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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

УАЗ приступил к 
выполнению заказа 
Минпромторга РФ

Распоряжение, согласно которому 
на приобретение автомобилей ско-
рой помощи и школьных автобусов 
выделено более 15 млрд рублей из 
резервного фонда Правительства, 
подписано Председателем Прави-
тельства Российской Федерации 
Михаилом Мишустиным 12 июля. 
Закупка техники будет осущест-
вляться у высоколокализованных 
российских автопроизводителей, 
одним из которых является Ульянов-
ский автомобильный завод.

«Поставщики уже запустили 
технику в производство, первые 
поставки ожидаются в августе 

2021 года, сразу после утверждения 
перечня единственных поставщи-
ков Правительством Российской 
Федерации. Завершена поставка 
будет до конца 2021 года», – отме-
тил Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

Ульяновский автозавод поставит 
заказчику 570 автомобилей скорой 
помощи класса B на базе моделей 
Профи и СГР, а также девять реани-
мобилей класса C. Школьные авто-
бусы будут выпущены в стандартном 
и северном исполнении с улучшен-
ной термоизоляцией, полным приво-
дом и вместимостью 13-20 человек.

«Программа обновления парка 
машин скорой помощи и школьных 
автобусов – действенная мера 
как для развития транспортной 
инфраструктуры в регионах, так 
и для поддержки российских авто-
производителей. Ульяновский 
автомобильный завод включил 
заказ Минпромторга в план про-
изводства. Школьные автобусы, а 
также большая часть автомоби-
лей скорой помощи будут постав-
лены заказчику в августе и сентя-
бре 2021 года», – отметил генераль-
ный директор ООО «УАЗ» Адиль 
Ширинов.

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

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 11 августа.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

стр.
5

стр.
6

стр.
2

стр.
3

На УАЗ прошли крупномас-
штабные учения

Турклуб «Вездеход» поко-
рил реки Кавказа

УАЗ «Профи» превратили в 
дом на колесах

Экипажи на УАЗах собрали 
почти все награды на гон-
ках в Коврове

УАЗ поставит 

579 
автомобилей скорой 
помощи и

138 школьных 
автобусов по заказу 
Минпромторга 
России
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УАЗ «Профи» превратили  
в дом на колесах

В июле в Заволжском фили-
але ООО «УАЗ» проходил 
сертификационный аудит сис-
темы менеджмента качества 
на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Аудит проводил представитель 
органа по сертификации ООО 
«МОНОЛИТ - Серт» (г. Москва) Вик-
тор Шишкин.

Объектами аудита являлись про-
цессы организации: «Управление 
организацией», «Сбор, обработка и 
анализ данных», «Маркетинг и орга-
низация продаж», «Подготовка про-
изводства», «Закупки», «Обеспече-
ние производства», «Производство 
продукции», «Отгрузка продукции», 
«Менеджмент претензий», «Управ-
ление оборудованием для монито-
ринга и измерений», «Техническое 
обслуживание и ремонт техноло-
гического оборудования», «Управ-
ление персоналом» и «Управление 
инфраструктурой».

Экспертная группа отметила 
высокий уровень культуры произ-
водства, высокий технологический 
уровень, отличную работу системы 
менеджмента качества Заволжско-
го филиала ООО «УАЗ» и будет 
рекомендовать Органу по серти-
фикации ООО «МОНОЛИТ-Серт» 
рассмотреть вопрос о выдаче серти-
фиката соответствия СМК ЗФ ООО 

«УАЗ» требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015.

- Процесс аудита для меня и 
для завода крайне важен, - отме-
тил в процессе подведения итогов 
генеральный директор ЗМЗ Руслан 
Горевой. - Для нас аудит – это не 
только возможность получить 
сертификат или продлить его 
действие, но и взгляд со стороны 
– нам помогают увидеть проблему 
и разобраться с ней.

В Заволжском филиале ООО «УАЗ» прошёл 
сертификационный аудит

За первые 6 месяцев 2021 
года в России продали 870 749 
новых машин, что на 36,9% 
больше, чем в 2020 году. 

Во многом это объясняется 
эффектом низкой базы: годом ранее 
ковидный локдаун привел к резкому 
падению продаж.

В России в первой половине 2021 
года было продано 870 749 новых 
автомобиля. Это на 36,9% больше 
показателей за аналогичный пери-
од прошлого года, когда продажи 
машин находились на низком уров-
не из-за ограничений на фоне пан-
демии коронавируса COVID-19. Так-
же этот результат превосходит пока-
затели 2019 года на 5,1%. Об этом 
сообщает Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ).

Что касается июня, то в прошлом 
месяце продажи машин вырос-
ли на 28,7% и составили 157 808 
автомобилей. Это также больше 

показателей за аналогичный период 
2019 года (+9,8%).

«Как отмечалось ранее, дина-
мика рынка превышает ожидания. 
Отсрочка повышения утилизаци-
онного сбора поддержала рынок 
и помогла замедлить рост цен на 
автомобили. Ситуация с COVID-19 
ухудшается, но мы надеемся, что 
полного локдауна удастся избежать. 
Несмотря на сложности с постав-
кой полупроводников и повышение 
цен на металл, нам представляет-
ся, что удастся не допустить резко-
го падения продаж в 2021 году и в 
ближайшие месяцы мы увидим кор-
рекцию», — заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель.

Больше всего автомобилей с 
января по июнь традиционно было 
продано под брендом Lada — 200 
219. Это на 51% больше показате-
лей 2020 года. Тогда Lada смогла 
реализовать 132 596 машин. На 

втором месте — Kia с показателем 
108 344 проданных автомобилей (в 
первом полугодии прошлого года 
этот показатель составил 81 219 
машин).

Замыкает первую тройку Hyundai 
(91 070 проданных автомобилей). 
Это на 43% больше показателей 
прошлого года, когда корейцы про-
дали на российском рынке 63 852 
машины. Далее следуют Renault (70 
068 шт., +36%) и Skoda (52 791 шт., 
+54%).

Что касается самых популярных 
моделей, то тут на первое место 
занимает Lada Granta. За шесть 
месяцев этот автомобиль разошел-
ся тиражом в 71 208 штук. К приме-
ру, с января по июнь прошлого года 
свой выбор на этой машине остано-
вили 49 922 клиента.

На второй строчке расположилась 
Lada Vesta (57 031 про-
данная машина), кото-
рая смогла обогнать Kia 
Rio (44 750 автомоби-
лей). Четвертое место 
занимает кроссовер 
Hyundai Creta с показа-
телем 38 800 продан-
ных внедорожника про-
тив 29 554 машин годом 
ранее. Первую пятер-
ку замыкает Hyundai 
Solaris. В первой поло-
вине нынешнего года 
россияне приобрели 33 
541 корейский седан.

Источник: Autonews.

Продажи автомобилей в России в первом 
полугодии выросли на 37%

Ульяновский автозавод анонсировал появ-
ление новой модификации малотоннажного 
грузовика УАЗ «Профи», который превратили в 
дом на колесах.

Возможность отправиться на таком автомобиле в 
путешествие «появится в обозримом будущем», сооб-
щили на предприятии.

Как пишет портал Autonews.ru, новинка получила 
особый стеклопластиковый кузов, санузел с душем, 
трансформирующийся диван, а также кухню и подъем-
ную кровать. Остальные данные об оснащении дома на 
колесах пока не раскрываются. О технической состав-
ляющей тоже подробностей нет, однако она, скорее 
всего, изменений не претерпит.

Стандартный УАЗ «Профи» оснащается бензино-
вым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (150 л.с.), 
альтернативой которому может служить аналогичный 
газо-бензиновый ДВС (143 л.с.). Оба варианта агрега-
тируются с 5-ступенчатой механической коробкой пере-
дач Dymos и полным приводом c понижающим рядом в 
раздаточной коробке.

Согласно данным аналитического агентства «АВТО-
СТАТ», за пять месяцев 2021 года в России был куплен 
1361 автомобиль УАЗ «Профи», что на 54,1% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, что кемпер УАЗ 
«Байкал», изначально ориентированный преимуще-
ственно на европейских клиентов, в скором времени 
будет производиться ограниченным тиражом на мощ-
ностях ульяновского предприятия «Автодом», в том 
числе для отечественных поклонников караванинга. 
После получения ОТТС новая модель будет доступна в 
салонах официальных дилеров марки.

Источник: Автостат.

УАЗ представил автодом-
«буханку» с изображением 

Гагарина
Машина с удобствами для долгих путешествий сде-

лана на базе разработанного недавно заводом борто-
вого автомобиля «Профи» и исторической «буханки» 
(УАЗ-452), поясняют в компании. Подробностей ком-
плектации пока не раскрывают. Новый кемпер УАЗ 
назвали «Мир».

Автодом с портретом легендарного космонавта 
отправится в Европу. На комментарии пользователей 
с критикой дизайна и сравнением кемпера с автомоби-
лями «Почты России» представители УАЗ отвечают, что 
«буханку» нового поколения в таком исполнении поже-
лал увидеть заказчик.

О возможности трансформации УАЗ-452 в дом на 
колесах осенью прошлого года заявил и российский 
дизайнер Алек-
сандр Шторм. 
Совместно с экс-
пертами iReactor 
мужчина пред-
ставил проект 
оборудования в 
машине кухни, 
душевой с туале-
том, кабинета и 
спальни.

https://lenta.ru/news/2020/10/13/buhanka/
https://lenta.ru/news/2020/10/13/buhanka/
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Владимирская область 17 и 18 июля 2021 года 
принимала второй этап Кубка России по рал-
ли-рейдам, а заодно Чемпионат ЦФО и гоночной 
серии «Холмы России». В гонке «Князь Владимир» 
участвовало 37 экипажей, среди которых УАЗ 
Патриот и УАЗ Пикап заводской команды «УАЗ 
Спорт». 

Наш Пикап был заявлен в одном классе со скорост-
ными прототипами – R (Рейд Спорт), а Патриот тради-
ционно составлял конкуренцию участникам класса N 
(Национальный).

Баха «Князь Владимир» не ожидалась архисложной. 
Её составлял короткий скоростной участок первого дня 
(всего 2 км) по трассе местного мотодрома. А на второй 
день участники проезжали тоже компактный 39-киломе-
тровый СУ по лесам Ковровского района, правда, четы-
ре раза, что составило суммарную дистанцию около 160 
километров. Участников и технику на соревнованиях 
щедро обогревало летнее солнце и, пожалуй, только 
жаркая погода предвещала сложности на скоростных 
участках из-за сухого грунта и пыли. 

Пролог гонки в субботу экипажи «УАЗ» спорт прошли 
плотно с разницей в 2 секунды – впереди УАЗ Патриот 
Вадима Новикова и Дмитрия Рыбина (3 минуты 3 секун-
ды), чуть позади УАЗ Пикап Михаила Кутинова и Макси-
ма Плюхина (3 минуты 5 секунд).

Второй этап соревнований в воскресенье уже после 
первого прохождения здешней лесной трассы приоб-
рёл совершенно иной окрас – участники прочувствовали 
жёсткие и узкие лесные дорожки, где с навигацией осо-
бых проблем не возникало, зато приходилось тщательно 
контролировать положение машины на трассе, чтобы не 
угодить в ближайшую берёзу или сосну. Из четырёх про-
хождений СУ второго дня лучшее время среди экипажей 

заводской команды зафиксировал УАЗ Пикап – 40 минут 
и 31 секунда. Это, кстати, всего-то на 3 минуты больше, 
чем у лидера класса R на спортивном прототипе! Дер-
жал отличный темп и УАЗ Патриот, что позволило обоим 
экипажам показать весьма достойные результаты.

Из восьмёрки экипажей класса R Михаил Кутинов и 
Максим Плюхин заняли 3 место на этом этапе Кубка Рос-
сии по ралли-рейдам. А ещё наш экипаж стал вторым в 
зачёте гоночной серии «Холмы России».

Вадим Новиков и Дмитрий Рыбин в классе N – также 
замкнули тройку призёров, в которой, кстати, на первом 
месте оказался другой – не заводской экипаж на Пикапе 
УАЗ. В «Холмах России» заводской Патриот удостоен 2 
места на этом этапе.

В Чемпионате Центрального 
федерального округа Патри-
от и Пикап заводской команды 
«УАЗ Спорт» сражались и друг 
с другом тоже в рамках класса 
серийных внедорожников Т2. 
Битва закончилась безогово-
рочным 1-м (Новиков и Рыбин) 
и 2 местом (Кутинов и Плюхин) 
наших экипажей. «Вишенкой на 
торте» стало 2 место в команд-
ном зачёте серии «Холмы 
России». 

Впереди у команды «УАЗ 
Спорт» напряжённая подготов-
ка к третьему этапу Кубка Рос-
сии по ралли-рейдам, который 
в начале августа пройдёт в Ива-
новской области.

Фото Дениса Бушковского 
и Сергея Белякова

Команда УАЗ Спорт успешно финишировала на бахе «Князь Владимир»

29 июня 2021г. выпуск-
ники базовой кафе-
дры в торжественной 
обстановке получили 
дипломы. 

Молодые специали-
сты стали инженерами по 
направлениям «Конструк-
торско-технологическое 
обеспечение машиностро-
ительных производств» 
и «Наземные транспор-
тно-технологические сред-
ства». Все обучающиеся 
базовой кафедры получи-
ли два диплома: о высшем 
образовании и о професси-
ональной переподготовке 
по программе «Подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов (бакалавров) 
в области конструирования 
и производства полнопри-
водных автомобилей».

За время обучения сту-
денты освоили дополни-
тельную программу  высше-
го образования – более 260 
часов по конструкторскому 
и технологическому направ-
лениям. Студенты прошли 
подготовку по курсам 

«Конструкция полноприво-
дного автомобиля», «Про-
ектный метод создания про-
дукта», «Основы модели-
рования в Unigraphics NX» 
и др. Занятия проводили 
квалифицированные специ-
алисты УАЗ и преподавате-
ли УлГТУ. Обучение студен-
тов на базовых кафедрах 
– это общепринятая прак-
тика многих промышленных 
предприятий, Ульяновска 
в том числе. Привлечение 
студентов по договорам о 
целевой подготовке дает 
возможность скорректи-
ровать учебный процесс в 
направлении, необходимом 
предприятию, привлечь 
студентов к работе уже в 
процессе обучения и по-
смотреть на них в процессе 
работы.

Напомним, базовая 
кафедра «Современные 
методы конструирования и 
организации производства 
в автомобилестроении» 
была открыта в 2017 году. 
Ключевая задача учебного 
подразделения - целевая 
подготовка специалистов в 
интересах компании УАЗ. К 

открытию кафедры на базе 
бизнес-центра УАЗ были 
созданы специальные учеб-
ные классы. Сотрудниче-
ство предприятия с ВУЗом 
позволяет значительно 
повысить качество подго-
товки специалистов в отрас-
ли автомобилестроения.

 «Кафедра существует 
с 2017 года, за это время 
мы подготовили три выпу-
ска квалифицированных 
специалистов, выпускники 
трудятся в подразделениях 
нашего предприятия – это 
и конструктора в техниче-
ской дирекции, и технологи 
в производствах и дирек-
ции по логистике. Каждый 
из выпускников выбрал 
для себя направление по 
душе в рамках получен-
ной специальности. Трое 
выпускников базовой кафе-
дры 2021г. уже трудоустро-
ено на УАЗ, остальные 
проходят собеседования. 
Базовая кафедра и работа 
на таком крупном предпри-
ятии, как ООО «УАЗ» – это 
огромная возможность 
для студентов развить 
свой профессионализм в 

машиностроительной сфе-
ре, получить практический 
опыт, повысить личную 
эффективность, приняв 
участие в программе адап-
тации молодых специали-
стов. В настоящий момент 
совместно с руководством 
факультета мы прово-
дим набор на 2021-2022 
учебный год», - отмечает 
Анастасия Колесникова - 
начальник отдела развития 
персонала.

Если Вы хотите, чтобы 
Ваши дети стали студен-
тами базовой кафедры 
«Современные методы 
конструирования и органи-
зации производства в авто-
мобилестроении», необхо-
димо поступать на маши-
ностроительный факультет. 
Обучение на кафедре начи-
нается с 4 курса бакалаври-
ата и 5 курса специалитета. 
Всем успешным студентам 
базовой кафедры выплачи-
вается стипендия, а по окон-
чании обучения выдается 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке и гаран-
тируется трудоустройство.

Выпуск базовой кафедры 2021
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Прокуратура 
Засвияжского 
района города 

Ульяновска 
разъясняет

Умение хорошо плавать - одна из 
важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил 
поведения на воде. Не рекоменду-
ется входить в воду разгоряченным. 
Не отплывайте далеко от берега, не 
заплывайте за предупредительные 
знаки. Купайтесь в специально отве-
денных и оборудованных для этого 
местах. Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно. Входите в 
воду осторожно, медленно, когда вода 
дойдет вам до пояса, остановитесь и 
быстро окунитесь. Никогда не плавай-
те в одиночестве, особенно, если не 
уверены в своих силах. Не подавайте 
ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на 
мелководье, потому что они могут 
во время игр упасть и захлебнуться. 
Учиться плавать дети могут только 
под контролем взрослых.

Опасно прыгать (нырять) в воду в 
неизвестном месте - можно ударить-
ся головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть.

Помните: купание в нетрезвом виде 
может привести к трагическому 
исходу!

С наступлением жаркой погоды, мы 
хотим дать вам несколько советов по 
соблюдению правил безопасности на 
водоемах.

Правила безопасного 
поведения на воде:

 Купайтесь только в специально 
оборудованных местах.

 Не ныряйте в незнакомых 
местах.

 Не заплывайте за буйки.
 Не хватайте друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде.
 Не умеющим плавать купаться 

только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1,2 метра.
Если тонет человек:

 Сразу громко зовите на помощь: 
«Человек тонет!»

 Попросите вызвать спасателей и 
«скорую помощь».

 Бросьте тонущему спасатель-
ный круг, длинную веревку с узлом на 
конце.

 Если хорошо плаваете, снимите 
одежду и обувь и вплавь доберитесь 
до тонущего.     Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело 
подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до бере-
га. Если же утопающий находится в 
панике, схватил вас и тащит за собой 
в воду, применяйте силу. Если осво-
бодиться от захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и нырните под 
воду, увлекая за собой спасаемого. Он 
обязательно отпустит вас. Если утопа-
ющий находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, дер-
жа за волосы.
Если тонешь сам:

 Не паникуйте.
 Снимите с себя лишнюю одежду, 

обувь. Кричи, зови на помощь.
 Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сделай-
те несколько глубоких вдохов.

Прежде, чем пойти купаться, не 
забудьте взять с собой английскую 
булавку. Она поможет вам, если в 
воде начнутся судороги. Если же у вас 
свело ногу, а булавки при себе нет, 
ущипните несколько раз икроножную 
мышцу. Если это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой палец ноги 
и резко выпрямите его. Плывите к 
берегу.
Вы захлебнулись водой:

 Не паникуйте, постарайтесь раз-
вернуться спиной к волне.

 Прижмите согнутые в локтях 
руки к нижней части груди и сделай-
те несколько резких выдохов, помогая 
себе руками.

 Затем очистите от воды нос и 
сделайте несколько глотательных 
движений.

 Восстановив дыхание, ложитесь 
на живот и двигайтесь к берегу.

 При необходимости позовите 
людей на помощь.

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может 
предупредить беду.

ОПП 7ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Ульяновской области

Какая ответственность предусмотрена за 
размещение в сети «Интернет» видеозаписей 
и аудиозаписей, пропагандирующих движение 
«АУЕ»?

Ответ: Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в опу-
бликованный федеральный список экстремистских 
материалов, а равно их производство либо хране-
ние в целях массового распространения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 20.3.2 
КоАП РФ. 

Совершение данного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфискацией указанных мате-
риалов и оборудования, использованного для их 
производства.

Кроме того, ст. 282 УК РФ предусматривает за 
действия, направленные на возбуждение нена-
висти либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, включая сеть "Интер-
нет", лицом после его привлечения к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года.

«Предусмотрена ли уголовная ответствен-
ность за склонение к потреблению наркотиче-
ских средств?»

Ответ: В соответствии с действующим законода-
тельством под склонением к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их анало-
гов понимаются любые умышленные действия, в 
том числе однократного характера, направленные 
на возбуждение у другого лица желания их потре-
бления (уговоры, предложения, советы и прочее), 
а также в обмане, психическом или физическом 
насилии, ограничении свободы и других действи-
ях, совершаемых с целью принуждения к потре-
блению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов лицом, на которое оказы-
вается воздействие.

Частью 1 статьи 230 Уголовного кодекса РФ уста-
новлена уголовная ответственность за склонение 
к потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов. За указанные деяния 
предусмотрено ограничение свободы на срок до 3 
лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лише-
ние свободы на срок от 3 до 5 лет.

Федеральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 230 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» устанавливается уголовная ответствен-
ность за склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Интернет»). Дан-
ные действия наказываются лишением свободы 
на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на 
срок до 2-х лет либо без такового.

Кроме того, вышеуказанным Федеральным зако-
ном статья 230 Уголовного кодекса РФ дополнена 
частью 4, в которой указано, что деяния, пред-
усмотренные частями 1, 2, пунктом «а» части 3 
данной статьи, если они повлекли по неосторожно-
сти смерть двух или более потерпевших, наказыва-
ются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 20 лет или без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Основные меры безопасности 
при купании в открытых 

водоемах

Обучение бесплатное, студент 
получает стипендию

Диплом о высшем образовании 

Возможность обучения на базо-
вой кафедре УАЗ ( по результатам 
обучения диплом о професси-
ональной переподготовке) и в 
магистратуре.

Справки по телефону +7 960 375 62 33.

Ульяновский государственный технический универси-
тет в 2021 г. объявляет набор для выпускников школ и 
СПО на бюджетной основе на следующие направления 
подготовки:

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств», бакалавриат, 
срок обучения 4 года;

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства», специалитет, срок обучения 5 лет.

Срок подачи документов – до 29 июля 2021 г.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
для работников ООО «УАЗ»  

и их детей
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В учениях приняли участие ПСЧ № 7, и №8, служба пожаро-
тушения Главного управления МЧС России по Ульянов-
ской области, спасатели поисковой спасательной службы 
г. Ульяновска. Также в учениях были задействованы 
комиссия по Чрезвычайным ситуациям, дежурные службы 
Автомобильного завода, нештатные спасатели и добро-
вольные пожарные окрасочного производства. Всего в 
учениях приняли участие свыше 50 человек, более 10 еди-
ниц техники. При этом спасатели применяли специальный 
аварийный спасательный инструмент.

Цель учений – наладить вза-
имодействие между пожарными 
частями и спасателями города 
Ульяновска, главным управлени-
ем МЧС России по Ульяновской 
области, а также заводскими 
силами и службами ликвидации 
ЧС. 

По легенде учений в краско-
приготовительном отделении 
окрасочного производства про-
изошел пролив лакокрасочных 
материалов в размере 1 тонны. 
В дальнейшем произошло воз-
горание по причине короткого 

замыкания, перешедшее в 
неконтролируемый пожар высо-
кой сложности.

На начальном этапе в туше-
нии пожара были задейство-
ваны добровольные пожарные 
дружины завода в составе 3 
человек и нештатные аварий-
ные спасательные формиро-
вания в количестве 5 человек. 
К месту аварийной ситуации в 
короткие сроки прибыли дежур-
ные службы предприятия, свя-
занные с отключением газа, 

пара, электричества и других 
электроносителей. 

Далее по плану учений была 
произведена экстренная эваку-
ация работников из помещения 
отделения. Один из сотрудни-
ков, согласно легенде, получил 
отравление продуктами горения, 
а второй оказался зажат метал-
лическими конструкциями. На 
место прибыла бригада скорой 
медицинской помощи из поли-
клиники № 1 и пострадавшим 
была оказана квалифицирован-
ная медицинская помощь.

На площадке перед условным 
местом возгорания силами КЧС 
завода и сотрудников МЧС был 
развёрнут штаб пожаротушения. 
Прибывшие на место пожарные 
в считанные минуты приступи-
ли к условной борьбе с огнем. 
Одновременно для поиска и спа-
сения «пострадавших», а также 
для тушения пожара в затруд-
ненной для дыхания среде были 
сформированы звенья газоды-
мозащитной службы. Силами 
прибывшей поисковой спаса-
тельной службы был извлечен 
пострадавший из-под металли-
ческих конструкций и передан 
медикам.

Штабом пожаротушения Глав-
ного управления МЧС России по 
Ульяновской области было орга-
низовано руководство для ликви-
дации чрезвычайной ситуации, 
силами пожарных ПСЧ №7 и №8 
производилось тушение. Комис-
сия по чрезвычайным ситуациям 
ООО «УАЗ» во главе с главным 
инженером Смолькиным С.В. 
оперативно реагировала на все 
вводные штаба пожаротушения.

На УАЗ прошли крупномасштабные учения по тушению пожара  
на опасном производственном объекте

Уласюк Александр Анатольевич, замести-
тель начальника поисково - спасательной 
службы г. Ульяновска:

- Задача у нас одна - спасение людей. Поэтому 
на ошибки мы не имеем права. Тренировка, тео-
ретическое обучение – это наш вечный спутник. 
В ходе учений оттачиваются действия, каждый 
должен знать, что делать и как. При возникнове-
нии реальной чрезвычайной ситуации времени на 
вопросы не будет. Все службы отработали с пол-
ной отдачей.

 Посредник Вячеслав Николаевич, маляр 
окрасочного производства:

- Я являюсь пожарным добровольцем в течение 
7 лет. Всегда очень серьезно отношусь к  таким 
мероприятиям, и считаю, что каждый должен 
понимать, как важна безопасность на производ-
стве. Сегодня на учениях перед нами стояла зада-
ча потушить первоначальный пожар. Нас трое и 
каждый знает, что делать. Профилактика в подоб-
ных вопросах просто необходима.

Кондратьев Денис Викторович, начальник 
ПСЧ №7:

-Учения подобного характера проводятся в пер-
вую очередь для осуществления контроля между 
взаимодействием личного состава и службами 
предприятия, отработки действий по тушению 

пожара, спасения пострадавших. Возгорание 
сегодня было условным, но все действия отраба-
тываются, как на реальном пожаре. Все недочеты 
и ошибки будут разобраны. Считаю, что учения 
прошли на хорошем уровне.

Батин Андрей Сергеевич, заместитель руко-
водителя Окрасочного производства по подго-
товке производства:

- Наши добровольцы показали себя отлично, 
молодцы, и по-другому быть не может. Числен-
ность добровольной пожарной дружины окрасоч-
ного производства 36 человек, что позволяет нам 
в круглосуточном режиме отслеживать работу 
всех участков и контролировать процесс.

Смолькин Сергей Владимирович, главный 
инженер, председатель комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям:

- Учения прошли на высоком организационном 
уровне. Учениям предшествовала серьезная под-
готовка. Члены КЧС и дежурные службы прибы-
ли своевременно. Особенно радует то, что неш-
татные спасатели, пожарные добровольцы ООО 
«УАЗ», личный состав пожарных частей действо-
вали вдохновенно и с полной самоотдачей. В 
целом наше предприятие готово к ликвидации 
чрезвычайной ситуации.
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твои люди, завод

Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,
Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый,
И нравы тихой простоты!

@Михаил Лермонтов

В мае этого года отважные туристы заводского туристско-
го клуба «Вездеход» совершили очередной водный поход 
второй категории сложности на предгорье Кавказа по 
двум рекам Теберда и Кубань. 

Своими эмоциями делится 
председатель турклуба Алек-
сандр Шиленков:

- Наше путешествие нача-
лось в день Праздника Весны 
и Труда -1мая и закончилось 
поздно вечером в день Побе-
ды. Основной задачей стояло 
прохождение водной дистанции 
по реке Теберда с постоянно 
меняющимся направлением 
течения, а также реками Учкулан 
и Кубань. Конечно, прежде чем 
начать сплав нужно было дое-
хать, поверьте два дня в машине 
FORD TRANSIT это непереда-
ваемое ощущение, но немного 

терпения и много сна, - и мы при-
ехали к первой ночевке на Кав-
казе у подножья гор на Домбае!  

Раннее утро, мы приготовили 
первый завтрак на берегу горной 
речушки и отправились поко-
рять Домбай, на подъемниках. 
Окружающая красота потрясает 
своим сначала буйным зеле-
ным цветом огромных хвойных 
деревьев постепенно переходя 
все в более белый и открытый 
пейзаж на 360⁰, четыре перехо-
да на канатной дороге и вот мы 
на вершине горы, на высоте чуть 

более 3000 метров над уровнем 
моря. После ознакомительной 
экскурсии мы отправились на 
точку первого старта по реке 
Тиберда, собрав два 4х местных 
катамарана, мы начали наше 
водное путешествие. К сожале-
нию, в первые же минуты сплава 
наша команда потерпела круше-
ние, а катамаран был выведен 
из строя. Так что разбивать пала-
точный лагерь пришлось в кра-
сивейшей долине среди гор со 
снежными вершинами, не завер-
шив намеченной дистанции. 

Утром второго водного дня 
голубое небо затянули тяже-

лые тучи, пошел дождик, стало 
холодать, и в таких условиях 
не дрогнув перед погодой, мы 
ушли покорять Теберду. Через 
три часа и около тридцати кило-
метров все промокшие и уже 
порядком замерзшие мы добра-
лись до населенного пункта 
Джингирик, где мы и закончили 
сплав по Теберде.

Уже вечером мы ужинали на 
новом месте и делились впечат-
лениями от прохождения суро-
вой Теберды…Наш новый пала-
точный лагерь расположился 

в цветущих яблоневых садах 
на реке Кубань в районе малой 
речки Индыш, где мы провели 
три чудесных дня и ночи! Самый 
длинный участок по рекам Учку-
лан и Кубань был порядка 40 
километров, который мы прохо-
дили в районе пяти часов, вер-
нувшись вверх по течению от 
лагеря, и к нему же придя снова 
вниз по течению, где нас ждал 
чудесный ужин и походная баня!

Четвертый день был самый 
динамичный с шиверами и бур-
лящей водой, торчащими облив-
ными камнями и огромными 
валунами.

Есть множество ярких и запом-
нившихся моментов от всего 
нашего похода, мы были на 
вершине горы на Домбае, мы 
ходили по ущелью и пили Нар-
зан, посетили местные штоль-
ни, и перед уездом с Кавказа 
заехали в термальные источни-
ки, где отмачивали наши тела в 
пяти бассейнах с температурой 
от 36 до 40 градусов. Но глав-
ное это люди, команда, каждый 
член нашей группы с которым ты 
сидел у костра, ел кашу, смотрел 
в звездное небо или держал вес-
ло на катамаране, теперь видя 
его на заводе, ты видишь боль-
ше, чем человека, с которым ты 
работаешь, теперь ты знаешь с 
каким человеком ты работаешь!

 Своими впечатлениями делит-
ся и Дмитрий Науменко:

-  Неизгладимое впечатление 
на меня произвело событие, 
которое произошло примерно 
на пятнадцатой минуте сплава 
- столкновение с камнем прямо 
посередине реки. Все бы ниче-
го, но из-за большой скорости 

и неудачного стечения неко-
торых других обстоятельств 
встреча катамарана с камнем 
плохо закончилась именно для 
катамарана - он разбился. Что 
касается экипажа, то после 

непродолжительной борьбы со 
стихией и отчаянных попыток, в 
буквальном смысле, выйти сухи-
ми из воды, экипажу все-таки 
пришлось искупаться в ледяной 
горной реке. 

Слава Богу, во время сплава 
никто не пренебрегал каска-
ми, спасательными жилетами и 
гидрокостюмами, и всем удалось 

благополучно добраться до 
берега. Я раньше сплавлялся по 
рекам и озерам - но по горным, 
по-настоящему горным рекам - 
со стремительным потоком, мно-
жеством серьезных препятствий 
и возможностью практически 
в любой момент утопить плав-
средство - такого у меня еще не 
было. Поэтому столь неудачный 
дебют, конечно, заставил меня 
кое о чем задуматься. И первое, 
о чем пришлось подумать - а 
мое ли это вообще? 

К счастью, в следующие дни 
сплава мне не дали слишком 
много думать обо всем этом. 
Просто посадили на катама-
ран, дали весло и сказали: 
"Давай-давай, греби!". Шиверы 
на р. Теберде, Даутские шиверы 
на Кубани и многие пороги вто-
рой категории - все это нам уда-

лось в дальнейшем пройти без 
происшествий, получить огром-
ное удовольствие как от самого 
сплава, так и от единения с при-
родой. В результате благодаря 
майскому походу мне удалось не 
только отлично провести отпуск, 
полностью "перезагрузиться", 
получить массу впечатлений, но 
и приобрести бесценный опыт.

Турклуб «Вездеход» покоряет реки Кавказа

В августе на плотине ТЭЦ-1 пройдут 
традиционные соревнования по технике 
водного туризма (ТВТ).

Также будет проведена водная эстафе-
та (байдарка + катамаран).

Приглашаем команды в составе 6 чело-
век (не менее 2-х девушек в команде, 
приветствуются женские сборные).

Также, приветствуются женские 
команды.

Командные заявки с указанием ФИО 
спортсменов, их дат рождения, должно-
стей и подразделений можно направлять 
по адресу: av.shilenkov@sollers-auto.com 
или ns.nikiforova@sollers-auto.com.

#молодежьУАЗ приглашают на соревнования по водным видам 
спорта!
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Уважаемые 
металлурги! 

От всей души поздравляем всех работников … с 
профессиональным праздником — Днём металлурга! 
Это праздник сильных и мужественных людей. В этот 
день, посвящённый вашему героическому труду, хочет-
ся поздравить всех, кто связал свою жизнь с огненной 
профессией, и пожелать вам, вашим родным и близким 
счастья, здоровья, семейного благополучия. Пусть в 
вашей работе будет больше побед и меньше разочаро-
ваний, и пусть она дарит вам только радость! С празд-
ником вас, металлурги!

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
В каком-то замкнутом 
круге будут находить-

ся Рыбы. Досадно, что на ули-
це такая великолепная погода, 
а вы с ног до головы в хандре. 
Пора заканчиваться с самопо-
еданием и воспоминаниями. 
Если хочется немедленно нала-
дить личную жизнь, то прило-
жите усилия и разум. Грандиоз-
ным скандалом с домочадцами 
завершится разговор о пред-
стоящей поездке.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам необходимо 
составить план дей-

ствий. Не пытайтесь изменить 
что-то преднамеренно, вряд 
ли удастся получить хороший 
результат. К финансовым вло-
жениям отнеситесь вниматель-
но. Если кто-то попросит в долг, 
то дайте. Лучше проконсуль-
тироваться на коммерческие 
темы.

РАК (22.06 - 22.07)
Звезды советуют Раку 
собраться с мыслями и 

двинуть идеи в нужном направ-
лении. И кто бы, не критиковал 
вас, и не возмущался, действуй-
те разумно. В фокусе должно 
быть здоровье, поэтому нагруз-
ки дозируйте вовремя. Поря-
док должен быть во всем, ина-
че гармонии не достигнете. От 
поездки не отказывайтесь.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
У Девы будет двоякое 
чувство, которое рас-
пространится на близ-
ких людей. Вы загадоч-

ны и непоследовательны, что 
окружающие не знают, как к 
вам подойти. В августе вы с 
лёгкостью преодолеете свои 
страхи перед процедурами и 
решитесь на то, на что давно не 
решались.. Можете быть увере-
ны, что все пройдет на высшем 
уровне и без последствий.

СКОРПИОН 
(23.10 - 21.11)
Дискомфорт на душе 

Скорпиона может повлиять 
на будущие перспективы. Вам 
трудно совладать с собой, но 
сделать это крайне необходи-
мо. Это не просто летний месяц, 
а время, в котором на любые 
знаки нужно обращать внима-
ние. Не держитесь за внутрен-
нее пространство, раскройте 
сердце тому, кто нравится.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 19.01)
Гороскоп рекомендует 

Козерогу найти универсальный 
способ для ухода в себя. Глав-
ное, чтобы одиночество при-
носило плоды, а не раздража-
ло и удивляло близких людей. 
Семейным людям не стоит бес-
покоиться по поводу быта и 
финансов. Все уже налажива-
ется, но делать умозаключения 
рано. Отличный день для смены 
места работы, деловой поездки.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцу нельзя увили-
вать от ответов, какими 

бы сложными они не оказались. 
Наоборот, наберитесь терпения, 
вспомните свой богатый опыт и 
дайте отпор. Конкуренты будут 
вести себя чересчур заносчи-
во, смотрите на это спокойнее. 
Непредсказуемая ситуация в 
любви поможет открыть глаза 
на реальные чувства избран-
ника. Осваивайте новое хобби.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06)
Без минимальных 

финансовых и моральных 
затрат проведут этот месяц 
Близнецы. И все благодаря 
тому, что научились экономить 
внутреннюю энергию. На коле-
бания окружающих людей смо-
трите философски, ведь вам 
тоже свойственно сомневать-
ся в себе. Море положитель-
ных эмоций получите от путе-
шествия.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Лев может сам себе 
испортить впечатление. 

Все понятно, вы кидаетесь на 
все и сразу. Не следует контак-
тировать с теми, кто вас отвле-
кает от основной работы. Воз-
можно, что делаете все это с 
самым неприятным умыслом. В 
отношениях со «второй поло-
виной» непонимание и кон-
фликты. Покопайтесь в себе, 
найдете много мудрых ответов.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В августе Весы будут так 
неподдельно ранимы и 

чувственны, что многих вве-
дут в заблуждение. Особенно 
любимого человека, с которым 
недавно помирились. Тече-
ние обстоятельств складыва-
ются «на руку», можно добить-
ся великих целей. Справляйтесь 
с эмоциями, иначе увязните в 
настоящем скандале. Особое 
внимание уделите амулетам и 
оберегам если вы верите в их 

силу.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11 - 21.12)
Если Стрелец найдет 
верный баланс меж-

ду работой и личной жизнью, 
то будет невероятно счастлив. 
Контакты сократите до мини-
мума. Не исключены проблемы 
со здоровьем, если переохла-
дитесь. Закаливайте организм 
водой, солнцем и спортивными 
занятиями. Не рискуйте деньга-
ми, если их хронически не хва-
тает.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 - 18.02)
Нестабильная энерге-
тика Водолея может 

привести к серьезным про-
блемам. Особенно следите за 
своим настроением. Трудно-
сти возможны в бытовой сфе-
ре, если основательно не зай-
метесь ремонтом или уборкой. 
Обострение давнего заболева-
ния может снизить работоспо-
собность.

1 августа отмечает юбилей шлифовщик ЦТО
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ АРИТКИН.

Руководство ООО "УАЗ-Техинструмент", профком и 
коллеги горячо и сердечно поздравляют Ивана Алексе-
евича с юбилейным днем рождения!

В этот праздничный день пусть сбудутся все самые 
желанные мечты. Стабильности по жизни, здоровья, 
счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, 
которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте 
опорой в семье. Пусть оптимизма и сил с каждым годом 
становится больше, молодость бурлила в душе.

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,

Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда,

Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!


18 июля отметил юбилейный день рождения 

слесарь-ремонтник
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРИФОНОВ.

Руководство и коллектив цеха ТОРОиТО ООО «УАЗ-
МСП» от всей души поздравляют коллегу с юбилеем. 
Желают счастья, добра, взаимопонимания и самое 
главное здоровья.

Поздравляем с днем рождения 
И желаем сил, везения, 

Солнца, радости, удачи 
И здоровьица в придачу. 

Чтоб успех сопровождал, 
Крепко за руку держал. 

Пусть приходит вдохновение, 
Дарит радость, настроение 

И возможности творить, 
Радоваться и любить. 

Не встречать в пути ненастья, 
Пусть царит лишь смех и счастье!

6+
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ООО «Ульяновский автомобиль-
ный завод» 

приглашает на работу на вакансии:

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

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

personal-uaz@sollers-auto.com

  Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
  Водитель погрузчика
  Маляр по металлу 
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
  Штамповщик 
  Рихтовщик кузовов
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Комплектовщик-транспортировщик
  Контролер сварочных работ 
  Резчик на пилах, ножовках и станках 
  Слесарь-сантехник
  Слесарь-ремонтник
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
  Стропальщик
  Водитель-испытатель
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Электрослесарь по ремонту электрических машин
  Приемосдатчик груза и багажа
  Ведущий специалист по закупкам
  Ведущий специалист по поставкам
  Ведущий бухгалтер по статистической отчетности 
  Бухгалтер по работе с покупателями и поставщиками 
  Бухгалтер по учету движения ТМЦ
  Специалист по организации практики
  Специалист (служба планирования)
  Ведущий специалист по работе с клиентами в интер-

нет-магазин
  Грузчик
  Кладовщик

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство» 

Приглашает на работу 
на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное про-
изводство» 

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

  Штамповщик
  Резчик металла на ножницах и прессах
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Кладовщик
  Грузчик

Вакцинация – наиболее эффективное
средство защиты от COVID-19.


