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На УАЗ повышена 
эффективность визуального 
контроля экстерьера 
автомобилей

УАЗ присоединился к акции 
#мывместе

Интеллектуальные баталии 
заводской молодежи

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

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

Первая партия 

из 132 
реанимобилей 
поступит в 
медицинские 
учреждения .

«Караван добра» стартовал 
в Ульяновской области 

УАЗ поставит 
медучреждениям 
реанимобили на базе Профи
В семействе УАЗ Профи дебютировала модификация автомобиля скорой помощи класса 
С. Первая партия из 132 реанимобилей поступит в медицинские учреждения регионов в 
рамках госконтракта с Министерством промышленности и торговли РФ.

Ульяновский автомобильный 
завод приступает к поставкам 
нового реанимобиля, разрабо-
танного на базе коммерческой 
модели Профи для органов 
здравоохранения. 

Оборудованные по высшему раз-
ряду спецверсии предназначены для 
проведения интенсивных лечебных 
мероприятий силами реанимаци-
онной бригады, транспортировки 
и мониторинга состояния «тяже-
лых» пациентов на догоспитальном 
этапе. Первая партия УАЗ АСМП 
класса С будет передана регио-
нальным медучреждениям в рамках 

федеральной программы по сниже-
нию последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Уже в базовом варианте исполне-
ния УАЗ АСМП класса С полностью 
укомплектован для проведения опе-
ративных действий реанимационно-
го характера. В частности, в салоне 
предусмотрен бифазный дефибрил-
лятор-монитор со встроенным прин-
тером, взрослыми и детскими элек-
тродами, функциями электрокар-
диостимуляции, пульсоксиметрии и 
неинвазивного измерения артери-
ального давления. Из специфиче-
ской аппаратуры к услугам медиков 
также предлагается транспортный 

реанимационно-анестезиологиче-
ский монитор пациента со встро-
енным принтером, возможностью 
переноса данных на компьютер 
функциями мониторирования элек-
трокардиограммы в трех отведени-
ях, капнометрии, пульсоксиметрии, 
неинвазивного измерения артери-
ального давления и определения 
температуры тела пациента.

Производство реанимобилей стар-
товало в Ульяновске 13 апреля и 
продлится до конца мая. На УАЗ 
АСМП класса С распространяется 
официальная гарантия производите-
ля – три года или 100 тысяч киломе-
тров пробега.
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Повышение 
эффективности контроля 
обеспечивает новый 
участок проверки 
экстерьера в бестеневой 
зоне. Пост контроля 
оснащен монитором 
визуализации 
дефектов и включен 
в контур электронной 
системы управления 
производством.

В сравнении с прежним 
постом контроля, в новой зоне 
обеспечено двукратное увели-
чение освещенности. На участ-
ке установлены 50 бестеневых 
ламп, и статистические заме-
ры показали среднее значение 
освещенности более чем в 1500 
люкс. Если проводить аналогии, 

такой уровень освещенности в 

1,5 раза превышает мощность 

освещения телевизионной сту-

дии. Это позволяет обнаружить 

даже невидимые глазу при обыч-
ном световом потоке мельчай-
шие дефекты в окраске кузова.    

«Новый участок проверки 
экстерьера в бестеневой зоне 
позволяет оперативно выяв-
лять и реагировать на воз-
никновение дефектов и орга-
низовывать сдерживающие и 
корректирующие мероприятия. 
Новый пост контроля позволя-
ет на 40% повысить эффек-
тивность выявления дефек-
тов, что серьезно влияет на 
такой потребительский кри-
терий, как визуальное воспри-
ятие качества автомобиля», 
- отметил директор по качеству 
ООО «УАЗ» Сергей Первушин.

Напомним, что комплексная 
программа повышения качества 
реализуется на Ульяновском 
автомобильном заводе с 2018 г. 

В рамках программы запущена 
в эксплуатацию автоматизиро-
ванная система контроля каче-
ства SOK 2.0., модернизированы 
испытательные стенды. Также 
на участке катафорезного грун-
тования последовательно завер-
шен переход на грунты PPG и 
BASF 800-й серии. Также на УАЗ 
внедрено применение воска с 
хорошими проникающими свой-
ствами для защиты от коррозии 
петель боковых дверей, а также 
проведена комплексная работа 
по улучшению сопрягаемости 
элементов кузова и устранению 
вредных контактов, что значи-
тельно улучшит коррозионную 
стойкость кузова. В настоящее 
время Ульяновский автомобиль-
ный завод дает гарантию от 
сквозной коррозии на 6 лет или 
130 000 км пробега.

На УАЗ повышена эффективность визуального 
контроля экстерьера автомобилей

В апреле впервые в истории российского автопрома 
реализация автомобилей упала за месяц сразу на 72,4%, 
по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 

При этом и в мае в АЕБ не ждут существенного увеличения про-
даж, несмотря на то что карантинные меры в регионах РФ будут 
постепенно сниматься. Из наиболее популярных марок худшую 
динамику показали Chevrolet и Ford (падение почти на 100%), луч-
шую — Nissan (снижение на 59%). Продажи АвтоВАЗа упали чуть 
меньше, чем рынок в целом,— на 71%.

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в апреле упа-
ли сразу на 72,4%, до 102,1 тыс. машин, сообщила АЕБ. По ито-
гам января-апреля реализация снизилась на 19,1%, до 415,1 тыс. 
машин.

В марте на фоне девальвации рубля и ожидания роста цен на 
автомобили их реализация увеличилась на 4%, до 162,3 тыс. машин. 
«После исключительно высокого уровня продаж в марте в апреле в 
связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуж-
дены были приостановить или существенно ограничить свою дея-
тельность,— говорит глава комитета автопроизводителей ассоциа-
ции Томас Штэрцель. «Черный апрель» 2020 года нанес сильней-
ший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе 
— даже по их устойчивости, отмечает он, и «чтобы в новой реально-
сти оставаться рядом с клиентами, нам всем необходимо пробовать 
новые креативные форматы коммуникации и продаж».

Несмотря на то что дилеры готовятся к перезапуску работы на 
фоне смягчения карантинных мер, в АЕБ не ожидают существен-
ного роста продаж в мае. Напомним, что Владимир Путин объявил 
о снятии с 12 мая всероссийского режима нерабочих дней, однако 
регионы будут снимать ограничения постепенно и в зависимости от 
ситуации.

Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после 
многолетнего падения с марта 2013 года. Но в 2019 году ситуация 
резко изменилась, и по его итогам продажи легковых автомобилей 
и LCV упали на 2,3%, до 1,76 млн штук. АЕБ в начале 2020 года 
ожидала падения рынка на 2,1%, до 1,72 млн штук по итогам года, 
но прогноз еще не пересматривался на фоне кризиса из-за корона-
вируса. Как писал “Ъ”, в отрасли ожидают спада продаж по итогам 
года на 20–50%.

Ни один из представленных в РФ брендов в апреле не показал 
положительной динамики.

Сразу почти на 100% упали продажи Chevrolet (до девяти машин) 
и легкового Ford, который в апреле 2019 года объявил об уходе из 
РФ (семь машин).

Продажи бестселлера российского рынка АвтоВАЗа в апреле ока-
зались на уровне рынка, упав на 71%, до 9,4 тыс. машин. Чуть хуже 
ситуация у лидера среди иномарок Kia — падение на 78%, до 4,3 
тыс. штук, а также Renault (падение на 75%, до 3,1 тыс. машин). 
На 68% упали продажи Volkswagen (3,1 тыс. машин), Skoda — на 
59%, до 3 тыс. штук, Toyota — на 70%, до 2,8 тыс. штук. Реализация 
Hyundai сократилась сразу на 84%, до 2,4 тыс. штук, причем бренд 
опустился с третьей строчки на седьмую в топ-10 лидеров рынка. 
Nissan просел на 59%, до 1 тыс. машин. Продажи ГАЗа упали на 
58%, до 2,3 тыс. штук, УАЗа — на 75%, до 862 штук.

По материалам сайта Kommersant.ru.
Copyright © Sollers 2020

После окончания 
карантина дорожные 
камеры в России могут 
начать проверять 
автомобили на наличие 
«автогражданки».

С 1 июня планируется круп-
ное обновление базы данных 
АИС ОСАГО, которая обеспечит 
камеры нужной информацией и 
упростить процесс поиска неза-
страхованных водителей, сооб-
щает “Российская газета” в среду 
со ссылкой на главу Российского 
союза автостраховщиков (РСА) 
Игоря Юргенса.

Возможно, камеры станут 
использовать и новые наработки 
– к примеру, систему “Карантин”. 
На сегодняшний день она слу-
жит для выявления на дорогах 
водителей без спецпропусков. 
Сотрудники ГИБДД подключа-
ются к камерам через специ-
альное приложение на смарт-
фоне и, используя полученные 
в реальном времени данные, 

останавливают только тех води-
телей, у которых нет пропуска.

Ранее РСА совместно с МВД и 
Центром организации дорожного 
движения (ЦОДД) уже тестиро-
вали систему выявления неза-
страхованных с помощью камер. 
Водителям отправляли не штра-
фы, а только предупреждения.

Однако оказалось, что мно-
гие из таких водителей не подо-
зревали, что ездят с поддель-
ным полисом ОСАГО. С этой 

проблемой поможет справиться 
новый сервис на сайте РСА, с 
помощью которого можно будет 
проверить подлинность полиса, 
добавил Юргенс.

По данным экспертов, на 
сегодняшний день по России 
ездят от 2 до 3 млн автомобилей 
без ОСАГО или с фейковыми 
полисами.

По материалам сайта 
Autorambler.ru.

В структуре группы Sollers создано новое 
подразделение — «Соллерс Транспортные 
Решения», которое сосредоточится на 
развитии услуг по аренде и подписки на 
автомобили.

Как сообщили «Газете.Ru» в компании Sollers, 
пока что услуга предлагается только корпоратив-
ным клиентам и помесячно. По ней в подписку 
можно получить автомобили УАЗ и Ford, которые 
производит в России Sollers. В Sollers уточнили, 
что расширить подписку на весь рынок рассчиты-
вают во второй половине 2020 года.

Линейка Ульяновского автозавода включает 
внедорожники «Хантер», «Патриот» (в двух типах 
кузова), «Комби» (УАЗ-452, в народе – «Буханка»), 
а также коммерческие версии на их основе. Завод 
Ford Sollers в Елабуге выпускает только малотон-
нажный коммерческий фургон Transit и различные 
модификации на его основе.

Для предоставления новой услуги и онлайн-мо-
ниторинга техсостояния машины Sollers использует 

цифровую платформу Squadron. Она по принципу 
чипа «умного страхования» в полисах каско соби-
рает и анализирует данные о стиле вождения кли-
ента. Ее функционал также включает мониторинг 
геопозиции транспорта, анализ поездок, истории 
маршрутов; контроль расхода топлива; удаленный 
запуск и блокировку двигателя и других систем.

Услуга «автомобили по подписке» успешно пред-
лагается в странах с развитой экономикой такими 
компаниями как Porsche, Volvo, Cadillac, Hyundai, 
Mercedes-Benz, BMW, Lexus и Ford. В России эту 
услугу пока предлагает только компании Volvo и 
Hyundai. Отличительная особенность этого биз-
неса в том, что все взаимоотношения с клиентом 
идут напрямую с автопроизводителем, дилер в 
этой цепочке лишь исполняет роль сервиса прием-
ки и выдачи транспорта, его обслуживания.

По материалам сайта Gazeta.ru.

Российский авторынок 
пережил «черный апрель»

Камеры начнут «ловить» водителей 
без ОСАГО

Sollers запустила 
сервис-подписки на 

автомобили УАЗ и Ford

https://www.kommersant.ru/doc/4342334
http://www.sollers-auto.com/ru/
https://autorambler.ru/novosti/kamery-nachnut-lovit-voditelei-bez-osago-13-05-2020.htm
https://www.gazeta.ru/business/2020/05/06/13074673.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2020/05/06/13074673.shtml
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УАЗ и Ford Sollers 
поддержали марафон 
#спасибогероям, 
инициированный группой 
СОЛЛЕРС в социальных 
сетях.

Каждая из компаний выстро-
ила слово СПАСИБО из 

автомобилей своих брендов и 
записала собственный видеоро-
лик, в котором поблагодарила 
всех тех, кто трудится на благо 
страны в это непростое время.

«Мы поддерживаем инициа-
тиву группы Sollers и участвуем 
в марафоне #спасибогероям 
— так мы благодарим тех, кто 
заботится о нашей безопасности 

и своими усилиями сохраня-
ет привычные для нас условия 
жизни. Это сотрудники сферы 
ЖКХ и работники обществен-
ного транспорта. Это служащие 
правоохранительных органов и 
ГИБДД. Врачи, медсёстры, сани-
тары, продавцы…Список можно 
продолжать долго. Мы ценим 
труд тех, кто работает, чтобы 

спасти остальных», - говорится 
в сообщении компании УАЗ в 
соцсетях.

«В День солидарности тру-
дящихся Mazda Sollers сер-
дечно благодарит всех тех, 
чей труд этой весной связан с 
ежедневным риском для жиз-
ни и здоровья. Спасибо Вам, 
врачи, медсестры, работники 

здравоохранения, фармацевты, 
продавцы, волонтеры, социаль-
ные работники. Мы благода-
рим всех, кто не остается дома, 
а каждый день покидает его, 
отправляясь на работу и прибли-
жая день, когда все мы сможем 
вернуться к обычной жизни», - 
такое обращение опубликовано 
в соцсетях Mazda Sollers 1 мая.

УАЗ и Mazda Sollers 
поддержали марафон 

#спасибогероям

В последнем обращении Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин озвучил допол-
нительный широкий комплекс 
мер, направленный на поддержку 
этой категории граждан.

«И наконец, ещё одна мера поддержки 
семей с детьми. С 1 июня текущего года 
будет осуществляться разовая выплата в 
размере 10000 рублей на каждого ребён-
ка с трёх лет до наступления 16-летне-
го возраста. И хочу подчеркнуть: сейчас 
людям не до того, чтобы собирать справ-
ки, выписки. Поэтому мы приняли, на 
мой взгляд, правильное, справедливое 
решение – для получения такой едино-
временной помощи не вводить каких-то 
формальных критериев. Условие сейчас 
может быть только одно: помощь долж-
ны получить все, кто в ней нуждается», – 
подчеркнул глава государства.

Так, семьи с детьми в возрасте от трех 
до 16 лет получили право на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей. Эта сумма будет выплачиваться, 
начиная с 1 июня. Оформить выплату 
можно дистанционно на портале государ-
ственных услуг: gosuslugi.ru. При этом 
прием заявлений продлится до 1 октября 
и дополнительных документов предостав-
лять не нужно. По информации Пенсион-
ного фонда по предварительным расче-
там, подобную выплату получат порядка 
170 тысяч семей Ульяновской области.

Также благодаря Указу Президента 
расширено право семей на ежемесячную 
выплату в размере пяти тысяч рублей, 
которая с апреля по июнь предостав-
ляется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский капитал, 
но и вообще все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребенка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года.

Кроме того, по сведениям Министер-
ства семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия Улья-
новской области в регионе порядка 19 
тысяч семей смогут оформить ежеме-
сячную выплату на детей в возрасте от 
трех до семи лет. Данную меру поддерж-
ки смогут получить те жители области, у 
которых среднедушевой доход не пре-
вышает одного прожиточного минимума. 
Планируется, что выплаты будут предо-
ставляться уже с 1 июня, при этом будет 
проведен перерасчет и семьи смогут 
получить сумму уже с января.

Как рассказала и.о. Министра семей-
ной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской об-
ласти Наталья Исаева, с учетом перерас-
чета первая выплата составит порядка 
31,5 тысячи рублей, затем ежемесячно 
семьи смогут получать чуть более 5200 

рублей. «В отделениях социальной защи-
ты продолжается прием заявлений от 
населения по оформлению социальных 
выплат и пособий – продолжает действо-
вать дистанционный прием документов, 
для этого необходимо предварительно 
по телефону записаться на прием к про-
фильным специалистам. Кроме феде-
ральной помощи, семьи могут оформить 
и региональные выплаты, которые при-
няты по инициативе Губернатора Сер-
гея Морозова. Например, только с 1 мая 
порядка 10265 ульяновцев подали заяв-
ления на выплату в размере семи тысяч 
рублей с именного капитала «Семья», – 
прокомментировала Наталья Исаева.

Напомним, получить дополнительную 
поддержку смогут те семьи, в которых 
воспитываются дети в возрасте от трех 
до семи лет включительно. Для оформле-
ния выплаты из областного маткапитала, 
необходимо подать только заявление в 
отделение социальной защиты населе-
ния. Остальной пакет документов про-
фильные специалисты будут комплекто-
вать самостоятельно.

Также единовременную выплату смогут 
получить и те семьи, где возраст детей 
от 8 до 16 лет, при этом у родителей 
нет областного материнского капитала. 
Данную помощь смогут оформить жите-
ли региона, где в период с 30 марта по 
31 мая среднедушевой доход на члена 
семьи уменьшился до величины прожи-
точного минимума на душу населения. 
Кроме того, по поручению Сергея Моро-
зова принято решение об автоматиче-
ском продлении ряда социальных выплат 
в период с 30 марта по 30 сентября на 
беззаявительной основе, данное реше-
ние уже позволило получить необходи-
мую социальную поддержку без личного 
обращения в орган социальной защиты 
населения.

Почти 170 тысяч семей в Ульяновской области смогут 
получить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей

►Для справки 
В отделениях социальной защиты 
населения продолжают работать 
«информационно-справочные 
линии», куда можно обратиться 
по будням с 8.00 до 17.00: 
 Заволжский район (8422) 21-32-
42, 54-02-61 
Засвияжский район  
(8422) 48-27-83, 48-81-75 
 Железнодорожный район (8422) 
35-92-56, 35-91-57 
 Ленинский район  
(8422) 42-07-60, 41-05-57

Четвертый благотворительный 
автопробег отправился 26 апреля 
из регионального центра во все 
муниципальные образования.

Губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов также присоединился к акции.

«За те годы, что проходит «Караван 
добра», всем стало понятно, что это не 
однодневное мероприятие, а реальное 
дело, которое имеет право на жизнь. Спа-
сибо всем, кто присоединился сегодня к 
этой акции», - отметил Сергей Морозов.

Порядка 150 машин повезли 10 тысяч 
продуктовых наборов во все районы 
области.

«В этом году к «Каравану добра» при-
соединились также волонтеры акции по 
оказанию помощи жителям в период рас-
пространения коронавирусной инфекции 
#Мывместе, волонтеры-медики и Обще-
российский народный фронт. Все добро-
вольцы прошли онлайн обучение и мы 
лично проинструктировали их относитель-
но техники безопасности, снабдили всеми 
необходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты. Поэтому акция безопасна как 
для волонтеров, так и для тех, кто получит 
помощь», - рассказала региональный коор-
динатор Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» Кристина 
Антонова.

Напомним, организаторами «Карава-
на добра» являются автомобильный клуб 
«УАЗ Патриот Ульяновск», благотворитель-
ный фонд «Дари добро», новостной портал 
«Улправда», Центр по развитию добро-
вольчества АНО «Счастливый регион».

В области уже ведется выдача продо-
вольственных наборов гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
и учащимся льготных категорий. Обеспе-
чение проднаборами осуществляется на 
средства муниципального бюджета, бла-
готворительного фонда «Дари добро» и 
других организаций, за счет помощи Мини-
стерства сельского хозяйства региона 
и индивидуальных предпринимателей, 
некоммерческих сообществ.

Планируется, что помощь в 
подготовке к новому учебному 
году получат порядка 20 тысяч 
учащихся.

«В этом году мы дали старт акции как 
никогда рано, чтобы оказать помощь боль-
шему количеству ребят. Многие семьи в 
этом году столкнулись с дистанционным 
обучением, поэтому мы модифицировали 
акцию и вместе с традиционными канцто-
варами, ранцами и формой дарим ком-
пьютерную технику. Призываю всех наших 
земляков принять участие в этом добром 
деле. Мы, взрослые, должны сделать все, 
чтобы наши ребята были полностью гото-
вы к школе, чтобы у них было все необ-
ходимое для успешной учебы», – отметил 
глава региона.

Напомним, региональная благотвори-
тельная акция «Помоги собраться в шко-
лу» проводится в Ульяновской области 
с 2005 года. Участие в ней принимают 
члены Правительства региона, главы 
муниципальных образований, депута-
ты, предприниматели, жители области, 
благотворители.

Кроме того, на каждом предприятии, 
в каждой организации, вне зависимости 
от форм собственности, силами админи-
страции, профсоюзных комитетов, самих 
работников, неравнодушных жителей ре-
гиона проводится сбор благотворитель-
ной помощи для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дети кото-
рых пойдут 1 сентября в школу.

 «В этом году планируется помочь 
порядка 20 тысячам ребят. В рамках акции 
мы оказываем помощь семьям с деть-
ми-школьниками, нуждающимся в особом 
внимании и заботе государства. Это может 
быть финансовая поддержка, т.е. оказы-
вается в виде единовременных денежных 
выплат. Другой вариант помощи – новая 
школьная форма, канцелярские товары, 
одежда и обувь», – рассказала и.о. Мини-
стра семейной, демографической полити-
ки и социального благополучия Ульянов-
ской области Наталья Исаева.

Также подготовлены 10 тысяч «Дисконт-
ных карт первоклассников-2020», которые 
дают возможность приобрести все школь-
ные товары от местных производителей со 
скидкой до 20%. Получить карту можно в 
общеобразовательных учреждениях при 
оформлении личного дела на будущего 
первоклассника.

«Караван добра» стартовал  
в Ульяновской области

В Ульяновской области стартовала акция 
«Помоги собраться в школу»
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события и люди

Фронтовой портрет
ПОБЕДА!

1945–2020

Владимир Ершов родился 
15 мая 1923 года в селе 
Криуши Сенгилеевского 
района. Здесь же в селе 
вырос, окончил семилетку.

В 18 лет, в марте 1942 года 
был призван в ряды Красной 
Армии Ковровским РВК Ива-
новской области. В составе 351 
стрелкового полка 308 стрелко-
вой дивизии Сталинградского 
фронта был направлен на осво-
бождение города Сталинграда. 6 
сентября 1942 года был ранен в 
бою, впоследствии был награж-
ден медалью «За боевые заслу-
ги». После выписки из госпиталя 
в ноябре 1942 года принимал 
участие в боях на Ростовском и 
Воронежском фронтах. В ноябре 
1943 года получил осколочное 
ранение. Четыре месяца нахо-
дился на лечении в госпитале. 
В 1944 году после выздоровле-
ния младший сержант Ершов 
был направлен в 301 отдель-
ную разведывательную роту 213 

стрелковой «Ново-Украинской 
дивизии» 5 Армии. В ее составе 
дошел до Берлина, где прослу-
жил до 31 октября 1945 года.

О своих подвигах Владимир 
Николаевич домашним не рас-
сказывал, а на все расспросы 
отвечал так: «Живите все в мире, 
чтобы никогда вы не видели этой 
проклятой войны». Но один из 
эпизодов близкие все же узна-
ли благодаря наградному листу, 
сохранившемуся в домашних 
архивах.

 За проявленные мужество и 
отвагу при разведке тылов про-
тивника Владимир Ершов был 
удостоен правительственной 
награды «Ордена Славы III сте-
пени». За свой боевой путь в 
Великой Отечественной войне 
Ершов Владимир Николаевич 
был награжден 12 орденами 
и медалями, а также Орденом 
Красной Звезды.

После демобилизации Вла-
димир Николаевич работал на 
УАЗе в цехе № 27 токарем. На 
трудовом фронте также имел 

многочисленные награды от 
руководства завода, области и 
Правительства РФ.

Скончался Ершов Владимир 
Николаевич 1 декабря 1974 
года, от ранений, полученных на 
войне.

Сыновья Геннадий и 
Александр ЕРШОВЫ

Ершов Владимир Николаевич «Младший сержант разведчик 
Владимир Ершов в составе раз-
ведывательной группы в ночь с 
10 на 11 июля 1944 года проявил 
мужество и отвагу. Разведчики 
проникли в тыл врага на 17 км. 
Благодаря этой вылазке было 
выявлено передвижение враже-
ского транспорта по шоссей-
ным дорогам и железнодорож-
ным путям. В результате было 
установлено, что фашистские 
войска ведут перегруппиров-
ку войск и подвозят большое 
количество боеприпасов. Под 
покровом ночи смелые развед-
чики миновали линию обороны 
противника, доставив добытые 
сведения в штаб соединения».

По инициативе руководства 
Ульяновского автомобильного 
завода Совет ветеранов пред-
приятия закупил 150 продукто-
вых наборов для самых соци-
ально-незащищенных ветеранов 
УАЗ – одиноких, малообеспе-
ченных, а активисты Совета 
молодежи организовали бескон-
тактную доставку продуктов до 
дверей.

- Сложные времена требу-
ют нестандартных решений, - 
говорит председатель Совета 
ветеранов УАЗ Анатолий Алек-
сандрович Лазарев. – Сейчас 
каждый выход из дома пожилых 
людей опасен для жизни, вот 
мы и собрали им продукты пер-
вой необходимости. Это крупы, 
мясные и рыбные консервы, 
масло, чай, кофе и сладости, - 
словом то, что позволит им хотя 
бы несколько дней оставаться 
дома, – отмечает председатель 
Совета ветеранов.

Молодежь автозавода охот-
но откликнулась на призыв о 
помощи:

- Я впервые участвую в 
подобной акции, - рассказывает 
начальник отдела нормирования 
труда Евгений Бережко. – При-
шел потому что чувствую необ-
ходимость помочь тем, кому это 
необходимо. Мы стараемся сде-
лать это максимально безопас-
но и для нас, и для ветеранов. 
Все волонтеры оснащены сред-
ствами защиты – многоразовы-
ми масками, перчатками, анти-
септиками. Доставка бесконтакт-
ная, то есть мы доносим пакеты 
до дверей, и не в коем случае не 
заходим в квартиры. 

Ветераны горячо благода-
рят автозаводцев. Так, Галина 
Федоровна Минина встреча-
ла волонтеров стихами. После 
смерти мужа женщина осталась 
совсем одна, и помощь оказа-
лась весьма кстати. Несмотря на 

самоизоляцию Галина Федоров-
на не теряет бодрости духа, а 
подаренный продуктовый набор 
позволит ей несколько дней не 
выходить в магазин.

По словам А.А. Лазарева 
акция проходила весь апрель, и 

Мы вместе Ульяновский автомобильный завод присоединился  
к всероссийской акции #МыВместе
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к 75-летию Победы

Накануне, волонтеры Победы 
передали на предприятие 1000 
лент, которые и были розданы 

работникам предприятия. Учи-
тывая действующие ограни-
чения, символы предстоящего 

праздника были обработаны 
дезинфицирующими средства-
ми, а раздача происходила с 
соблюдением всех мер предо-
сторожности – с использовани-
ем противовирусных масок и 
перчаток.

Символы наступающего 
праздника – георгиевские ленты, 
прикрепленные на груди, объ-
единяют в стремлении сохра-
нить память о подвиге народа 
и отдать дань уважения поколе-
нию победителей. В этом году 
акция проходит и в онлайн-фор-
мате. Любой желающий может 
принять участие в мероприя-
тии, выложив фото с ленточкой 
в социальных сетях и добавив 
хештег #ГеоргиевскаяЛенточка.

«Носите у сердца!»С таким призывом в преддверии празднования Дня 
Победы на Ульяновском автомобильном заводе прошел 
этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» - 
акция по раздаче символических ленточек, посвящён-
ная празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Мой дедушка Индин Григорий 
Борисович родился в 1913 году. 
С 20 лет работал на Московском 

заводе имени Сталина. Когда в 
1941 году руководством страны 
было принято решение об эва-
куации важнейших предприятий 
из столицы, мой дед вместе с 
семьей эвакуировался в Улья-
новск. В течение 41 года мой 
дед проработал на Ульяновском 
заводе руководителем отдела по 
подготовке производства и при-
нимал непосредственное учас-
тие в создании новых моделей 
автомобилей УАЗ. Был одним из 
инициаторов создания заводско-
го музея.

Григорий Борисович был 
интеллигентным человеком, был 
очень грамотным. Все к нему 
относились с большим уваже-
нием. До сих пор я встречаю 
людей, которые помнят Григория 
Борисовича и относятся к нему с 
большой теплотой. 

Григорий Индин навсегда 
остался в моих воспоминаниях 
очень заботливым и добрым. Он 

много рассказывал мне о своей 
жизни, показал, а вернее открыл 
для меня Москву, когда мне 

было 11 лет. Мне было очень 
интересно с ним общаться, мы 
могли говорить на любые темы. 
Я своим дедом горжусь. Люблю 
рассказывать о нем своей 
13-летней дочери. И сожалею о 
том, что она не смогла, не успе-
ла познакомиться с ним.

С моей бабушкой у деда 
были очень трогательные отно-
шения, кроме как Катюшей он 
ее не называл. Бабушка тоже 

работала на УАЗе 
- бухгалтером. Ког-
да я пришла сама 
работать на завод 
в металлургическое 
производство, мне 
об этом с большой 
теплотой рассказы-
вали коллеги, знаю-
щие их лично.

 Не смотря на 
то, что мой дед не 
воевал на фронте, 
я считаю его геро-
ем. Ведь без труда 
миллионов людей 
в тылу, во время 
ВОВ, очень трудно 
говорить о Победе в 
целом. Я считаю, что 
его героическая дея-
тельность не была 
обусловлена толь-
ко годами войны. В 
послевоенный пери-
од для предприя-
тия были далеко не 
легкие времена, и 
он на протяжении 

почти полувека, можно сказать, 
сражался на трудовом попри-
ще, делая наш завод более 
современным. 

Григорий Борисович много 
рассказывал о тяжелых годах 
становления предприятия, когда 
в суровые зимние месяцы отла-
живали производство, чтобы 
быстрее начать производство 

снарядов для фронта. Все труд-
ности и тяготы, которые прошли 
тыловики и мой дед в войну, 
я начала осознавать в полной 
мере, в более зрелом возрас-
те. Стала понимать, что именно 
чувствовали наши предки. Ког-
да моя дочь училась в младших 
классах, мы приняли участие 
в конкурсе «Династии». И она 
очень заинтересовалась подроб-
ностями истории нашей семьи. 
Мы дома очень много говорим 
о своих предках. От многих слы-
шу, что не спрашивали раньше у 
своих родственниках о их жизни, 
а теперь уже не у кого интересо-
ваться. Это большая ошибка.

Нам надо научиться ценить 
свое прошлое, ценить то, что 
в нас вложили. Ведь они ста-
рались не для себя, а для нас 
для своих потомков. Я верю, что 
мой ребенок ценит то, что наши 
предки сделали для нас, и будет 
стремиться быть лучше. 

Отмечать 9 мая это одна из 
давних традиций нашей семьи. 
В следующем году планируем 
принять участие в шествии Бес-

смертного полка. Каждый год мы 
посещаем парад, затем соби-
раемся всей семьей за одним 
столом. Самое главное – это не 
забывать о своих корнях. 

Екатерина СЕЛЕЗНЕВА

Я помню! Я горжусь!
9 мая весь мир отметил 75-летие Победы в ВОВ. Каждую 
семью коснулась своим смертельным жалом война. Из 
поколения в поколения бережно хранятся и передаются 
воспоминания о том непростом периоде для наших 
соотечественников. Спустя 75 лет фраза «Пока мы 
помним – они живы» не теряет своего предназначения. 
Екатерина Владимировна Селезнева ведущий 
экономист ДЭФ, внучка легендарной личности – Индина 
Григория Борисовича, сыгравшего в становлении 
Ульяновского автозавода большую роль, поделилась с 
нами своими воспоминаниями.

В музее УАЗ 1980 г

Григорий Индин в июле 1961 года

Коллектив ОППП УАЗ 1981г

Супруги Индины в марте 1971 года
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#молодежьУАЗ

В связи с режимом 
самоизоляции 
молодежная жизнь 
на Ульяновском 
автомобильном заводе 
не прекратилась, а 
перешла в онлайн-формат. 
Дистанционно заседания 
Совета молодежи, 
проводятся совещания, 
решаются вопросы. 

В минувшую субботу молодеж-
ные активисты провели и пер-
вые соревнования автозавод-
ской «Спартакиады» в онлайн 
формате. Им стал турнир интел-
лектуальной игры «Что? Где? 
Когда?».

Поработать головой участ-
никам пришлось еще до нача-
ла игры. Командам надо было 
обеспечить подключение сра-
зу нескольких конференций на 

разных виртуальных платфор-
мах – одну для самой игры, дру-
гую – для обсуждения вопросов 
команды. Благо, справится с 
задачей смогли все. 

Игра состояла из трех туров. 
Первый – стандартный, требу-
ющий однозначный ответ на 

з а д а н н ы й 
вопрос. Так, 
например, 
интеллекту-
алы ответи-
ли на такой 
в о п р о с : 
«В романе 
Ф и ц д ж е -
ральда рас-
сказывается 
о женщи-
не, которая 
пела и одно-
временно с 
этим плака-
ла. Слезы, 
п о в и с ш и е 
на ее накра-
ш е н н ы х 
р е с н и ц а х , 
п е р с о н а ж 
романа сравнил с НИМИ. Назо-
вите любую из НИХ». Правиль-

ный ответ, конечно, «ноты», но 
были варианты и про звезды, и 
про бриллианты.

Второй тур был с картинками. 
По показанному изображению 
участникам предстояло ответить 
где была сделана фотография 

либо что скрыто на ее части, 
либо для чего используется то, 
что изображено на фото. Читате-
ли могут сами попробовать свои 
силы, сказав, от чего обещали 
защитить рекламные плакаты.

В третьей части игры автоза-
водчане отгадывали личностей, 
части лица которых были изо-
бражены на коллаже. А помочь в 
этом могли подсказки ведущего.

По результатам игры сразу 
две команды дали одинаковое 
количество правильных ответов, 
но рейтинг ответов «Триады» 
(ДЭиФ, капитан Татьяна Море-
нова), оказался немного выше. 
Они и завоевали первое место. 
На второй строчке «Желтые 
полосатики» (СЗОДпР, капитан 
Валерий Марков). На третьей 
– «Горячие головы» (Дирекция 
по персоналу, капитан Наталья 
Сафронова).

Первая онлайн-игра получила 
хорошие отзывы, а значит, скоро 
пройдет еще один интеллекту-
альный квиз для автозаводской 
молодежи. 

Интеллектуальная битва времен 
самоизоляции

В режиме самоизоляции соревнования заводской 
«Спартакиады-2020» проходят в онлайн-формате. 
Проводить контактные спортивные состязания на 
платформе Zoom пока затруднительно, а вот для 
интеллектуальных баталий созданы все условия.

В минувшее воскресенье молодежью Ульяновского автомобиль-
ного завода был проведен очередной интеллектуальный турнир, в 
этот раз в формате викторины с вариантами ответов. Состязание 
было посвящено юбилею Победы, и каждый из вопросов так или 
иначе касался этой темы. Так, автозаводцам пришлось узнать, кто 
из мировых правителей был лишен Ордена Победы, кто принимал 
легендарный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, и в 
честь Победы в какой битве был дан первый московский салют. 

Лучше всех с викториной справилась команда «Триада» (ДЭиФ, 
капитан Татьяна Моренова). Команда не смогла ответить толь-
ко на три вопроса. Второе место разделили сразу две команды 
«Горячие головы» (Дирекция по персоналу, капитан Наталья 
Сафронова) и «Арматурный» (Прессовое производство, капитан 
Руслан Сергеев). В их активе не только равное количество пра-
вильных ответов, но и одинаковый рейтинг «взятых» вопросов. На 
третьей строчке профсоюзная дружина «Высокое напряжение», 
(капитан Ярослав Рязанов). 

Викторина стала первым мероприятием автозаводской молоде-
жи ко Дню Победы. Также заводская молодежь приняла участие в 
акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка».

«Спартакиада-2020»: 
онлайн-викторина ко Дню 

победы

Играем в КВИЗ «Чё, самый умный?!»

Здесь можно не только правильно отвечать на вопросы, но и шутить!
Рейтинг команд будет состоять из 3 критериев – УМНО (правильные 

ответы), СМЕШНО (смешные ответы), ИТОГО (сумма правильных и 
смешных ответов).

КОГДА? 22 мая (пятница) в 19.00
ГДЕ? В любом месте, где есть хороший интернет
ЧТО ПО ВОПРОСАМ? Смешные и нетривиальные темы, классика,  

        кино, мемы
СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ? Примерно 1,5 часа – 6 раундов  

           по 6 вопросов

Продолжаем серию онлайн-игр, 
и на пути у нас КВИЗ!

Материалы полосы подготовила Наталья НИКИФОРОВА
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ПоЗдрАвляем

1 апреля отметила юбилей инже-
нер-технолог технологической группы 
цеха рамной и арматурной штамповки 
прессового производства

ОЛЬГА СЕМЕНОВНА 
БЕСЧЕТНОВА.

Коллеги по работе сердечно поздравля-
ют Ольгу Семеновну с юбилеем, желают 
счастья, здоровья и посвящают прекрас-
ные слова и пожелания:

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра. 

Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда, 

Чтоб невезенье не встречалось, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 

Конечно же, еще здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла!


24 апреля отметил юбилейный день 

рождения начальник участка ШИХ прес-
сового производства 

 АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
МОРОЗОВ.

Коллектив прессового производства 
от всей души желает юбиляру здоровья, 
семейного благополучия и успеха во всех 
начинаниях. 

Тридцать пять, красивый возраст.
Для мужчины просто пик.
Ты силен, красив, успешен,

Бьет ключом пускай родник.
Все пусть сбудутся желания,

В сердце пусть любовь живет,
Каждый новый день пусть опыт

И удачу пусть несет.
Вверх карьера пусть стремится,

Делай в жизни все на пять,
Мы желаем не сдаваться,
Двигаться и побеждать.


25 апреля отметил юбилейный день 

рождения ведущий инженер Отдела про-
мышленной электроники 

ФАРИТ АДИЕВИЧ МАХМУТОВ.

На заводе Фарит Адиевич работает с 
1992 года. Высококлассный специалист в 
области станков с ЧПУ и робототехники. 
Занимается ремонтом и обслуживанием 
сложного электронного оборудования на 
всем заводе. Друзья и коллеги от всей 
души поздравляют Фарита Адиевича с 
юбилейной датой и желают ему крепкого 
здоровья, семейного благополучия, инте-
ресной и творческой работы, и успехов во 
всем.

День за днем не спеша пролетают, 
Год за годом уходят куда-то... 

С юбилеем мы вас поздравляем, 
С замечательной круглою датой. 

Пожелаем вам бодрости духа, 
Гармоничной и слаженной жизни, 

Быть всегда креативным и мудрым, 
Обладать безупречной харизмой. 
Пусть же молодость не угасает, 

А здоровья прибавится вдвое, 
До краев жизнь наполнится счастьем... 

Пусть желанье свершится любое!


6 мая отметил юбилейный день рожде-
ния начальник Комплекса ремонта про-
мышленной электроники 

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БЕСЧЕТНОВ.

На заводе Анатолий Александрович 
работает с 1987 года. Является высоко-
классным специалистом и грамотным 
руководителем.

Коллеги и друзья  от всей души поздрав-
ляют Анатолия Александровича с юби-
леем и желают ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия, интересной и 
творческой работы, успехов во всем.

С юбилеем, с днем рожденья! 
Чтобы не было сомнений, 
Чтоб по жизни все успели, 
Никогда чтоб не болели! 

Пусть душа счастливой будет, 
И удача не забудет, 

Чтоб в семье все было гладко, 

И в делах чтоб без накладок. 
Вам здоровья и любви, 

Вдохновляющей мечты, 
Чтобы в жизнь воплощена 

Очень скоро бы была!


11 мая отметил юбилейный день рожде-
ния слесарь-инструментальщик ДМП

ЭМИР АНВЕРОВИЧ КАЮМОВ.
Руководство инструментального цеха и 

коллектив участка РиОТО ДМП поздрав-
ляют коллегу с юбилеем. Желают здоро-
вья, благополучия и удачи. 

В свой 65-летний день рожденья, 
В такой прекрасный юбилей, 

Прими искренние поздравления, 
От всех коллег своих, друзей. 

Пускай в работе все будет отлично, 
И все прекрасно в жизни личной, 
Здоровье крепкого тебе, добра, 

Чтоб долгой и счастливой жизнь была.


15 мая отметил юбилейный день рожде-
ния слесарь-ремонтник цеха ТОиР ДМП

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ШОШИН.

Руководство и коллектив цеха ТОиР 
ДМП горячо и сердечно поздравляют 
Николая Васильевича с юбилеем. Жела-
ют богатырского здоровья, счастья и 
удачи.

Желаем, чтоб начальники ценили, 
Зарплату бы высокую платили. 

Отпуск длинным чтобы был, 
Здоровье было, много сил. 

Премии стабильно получать, 
Любых вершин желаем достигать. 
Чтоб в доме был достаток и уют, 
Невзгоды стороной все обойдут. 

Всегда хорошим было настроение, 
Николай Васильевич, поздравляем с днем 

рождения!


17 мая отметила юбилейный день 
рождения кладовщик Департамента вну-
тренней логистики  

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЕРИСОВА.

      Руководство ДВЛ, профком и кол-
леги искренне поздравляют Ирину Влади-
мировну с юбилеем! 

Выражают благодарность за добро-
совестный труд, желают дальнейших 
успехов в работе, отличного здоровья и 
семейного благополучия.

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день рождения, 

И дарит вам всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновения!

Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским участием,
И больше становилось с каждым днем

Улыбок в ней, везения и счастья!


23 мая отмечает юбилейный день 
рождения кладовщик ДМП
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ФЕТКУЛЛОВА.

Администрация, профсоюзный комитет, 
коллеги Департамента механосборочного 
производства ЦПА поздравляют Ольгу 
Юрьевну с юбилейной датой. Желают 
здоровья и счастья, исполнения желаний, 
благополучия и удачи.

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновенье! 

Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 

Даст новым замыслам отсчёт 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведёт вперёд – 
К удачам, радости, успехам!


15 мая отметила 85–й юбилейный день 

рождения ветеран УАЗ, труженик тыла
МИНГЕЛЬ АЙМЕТДИНОВНА 

КАЛИМУЛЛИНА.
Совет ветеранов УАЗ поздравляет Мин-

гелю Айметдиновну с юбилейной датой. 
Желает огромного счастья и душевного 
тепла, крепкого здоровья и благополучия, 
внимания и любви близких людей.

В ваш 85-й день рождения 
Желаем много счастья и везения. 

И пусть печаль вас не побеспокоит, 
Недуг вас стороною пусть обходит. 

Пускай только забота и любовь 
Дарят душе всегда вашей покой. 
И эта седина вас только красит, 

А блеск в глазах пусть никогда не гаснет! 
Пускай здоровье только лишь крепчает, 

Уста  ваши улыбка украшает. 
И никогда вообще не огорчайтесь, 

А только своей жизнью наслаждайтесь!

Ветеран УАЗ Татьяна 
Фомина многократная 
чемпионка Европы и 
мира приняла участие в 
Первенстве Европы по 
пауэрлифтингу среди 
ветеранов, которое 
проходило с 9 по 17 
марта в городе Альби 
во Франции, и стала 
абсолютной чемпионкой 
Европы на этих 
соревнованиях.  

В феврале 2020 года прохо-
дило первенство России в Ека-
теринбурге. В своей возрастной 
группе и весовой категории до 
63кг Татьяна Николаевна стала 
чемпионкой с результатом - 245 
кг.

- На Первенстве России, - 
рассказывает Фомина, - наши 
спортсмены, увидев меня 
ликовали. «Вы наша леген-
да!»: говорили они мне. Мне 
настолько было приятно, что 
меня любят и уважают не 
только мои сверстники, но и 
молодое поколение спортсме-
нов. Это так здорово, пони-
мать, что ты являешься при-
мером, что твой опыт может 
пригодиться, что кто-то стре-
миться стать таким как ты и 
даже лучше своего кумира. 

Путь в город Альби занял у 
нашей спортсменки целые сут-
ки. 24 часа без движения, без 

нормального сна и отдыха, а для 
спортсмена это сложно. В этом 
году, как никогда, на первенстве 
Европы было зарегистрирова-
но 105 женщин-спортсменов. В 
возрастной категории 70+ было 
только две женщины: Татьяна 
Николаевна в весе до 63 кг, и 
вторая спортсменка из Норвегии 
в весе до 72 кг. 

Соревнования были орга-
низованы отлично. Несмотря 
на усталость и волнение наша 
спортсменка показала очень 
хорошие результаты. 

В первом упражнении « при-
седание со штангой» Татьяна 

Николаевна присела с весом 85 
кг. Во втором упражнении - «жим 
лежа» в первом подходе пожала 
вес 40 кг, во втором подходе – 
42, 5 кг, а в третьем подходе - 45 
кг пожать не удалось.

В третьем упражнении «стано-
вая тяга»  сын и тренер Альберт 
Фомин сказал, что надо собрать-
ся и сделать то, к чему Татьяна 
Николаевна была готова, бла-
годаря тренировкам. Но сама 
Татьяна Николаевна чувство-
вала усталость.  Первый под-
ход - 105 кг. Во втором подходе, 
тренер сказал, что вес - 112 ,5 
кг сделать надо обязательно. В 

третьем подходе Альберт Фомин 
предложить Татьяне Николаев-
не вес – 117 кг, но сама спор-
тсменка была уверена в 115 кг. 
Это был предельный вес, и он 
был взят. 

- Это была моя личная побе-
да над собой. Я победила 
себя. Пусть у меня не было 
соперников в моей категории, 
кроме штанги, но у меня есть 
отличный результат. В общей 
сумме я набрала 245 кг, а нор-
вежская спортсменка в весо-
вой категории до 72 кг, набра-
ла только 205 кг. Я стала абсо-
лютной чемпионкой в своей 
группе, – подвела итоги легенда 
пауэрлифтинга.

Кроме спортивного азарта и 
выплеска благородного адре-
налина Татьяна Николаевна 
получила эстетическое удоволь-
ствие. Город Альби называют 
шедевром архитектуры. Фомины 
ознакомились с достопримеча-

тельностя -
ми древне-
го города с 
необычайно 
красивыми 
парками и 
з а м к а м и . 
П о п р о б о -
вали мест-
ную кухню, 
открыли для 
себя новые 
в к у с о в ы е 
ощущения . 

Получили огромное количество 
положительных эмоций и мощ-
ный заряд для будущих сверше-
ний и побед. 

Елена НИКИТИНА

Легенда спорта пауэрлифтинга
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы не почувствуют 
ни малейшего желания 

хоть как-то менять привыч-
ный уклад. К счастью, обстоя-
тельства этого месяца не будут 
настаивать на обратном. Жизнь 
рыб примет неспешный раз-
бег, всё войдёт в привычную 
колею, старые проблем бес-
следно исчезнут, и это прои-
зойдёт при поддержке счаст-
ливого случая.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овны приобретут уни-
кальный талант – спо-

собность блистать даже тогда, 
когда обстоятельства, казалось 
бы, к этому не склоняют. Пред-
ставители этого знака привле-
кут внимание широкой обще-
ственности, и это момент неод-
нозначный. Возросшая попу-
лярность порадует тех, кто 
продвигает собственный биз-
нес или творческие разработки.

РАК (22.06 - 22.07)
Лето для раков начнётся 
ярко, дерзко, нетриви-
ально. В числе возмож-

ных событий: визиты людей, 
которых и не мечтали увидеть, 
поездки по ранее не извест-
ным местам, возможность что-
то купить с существенной эко-
номией, ряд интересных зна-
комств, рост физической при-
влекательности, крупные 
достижения на работе. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Представители этого 
знака именно сейчас 
поставят перед собой 
крупную цель. Кто-то 

захочет поменять место работы 
и регион проживания. Кто-то 
будет реставрировать личную 
жизнь, висевшую на волоске 
от развода. Некоторые Девы 
посвятят все силы карьерной 
борьбе или продвижению биз-
неса. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам в июне 
рекомендован физи-

ческий и интеллектуальный 
покой. К середине текущего 
года у многих из вас появится 
усталость от груза нерешённых 
проблем. В целях экономии сил 
сбавьте жизненный темп и най-
дите в своей повседневности 
источники для подзарядки.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козероги в июне не 
заметят, как не в лучшую 

сторону изменится какой-то 
важный аспект. В течение всего 
календарного месяца предста-
вителям вашего знака противо-
показано расслабляться. При-
стально отслеживайте всё, что 
происходит вокруг, и делайте 
правильный вывод. 
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцам рекоменду-
ется усилить контроль 

над сферой финансов. В тече-
ние этого месяца не исключены 
внезапные расходы, спровоци-
рованные проблемами близких 
людей. В остальном для этого 
знака лето начнется на пози-
тивной волне, и события, кото-
рым суждено произойти в бли-
жайшие четыре недели, не ста-
нут источником стресса.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецов порадует 
и удивит этот роман-
тичный июнь. Кому-то 

предложат горящий тур по луч-
шим экскурсионным местам. 
Кто-то самостоятельно сплани-
рует план предстоящей поезд-
ки, и она окажется на редкость 
удачной. Кроме того, у вас поя-
вится несколько гениальных 
идей, как преуспеть с помо-
щью личного творчества или 
каких-либо талантов.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы в июне будут гото-
вы на любой компро-

мисс, лишь бы их привычное 
благополучие ничего не нару-
шало. Важно понять, в какой 
из жизненных сфер ожидает-
ся максимум потенциальных 
проблем, и как от них обезо-
паситься. Необходимо культи-
вировать в себе спокойствие и 
надежду на лучшее. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам в июне пред-
стоит выполнить нема-

ло задач, каждая из которых 
потребует тесного взаимодей-
ствия с окружающими. Некото-
рые представители этого знака 
начнут домашний ремонт, кто-
то поменяет место работы на 
более престижное. Ясно одно 
– в реализации этой мечты не 
обойтись без помощников и 
покровителей.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Стрельцам в июне неже-
лательно сбегать от 

проблем. Не допускайте, что-
бы появилась хандра. Сейчас 
тот момент, когда именно вам 
придётся решать, каким ока-
жется дальнейшее будущее. 
Не отвергайте помощь людей, 
которые искренне за вас пере-
живают.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеям нежелатель-
но размениваться по 
мелочам. Этот период 

года для многих из вас может 
стать самым триумфальным в 
судьбе. Всё, что для этого нуж-
но – не сбавлять скорость жиз-
ни, набранную некоторое вре-
мя назад, смело смотреть толь-
ко вперёд, верить в себя и при-
слушаться к интуиции. 

ООО «УАЗ-Автокомпонент»
приглашает на работу:

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 
приглашает на вакансии для внутреннего перевода

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

  Мастер участка автоматного цеха 
  Начальник участка Окрасочного произ-
водства

  Начальник участка Прессового произ-
водства

  Лаборант химического анализа
  Маляр 
  Маляр-составитель
  Оператор окрасочно-сушильной линии и 
агрегата

  Штамповщик
  Лаборант химического анализа
  Распределитель работ 
  Модельщик по деревянным моделям
  Грузчик
  Вакансия для совместительства
  Грузчик (цех обеспечения основного про-
изводства)

  Обрубщик
  Формовщик машинной формовки
  Заливщик металла
  Стропальщик
  Стерженщик
  Слесарь-ремонтник

  Сушильщик стержней, форм и формовоч-
ных материалов

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

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

и Дочерних обществ в возрасте до 14 лет.
2. Каждый участник представляет одну работу форма-

том А-4 (210х290).
3. Рисунки должны быть подписаны с обратной сторо-

ны: Ф.И., возраст конкурсанта, Ф.И.О. родителей, место 
работы и контактный телефон.

4. Работа может быть исполнена в любой техни-
ке рисования (акварель, гуашь, карандаши, мелки, 
фломастеры). 

5. Конкурсные работы должны соответствовать заяв-
ленной теме.

 Сроки проведения Конкурса:
● работы принимаются 
до конца мая.
Рисунки принимаются 
в здании Управления 
главного энергетика 
(УГЭ), 1 этаж, кабинет 
Департамента инфор-
мации и обществен-
ных связей, телефоны 
для справок: 2-92-82, 
2-97-45.
Все участники награждаются дипломами и поощри-

тельными призами. Результаты Конкурса будут опубли-
кованы на Интернет-сайте УАЗ: http://life.uaz.ru/

Конкурс детского рисунка

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

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

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

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

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

Акция 
«Фронтовой портрет»


