизни не мечтала. Хотела быть счастливой и у нее
получилось.
-Я как в песне у Лепса: Счастливый, как никто! Я и правда,
счастливая. Вспоминаю свою
жизнь , каждый момент, каждое
событие. И все, думаю, вот только так и должно было случиться
и никак иначе,- рассказывает
ветеран УАЗ.
Зоя Дмитриевна удивительная. Говоришь с ней и чувствуешь, как вокруг все наполняется
доброй энергетикой. Под окном
у ветерана УАЗ растет дуб,
посаженный собственноручно,

Юбилей технолога
с большой буквы
30 сентября свой юбилейный день рождения отмечает
руководитель департамента технологического сопровождения проектов ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» Андрей
Вячеславович Плотников.

который
является
достоприм еч ат ел ь н о с т ь ю
двора. Совет ветеранов
поздравляет Зою Дмитриевну
с юбилейной датой. От
всей души желает здоровья,
любви, счастья и всего самого
наилучшего.
Здоровья крепкого желаем
На все грядущие года,
Родня в заботе пусть купает
И радость дарит вам всегда!
Пусть девяносто лет
прекрасных
Нисколько не состарят вас,
Погода в доме будет ясной,
И сил прибавится запас!
Такой же женственной,
игривой,
Душою вечно молодой
И, обязательно, счастливой
Вы юбилей встречайте свой!

Свою трудовую деятельность он начал инженером-технологом в
1994 году в техбюро сварки 3160, где участвовал в организации производства сварки кузовов новых автомобилей УАЗ-3160, УАЗ-3162.
В 2003 году был назначен на должность руководителя проекта. На
данной должности осуществлял реализацию инвестиционных проектов по организации производства автомобилей Карго, модернизации Хантер и автомобилей старого грузового ряда.
С 2006 года, работая заместителем главного технолога УГТ, руководил подготовкой производства по внедрению всех новых автомобилей семейства УАЗ, а также их модификаций. Основные из них:
УАЗ-Патриот, автомобили для МО и МВД, УАЗ-Пикап, автомобили
УАЗ ЕВРО-3, ЕВРО-4, с дизельными двигателями ЗМЗ и двигателями Ивеко. Андрей Вячеславович Плотников является разработчиком
десятков инвестиционных проектов
Трудолюбие, работоспособность, ответственность, производственный опыт и знания, требовательность к себе - вот те составляющие, которые позволяют Андрею Вячеславовичу всегда на высоком техническом уровне решать сложные производственные задачи.
На данный момент Андрей Вячеславович работает в Дирекции
инжиниринга технологических процессов ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг», где руководит проработкой различных проектов, один из которых электромобиль «УАЗ Хантер».
Технические службы завода и дочерних обществ, коллеги от всей
души поздравляют Андрея Вячеславовича и желают профессиональных успехов, стабильности в жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть Вас окружают люди, которые уважают, ценят,
любят и хотят быть рядом. Желаем, чтобы удача сопутствовала во
всех начинаниях, а дома всегда ждали уют и забота близких!

№ 14 (8438) 15 сентября 2021 г.

полезная информация

4 сентября отметила юбилейный день
рождения маляр окрасочного производства

МАДИНА РАФИКОВНА
ШАРАФУТДИНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет
производства, коллектив бригады от
всей души поздравляют нежную и добрую, очаровательную и милую женщину с юбилеем, благодарят за долголетнюю добросовестную деятельность на
предприятии, в окрасочном производстве. В этот замечательный день рождения желают самую малость – пусть все,
что у тебя есть, приносит радость, пусть
все, чего нет - не является для тебя
необходимостью, пусть все, о чем ты
мечтаешь, чудесным образом появится
в твоей жизни. Желаем быть счастливой, радоваться каждому новому дню,
находить удовольствие в привычных
вещах, словом - ценить то, что имеешь.
И пусть судьба тебя обязательно любит
и преподносит чудесные сюрпризы!
Женщине яркой, божественной,
сильной,
Самой красивой, кокетливой,
стильной
Счастья желаю, любви, вдохновения,
И поздравляем мы вас с днем
рождения!

12 сентября отметил 65-летний
юбилей аккумуляторщик цеха внутризаводского транспорта департамента
внутренней логистики дирекции по
планированию и логистике

НАЗЫМ РАХИМЗЯНОВИЧ
АХМЕТЗЯНОВ.

Руководство, профком ДПиЛ и коллектив цеха сердечно поздравляют,
Назыма Рахимзяновича, с юбилейным

днем рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и
мудрость поможет достичь вам новых
высот! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни
и приумножатся мгновения радости,
любви и оптимизма!
С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –
И пусть ощущение праздника
Сегодня в душе пребывает!
Пусть годы и дни предстоящие
Лучами надежды сияют,
Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!
Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется
Успешным и очень счастливым!

21 сентября отмечает юбилей фрезеровщик ООО "УАЗ-Техинструмент"

ВЕРА ИВАНОВНА АРИТКИНА.

Руководство ООО "УАЗ-Техинструмент",
профсоюзный комитет и коллеги горячо
и сердечно поздравляют с юбилейным
днем рождения чудесную, добрую,
красивую и отзывчивую женщину.
Благодарят за многолетнюю и добросовестную деятельность на предприятии.
Желают искренних улыбок, благополучия в семье, побольше здоровья,
радости, успехов во всех начинаниях,
красоты души и сияния
в глазах. Пусть в вашей жизни всегда
будут цветы и сюрпризы, улыбки и
только хорошие события, счастье и
радость, удача и везение!
Будь самой веселой и самой
счастливой,

Брошь своими руками

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
ХАРИТОНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет и
коллеги желают в честь юбилея любви,
счастья и здоровья.
Всегда хорошего настроения, море
улыбок и благополучия.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

24 августа отметила юбилейный день
рождения электромонтер станционного оборудования бюро связи службы
главного инженера управления главного энергетика

НИНА МИХАЙЛОВНА
АРТЕМЬЕВА.

Руководство управления, профсоюзный комитет и коллеги поздравляют от
всего сердца с юбилеем. Возраст − это
всего лишь цифры, но юбилей − это
уже дата. И сегодня эта дата служит
поводом пожелать крепкого здоровья,
бесконечного счастья, мира и порядка
в доме, а главное, успеха во всем, что
задумано. Пусть юбилей станет еще
одним поводом для того, чтобы сказать
«жизнь только начинается».
Ты женщина... Ты Радость...
Ты Цветок...
Ты маленькая жизнь в огромном
мире...
Ты бриз морской... Ты легкий ветерок...
И нет души на этом свете шире!
Ты теплый летний дождь...
Ты птица в вышине...
Красива и умна... Желанна и
неотразима...
Пусть Жизнь твоя наполнится
сполна...
Всем самым теплым, что есть в
этом мире!

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:

8 906 390 3372

Пушкинская карта

Выставочный зал «На Покровской» приглашает на мастер-класс по
созданию украшения в технике фильцевания «Валяная брошь».
Под руководством талантливого мастера Елены Шабаевой участники мастер-класса за одно занятие создадут стильную рукотворную
брошь, которая сможет дополнить образ своего владельца и выразить
его неординарную творческую натуру.
Стоимость участия 300 рублей. Материалы для занятия
предоставляются.
Предварительная заявка обязательна. Мастер-класс рассчитан на
взрослую аудиторию. Дети от 14 до 18 лет принимаются к участию
только в присутствии взрослых сопровождающих.
Справки и запись по телефону +7 (8422) 32-62-51.
Источник: http://www.ulzapovednik.ru/

19 сентября в 10.00 в бильярдном клубе «Меркурий»
(ул. Шолмова, 11) пройдет очередное соревнование в
зачет молодежной «Спартакиады-2021».
Юноши сразятся в русский бильярд, девушки – в
пул-8. Приглашаем команды в составе от двух человек
(в командный зачет идет лучший результат одного юноши и одной девушки).
Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов,
должностей и подразделений можно направлять по
адресу: ns.nikiforova@sollers-auto.com.
Телефоны для справок: 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.

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!

20 сентября отмечает юбилейный день
рождения машинист крана чугунолитейного цеха ООО «УАЗ-Автокомпонент»
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Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» принимает участие в программе «Пушкинская карта».
С 1 сентября программа «Пушкинская карта» доступна для молодежи. Все желающие с 14 до 22 лет могут зарегистрироваться на
портале «Госуслуги» и установить мобильное приложение «Госуслуги.
Культура», затем они получают виртуальную/реальную «Пушкинскую карту», на которую будут зачислены 3000 рублей. С их помощью можно организовать
свой культурный досуг; посетить театры, музеи, филармонии. Выделенные средства нужно потратить до 31 декабря 2021 года. Афиша мероприятий, участвующих в Пушкинской карте, доступна на портале.
Программа Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» для участников программы представлена здесь.
Обратите внимание, билеты на мероприятие приобретаются онлайн!
Источник: http://www.ulzapovednik.ru

#молодежьУАЗ!
Отметим День машиностроителя
по-спортивному!
26 сентября в 10.00 в боулинг-центре МЕD (ТРК
«Пушкаревское кольцо», 4 этаж) пройдет самое любимое
соревнование заводчан – турнир по боулингу!
Приглашаем команды в составе шести человек (не
меньше одной представительницы прекрасного пола).
Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должностей и подразделений можно направлять по адресу:
ns.nikiforova@sollers-auto.com.
Телефоны для справок:
40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.
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ООО «Ульяновский автомобильный завод»
приглашает на работу на вакансии:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Штамповщик
Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Слесарь механосборочных работ
Водитель погрузчика
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
Рихтовщик кузовов
Комплектовщик-транспортировщик
Резчик на пилах, ножовках и станках
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Стропальщик
Токарь
Водитель-испытатель
Водитель автомобиля
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электрослесарь по ремонту электрических машин
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением
Приемосдатчик груза и багажа
Лаборант химического анализа
Контролер сварочных работ
Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
Машинист компрессорных установок
Начальник участка окраски
Ведущий специалист по закупкам
Ведущий специалист по поставкам
Ведущий инженер-конструктор
Бухгалтер
Инженер группы диагностики
Инженер-электроник
Специалист по контролю материалов
Специалист по планированию
Кладовщик
Грузчик
Подсобный рабочий на ворота

ООО «УАЗ – Механосборочное производство» приглашает
на работу на вакансии:
zz Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок
zz Слесарь механосборочных работ
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
zz Термист
zz Машинист крана
zz Маляр
zz Наладчик технологического оборудования
zz Наладчик станков с ЧПУ
zz Наладчик автоматов и полуавтоматов
zz Наладчик автоматных линий и агрегатных станков
zz Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
zz Грузчик
zz Кладовщик

ООО «УАЗ – Штамповочное производство»
приглашает
на работу на вакансии:

ООО «УАЗ»
ОБУЧЕНИЕ НА ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
(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

Уважаемые
коллеги!
В поликлинике № 1 ГУЗ ЦК МСЧ
(здание МСК-2) работает стоматологический кабинет.
Прием ведется по предварительной записи по телефону

89510961587

zz Штамповщик
zz Резчик металла на ножницах и прессах
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
zz Наладчик холодноштамповочного оборудования
zz Кладовщик
zz Грузчик

Отдел кадров ООО «УАЗ»:
Московское шоссе, 92,
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,
тел. 40-99-40,
personal-uaz@sollers-auto.com
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