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Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 29 июня.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Дан старт обучению 
бригадиров

PROF-IT GROUP представил 
свои решения на ЦИПР-
2022 

Итоги конкурса детских 
рисунков «Путешествуем 
на УАЗе»

В конкурсе 
детских 
рисунков 
приняли 
участие более 

50 детей 
сотрудников 
предприятия

Семейный туристический 
фестиваль УАЗ собрал 
команды промышленных 
предприятий 

Туристический фестиваль, органи-
зованный Ульяновским автомобиль-
ным заводом, прошел 4-5 июня на 
базе отдыха «Боярская усадьба». В 
этом году в нем приняли активное 
участие не только сотрудники УАЗ 
и предприятий «Соллерс-Авто», 
но и студенты профильного кол-
леджа -  УППК, и команда УФ ПАО 
«ИЛ»-Авиастар.  

В минувшую субботу с самого утра 
база отдыха «Боярская усадьба» 
стала наполняться людьми. По всей 

территории базы устанавливали 
палатки, возводили шатры и наве-
сы, из колонок доносилась веселая 
музыка. 

Собравшихся на общее постро-
ение участников фестиваля при-
ветствовали руководитель депар-
тамента коммуникаций ООО «УАЗ» 
Константин Сазонов и заместитель 
председателя профсоюзного коми-
тета Любовь Лютова. С напутствен-
ными словами перед участниками 
выступил директор по персоналу 

ульяновского филиала ПАО «ИЛ»-
Авиастар Алексей Чепурных. 
Министр молодежного развития об-
ласти Артем Мирошников и началь-
ник управления по делам молоде-
жи администрации города Дарья 
Дубаева вручили грамоты своих 
ведомств отличившимся автозавод-
цам – волонтерам, спортсменам, 
активистам.

И начался фестиваль!

окончание на стр. 4 ►
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Минцифры совместно 
с МВД планирует запустить 
сервис по предоставлению 
водительского 
удостоверения и полиса 
ОСАГО в виде QR-кода.

Российские автомобилисты в 
скором времени смогут предъ-
являть свои водительские права 
и полис ОСАГО в виде QR-кода. 

Соответствующий сервис Мин-
цифры совместно с МВД соби-
раются запустить в ближайшее 
время. Отображаться QR-код 
будет в мобильном приложении 
«Госуслуги.Авто».

«В планах — запустить сер-
висы по предъявлению води-
тельского удостоверения и поли-
сов ОСАГО в виде QR-кода в 
мобильном приложении «Госус-
луги.Авто». В настоящее вре-
мя ведется совместное про-
ектирование сервиса и анализ 
нормативных правовых актов», 
— говорится в сообщении пресс-
службы Минцифры.

Приложение «Госулуги.Авто» 
заработало в тестовом режи-
ме в прошлом году. С помощью 
этой программы водителям уже 
доступен ряд базовых услуг. В 
первую очередь автомобили-
сты могут в электронном виде 
показать свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства (СТС). Сотрудники ГИБДД 
считают QR-код свидетельства, 
содержащийся в приложении.

Впрочем, в ведомстве уточ-
нили, что в ПДД еще нет изме-
нений об электронном СТС, 
поэтому инспектор вправе 
попросить бумажный ориги-
нал документа. За отсутствие 

бумажного свидетельства о реги-
страции транспортного средства 
предусмотрена административ-
ная ответственность (ст. 12.3 
КоАП РФ) в виде предупрежде-
ния либо штрафа 500 руб.

Кроме получения электрон-
ного СТС, в приложении уже 
можно записаться на регистра-
цию автомобиля и замену води-
тельского удостоверения, а так-
же добавить второго водителя. 
Для этого в «Госуслугах. Авто» 
нужно указать личные данные 
автомобилиста, номер води-
тельских прав и срок, на который 
доверяется управление. Второй 
водитель аналогично сможет 

предъявлять СТС доверенного 
автомобиля инспектору ГИБДД 
через приложение.

Кроме того, в приложении 
можно посмотреть историю 
транспортного средства перед 
покупкой или получить выписку 
из государственного реестра 
ГИБДД.

Приложение связано с лич-
ной учетной записью на портале 
«Госуслуг» и его можно скачать 
в Google Play или AppStore. Све-
дения о транспортных средствах 
и другая информация загрузятся 
из баз данных ГИБДД и личного 
кабинета на «Госуслугах», также 
их можно ввести вручную.

Водителям разрешат предъявлять права и ОСАГО в виде QR-кода

О растущем числе краж легко-
съемных деталей предупредили 
в пресс-службе «Росгосстраха». 
По их данным, всего с января по 
апрель по каско к ним обраща-
лись на 20% чаще, причем число 
случаев хищений увеличилось в 
два с лишним раза.

Аналитики отмечают, что пик 
воровства фар, зеркал и колес 
пришелся на март и апрель. 
Чаще всего хищения происхо-
дили в Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге и 
Татарстане. И такая статистика 
на фоне роста цен и значитель-
ного дефицита новых запасных 
частей неудивительна, объясня-
ет вице-президент Националь-
ного автомобильного союза Ян 
Хайцеэр: «Машины и запчасти 
подорожали. Наиболее мар-
гинальная часть жителей Рос-
сии хочет купить максимально 
дешево, не задумываясь о про-
исхождении детали, а оно часто 
именно криминогенное. В боль-
шинстве случаев угоняемые 
машины не перепродаются, а 
разбираются на запчасти.

В первую очередь это наибо-
лее популярные марки, такие 
как Hyundai, Kia, бюджетный 
Volkswagen, какой-нибудь Polo. В 
меньших количествах это более 
премиальные автомобили. К 
сожалению, здесь сложно что-
либо противопоставить, потому 
что единственный способ — это 
страхование, хранение авто на 
стоянке. Не у всех есть такая 
возможность. Самая примитив-
ная противокражная система 

используется еще с 90-х — это 
маркировка, но и то не всегда 
это спасает. Зачем она нужна? 
Когда сделали какую-нибудь гра-
вировку или скрытую маркиров-
ку, то по ней в итоге можно опре-
делить, что деталь краденная.

На какие-то вещи, которые 
связаны с электронной систе-
мой автомобиля, подключены к 
машине, например, подогрева-
емые зеркала, возможно, будет 
реакция сигнализации. Но я 
думаю, что злоумышленники 
умеют это обходить, поэтому 
шансов обезопасить себя прак-
тически нет. Есть сложнейшие 
противоугонные системы, кото-
рые очень дорого стоят. Они, 
пожалуй, являются эффектив-
ными, но не каждый готов потра-
титься. Это в первую очередь 
касается дорогих машин — на 
них имеет смысл ставить инди-
видуальные противоугонные и 
спутниковые системы. Их сто-
имость нельзя сопоставить с 
ценой бюджетного авто».

По данным «Росгосстраха», в 
условиях дефицита новых авто-
мобилей и запчастей к ним риск 
недосчитаться деталей у вла-
дельцев премиальных машин 
выше, чем у собственников бюд-
жетных транспортных средств. 
Однако возможно, что рост краж 
связан не только с удорожанием 
и дефицитом запчастей, но и с 
сезонным фактором, полагает 
вице-президент автомобильной 
сервисной ассоциации Алек-
сандр Казаченко: «С началом 
переходного периода от весны 

к лету начинают хлопать фары, 
форсунки с бамперов омывате-
ля, колпаки, правда, я не слы-
шал, чтобы кто-то что-то снимал. 
Колеса сейчас дорогие, потому 
что люди переходят на летнюю 
резину — ее подворовывают, 
бывает, по сезонам.

Но это действительно связа-
но с тем, что у нас часть рынка 
деталей немного просела. Также 
на это влияет увеличение цен, 
они повысились плюс-минус на 
30%. У нас больше всего постра-
дал сегмент тяжелой коммерче-
ской техники в части электрони-
ки, узлов, агрегатов — это евро-
пейские коробки и двигатели. 
Это все сейчас в принципе про-
пало. Разрыв цепочек довольно 
сильно увеличил сроки поставок. 
Переключились больше на Тур-
цию. Также Китай по закупкам 
вырос где-то на 30% с марта по 
сравнению с прошлым перио-
дом, стали больше везти. Если 
раньше контейнер из Турции до 
Новороссийска и затем в Москву 
ехал неделю, то сейчас — 24 
дня».

Прежде в Российском союзе 
автостраховщиков сообщили, 
что число угонов в первом квар-
тале 2022 года выросло на 20%. 
При этом наиболее популярны-
ми у злоумышленников марка-
ми стали Kia и Hyundai, а самой 
похищаемой моделью — Hyundai 
Santa Fe. При этом страховщики 
не исключают, что к лету количе-
ство краж может вырасти.

Автомобилисты недосчитались деталей

PROF-IT GROUP принял 
участие в ежегодной 
конференции «Цифровая 
индустрия промышленной 
России 2022», одном 
из главных событий 
российской цифровой 
экономики, которая 
состоялась 1-3 июня 
в Нижнем Новгороде.

ЦИПР — первая в России кон-
ференция для глобального диа-
лога и кооперации государства 
и бизнеса по вопросам развития 
цифровой экономики, цифровой 
трансформации промышленно-
сти, реализации национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика РФ», развития российского 
высокотехнологичного экспорта, 
кибербезопасности.

В 2022 году ЦИПР объединила 
в себе бизнес-форум и выставоч-
ное пространство, где партнеры 
представили свои новые разра-
ботки и концептуальные реше-
ния. В рамках деловой програм-
мы конференции прошли обсуж-
дение современных условий 
развития цифровых технологий, 
формирование спроса и предло-
жения на российские решения и 
продукты, антикризисные меры 
поддержки для трансформации 
ключевых отраслей экономики, 
устойчивость экономического и 
общественного развития.

В рамках деловой програм-
мы была представлена экспо-
зиция компаний-партнеров и 
интерактивная демонстрация 
ИТ-продуктов и технологий. 
На стенде эксперты PROF-IT 
GROUP поделились опытом 
внедрения и развития продук-
тов для цифровой трансформа-
ции городской инфраструктуры. 
Были представлены решения 

для организации и управления 
парковочными пространствами, 
фото- и видеофиксации нару-
шений, а также решения для 
видеоаналитики на транспор-
те Tracktice. Посетители смогли 
увидеть паркомат SmartPark, 
разработанный PROF-IT GROUP.

На стенде эксперты направ-
ления Smart City рассказали 
о реализованных проектах и 
поделились компетенциями, как 
от абстрактной идеи, не оформ-
ленной в техническое задание, 
перейти к конкретному проекту.

«Развитие городской инфра-
структуры, создание безопас-
ной, экологичной и комфортной 
для проживания среды, повыше-
ние эффективности управления 
городскими ресурсами — клю-
чевые из направлений развития 
«умных городов». Направление 
Smart City работает в компании 
с 2016 года. Мы ведем активную 
разработку собственных про-
дуктов для цифровизации дея-
тельности предприятий и интел-
лектуальной инфраструктуры 
умных городов. Продолжаем 
реализовывать крупнейшие про-
екты в области управления пар-
ковочным пространством горо-
дов, разрабатывать системы 
интеллектуальной видеоанали-
тики, поставляем решения для 
улучшения городской среды. На 
мероприятии мы готовы делить-
ся опытом и открыты к новым 
проектам», - отметил генераль-
ный директор PROF-IT GROUP 
Евгений Сударкин.

ЦИПР проходит при поддерж-
ке АНО «Цифровая экономика», 
правительства Нижегородской 
области, федеральных Минциф-
ры, Минэкономразвития, Мин-
прома, а также аналитического 
центра при правительстве РФ.

PROF-IT GROUP представил свои 
решения на ЦИПР-2022У автомобилистов стали в полтора раза чаще воровать зеркала, фары и запасные колеса.

https://www.tracktice.ru/
http://citymatics.ru/parking-system
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►Новости регионаУАЗ приглашает молодежь

Сотрудничество образовательных учреждений и промышленных предприятий явля-
ется важной составляющей как совершенствования образовательного процесса, так и 
профессионального самоопределения учащихся.

УАЗ уделяет значительное внимание молодёжи и заинтересован в их развитии.
Представители завода посетили Ульяновский многопрофильный лицей и расска-

зали о проекте «Трудовое лето с УАЗ», а также о возможностях продолжения своей 
карьеры в стенах автозавода.

Заместитель директора образовательного учреждения по учебно-производственной 
работе Ольга Александровна Гуренкова, а также сами студенты высоко оценили уро-
вень детализации донесенной информации.

Если вы студент и желаете узнать подробности имеющихся молодежных программ 
и проектов ООО «УАЗ», звоните по телефону: 24-00-80.

В течение нескольких месяцев жители 
Ульяновска, Димитровграда, Сенгилея, 
Новоульяновска, Барыша Инзы и Сили-
катного решали, как будут выглядеть их 
любимые парки и скверы всего через год. 
Свой голос за проект мог отдать любой 
житель старше 14 лет. В общей сложно-
сти в голосовании приняли участие более 
52 тысячи жителей. К благоустройству 
территорий приступят в 2023 году.

В Ульяновске планируют благоустроить 
5 общественных пространств. Два из них 
расположены в центральной части горо-
да – парк «Дружбы народов» и Театраль-
ная площадь, два в Засвияжье – парки 
«Молодежный» и «Семья», один в Новом 
городе – сквер «Антонова».

К реконструкции парка «Молодеж-
ный» приступили в 2020 году. Благодаря 

нацпроекту «Жилье и городская среда» 
на первом этапе здесь установили новое 
ограждение, в 2021 году - обновили тро-
туары, наружное освещение, установили 
современную входную группу, скамейки 
и урны на центральной аллее. Работы 
не остановят и в этом году: продолжится 
ремонт тротуаров, установят обществен-
ный туалет. Следующий этап реконструк-
ции зеленой зоны намечен на 2023 год. 
5 521 житель города проголосовал за 
асфальтирование тротуарных дорожек.

В этом году в парке «Семья» заплани-
рован ремонт тротуаров, наружного осве-
щения и фонтана. В следующем будут 
обновлять входную группу. 5 707 улья-
новцев проголосовали за прямоугольную 
арку со встроенным освещением и картой 
парка.

В Ульяновской области подвели итоги 
онлайн-голосования по федеральной 

программе «Формирование комфортной 
городской среды»

Как ставить конкретные цели, давать 
обратную связь, как проводятся собра-
ния, как расширить свой круг влияния. 
На эти вопросы отвечают опытные 
тренеры и руководители предприятия. 
Первыми с бригадирами подели-
лись своим опытом исполнительный 

директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин, 
руководитель департамента охраны 
труда Николай Помыткин и руководи-
тель службы производственной сис-
темы Александр Редькин.

Руководители рассказали о ключе-
вых обязанностях бригадира, ответи-
ли на вопросы. Впереди у бригадиров 
будет возможность принять участие в 
управленческих тренингах.

Анастасия Колесникова, начальник 
отдела развития персонала ООО «УАЗ» 

отмечает, что когда сотрудник становит-
ся руководителем и несет ответствен-
ность за важные производственные 
процессы, ему необходима поддержка:

 – Школа бригадира – это важный  
образовательный  проект предприятия, 
направленный на развитие и адапта-
цию этого звена. Бригадир – ключевой 
организатор на производстве, от него 
зависят многие процессы: качество 
продукции, план производства и психо-
логический климат в коллективе.

Дан старт обучению бригадиров
«Школа бригадира 2022» - проект 
дирекции по персоналу, который 
дает возможность потенциальным 
и уже работающим бригадирам 
развить свои управленческие 
навыки.
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Начало на 1 стр.
В этом году его темой стала музыка, и 

каждая команда представляла свой музы-
кальный жанр. По жеребьевке первыми 
выступали гости из Заволжья. Команда 
«Шизгара» в ярких разноцветных пари-
ках, нарядах и аксессуарах устроили 
потрясающие танцы в стиле «диско». 

На смену им пришли брутальные роке-
ры из уазовской команды «Партизаны». 
Они зажгли в буквальном смысле под 
свой вариант знаменитой песни «Moscow 
calling», раскрасив поляну цветным 
дымом. 

И вот уже в центр поляны поспешили 
гости из Елабуги с гордым названием 
«Круче всех». Свое музыкальное выступ-
ление в стиле поп-музыки они сопроводи-
ли рассказом о производстве автомобиля. 

Команда авиационного завода выбрала 
жанр шансона. Участники команды укра-
сили себя татуировками и залихватски 
отплясывали на высоченных каблуках. 

Темой для команды «УАЗ-мультфильм» 
стала детская песня. Участники перево-
плотились в любимых мультгероев – тут 
и Гениальный сыщик, и Атаманша с тро-
ицей разбойников, и Прекрасный принц, 
окруженный стайкой принцесс, и Волк с 
Красной Шапочкой, и Трубадур, - словом, 
знакомые всем с детства персонажи. 

Команда студентов УППК выбрала для 
себя патриотическую песню. Внешний 
вид ребят был соответственным – воен-
ная полевая форма с Георгиевскими лен-
тами на груди. «Живая сталь» предпочла 
выбрать фольк-рок. 

Завершала конкурс еще одна профсо-
юзная сборная - участники театрального 
клуба «Бункер» под названием «2/73».  
Выбрав для себя жанр «космической 
музыки», они показали музыкальную 
постановку с обилием космических геро-
ев, - тут и Алиса в поисках миелофона на 
пару с Громозекой, и голливудские Чужой 
с Дартом Вейдером, и принцесса Лея и 
Оби Ван Кеноби, и даже почти настоящая 
летающая тарелка.

Несмотря на то, что фестиваль в этом 
году музыкальный, спортивные конкурсы 
тоже были на любой вкус. Полюбивша-
яся участниками прошлых лет стрельба 
из лука – уже давно неотъемлемая часть 
фестиваля.  Ни один фестиваль не обхо-
дится без соревнований на воде. Она 
состояла из трех этапов – прохождение 
дистанции на байдарке, катамаране и 
каяке. Надо сказать, что не все справи-
лись с заданием с первого раза, зато уда-
лось немного освежиться от летнего зноя.

Последним спортивным соревновани-
ем дня стала военизированная полоса 
препятствий. Участники бегали по лес-
ным тропинкам, стреляли из пистолетов 
и винтовок, разбирали и собирали авто-
мат, бросали гранаты, пролезали через 
«мышеловки» и даже переправляли 
«раненого». 

Вечер начался с нового конкурса. 
Командам раздали простую белую ткань 
с заданием сотворить из нее музыкаль-
ный шатер. И тут все показали себя с наи-
лучшей стороны. Участники мастерили, 
шили, рисовали, раскрашивали, украша-
ли огоньками, сооружали целые инстал-
ляции вокруг. Через час на фестивальной 
поляне возвышалось восемь разнообраз-
ных шатров – тут и армейская палатка 
с ранеными бойцами, и диско-будка, и 
космическая точка приема интернета, 
и убежище рокера с берцами и гитарой, 
и сказочный домик, и вигвам шамана, и 
место обитания «реальных пацанов», и 
семейный дом с рисунками детей. 

Запланированный на вечер «музы-
кальный баттл» превратился в добрый 
песенный конкурс с хоровым исполнени-
ем любимых песен, в котором победил 
каждый. 

Наутро там, где еще вчера стояли 
шатры появились надувные фигуры для 
лазертага. Три часа турнира пролетели 
как один миг, а зрители и болельщики сры-
вали голоса в поддержку своих команд. 

Последним испытанием для участников 
стала пешеходная полоса препятствий. 
Траверсы, спуски, подъемы, навесные 
переправы, узлы, маятники и кочки, - сло-
вом все то, за что этот вид спорта любим 
многими поколениями туристов.

Два дня промчались незаметно. И вот 
уже в последний раз фестивальная поля-
на наполнилась участниками. Победите-
лями фестиваля стали команды: Заволж-
ский моторный завод – «Шизгара» - 1 
место. «УАЗ-Мультфильм» (департамент 
охраны труда и сварочное производство) 
– 2 место, а «Живая сталь» (ППО ОАО 
«УАЗ») – 3 место. 

Специальные призы дебютантов 
фестиваля получили гости из Ульянов-
ского филиала ПАО «Ил»-Авиастар (4 
место) и Ульяновского профессионально-
политехнического колледжа (7 место).

Счастливые и уставшие участники 
разъехались по своим городам, обещая 
обязательно вернуться на следующий год 
уже в других образах. До новых встреч, 
друзья! 

Наталья КУЗНЕЦОВА 

Семейный туристический фестиваль 
УАЗ собрал команды промышленных 

предприятий 

мое время. моя команда. мой завод
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события и люди

Итоги конкурса детских рисунков 
«Путешествуем на УАЗе»

На УАЗ подвели итоги ежегодного 
конкурса рисунков среди детей 
сотрудников предприятия. В 
этом году конкурс проходил под 
названием "Путешествуем на 
УАЗ». Более 50 детей приняли 
участие в творческом конкурсе.

Как оказалось, тема конкурса позво-
лила широко развить участникам свои 
представления о приключениях УАЗика. 
Где путешествует УАЗ? Какие неведомые 
дали покоряет? На рисунках можно про-
следить географию мест, где побывал 
или ещё только побывает УАЗ.

Космос, леса, степи, горы - дети видят 
автомобиль УАЗ везде. Это и детские 
мечты, и приятные воспоминания о том, 
как здорово путешествовать на автомоби-
лях УАЗ.

Рисунки были представлены в разных 
техниках рисования. Акварель, гуашь, 
фломастеры, карандаши и многое другое.

Исполнительный директор предпри-
ятия Алексей Спирин отметил, что совре-
менные дети с интересом принимают 
участие в конкурсе:

- Ежегодный конкурс рисунков оста-
ется интересным и актуальным для  
детей сотрудников предприятия, и они 
подтверждают это своими работами. В 
галерее представлены работы в раз-
личных техниках. Отрадно отметить, что 
шедевры детей касаются жизни завода. 
Таким образом, сохраняется связь между 

детьми и родителями – связь поколений. 
И мы верим, что впоследствии эти дети 
придут работать на Ульяновский автоза-
вод и продолжат дело своих родителей, 
- отметил исполнительный директор ООО 
«УАЗ» Алексей Спирин.

В день подведения итогов юные худож-
ники со своими родителями посетили 
Ульяновский автозавод. В выставочном 
комплексе ознакомились с модельным 
рядом автомобилей УАЗ. Также для 
гостей была представлена выставка 
рисунков всех участников и видеоролик 
со всеми работами.

На торжественной церемонии испол-
нительный директор ООО «УАЗ» Алек-
сей Спирин вручил участникам конкур-
са памятные дипломы и подарки для 
творчества.

Любовь Назарова работает сварщи-
ком на предприятии. Дочь Даша впервые 
принимает участие в конкурсе и очень 
гордится своей мамой. Маленькая Даша 
не уверена, что каталась на настоящем 
УАЗе, но в своем рисунке рассказала 
целую историю об этом. УАЗ едет по 
дороге, а потом сворачивает в лес, где 
его ждут настоящие приключения. В буду-
щем Даша мечтает стать полицейским, 
много учиться, знать законы и мчаться на 
автомобилях УАЗ в поисках хулиганов.

 Получив призы и подарки, участники 
конкурса отправились домой в поисках 
вдохновения для создания новых шедев-
ров о жизни и приключениях УАЗика.
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поздравляем

8 июня отмечает свой юбилейный день рождения 
грузчик центральных складов 

ТАЛИЯ МУКАТДЕСОВНА ХАЛИЛУЛЛОВА.
Руководство, профсоюзный комитет ДПиЛ и коллеги 

тепло и сердечно поздравляют ее с юбилеем! Желают 
крепкого здоровья, неиссякаемого источника жизнен-
ных сил и творческой энергии. 

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,

И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.

Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.


20 июня отмечает  юбилейный день своего рождения  

кладовщик Департамента внутренней логистики  
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА ГАВРИЛОВА.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги искренне 
поздравляют Валентину Сергеевну с юбилеем! 

Выражают благодарность за добросовестный труд, 
желают дальнейших успехов в работе, благополучия 
во всех начинаниях, воплощения намеченных планов, 
в семье – взаимопонимания и согласия, и, непремен-
но здоровья на долгие годы. Пусть этот торжественный 
день в вашей жизни запомнится радостными события-
ми и неизгладимыми впечатлениями!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.

Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!



10 июня отмечает свой юбилей штамповщик прессо-
вого цеха Дирекции по производству

АЛЛАБЕРГАН КУРАНБАЕВИЧ РУЗИБАЕВ.
Руководство, профсоюзный комитет прессового цеха, 

коллектив от всей души поздравляют юбиляра со зна-
менательной датой, выражают слова благодарности и 
признательности за долголетний добросовестный труд. 
Желают дальнейших успехов в работе, благополучия и 
удачи во всех начинаниях, семейного счастья, крепкого 
здоровья на долгие годы. Пусть осуществятся мечты и 
намеченные планы.

В юбилей примите поздравления,
Вот на будущее вам наставления:
Пусть утро начинается с улыбок

А день проходит без ошибок!
Пусть вечер окажется приятным,

А мир любовью, радостью объятым!
Здоровья крепкого желаем и заботы,

Отличной, прибыльной работы!


В июне отмечают юбилеи работники цеха внутриза-
водского транспорта департамента внутренней логи-
стики дирекции по планированию и логистике:

4 июня  -  водитель автомобиля 

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ УТКИН.
6 июня -  водитель погрузчика  

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛИСКОВ.
11 июня – водитель погрузчика  

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ОРЕХОВ.
25 июня – водитель автомобиля  

ДЖАЛИЛЬ АРИБЗЯНОВИЧ ПИЛЕЕВ.
28 июня – водитель погрузчика  

ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА СЛАНСКАЯ
Руководство и коллектив цеха от всей души поздрав-

ляют юбиляров с замечательным днем, светлым и 
радостным праздником —  днем рождения! 

Пусть сегодня вам улыбается удача, сбываются все 
загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью 
вас согревают родные и близкие люди. Желают здоро-
вья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы 
почувствовать себя счастливым человеком!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Посетители выставки «Наследие эпохи» смогут уви-
деть экспонаты из фондов Ленинского мемориала, 
Государственного архива Ульяновской области и Госу-
дарственного архива новейшей истории Ульяновской 
области.

Открывает экспозицию уникальный архивный доку-
мент от 2 августа 1878 года о приобретении Марией 
Ульяновой усадьбы. С течением времени усадьба была 
неоднократно перестроена, так как семь ее последу-
ющих владельцев вносили свои изменения. Об этом 
свидетельствует представленный на выставке рисунок 
Владимира Воробьева (1919 года), запечатлевший вид 
со стороны двора. С установлением Советской вла-
сти решались задачи по сохранению дома Ульяновых. 
А в декабре 1923 года здесь открыт первый в стране 
документальный Историко-революционный музей имени 
В. И. Ленина, который неоднократно посещали предста-
вители из многих стран мира. Далее, в траурные ленин-
ские дни, был поднят вопрос о воссоздании мемориаль-
ной обстановки. И в 1929 году после тщательной рекон-
струкции состоялось открытие Дома-музея Владимира 
Ильича Ленина.

На выставке «Наследие эпохи», расположенной 
на цокольном этаже Дома-музея В. И. Ленина представ-
лено порядка 50 экспонатов, создающих уникальную 
атмосферу Симбирска-Ульяновска первой половины ХХ 
века и ощущение полного погружения в историю созда-
ния музея.

Выставка «Наследие 
эпохи»
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полезная информация

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

 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
 z Техник по качеству (окрасочное производство)
 z Сварщик МКС 
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Электрогазосварщик
 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесарь-ремонтник
 z Токарь
 z Рихтовщик кузовов / правильщик вручную 
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
 z Слесарь-сантехник (вакансия для выпускников 

СУЗов)
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
 z Машинист компрессорных установок
 z Водитель погрузчика 
 z Слесарь по ремонту автомобилей
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Ведущий инженер-конструктор (вакансия для вы-

пускников ВУЗов)
 z Ведущий инженер по электрооборудованию (под-

работка)
 z Ведущий инженер-электроник
 z Инженер-электроник (вакансия для выпускников 

ВУЗов)
 z Инженер-сметчик (ГПХ)
 z Специалист по закупкам комплектующих 
 z Специалист по поставкам  
 z Специалист по работе с клиентами (call-центр) 

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство» приглашает на работу 

на вакансии:

Вакансии для внутреннего перевода: 

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

 z Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
 z Токарь
 z Стропальщик
 z Грузчик
 z Мастер (производственный)
 z Начальник производственно-диспетчерского отдела 
 z Специалист отдела кадров

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

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

Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,
тел. 24-00-80, 

personal-uaz@sollers-auto.com

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

Отдел персонала  
ООО «УАЗ-Техинструмент»:

Московское шоссе, 92, стр. 40,
Тел. 79-72-66, 

ok.simakova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент»  
приглашает на работу:

 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Электромонтер
 z Шлифовщик
 z Коммерческий директор 
 z Экономист
 z Помощник руководителя 

 z Специалист по сопровождению продаж 
 z Начальник смены ЦВЗТ (диспетчер)

Пожарная безопасность летом
Пожар может возникнуть в любом 

месте и в любое время. Поэтому к 
нему надо быть подготовленным. 
Главное, что нужно запомнить - 
спички и зажигалки служат для 
хозяйственных дел, но никак не для 
игры. Даже маленькая искра может 
привести к большой беде в любом 
месте, даже на улице.

Закрепляйте с детьми правила 
пожарной безопасности:

 Не играть со спичками, не раз-
водить костры!

 Не включать электроприборы, 
если взрослых нет дома!

 Не открывать дверцу печки!
 Нельзя бросать в огонь пустые 

баночки и флаконы от бытовых хими-
ческих веществ, особенно аэрозоли!

 Не играть с бензином и другими 
горючими веществами!

 Никогда не прятаться при пожа-
ре, ни под кровать, ни в шкаф!

 При пожаре звонить 01- со ста-
ционарного телефона 101,112- с 
сотового телефона любого операто-
ра связи (назвать свой адрес, теле-
фон, фамилию и рассказать что 
горит)!

 Не играть с огнем!
Безопасность на воде летом

Большинство семей предпочита-
ют проводить жаркие летние дни на 
пляжах водоёмов – озёр, рек, морей. 
Взрослые и малыши с удовольстви-
ем купаются и загорают, дышат све-
жим воздухом. Однако вода может 
быть опасной.

Поэтому перед поездкой на место 
отдыха следует изучить некоторые 
рекомендации:

 Не разрешайте купаться ребён-
ку без вашего присмотра, особенно 
на матрацах или надувных кругах.

 Отпускайте ребёнка в воду 
только в плавательном жилете или 
нарукавниках.

 Не позволяйте детям играть в 
игры, где участники прячутся под 
водой или их «топят». Такие развле-
чения могут окончиться трагедией.

 Не разрешайте заплывать за 
буйки и нырять в неизвестных мес-
тах водоёма, поскольку камни и 
ветки деревьев часто приводят к 
травмам.

 Контролируйте время пребыва-
ния ребёнка в воде, чтобы не допу-
стить переохлаждения.

 Во избежание солнечных ожо-
гов смазывайте кожу ребенка спе-
циальными солнцезащитными 
средствами.

Безопасность на природе летом
Если вам удастся выбраться на 

природу (лес, парк), обязательно 
ознакомьтесь с правилами безопас-
ности детей в лесу летом:

В таких местах обычно много 
клещей, укусы которых провоциру-
ют тяжёлые заболевания. Поэто-
му ребёнка лучше одеть в штаны и 
закрытую обувь. Причём брюки сле-
дует заправить в резинку носков. Не 

помешает и обработка поверхности 
одежды средствами от насекомых.

 Объясните ребёнку, что запре-
щено трогать незнакомые грибы и 
кушать неизвестные ягоды или пло-
ды, растущие в лесу, потому что они 
могут быть ядовитыми.

 Во избежание укуса таких 
насекомых, как шмели, осы и пчё-
лы, объясните малышу, что нужно 
оставаться недвижимым, когда они 
поблизости.

 Не позволяйте ребёнку подхо-
дить к животным, которые могут уку-
сить его и заразить бешенством.

 Ни в коем случае не оставляй-
те детей без присмотра – они могут 
заблудиться.

Общие правила безопасности 
детей на летних каникулах

Расскажите детям о том, как пра-
вильно себя вести на детской пло-
щадке, в частности, катанию на 
качелях. К ним нужно подходить сбо-
ку; садиться и вставать, дождавшись 
полной остановки; крепко держаться 
при катании.

 Соблюдайте питьевой режим, 
чтобы не допустить обезвоживания. 
Давайте ребёнку очищенную при-
родную воду без газа.

 Если ваше чадо катается на 
велосипеде или роликах, приобрети-
те ему защитный шлем, налокотники 
и наколенники.

Следование простым реко-
мендациям поможет обезопа-
сить жизнь и здоровье вашего 
ребёнка и позволит провести лет-
ние каникулы с максимальным 
удовольствием.

ОПП 7ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России по 
Ульяновской области

Правила безопасности летом

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 
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