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Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 31 августа.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Заводская спортивная 
команда заняла 
призовые места

Ульяновские 
лесничества получили 
новую спецтехнику 
для ликвидации 
пожаров

На УАЗ подвели итоги 
творческого конкурса 
«Дела семейные»

Состоялся третий 
этап Чемпионата по 
лазертагу

В День открытых 
дверей УАЗ 
посетили более 

3000 
человек

На УАЗ прошел День 
открытых дверей

6 августа на Ульяновском авто-
заводе состоялся День открытых 
дверей. На центральной площа-
ди УАЗ собралось более 3000 
человек – семьи сотрудников 
завода и приглашённые гости. 
Для участников праздника были 
организованы развлечения для 
любых возрастов. Концертно-
развлекательная программа для 
взрослых и детей – выступление 
кавер-группы, аниматоров, вик-
торина с призами. Для маленьких 
гостей – аквагримеры, огромная 
раскраска, надувные шары, кон-
структор, дженга, пазлы, сладкая 
вата. У Доски Почета была орга-
низована небольшая выставка 

автомобилей УАЗ. На площади 
был установлен информацион-
ный стенд Ульяновского автозаво-
да, и специалисты отдела кадров 
подробно рассказывали всем 
заинтересовавшимся о ваканси-
ях УАЗ. Также были организованы 
автобусные экскурсии на сбороч-
ное производство и в Музей исто-
рии и трудовой славы УАЗ. 

Заместитель генерального 
директора ООО «УАЗ» Алек-
сандр Лагунов обратился с при-
ветственными словами к гостям 
праздника:

– День открытых дверей на УАЗ 
– это новый формат проведения 

корпоративного семейного празд- 
ника. Ульяновский автозавод 
имеет славную историю. В прош-
лом году предприятие отметило 
80-летний юбилей и продолжает 
работать. Увеличивается темп 
производства, и мы надеемся, 
что в нашу заводскую семью 
придут молодые перспективные 
кадры. На сегодняшний момент, 
несмотря на трудности, мы сохра-
нили все социальные гарантии 
для сотрудников завода. Руко-
водство предприятия понимает, 
как это важно. 
окончание на стр. 4-5 ►
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«УАЗ-Штамповочное производство» 
присоединилось к национальному проекту 

«Производительность труда»
ООО «УАЗ-Штамповочное 
производство» подписали 
соглашение с АНО «Центр 
компетенций развития 
промышленности» и вошло 
в национальный проект 
«Производительность 
труда».

Совместная проектная коман-
да Центра развития промыш-
ленности Ульяновской области 
и предприятия договорились 
о внедрении улучшений для 
сокращения производственных 
потерь.

- Основными среднесрочными 
целями предприятия являются 
модернизация ряда технологи-
ческих процессов и оптимиза-
ция логистических потоков, а 
также разработка и внедрение 
мероприятий, направленных на 
снижение затрат на производ-
ство компонентов автомобилей 
УАЗ. Во всех этих направлениях 
мы видим большую перспективу 
сотрудничества с Центром», — 
отметил генеральный директор 
ООО «УАЗ-Штамповочное про-
изводство» Денис Куренков.

ООО «УАЗ-Штамповочное 
производство» было образовано 
в июне 2021 года на производст-
венной площадке ООО «Улья-
новский автомобильный завод». 
В состав общества вошли цех 
рамной и арматурной штампов-
ки, участок сварки рам, участок 
сварки и сборки мелких навес-
ных узлов, а также службы, 
отвечающие за сопровождение 
основного производства.

За несколько месяцев произ-
водственной деятельности на 
предприятии была сформиро-
вана автономная производст-
венно-логистическая система, 
обеспечивающая бесперебой-

ные поставки комплектующих в 
производственные подразделе-
ния ООО «УАЗ».

На сегодняшний день в обще-
стве работают 470 сотрудников, 
420 из которых  непосредственно 
задействованы в производствен-
ном процессе.

Основными направления-
ми деятельности ООО «УАЗ-
Штамповочное производство» 
являются штамповка мелких и 
крупногабаритных деталей для 
семейства автомобилей «УАЗ», 

производство рам по всему 
модельному ряду «УАЗов», а 
также сварка и сборка запасных 
частей.

Общество активно сотруд-
ничает с Региональным кадро-
вым центром Ульяновской об-
ласти в части привлечения и 

трудоустройства новых сотруд-
ников. «УАЗ-Штамповочное про-
изводство» проводит обучение 
и переобучение по професси-
ям профильных направлений 
деятельности, активно разви-
вает институт наставничества 
на производстве, способствуя 
адаптации и приобретению 

профессиональных навыков 
сотрудников.

Расширяя свои производст-
венные компетенции и возмож-
ности, предприятие выходит на 
региональный рынок поставщи-
ков услуг по штамповке и свар-
ке в Приволжском федеральном 
округе.

Ульяновские лесничества получили новую спецтехнику для ликвидации пожаров

29 июля в Ульяновске завершился 
II Всероссийский форум 
«Цифровая трансформация 
лесного комплекса». Более 200 
специалистов из Центрального, 
Приволжского и Дальневосточного 
федеральных округов обменялись 
полезными практиками 
сбережения и эффективного 
использования лесного фонда 
и ознакомились с опытом 
Ульяновской области.

Одной из тем стала реализация проек-
та «Сохранение лесов» инициированного 

президентом Владимиром Путиным наци-
онального проекта «Экология». Благода-
ря участию в нем, за три года региону 
удалось укомплектовать лесопожарные 
формирования. Очередная партия техни-
ки и оборудования была закуплена в этом 
году.

Ключи от новых автомобилей для 
патрулирования участков и ликвида-
ции лесных пожаров из рук губернатора 
Алексея Русских получили руководители 
нескольких лесничеств и отделений лес-
ной охраны. Так, в распоряжение специ-
алистов поступили УАЗы с прицепами, 
оснащенные противопожарным оборудо-
ванием, и квадроцикл.

«Борьба с лесными пожарами – это 
тема, которая находится на контроле у 
президента, согласно его поручению, к 
2030 году площади горения должны быть 
сокращены вдвое. Пик пожаров в этом 
году мы только-только прошли, борем-
ся активно, большинство ликвидируем в 
первый день. Второе направление, где 
также не обойтись без техники, – лес-
ная охрана», – прокомментировал за-
меститель руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства Вячеслав 
Спиренков.

Пожароопасный сезон в лесах региона 
в этом году проходит без серьезных про-
исшествий, число возгораний в 3,5 раза 
ниже, чем в прошлом году, а показатель 
оперативности ликвидации огня 100%. 
Это значит, что все пожары были потуше-
ны в день обнаружения без человеческих 
жертв и материального ущерба для жите-
лей и экономики. Основной причиной 
инцидентов остается человеческий фак-
тор – разведение костров, выброс мусо-
ра, проведение работ с открытым огнем, 
поджигание травы на соседних к лесу 
участках и камыша на водоемах.
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Заводская команда 
заняла призовые места

Дела семейные
На УАЗ подвели итоги творческого конкурса «Дела семейные».
Победителями стали сразу двое участников конкурса фото и видео «Дела 
семейные»: Сергей Каленков и Сергей Ковальчук. Для их семей была 
организована экскурсия в Музей истории и трудовой славы УАЗ и вручены 
памятные подарки.

Сергей КАЛЕНКОВ работает слесарем 
в теплосиловом цехе. На вручение в музей 
пришел с супругой Валерией и сыном. На 
конкурс семья представила видеоролик о 
совместном отдыхе – рыбалка, отдых на 
природе, прогулка в парке, катание на авто-
мобиле, квадроциклах и лодках – счастли-
вые моменты семьи Каленковых.

 – Принял участие в конкурсе, потому что 
хотел показать музей сыну, – признается 
Сергей Каленков. – Видеоролик смонтиро-
вал сам, хотелось просто показать, как мы 
живем, чем занимаемся. Сыну очень пон-
равилось в музее – это была его маленькая 
мечта, и она исполнилась. 

Сергей КОВАЛЬЧУК, сварщик 
на машинах контактной сварки, на 
Ульяновском автозаводе работает 
почти 8 лет. Недавно подписался на 
«УАЗ сегодня» в социальной сети 
«Вконтакте». Когда узнал о конкур-
се, сразу решил принять участие. 

 – У нас большая семья, трое 
детей – Ярославу 8 лет исполни-
лось 8 августа, Юлианне – 5 лет, 
младшему Денису – 1 год и 4 меся-
ца. Мы все делаем вместе и у нас 
очень большая коллекция фотогра-
фий, вот и решили представить на 
конкурс некоторые из них. Считаю, 

что подобные конкурсы нужны, от этого 
жизнь становится более насыщенной. 
Интересно посмотреть, чем занимают-
ся твои коллеги в свободное от работы 
время, порадоваться за них – это очень 
позитивно.

Участники поблагодарили руководство 
завода за возможность принять участие 
в творческом конкурсе и посетить музей.

Спортсмены заводской команды 
«УАЗ Спорт» привезли награды 
с очередного этапа Кубка России 
по ралли-рейдам и порадовали 
отличными результатами 
в Чемпионате Ульяновской 
области  «Холмы России».

В классе N Кубка России экипаж 
Дмитрия Рыбина и Вадима Новикова 
на рыжем «Патриоте» взяли «сере-
бро» в командном зачёте и «бронзу» в 
личном.

А во втором этапе гоночной серии  
«Холмы России» выступали два завод-
ских экипажа - титулованные спорт-
смены Рыбин - Новиков на «Патриоте» 
в классе N и Аверин-Кузнецов на «Хан-
тере» в классе R. В результате в своих 
классах 1 место - у опытного экипажа, 
2 - у наших начинающих гонщиков.
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На УАЗ прошел День открытых дверей

Начало на стр.1
С самого утра, несмотря на жаркую 

погоду, сотрудники предприятия со сво-
ими семьями собирались на централь-
ной площади автозавода. Здесь была 
установлена сцена. На площади было 
оборудовано множество зон для интерес-
ных занятий. Огромное натянутое панно 
– раскраска, привлекало внимание взро-
слых и детей своим масштабом. Каждый 
желающий мог взять кисточку и оставить 
свой след. Здесь же веселый аниматор 
надувал шары и придавал им различ-
ные формы – сказочные мечи, собачки, 
цветочки. 

 Со сцены к гостям праздника обра-
тился глава Засвияжского района Наиль 
Юмакулов:

  - Хочу сказать слова благодарности 
руководству завода, за то, что организо-
ван такой грандиозный праздник - День 
открытых дверей. Отрадно видеть, что 
сегодня на празднике очень много детей 
– это будущее нашего района, горо-
да, нашей великой страны и, конечно, 
Ульяновского автозавода. Сегодня гости 
праздника своими глазами увидят произ-
водство, узнают, как собирают легендар-
ные автомобили, ульяновские внедорож-
ники известные во всем мире. А в музее 
ознакомятся с историей Ульяновского 
автозавода. Получат массу положитель-
ных эмоций.

На сцене началась концертная прог-
рамма. Ведущий проводил викторину, 
основной тематикой которой стали исто-
рия и интересные факты об УАЗ. За пра-
вильные ответы участники получали при-
зы. Затем для зрителей начался концерт с 
участием кавер-группы. Взрослые и дети 
подпевали артистам. Аквагримеры нано-
сили фантастические по красоте рисунки, 
логотип УАЗ стал одним из популярных 
аквагримов на дне открытых дверей.

Тем, кому по нраву интеллектуальные 
игры, головоломки, пазлы, увлекатель-
ный конструктор и дженга устроились в 
зоне настольных игр. Над столами возвы-
шались башни, из пазлов собирали кар-
тинки, раскрашивали сувениры - уазики.

Самыми интересными оказались экс-
курсии на сборочное производство и в 
Музей истории и трудовой славы УАЗ. 
На автобусах, каждые пятнадцать минут 
были организованы рейсы. Все желаю-
щие смогли посетить производство сбор-
ки, где гостям был представлен процесс 
сборки автомобилей.  Следующей оста-
новкой был заводской музей. В экспози-
ции представлена эволюция модельного 
ряда за 80-летнюю историю предприятия. 
Каждый желающий смог сфотографиро-
ваться за рулем яркого экспедиционного 
УАЗ - «Патриот» и примерить экипировку 
автогонщиков: гоночный шлем и перчатки.

Елена НИКИТИНА
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Игорь Аюпов, токарь лонже-
ронного цеха на день открытых 
дверей привел дочь Светлану и 
двух внучек, Дашу и Соню. Сам 
Игорь Николаевич на Ульянов-
ском автозаводе работает уже 
30 лет. Дочь и внучки остались 
под большим впечатлением от 
увиденного:

- День открытых дверей – 
хорошая возможность позна-
комиться с предприятием, на 
котором папа проработал много 
лет, - делится Светлана. -  Я не 
ожидала такого размаха: доро-
ги, светофоры. Музей очень 
интересный, красивые автомо-
били. Приятно быть причаст-
ной к тому, что твой отец много 
лет проработал на одном пред-

приятии, и к делу которому он отдал много лет своей жизни. Уже 
посетили конвейер, планируем поесть вату, посмотреть концерт.

Елена Тютяева, маляр окра-
сочного производства вместе 
с трехлетним внуком Матве-
ем попробовали все. Играли, 
рисовали, собирали, были 
на конвейере и в музее, ели 
сладкую вату.

- Все понравилось, все 
очень впечатлило. Много раз-
влечений для детей. Всегда 
интересно рассказать о своем 
месте работы, и показать его. 
Спасибо большое руководст-
ву завода, что организовали 
такое мероприятие. Ведь на 
завод сложно попасть, если 
ты не являешься работником. 
Поэтому должны быть моменты, чтобы дети, внуки, члены семьи 
увидели,  как работают их мамы, папы, бабушки и дедушки, и пони-
мали, как это сложно. И уважали труд!

Каждый в этот день получил заряд позитивной энергии, узнал, 
что-то новое, обрел новых друзей. Многие мечтали о том, чтобы 
День открытых дверей проводили почаще. Желали предприятию 
новых успешных проектов, а сотрудникам предприятия крепкого 
здоровья.

Джамиля Абдуллаева, маляр – шлифовщик окрасочного произ-
водства привела на праздник свою семью.

- Хотела показать, как здесь у нас хорошо. Работа – это второй 
дом. Я много лет работаю на заводе и прикипела к своему цеху, 
бригаде. Мальчишкам понравилась сладкая вата. Хотим обяза-
тельно попасть на конвейер и в музей, чтобы посмотреть все авто-
мобили, представленные там.

Алексей Васильев, слесарь механосборочных работ произ-
водства сборки и сдачи автомобилей на праздник пришел с семь-
ей, женой, дочкой Софией и племянником из Москвы. 

- Мне просто повезло. Я приехал из Москвы и дядя мне пред-
ложил принять участие, - радуется племянник.- Все очень ясно, 
понятно и наглядно. В цехе нам рассказали и показали, как соби-
рают автомобили. В музее представлена эволюция модельного 
ряда УАЗ-это очень интересно.

Семья Аюповых

Семья Тютяевых

Семья Абдуллаевых

Семья Васильевых
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мое время. моя команда. мой завод

И снова лазертаг!

Летний сплав

Современная военно-
спортивная игра лазертаг 
по праву считается любимым 
видом спорта автозводских 
юношей и девушек. Любые 
соревнования неизменно 
собирают огромное число 
желающих принять 
участие, да и в различных 
региональных состязаниях 
нередко можно увидеть 
игроков, работающих 
на предприятии. Вот и 
третий тур заводского 
Чемпионата собрал 
немало любителей из всех 
цехов и подразделений 
завода, дочерних обществ 
и профсоюзного актива. 

По результатам предыдущих 
этапов, все команды-участницы 
были разделены на две лиги: 
ПРО – для профессионалов, 
не первый год сражающихся за 
верхние строчки турнирных таб-
лиц, и ЛАЙТ – для тех, кто толь-
ко открывает для себя этот вид 
спорта.

А вот сценарий для всех был 
одинаковый – игрокам требова-
лось «уничтожить» соперников и 
в определённое время оказаться 
на заданной территории. Как зая-
вили устроители, такой сцена-
рий одновременно максимально 
простой и очень сложный, пото-
му как следовало обратить вни-
мание на множество нюансов, 
и, подчас, только то, насколько 
четко команда выполнила  при-
казы капитана, решало, на чьей 
стороне будет победа.

По традиции, наравне с коман-
дами подразделений завода 
играли и будущие сотрудники 
предприятия – студенты УППК. 
Ребята с каждым разом показы-
вают все более уверенную игру, 
и, несомненно, скоро заставят 
считаться с собой даже самых 
опытных игроков.

Но в этот раз удача была на 
стороне профсоюзной «Живой 

стали».  Оба состава команды 
стали лучшими в своей лиге. 
Так, первая сборная под коман-
дованием Дильмара Волкова не 
дала ни единого шанса в ПРО-
лиге, а вторая команда – «Энер-
джи» (капитан Александр Курин) 
стала лучшей в лиге ЛАЙТ. 
По правилам турнира, именно 
эта команда закончит Чемпио-
нат среди сильнейших команд 
завода.

Среди ПРО-команд вторыми 
и третьими стали два состава 
«Триады» (капитаны Сергей 
Рыжов и Ольга Спиридонова, 
соответственно).

В ЛАЙТ - лиге второе место 
досталось «Партизанам» (ООО 
«УАЗ-МСП»), третье – «Джоке-
ру» из Сварочного производства 
(капитан Андрей Ляукин).

Финал Чемпионата планиру-
ется уже в начале сентября, и 
организаторы обещают участ-
никам немало сюрпризов как с 
локацией, так и со сценариями. 

Если ваша команда или вы 
лично хотите присоединиться к 
баталиям, звоните: 8-967-376-62-
86 или пишите: ns.kuznetsova@
sollers-auto.com.

Традиционное время для 
сплавов на байдарках 
по рекам области – 
весна, когда даже 
небольшие речушки 
наполняются талыми 
водами и усилившимся 
течением несут на своей 
голубой глади лодки 
туристов. Летние водные 
приключения приятнее, 
но выбор рек, увы, 
ограничен.

В этом году заводской 
туристский клуб «Вездеход» 
решил не испытывать судьбу 
и отправиться в водный поход 
буквально от своих дверей, 
благо Свияга протекает через 
весь город. 

По традиции, рядом с опыт-
ными туристами были и нович-
ки, впервые отправившиеся 
покорять водную стихию. В 

этот раз погода благоволила 
заводчанам – даже неболь-
шой теплый дождь не омрачил 
настроение.

- Я впервые на сплаве, - 
делится Ирина Осягина. – Впе-
чатления – самые положитель-
ные. У нас потрясающе кра-
сивая природа, море впечат-
лений от живописных изгибов 
реки. Замечательная компания 
– все очень дружелюбные, во 
всем помогают друг другу. Обя-
зательно пойду еще раз!

Ей вторит и председатель 
турклуба Александр Шиленков:

- Поход выходного дня 
прошел в штатном режиме, 
без форс-мажоров. Спокой-
ное течение реки позволило 
обучить новичков технике гре-
бли. Если вы хотите присое-
диниться к нашим следующим 
походам, звоните: 8-902-128-
81-21 или обращайтесь в Совет 
молодежи предприятия.
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поздравляем

4 августа отметила юбилейный 
день рождения контролер ОТК ООО 
«УАЗ-Техинструмент»

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
МАКАРОВА.

Коллеги от всей души поздравляют 
ее с юбилеем, желают побольше улы-
бок, радости, смеха, успеха, прекрасно-
го настроения, крепкого здоровья, море 
цветов и подарков, и 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!
●●●

В августе отмечают юбилеи работни-
ки цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логистике:

18 августа – водитель автомобиля 

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ХОВАНСКИЙ.

26 августа – водитель автомобиля 

РИШАТ ИСХАКОВИЧ 
ИЗМАЙЛОВ.

Администрация и коллектив цеха 
внутризаводского транспорта тепло и 
сердечно поздравляют юбиляров с тор-
жественным долгожданным событием – 
днем рождения! Пусть в день юбилея с 
Вами будут искренние друзья и любимые 
люди, от добрых слов кружится голова, 
а пожелания и мечты обязательно сбу-
дутся. Пусть на работе все складывается 
успешно, семья радует, друзья уважают, 
родные поддерживают. Наслаждения в 
каждом мгновении, которое дарит жизнь! 

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!
●●●

5 августа отмечает юбилейный день 
рождения, ведущий инженер группы по 
работе с поставщиками, отдела качества 
поставок, дирекции по качеству

 ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
БОЛОНОВА. 

Руководство и коллеги тепло и сердеч-
но поздравляют ее, желают крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма, семейного 

уюта и благополучия, любви родных и 
близких. 

В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 

И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма, 

И большой удачи в жизни, 
Здоровья и долгих лет, 

И пусть не гаснет в сердце свет!
●●●

8 августа отметила свой славный юби-
лей кладовщик цеха обеспечения основ-
ного производства департамента вну-
тренней логистики, дирекции

по планированию и логистике

ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 
ПРОХОРОВА.

9 августа отметил свой юбилейный 
день рождения грузчик цеха обеспечения 
основного производства департамента 
внутренней логистики, дирекции по пла-
нированию и логистике

АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
ЕЛИВАНОВ.

Администрация, профком, коллеги по 
работе департамента внутренней логи-
стики сердечно поздравляют юбиляров с 
их знаменательными датами! Выражают 
слова благодарности и признательно-
сти за тот большой вклад, который они 
внесли в развитие и укрепление склад-
ской логистики. Желают им дальнейших 
успехов в работе, удачи во всех начина-
ниях, благополучия, здоровья на долгие 
годы, взаимопонимания в семье, много 
радостных и счастливых дней впереди. 
Пусть ваш каждый новый день начина-
ется с улыбки и желания созидать, пусть 
оптимизм и вдохновение никогда не 
покидают вас!

Юбилей – это повод собрать
Всех, кто дорог – родных и друзей.

Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!

Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют Вас.

Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!

●●●
11 августа отмчеает свой золотой юби-

лей машинист крана производства прес-
сового цеха дирекции по производству

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
КУКШИНА. 

Администрация, профсоюзный коми-
тет, коллеги по работе от всей души 
поздравляют Татьяну Михайловну с 
юбилейной датой. Выражают слова бла-
годарности и признательности за долго-
летний, добросовестный труд. Желают 
ей успехов и удачи в работе и личной 
жизни, процветания, счастья, любви, 
семейного благополучия. Пусть впереди 
ждет еще много радости, незабывае-
мых впечатлений, пусть сбудутся мечты 
и воплотятся намеченные планы! Оста-
вайтесь такой же активной, жизнера-
достной, общительной, милой и привле-
кательной женщиной! Так же, отдельно 
хочется поблагодарить за участие в об-
щественной жизни коллектива участка, 

в должности профгруппорга и казначея. 
За что неоднократно была отмечена 
высокими наградами от Профсоюзной 
организации ППО ОАО «УАЗ». Уважае-
мая Татьяна Михайловна! Ждем от вас 
новых свершений и достижений на тру-
довом поприще, а также в профсоюзной 
деятельности!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, 

человечной,
Сколько любви и желанья любить-
Людям узнавшим ее – не забыть!

Так пожелаем ей молодости 
вечной,

Счастья большого и дружбы 
сердечной,

Семейный очаг добротой 
украшать,

Дальше по жизни с улыбкой 
шагать!

●●●
5 августа отмечает юбилейный 

день рождения маляр окрасочного 
производства 

НУРИЯ ШАРИФУЛЛОВНА 
ШАБАКАЕВА.

 Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады участ-
ка грунтования от всей души поздрав-
ляют Нурию Шарифулловну с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросо-
вестную и общественную деятельность 
в окрасочном производстве, желают 
крепкого здоровья, прекрасного самочув-
ствия, жизнерадостности и солнечного 
света не только за окном, но и в душе. 
Чтобы каждый день дарил радость, при-
ятные моменты, радостные события. 
Живите весело, легко, идите к своей меч-
те и обязательно достигните всего, чего 
пожелаете. Пусть рядом будут верные, 
надежные, понимающие люди, готовые 
в любой момент прийти на помощь, под-
держать и выслушать. Будьте счастливы, 
и пускай судьба балует вас приятными 
сюрпризами и подарками.

Желаю, чтобы каждый день 
В душе твоей цвела сирень, 
Глаза от радости сверкали, 

От счастья крылья вырастали! 
Пусть в юбилей звучит твой смех, 

А после ждут пускай успех, 
Тепло, веселье, красота, 

Мир, переполненный добра! 
Здоровых, ярких, светлых дней, 

Лети, сияй и хорошей, 
От комплиментов улыбайся 

И жизнью сладкой наслаждайся! 
●●●

6 августа отмечает юбилейный день 
рождения маляр окрасочного произ-
водства участка грунтования 

ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
ВОЕВОДИНА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Ирину Вячеславовну 
с юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную дея-
тельность в окрасочном производстве. 
Уважаемая Ирина Вячеславовна! 

Разрешите поздравить вас в этот тор-
жественный день и пожелать вам теплых 
отношений, искренних друзей, красивых 
слов, ярких красочных цветов, доброты, 
улыбок, счастья. Пусть обходят сторо-
ной ненастья. Самое главное в жизни – 
радость и здоровье, поэтому не будем 
думать о прожитых годах и вспоминать, 

сколько их прошло. Помечтаем лучше 
вместе о том, что будет впереди. А там 
ждут только счастье, дружеское участие, 
поддержка близких, дорогих людей. При-
знание, уважение и любовь вы заслужи-
ли за все эти годы. Оставайтесь и даль-
ше такой и забудьте обо всех тревогах, 
ведь вы любимы судьбой.

С юбилеем поздравляем! 
И от всей души желаем 

Счастья женского, везения, 
Позитива, настроения! 
Солнца в небе и удачи, 

Быть любимою в придачу, 
Чтобы денежек хватало, 
И не знала слова «мало»! 

Добрых рядышком людей, 
Только верных лишь друзей, 

Чтоб сегодня и всегда, 
Как цветочек, ты цвела!

●●●

8 августа отметила свой юбилей груз-
чик цеха обеспечения основного про-
изводства департамента внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

ФАЙРУЗА РАСЫХОВНА 
САФИНА.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, коллеги по работе от всей души 
поздравляют юбиляршу со знаменатель-
ной датой. Выражают слова благодарно-
сти и признательности за долголетний 
добросовестный труд. Желают ей  успе-
хов в работе, благополучия и удачи во 
всех делах, исполнения намеченных пла-
нов, в семье любви и взаимопонимания. 
Файруза Расыховна! Оставайтесь такой 
же молодой, энергичной, общительной и 
привлекательной!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать

Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять»!

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

●●●
14 августа отметит свой знаменатель-

ный юбилей кладовщик цеха отгрузки 
запасных частей департамента внутрен-
ней логистики, дирекции по планирова-
нию и логистике

АЛСУ ДЖЯМИЛЕВНА 
РЫБИНА.

Руководство, профсоюзный коми-
тет, коллеги по работе от всего сердца 
поздравляют с юбилейным днем рожде-
ния. Благодарят ее за большой вклад 
в развитие логистических процессов 
предприятия. Желают ей самых ярких и 
неизгладимых впечатлений в этот празд-
ничный день, осуществления намечен-
ных планов, успехов и удачи в делах, 
стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне. Оставайтесь всегда молодой, 
привлекательной, энергичной женщиной! 
Пусть ваши близкие и родные окружат в 
этот день особой заботой и вниманием! 
Будьте счастливы!

Юбилярше нашей – Слава!
Юбилярше нашей – Честь!
Пусть всегда у Юбилярши
Будет радости не счесть!

Чтоб здоровье – так здоровье,
Чтоб веселье – так веселье,
Денег, чтобы – целый воз,

Смех – так значит уж до слез!
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полезная информация

ООО «Ульяновский автомобильный завод»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Слесарь механосборочных работ
 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
 z Техник по качеству (окрасочное производство)
 z Сварщик МКС 
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Электросварщик ручной сварки
 z Испытатель на герметичность
 z Контролер сварочных работ
 z Штамповщик 
 z Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и 

изделий
 z Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования
 z Наладчик автоматических линий и агрегатных стан-

ков (прессовый цех)
 z Рихтовщик кузовов / правильщик вручную 
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
 z Токарь
 z Слесарь-ремонтник
 z Слесарь-сантехник (вакансия для выпускников 

СУЗов)
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
 z Машинист компрессорных/ насосных установок
 z Водитель погрузчика 
 z Водитель автомобиля
 z Оператор заправочных станций
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Ведущий инженер-конструктор (вакансия для вы-

пускников ВУЗов)
 z Ведущий инженер по электрооборудованию (подра-

ботка)
 z Ведущий инженер-электроник
 z Инженер-электроник (вакансия для выпускников 

ВУЗов)
 z Инженер-метролог (поверка электротехнических 

средств) 
 z Инженер по техническому надзору за зданиями и 

сооружениями 
 z Мастер-приемщик (утилизация промышленных 

отходов) 
 z Специалист по закупкам 
 z Специалист по поставкам  

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство»  

приглашает на работу на вакансии:

Вакансии для внутреннего перевода: 

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

 z Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
 z Токарь
 z Стропальщик
 z Грузчик
 z Мастер (производственный)
 z Начальник производственно-диспетчерского отдела 
 z Специалист отдела кадров
 z Ведущий инженер по качеству

 z Штамповщик
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Наладчик холодноштамповочного обо-
рудования

 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесаря-инструментальщик

Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповоч-
ное производство»

т. 24-00-90 доб. 2-73-58
Отдел кадров 

ООО «УАЗ – Механосборочное произ-
водство» 

т. 24-00-90 доб. 2-91-37
Адрес электронной почты:  

resume-uaz@sollers-auto.com
Тел. 24-00-80, с.т. +7-960-370-60-12 –

 Viber, WhatsApp, Telegram
Ссылка на страницы в социальных сетях,  

где размещены вакансии: 
● Сайт: https://life.uaz.ru/about/jobs/ 

● ВКонтакте: Работа на УАЗ

Отдел персонала  
ООО «УАЗ-Техинструмент»:

Московское шоссе, 92, стр. 40,  
тел. (8422) 24-00-90, доб. 2-72-66

+7 924 793 63 95
eg.dyrova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:

 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Электромонтер
 z Шлифовщик
 z Экономист
 z Помощник руководителя 
 z Энергетик 
 z Руководитель отдела продаж
 z Менеджер по продажам
 z Огнеупорщик-печник

 z Начальник смены ЦВЗТ (диспетчер)  
 z Специалист (департамент сопровождения продаж)

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 

ООО «УАЗ-Автокомпонент»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Уборщик в литейных цехах
 z Земледел
 z Заливщик металла
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
 z Плавильщик металла и сплавов
 z Стропальщик
 z Формовщик машинной формовки
 z Стерженщик машинной формовки
 z Обрубщик
 z Контролер в литейном производстве
 z Электрогазосварщик
 z Грузчик
 z Машинист крана (крановщик)
 z Инженер по промышленной безопасности
 z Начальник производственного участка
 z Главный бухгалтер
 z Ведущий специалист отдела обеспечения и логистики
 z Кладовщик

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Автокомпонент» 

8-960-361-94-47


