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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

С днем рождения, 
УАЗ!

Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 8 декабря.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Сотрудник УАЗ - в финале 
конкурса «Лидеры России»

«Счастливы вместе» - ко 
Дню матери о многодетной 
семье Ворсиных

Дебют УАЗ «Патриот» в 
Лос-Анджелесе 

На УАЗ представили эк-
зоскелеты

За 9 месяцев 
в стране 
реализовано 

2171  
УАЗ «Пикап»

30 ноября Ульяновскому автомобильному заводу исполняется 80 лет. 
В 1941 году предприятие было зарегистрировано как «Ульяновский 
автомобильный завод имени И.В. Сталина», о чем свидетельствует 
единственный сохранившийся документ - устав завода, найденный в 
архивах ЗИСа в Москве. Он подтверждает, что основанием для государ-
ственной регистрации предприятия служит постановление Правитель-
ства СССР от 30 ноября 1941 года.

Государственным комитетом обороны 
СССР в июле 1941 года было принято 
решение об эвакуации из Москвы ряда 
крупнейших предприятий, в том числе 
автозавода имени Сталина, в Ульяновск. 

Первую продукцию - авиационные 
снаряды - УльЗИС начал выпускать 
через четыре месяца, в феврале 1942-
го. В марте того же года было запущено 
инструментальное производство. А пер-
вые грузовики -  ЗИС-5 были собраны в 
апреле. 

За свою продолжительную историю 
предприятие отмечено множеством 
наград: двумя  орденами Трудового Крас-
ного  Знамени,   международным призом 
«Золотой глобус», европейским   призом 
«Золотой Меркурий». Трижды удостоен 
диплома Гран-при Московской междуна-
родной автомобильной выставки в номи-
нации «Лучший пикап года», на Междуна-
родном автосалоне «Мотор Шоу–2005» в 
номинации «Лучший фургон» Гран-при 
получил «УАЗ-Комби-29092».

Автомобили УАЗ востребованы, они 
совершенствуются, приобретают новые 
свойства. Предприятие выполняет 
заказы Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, 
поставляет автомобили и автобусы для 
больниц, школ, охраны правопорядка, 
воинских частей, инфраструктурных ком-
паний, служб спасения и охраны природ-
ных ресурсов.
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В Германии пока-
зали на видео 

испытания 
модифици-
рованного 
фургона 

«Буханка».

На YouTube-ка- нале UAZ Berlin опу-
бликовали видеоролик с небольшим тест-драйвом 

модифицированной «Буханки», переоборудованием 
которой занимается местная компания. Такой УАЗ-
452 оснастили большим экспедиционным багажни-
ком, дополнительной оптикой, небольшой лестницей и 
люком на крыше.

В салоне установлен складной столик, а кресла могут 
трансформироваться в полноценное спальное место. 
Среди полезных опций: кондиционер, задняя камера, 
центральный замок с пультом дистанционного управле-
ния и электрические стеклоподъемники.

Комментаторов ролик с модифицированной «Бухан-
кой» не оставил равнодушными, а у многих пользовате-
лей возник ряд вопросов к знаменитой машине:

Yes, we Can Am: «Настоящая легенда».
Vrubel Vrubel: «Влюбился в Россию, находясь в 

Румынии».
Kai t4 Fahrer: «Этот малыш мне нравится все больше 

и больше».
NOSFEU VISION: «Настоящий танк для апокалипсиса!»
david pribul: «А есть такой же с дизельным двигателем?»
Slots 'n Bricks: «Интересно, в Австрии я смогу водить 

такой фургон с правами категории B?»
Jorge Rivas Nieto: «УАЗ создан для самых плохих 

дорог».
Carlos Rodriguez: «Просто великолепно».

«Это танк для 
апокалипсиса!» 

Реакция европейцев 
на доработанную 

«Буханку»
На ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе 
планируется американский дебют внедорожни-
ка Патриот.

Модель, сертификация которой для соответствия тре-
бованиям рынка США в настоящее время переходит в 
завершающую стадию, представит официальный дис-
трибьютор ульяновского бренда на территории страны, 
компания Bremach.

Технически BREMACH 4×4 SUV для Соединенных 
Штатов копирует отечественный аналог с 2,7-литро-
вым ЗМЗ Pro и шестидиапазонным автоматом Punch 
Powerglide, отличаясь настройками некоторых узлов и 
бортовой электроники.

По словам президента Bremach Рэя Хоогенраада (Ray 
Hoogenraad), ульяновские автомобили исторически 
занимают собственную нишу, ориентируясь на покупате-
лей, которые во главу угла ставят рамную конструкцию, 
недюжинный внедорожный потенциал, вместительность 
и надежность. «Я горд представить нашу флагманскую 
модель здесь, в Калифорнии, крупнейшем рынке SUV 
на территории США. И нисколько не сомневаюсь в пер-
спективах — мы уже продемонстрировали автомобиль 
ограниченному кругу клиентов и получили исключитель-
но позитивные отзывы. Уверен, новинку ждет поистине 
большое будущее!».

Официальный дебют УАЗ 
Патриот состоится 
 в Лос-Анджелесе

УАЗ Пикап сохраняет 
звание самого 
продаваемого 

пикапа в России
За 9 месяцев в нашей стране реализовано 
7159 пикапов, а самым популярным среди 
них остается УАЗ «Пикап».

Это выяснили эксперты аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» в ходе обработки статистики продаж 
новых автомобилей. Так, с января по сентябрь УАЗ 
«Пикап» был реализован в количестве 2 171 экзем-
пляра (данные АЕБ).

Совсем немного уступает ему Toyota Hilux – за ука-
занный период его продажи в России составили 2 
066 единиц. Замыкает тройку лидеров традиционно 
Mitsubishi L200 с показателем 1 618 штук.

Таким образом, на долю трех этих моделей прихо-
дится 82% от всех новых пикапов, реализованных за 
9 месяцев 2021 года.

Источник: Автостат.

В России появилась система, которая может 
следить за состоянием шумозащитных экранов, 
оценивать состояние дорожных знаков, свето-
форов, дорожной разметки и полотна.

Об этом рассказала госкомпания «Автодор», которая 
разработала искусственный интеллект (ИИ) совместно с 
МГУ.

В рамках пилотного проекта ИИ будет выявлять корро-
зию, вмятины, граффити, загрязнения и другие повреж-
дения шумозащитных экранов. Система работает благо-
даря устройству, которое установлено на торпеде авто-
мобиля. Оно оснащено камерой, GPS-модулем, микро-
компьютером и датчиком освещенности (последний 
адаптирует алгоритмы под погодные условия).

Устройство записывает видео, фиксирует местополо-
жение и уровень освещенности. После этого нейросеть 
анализирует запись и определяет, где следует отремон-
тировать шумозащитный экран. Сейчас специалисты 
определяют эффективность работы системы.

Источник: Газета.ru.

Российские дорожники 
получат искусственный 

интеллект в помощьПроизводитель электрокаров Xpeng намерен 
запустить серийное производство летающих 
машин в 2024 году.

Китайская компания XPeng, специализирующаяся на 
разработке электромобилей, представила концепт-кар 
под названием HT Aero. Как сообщает Carscoops, авто-
мобиль может как ездить по дорогам, так и подниматься 
в воздух.

Автомобиль получил легкую конструкцию кузова с 
аэродинамическими формами. При полетном режиме по 
бокам выдвигаются специальные раздвижные элемен-
ты с роторами на концах, благодаря которым машина 
обладает возможностью вертикального взлета и посад-
ки. Другие технические подробности об автомобиле не 
сообщаются.

Судя по изображению салона, Xpeng HT Aero имеет 
полупрозрачный цифровой дисплей почти на всю шири-
ну передней панели, а также дополнительный информа-
ционный экран, вмонтированный в руль.

Автопроизводитель отмечает, что XPeng HT Aero уже 
через три года получит серийную версию, которую офи-
циально сертифицируют для полетов и езды по обще-
ственным дорогам.

Подобная разработка гибрида автомобиля и самолета 
есть у словацкой компании Klein Vision, которая летом 
2021 года провела «первый в истории междугородний 
полет на летающем автомобиле». Прототип транспорт-
ного средства под названием AirCar совершил успешный 
35-минутный перелет между городами Нитра и Братис-
лава (расстояние между ними составляет около 85 км).

На данный момент сразу несколько крупных автомо-
бильных компаний занялись разработкой нового типа 
транспорта — так называемых «летающих такси». К при-
меру, до 2030 года марка Hyundai собирается организо-
вать собственный подобный сервис в крупных городах 
мира, в том числе в США. Корейцы ведут разработку 
летательных аппаратов на пять или шесть пассажиров 
для больших агломераций, а также более вместитель-
ных версий для междугородных полетов.

Источник: Autonews.

Китайцы выпустят летающий автомобиль в 
2024 году

https://bremachusa.com/
https://www.autostat.ru/news/49779/
https://www.gazeta.ru/auto/news/2021/10/26/n_16753315.shtml
https://www.autonews.ru/news/6177c0e89a79470b5d5211b8
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PROF-IT GROUP подключает к СМЭВ
PROF-IT GROUP выводит на рынок новый про-
дукт для интеграции информационных систем 
организаций с сервисами межведомственного 
электронного взаимодействия - адаптер СМЭВ 3.

Компания также начинает предоставлять услуги по 
подключению к системе.

Тренд на обмен электронными данными между госу-
дарством и бизнесом усиливается, и создание единой 
цифровой среды для участников рынка становится новой 
реальностью. В 2020 году премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал постановление о повышении каче-
ства электронных госуслуг. Согласно нему, работа СМЭВ 
будет улучшена, в результате чего ведомства на феде-
ральном и региональном уровне будут быстрее обме-
ниваться документами в электронном виде. Что каса-
ется коммерческого сегмента, то количество компаний, 
желающих подключиться к СМЭВ, неуклонно растет. Так, 
согласно собственным оценкам PROF-IT GROUР, рынок 
коммерческих подключений к СМЭВ продолжит расти и 
в 2023 году превысит 7 млрд рублей.

Подключение к СМЭВ 3 предполагает использова-
ние специального адаптера. Именно такой адаптер 
разработала PROF-IT GROUP. Это программное реше-
ние, которое оперативно решает проблему интеграции 

информационных систем компании со СМЭВ. Более 
95% клиентов, обращающихся к PROF-IT GROUP, не 
имеют подключения к СМЭВ. Они нуждаются не просто 
в решении, а в конкретной услуге - подключении к систе-
ме и прохождении процедуры регистрации, что позволит 
сэкономить время и деньги организации.

Продукт представляет собой сервисную шину обмена 
данными, построенную на микросервисной архитектуре. 
Адаптер интегрируется в ИТ-инфраструктуру клиента и 
выполняет роль шлюза между клиентом и поставщиками 
данных.

Программное решение позволяет гибко подстраивать-
ся под особенности клиента и его конкретные задачи с 
учетом специфики отрасли. Если в процессе интеграции 
заказчик решит поменять требования к системе, то адап-
тер можно будет быстро перенастроить под новые усло-
вия - за счет широкого набора механизмов интеграции.

Решение предоставляется «под ключ», имеет сервис-
ную поддержку обновлений и может работать на разных 
платформах. Разработчиком адаптера выступила ком-
пания «Ситиматикс», входящая в PROF-IT GROUP и 
специализирующаяся на интеллектуальных цифровых 
решениях для городской среды.

«Ежегодно к СМЭВ подключаются тысячи новых 
участников и ежедневно проходит более ста миллионов 

защищенных юридически значимых транзакций. Коли-
чество негосударственных организаций, имеющих необ-
ходимость подключиться к СМЭВ, растёт постоянно. 
Предпосылками такого роста является увеличение чис-
ла ведомств, к которым становится возможно подклю-
читься, и количества сведений, запрашиваемых через 
них. Мы предлагаем универсальное решение для инте-
грации информационных систем заказчика со СМЭВ с 
минимальными временными и денежными затратами», 
- отмечает Алексей Худолеев, генеральный директор 
«Ситиматикс» (входит в PROF-IT GROUP).

Уже сегодня адаптер успешно работает в рамках 
систем управления единым парковочным простран-
ством крупных российских городов. Благодаря модулю 
осуществляется взаимодействие с рядом федеральных 
и региональных ГИС, происходит защищенный обмен 
и проверка информации. Высокий интерес к решению 
есть со стороны банков, страховых компаний, меди-
цинских структур, микрофинансовых и микрокредитных 
организаций.

Продукт зарегистрирован в Роспатенте (ПрЭВМ 
№2021663538). В настоящее время ведутся работы по 
включению решения в Единый реестр отечественного 
ПО.

На УАЗ состоялась презентация продукции компании, 
специализирующейся на производстве экзоскелетов 
«Ехorise». Это уникальная разработка профессиональ-
ных инженеров и конструкторов, ученых и изобретате-
лей для рабочих, занимающихся тяжелым физическим 
трудом. Экзоскелет — устройство, предназначенное 
для увеличения силы мышц человека и расширения 
амплитуды движений. 

Экзоскелеты российской компании создаются и вне-
дряются на всех видах производств многих крупнейших 
предприятий.

Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорци-
онального увеличения усилий при движениях. Демонстрация 
возможностей экзоскелетов была представлена на семинаре 
специалистам отдела охраны труда, профсоюзной организации 
и сотрудникам предприятия  в два этапа. 

Для собравшихся была представлена презентация с 
номенклатурой моделей.

Представитель компании «Восток Сервис» Дмитрий Малы-
шев, представляя продукцию компании отметил:

- Модели X-Soft и X-Rise первые российские экзоскелеты, про-
шедшие успешное внедрение на промышленных предприятиях. 
Делая легче длительные работы с инструментом, удержание 
рук на весу и перенос тяжелых грузов, они будут полезны на 
любом производстве, в каждом цеху. Экзоскелеты EXORISE - не 
просто инструмент для повышения выносливости и продуктив-
ности работников на промышленных предприятиях, строитель-
ных площадках и в логистических центрах. Это большой шаг в 

будущее, где интеллект и опыт человека, взаи-
модействуя с силой 

робота, расширяют границы человече-
ских возможностей.  

Дмитрий Малышев показал и пояс-
нил принцип работы экзоскелетов 
X-SOFT, X-SOFT LADY  -  модульность 
конструкции, расширяющей адаптиро-
ванность продукта к конкретной задаче; 
способность передавать, «запоминать» 
человеческий образ и форму; разгрузка 
мышц спины при работе с активными 
наклонами за счет возвратного действия 
силовых элементов без пружин; дисци-
плинирующее воздействие на осанку при 
работе.

Далее участники семинара непосред-
ственно на производстве провели испытания 
экзоскелетов моделей X-SOFT, X-SOFT Lady. 
Работники завода получили возможность опро-
бовать на себе отечественную разработку.

В цехе обеспечения основного производства 
испытания были проведены грузчиком при выпол-
нении работ по перемещению и складированию 
комплектующих, в производстве сборки и сдачи 
автомобилей слесарь механосборочных работ про-
изводил работы по установке колес. 

Из комментариев, полученных от сотрудников, при-
нимавших участие в испытании, стало понятно, что 
ощущения при работе в экзоскелетах необычные и к 
моделям  надо привыкнуть, но в целом плюсы у данных 
моделей есть.

На УАЗ представили экзоскелеты
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►История успеха

Главное управление МЧС России по Ульяновской 
области информирует о предстоящем наборе канди-
датов на обучение в высших образовательных учреж-
дениях МЧС России в 2022 году.

Обучение осуществляется на бюджетной основе 
(с полным государственным обеспечением). К всту-
пительным экзаменам допускаются лица, имеющие 
полное среднее, среднее профессиональное обра-
зование, годные по состоянию здоровья, а также по 
своим личным и деловым качествам к прохождению 

службы. Обучение прово-
дится преимущественно по 
направлениям подготовки 
«Пожарная безопасность» 
и «Техносферная безопас-
ность». Выпускникам обра-
зовательных учреждений 
МЧС России присваивается 
специальное звание «лейте-
нант внутренней службы» и 
предоставляется должность 
среднего начальствующего 
состава в подразделениях 
Главного управления МЧС 
России по Ульяновской об-
ласти. Имеется возможность 
предоставления служебного 
жилья. Зачисление на обуче-
ние производится на конкурс-

ной основе по итогам сдачи единых государственных 
экзаменов по месту жительства (учебы) и дополни-
тельных испытаний в высшем учебном заведении 
МЧС России. Зачисление на обучение производится 
на конкурсной основе преимущественно по итогам 
сдачи ЕГЭ (русский язык, математика (профиль-
ная) и физика) по месту жительства (учебы). Непос-
редственно в учебном заведении МЧС России про-
водятся дополнительные вступительные испытания. 

Высшие образовательные учреждения МЧС России 
располагаются: - Академия ГПС МЧС России, г. Москва 
(www.academygps.ru); - Санкт-Петербургский универ-
ситет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург (www.igps.
ru); - Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России, г. Иваново (www.edufire37.ru); - 
Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург 
(www.uigps.ru). По вопросам поступления: - кандида-
там, проживающим в городе Ульяновске обращать-
ся по адресу г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.4, тел. 
(8422) 41-18-00; г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 
121, тел. (8422) 42-64-50 - кандидатам, проживающим 
в городе Димитровграде, Новомалыклинском, Чер-
даклинском и Старомайнском районах Ульяновской 
области обращаться по адресу: г.Димитровград, ул. 
Масленникова, д.89, тел. 8 (84235) 5-01-85; - канди-
датам проживающим в Ульяновской области (кроме 
вышеуказанных муниципальных образований) обра-
щаться по адресу: г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.6, 
тел. 8 (8422) 44-14-90. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ! 

Срок подачи документов – с 1 декабря 
2021 года по 31 марта 2022 года.

7 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Ульяновской области

Очередная вершина взята

- Василий, расскажите о конкурсе 
«Лидеры России»?

-«Лидеры России» - это открытый кон-
курс для руководителей нового поколе-
ния, флагманский проект президентской 
платформы «Россия - страна возможно-
стей». Цель конкурса - поиск, развитие 
и поддержка перспективных руководи-
телей, обл    адающих высоким уровнем 
развития лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций. В нынешнем, 
четвёртом сезоне оценка управленче-
ских компетенций проводится в восьми 
направлениях. В одном из них - «Бизнес 
и промышленность» я и принял участие. 
Данное направление стало абсолютным 
лидером по числу заявок (57500 реги-
страций из всех 85 регионов России), до 
контрольного тестирования в итоге дошли 
только 1349 участников с различным 
управленческим опытом. Около трети 
участников, которые были допущены до 
тестирования, являются руководителями 
высшего звена (34%), чуть меньше (31%) 
– руководители среднего звена, еще 17% 
- линейное руководство. Образователь-
ный уровень тоже очень высок - 96% всех 
допущенных до тестирования имеют выс-
шее образование, причем практически 
половина из них окончила специалитет и 
магистратуру. Чуть больше четверти име-
ют два и более высших образований, 11% 
являются кандидатами наук, 4% получи-
ли степень MBA, 1% участников являются 
докторами наук. И это очень активные и 
целеустремлённые люди.

- Как приняли решение участвовать?

- По жизни руководствуюсь принципом: 
«Как только перестаёшь грести, течение 
жизни (в т.ч. профессиональной) относит 
тебя назад»! Изменения современной 
жизни столь стремительны, что останав-
ливаться нельзя. И здесь очевидно, что 
данный конкурс - один из лучших путей 
для роста, как профессионального, так 
и личностного, социального, карьерного. 
Это ключевое мероприятие, где каждый 
для себя не только берёт что-то ценное, 
но и обогащает других! Например, коллег, 
друзей, а также своих студентов, когда 
преподаю в университете.

- Сложно ли было попасть на кон-
курс и потом  участвовать в нем?

- Конкуренция была высока, напри-
мер, в Приволжском федеральном округе 
конкурс составлял почти 35 человек на 
место. Для успешного участия - выход 
в очный этап - финал по федеральному 
округу необходимо было успешно пройти 
дистанционный этап, который включал 
заполнение анкеты, запись видео-презен-
тации (которую, кстати, оценивал искус-
ственный интеллект) и 2 сложнейших 
этапа тестирования - тесты интеллекту-
альных способностей и управленческо-
го потенциала, в которых оценивались 
способности анализировать числовую и 
вербальную информацию, способности 

к логическому мышлению, а также произ-
водилась оценка управленческих (лидер-
ских) компетенций и оценивались знания 
в области экономики, финансов, управ-
ления персоналом, русского языка, юри-
спруденции и цифровизации. На каждый 
из десятков вопросов и даже расчётов 
выделялось в среднем не более минуты, 
т.е. проверялись способности работать 
с информацией (в тестах способностей 
ещё и новой, незнакомой) в условиях 
жёсткого лимита по времени, что, конеч-
но, создавало стрессовую ситуацию, но 
таковы правила и «естественная среда» 
профессии. Перед финалом необходимо 
было пройти ещё и очное контрольное 
тестирование под наблюдением экспер-
тов. В самом финале мы работали в трёх 
группах - решали различные практиче-
ские управленческие ситуации (кейсы), 
предложенные ведущими компаниями, 
слушали лекции и наставников - руково-
дителей крупных российских компаний. 
Вместе с тем, приятно отметить, что не-
смотря на соревновательный аспект мы 
работали в единых командах на общий 
результат.

- Как вы считаете, почему важно уча-
ствовать в подобных профессио-
нальных конкурсах? Как это помо-
гает в продвижении в профессии?

- Поскольку моя работа на заводе и 
преподавательская деятельность в ВУЗе 
связаны с управлением персоналом, 
мне было интересно не только непос-
редственно участвовать в конкурсе, но 
и наблюдать, как проводятся оценочные 
м е р о п р и я т и я , 
например, про-
фессиональные 
тесты, аналогич-
ные тем, которые 
мы проходили, 
и с п ол ь з у ют с я 
крупными оте-
чественными и 
з а р у б е ж н ы м и 
компаниями при 
подборе персо-
нала.  Задания 
отражают совре-
менные тренды 
и достижения в 
теории и прак-
тике управления 

бизнесом. Такие мероприятия - это ещё 
и место встречи людей из различных 
компаний, завязывания социальных свя-
зей, где в неформальных беседах можно 
узнать про то, как работают другие компа-
нии, что и как используют в своей работе. 
Отрадно отметить, что, когда другие кон-
курсанты узнавали, что я с Ульяновского 
автозавода, то проявляли неподдельный 
интерес к предприятию и нашей про-
дукции, а некоторые и с удовольствием 
используют в своей повседневной жизни. 
Кроме того, участие в таких конкурсах 
усиливают мотивацию к новым достиже-
ниям! Мне нравится представление фор-
мулы успеха, как компетенций, умножен-
ных на мотивацию.

- Поддерживают ли вас ваши  
коллеги?

- Да, я получаю много тёплых поздрав-
лений не только от родственников и 
друзей, но и руководителей и коллег, 
как нынешних, так и тех, с кем работал 
ранее, в том числе директоров по пер-
соналу. Главное пожелание в них - не 
останавливаться в развитии, брать новые 
профессиональные и карьерные высоты. 
В нашей Ульяновской области и на заво-
де много талантливых и перспективных 
людей, поэтому мне бы хотелось, чтобы 
участников этого или подобных конкур-
сов (они проводятся и по рабочим про-
фессиям) становилось больше. Пожелаю 
всем заводчанам дальнейших успехов в 
нашем общем деле и, конечно же, крепко-
го здоровья, бодрости духа и оптимизма! 

В  рубрике «История успеха» коман-
да  редакции «Панорама УАЗ»  рас-
сказывает о талантливых личностях, 
работающих на нашем предприятии. О 
тех, кто не останавливается на достиг-
нутом рубеже, продолжая развивать-
ся в карьерном,  профессиональном 
и социальном  направлениях.  Делая 
себя и мир вокруг лучше. Сегодня наш 
собеседник – Василий Козлов, веду-
щий специалист отдела регламента-
ции, компенсаций и льгот Дирекции по 
персоналу. Василий принял участие в  
финале конкурса лучших управленцев 
«Лидеры России-2021»,  взяв очеред-
ную вершину своего профессиональ-
ного  роста.
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УАЗ облетел весь мир, и это не фантасти-
ка – это реальность, ведь изображение 
автомобилей УАЗ на марках и почтовых 
открытках – интересный факт в истории 
города, предприятия и целой страны. В 
октябре в павильоне «Гараж СССР. Ретро-
мототехника» ульяновцы и гости города 
получили возможность посетить фила-
телистическую выставку, посвященную 
80-летию Ульяновского автомобильного 
завода «Автофил-2021».

Ее подготовили Ленинский мемориал, мини-
стерство искусства и культурной политики Улья-
новской области, УАЗ, Союз филателистов Рос-
сии и Почта России. Для выставки специально 
отпечатали немаркированный конверт с изо-
бражением ЗИС-5В, его выпускал Ульяновский 
автозавод в годы Великой Отечественной. В 
Ульяновск привезли экспонаты филателистов 
Ижевска, Нижнего Новгорода, Димитровграда, 
Самары, Нижнего Тагила, Перми.

Лучшие экспонаты  демонстрировались в опе-
рационном зале ульяновского Почтамта, в Дра-
матическом театре имени Гончарова и во Дворце 
«Губернаторский». На выставке были представ-
лены коллекции календарей, марок, конвертов 
как зарубежного, так и отечественного произ-
водства, моделек автомобилей УАЗ. Возраст 
участников от 9 до 80 лет.

Евгений Белов, сварщик сварочного про-
изводства коллекционер с большим стажем. 
Филателия захватила его с детства. Сначала он 
собирал марки и конверты различной тематики. 
Сегодня тема УАЗа занимает серьезную часть 
его коллекции. 

- Я занялся поис-
ком новых экзем-
пляров для своей 
коллекции, - рас-
сказывает Евгений. 
-  Знакомился с 
коллекционерами, 
переписывался, 
искал в интернете. 
Свою экспозицию 
к юбилею завода я 
назвал «УАЗ-флаг-
ман российских 
внедорожников». 
На этой выставке 
я постарался представить историю нашего 
легендарного предприятия более объ-
емно. Написал факты из истории, ста-
новление предприятия, выпуск автомо-
билей, известных всему миру, начиная от 
ЗИС-5 до производства современных 
УАЗ «Патриот». Также в коллекции 
представлена заводская корре-
спонденция – деловая перепи-
ска – это  письма, конверты, 
открытки, отправленные 
и полученные в раз-
ные годы заво-
дом. Это коллек-
ция собиралась с 
2014 года, - отметил 
филателист. 

Евгений принял решение выпу-
стить к юбилею предприятия минипар-
тию почтовых открыток с изображением ЗИС-5 и 
подарить один из экземпляров Музею истории и 
трудовой славы УАЗ.

УАЗ на марках и открытках

12 ноября Музей истории и тру-
довой славы Ульяновского авто-
мобильного завода отметил свой 
очередной день рождения!  
Неразрывно связана история 
музея с историей завода. Музей 
является хранителем славного 
прошлого и настоящего предпри-
ятия. Заводской архив уникален. 
Здесь хранятся реликвии с  про-
шлого века – документы, личные 
вещи заводчан – участников войны 
и тех, кто принимал участие в 
становлении завода, истории сотни 
тысяч  людей – награды, фотогра-
фии, воспоминания, книги. 

Инициаторами создания музея истории 
и трудовой славы УАЗ стали москвичи, 
эвакуированные в Ульяновск вместе с 
ЗИСом (Завод имени Сталина). Для орга-
низации работы по созданию историче-
ской экспозиции был создан совет музея, 
в состав которого входили действующие 
работники и ветераны предприятия УАЗ: 
Ф.И. Корнев, П.А. Пигулевский, В.Н. Зев-
лянская, С.Ф. Маркова, Г.Б. Индин, И.Н. 
Сидельников, В.Ф. Лукин, Л.Т. Печене-
гова, М.Х. Хайруллин, Г.Н. Михалёв и 
другие.  Именно они осенью 1941 года 
приехали вместе с эвакуированным заво-
дом из г. Москвы и в тяжелейших усло-
виях восстанавливали завод. У каждого 
из них была за плечами своя уникаль-
ная трудовая история. Исторические 
вехи, описанные в книге «Ульяновский 

автомобильный», вошли в неё благодаря 
их воспоминаниям. 

Активное участие в создании заводско-
го музея принял генеральный директор 
завода Иван Дмитриевич Маслов. Имен-
но он 12 ноября 1975 года перерезал 
символическую красную ленту на торже-
ственном открытии музея. Первая экс-
позиция музея включала в себя подлин-
ные документы и фотографии из личного 
архива одного из первых руководителей 
завода Евгения Антоновича Дундукова.  

Первым руководителем музея Трудовой 
Славы УАЗ был назначен Геннадий Ива-
нович Белов - научный   сотрудник Улья-
новского областного архива,  его сменил 
Валентин Викторович Викторов. Затем 36 
лет музей возглавляла Алла Анатольевна 
Молева.  В настоящее время музей пред-
приятия возглавляет Оксана  Морозова. 

Основные фонды музея, а это более 
3500 экспонатов, ежегодно пополняются. 
Разрабатываются новые современные 
методы работы, что позволяет выходить 
за рамки стен музея. Проводятся интерак-
тивные игры для подрастающего поколе-
ния, круглые столы для ветеранов пред-
приятия одна из самых востребованных 
форм объединения заводских поколений. 

Музей истории и трудовой славы УАЗ 
на протяжении всей своей истории сохра-
няет историческое прошлое автозавода, 
пополняет фонды, готовит  тематические 
выставки и экспозиции, знакомит посети-
телей музея с историей завода, с модель-
ным рядом. В год выставочный комплекс 
музея посещают огромное количество 
человек – это школьники  и студен-
ты, официальные делегации, ценители 
наших автомобилей со всех стран мира.

День рождения музея
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Счастливы вместе

28 ноября в России будут праздновать 
День матери. От редакции «Панорамы 
УАЗ» мы поздравляем всех мам с празд-
ником. Желаем здоровья, любви и счас-
тья. Пусть мечты мам исполняются, пусть 
радость материнства не омрачается слож-
ностями. А дети всегда будут рядом, окру-
жают заботой и теплотой.

Недавно я познакомилась с библиотеч-
ным фондом профсоюзной организации 
и его доброжелательной хозяйкой. Была 
приятно удивлена и обрадована предо-
ставленной возможности воспользовать-
ся таким богатством. Думаю, в нашем 
городе таких библиотек не найти. Книги 
на любой вкус: исторические и любов-
ные романы, приключения, фантастика, 
публицистика, классические и шпион-
ские детективы, научно-образовательная 
литература, повести, боевики, мистика. 

Библиотека до сих пор выписывает 
любимые многими издания: «Подвиг», 

«Роман-газета» и другая периодическая 
литература. Чисто, уютно, душевно. И 
всегда в выборе книг можно воспользо-
ваться добрым советом Татьяны Алек-
сандровны Елизаровой – заведующей 
библиотекой. 

Библиотека всегда открыта для своих 
читателей и рада каждому из вас. 

Приходите, читайте!
Галина ЗЕМЛЯНСКАЯ, 

Руководитель группы общих 
конструкторских вопросов

Чтение книг не выходит 
из моды

Переходим в он-лайн!
#молодежьУАЗ нас ждет оче-

редное соревнование в зачет кор-
поративной "Спартакиады-2021", 
которое пройдет на платформе 
zoom.us.

В воскресенье, 21 ноября в 
19.00 состоится интеллектуаль-
ная викторина, посвященная 
80-летию Ульяновского автомо-
бильного завода.

Вас ждут увлекательные вопросы по истории предприя-
тия, о легендарных машиностроителях и всемирно извест-
ном модельном ряде.

Для получения ссылки регистрации капитанам писать по 
адресу ns.nikiforova@sollers-auto.com.

22 ноября начинает работу столовая № 4 на 2 этаже 
АБК рамного корпуса (вход через левое крыло). 

В столовой обновлено оборудование и расширен 
предлагаемый ассортимент блюд. Столовая гото-
ва предложить всем желающим комплексный обед, 
вкусно и недорого. Режим работы с 11.00 до 13.00 
ежедневно.

Уважаемые коллеги!

Как сделать так, чтобы то, что загадано сбыва-
лось? Многие согласятся, что это, как правило, 
не работает. Мечтаешь, двигаешься к цели. У 
кого - то это занимает большое количество вре-
мени, кто - то совсем отказывается от мечты. 
А у кого-то складывается, так что и придумать 
лучше нельзя.

Ворсина Марина Евгеньевна, слесарь механосбороч-
ных работ, замужем, четверо детей. 

Конечно, никогда не думала, что будет в жизни столько 
счастья. На завод 19-летняя Марина устроилась в 2000 
году слесарем механосборочных работ в производство 
сборки и сдачи автомобилей. Просто спонтанно пришла 
с подругой, думала, недолго поработает. Но сразу втяну-
лась и осталась.  Не помнит, чтобы было трудно. Вышла 
замуж, появились дети. Все успевала – рано утром на 
работу, после смены домой к мужу и детям, почитать 
книгу, поиграть с детьми, вкусный ужин, интересный 
фильм. Никакой рутины. 

Как рассказывает сама Марина о жизни своей семьи: 
«Мы счастливы и нам ничего специально не надо для 
этого делать. Вспомнить, что хотела от жизни по моло-
дости не знаю, просто не помню. Но всегда хотела, 
чтобы было много детей – хотя бы двое, - улыбается 
мама. – Потом появился третий ребенок, а четвертого, 
уже очень хотелось. И жить с каждым днем становится 
только интереснее. Дети растут, меняются. Между нами 

какая - то связь, мы чувствуем друг друга, помогаем, и 
повторюсь - специально ничего для этого не делаем. Все 
идёт, как идёт».

Материнство – это огромный труд, 24 часа, 7 дней в 
неделю, без выходных, без отпуска и больничного. У 
каждого из детей свой характер, свои взгляды на жизнь, 
свои мечты. Алина, старшая дочь – ей 15 лет. Сейчас 
перед ней важная задача, окончить школу и решить, кем 
она хочет быть в будущем. Средним мальчишкам: Диме 
– 9 лет, Артему – 6, о будущем им еще думать рано, глав-
ное, не забывать одно – вместе с папой они являются 
защитниками своей семьи, своего маленького мира,  а 
младшей Валерии, ей всего 4 года, ей крупно повезло, 
ее все любят и она родилась в прекрасной семье.

Тяжело всегда с первым ребенком, не хватает опы-
та, уверенности. У Марины было немного по-другому. 
На наш вопрос: «Когда было труднее всего?» Марина 
Евгеньевна отвечает, что  сложнее было с 4-м ребенком. 
«Младшую очень сложно в чем-то убедить, у нее на все 
свое мнение. Она очень активная, у нее мышление дру-
гое», - говорит мама Валерии. Младшая дочь настойчи-
во требует разрешения помогать маме, усердно вытира-
ет пыль.

Все свободное время семья Ворсиных старается про-
водить вместе. Дети играют и  очень хорошо рисуют. Не-
смотря на то, что у каждого есть личное пространство, 
они все делают совместно. Есть у семьи одно большое 
общее хобби – дача. Здесь все дачные дела делаются с 
огромным желанием. Сажают картошку, поливают огур-
цы и помидоры, а потом собирают урожай. Мальчишки 
играют в футбол, в свободное время, а девчонки болта-
ют, загорают и готовят полезные салаты. 

Есть в семье семейные традиции: вместе встречать 
Новый год, отмечать дни рождения, делать приятные 
сюрпризы на 8 марта и 23 февраля.

Большая семья – это опора и поддержка для всех 
членов семьи. Здесь зарождаются семейные традиции 
и поддерживаются проверенные временем методы вос-
питания. Старшие дети помогают младшим,  маме помо-
гают все. Многодетная семья – это всегда много шума, 
веселья, в таких семьях не бывает скучно. Любовь в 
многодетной семье не делится поровну, она просто 
заполняет собой все – это их атмосфера. В коридоре 
полно обуви разного размера и, кажется, что здесь живут 
сороконожки. В ванной на полочке в стаканчике полно 
зубных щеток. Для чаепития используется сразу целый 
чайный сервиз. А кота Феликса гладят сразу 12 рук. 

Счастливая и уверенная, Марина Ворсина говорит: «Я 
многодетная мать –  горжусь своей семьей, своими деть-
ми и я безмерно счастлива. Дети – это моя жизнь. Для 
них я живу,  каждый мой день я посвящаю моим ребятам, 
моему источнику жизни, счастья и благополучия.  У нас 
с мужем есть мечта, чтобы дети выучились, стали обра-
зованными,  и хорошими людьми. Перед ними открыто 
будущее. И  я надеюсь, что оно будет таким, каким бы 
они хотели его видеть. С хорошей работой, верными 
друзьями  и  надежной семьей».

Елена НИКИТИНА
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поздравляем

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Подумайте, чего бы вам 
хотелось достичь в дол-

госрочной перспективе, воз-
можно, следует внести кое-ка-
кие изменения в свою жизнь, 
подкорректировать ее в соот-
ветствии с вашими намере-
ниями. В этот период вы смо-
жете это сделать без особых 
усилий. Рыбы в декабре могут 
занять какую-то более высо-
кую должность или получить 
хорошую прибавку к своей 
заработной плате.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овен в декабре  будет 

особенно прислушиваться к 
тому, что подсказывает ему 
его интуиция. Одновременно 
он будет открыт для общения 
и открыто обсуждать с дру-
гими интересующие его воп-
росы. Будьте осторожны, пото-
му что излишняя искренность 
может кому-то показаться 
чрезмерно грубой.  

РАК (22.06 - 22.07)
Многие представители 
знака  будут проявлять 

отменные профессиональ-
ные качества - прагматизм, 
скрупулезность, способно-
сти к аналитике, умение кон-
центрироваться на деталях, 
ответственность и старатель-
ность. Возможно, что вы пока-
жете и значительные органи-
заторские способности. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Декабрь сфокусиру-
ет ваше внимание на 
каких-то вопросах, 

связанных с вашим родным 
домом и вашей семьей. В этот 
период вы захотите нахо-
диться большую часть време-
ни в привычной вам уютной 
и безопасной обстановке, не 
слишком стремясь исследо-
вать какие-то новые неизве-
данные места или знакомить-
ся с новыми людьми. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Самое время искать 
новые возможности и 
обеспечить свое мате-

риальное благосостояние. 
В этот период оказывается 
более важно размышлять об 
этих вещах, чем немедлен-
но начинать что-то делать. 
Наступает хороший момент 
и для того чтобы приобрести 
недвижимость или какие-то 
другие ценные вещи, напри-
мер - антиквариат или пред-
меты искусства. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Вы будете заканчивать 
и доводить до совер-

шенства проекты, а вот начи-
нать новые в этот период не 
стоит. У Козерога  будет хоро-
шо развита интуиция, воз-
можно, что ему доведется 
разобраться с загадкой, кото-
рая мучила его уже столько 
времени. А кто-то из предста-
вителей знака займется тай-
ной благотворительностью.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В декабре вас ждет 
работа над важным 

контрактом. Вторая поло-
вина месяца может прой-
ти в разъездах или путеше-
ствиях. Если вам нужно сде-
лать презентацию или начать 
новую рекламную компанию, 
используйте этот благопри-
ятный период,  потому что 
именно сейчас у вас проявит-
ся дар талантливого рассказ-
чика. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В декабре Близнецы 
могут оказаться в силь-

ной зависимости от других 
людей. Точнее - от их мнения. 
Вообще отношения с разны-
ми людьми сейчас могут ока-
заться в фокусе вашего вни-
мания, и вы будете придавать 
им большое значение. Воз-
можно больше, чем они того 
заслуживают на самом деле. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Декабрь наполнит 
представителей знака 

оптимизмом, веселым отно-
шением к жизни, а еще - жела-
нием дурачиться и сделать 
так, чтобы их заметили. Ваша 
индивидуальность может в 
этом месяце выражать себя 
через какие-то авантюрные 
и возможно, спекулятивные 
мероприятия. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В этом месяце особен-
но возрастает значи-

мость отношений с братьями, 
сестрами, соседями и вашим 
ближайшим окружением. 
Недостатком этого перио-
да оказывается то, что сей-
час вам будет трудно сосре-
доточиться на каких-то кон-
кретных вещах, поэтому от 
выполнения задач требую-
щих повышенного внимания, 
пока лучше отказаться. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Ваше безрассудство 
отчасти будет компен-

сироваться вашей ленью. Мно-
гие представители знака суме-
ют заслужить уважение окру-
жающих и сумеют укрепить 
свое социальное положение в 
обществе. Стрелец в декабре 
будет полностью сосредоточен 
на своих целях , собственном 
мире, браке, бизнесе, партнер-
стве, работе. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
В любом случае, в 
этом месяце наиболее 
успешными будут кол-

лективные проекты и сотруд-
ничество, в то время, как 
индивидуальная деятельность 
на время отойдет на задний 
план. Возможно, что у Водо-
лея в декабре появятся идеи 
о том, каким образом мож-
но осчастливить все челове-
чество, и он будет с удоволь-
ствием делиться ими со свои-
ми друзьями. 

31 октября отметила юбилейный день рождения 
маляр окрасочного производства 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПАНКРАТЬЕВА.
Руководство, профсоюзный комитет окрасочно-

го производства, коллектив бригады от всей души 
поздравляют Елену Александровну с прекрасным 
праздником – юбилейным днем рождения, благода-
рят за долголетнюю добросовестную и общественную 
деятельность в окрасочном производстве, желают  
коллеге оставаться такой же молодой, милой и при-
ятной женщиной. Пусть у вас всегда будет отличное 
настроение, здоровы вы и ваши родные и близкие 
вам люди! Любви вам и теплых отношений в семье, 
уважения и обожания от коллег и друзей! Пусть рабо-
та спорится, жизнь бьет ключом, будни не будут серы-
ми, а свободные дни будут яркими и незабываемыми!

Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!

Чтобы приветливые друзья
С улыбкой всюду вас встречали!


21 октября отметила   юбилейный день рождения 

маляр окрасочного производства 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИСАЕВА.

 Руководство, профсоюзный комитет окрасочно-
го производства, коллеги от всей души поздравля-
ют Елену Владимировну с юбилеем, благодарят за 
добросовестную и общественную деятельность на 
предприятии, в окрасочном производстве. В этот 
праздничный день желают побольше улыбок, радо-
сти, смеха, успеха, прекрасного настроения, мно-
го-много здоровья, внимания мужчин, море цветов и 
подарков, а еще 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!


24 октября отметил юбилейный день рождения 

инженер-конструктор технической дирекции 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ГОЛУБЕВ.

Руководство технической дирекции, профсоюзный 
комитет окрасочного производства, коллеги от всей 
души поздравляют Сергея Юрьевича    с юбилеем, 
благодарят за долголетнюю добросовестную и обще-
ственную деятельность на предприятии. От всей 
души желают юбиляру осуществление счастливых 
замыслов, счастья большого и необъятного, тепла, 
здоровья.Пусть мир и благополучие всегда будут 
в родном доме, а звезды радости сыплются ярким 

звездопадом на жизненном пути, и всегда рядом 
будут друзья. Желаем счастья и достатка, в жизни 
лишь согласия и порядка, чтобы никогда не болел и 
душой не старел, чтобы в работе все горело и в кар-
мане шелестело.

Когда приходит день рожденья,
Все помнят – близкие, друзья.

Коллеги в суете волнения,
Мы ведь в профессии – семья!

Вас с днем рожденья поздравляя,
Всех благ желаем от души!

Пусть счастье, бабочкой порхая,
К Вам на ладонь летит в тиши!


 В ноябре отмечают свои юбилеи работники депар-

тамента внутренней логистики дирекции по планиро-
ванию и логистике: 

6 ноября отметила юбилей кладовщик вспомога-
тельных складов департамента внутренней логистики

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ШИШКАРЕВА. 
7 ноября -70 лет -  отметил водитель автомобиля 

ЦВЗТ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРУСАКОВ. 
8 ноября юбилейный день рождения отметила 

водитель погрузчика ЦВЗТ

ВЕНЕРА КАМИЛОВНА МИФТАХОВА.
18 ноября  отмечает юбилей кладовщик  вспомога-

тельных складов департамента внутренней логистики

ОЛЬГА ИВАНОВНА АНДРЕЕВА. 
19 ноября юбилейный день рождения отмечает 

тракторист ЦВЗТ

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОТАПОВ.
20 ноября отмечает юбилей начальник участка 

цеха обеспечения основного производства

РИМА НУРУЛЛОВНА КЛИМАХИНА.
25 ноября юбилейный день рождения отмечает 

кладовщик вспомогательных складов департамента 
внутренней логистики

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ПЕТРУХИНА.
Руководство департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логистике, профсоюзный 
комитет ДПиЛ, коллеги по работе от всей души 
поздравляют своих юбиляров со знаменательными 
датами в их жизни. Благодарят за долголетний, 
добросовестный  труд, большой вклад в развитие 
складской логистики, за высокий профессионализм 
и ответственность.  Желают новых достижений, 
успехов в работе, уверенности и стабильности в 
каждом наступающем дне, благополучия и достатка 
в семье, непременно крепкого здоровья на долгие 
годы. Сохраняйте и приумножайте свой потенциал, 
жизненную энергию, пусть удача сопутствует 
во всех начинаниях! Счастья, радости, любви, 
взаимопонимания! 

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! Юбилеем!

И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.

Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,

Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!


16 ноября отметила свой юбилей штамповщик 

прессового цеха дирекции по производству
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА КИСЕЛЕВА.

25 ноября отмечает  знаменательную юбилей-
ную дату штамповщик прессового цеха дирекции по 
производству

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА АСМОЛОВСКАЯ.
Руководство прессового цеха дирекции по про-

изводству, профсоюзный комитет прессового цеха, 
коллеги сердечно поздравляют своих юбиляров, бла-
годарят их за добросовестный, многолетний труд и 
выражают слова признательности, уважения. Жела-
ют им дальнейших успехов в работе, благополучия во 
всех начинаниях, воплощения намеченных планов, в 
семье – взаимопонимания и согласия, и, непременно 
здоровья на долгие годы. Пусть этот торжественный 
день в вашей жизни запомнится радостными событи-
ями и неизгладимыми впечатлениями! 

В прекрасный день, в чудесный юбилей,
Пусть сотни дивных роз благоухают!

Пусть День рождения радость принесёт…
А мы сегодня искренне желаем:

Здоровья, счастья, радости, любви
И нежности, и вдохновенья,

Чтоб день за днём рождались вновь и вновь
Душевной, светлой радости мгновения!


7 ноября отметила юбилейный день рождения 

аппаратчик станции нейтрализации теплосилового 
цеха 

ЗИНАИДА АРХИПОВНА АНТОНОВА.
 Со знаменательной датой свою коллегу поздравля-

ют руководство цеха и весь коллектив.
В Ваш юбилей – 65 – 

Хотим мы от души поздравить 
И пожелания оставить: 

Счастливо жить, не унывать, 
Всегда на позитиве быть, 

Пред трудностями не сдаваться, 
Ещё почаще улыбаться, 

Ну и, конечно, жизнь любить! 
Здоровья, радости и сил, 

Энергии, любви, терпенья, 
Чтобы отличным настроеньем 
Ваш каждый день наполнен был! 


8 ноября отмечает 90 лет труженица тыла 
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА АСТАФЬЕВА.
Совет ветеранов от всей души поздравляет ее с 

юбилейной датой. Желает Антонине Александров-
не долгих лет жизни,  счастья и крепкого здоровья, 
теплоты и заботы от близких, внимания и уважения 
со стороны окружающих.

Здоровья крепкого желаем
На все грядущие года, 

Родня в заботе пусть купает 
И радость дарит Вам всегда! 

Пусть девяносто лет прекрасных 
Нисколько не состарят Вас, 
Погода в доме будет ясной, 

И сил прибавится запас! 
Такой же женственной, игривой, 

Душою вечно молодой 
И обязательно счастливой 

Вы юбилей встречайте свой!
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ООО «Ульяновский 
автомобильный завод» 

приглашает на работу на вакансии:

  Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
  Слесарь механосборочных работ
  Штамповщик
  Маляр по металлу 
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
  Водитель погрузчика 
  Рихтовщик кузовов
  Комплектовщик-транспортировщик
  Резчик на пилах, ножовках и станках 
  Слесарь-сантехник
  Слесарь-ремонтник
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования
  Стропальщик
  Токарь
  Водитель-испытатель
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
  Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением
  Приемосдатчик груза и багажа
  Контролер котельных, холодноштамповочных и 

давильных работ
  Грузчик
  Начальник участка окраски
  Начальник участка ГСМ
  Ведущий специалист по закупкам
  Ведущий специалист по поставкам
  Ведущий специалист ООТиТБ
  Ведущий инженер-конструктор
  Инженер-конструктор
  Инженер группы диагностики 
  Инженер-электроник
  Специалист по логистике
  Специалист группы поддержки розничных продаж
  Специалист ( по проведению ТО и регистрации ТС)
  Бухгалтер (расчеты с поставщиками и покупателями)
  Экономист 

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство» приглашает на ра-

боту на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное 
производство» приглашает на 

работу на вакансии:

  Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

  Слесарь механосборочных работ
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Термист
  Машинист крана
  Маляр
  Наладчик технологического оборудования
  Наладчик станков с ЧПУ
  Наладчик автоматов и полуавтоматов
  Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
  Распределитель работ
  Грузчик
  Кладовщик

  Штамповщик
  Резчик металла на ножницах и прессах
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Слесарь механосборочных работ

Отдел кадров ООО «УАЗ»: 
Московское шоссе, 92, 

Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,  
тел. 40-99-40, 

personal-uaz@sollers-auto.com

15 ноября 2021 г. Ульяновский автомобиль-
ный завод осуществляет реорганизацию в фор-
ме выделения из состава предприятия нового 
общества – ООО «ПромФинИнвест». Един-
ственным участником «ПромФинИнвест», вла-
деющим долей в размере 100% уставного капи-
тала общества станет Публичное акционерное 
общество «СОЛЛЕРС Авто».

Выделенное юридическое лицо «ПромФи-
нИнвест» будет сфокусировано на содер-
жании непрофильных активов и поддержке 
инфраструктуры.

Ульяновский автомобильный завод продол-
жит работу в обычном режиме с осуществлени-
ем основного вида деятельности по производ-
ству автомобилей. Целью реорганизации 
является повышение эффективности и 
конкурентоспособности предприятия.

Уважаемые коллеги!


