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В бахе «Арчеда»
команда
«УАЗ-Спорт»
заняла

1

командное
место

19-22 мая в Арчединско-Донском
песчаном массиве Волгоградской
области состоялась баха «Арчеда»,
которая прошла в статусе этапа
кубка России и Чемпионата Волгоградской области по ралли-рейдам.
В соревновании приняли участие
более 50 спортивных экипажей со

всей России и ближнего зарубежья,
которые преодолели около 200 километров сложных дорог и знаменитых
песков местности Арчеда.
Команда «УАЗ-Cпорт» выступала
в классе «Национальный» и была
представлена экипажем Дмитрий
Рыбин – Вадим Новиков. По итогам

двух гоночных дней заводской экипаж взял «бронзу» в своем классе и
занял командное 1 место! Поздравляем наших спортсменов с очередным достойным результатом!
А штурман команды «УАЗ-Cпорт»
Дмитрий Рыбин получил отличный
подарок к своему дню рождения!

Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 8 июня.
Трансляция передач радио УАЗ будет
осуществляться по пятницам.
Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru
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УАЗ начал испытания
новой спецодежды

На Ульяновском
автомобильном заводе
реализуется комплексная
программа замены
спецодежды.
Ее итогом станет поэтапное
обеспечение
производства
новыми образцами с улучшенными защитными свойствами и
составом тканей, а также оптимальной эргономикой.
В выборе новых образцов
спецодежды активное участие
принял коллектив УАЗа. На
первом этапе состоялось голосование по выбору новой специальной одежды. Сотрудники
предприятия имели возможность отметить достоинства 5
образцов спецодежды и проголосовать за понравившийся. В
голосовании приняли участие
более 700 работников основных
производств. По итогам были
выбраны два образца.
Как отметил заместитель руководителя департамента охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «УАЗ»
Олег Чугунов: «По итогам голосования была закуплена опытная партия, которая выдана в
производства для прохождения

Страховщики
упростят способ
подачи извещения
о ДТП в России
В мобильных
приложениях страховых
компаний появится
функция удаленной
подачи извещения
об аварии.

этапа расширенных производственных испытаний. В рабочей
одежде сотрудники находятся
на протяжении всей смены и

должны чувствовать себя в ней
комфортно и уверенно. От этого
напрямую зависит безопасность
труда и здоровье персонала.
Заключения по итогам испытаний будут собраны с каждого сотрудника и начальника
цеха по таким критериям, как:
удобство, фурнитура, безопасность, сравнение с прошлой спецодеждой и общий
вывод о возможности применения новых образцов в своем производстве».
Для испытаний закуплен 71
костюм и 31 куртка, а также
сформирован список работников, которые примут участие в реализации второго
этапа программы по замене
спецодежды.
Подведение
итогов расширенных испытаний состоится через три месяца, после чего итоги испытаний будут переданы поставщику для учета в обеспечении
серийных партий поставок
спецодежды.

С четверга, 28 апреля, страховые компании получили возможность расширить возможности собственных мобильных
приложений за счет функционала программы «Помощник
ОСАГО». Нововведение позволит пользователям удаленно
подавать компаниям извещения о ДТП. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказали в
Российском союзе автостраховщиков (РСА).
«28 апреля будет запущен
модуль SDK в приложении
«Помощник ОСАГО», который
позволит страховщикам встроить в свои приложения функционал удаленной подачи извещения о ДТП прямо с места аварии. В результате автовладельцам не придется устанавливать
никаких дополнительных приложений для оформления ДТП
по Европротоколу - будет достаточно приложения их страховой
компании. Оформление аварии

при помощи сервиса будет
занимать около 15 минут», пояснил президент РСА Игорь
Юргенс.
Он также отметил, в России
ежегодно заключается около 40
млн договоров ОСАГО, однако
далеко не все автовладельцы
«продвинуты в части пользования технологиями». Нововведение упростит процесс освоения
технологии оформления ДТП в
связи с тем, что водители получат возможность пользоваться
сервисами своих страховых
компаний.
Приложение
«Помощник
ОСАГО» было запущено осенью 2019 года Банком России,
РСА и Минцифры. Всего с
начало работы программы ее
установило около 400 тысяч
человек.
Мобильное
приложение
позволяет:
- Оформить извещение о ДТП
в виде электронного документа
и отправить его страховщику;
- Автоматически зафиксировать место ДТП на основании
геоданных;
- Произвести фотосъемку
взаимного расположения автомобилей и их повреждений с
геотегами места ДТП.

ПАО «Соллерс Авто» объявляет финансовые
результаты по МСФО за 2021 год
Москва, 29 апреля 2022 г. – ПАО «Соллерс Авто»
(торговый код на Московской бирже: SVAV) публикует
консолидированную финансовую отчетность по МСФО
за 2021 год.
В отчетном периоде консолидированная выручка компаний
группы Соллерс Авто показала
рост на 39% и составила 91,7
млрд рублей. Рост выручки обеспечил устойчивый спрос на
автомобили Ford Transit и увеличение объемов продаж СП
Соллерс Форд, контролирующим
акционером которого выступает
Соллерс Авто. Всего в 2021 году

Соллерс Авто реализовала 53,2
тысячи автомобилей . 1
Показатель EBITDA в 2021
году увеличился до 8,6 млрд
рублей. Чистая прибыль компании составила 2,4 млрд рублей
против убытка 2,1 млрд рублей
годом ранее.
Чистый долг Соллерс Авто
стал отрицательным и составил
5,0 млрд рублей - денежные

средства на балансе компании
превышают заемные средства.
Напомним, в 2021 году Ульяновский автомобильный завод
– ключевой актив ПАО «Соллерс
Авто» - вывел на рынок новые
модификации LCV УАЗ Профи
– модель полной массой 2,5 т и
версию с двускатной ошиновкой.
Компания также приступила к
продажам битопливных модификаций УАЗ Патриот и Пикап,
запустила сервис подписки на
автомобили.
Аналогичные
цифровые
решения для клиентов, включая услугу подписки и сервисы
Connected Car для управления

автомобилем и автопарком,
запустил
«Соллерс
Форд».
Между тем, в 2021 году во Владивостоке была запущена новая
млн руб.
Выручка
EBITDA
Операционная прибыль (убыток)
Чистая прибыль2
Доля прибыли совместных и
ассоциированных предприятий
Чистый долг
Объем продаж, тыс. шт.
Уаз
Ford Transit

очередь
завода
двигателей
«Мазда Соллерс», инвестиции в
проект составили более 4 млрд
рублей.
2020
65 985
3 197
(517)
(2
125)

2021
91 709
8 648
5 346

Изменение
39%
5 451
5 863

2 429

4 554

(19)

408

427

3 112
2020
36,5
14,1

(4 973)
2021
32,4
20,8

(8 085)
Изменение
(11,1%)
47,5%
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В конце апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование
по отбору объектов благоустройства в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
До 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать
свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс.
объектов.
Работники Ульяновского автозавода присоединились к выбору
вариантов обновления парков и скверов.
По программе «Формирование комфортной городской среды» в
2023 году реконструируют пять общественных пространств: парки
«Молодежный», «Дружбы народов», «Семья», сквер Антонова и
Театральную площадь.
Ульяновцы могут выбрать одно дизайнерское решение из двух.

ЗаБег
22 мая состоялся IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег»,
в котором приняли участие тысячи людей со всех уголков
страны.

Ульяновский автозавод в этом
соревновании представил Алексей Солодовников - ведущий
специалист отдела гарантии.
О том, как это было поделился сам Алексей:
«Я увлекаюсь спортом - это
часть моей жизни. Решил принять участие в акции «ЗаБег» с
целью проверки своих физических возможностей перед более
сложными соревнованиями.
Я вышел с инициативой представить наше предприятие на
всероссийском полумарафонеМоя инициатива была с радостью поддержана.
В день соревнования я ощущал, что представляю большой
коллектив - моих коллег. Это
придавало чувство гордости и
ответственности.
«УАЗ бежит - хорошо бежит,
- слышал я в свой адрес. Экипировка привлекала к себе
значительное внимание. Не
скрою, мне было очень приятно.
В конечном итоге пробежал я
хорошо, но мог бы лучше».

Уважаемые сотрудники Ульяновского автозавода!

Уважаемые коллеги!
Вы можете пройти ежегодное флюорографическое обследование в специализированном передвижном флюорографе на базе поликлиники № 1

с 23.05.2022 г.
по 03.06.2022 г.
ежедневно
с 8.00 до 13.00.

В связи с тем, что в заводскую поликлинику
открыт доступ со стороны Московского шоссе,
любой человек может прийти на прием к врачу.
Для облегчения обслуживания вам необходимо прикрепиться к поликлинике. Не имеет значения, где вы прописаны и к какой поликлинике
прикреплены.
Как прикрепиться? Сделать это легко! Для этого необходимо прийти в поликлинику с паспортом, и специалист в регистратуре оформит необходимые документы.
Вы получите возможность получать квалифицированную медицинскую помощь, проходить

медицинские исследования – УЗИ, ФГДС, анализы крови, прием узких специалистов. Также
у вас есть возможность записаться у терапевта
заводской поликлиники к специалистам - гастроэнтерологу, эндокринологу, ведущих прием в
поликлинике № 2 на проспекте 50 лет ВЛКСМ, 8 в
удобные для вас день и время.
На сегодняшний день в заводской поликлинике
ведут прием хирург, уролог, дерматолог, окулист,
ЛОР.
Заведующий поликлиники № 1 ГУЗ ЦК МСЧ
Павел СМИРНОВ
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с днем победы

День Победы эхом отзывается в сердцах
современной молодежи
Все больше и больше
современных юношей и девушек
называют День Победы главным
праздником в году. И несмотря
на то, что с каждым годом все
дальше от нас грозовые годы
Великой Отечественной войны,
важным остается сохранение
памяти о ней.
Молодые сотрудники Ульяновского
автомобильного завода приняли участие во многих акциях памяти, посвященных Великой Отечественной войне.
«Носите у сердца!», – с такими словами третий год подряд на территории
Ульяновского автомобильного завода
проходил этап международной акции
«Георгиевская ленточка» в последние
дни апреля.
Накануне Совет молодежи УАЗ получил от городского управления по делам
молодежи и регионального отделения
«Волонтеров Победы» тысячу оранжево-черных лент.
Символы праздника – Георгиевские ленты, прикрепленные на груди, стали неотъемлемой частью
празднования Дня Победы.
Цвета ленты – черный и оранжевый – означают
«дым и пламя», являются символом военной доблести и славы.
С церемонии возложения цветов к стеле «Город
Трудовой Доблести» начался цикл городских мероприятий ко Дню Победы.
Со словами благодарности к ветеранам войны
и труженикам тыла обратились глава города Д. А.
Вавилин, первый заместитель председателя ЗСО В.
А. Гвоздев и председатель городского совета ветеранов Г. И. Слюсаренко.
В годы войны в Ульяновск был эвакуирован ряд
промышленных предприятий, в том числе и Московский автомобильный завод им. Сталина, ставший
родоначальником сразу нескольких производств.

«Бронза» за стритбаскет!
В минувшие выходные
прошли соревнования
по стритбаскету в зачет
Спартакиады трудовых
коллективов города.

Стритбаскет (стритбол, или уличный баскетбол) отличается от привычного баскетбола тем, что одновременно играют только три игрока от одной команды, и задействована только половина игрового поля.
Участвовать заявилось 11 команд из различных предприятий города. Организаторы – городское управление
спорта – разбили всех на две подгруппы. Внутри группы предстояло играть «каждый-с-каждым», и уже по
результатам этих игр, распределялись места в плейофф. Из четырех сражений команда Ульяновского автомобильного завода одержала победу в трех, лишь раз
оступившись с минимальным перевесом. Однако, ещё
две команды допустили по поражению, и судьбу выхода
в финальный этап решали набранные очки. По результатам, команда Ульяновского автомобильного завода
вышла в финальную часть турнира сражаться за третье
место с командой Ульяновского механического завода,
где со счетом 5-2 разгромила соперника.
После четырех соревнований команда Ульяновского
автомобильного завода уверенно входит в ТОП-6 лидеров программы.

В ноябре 1941 года первые эшелоны эвакуированного предприятия прибыли в наш город, а уже
в марте завод выдал первую продукцию – артиллерийские снаряды. Первый автомобиль «ЗиС-5В» на
ульяновской земле был собран в апреле 1942 года,
и, пройдя первого мая по улицам города, отправился на фронт. Всего за время войны нашим предприятием было собрано свыше семи тысяч автомобилей, и более 500 работников были удостоены
медали «За добросовестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
В День Победы в девятый раз заводская профсоюзная молодежь провела традиционную акцию
«Подари цветок ветерану».
Работники завода вышли на центральные улицы
города, дарили цветы и говорили слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
Наталья КУЗНЕЦОВА

1 мая – День международной
солидарности трудящихся
Сотрудники Ульяновского автомобильного
завода приняли участие в торжественном
шествии, посвященном празднику Весны
и Труда.
Впервые после двухлетнего перерыва на улицы города вышли представители профсоюзов, трудовых коллективов и политических партий города.
Несмотря на холод и ветер около сотни человек вышли под знаменами Первичной профсоюзной организации ОАО «УАЗ».
– Каждый год с удовольствием хожу на праздничную
демонстрацию, – говорит Кристина Акимова. – Этот
праздник у меня ассоциируется с приходом весны, тепла. И всегда в такие моменты ожидаешь чего-то нового,
светлого и доброго. Кроме того, это повод для профсоюзных организаций громко заявить о себе. Ведь когда
мы едины – мы являемся большой созидательной силой!
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Юбилей автомобиля №1

27 апреля для ветеранов завода во дворце
креативных компетенций «ПАТРИОТ»
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное приближающемуся
Дню Победы, а также 80-летию схода
с конвейера первой модели автомобиля,
выпущенной заводом – ЗиС-5В.
За время войны предприятие выпустило более
7000 автомобилей ЗиС-5В, которые оказались
незаменимыми в условиях фронтового бездорожья, а 500 работников автозавода удостоились
медали «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Для гостей праздника у входа были установлены
ретро-автомобили УАЗ. Каждый мог сфотографироваться и рассмотреть легендарные модели прошлых лет. В фойе ДКК для ветеранов исполнялись
знакомые мелодии, каждому был вручен символ
праздника – Георгиевская ленточка.

В официальной части торжественного мероприятия прозвучали слова от руководства предприятия.
«Важно помнить, что победу в Великой Отечественной войне наш народ одержал не только в
боевых действиях, но и в тылу. За станками стояли подростки, работали по 12-14 часов, а после
работы трудились в госпиталях и на стройке будущего Засвияжского района», – подчеркнул в своей
поздравительной речи исполнительный директор
ООО «УАЗ» Алексей Спирин.
Отдельного поздравления удостоился разработчик легендарной «Буханки» – УАЗ-450 – Егор
Романович Варченко, которому в этот день исполнилось 96 лет.
Для собравшихся был продемонстрирован
фильм к 80-летию ЗИС-5 «Автомобиль №1». Со
сцены звучали всем известные песни военных лет.
Завершился концерт традиционным хитом «День
Победы», который зал исполнял стоя.

Мы вместе
Волонтерская акция «Мы вместе» с каждым
разом привлекает все больше участников.
В этом году развозить продукты ветеранам
вызвалось 26 молодых сотрудников завода.
Традиционная
акция
прошла в преддверии Дня
Победы. Администрация
Ульяновского автомобильного завода совместно
с
Советом
ветеранов
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предприятия
закупили
продуктовые наборы. А
развозить их самым незащищённым
ветеранам
завода – одиноким, малоимущим – вызвались заводские активисты. Более 60
адресатов получили пакеты с самым необходимым
– маслом, крупами, консервами, чаем и сладостями. Кроме того, в преддверии праздника, заводская
молодёжь не забыла вручить ветеранам и Георгиевские ленточки.
– Я сегодня впервые
участвую в волонтерской
акции, – признался Линур
Шамшутдинов. – Это очень
волнительно и трогательно. Чувствую большую
ответственность,
ведь

нужно не только вручить
пакет с продуктами, но и
подобрать
правильные
слова, чтобы дать понять
ветеранам, что мы их не
забываем, и их вклад в
становление завода очень
важен.
– Эта акция – самая важная за весь год, – вторит
ему Александр Хабанец. –
Очень часто нас расспрашивают про то, чем живет
завод сейчас. Всегда с
готовностью отвечаем на
все вопросы, понимаем,
что ветеранам важно ощущать связь с предприятием. Обычно в ответ спрашиваю про здоровье, да
и вообще, как дела у них.
Ветераны охотно делятся
своими переживаниями,
рассказывают о себе.
Галина
Федоровна
Минина,
ветеран
УАЗ
всегда рада гостям, особенно если это коллеги с

автозавода. Затаив дыхание слушали молодые
волонтеры о военном детстве. Галина Федоровна
рассказала о случае с пряниками, которые раздала учительница каждому
однокласснику маленькой
тогда Гали, потом вызвала
к доске ее рассказывать
стихотворение. Мальчишки хулиганили и начали
есть пряник одноклассницы. Учительница, увидев
слезы в глазах девочки,
перевела взгляд и поняла, что произошло. Мальчики были наказаны, Галя
получила целый пряник.

Пройдя тяжелую школу
войны, навсегда Галина
Федоровна
запомнила
о бережном отношении

буквально
ко
всему.
Ценить каждую минуту –
это самое важное умение
в жизни – таким был наказ
от Галины Федоровны.
Шушминцева
Таисия
Ивановна
проработала
на УАЗе 28 лет. Сначала
работала в ЖКУ воспитателем в общежитии, затем
инспектором по приватизации, а перед выходом
на пенсию уборщицей в
ПКЦ-2. Любая работа требует ответственного и внимательного отношения, об
этом и рассказывала ветеран молодежи.
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На УАЗе прошел второй этап Чемпионата
по лазертагу
В минувшее воскресенье в парке
«Прибрежный» высадился самый настоящий
десант из работников Ульяновского
автомобильного завода. Почти сотня
молодых автозаводцев из различных цехов
и подразделений завода собрались, чтобы
провести второй этап Чемпионата ООО «УАЗ»
по лазертагу.
Наряду с действующими сотрудниками предприятия в
соревновании участвовали и будущие заводчане – студенты УППК. Студенческая команда «Победа» не только хорошо зарекомендовала себя в соревнованиях, но
и прониклась корпоративным духом предприятия: уже
двое участников успели устроится работать на завод.
Остальные тоже готовы последовать их примеру.
Играть предстояло на локации «Берлога» - в лесном
массиве, оборудованном деревянными щитами. Сценарий выбрали достаточно простой – «тактика» - захват
трех точек, когда одна команда находится в обороне, а
вторая – в атаке. Однако, не обошлось без сюрпризов от
организаторов: в качестве снаряжения игрокам предоставили не только повязку с датчиками на голову, но и
специальные жилеты. Теперь поразить соперника стало
гораздо проще, а вот спрятаться от лазера – труднее.
Команды разделили на две подгруппы, внутри которых и происходили сражения по схеме «каждый с каждым». И две сильнейшие сборные вышли в финальный
круг. Таким образом, в четверке сильнейших – сразу два
состава «Триады», профсоюзные активисты из «Живой
стали» и конструкторы из КЛВК. После сложнейших сражений, победителем стала «Живая сталь».
- Мы очень долго тренировались, и это стало приносить свои плоды, - делится капитан команды Дильмар
Волков. – Команда сыгранная, нацеленная на результат.
В прошлом году в Чемпионате мы были вторыми, в этом
же – рассчитываем только на победу! Пока все идет по
плану – у нас не было ни одной проигранной встречи.
Надеемся на тот же результат в оставшихся двух турах.
Чемпионат ООО «УАЗ» по лазертагу продолжится
летом. Участников ждут еще две интересные локации с
уникальными сценариями игры. Хотите присоединиться?
Звоните: 8-967-376-62-86 или пишите: ns.kuznetsova@
sollers-auto.com.
Наталья КУЗНЕЦОВА

#молодежьУАЗ, фестивалим!

4-5 июня на базе отдыха «Боярская усадьба» пройдет
ежегодный Открытый спортивный семейный Фестиваль
ООО «УАЗ» и предприятий группы Соллерс на тему:
«Музыкальный марафон».
Приглашаем команды принять участие в самом интересном
спортивном празднике года!
В программе:
• «А не спеть ли нам песню…» (музыкальная визитка)
• Стрельба из лука
• Водная эстафета (байдарка + катамаран)
• Перетягивание каната на катамаранах
• Военизированная полоса препятствий
• Лазертаг
• ТПТ
• Вечерняя программа «Музыкальный батл»
• Конкурс эмблем
• Конкурс музыкальных шатров
• Конкурс бивуаков
К участию в фестивале допускаются команды, подавшие
заявку до 1 июня 2022 года в электронной форме ns.
kuznetsova@sollers-auto.com.
В заявке должны быть указаны следующие сведения:
• Название команды
• Подразделение
• Количество участников (не более 20 человек, включая
детей)
• Выбранный музыкальный жанр команды
• Капитан – ФИО, телефон.
Вся дополнительная информация по телефону:
+79673766286.
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Ветеран УАЗ Альберт Михайлович Рахманов
отмечает 90-летие
крылья парящей птицы – символ свободы, способной передвигаться в любом направлении, и круг – фигура исключительно точная и бесконечная с
математической точки зрения,
в которую вписаны элементы.
В целом знак символизирует
полет конструкторской мысли.
На конкурс товарных знаков,
объявленный
Совнархозом,
был представлен именно этот
вариант птички, вписанной в
круг и известной всему миру.

Это один из самых
невероятных, талантливых
людей, когда-либо
работавших на предприятии.
Именно его руками
и полетом творческой мысли
была создана эмблема
УАЗ – летящая ласточка
над простором мира.
Многообразные эскизы
автомобиля – настоящего
и будущего хранятся
в архивах завода.
В 1956 году молодым выпускником «Московского автомеханического
института» с сокурсниками он приехал на УАЗ.
Попал в кузовное бюро к Сергею Михайловичу Тюрину. На новом месте сразу заметили, что
молодой конструктор умеет рисовать. На заводе в то время шла разработка УАЗ-450. Первой
поставленной задачей перед Рахмановым стала
работа над экспериментальным проектом на базе
шасси ГАЗ-52. Затем была работа над УАЗ-469
– разработка внешнего вида – несколько серий
опытных образцов.
Логотип УАЗ, узнаваемый во всем мире, создан
Альбертом Рахмановым в 1962 году. В своих эскизах при создании Альберт Михайлович придерживался фундаментальных принципов: стилизованная буква «У» – первая буква города Ульяновска,

Многие называют ее “чайкой”, но Альберт Михайлович
называет ее “ласточкой”.
В 1966 году Альберт Рахманов был назначен начальником художественно-конструкторского бюро. По идеям
Рахманова был разработан дизайн серийных и перспективных автомобилей УАЗ. Альберт Михайлович награжден медалью «За трудовое отличие», бронзовой медалью ВДНХ, медалью Почета Ульяновской области.
Руководство и коллектив предприятия поздравляют Альберта Михайловича Рахманова с юбилейной датой. Желают здоровья, благополучия и творческих успехов.

ВЯЧЕСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ
ШКОМЕРДА.

18 мая отмечает юбилейный день рождения водитель погрузчика

РИВКАТ САМИУЛЛОВИЧ
ФАЙЗОВ.

15 мая отметил юбилейный день
рождения фрезеровщик ТОРОиТО ООО
«УАЗ-Механосборочное производство»

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
НЕЧАЕВ.

17 мая юбилейную дату отметил электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ТОРОиТО ООО
«УАЗ-Механосборочное производство»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
ГЕРАСИМОВ.

Руководство и коллектив цеха поздравляют своих коллег-юбиляров с юбилейными датами. Желают счастья, здоровья,
благополучия, успехов и всего самого
наилучшего.
Много, много долгих лет
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года –
Много дней рождений!

В мае отмечают юбилейные дни
рождения работники прессового цеха
дирекции по производству
2 мая - слесарь-ремонтник

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН.

5 мая – машинист крана

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
АНДРЕЕВА.

30 мая – контролёр котельных, холодноштамповочных и давильных работ

ОКСАНА ГРИГОРЬЕВНА
КРАСНОВА.
30 мая – слесарь-ремонтник

ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
МАКАРОВ.

Руководство, профсоюзный комитет
прессового цеха, коллектив бригад от
всей души поздравляют своих юбиляров со знаменательными датами, благодарят их за долголетний, добросовестный труд, выражают признательность
за неоценимый вклад в развитие завода. Желают всем крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия и удачи во
всех начинаниях, счастья и взаимопонимания, уюта и тепла в семье. Пусть
над головой всегда будет мирное небо,
пусть самые заветные мечты сбудутся
и исполнятся намеченные планы! И
конечно же, желают юбилярам дальнейших успехов в работе!
С юбилеем! Оптимизма!
Бодрости!
Сил, здоровья, долгих лет
счастливых!
Пусть послужит поводом для
гордости
Множество удач и дел красивых!
Пусть всегда фортуна улыбается,
Окружают вас родные лица!
Самое заветное – сбывается,
Самое прекрасное – случится!

В мае отмечают юбилеи работники цеха внутризаводского транспорта
департамента внутренней логистики
дирекции по планированию и логистике:
1 мая отметил юбилей
слесарь-ремонтник

26 мая отмечает юбилей диспетчер

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛОБОВИКОВА.

Руководство, профком ДП и Л и коллеги с большим уважением и радостью
поздравляют юбиляров с днем рождения! Пусть накопленный жизненный опыт
и мудрость поможет достичь вам новых
высот!
Пусть в вашей жизни присутствуют
радость, отличное настроение и благополучие ваших близких и родных. Пусть
здоровье не покидает вас, а удача сопровождает всегда. Живите ярко, цените
каждую минуту!
Приятно почувствовать в день
юбилея,
Что жизнь состоялась, что рядом
- друзья,
Есть много успехов, побед,
достижений,
И ценят коллеги, и любит семья!
Есть мудрость и опыт, есть
бодрость и силы,
Богатство блистательно прожитых лет,
И юность души, бесконечно
красивой,
И путь впереди - из удач и побед!

17 мая отметил юбилейный день
рождения инженер-технолог ООО
«УАЗ-Автокомпонент»

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЖИЖИН.

Руководство и коллектив ООО
«УАЗ-Автокомпонент» от всей души
поздравляют юбиляра.
Желают, чтобы юбиляр был полон
сил и здоровья, успешно шёл вперёд,
достигал своих целей, и , конечно,

оставался таким же оптимистичным и
веселым человеком!
Пусть жизнь дарит приятные
сюрпризы, а близкие люди любят, ценят
и уважают!

В мае отмечают юбилеи работники
окрасочного производства:
17 мая – наладчик оборудования металлопокрытия и окраски

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ПОЛОВОВ,

23 мая – маляр

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
ДОЛГОВА,
29 мая - маляр

ИРИНА ПАВЛОВНА
МАЯКСИНА.

Руководство, профсоюзный комитет
производства, коллективы бригад от всей
души поздравляют своих сотрудников с
юбилеями, благодарят за долголетнюю
добросовестную и общественную деятельность в окрасочном производстве.
В день рождения принято желать того, о
чем мечтают все люди на планете. Каждый хочет быть здоровым, и мы от всего
сердца желаем всем крепкого здоровья
на долгие годы. Все хотят быть любимыми, и мы желаем этого от всей души. Мы
хотим видеть вас радостными, согретыми
взаимной любовью, со счастливым блеском в глазах. Конечно, чтобы счастье
было полным, нужно заниматься любимым делом, чувствовать себя нужным
и успешным. Мы желаем, чтобы работа
всегда приносила вам не только достойные доходы, но и удовольствие.
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.
Уюта – в каждый уголок!
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полезная информация
ОВЕН (21.03 - 19.04)

ООО «Ульяновский автомобильный
завод» приглашает на работу на
вакансии:

ООО «УАЗ – Механосборочное производство» приглашает на работу на
вакансии:
zz Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
zz Слесарь механосборочных работ
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
zz Наладчик станков с ЧПУ
zz Наладчик автоматов и полуавтоматов
zz Наладчик автоматных линий и агрегатных станков
zz Прессовщик лома
zz Стропальщик
zz Грузчик
zz Мастер (производственный)
zz Начальник производственно-диспетчерского
отдела

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

У творческих Близнецов есть масса шансов
преуспеть в искусстве
и развить таланты. Не скрывайте свой бурную фантазию,
дайте ей ход в перспективных делах. Частые передвижения, посещение клиник и
социальных служб. Те, у кого
не ладилась личная жизнь,
встретят «своего» человека.
Семейные люди укрепят отношения с супругом.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)

Адрес электронной почты:
resume-uaz@sollers-auto.com
Сотовый рабочий номер
телефона Viber, WhatsApp –
+7-960-370-60-12
Ссылка на страницы в социальных
сетях, где размещены вакансии:
● Сайт: https://life.uaz.ru/about/jobs/
● ВКонтакте: Работа на УАЗ

Лев окажется в центре
внимания, что придаст
ему уверенности и амбиций.
Только не ведите себя чересчур своенравно, иначе распугаете новых и достойных партнеров. Больше отдыхайте,
занимайтесь спортом и возьмите абонемент в тренажерный зал.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

В планах у Весов – скинуть лишний вес. Но
для этого нужно активно потрудиться над собой.
Видимый эффект получите от
занятий в спортзале, плавания и регулярных пробежек.
У семейных людей приятная новость – кому-то прибавят зарплату. Ждите подарка,
который прибавит настроения.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

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

Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Шлифовщик
Оператор станков с ЧПУ
Коммерческий директор
Экономист
Помощник руководителя

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

Отдел персонала
ООО «УАЗ-Техинструмент»:
Московское шоссе, 92, стр. 40,
Тел. 79-72-66,
ok.simakova@sollers-auto.com

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

Стрелец будет жить,
и работать в замедленном темпе. Активность на минимальной отметке, что отразится на всех сферах. Желание быть любимым
и нужным превыше всего.
Если вы этого не получите, то
в отношениях с партнером
может возникнуть конфликт.

Все будет крутиться
вокруг вас – информация, люди и споры. Не
переборщите с самомнением, ведите себя сдержанно
и учтиво. Услышите в свой
адрес немало приятных слов,
как об умственных способностях, так и внешнем образе.
У одиноких людей появится
человек, с которым завяжутся романтические отношения.
РАК (22.06 - 22.07)

Отношения с избранником
или
супругом могут испортиться из-за сплетен и слухов. Но
если «включить» доверие, то
ситуация изменится в лучшую
сторону. Обратите внимание
на свой образ жизни. Постарайтесь высыпаться, регулярно питаться и совершать
пешие прогулки.
ДЕВА (23.08 - 22.09)

Подумайте о себе и
своих желаниях, организуйте мероприятие
или путешествие. Возможны новые знакомства, как в
деловой, так и романтической
сфере. Понимание того, что
вы есть в обществе, придет в
момент коллективной работы
или общения в группе единомышленников.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

Хороший месяц для
общения с родственниками и выезда на природу.
Полезными окажутся спортивные тренировки и закаливающие процедуры. У одиноких людей изменится личная жизнь. Возможен красивый роман или легкий флирт.
Не стройте планы, доверьтесь
времени.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

Водолей в полной
мере ощутит поддержку близких, да и
сам будет дарить им заботу. Домашний комфорт и спокойствие души в июне будет
самым главным стимулятором в жизни. Денежные траты будут уходить на ремонт,
перепланировку и другие
бытовые мелочи.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)

Рыбы очаруют всех
своим обаянием и непосредственностью. И, как результат, вы познакомитесь с удивительными людьми. Море
звонков, приглашений и приятных новостей. В июне можно планировать общение и
активный образ жизни.

Празднование 65-летия ЭФ УлГТУ состоится
3 июня 2022 года в 16.00 в РЦНТК «Тарелка»
по адресу: г. Ульяновск, ул. Северный Венец,
32.
Для получения информации и приобретения
пригласительных билетов на заводе можно
обращаться по тел.: 2-90-80, Зотов Александр
ap.zotov@sollers-auto.com или 2-90-13, Чернова Юлия Владимировна yv.chernova@sollersauto.com

Отдел кадров ООО «УАЗ»:
Московское шоссе, 92,
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,
тел. 24-00-80,
personal-uaz@sollers-auto.com

Корпоративное издание ООО «Ульяновский автомобильный завод».
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Не стоит увиливать
даже от мелкой работы, она тоже принесет пользу. Только ни одно
дело не бросайте на половине пути. Результат окажется
очень выгодным. Возможно
общение с людьми, на которых вы раньше не обращали внимания. Одинокие люди
встретят любимого человека.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)

Объявление для выпускников
энергетического факультета УлГТУ

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

Главный редактор
Константин Александрович Сазонов

АСТРОПРОГНОЗ НА ИЮНЬ

zz Маляр по металлу
zz Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
zz Сварщик МКС
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
zz Электрогазосварщик
zz Контролер сварочных работ
zz Слесарь механосборочных работ
zz Слесарь-ремонтник
zz Токарь
zz Рихтовщик кузовов
zz Правильщик вручную
zz Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
zz Слесарь-сантехник (вакансия для выпускников
СУЗов)
zz Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
zz Машинист компрессорных установок
zz Водитель погрузчика
zz Слесарь по ремонту автомобилей
zz Аккумуляторщик
zz Грузчик
zz Ведущий инженер-конструктор
zz Ведущий инженер по электрооборудованию
(подработка)
zz Ведущий инженер-электроник
zz Инженер-электроник (вакансия для выпускников ВУЗов)
zz Инженер вторая категория (УГЭ)
zz Инженер-сметчик (ГПХ)
zz Рабочий по благоустройству территории (внутренний перевод)
zz Специалист по закупкам комплектующих (внутренний перевод)

Общение с окружающими будет проходить на высоком интеллектуальном уровне. Позитивный
настрой позволит взяться за
что-то новое, придаст активности в делах и инициативности в отношениях. Будьте
ответственны и выполняйте
обещания в срок.
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