
Автокросс «Арские хол-
мы» посвящается 50-летию 
УАЗ-469 и 50-летию сорев-
нований по автокроссу, 
впервые организованных 
Ульяновским автомобиль-
ным заводом в 1972 году.
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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Поддержим наших!
На «Арских холмах»  
состоится автокросс 
на приз УАЗ

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

Уважаемые коллеги, информируем 
вас, что следующий номер газеты 
«Панорама УАЗ» выйдет 9 ноября.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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УАЗ поддерживает 
своих сотрудников, 
призванных в 
рамках частичной 
мобилизации

На УАЗ идет процесс 
замены импортных 
деталей и узлов

В курсе всех новостей

В музее УАЗ – новая 
выставка

В пятом этапе 
Чемпионата 
России  команда 
«УАЗ Спорт» 
заняла  

2 и 3 места

В программе:
● Соревнования по автокроссу на приз УАЗ
● Представление коллекционной серии 
   УАЗ-469
● Активности для зрителей и любителей 

автоспорта
● Выставка автомобилей и многое другое.

Поддержим наших!

5 ноября в 10.00 на трассе с. Арское.
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новости

Ульяновский автозавод с февраля 
текущего года работает над 
ресорсингом критически важных 
компонентов иностранного 
производства. Об этом 
18 октября в рамках Московского 
автомобильного научного 
форума (МАНФ-2022) рассказал 
технический директор УАЗа 
Михаил Гурьянов.

Выбывшие из комплектаций позиции 
на автозаводе в ближайшее время будут 
возвращать при помощи новых партне-
ров из Китая. Планируется закупка поду-
шек безопасности, системы электронной 

стабилизации ESP, автоматической 
коробки передач и некоторых других важ-
ных узлов.

Специалист сообщил, что у УАЗа был 
31 импортный поставщик комплектую-
щих, который поставлял порядка 400 
видов иностранных узлов и деталей. 
Наиболее критичными из них были блоки 
управления двигателем, системы актив-
ной и пассивной безопасности, компонен-
ты жгутов проводов.

Сейчас завод занят максимальной 
взаимной унификацией 
выпускаемых моделей. 
Так, детали от внедорож-
ника ПАТРИОТ адапти-
рованы под классический 
вездеход ХАНТЕР, ком-
поненты легкого грузо-
вика ПИКАП подошли к 
семейству коммерческой 
линейки ПРОФИ.

В качестве приоритет-
ных среднесрочных пла-
нов завода Михаил Гурья-

нов назвал выпуск газомоторной техники 
(LPG и CNG), а также возобновление про-
ектов по электрификации выпускаемого 
транспорта.

На УАЗ идет процесс 
замены импортных 

деталей и узлов
Машфак отметил свой день 
рождения 30 сентября. 

Факультет – стратегический партнер 
завода, альма матер базовой кафедры 
УАЗ “Современные методы конструи-
рования и организации производства 
в автомобилестроении”, который обе-
спечивает высокий уровень подготовки 
специалистов. 

Выпускники факультета работают во 
многих подразделениях завода.

УАЗ поздравил машфак и вручил в 
подарок от предприятия ноутбук с поже-
ланиями профессорско-преподаватель-
скому составу  успехов в подготовке 
кадров для отечественного автопрома, а 
студентам и выпускникам найти себя в 
этом мире, применив все знания и навы-
ки, полученные в процессе учебы!

УАЗ поздравил 
машиностроительный факультет 

УлГТУ с 65-летием

PROF-IT GROUP примет участие 
в ежегодном деловом бизнес-
форуме 1С:ERP 2022, посвященном 
внедрению решений и сервисов 
на платформе «1С» для 
корпоративного рынка.

Целью форума является обмен опы-
том по проектам внедрения “1С:ERP”, 
“1С:Корпорация”, “1С:Управление хол-
дингом”, “1С:ERP. Управление хол-
дингом”, “1С:Документооборот КОРП”, 
“1С:Зарплата и управление персоналом 
КОРП”, “1С:Аналитика” и других реше-
ний “1С” для корпоративного сектора, 
представление новых возможностей этих 
решений и платформы “1С:Предприятие”, 
сервисов “1С”, отраслевых и специализи-
рованных решений 1С-Совместно.

В этом году мероприятие пройдет в 
“живом” формате, что позволит участ-
никам получить больший эффект от 

общения и работы с экспертами и специ-
алистами по цифровой трансформации.

Компания PROF-IT GROUP выступит 
партнером форума и представит свою 
экспертизу на стенде Вернисажа партне-
ров, где можно будет узнать возможности 
построения комплексных систем автома-
тизации производства и перехода к Инду-
стрии 4.0 с использованием продуктов 
фирмы 1С.

Эксперты поделятся практическим опы-
том и знаниями о решении задач цифро-
визации промышленности в различных 
отраслях. В числе ключевых клиентов 
компании: группа СОЛЛЕРС, Белджи, 
СарыаркаАвтоПром, Авиастар-СП, ОСК, 
ВРК Сапфир, Щербинский лифтострои-
тельный завод, Гродно Азот, Джокей Пла-
стик, Pacific Logistic и многие другие.

Форум пройдет 28 октября 2022 года в 
“Крокус Конгресс Холл” (Москва, “Крокус 
Экспо”, павильон №3, метро Мякинино).

PROF-IT GROUP 
примет участие 

в форуме 1С:ERP 2022
Автомобильные шины для 
летнего сезона нельзя подвергать 
термическим нагрузкам и хранить 
их в вертикальном положении, 
предупредил водителей в беседе 
с «Газетой.Ru» автоэксперт Петр 
Баканов.

«Оптимальное хранение резины — при 
комнатной температуре от +5°C без попа-
дания солнечных лучей. Любое хранение 
резины обусловлено тем, что это доста-
точно эластичный материал, который 
лучше не подвергать резким термическим 
нагрузкам, а под воздействием ультрафи-
олета теряется его эластичность, резина 
расслаивается. Это хорошо иллюстриру-
ют колеса, которыми в России до сих пор 
декорируют детские площадки», — рас-
сказал Баканов.

Резину нельзя хранить вертикально, 
ставя ее на протектор, как делают мно-
гие автомобилисты, заявил автоэксперт. 
В этом случае покрышка деформируется, 
принимая нагрузку в точке контакта.

«Самый идеальный вариант — если 
каждое колесо лежит на полке, лишенной 
света, и вы можете переворачивать его 
с одной стороны на другую. Естествен-
но, не у всех есть столько места, поэто-
му разместить стопку шин все же лучше 
столбиком, чем в вертикальном положе-
нии», — отметил Баканов.

Также перед отправкой шин на хране-
ние рекомендуется их помыть и хранить в 
чехлах, чтобы избежать попадания грязи. 
Вышеперечисленные правила следует 
соблюдать как для летней, так и для зим-
ней резины, добавил автоэксперт.

Автоэксперт рассказал, как нельзя 
хранить летнюю резину
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тыл-фронту

Для мобилизованных сотрудников 
предусмотрена единовременная 
выплата в 55 тысяч рублей. За 
ними закреплено рабочее место.

Завод также обеспечит мобилизован-
ных сотрудников экипировочными ком-
плектами либо выплатит компенсацию 

в размере 10 тысяч рублей. Всего было 
мобилизовано 26 работников УАЗ и 25 – 
из дочерних обществ.

На Ульяновском автомобильном заво-
де c 14 по 23 октября прошла акция соли-
дарности и помощи «Тыл – фронту»! 

По инициативе трудового коллектива и 
руководства региона был объявлен сбор 
средств.

Каждый желающий оказал помощь 
в закупке необходимого снаряжения и 
оснащения для ульяновских бойцов, 
призванных по мобилизации, переве-
дя однодневный заработок в регио-
нальный фонд помощи «Дари добро». 
Оформление необходимых доку-
ментов было организовано в цехах и 
производственных подразделениях. 
Расходование средств и адресная 
доставка будут контролироваться пред-
ставителями предприятий. УАЗ  всегда 
был надежной опорой экономики и Воору-
женных Сил. Сегодня знаменитый лозунг 
«Тыл – фронту» как никогда актуален.

Кроме того, на проходной завода 
запущен счётчик добровольной акции 
«Тыл-фронту». В первый же день работ-
ники собрали более 1 млн рублей. На 
перечисленные средства будут закупле-
ны термобельё, перчатки, разгрузочные 
жилеты, квадрокоптеры, специальные 
медицинские наборы для мобилизован-
ных ульяновцев. На сегодняшний день 
сотрудники завода собрали более 4 млн 
рублей.

На УАЗ проходит акция «Тыл – Фронту»

На территории России 
продолжается частичная 
мобилизация. Вопросов, ее 
касающихся, не становится 
меньше. Правительством 
РФ создан официальный 
интернет-ресурс для 
информирования Объясняем.рф, 
где публикуются разъяснения по 
поводу всех ситуаций, связанных 
с призывом. Мы представляем их 
вашему вниманию.

Вопрос: Работодатель хочет пере-
числить своему мобилизованному 
работнику материальную помощь 
и требует от него справку о том, 
где он проходит военную службу. В 
учебной части справку не выдают, 
куда обратиться?

► Ответ: Документом, подтвержда-
ющим прохождение мобилизованным 
военной службы, является справка о про-
хождении военной службы.

Эта справка выдается кадровым орга-
ном в воинской части, куда направляется 
военнослужащий.

В учебной части такую справку могут 
не выдать, если военнослужащий зачис-
лен в другую часть, а в учебную часть 
направлен только для подготовки. После 
прохождения подготовки до отправки в 
зону СВО, военнослужащий обязательно 
будет направлен в свою часть, где сможет 
получить указанную справку.

Вопрос: Будут ли платить 195 тыс. 
руб. в месяц всем военнослужа-
щим, вне зависимости от того, где 
они несут службу?

► Ответ: Данные выплаты положены 
военнослужащим, призванным по моби-
лизации для участия в специальной 
военной операции. Выплаты составят 
не менее 195 тысяч рублей за календар-
ный месяц с момента зачисления в спи-
ски личного состава воинской части вне 
зависимости от места её нахождения, 
включая период подготовки и обучения 

военнослужащего. Президентом РФ под-
писано соответствующее поручение о 
соблюдении установленных сроков и раз-
меров выплат военнослужащим, призван-
ным по мобилизации.

Вопрос: Распространяется ли огра-
ничение «одни каникулы на один 
кредит» на мобилизованных? Мож-
но ли оформить кредитные канику-
лы сразу в нескольких банках?

► Ответ: Заемщик имеет право полу-
чить кредитные каникулы по каждому 
кредиту.

Вопрос: Можно ли в период дей-
ствия кредитных каникул вносить 
платежи для погашения основного 
долга по ипотеке?

► Ответ: В период кредитных каникул 
по ипотечным кредитам размер долга 
заемщика не увеличивается. При этом 
заемщик имеет право в период каникул 
вносить платежи в счет погашения основ-
ного долга. Если таких платежей нет, раз-
мер долга остается неизменным.

Вопрос: У банка есть право пред-
ложить заемщику в качестве аль-
тернативы каникулы по своей про-
грамме? Может ли она быть выгод-
нее, чем программа, предусмотрен-
ная законом о кредитных каникулах 
для мобилизованных?

► Ответ: Банк не вправе отказать заем-
щику, который имеет право на кредитные 
каникулы по закону.

Также банк может предложить клиенту 
каникулы по своей программе. У заемщи-
ка есть право выбрать наиболее предпоч-
тительный для него вариант.

Вопрос: Будет ли банк списывать 
плату за обслуживание банковской 
карты, которой военнослужащий не 
пользуется во время мобилизации?

► Ответ: Взимание платы за обслу-
живание кредитной карты приостанав-
ливается, если заемщик взял кредитные 
каникулы. На это время заемщику выдача 

денежных средств с кредитной карты 
может быть приостановлена, а посколь-
ку услуга не оказывается, у финансовой 
организации нет оснований взимать за 
нее плату.

Плата за обслуживание дебетовой кар-
ты может списываться – это зависит от 
условий договора с конкретным банком.

Вопрос: Гражданин не был выпу-
щен за границу. Как вернуть деньги 
за тур, если военкомат справок о 
том, что не выпустили за границу 
в связи с частичной мобилизацией, 
не дает?

► Ответ: При отказе в пересечении 
границы пограничной службой вам сразу 
должен быть выдан документ, в котором 
указаны основания, почему вас ограничи-
ли в праве выезда за рубеж. Именно этот 
документ необходимо предъявить в тури-
стическую компанию.

Вопрос: Гражданин РФ прожива-
ет за границей, с воинского учета 
в России снят. Может ли он прие-
хать в кратковременную поездку в 
РФ, сможет ли он потом выехать из 
страны?

► Ответ: Граждане, снятые с воинского 
учета, призыву по мобилизации не под-
лежат. Соответственно, после кратковре-
менной поездки вы сможете беспрепят-
ственно выехать из России.

Вопрос: Считаются ли боевые 
дежурства во время срочной служ-
бы за боевой опыт?

► Ответ: Нет, боевые дежурства не 
считаются боевым опытом.

Вопрос: Какие документы необхо-
димо предоставить в военкомат 
для подтверждения наличия на 
иждивении детей?

► Ответ: Иждивение – это содержание 
нетрудоспособного лица. Обязанность по 
содержанию своих несовершеннолетних 

детей согласно Семейному кодексу РФ 
возложена на родителей.

Наличие на иждивении детей, отцов-
ство которых установлено, подтвержда-
ется свидетельствами о рождении.

Вопрос: Как гражданину подтвер-
дить, что он единственный, кто уха-
живает за родственником, нуждаю-
щимся в постоянном постороннем 
уходе?

► Ответ: Гражданин, занятый постоян-
ным уходом за родственником, заявляет 
в военкомате об отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать этого 
родственника.

Военкомат проверяет эту информацию 
в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

При этом гражданин должен предста-
вить в военкомат:

Ухаживающий за дедушкой или бабуш-
кой — свидетельства о рождении родите-
лей гражданина.

Ухаживающий за усыновителем — 
решение суда об усыновлении.

Копию паспорта родственника, который 
нуждается в уходе.

Свое свидетельство о рождении.
Также военный комиссариат имеет 

право потребовать иные документы, 
подтверждающие отсутствие других лиц, 
обязанных по закону содержать указан-
ных граждан.

Вопрос: Я не могу служить по 
состоянию здоровья, даже добро-
вольцем. Как я могу помочь СВО?

► Ответ: Вы можете обратиться в 
волонтерские организации, помогающие 
участникам СВО и принять участие в их 
работе.

Например, ваша помощь может быть 
востребована в волонтёрских штабах 
#МЫВМЕСТЕ, которые оказывают под-
держку семьям наших военнослужащих.

Подробнее о деятельности волонтёр-
ских штабов #МЫВМЕСТЕ можно 
узнать на сайте мывместе.рф или по 
номеру телефона 8 (800) 200-34-11.

Объясняем.рф

https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/
https://xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/
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твои люди, завод

Сотни километров бездорожья, 
коварные скоростные спецу-
частки – дороги бахи оказались 
насколько сложными, настоль-
ко и интересными для каждого 
участника гонки. Организаторам 

удалось совместить разность 
рельефов, покрытий и пейзажей, 
лес сменялся пустыней, а пусты-
ня – бродом. УАЗ достойно про-
шел все спецучастки, не испу-
гался ни воды, ни грязи. Саму 

баху некоторые пилоты назвали 
лучшей гонкой в сезоне Чемпио-
ната России 2022. 

Результаты пятого этапа Чем-
пионата России по ралли-рей-
дам у команды «УАЗ-спорт» 
достойные: 2 место в классе Т2, 
3 место в командном зачете. И 
приятный бонус – 1 место в Куб-
ке Ростовской области!

Поздравляем наших спортсме-
ном и желаем удачного заверше-
ния сезона!

Команда «УАЗ Спорт» заняла призовые 
места в бахе «Тихий Дон»

В России День автомобилиста 
ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье октября. В 2022 году 
профессиональный праздник 
приходится на 30 октября 
и отмечается в 46 раз. 

День автомобилиста (День работника 
автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта) – профессиональный 
праздник работников автомобильно-
го транспорта. В этот день принимают 
поздравления водители рейсовых марш-
рутов, обслуживающий и ремонтный пер-
сонал предприятий-перевозчиков, работ-
ники, инженеры и конструкторы автоза-
водов, фабрик по изготовлению запасных 
частей и комплектующих. Мы опросили 
сотрудников завода и передаем их поже-
лания с праздником. 

Дмитрий Андреев, начальник цеха 
внутризаводского транспорта:

– Уважаемые коллеги, друзья, вете-
раны отрасли. Примите мои искренние 
поздравления с наступающим профес-
сиональным праздником. Ваш труд 
стратегически важен для выполнения 
производственного плана предприятия. 
Уважаемые автомобилисты! Вы выбрали 
профессию романтичную и вместе с тем 
ответственную. От души желаю вам, 
чтобы на вашем пути  не было поломок, 
меньше нарушений. Пусть неприятности 
обходят вас стороной, а дома вас ждут 
ваши любимые и родные люди.

Ольга Маврина, председатель проф-
союзного комитета  ДПиЛ ООО «УАЗ»:

– Уважаемые коллеги,  друзья!  С боль-
шим удовольствием, от всей души, 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником работников автомобильного 
транспорта – Днем автомобилиста!

Ваш коллектив, в котором трудятся 
профессионалы, преданные своему делу, 

всегда справляется с поставленными 
задачами по обеспечению автомобиль-
ным и технологическим транспортом 
производств завода. Важность и зна-
чимость вашей профессии неоценима!  
От имени профсоюзного комитета Дирек-
ции по планированию и логистике  хочу 
поблагодарить вас за добросовестный, 
напряжённый труд, за ваш опыт, умение.

Желаю вам дальнейших успехов 
в работе, благополучия вам и ваши близ-
ким, доброго здоровья, счастья, мирного 
неба над головой, и конечно же лёгких, 
без аварийных  дорог!

Александра Курина, ведущий 
бухгалтер:

Мой водительский стаж около 7 лет. 
Я все время мечтала быть водителем. 
Когда едешь за рулем – это ни с чем 
несравнимое ощущение свободы и конт-
роля одновременно. Я прекрасно пони-
маю тех, кто выбрал эту профессию 

и сделал ее делом всей своей жизни. 
В связи с праздником хочу пожелать  всем 
автомобилистам только вежливых пасса-
жиров, побольше зеленого цвета на све-
тофорах. Пусть будет много интересных 
поездок, возможно даже наполненных 
авантюрой, и отличного настроения.

Александр Ершов, руководитель ОФИ:
- Работа водителя увлекательная 

и интересная. В ней нет места для уны-
ния, и однообразия. Она не может надо-
есть. Я сам за рулем более 50 лет. Моя 
работа – это моя жизнь.  Она подарила 
мне множество интересных знакомств 
и увлекательные приключения. Не знаю, 
как сложилась бы моя жизнь, выбери 
я другую профессию. Я хочу пожелать 
всем автомобилистам профессиональ-
ных успехов, пусть работа приносит удо-
вольствие, а удача караулит вас за каж-
дым поворотом.

С Днем автомобилиста!

Уважаемые коллеги!

В минувшие выходные в Ростовской области прошла баха 
«Тихий Дон» – пятый этап Чемпионата России по ралли-
рейдам, в рамках которого также прошла внедорожная 
гонка на Кубок Ростовской области. Команда Ульяновского 
автозавода – экипаж Вадима Новикова и Дмитрия Рыбина 
на оранжевом Патриоте  – вновь заняла лидирующие 
позиции в соревнованиях.

24 октября в Ульянов-
ском многопрофильном 
техникуме состоялась 
встреча представителей 
ведущих предприятий 
города со студентами сред-
них специальных учебных 
заведений по направле-
нию «Машиностроение и 
металлобработка». Чтобы 

молодым специалистам 
было легче определиться 
с будущим местом работы, 
им рассказали о каждом 
из предприятий, представ-
ленных на встрече: ООО 
«УАЗ», ПАО «Авиастар», 
АО УКПБ-КРЭТ и Ульянов-
ский моторный завод.

Ульяновский автомо-
бильный завод предста-
вила А.Ю. Колесникова, 
начальник отдела разви-
тия персонала. Она позна-
комила участников со 
студенческой программой 
«Трудовая осень», которая 
дает возможность полу-
чить опыт по профессии 
и заработать уже в пери-
од обучения. Молодых 
специалистов интересуют 
программы поддержки и 
возможности развития. 
Среднее специальное 
образование для многих 
выпускников – один из 
этапов образования. Для 
тех, кто решит продолжить 
обучение в вузе, ООО 
«УАЗ» предлагает студен-
там УлГТУ обучение по 

программе целевой подго-
товки на базовой кафедре 
«Современные методы 
конструирования и орга-
низации производства в 
автомобилестроении». 

Кроме того, на УАЗе 
реализуется программа 
наставничества и дей-
ствует программа «Моло-
дежь», которые помогают 
молодым специалистам 
быстрее и легче адаптиро-
ваться на рабочем месте, 
стать частью большого и 
дружного коллектива.  

- Такие мероприятия 
крайне важны для молоде-
жи. Вспомните себя в 18-20 
лет – знали ли вы, как хоти-
те развиваться? Выпуск-
ник техникума выбирает 
не только будущее место 

работы, но и возможность 
дальнейшего обучения и 
развития. УАЗ выстраива-
ет для молодых специа-
листов образовательную 
среду, в которую входят 
средние учебные заведе-
ния, предприятия и вузы. 
Мы помогаем молодым 
специалистам укрепиться 

в профессии, предлагаем 
пройти целевую подготов-
ку на базовой кафедре. 
Организуем производ-
ственные и преддиплом-
ные практики и летние про-
граммы. Одним словом – 
поддерживаем все уровни 
образования, – отметила 
Анастасия Колесникова.

УАЗ принял участие в брифинге-встрече ведущих предприятий 
города со студентами

Информируем вас о том, в связи с ремон-
том ливневой канализации на въезде у 
Центральных ворот с 24.10.2022г. сро-
ком на 7 дней меняется схема движе-
ния транспорта: на въезд и выезд с заво-
да будут работать два КПП – на Западной 
и на Восточной проходной (см. схему). 
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события и люди

20 октября в ЦКК «Патриот» 
состоялось собрание Совета 
ветеранов УАЗ. На повестке 
дня было несколько 
вопросов – отчет о работе 
Совета ветеранов за 2021 
год и отчет ревизионной 
комиссии.

В холле центра был организован сбор подписей под обращением 
к губернатору Ульяновской области Алексею Русских о сохранении 
целевого назначения профилактория УАЗ  как центра по оздоровле-
нию ветеранов автозавода, после проведения капитального ремонта 
учреждения.

На встрече с ветеранами присутствовали руководители предпри-
ятия – заместитель генерального директора ООО «УАЗ» Александр 
Лагунов и заместитель директора по персоналу Михаил Анохин. Они 
рассказали о том, чем сегодня живет предприятие, об актуальных 

В курсе всех новостей

В выставочном комплексе  Музея 
истории и трудовой славы УАЗ 
открылась новая экспозиция «УАЗ 
в миниатюре».

В экспозиции представлены более 50 
грузовых и легковых  моделей автомо-
билей  различных модификаций в  мас-
штабах 1:43 и 1:10. Это тесно сплетенная 
история развития трех  заводов – стар-
ших братьев УАЗа: ЗИСа , ГАЗа и самого 
Ульяновского автозавода.

Каждая модель – это частица истории 
развития автомобильной отрасли Рос-
сии. В экспозиции представлены серий-
ные автомобили, спецверсии и опытные 
образцы.

Первыми ознакомиться с новой экс-
позицией  смогли студенты УППК. Для 

посетителей была организована экскур-
сия в выставочном комплексе. 

Директор музея Оксана Морозова рас-
сказала студентам о становлении пред-
приятия в годы Великой Отечественной 
войны.  Затем был увлекательный рас-
сказ об эволюции модельного ряда УАЗ. 
Молодежь активно принимала участие в 
интерактиве и увидела некоторые модели 
УАЗ впервые.

В завершении экскурсии студенты с 
интересом разглядывали новую витрину 
«моделек» УАЗ, ЗИС и ГАЗ.

Егор Абиндеров, студент 1 курса  УППК 
отметил, что история предприятия очень 
интересна:

- Здесь представлены и раритетные 
автомобили  и современная линейка УАЗ. 
Экспозиция моделек просто приковала 
мое внимание  и моих сокурсников, – рас-
сказал Егор.

В музее УАЗ – новая выставка

вопросах , связанных с набором 
персонала, а также с частичной 
мобилизацией. 

По данным комиссии на уче-
те ветеранской организации 
4508 человек. Из них участники 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий в горячих 
точках – 18 человек, блокадник  
– 1, труженика тыла – 132, 2071 

человек –  дети войны, 12 реабилитированных, в 2021 на учет встали 
47 человек. 

В прошлом году более 100 человек прошли лечение в  санатори-
ях Ульяновска «Итиль», «Радон», а также в Ульяновском областном 
центре специализированных видов медицинской помощи имени 
заслуженного врача России Е.М. Чучкалова.

Советом  ветеранов в 2021 году были организованы мероприятия 
по  выдаче материальной помощи на покупку лекарств, операции  
и зубопротезирование, косметический ремонт квартир, покупке и 
доставке продовольственных наборов  ветеранам инвалидам 1 груп-
пы. Также ветеранам Ульяновского завода ко  Дню пожилого чело-
века, 23 февраля, 8 марта, и в связи с юбилейными датами были 
вручены  сладкие подарки.

По итогу выступления Анатолий 
Лазарев выразил свою призна-
тельность руководству завода за 
внимание и поддержку ветеранов. 

Ветераны Ульяновского автоза-
вода поставили высокую оценку  
работы Совета ветеранов УАЗ. 
Запланировали ряд мероприятий 
и встреч на будущее с руковод-
ством района, города и области.



6 № 17 (8461) 26 октября 2022 г.

твои люди, завод

Канал создан для сотрудников завода, и тех, кому интересно узнать о нашем 
предприятии. Здесь дружная, теплая, семейная атмосфера. 

Мы будем рассказывать о жизни завода и увлечениях сотрудников, проводить 
интересные конкурсы, поздравлять коллег с юбилеями и профессиональными 
праздниками. В новостной ленте можно узнать об акциях, скидках и промокодах, 
доступных только работникам УАЗ. В 
разделе «Афиша выходного дня» будут 
публиковаться самые интересные события 
для досуга. Специально для участников 
канала – еженедельный производственный 
гороскоп.

Для того чтобы подписаться на канал, 
необходимо скачать приложение Viber на 
смартфон и в поисковой строке написать 
название: «PRO УАЗ». Либо отсканировать 
QR-код со смартфона: 

Обложка канала выглядит так:
Подписывайтесь на новый канал 

и приглашайте своих коллег!

Представляем новый корпоративный Viber-канал Ульяновского 
автомобильного завода – «PRO УАЗ»! 

Автомобильный кросс 
– это чисто советское 
российское изобретение. 
Начало 30-х годов ознаме-
новалось  для Советского 
Союза запуском новых 
моделей автомобилей  на  
двух автогигантах  – ГАЗ 
и ЗИС. Для полного отра-
жения условий эксплуа-
тации были организованы 
автопробеги.

Это сейчас, чтобы орга-
низовать  автокросс, необ-
ходимо готовить трассу, 
выбрать место, опреде-
лить число участников, 
безопасность и т.д. 

Москва – Санкт-Петер-
бург, Москва – Нижний 
Новгород, Москва – Кара-
кумы – пробеги на  ЗИС-5,  
ГАЗ-АА в условиях реаль-
ности. В те времена не 
было асфальта и не было 
дорог, были только одни 
направления. Это было 
зарождение соревнований 
по автокроссу.

Первую бронзовую 
медаль с Чемпионата 
Советского союза  1968 
года в Прибалтике на УАЗ 
привез водитель – испыта-
тель Юрий Рукин, среди  70 
стартовавших участников.

В 1969 году  инженер-ис-
пытатель Ульяновско-
го автозавода Анатолий 
Курочкин становится Чем-
пионом Советского Сою-
за  на ГАЗ-69, через год 
он повторил свой успех и 
стал двухкратным Чемпи-
оном Советского Союза. 
Анатолий Курочкин вос-
питал достойную  смену.  
Владимир Дунаев был у 
Курочкина механиком. Эти 
два талантливых и нерав-
нодушных человека встре-
тились не зря. Многое ими 
достигнуто в практике 
испытаний автомобилей, 
улучшения их. А нововве-
дения, внедренные в спор-
тивные автомобили Дуна-
евым, впоследствии были 
применены в серийном 
производстве автомобиля 
УАЗ-469.

Владимир благода-
ря своему мастерству и 
таланту совершенствовал 
свое техническое мастер-
ство  в подготовке спортив-
ного автомобиля. Первый 
дебют  Дунаева состоял-
ся в 1971 году в Горьком, 
правда не совсем неудач-
но. Но уже в 1972 году его 
ждал успех. В 70-80 годах 
сильнее гонщика Влади-
мира Дунаева  в классе 
«УАЗов» не было.

Материал подготовлен на 
основе 

воспоминаний ветерана 
УАЗ  

Э.Кривина
Продолжение следует 

Соревнования 
в Арском  – это всегда 

праздник спорта
Мы рассказываем 
не только об 
истории автокросса, 
чемпионах прошлых 
лет, но и о тех, кто 
приходит на смену 
старшему поколению.

О том, как пришел в 
заводскую команду и поче-
му связал свою жизнь 
с автоспортом сегодня 
рассказывает Дмитрий 
Аверин.

 – Дима, расскажи, как 
началось твое увле-
чение автоспортом?

С юношеских лет я 
занимался картингом. 
После этого, в 2018, пере-
сел на багги. О команде 
УАЗ-Спорт узнал от сво-
его тренера по картингу 
Сергея Аничкина, кото-
рый является товарищем 
заслуженного тренера 
заводской команды Алек-
сандра Ершова. На дан-
ный момент мой настав-
ник и тренер – мастер 

спорта Вадим Новиков. С 
начала 2022 года я стал 
частью команды. За это 
время мне удалось занять 
несколько призовых мест в 
ралли-рейдах.  

В этом году я впер-
вые буду участвовать 

в юбилейном заезде в 
Арском в классе Т1-2500, 
где буду состязаться с 
именитыми спортсменами 
и чемпионами России.  

– Что было самым 
сложным в обу-
чении гоночному 
мастерству?  

На начальных этапах 
многое давалось с трудом. 
Нужно было учиться чув-
ствовать трассу и автомо-
биль, предугадывать тра-
екторию и тактику сопер-
ников, подстраиваться к 
погоде.  

– Что для тебя значит 
автоспорт?  

Для меня автоспорт – 
это, прежде всего, разви-
тие. Здесь я набираюсь 
опыта, соревнуясь с луч-
шими. Конечно, многому 
ещё предстоит научить-
ся. Часто на трассе при-
ходится подстраиваться 
под обстоятельства. Это 
закаляет!

К 50-летию автокросса на Арских холмах  мы 
публикуем историю зарождения автокросса. 
Первое название кросса «Дружба Народов 
СССР», затем «Большой приз ОАО «УАЗ» – это 
история спортсменов и история спорта нашего  
предприятия. Главное в истории Ульяновского 
автокросса – это талантливые люди, которые 
проложили свой путь к вершинам мастерства. 

Дебютант автокросса –  
Дмитрий Аверин
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поздравляем

ОВЕН (21.03 – 19.04)
Для вас настанет время решительных действий 

и рискованных поступков. Если раньше у вас не хва-
тало уверенности в себе для самореализации, то 
теперь вы сможете осуществить то, о чем так долго 
мечтали. Главное не терять терпение и проявлять 
упорство в достижении целей.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Успех в этом месяце будет зависеть целиком от 

ваших усилий и действий. Месяц обещает быть весе-
лым и жизнерадостным, наполненным яркими собы-
тиями и эмоциями, а некоторым  повезет в карьере. 
Ваше продвижение вперед во многом будет зависеть 
от авторитета и желания выделиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Для вас настанет время проявить свои творческие 

способности и общительность в отношении с колле-
гами и начальством. Вас могут пригласить принимать 
участие в каком-то мероприятии или важном деле. 
Постарайтесь проявить активность и не лениться.

РАК (22.06 – 22.07)
Вы сможете преуспеть в неожиданном аспек-

те своего дела. Творческие личности смогут найти 
новый подход к своему делу и повысить шансы на 
победу в борьбе за достойное место под солнцем. 
Вашим врагом может стать агрессия и немотивиро-
ванные вспышки гнева.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Вы будете разрываться между работой и домом. 

И то, и другое потребует от вас сил, изобретатель-
ности и активности. Чтобы ситуация разрешилась 
в вашу пользу, постарайтесь отсеивать нужные и 
ненужные дела. Тогда вы сможете правильно распре-
делить время и найти минутку для отдыха.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Для вас ноябрь обещает быть ярким месяцем, в 

который вы сможете прекрасно реализовать себя в 
любимом деле и расширить связи. После полосы неу-
дач ваши дела постепенно наладятся, и вы сможете 
легко и быстро завершить начатое дело. 

ВЕСЫ (23.09 – 22.10)
Не смотря на плохую погоду и легкую меланхо-

лию, ваши дела пойдут в гору. Успех придет постепен-
но, если вы сможете проявить коммуникабельность и 
участие к человеку, попавшему в трудную ситуацию. 
Многие люди проявят к вам благожелательное рас-
положение и помогут в реализации различных дел.

СКОРПИОН (23.10 – 21.11)
Личное обаяние, магнетизм и способность убеж-

дать людей в собственной правоте – это поможет 
добиться успеха. Вы сможет легко добиться сво-
их личных целей, однако некоторые нюансы могут 
испортить ваши отношения с людьми, начальством, 
коллегами и постоянными деловыми партнерами.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)
Вам придется несколько притормозить актив-

ность. Даже если вам и захочется активных действий, 
многие обстоятельства помешают начать действо-
вать. Вы можете почувствовать себя на гребне волны, 
наполнится новыми идеями и замыслами.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
Ноябрь заставит вас задуматься не только о соб-

ственном благополучии, но и о вопросах психологии и 
религии. Возможно, вы сможете проявить себя в нео-
бычной деятельности или попробовать что-то новое. 
Главное не останавливаться на пути к целям и проя-
вить напористость и агрессивность. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
В этом месяце удача будет способствовать сме-

лым, дерзким и творческим Водолеям, которые не 
побояться проявить собственные способности, реши-
тельность и продемонстрировать необычный взгляд 
на вещи. Не бойтесь действовать, даже если кажет-
ся, что шансов на успех немного. 
 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Для вас наступит время перемен и решительных 

действий, особенно если раньше вы не решались 
на ответственный шаг. Некоторым представителям 
знака надоест сидеть длительное время на одном  
месте, поэтому они решат сменить место работы или 
освоить что-то новое и неизвестное.

ГОРОСКОП
  на ноябрь

Всегда быть лучше всех
31 октября отметит 
юбилейный день 
рождения – 95 лет 
– участник Великой 
Отечественной 
войны, ветеран 
УАЗ Нина Ивановна 
Голубева.

В обычной крестьянской 
семье в строгости вос-
питывали двух дочерей  
Нину и Анну. Девочка Нина 
всегда хотела быть лучше 
всех.  Голубеву с детства 
отличали невероятное 
упорство и напор, она  рос-
ла особенной и не желала 
сидеть, сложа руки. С под-
ругой Тоней иногда даже 
поколачивали соседских 
ребят, но не со зла, а в 
науку. «Борись и не сда-
вайся», – поговаривали 
они. Вскоре после начала 

войны в  школу пришли 
агитаторы с ЗМД, эваку-
ированного из Москвы, 
на предприятии была 
нехватка кадров. Нина и 
еще 20 человек записа-
лись в электромонтеры и 
пошли учиться в Желез-
нодорожное училище. По 
окончании курсов нужно 
было отработать 3 года 
на заводе, и Нина устро-
илась в МСЦ-1. Включа-
ла и принимала станки, 
ремонтировала.  «Сколько 
раз меня током било – не 
сосчитать. Залезла разок 
на лестницу, мне надо 
было зачистить контакты. 
А отвертка выскользну-
ла из рук и контакты зам-
кнула, и меня с лестницы 
ра-ааз – как ветром сду-
ло. В 1943 году половину 
завода стали отправлять 
в Миасс. А я решила, что 

пойду на фронт. 
Дома никому не 
сказала, украдкой 
взяла документы 
старшей сестры и 
пошла в военко-
мат. А когда в гим-
настерке пришла 
домой прощаться, 
отец увидел меня 
и просто в бешен-
ство пришел. 
Вожжами отходил, 
но потом успоко-
ился и говорит – « 
Я на фронт дол-
жен идти, а не ты».  
Нину Ивановну и 
еще 30 человек 
отправили в воен-
ный городок  на 
курсы «морзянки». 
И здесь вновь  упорство 
Голубевой сыграло свою 
роль, и Нина единствен-
ная с курса оказалась на 
фронте. Так радиотеле-
графистка Голубева Нина 
Ивановна по распределе-
нию попала на Ленинград-
ский фронт в отдельный 
полк связи 14-й Воздуш-
ной армии. Все силы тогда 
были направлены на обо-
рону Ленинграда и снятие 
блокады. Связь, необхо-
димую для управления 
частями наземной и воз-
душной армии, в основном 
обеспечивали молодень-
кие девушки, такие как 
Нина Голубева.

По окончанию войны  
началась мирная жизнь. 
Появились семья и люби-
мая работа. На УАЗ Нина 

Ивановна отработала 39 
лет. Семья Нины Иванов-
ны – это дочь Татьяна, 
внук Саша и зять Влади-
мир – человек военный. 

Нина Ивановна при 
любой возможности стара-
ется встречаться с моло-
дежью и рассказывать  о 
том, что самой довелось 
испытать на войне. Что-
бы они знали и понимали, 
как важно хранить то, что 
создано вокруг них и для 
них.

Уважаемая Нина Ива-
новна! Совет ветеранов 
УАЗ поздравляет вас с 
юбилейной датой. Жела-
ет вам здоровья, счас-
тья, благополучия всей 
вашей семье. А самое 
главное, мирного неба 
над головой.

19 октября отметил юбилей газовщик руковод-
ства цеха ТОРОиТО ООО «УАЗ-Механосборочное 
производство»

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
РУХЛИН.

Руководство и коллектив цеха ТОРОиТО ООО 
«УАЗ-Механосборочное производство» поздравляют 
Александра Александровича с юбилеем. Желают бога-
тырского здоровья и огромного человеческого счастья.

В день юбилея, радостный и грустный, 
И в этот год, и через много лет, 

Пусть рядом никогда не будет пусто, 
А будут те, кого дороже нет… 

Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
Достаток в доме и крепка семья, 

Пусть радость каждый новый день осветит 
И верными останутся друзья!

●●●
28 октября отмечает свой юбилей штамповщик прес-

сового производства дирекции по производству

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ.
 30 октября отпразднует юбилейную дату штамповщик 

прессового производства дирекции по производству

КЛАРА МУХТАРОВНА НАРКУЛОВА.
Администрация, профсоюзный комитет ДПиЛ, колле-

ги по работе от всей души поздравляют своих юбиля-
ров со знаменательными датами. Выражают им слова 
благодарности и признательности за долголетний, доб-
росовестный труд. Желают им дальнейших успехов в 

работе, благополучия и успехов во всех начина-
ниях, тепла и уюта в семье, счастья, здоровья 
на долгие годы. Пусть близкие, родные люди 
окружат вас особой заботой и вниманием. Оста-
вайтесь всегда бодрыми, радостными, уверен-
ными в завтрашнем дне!

 Желаем счастья и добра,
Чтоб самой яркой жизнь была.

Достаток крупный в дом спешил,
Успех огромный удивил!

Пускай, что хочется – придёт.
И, процветание принесёт,
Скорее сбудутся мечты,

Пусть будет больше теплоты!

●●●
 22 октября отметила юбилейный день рождения – 95 

лет –  труженик тыла, ветеран труда УАЗ

КЛАВДИЯ ИВАНОВНА СВЯТКИНА.
23 октября отметила юбилейный день рождения  – 90 

лет –  труженик тыла, ветеран  УАЗ

АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА ТАБАРТОВА.
Совет ветеранов УАЗ поздравляет юбиляров и желает 

всего самого наилучшего, счастья и здоровья, любви 
и добра, внимания и тепла в отношениях со стороны 
близких людей. Пусть сбываются мечты и исполняются 
желания.

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем 

Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 

А в общем: жить и не стареть!
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полезная информация

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

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 Начальник производственно-диспетчерского отдела 
 z Ведущий инженер по качеству
 z Термист
 z Огнеупорщик
 z Газовщик

 z Штамповщик
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Наладчик холодноштамповочного обо-
рудования

 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесарь-инструментальщик

Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповоч-
ное производство»

т. 24-00-90 доб. 2-73-58

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Механосборочное произ-

водство» 
т. 24-00-90 доб. 2-91-37Адрес электронной почты:  

resume-uaz@sollers-auto.com
Тел. 24-00-80, с.т. +7-960-370-60-12 –

 Viber, WhatsApp, Telegram
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. (8422) 24-00-90, доб. 2-72-66

+7 924 793 63 95
eg.dyrova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:
 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Электромонтер
 z Шлифовщик
 z Экономист
 z Энергетик 
 z Руководитель отдела продаж
 z Менеджер по продажам
 z Огнеупорщик-печник

 z Специалист (департамент сопровождения продаж)

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

ООО «УАЗ-Автокомпонент»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Уборщик в литейных цехах
 z Земледел
 z Заливщик металла
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 z Плавильщик металла и сплавов
 z Стропальщик
 z Формовщик машинной формовки
 z Стерженщик машинной формовки
 z Обрубщик
 z Контролер в литейном производстве
 z Электрогазосварщик
 z Грузчик
 z Машинист крана (крановщик)

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Автокомпонент» 

8-960-361-94-47

Уважаемые коллеги!
 
Поликлиника № 1 приглашает пройти бесплатное 

исследование анализа крови на общий иммунитет 
после перенесённой коронавирусной инфекции и 
вакцинации от COVID-19.

 
Обращаться в кабинеты: № 15, 18   

с понедельника по пятницу с 8.00 до 9.00

При себе нужно иметь паспорт.

 z Слесарь механосборочных работ
 z Сварщик МКС 
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Электросварщик ручной сварки
 z Испытатель на герметичность
 z Контролер сварочных работ
 z Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования
 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
 z Техник по качеству (окрасочное производство)
 z Инженер-технолог (окрасочное производство)
 z Штамповщик 
 z Наладчик автоматических линий и агрегатных стан-

ков (прессовый цех)
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования 
 z Рихтовщик кузовов / правильщик вручную 
 z Контролер материалов, металлов и изделий
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Машинист крана (крановщик)
 z Слесарь-инструментальщик
 z Токарь-расточник
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
 z Слесарь-ремонтник
 z Слесарь-сантехник 
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
 z Машинист компрессорных установок 
 z Машинист насосных установок 
 z Аппаратчик очистки сточных вод
 z Водитель погрузчика 
 z Водитель автомобиля
 z Комплектовщик-транспортировщик
 z Оператор заправочных станций
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Стропальщик
 z Кладовщик
 z Рабочий по благоустройству населенных пунктов
 z Ведущий инженер-конструктор (вакансия для вы-

пускников ВУЗов)
 z Ведущий инженер-электроник
 z Инженер-электроник (для выпускников ВУЗов)
 z Инженер-технолог
 z Специалист по поставкам  
 z Специалист отдела внутреннего контроля
 z Специалист отдела циклического пересчета
 z Инженер по контролю инженерных изменений
 z Ведущий специалист группы субсидирования 
 z Юрисконсульт


