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УАЗ Патриот Antarctic Edi-
tion поступил в продажу

Профилактика 
коронавирусной инфекции

К 75-летию Победы 
рубрика «Фронтовой 
портрет»

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги,
Информируем вас, что следующий 
номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 
в мае.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам. 

Согласно 
распоряжению 
правительства 
Ульяновской области 
к работе привлекается 
не более

25%
от общей численности 
трудового коллектива 
в смену.

Волонтёры Ульяновской 
области продолжают 
оказывать помощь жителям 
региона

УАЗ возобновил 
производство в особом 
режиме работы
Ульяновский автомобильный завод возобновил производство. Приоритетом на сегод-
няшний день является выполнение государственного заказа на поставку автомобилей 
скорой медицинской помощи для врачей в российских регионах. Перед запуском произ-
водства готовность предприятия к работе проверила специальная комиссия правитель-
ства и санитарных служб области.

7 апреля состоялся первый 
выезд контрольной группы на 
промышленные предприятия, 
возобновившие работу в 
соответствии с постановлением 
Правительства региона. Осмотр 
проведен на заводах УАЗ, 
«Искра», «УКБП», «Бостон», «КТЦ 
Металлоконструкция» и других 
объектах.

Напомним, по поручению Губернато-
ра Сергея Морозова, работодателям, 
чьи организации привлекают сотруд-
ников, рекомендовано ужесточить на 
рабочих местах меры по дезинфекции. 

Согласно распоряжению правитель-
ства Ульяновской области к работе 
привлекается не более 25% от общей 
численности трудового коллектива в 
смену.

«Контрольные группы проверяют 
предприятия на предмет соблюдения 
требований, обозначенных в Указе 
Губернатора. Мы фиксируем режим 
работы предприятия, соблюдение 
санитарной обработки помещений, 
обеспечен ли персонал средствами 
индивидуальной защиты и обеззара-
живающими средствами. Все сведе-
ния будут переданы в рабочую груп-
пу при Правительстве Ульяновской 

области для принятия окончательных 
решений», - рассказал заместитель 
руководителя Агентства государствен-
ного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ульяновской 
области, руководитель одной из кон-
трольных групп Дмитрий Суранов.

Так, по итогам проверки на проход-
ной УАЗ в утренние часы проводится 
измерение температуры сотрудников 
бесконтактным термометром и тепло-
визором на проходных завода. На про-
ходной дежурит медицинский работ-
ник, который проводит осмотр персо-
нала, замер температуры.
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УАЗ возобновил производство 
в особом режиме работы

Компания Ford 
представила новую 
систему помощи 
водителю. Она способна 
различать границы 
асфальтированного 
покрытия на загородных 
дорогах и подруливать в 
случае необходимости, 
чтобы автомобиль не 
выехал на обочину. 
Первыми новую функцию 
получили модели Focus, 
Kuga и Puma.

Система Road Edge Detection 
(RED, определение границ 

дороги) является частью функ-
ции удержания в полосе. В своей 
работе она полагается на каме-
ру, установленную под салон-
ным зеркалом, которая сканиру-
ет границы дороги на 50 метров 
вперед и на семь метров в обе 
стороны на скорости 72–113 
километров в час. С помощью 
специального алгоритма систе-
ма определяет структурные 
изменения дорожного полотна, 
например, места, где асфальт 
переходит в гравий или траву, и 
слегка подруливает автомобиль, 
чтобы он не выехал за установ-
ленные границы.

Функция Road Edge Detection 
также помогает на дорогах с 
трудночитаемой разметкой, если 
ее не видно, скажем, из-за сне-
га, дождя или опавших листьев. 
Ночью система использует под-
светку фар, и работает также 
эффективно, как днем. Причем, 
если водитель никак не отреаги-
ровал на подруливание, его нач-
нут предупреждать о риске съез-
да на обочину вибрацией.

Первыми новую систему 
получили модели Focus, Kuga и 
Puma. В дальнейшем ее будут 
устанавливать на все новые 
«Форды».

Лимитированную версию 
модели, созданную 
в честь 200-летия 
открытия Антарктиды, 
можно приобрести в 
официальных дилерских 
центрах бренда.

Всего 200 и ни одним больше 
– именно столько экземпляров 
внедорожника в эксклюзивном 
белом перламутровом цвете 
сойдет с конвейера завода в 
Ульяновске. Появление УАЗ 
Патриот Antarctic Edition – дань 
уважения отважным русским 
морякам, в 1820-м во время кру-
госветной экспедиции открыв-
шим миру шестой материк. 
Холодную, скованную льдами, 
загадочную Антарктиду.

Эстетику белоснежного кузо-
ва элегантно дополняют черные 
стальные диски с резиной 225/75 
R16 и затемненные элементы 
решетки радиатора. Шильды с 
указанием спецсерии в нижней 
части водительской двери и на 
контейнере запасного колеса 
служат напоминанием об огра-
ниченном тираже. Сертифици-
рованные, монтируемые в про-
цессе заводского производства 
экспедиционный багажник и 
лестница на пятой двери расши-
ряют горизонты автомобильных 
путешествий. 

Градус повседневного ком-
форта повышает богатый список 
оборудования, разработанный 
специально для Antarctic Edition. 
В базовое оснащение входят 
противотуманные фары, кру-
из-контроль и дополнительный 
отопитель салона. Предустанов-
ленные «зимние» опции включа-
ют функции подогрева обшитого 
кожей руля, ветрового стекла, а 
также передних и задних кресел 
c тканевой обивкой и водооттал-
кивающей пропиткой. За допла-
ту доступны климат-контроль, 
мультимедийный комплекс с 
навигацией, предпусковой подо-
греватель с функцией автоном-
ного отопителя и система безо-
пасной парковки. Поклонникам 
оффроуда адресованы опцио-
нальные блокировка дифферен-
циала заднего моста и «Пакет 
Оффроуд» с лебедкой и защи-
той рулевых тяг.

УАЗ Патриот Antarctic Edition 
комплектуется проверенным 
временем бензиновым двигате-
лем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра 
(149,6 л.с. и 235 Н•м). Мотор 
агрегатируется с 5-ступенчатой 
МКПП и раздаточной коробкой с 
электромеханическим приводом.

На автомобили распространя-
ется официальная гарантия про-
изводителя — три года или 100 
тысяч километров пробега.

В марте в России 
запускается новый ГОСТ 
для новых автомобилей, 
который закрепляет на 
авторынке нововведение: 
теперь, помимо ПТС 
и сервисной книжки, 
человеку при покупке 
автомобиля могут 
вручить еще один 
новый документ — так 
называемую «этикетку 
энергоэффективности», 
в которой 
автопроизводители 
будут указывать данные 
о потреблении машиной 
энергии и топлива и не 
только это.

Как пояснил корреспондентам 
ТАСС глава Росстандарта Алек-
сей Абрамов, на этой этикетке 
будет размещаться информация 
о том, к какому экологическкому 

классу относится приобретае-
мый автомобиль(в принципе, в 
ПТС такая информация указы-
валась и раньше — авт.), каков 
у него выброс углекислого газа, 
сколько он расходует топлива на 
100 км. «Примерно то же самое, 
что мы видим на бытовых прибо-
рах», — уточнил чиновник.

Он также сообщил, что, веро-
ятно, не все автопроизводители 
будут готовы сразу обеспечить 
этот стандарт на новых автомо-
билях, но на его взгляд, «рынок 
все отрегулирует, тем более что 
авторынок является «наиболее 
дисциплинированным». Здесь 
автопроизводители каждое 
изменение рассматривают как 
шанс получить новую нишу на 
рынке, доказывая свою конку-
рентоспособность. Поэтому раз 
стандарт появился — его будут 
выполнять.

А со временем, полагает Абра-
мов, вероятно, в нашей стране 

придется заводить и какие-то 
новые правила, новые контро-
лирующие органы — чтобы в 
этой области не было обмана. 
Государство, сделав первый 
шаг в данном направлении, 
вынуждено будет делать и дру-
гой — теперь уже, чтобы обе-
спечить достоверность этой ин-
формации и пресечь возможные 
злоупотребления.

Особенно большое значе-
ние данный документ призван 
получить при внедрении в нашу 
жизнь беспилотного транспорта. 
На момент его широкого распро-
странения необходимо, чтобы в 
стране были возможности про-
верять и сравнивать экологиче-
ские и энергоэффективные пока-
затели транспортных средств, 
связанные с их безопасностью 
для людей.

По материалам сайта 
Autostat.ru.

УАЗ Патриот Antarctic 
Edition поступил в продажу

Росстандарт в марте запускает 
новый документ для автомобилей

Ford анонсировал электрическую версию 
модели Transit

Продолжение. Начало на 1 стр.
Также выдаются медицинские маски, 

проводится дезинфекционная обработ-
ка рук сотрудников. На рабочих местах 
персонал обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, проведены 
инструктажи, дополнительно введена 
уборка помещений каждые два часа.

11 и 12 апреля были проведены сани-
тарная обработка и дезинфекция под-
земного перехода. Клининговая служ-
ба предприятия проводит постоянную 
уборку производственных, офисных и 
санитарных помещений с 
применением дезинфици-
рующих средств. Завод обе-
спечен такими средствами 
в достаточном количестве. 
В круглосуточном режи-
ме работает центральный 
здравпункт завода. Если 
кто-либо из работников 
почувствует недомогание, 
то достаточно для вызова 
фельдшера позвонить по 
телефону: 40-68-52 (2-68-52 
внутренний).

Напомним, в соответствии с поста-
новлением Правительства Ульяновской 
области от 03.04.2020 №151-П утвер-
жден перечень организаций, на кото-
рых не распространяется действие Ука-
за Президента РФ от 02.04.2020 №239 
о мерах по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции, и которые могут возоб-
новить свою работу.

https://www.autostat.ru/news/43281/
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Список документов необходимых для получения 
бесплатной путевки: ксерокопия паспорта родителя-
заявителя или иного законного представителя, 
ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка 
независимо от его возраста, справка со школы 
(оригинал), документ, подтверждающий категорию 
ребёнка, заявление по установленной форме.

Участники 
добровольческого 
движения помогают 
людям старше 65 лет и 
людям с хроническими 
заболеваниями.

Президент России Влади-
мир Путин отметил важность 
работы волонтёров в условиях 
коронавируса. «Такая работа, 
безусловно, востребована, и 
мы будем приветствовать такую 
работу, будем помогать. Есте-
ственно, нужно позаботиться о 
тех, кто проводит соответствую-
щие мероприятия, позаботиться 
о безопасности, их собственном 
здоровье», - сказал глава госу-
дарства на встрече с представи-
телями общественности Крыма 
и Севастополя 18 марта.

В Ульяновской области актив-
но работает Волонтерский центр 
на базе региональной общест-
венной приемной партии «Еди-
ная Россия». В нем задейство-
ваны «Волонтёры-медики», 
«Волонтёры Победы», пред-
ставители «Молодой Гвардии 

Единой России». К волонтёрской 
деятельности активно подклю-
чились местные и первичные 
отделения всех муниципалите-
тов. Добровольцы помогают с 
покупкой продуктов, выносом 
мусора, оплатой счетов за ком-
мунальные услуги.

Волонтерский центр прини-
мает заявки от всех телефонов 
«горячих линий», которые рабо-
тают в регионе в  связи с пан-
демией коронавируса,  в том 
числе 112 и «горячей линии» 
«Единой России» (8422) 58-00-
08. Присоединиться к команде и 
стать волонтером можно по этим 
номерам телефонов. Вступить в 
ряды активистов также можно, 
подав заявку на сайте добро-
вольцыроссии.рф или в аккаунте 
Инстаграмм @happy_region73.

Ульяновские «Волонтёры 
культуры» будут также помогать 
пожилым людям. Участники дви-
жения доставят лекарства и про-
дукты, а также окажут адресную 
поддержку.

«В стране запущен уникаль-
ный проект #МыВместе, который 
объединяет всех волонтёров, 

добровольцев и неравнодуш-
ных граждан в разных регио-
нах, желающих оказать помо-
щью пожилым людям и всем, 
кто нуждается в ней. Понимаю, 
насколько важно сегодня помо-
гать тем, кто находится в груп-
пе риска из-за пандемии. Я уже 
прошел необходимый инструк-
таж, получил сертификат, имею 
опыт оказания помощи вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и пенсионерам, поэтому 
решил, что моя работа будет 
полезна», – отметил участник 
проекта «Волонтёры культуры» 
в Ульяновской области Андрей 
Егоров.

Также в регионе с 25 марта 
запущен проект по доставке на 
дом товаров первой необходи-
мости почтальонами. Свыше 
тысячи работников могут доста-
вить нуждающимся людям про-
дукты, которые реализуются в 
отделении почты, по предвари-
тельной заявке, оставленной 
жителями на телефон горячей 
линии: 8-927-828-76-62, или в 
службе 112. Почтальоны также 
могут принять на дому у пожилых 

граждан и 
м а л о м о -
б и л ь н о г о 
н а с ел е н и я 
платежи за 
ЖКУ с помо-
щью мобиль-
ных почто-
во-кассовых 
терминалов.

Напомним, в Ульяновской 
области также работает благо-
творительный резервный фонд 
помощи гражданам. Проект ини-
циирован активистами-членами 
регионального благотворитель-
ного фонда «Дари добро». Сред-
ства из фонда будут направлены 
на оказание помощи людям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию в связи с панде-
мией, на меры по стимулирова-
нию медицинских и социальных 
работников, а также поддержку 
волонтеров. Узнать о том, как 
перечислить средства можно на 
сайте фонда «Дари добро».

Волонтёры инициируют про-
ведение различных акций и 

флешмобов. Так, «Волонтё-
ры-медики» дали старт проекту 
#ДержисьДоктор. Он запущен 
в поддержку медицинского пер-
сонала, работающего в усло-
виях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки. Кроме того, 
все желающие граждане могут 
присоединиться к флешмобу 
#СпасибоВрачам.

Все добровольцы носят специ-
альный бейдж и могут подтвер-
дить свою личность, предъявив 
паспорт. Для дополнительного 
обеспечения безопасности при 
обработке заявки обратившему-
ся сообщается номер его заявки, 
который является паролем. Его 
волонтеры сообщают по прибы-
тии к заявителю.

Волонтёры Ульяновской области продолжают 
оказывать помощь жителям региона

Он организован по поручению Губернатора 
Сергея Морозова на время неблагоприятной 
эпидемической ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной 
инфекции.

«На базе сво-
дного отряда 
ветеринарной 
службы мы 
создали сво-
дный отряд 
Ул ь я н о в с к о й 
области, кото-
рый будет зани-
маться реше-
нием вопросов 
дезинфекции и 

не только, связанных с борьбой с новой коронавирусной 
инфекцией. Буквально вчера комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Прави-
тельства области принято решение о выделении средств 
для укрепления материально-технического обеспече-
ния сводного дезинфекционного отряда. Из резервного 
фонда будет выделено более 11 млн 700 тыс. рублей», 
- отметил глава региона.

«Всего в отряд вошли 52 специалиста Симбирского 
референтного центра ветеринарии и безопасности про-
довольствия, Мелекесского центра ветеринарии и безо-
пасности продовольствия им. С.Г.Дырченкова, а также 
Новоспасского центра ветеринарии и безопасности 
продовольствия. Для оснащения, качественного прове-
дения работ выделено 25 единиц техники и оборудова-
ния. Дезинфекционный отряд проводит мероприятия по 
профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 
Работают группы дезинфекции, отбора проб и лабора-
торной диагностики», - рассказала директор Агентства 
ветеринарии Ульяновской области Нина Пелевина.

Так, на сегодняшний день сводным отрядом обеззара-
жены, продезинфицированы участки и помещения, зда-
ния, в рабочем поселке Карсун, селах Сосновка, Нагаево 
– всего 22 объекта. В Чердаклинском районе по заявкам 
двух хозяйствующих субъектов обработано шесть тысяч 
квадратных метров.

Специалисты приступили к дезинфекционным рабо-
там в Кузоватовском, Барышском районах.

В регионе начала работу «горячая линия» отдела по 
биологической безопасности: (8422) 31-08-76.

Документы принимаются с 13 мая. 
Направление имеют право 
получить дети, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
из малоимущих семей 
и с ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также дети из 
многодетных семей.

«По решению Губернатора Сергея Моро-
зова в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения начало заявочной кам-
пании на предоставление бесплатных путёвок в детские 
оздоровительные лагеря на летний период переносится 
на 13 мая.

Подать заявку можно с 13 мая с 8.00 утра в разде-
ле «Заявочная кампания по бесплатным путёвкам» на 
www.leto73.ru. Список учреждений отдыха и оздоровле-
ния, куда возможно получить бесплатную путевку, также 
размещён на данном официальном интернет-ресурсе. 
После оформления онлайн-заявки необходимо в тече-
ние 20 календарных дней представить установленный 
пакет документов для её подтверждения в ответствен-
ные учреждения. В Ульяновске - это отдел по органи-
зации отдыха и оздоровления детей и работников бюд-
жетной сферы (пр. Нариманова, д.13, каб.235,236), в 
остальных муниципалитетах - учреждения управления 
образования.

Также для жителей региона по вопросам проведения 
заявочной кампании работает «горячая линия»: (8422) 
43-30-31 и 43-43-72 (пн.-пт. с 08.00 до 18.00). В случае 
возникновения трудностей при оформлении электрон-
ной заявки на сайте лето73.ру, звоните по номеру теле-
фона: (8422) 43-31-12 13 мая с 8.00.

Реализуемый «Красным Крестом» совместно 
с органами социальной защиты проект 
направлен на обеспечение школьников 
из нуждающихся семей техникой для 
дистанционного обучения. Соглашение о 
взаимодействии сторон было подписано 7 
апреля.

«Сегодня в Ульяновской области проживает 118 тысяч 
школьников. В условиях ограничительных мер, направ-
ленных на противодействие распространению корона-
вируса, все они переведены на дистанционную форму 
обучения. Однако, не у всех дома есть компьютерная 
техника. Поэтому так важна реализация благотвори-
тельного проекта «КомпШеринг», направленного на 
перераспределение неиспользуемых ресурсов в пользу 
тех, кто в этом нуждается», - отметил Губернатор Сергей 
Морозов.

Сбор неиспользуемой компьютерной техники (компью-
теры, ноутбуки, планшеты), иной оргтехники и гаджетов 
от жителей региона осуществляется организацией «Рос-
сийский Красный Крест» по адресу: ул. Гагарина, д. 1, в 
будние дни с 10.00 до 16.00. 

«Такой шеринговый проект позволит помочь тем 
семьям, которые в силу разных причин не могут приоб-
рести компьютер для получения знаний и качественного 
образования в дистанционном режиме, а также расши-
рения кругозора и возможностей участия в дистанцион-
ных проектах (олимпиадах, тестированиях, конкурсах). 
Кроме того, формируемый технический резерв при его 
избытке может в последующем быть перераспределен в 
пользу людей старшего поколения, а также людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации», - отметила 
и.о. Министра семейной, демографической политики и 
социального благополучия Наталья Исаева.

Подать заявку о потребности в компьютерной технике 
семьи с детьми могут несколькими способами:

1. Позвонить по телефонам: (8422) 58-52-20, 58-50-75, 
+79370301319. Направить письмо на адрес электронной 
почты: upr73@mail.ru, neravnodushen73@mail.ru. Отпра-
вить письменные обращения, обращения в социальных 
сетях в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 
Ульяновской области;

2. Позвонить на «горячую линию» 112;
3. Оставить заявку через образовательные 

организации;
4. Обратиться в органы социальной защиты населе-

ния по месту жительства;
5. Оставить заявку по телефонам: (8422) 42-02-01; 

+79378752545, отправить ее на электронную почту: 
redcrossyl@yandex.ru, а также связаться с оператором в 
социальных сетях https://vk.com/club156736552.

В регионе начал работу 
сводный дезинфекционный 
отряд Ульяновской области

В Ульяновской области 
стартует заявочная кампания 

по предоставлению 
бесплатных путевок в детские 

оздоровительные лагеря

В Ульяновской области 
запущен благотворительный 

проект «КомпШеринг»

http://www.leto73.ru/
mailto:upr73@mail.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aneravnodushen73@mail.ru
mailto:redcrossyl@yandex.ru
https://vk.com/club156736552
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7. УБОРКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

8. НАЛИЧИЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 

СРЕДСТВ

9. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ВОЗДУХА

10.ОГРАНИЧЕНИЕ 11. ПОСУДА 
ОДНОКРАТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

12. ЗАПРЕТ ПИТАНИЯ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43COVID-19

1. РАЗДЕЛИТЬ 
РАБОЧИЕ ПОТОКИ

2. ОБРАБОТКА РУК 
АНТИСЕПТИКАМИ

3. КОНТРОЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

4. КОНТРОЛЬ 
ВЫЗОВА ВРАЧА ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИИ

5. КОНТРОЛЬ 
КАРАНТИНА

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БЛИЗКОГО КРУГА 

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ДАЛЬНЕГО КРУГА 

3. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

6. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ

5. ОСОБЫЙ РЕЖИМ 
ПИТАНИЯ

4. ВВЕДЕНИЕ 
ОСОБОГО РЕЖИМА

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НОСИТЕЛЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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Меры профилактики КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ – острое инфекционное 
вирусное заболевание с преимущественным поражением 
верхних дыхательных путей.

При обращении за 
медицинской помощью на 
территории Санкт-Петербурга 
информировать медицинский 
персонал о времени и месте 
пребывания в КНР. использовать средства 

защиты органов дыхания 
(маски)

избегать близкого 
контакта с людьми, 
у которых имеются 

симптомы, похожие на 
простуду или грипп

при первых 
признаках 

заболевания, 
обращаться за 
медицинской 
помощью в 

медицинские 
организации, 
не допускать 
самолечения!

не посещать рынки, 
где продаются 
морепродукты, 

животные

мыть руки после 
посещения мест 

массового скопления 
людей и перед приемом 

пищи, использовать 
для обработки рук 
антисептические 

спиртосодержащие 
средства

употреблять 
только термически 

обработанную пищу, 
бутилированную воду

ограничить посещение 
культурно-массовых 

мероприятий

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
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ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ЗАЩИТИ СЕБЯ

АКРЫВАЙТЕ РОТ И НОС ПРИ ЧИХАНИИ И КАШЛЕ

НТИСЕПТИКАМИ И МЫЛОМ С ВОДОЙ ОБРАБАТЫВАЙТЕ РУКИ И ПОВЕРХНОСТИ

ЕКИ, РОТ И НОС ЗАКРЫВАЙТЕ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКОЙ

ЗБЕГАЙТЕ ЛЮДНЫХ МЕСТ И КОНТАКТОВ С БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

ОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ – ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ

СПОЛЬЗУЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

З

А

Щ

И

Т

И

C
O

VI
D

-1
9На УАЗ введен строгий 

противоэпидемический режим

КОГДА
– При контактах с людьми, имеющих симптомы 
ОРВИ (лихорадка, насморк, кашель, чихание, 
заложенность носа)
– Находясь в людных местах или транспорте
– При контактах с людьми, если у вас есть 
симптомы ОРВИ

Правильно надетая маска плотно прилегает к 
лицу, закрывает рот, нос и подбородок. Вшитое 
крепление маски плотно прижато к спинке носа.
Складки маски расправлены.

ВАЖНО
– Выбрасывайте маску в урну сразу после 
использования
– После прикосновения к использованной маске 
тщательно вымойте руки с мылом
– Не носите маску на безлюдных открытых 
пространствах. Это не целесообразно.

НЕЛЬЗЯ
•повторно использовать маску

НАДЕНЬТЕ МАСКУ – ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА 2019-nCoV!

ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТЩАТЕЛЬНОЙ 
ГИГИЕНОЙ РУК И КАРАНТИННЫМИ 
МЕРАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ 

БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 
2019-nCoV
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поздравляем

22 марта отметил юбилейный день 
рождения  начальник участка 

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ВОРОНИН.

Руководство и кол-
лектив цеха ТОиР 
ДМП поздравляют 
коллегу с юбилеем. 
Желают здоровья, 
благополучия и удачи.

Желаем мы тебе до-
статка,

Чтоб в жизни было всё в 
порядке,

В работе только выс-
ший класс,

Дела решались, чтоб на раз.
Карьера чтобы вверх шагала,

Ответственность не напрягала,
Чтобы начальник одобрял
И коллектив, чтоб уважал!
Хотим тебе мы пожелать,
Свои мечты реализовать!

И чтоб не мучили сомнения,
В твой славный день рождения!


23 марта отметила юбилейный день 

рождения оператор электронно- вычис-
лительных машин (ЭВМ)
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА КЛОПОВА.

Коллектив группы ведения конструктор-
ской документации поздравляет её с юби-
леем, желает счастья, здоровья, успехов, 
отличного настроения каждый день!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,

Пусть исполняться желанья
И сбываются мечты!


27 марта отметила юбилейный 

день рождения маляр окрасочного 
производства

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
МАНАХОВА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Галину Евгеньевну  с 
юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную дея-
тельность в окрасочном производстве, 
желают ей быть любимой, желанной, 
неотразимой, головокружительной! Здо-
ровья, удачи, достатка, исполнения самых 
сокровенных желаний, женских радостей, 
жизненных сладостей, прекрасных мгно-
вений и бесконечного счастья!

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

Короче говоря, без лишних слов-
Большого человеческого счастья!


27 марта отметил  юбилейный день 

рождения наладчик КИПиА отдела глав-
ного метролога

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 
МОРОЗОВ.

Администрация, 
коллеги отдела глав-
ного метролога сер-
дечно поздравляют 
Владимира Юрьеви-
ча с юбилеем, выра-
жают ему огромную 
благодарность за 
д о б р о с о в е с т н ы й 
труд, высокий про-

фессионализм, трудолюбие, доброжела-
тельное отношение к коллегам и желают 
крепкого здоровья на долгие годы, успе-
хов в работе, благополучия, счастья, уда-
чи во всем! Пусть сбудутся все планы и 
мечты. Пусть работа и дальше приносит 
только радость, а близкие согревают сво-
им теплом и любовью. Достатка, тепла и 
уюта в доме.

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

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

Есть мудрость и опыт, есть бодрость и 
силы,

Богатство блистательно прожитых лет,
И юность души бесконечно красивой,

И путь впереди – из удач и побед!


2 апреля отметил юбилейный день 
рождения инженер Управления главного 
механика 

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗУБКОВ.

Коллектив Управления главного меха-
ника поздравляет его с юбилеем. Желает 
счастья и удачи, здоровья и успехов, люб-
ви и бодрости.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти,

Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья!


12 апреля отметил юбилейный день 

рождения слесарь - ремонтник чугуноли-
тейного цеха ООО « УАЗ-Автокомпонент» 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ВОЛКОВ.

Администрация и коллеги поздравля-
ют его с юбилеем. Желают богатырского  
здоровья, счастья, удачи и всего самого 
наилучшего.

Сегодня пусть станет на сердце теплее,
От искренних слов, поздравлений, подарков.

Удачи во всем! От души – с юбилеем!
И жизни – прекрасной, 

блистательной, яркой!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ep.furasieva@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (здание УГЭ, Департамент информации и общественных связей, 1 этаж).
Телефоны для справок:  40-94-44

Фронтовой портрет

Шарлыгин Алексей Михайлович

Шарлыгин Алексей Михайлович 
родился 28 января 1902 г. в городе 
Вологда Вологодской области в семье 
путевого обходчика. 

Кроме Алексея в семье было еще чет-
веро детей: три брата и сестра. Семья 
рано осталась без отца, и Алексей начал 

работать, кормил 
семью. В 1919 г. 
добровольно всту-
пил в Красную 
Армию. Участвовал 
в боях в Граждан-
скую войну. В 1920 
проходил военную 
службу в штабе 
147 отдельного 
стрелкового бата-
льона ВОХР, откуда 
был направлен на 
учебу в Рязанское 
пехотное училище. 
В 1925 г. окончил 
училище и был 
направлен служить 
в г. Канск Красно-
ярского края, куда 
прибыл уже вместе 
с женой – Шарлы-
гиной Анастасией 
Степановной. 

В 1929-1930 гг. 
убыл к новому 
месту службы – на 
Дальний Восток в 
Приморский край, 
город Никольск – 
Уссурийский, где 
проходил службу 
в 76-м стрелковом 
полку. В составе 
полка участвовал в 

боях с Японской армией во время воен-
ных конфликтов на КВЖД, Халхин-Голе, 
озере Хасан. В 1939 г. Был переведен к 
новому месту службы – г. Бобров Воро-
нежской области. В начале 1941 г. Алек-
сея Михайловича назначили начальником 

штаба вновь формируемого полка в 
составе 44-й стрелковой дивизии КОВО. 

В апреле 1941 г. сформировался 319-й 
горнострелковый полк в составе 44-й 
горнострелковой дивизии. В составе 319 
гвардейского горно-стрелкового полка 
44-й горно-стрелковой дивизии участво-
вал в боях Отечественной войны с июня 
1941 года по 7 августа 1941 г. Дивизия, 
в которой служил Алексей Михайлович, 
попала в окружение восточнее г. Умань 
и была разбита. Из окружения вышел. В 
1941 г. был тяжело ранен в лицо и был 
эвакуирован в тыловой госпиталь. После 
излечения вновь в действующей армии. 

В 1942 г. – начальник штаба 591 сп 176 
сд Закавказского фронта. В августе 1942 
года в боях под г. Развильное батальоны 
полка были окружены танками и пехотой 
противника. Оставаясь с батальонами, 
майор Шарлыгин, проявляя настойчи-
вость и упорство в организации выхода из 
окружения, и в течение 20-ти суток выво-
дил батальоны с боями, одновременно 
нанося противнику потери в живой силе и 
технике. В результате 1-й, 2-й стрелковые 
батальоны и минбатальон были выведе-
ны из окружения с материальной частью 
и вооружением.

С 17.09.1942 г. по 18.01.1943 г. – коман-
дир 545-го стрелкового полка 389-й стрел-
ковой дивизии. 

В 1944 г. – прошел обучение на Кур-
сах усовершенствования командирского 
состава РККА «Выстрел». 

С 5.02.1945 г. – командир 274 сп 24-й 
Самаро-Ульяновской Бердичевской триж-
ды Краснознамённой орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого Железной стрел-
ковой дивизии 7-й Гвардейской армии 
2-го Украинского фронта.

3.04.1945 г. в ходе боя подорвался на 
мине в районе гор. Святой Микулаж. Умер 
от полученных ран 21.08.1945 г. в эвакого-
спитале №3390.

Награжден медалью «XX лет РККА», 
Орденом Красного Знамени, Орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги».

В настоящее время его правнук Ряза-
нов Ярослав и праправнук Рязанов Алек-
сандр, трудятся на УАЗе.

Ярослав РЯЗАНОВ, слесарь СМР
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В мае рыбы будут совер-
шать короткие поезд-

ки, и встречаться с разными 
людьми, а значит, количество 
их контактов тоже возрастет. 
Вероятны какие-то новые зна-
комства, некоторые из которых 
могут оказаться чрезвычайно 
полезными. Вполне удачными 
будут попытки в поиске новой 
работы.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В мае овны будут совер-
шать покупки, но сейчас 

они не готовы тратить деньги 
бездумно, выбрасывать их на 
развлечения. Напротив, если 
речь пойдет о каких-то приоб-
ретениях, являющихся, по сути, 
вложением денег, например, о 
недвижимости, антиквариате 
или предметах искусства, то об 
этом, безусловно, стоит поду-
мать. 

РАК (22.06 - 22.07)
Вы будете демон-
стрировать дружелю-
бие и непредвзятость в 

суждениях, принимать участие 
в общественной жизни, больше 
бывать в обществе, где он смо-
жет завязать какие-то полезные 
для себя знакомства. Это будет 
хороший месяц для привлече-
ния спонсоров в свой бизнес, 
построения планов и продви-
жения новых идей. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
У дев появится силь-
ное желание воплотить 
все свои мечты в реаль-

ную жизнь. Впрочем, в вашей 
профессиональной области 
ситуация может складывать-
ся не самым лучшим образом. 
А все потому, что вы, в нару-
шение всякой субординации, 
будете вступать в пререкания с 
начальством. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У скорпионов может 
измениться отноше-
ние к брачному пар-

тнеру. Точнее, теперь ему нуж-
но будет задуматься о том, в 
какую сторону изменилась его 
жизнь в результате этого бра-
ка. Возможно, если вы сумеете 
достигнуть взаимопонимания, 
то ответ вас удовлетворит. А 
если нет, то вы окажетесь разо-
чарованы. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерог в мае станет на 
удивление романтич-

ным и нежным, он будет стре-
миться к любви, ведь это послу-
жит доказательством его соб-
ственной значимости. У кого-
то могут завязаться и более 
серьезные отношения. Юмор и 
игра воображения станут ваши-
ми обычными спутниками.  
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В мае тельцы возьмут-
ся с удовольствием за 

любую работу, даже самую 
рутинную и неинтересную, 
и благодаря своим усилиям, 
сумеют значительно упрочить 
свое социальное или матери-
альное положение. Окружаю-
щие к ним тянуться, потому что 
тельцы просто-таки переполне-
ны благородством и великоду-
шием. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Не стоит паниковать 
или пытаться каким-

то образом ускорить гряду-
щие события. Просто продол-
жайте работать, добросовест-
но выполняя свои обязанности, 
не перегружаясь и не пытаясь 
ухватиться за все сразу. Если у 
вас есть долги или банковские 
кредиты, то хорошо бы в этом 
месяце по ним рассчитаться. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Вас ожидают в мае 
несколько неприят-

ных моментов, но, при долж-
ном подходе все они, в конеч-
ном итоге, обернутся к вашей 
пользе. Если сейчас вам пред-
ложат пройти обучение на кур-
сах повышения квалификации 
или отправиться в командиров-
ку - не отказывайтесь. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В мае весы будут хоро-
шо знать, как нужно 

действовать в любой экстре-
мальной ситуации, они возь-
мут на себя ответственность, 
тогда как кто-то другой может 
растеряться или запаниковать. 
Это месяц окажется особенно 
благоприятным для проведе-
ния каких-то финансовых опе-
раций, особенно, связанных с 
совместным капиталом. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

В мае у вас есть хоро-
шая возможность зало-

жить хорошую базу для своего 
дальнейшего профессиональ-
ного процветания и заслужить 
уважение своих коллег. Другая 
важная область, которая сейчас 
может потребовать вашего вни-
мания, это здоровье. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В мае круг  ежедневно-
го общения несколько 
сузится, и будет огра-

ничиваться, главным образом, 
членами его семьи, детьми и 
родителями. Это вовсе не озна-
чает, что вы должны оставить 
свою работу, просто основные 
события этого месяца будут, 
так или иначе, будут происхо-
дить внутри домашних стен или 
в непосредственной близости 
около них. 

ООО «УАЗ-Автокомпонент»
приглашает на работу:

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего перевода:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
приглашает на работу:

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

  Штамповщик
  Маляр по металлу
  Сварщик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки

  Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий, станков и установок

  Оператор окрасочно-сушильной линии и 
агрегата

  Наладчик холодноштамповочного обору-
дования

  Слесарь-инструментальщик
  Кузнец-штамповщик
  Токарь
  Фрезеровщик
  Шлифовщик
  Стропальщик
  Долбежник
  Заточник
  Термист

  Штамповщик
  Стропальщик
  Сварщик на машинах контактной сварки
  Электрогазосварщик
  Грузчик
  Водитель погрузчика
  Водитель-испытатель
  Лаборант-металлограф
  Лаборант химического анализа
  Контролер в литейном производстве
  Контролер кузнечно-прессовых работ
  Контролер на производстве
  Контролер станочных и слесарных работ
  Контролер материалов, металлов, полуфа-
бриката и изделий

  Комплектовщик-транспортировщик
  Аккумуляторщик
  Оператор ЭВМ
  Слесарь механосборочных работ
  Слесарь-сантехник
  Слесарь-ремонтник
  Резчик на пилах, ножовках и станках
  Распределитель работ
  Наждачник
  Грузчик
  Дефектоскопист
  Рихтовщик кузовов
  Монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций

  Обрубщик
  Формовщик машинной формовки
  Плавильщик металла  и сплавов
  Заливщик металла
  Земледел
  Машинист крана (мостового, козлового)
  Маляр
  Стропальщик

  Стерженщик
  Слесарь-ремонтник
  Сушильщик стержней, форм и формовоч-
ных материалов

  Уборщик в литейных цехах
  Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

  Грузчик

«Была война, была Победа!» к 75-летию Великой Победы
Порядок участия в конкурсе:
1. Участие в Конкурсе принимают дети работников УАЗ и 

Дочерних обществ в возрасте до 14 лет.
2. Каждый участник представляет одну работу форматом 

А-4 (210х290).
3. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: 

Ф.И., возраст конкурсанта, Ф.И.О. родителей, место рабо-
ты и контактный телефон.

4. Работа может быть исполнена в любой технике рисо-
вания (акварель, гуашь, карандаши, мелки, фломастеры). 

5. Конкурсные работы должны соответствовать заявлен-
ной теме.

 Сроки проведения Конкурса:
● сроки подачи работ со 2 марта;
● работа жюри Конкурса по оценке работ участников Кон-
курса в мае;
● организация выставки 
работ участников Кон-
курса в мае;
Рисунки принимаются в 

здании Управления глав-
ного энергетика (УГЭ), 
1 этаж, кабинет Депар-
тамента информации и 
общественных связей, 
телефоны для справок: 2-92-82, 2-97-45.

Все участники награждаются дипломами и поощритель-
ными призами. Результаты Конкурса будут опубликованы на 
Интернет-сайте УАЗ: http://life.uaz.ru/

Конкурс детского рисунка

Великая Отечественная война вошла в каждый дом, кос-
нулась буквально каждой семьи. Все дальше в историю 
уходят от нас эти героические и трагические годы. Побе-
да досталась ценою миллионов человеческих жизней. И в 
память о них мы должны чтить и помнить свою историю. 
В каждой семье есть своя история о тяжелых испытаниях 
военного времени.

Музей истории и тру-
довой славы УАЗ при-
глашает работников 
ООО «УАЗ» и дочер-
них обществ при-
нять участие в акции 
«Фронтовой пор-
трет», приуроченной 
к 75-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне.

Для участия необходимо предоставить в Пресс-службу 
УАЗ в электронном виде фронтовую фотографию вашего 
родственника и информацию о его судьбе, о вкладе в Побе-
ду, о фронтовых и трудовых подвигах и наградах. Возмож-
но, в семейных архивах сохранились фронтовые письма, 
открытки. Материалы будут публиковаться в газете «Пано-
рама УАЗ» в течение всего юбилейного 2020 года.

Материалы можно приносить в здание Управления глав-
ного энергетика (УГЭ), 1 этаж, кабинет Департамента ин-
формации и общественных связей.

Телефоны для справок: 2-92-82, 2-61-29

Акция 
«Фронтовой портрет»


