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УАЗ организовал
«День первоклассника»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В Ираке УАЗ Хантер
превратили в
шестидверный
внедорожник со
спортивным обвесом
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«Симбирской
кругосветки»
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В этом году
в 1-й класс
пойдут более

В преддверии первого сентября
УАЗ в восемнадцатый раз провёл
«День первоклассника»!
Этот семейный праздник, ставший уже доброй традицией, прошел в музее «Народное образование Симбирской губернии в
70-80гг. ХIХ в.». В этом году более
150 детей сотрудников предприятия идут в первый класс.
Программа мероприятия состояла из увлекательных игр. Дети
загадывали желания, играли с
героями мультфильмов на поляне перед музеем и танцевали.

А на уроке в старинной школе
дети учились чистописанию и
арифметике.
Любовь Лютова, заместитель
председателя
профсоюзного
комитета ООО «УАЗ» отметила
актуальность
корпоративного
мероприятия:
- Ульяновский автозавод – большая семья, и мы чтим традиции.
День первоклассника - это очень
добрая, многолетняя традиция.
Дети – наше будущее и, возможно, скоро они станут частью

большого заводского коллектива,
- подчеркнула Любовь Лютова.
На УАЗ действует корпоративная программа «Семья». Помимо красочного праздника, многодетные сотрудники автозавода в августе получили выплату
1500 рублей на каждого ребенка
до 14 лет.
В завершении праздника будущим первоклассникам были вручены подарки - наборы канцелярских принадлежностей.

окончание на стр. 4-5 ►

150 детей

сотрудников
предприятия

Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 14 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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С 1 сентября в России изменятся
правила техосмотра

С 1 сентября обязательных
пунктов, на которые будут
обращать внимание операторы,
станет меньше: вместо 82 их
будет 55.
Проверкой аптечек, огнетушителей,
знака «Аварийная остановка», светоотражающих жилетов – то есть, всякой
всячины, не связанной конкретно с безопасностью эксплуатации транспортного
средства, на пунктах техосмотра больше
заниматься не будут, оставив контроль
за этими вещами инспекторам ГИБДД
и на совести самих автовладельцев.
Не станут обращать внимание на
«каплепадение масел и рабочих жидкостей» из двигателей, коробок передач, кондиционера, аккумулятора и пр.
(исключение составляет подтекание
тормозной жидкости, на это смотреть
будут в обязательном порядке). Подается ли на лобовое стекло жидкость из
бачка стеклоомывателя – тоже никого
не заинтересует, хотя сам бачок должен
быть в наличии, причем, предусмотренный производителем. Выпал из зоны
внимания проверяющих даже уровень
шума выхлопной системы: шум – это
нарушение не по линии безопасности.
Вместо остаточной глубины рисунка
протектора теперь будет измеряться
его высота.
Вызывает удивление, но даже коррозия и механические повреждения трубопроводов и шлангов больше не будут

В Ираке УАЗ
Хантер превратили
в шестидверный
внедорожник
со спортивным обвесом
Тюнеры из Ирака модифицировали
российский внедорожник УАЗ
«Хантер», удлинив кузов на
одну дверную секцию. Видео про
автомобиль появилось на YouTubeканале Mohammad Tawfik.

влиять на заключение экспертов. А вот
всякие электронные примочки, которые
водители любят лепить к лобовому стеклу, перед техосмотром придется снимать, как и раньше, потому что в обязательных пунктах новой процедуры
техосмотра проверка обзорности осталась. Самостоятельно установленные
навигаторы, регистраторы, держатели
для мобильных телефонов и прочие
современные удобства – лепить там, где
вам хочется, запрещено. Это подпадает
под пункт «отсутствие дополнительных
предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя».

Полный перечень пунктов, включенных в Постановление Правительства
РФ N306 от 9 марта 2022 года, можно
посмотреть здесь. Остается только
напомнить, что техосмотры с недавнего времени у нас для частников являются добровольными. А обязательными они становятся, если вы заменили
в автомобиле двигатель или установили
газобаллонное оборудование, провели
серьезный конструкционный тюнинг. Ну,
и конечно – при продаже автомобиля,
если он старше 4 лет. Опять же – без
техосмотра ваш автомобиль не выпустят ни в одну страну Евросоюза.

УАЗ «Хантер» покрасили в желтый цвет
и оснастили самодельным обвесом с бамперами и порогами из пластика, шноркелем,
хромированными дисками с низкопрофильной резиной и багажником на крыше с дополнительными фонарями.
В салоне отечественного внедорожника
появились кресла с белой кожаной обивкой,
новый руль, подсветка и большой дисплей
мультимедийной системы. Теперь внутри
«Хантера» могут расположиться восемь
человек.

Минпромторг разработал новую стратегию
развития автопрома до 2035 года

Стимулирование спроса на продукцию и программы обновления
парка потребует 500–600 млрд
рублей, столько же понадобится
на финансирование экспорта.
Согласно данным агентства
«АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за шесть месяцев

2022 года российские автозаводы
выпустили на внутренний рынок
266,7 тыс. легковых автомобилей, что на 61% ниже показателя
за аналогичный период прошлого
года. В июне данный показатель
составил 9,4 тыс. машин – это на
92% меньше, чем годом ранее.
Стоит отметить, что на сегодняшний день среди производителей легковых автомобилей
продолжают работать АВТОВАЗ,
УАЗ и тульский завод Haval, в то
время как конвейеры остальных
предприятий оставались в простое в связи с санкционными
ограничениями или нехваткой
комплектующих вследствие
разрыва логистических цепочек
из-за ситуации вокруг Украины.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг РФ продлит сроки действия СПИК
в автомобильной промышленности на период до 31 декабря
2033 года. Такие меры позволят ск оррек тировать сроки

окупаемости инвестиционных
проектов и повысить стабильность условий их реализации
на фоне недружественных действий со стороны иностранных
государств. Также это позволит
обеспечить создание 10‑летнего горизонта планирования, что
увеличит привлекательность
российского автопрома с точки
зрения инвестиций в его развитие. Напомним, механизм СПИК
предусматривает, что инвестор
берет на себя обязательства по
реализации инвестпроекта на
основе современной технологии
с целью создания серийного промышленного производства, при
этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий
реализации проекта, в том числе
налоговых.

и запасные части для
автомобилей в заранее
обустроенные тайники. Затем
четверо других сотрудников,
маскируя похищенное под
личные вещи в ручной клади,
переносили его через охрану
главной проходной за пределы
территории предприятия.
Четверо сотрудников охраны за
вознаграждение пропускали их
без досмотра.

Еще один участник организованной преступной группы, не
являющийся работником УАЗа,
предоставил в распоряжение
членам ОПГ нескольких
гаражных боксов для складирования похищенного, а также
искал на него покупателей.
– Преступными действиями
осужденных ООО «УАЗ» причинен ущерб на сумму 799 тыс.
руб. Благодаря принятым в ходе

следствия мерам причиненный
преступлением материальный
вред возмещен в полном объеме, – комментируют в региональном Следкоме.
Суд приговорил шестерых
фигурантов к реальному
лишению свободы на сроки от
3 лет до 4 лет 6 месяцев, еще
пятеро получили условное
наказание.

Минпромторг РФ
совместно с отраслевым
институтом НАМИ
разработал проект
стратегии развития
автомобильной
промышленности России
на период до 2035 года.
Среди ключевых целей стратегии – обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского
рынка в конкурентоспособной
на мировом уровне продукцией
с высоким уровнем локализации
(не менее 80%) и обеспечение
роста вклада автомобильной
промышленности в российскую
экономику, сообщает пресс-
служба Минпромторга. Необходимый объем инвестиций на
период 2023–2035 годов в НИОКР и организацию производства
компонентов для выпуск а

высоколок ализованной продукции оценивается в 2,7 трлн
рублей. Как отмечается, финансирование инвестиционной
программы будут обеспечено
бизнесом, при государственной
поддержке за счет различных
финансовых и регуляторных мер.

Дело о краже раскрыто
Засвияжский районный суд вынес приговор
11 сотрудникам Ульяновского автомобильного завода.
Их обвиняли в краже деталей с предприятия в составе
организованной преступной группы.
По версии следствия,
группа действовала с января
по июнь 2021 года. Двое

работников производства
сборки и сдачи автомобилей
похищали и прятали детали
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Перспективы подготовки специалистов
рабочих специальностей на базе УАЗ обсудили
на предприятии
Руководители министерства
просвещения и воспитания
Ульяновской области и среднеспециальных учебных заведений
посетили производства,
ознакомились с возможностями
УАЗ в сфере дуального обучения
и обменялись мнениями
по организации обучения
студентов.

«Ульяновский автомобильный завод
готов участвовать в формировании учебных планов средне-специальных учебных заведений с учетом действующей
технологии. Таким образом, студент

может быть трудоустроен уже с 3 курса
и к сроку окончания будет иметь необходимые допуски и разряд», – отметил на встрече директор по персоналу ООО «УАЗ» Евгений Скрыпников.
На встрече были рассмотрены все формы
взаимодействия предприятия и базовых
ССУЗов – от проведения Дня открытых дверей для родителей абитуриентов до преподавания дисциплин специалистами
УАЗ и постоянного трудоустройства студентов без отрыва от учебного процесса.
«Мы должны ориентировать учащихся

на дальнейшую производственную работу, и заинтересованы в максимальном
вовлечении. Форма дуального обучения может не только обогатить учебный
процесс, но и способствовать целевой
подготовке специалистов без отрыва
от производства, а значит максимально эффективно», – рассказал директор
департамента профессионального образования и науки министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
Талгат Хайрутдинов.

Команда «УАЗ – Спорт» приняла участие
в съемках «Симбирской кругосветки»
«Симбирская кругосветка» проект издательского дома
«Ульяновская правда». Команда
издательства с большим
удовольствием исследует
интересные уголки нашей области,
стараясь найти и рассказать о
самых потаенных и неизвестных
местах.
Съёмки проходили в селе Арское месте с богатой историей и живописными
ландшафтами. Именно здесь, на Арских
холмах, проходят ежегодные автогонки
УАЗ. О старом селе, гонках, монастыре и

старых захоронениях расскажет в новом
выпуске «УлПравда».
Съемочная группа хотела: «посмотреть
трассу, посмотреть, как на ней тренируются и ездят. Во время гонок - это одна
история, а вот посмотреть, как вся кухня
выглядит изнутри - уже совсем другая».
О том, почему было принято решение
обустроить трассу в Арском, о гонках и
подготовке к ним рассказали Александр
Ершов, Владимир Дунаев, Димитрий
Рыбин и Дмитрий Аверин. Выпуск «Симбирской кругосветки» скоро можно будет
увидеть на 22 телеканале «Ульяновская
правда».

Уважаемые
коллеги!
Информируем вас о
том, что в Центральном
здравпункте ООО «УАЗ»
теперь действует прямой номер для вызова
с мобильного телефона
- 24-00-87.
Телефон «Скорой помощи» с заводских телефонов - 2-68-52 или 03.
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УАЗ организовал
«День первоклассника»

Начало на 1 стр.
Яркий
запоминающийся
праздник
«День первоклассника» – многолетняя
традиция для детей сотрудников предприятия, и неизменным местом проведения является музей ««Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг.
ХIХ в.». Уютная старинная школа - олицетворение эпохи прошлого столетия.
Перешагнув порог музея, каждый ощущает атмосферу того времени - деревянные
строения, красивый школьный двор, цветочная поляна, деревянная лесенка.
Первыми встречали детей любимые
мультяшные герои Единорожка Лайф и
щенок далматинец Маршалл. После знакомства аниматоры приглашали будущих
первоклассников поиграть, побегать, окунуться в радугу. Загадать желание смог
каждый желающий – вставая в середину
радужного круга, ребята помогали друг
другу усилить волшебство, чтобы загаданное сбылось наверняка. А желания
были самые разнообразные – учиться
хорошо, конструктор, поход в цирк, велосипед, собаку.
Игра на внимательность «Замри» также позабавила детей. Необходимо было
по сигналу замереть в самой необычной
позе. Позитивный настрой был задан,
и настало время идти на самый первый урок. На крыльце школы будущих

первоклассников ждала учительница в
костюме позапрошлого столетия, сотрудница музея Ольга Никифорова.
Приглашая ребят в старинный класс на
необычный урок, учительница предложила примерить предмет старины – холщовую сумку. По деревянным ступенькам
дети поднимались в школу, осматривая с
интересом новую обстановку.
И вот будущие первоклашки оказались
в атмосфере старинной школы, сели за
старинные парты. Вместе с учительницей
собрали в холщовую сумку набор школьных принадлежностей конца XIX в. Ребята узнали, что раньше ученики пользовались грифельными дощечками, на которых писали мелом. Научились писать
перьевыми ручками, используя чернила
на уроке чистописания, аккуратно проводя линии и буквы собственного имени.
На уроке арифметики без труда ребята
решали задачи на сложение и вычитание.
Впереди переменка, а для этого должен
прозвенеть звонок – колокольчик. И тут в
класс ворвалась Мышка, дающая вредные советы. Для начала она пыталась
убедить детей взять в школу 1 сентября
подушку, сковородку, утюг для подогрева
бутербродов, но будущие школьники рассказали сказочной Мышке, что должно

быть в портфеле у хорошего ученика.
Затем Мышка предложила и ученикам
и родителям отгадывать загадки, участвовать в веселых конкурсах. Заключительным мероприятием стало совмест-

ное изготовление пособия для поднятия
настроения. Для этого все участники
школьного праздника смяли листочки
бумаги, и по классу понеслись бумажные снежки, сопровождаемые улыбками
взрослых и детей.
В заключение мероприятия все участники вышли на школьный двор, где в торжественной обстановке первоклассникам
были вручены канцелярские принадлежности, необходимые к школе. А затем все
желающие смогли загадать желание и
написать свои имена в старинном дворе
на кленовых листочках.
Своими впечатлениями с нами поделились заводские семьи, посетившие «День
первоклассника». Оказалось, что многие
родители совсем не помнят свое 1 сентября, поэтому такой праздник – «День
первоклассника», организованный УАЗ
останется в памяти первоклашек надолго.
Елена НИКИТИНА
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Семья Юмановых

Семья Стрелковых

Ольга Юманова свое 1 сентября помнит хорошо, особенно запомнилась первая учительница, которая встречала первоклашек и была на
вид очень строгой, но в итоге оказалась доброй и внимательной. Семья
Юмановых провожает младшую дочь в первый класс, папа семейства
работает на УАЗ слесарем-сборщиком:
– Праздник очень хороший, много внимания детям, интересные аниматоры. Дочке Олесе понравился урок чистописания, написала свое имя,
правда с одной ошибкой, но не страшно, она у нас умница и всему научится, – рассказала мама первоклашки.
Сама Олеся мечтает скорее начать изучать английский язык. Также
Олеся очень любит рисовать и в школе будет любить математику.

Вадим Стрелков, ведущий экономист казначейства, многодетный отец.
Семья уже провожала в первый класс старшую дочь, сегодня в школу
собирается сын Егор.
- Все равно волнительно - сборы, мысли. Волнуемся за детей. Кем станут? Пусть станут хорошими людьми, учатся хорошо. Помогать, конечно,
будем, но делать уроки за них не планируем. Чтобы дети хорошо учились их, надо окружить заботой и вниманием и поддерживать во всем,отмечает Вадим Стрелков. Старшая дочка, Валерия Стрелкова пожелала
брату слушать внимательно учителя. И тогда, уверена девочка, у брата
все получится.

6 3 сентября Александр Петрович
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твои люди, завод

Пинков отмечает юбилейный день
рождения – 70 лет.

В 1973 году Александр Пинков устроился на УАЗ
водителем – испытателем в УГК. Затем работал
мастером в механическом цехе № 1, через несколько
лет был назначен начальником механического цеха.
В 1984 году возглавил производство в должности
директора, и спустя 10 лет, в 2000 году, занял пост
заместителя генерального директора ОАО «УАЗ».
Заводской стаж Александра Пинкова более 30 лет.
И сегодня Александр Петрович активно участвует
в жизни предприятия, возглавляя попечительский
Совет при Ульяновском государственном
техническом университете и базовую кафедру
университета на предприятии.
Коллеги отмечают высокий
профессионализм Александра Петровича, грамотное
управление производством,
разносторонние познания
в области экономики способствовали сохранению стабильности коллектива.
Александр Пинков кандидат экономических наук,
«Ветеран труда Ульяновского автомобильного завода»,
награжден почетным знаком
«Ветеран автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения».
В 2001 году было присвоено звание «Почетный
машиностроитель».

Александр Петрович внес
весомый вклад в обновление выпускаемой автомобильной техники, в том числе
был поставлен на производство новый джип УАЗ‑3160,
п р о и з вед е н а п од гото в к а
и начат серийный выпуск
длинно базового автомобиля
УАЗ‑3162, проведена глубокая модернизация серийно выпускаемых моделей
УАЗ‑3153, УАЗ‑3159, «Фермер‑1», «Фермер‑2». Такое
направление в работе позволило Ульяновскому автозаводу сохранить свой рынок
сбыта автомобилей.

Соревнования по ТВТ и спортивному
ориентированию заводской
«Спартакиады‑2022» состоятся
в с. Ломы

3 сентября в рамках профсоюзного молодежного форума «ТВОЙ ДЕНЬ» пройдут соревнования по ТВТ и спортивному ориентированию заводской «Спартакиады‑2022».
Мероприятие пройдет с 10.00 до 18.00 на фестивальной поляне близ с. Ломы. Для участников соревнований
запланирован обед.
К участию приглашаются команды в составе 6 человек
(в составе не меньше двух девушек).
Для удобства участников в 9.00 от памятника УАЗику
до места проведения соревнований будет отправляться
автобус.
Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения, табельных номеров, должностей и подразделений
можно направлять по адресу ns.kuznetsova@sollers-auto.
com.

Телефоны для справок:
2‑97‑45, +7‑967‑376‑62‑86.

Много сил, творческой энергии Александр Пинков отдавал техническому перевооружению, внедрению нового
оборудования и технологий.
С целью внедрения
н о в ы х т ех н ол о г и й ОАО
«УАЗ» привлекал к совместной работе до 50 научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских инструментов и учебных заведений.
Службами завода разработана программа проведения
сертификации выпускаемых
автомобилей. По его инициативе создано производство
автомобилей малыми сериями, наращиваются мощности
в станкоинструментальном
производстве.
Александр Петрович принимал ак тивное участие
в реформировании организационной структуры предприятия, осуществляет реализацию программ: тотальной
оптимизации производства;
социального партнерства;
улучшение и оздоровление
условий труда в ОАО «УАЗ».
Ко л л е г и А л е к с а н д р а
Петровича – бывший главный технолог УАЗ Николай
Александрович Репин, бывший главный конструктор
Андриан Иванович Макаров, Борис Иванович Новиков, бывший технический
директор АО «УАЗ», Тамара
Александровна Дмитриева, бывший руководитель
Управления информации
и общественных связей
поздравляют юбиляра
с юбилеем. Желают счаст ь я , зд о р о в ь я , н о в ы х
свершений. Администрация Ульяновского автомобильного завода присоединяется к поздравлениям
и желает активного долголетия и плодотворной
деятельности по подготовке инженерных кадров
для родного предприятия!

С легким паром, или
Я люблю тебя, жизнь!
Анатолий Васильевич
Хованский, водитель
автомобиля цеха
внутризаводского транспорта
департамента внутренней
логистики дирекции по
планированию и логистике
отметил юбилей – 60 лет.
40 лет из них он проработал
на УАЗе.

– Так вышло, что баня – мое
серьезное хобби, любимое занятие,
и образ жизни. Любить и уважать
баню я начал с 14 лет – это лучшее
лекарство и средство от снятия стресса, и улучшения здоровья. Но не всякий понимает, как получить от этого
занятия максимум. В бане мелочей
не бывает, – утверждает любитель.
Один из основных этапов – заготовка веников, лучше всего это делать

Анатолий Васильевич
– человек с неуемной
энергетикой, философ,
всю жизнь пропагандирует здоровый образ
жизни. Известная цитата: «Счастье – это когда
утром хочется идти на
работу, а вечером очень
хочется идти домой» для
него является девизом.
Работу свою Анатолий
ценит с каждым годом
все больше и больше.
А все почему? А потому
что из всего на протяжение всей жизни получает
заряд позитива, который
делает счастливым всю
его семью.
– В нашей жизни все взаимосвязано, – утверждает Анатолий. – Любовь
к семье, к детям и внукам, уважение к родителям, любимая работа
и фортуна благосклоннее становится, и все удается. Я люблю жизнь,
потому что я получаю от нее удовольствие, – рассказывает Анатолий
Васильевич. Спортом я заниматься
начал с юношества, мне очень нравилось. Занимался борьбой – самбо,
дзюдо у известного тренера Геннадия
Федоровича Иванова, воспитавшего не одно поколение спортсменов.
В спорт увлек и свою жену, наше утро
начинается с зарядки, и семью дочери. Свахе на 70 лет подарил лыжи.
Внуки идут по стопам деда, занимаются спортом, плавают.
Еще одно большое увлечение
Хованского – баня. Не важно – русская, финская, турецкая, японская.
Побывав во многих городах, Анатолий обязательно посещал баню.
Сравнивал, искал, какая лучше. Баня
дарит Хованскому не просто хорошее
настроение – это особый ритуал, со
сложившимися традициями. Причем,
у каждого свои.

в августе. Еще один немаловажный
факт – хорошая парная. И обязательно должна быть купель. А после бани
ароматный чай, с травами, медом.
Самое главное – понять, в чем смысл,
а он есть в любом деле, которое ты
любишь. И вы уже никогда не захотите расставаться со своими хорошими
традициями.
Анатолий Васильевич Хованский
считает, что следить за собой, стремиться чтобы с супругой было взаимопонимание, и если в семье атмосфера будет правильной, тогда дети
и внуки вырастут хорошими людьми.
В будущем они сделают правильный
выбор и стремление у них будет только к хорошему. Чем больше ты делаешь, для достижения своей цели, тем
больше ты будешь ценишь, то что
есть в твоей жизни.
От коллектива цеха внутризаводского транспорта департамента внутренней логистики дирекции по планированию и логистике и редакции
«Панорама УАЗ» поздравляем Анатолия Хованского с юбилеем, желаем счастья, любви, взаимопонимания
с близкими, пусть мечты исполняются,
а желания реализовываются.
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поздравляем

ГОРОСКОП
на сентябрь
В сентябре отмечают юбилеи работники цеха внутризаводского транспорта департамента внутренней
логистики дирекции по планированию и логистике:
3 сентября – аккумуляторщик

ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ ЕВГРАФОВ.

11 сентября – водитель автомобиля

РАИФ БАРИЕВИЧ МУРТАЗИН.

Руководство, профком ДП и Л и коллектив цеха
сердечно поздравляют именинников с лучшим праздником - с днем рождения!
Благодарят за отличную работу! Пусть в работе
удается самое сложное и невозможное, пусть с каждым разом любая цель достигается легче и быстрее.
Сил, бодрости, здоровья, позитива, энергии и благополучия! Достатка и мира Вашему дому!
От всей души вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществляется.
Чудесным будет настроенье,

Свершений ярких Вам, побед.
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.
●●●
30 августа отметил юбилейный день рождения
слесарь сантехник окрасочного производства

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АНИСИМОВ.

Руководство, профсоюзный комитет производства,
коллектив ремонтной службы от всей души поздравляют Андрея Анатольевича с юбилеем, благодарят
за долголетнюю добросовестную и общественную
деятельность на предприятии, в окрасочном производстве, желают благополучия, любви, удачи, хорошего настроения.
Андрей Анатольевич! Примите наши самые теплые
поздравления с 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. Желаем, чтобы удача,
успех и вдохновение были верными спутниками во
всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие
– на высшем уровне, в вашей замечательной жизни!

Профилактика респираторно-вирусных
заболеваний
На осенне-зимний период
традиционно приходится
сезонная вспышка ОРВИ
(острой респираторной
вирусной инфекции). Это
группа вирусных болезней,
которые передаются от
зараженного человека
при личном общении
или через поверхности
в общественных местах.
ОРЗ и ОРВИ передаются
в о зд у ш н о - к а п ел ь н ы м п у т е м ,

Центральный
здравпункт
(прямой номер) –
24‑00‑87,
Скорая помощь –
2‑68‑52; 03

и любые скопления людей в закрытых пространствах – благотворная
среда для их распространения.
С целью профилактики ОРВИ
н е о бход и м о п р и д е р ж и ват ь с я
следующих профилактических
рекомендаций:
1. Осуществлять контроль температуры тела. При повышенной
температуре тела и иных признаках
заболеваний, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью;
2. Проветривать и увлажнять
воздух в помещениях, использовать бактерицидные лампы
и рециркуляторы воздуха;

3. Соблюдать личную гигиену
(пользоваться дезинфицирующими
средствами, использовать бумажные полотенца);
4. Проводить влажную уборку
рабочего стола;
5. По возможности сократить время пребывания в местах массовых
скоплений людей;
6. Использовать маски в местах
скопления людей;
7. Избегать тесных контактов
с людьми, которые имеют признаки
заболевания, например, чихают или
кашляют;
8. Регулярно тщательно мыть
руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

7

О

ВЕН (21.03 - 19.04)
Сентябрь подарит большое количество общения,
что позволит проявить коммуникабельные и личные
качества. Дружелюбие и отзывчивость помогут овнам
оставить о себе хорошее впечатление перед новыми
знакомыми, что благоприятно скажется на их дальнейшем общении.

Т

ЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Хорошее настроение, которое будет сопровождать представителей знака на протяжении всего
месяца, позволит им с легкостью относиться к мелким неприятностям и не заострять на этом внимание.
Главное для тельцов, сохранять этот позитивный
настрой и тогда, все задуманное получится.

Б

ЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Главное продолжать движение вперед. Снижать
темп решения различных вопросов не нужно. Близнецы в сентябре будут одновременно решать несколько
задач и весьма успешно. Расположение планет придаст им необходимую силу, и повышенные амбиции.

Р

АК (22.06 - 22.07)
Усилия, которые прилагали Раки для улучшения
своей жизни и развития в сфере финансов, работы и
бизнеса наконец-то начнут проявлять свой результат.
Середина месяца будет наполнена яркими событиями, из разряда сенсаций.

Л

ЕВ (23.07 - 22.08)
В сентябре львы будут слишком чувствительны
и ранимы для принятия важных решений и не смогут
посвятить себя целиком работе и серьезным делам.
Сейчас не лучшее время для активных действий.
Надо запастись терпением и самообладанием.

Д

ЕВА (23.08 - 22.09)
Стоит следить за своим временем, пытаться правильно его распределить. Девы должны полностью
проявить свои организаторские качества, обдуманно действовать в любой из ситуаций, не пытаться
хитрить в некоторых делах, принимать радикальные
решения взвешено.

В

ЕСЫ (23.09 - 22.10)
Новые идеи и перспективы могут изрядно изменить жизнь Весов. Это не значит, что все их начинания будут удачными, в некоторых случаях придется
терпеть поражения. Однако представителям знака не стоит сдаваться, и судьба отблагодарит за их
старание.

С

КОРПИОН (23.10 - 21.11)
Довольно удачный и прибыльный месяц. Будет
намного эффективней предыдущего, позволит закончить давно начатые дела. Также это хорошее время
для новых знакомств: в бизнесе, дружбе, любви. Ближе к концу месяца Скорпионам стоит принять важное
решение.

С

ТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам предстоит завершить все ранее начатые дела. Кроме того, именно сейчас они могут получить большую выгоду от любых начинаний. Сейчас
в кругу общения появятся несколько человек, если
представители знака не упустят этих людей, то в
будущем именно они смогут им помочь в крупном
деле.

К

ОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Особое внимание следует уделить любовным
отношениям и своему здоровью. Ваши планы могут
показаться другим людям несерьезными, но не нужно
на этом зацикливаться. Появится мотивация, которая
поможет побороть все трудности и неудачи, и добиться своей цели.

В

ОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В сентябре у Водолеев на первый план выйдет
любовная сфера, так как партнер покажет себя с
совершенно неожиданной стороны. Постарайтесь не
рубить с плеча и дать человеку возможность высказаться. Если хотите продолжать отношения с этим
человеком дальше, простите ему ошибку.

Р

ЫБЫ (19.02 - 20.03)
Препятствия и трудности обойдут стороной, и
вы сможете посвятить свободное время себе. Осуществится то, что раньше не получалось в течение
длительного времени. Поэтому смело беритесь за
отложенные дела – все, что успеете сделать в течение месяца, принесет вам пользу в будущем.
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полезная информация

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

Слесарь механосборочных работ
Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Техник по качеству (окрасочное производство)
Сварщик МКС
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Испытатель на герметичность
Контролер сварочных работ
Штамповщик
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и
изделий
Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (прессовый цех)
Рихтовщик кузовов / правильщик вручную
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Токарь
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник (вакансия для выпускников
СУЗов)
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Машинист насосных установок
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Водитель-испытатель
Комплектовщик-транспортировщик
Стропальщик
Оператор заправочных станций
Аккумуляторщик
Грузчик
Ведущий инженер-конструктор (вакансия для выпускников ВУЗов)
Ведущий инженер по электрооборудованию (подработка)
Ведущий инженер-электроник
Инженер-электроник (вакансия для выпускников
ВУЗов)
Инженер-метролог (поверка электротехнических
средств)
Специалист по закупкам
Специалист по поставкам

Вакансии для внутреннего перевода:

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

zz Специалист (департамент сопровождения продаж)

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
ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

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

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

Отдел кадров
ООО «УАЗ – Механосборочное производство»
т. 24-00-90 доб. 2-91-37
ООО «УАЗ-Автокомпонент»
приглашает на работу на вакансии:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Уборщик в литейных цехах
Земледел
Заливщик металла
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Плавильщик металла и сплавов
Стропальщик
Формовщик машинной формовки
Стерженщик машинной формовки
Обрубщик
Контролер в литейном производстве
Электрогазосварщик
Грузчик
Машинист крана (крановщик)

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Главный редактор
Константин Александрович Сазонов

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

Корпоративное издание ООО «Ульяновский автомобильный завод».

zz Штамповщик
zz Резчик металла на ножницах и прессах
zz Наладчик холодноштамповочного оборудования
zz Слесарь механосборочных работ
zz Слесаря-инструментальщик
Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповочное производство»
т. 24-00-90 доб. 2-73-58

Уважаемые коллеги!
Книжный фонд заводской библиотеки профсоюзного комитета составляет 13000 книг.
Библиотека находится на 3 этаже
лонжеронного корпуса.

2-91-97

Отдел кадров
ООО «УАЗ – Автокомпонент»
8-960-361-94-47
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