ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА
12+

№ 10 (8454) 13 июля 2022 г.

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.

►О главном

Ульяновский
автомобильный завод
повышает зарплату
сотрудникам

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УАЗ «Патриот» возглавил
ТОП-10 самых любимых
автомобилей для
путешествий
стр.

2

Компания PROF-IT GROUP
приняла участие
в ИННОПРОМ 2022
стр.

2

Команда «УАЗ-СПОРТ»
заняла третье командное
место в бахе «Золото
Кагана»
стр.

3

Состоялся выпуск базовой
кафедры
стр.

3

УАЗ с 1 июля
повысил

10%

Ульяновский
автомобильный завод с 1 июля
повысил на 10% заработную плату специалистам
и инженерно-техническому составу.
Это второй этап повышения заработной платы в
2022 году. На первом этапе с 1 февраля была увеличена зарплата основных и вспомогательных
рабочих. Соответствующий приказ генеральный

директор ООО «УАЗ»
Адиль Ширинов подписал
24 января 2022 года.
«В сегодняшних экономических условиях мы
считаем крайне важным
улучшать
социальные
параметры
деятельности предприятия. Именно поэтому было принято решение о повышении заработной платы в
два этапа. С 1 февраля
на 10% были увеличены

тарифные ставки рабочим и с 1 июля также на
10% увеличиваются оклады специалистов и служащих», - отметил генеральный директор Ульяновского автомобильного завода
Адиль Ширинов.
Напомним, что в 2021
году на УАЗе уже прошло
повышение заработной
платы на 6%.

на
заработную плату
специалистам
и инженернотехническому
составу
Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 27 июля.
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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В ЗФ ООО «УАЗ» подведены
итоги инспекционного аудита
системы менеджмента качества на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
Аудит проходил c 27 по 29 июня.
В ходе аудита были рассмотрены все
основные процессы СМК: управление организацией, подготовка производства, управление персоналом, производство и отгрузка
продукции, закупки и т.д.
- Хочу выразить благодарность руководству предприятия и руководителям подразделений за прекрасную организацию
аудита, - подытожил аудитор Виктор Шишкин. - Все было абсолютно четко и не было
ни одного случая, когда информация не

предоставлялась по запросам. На все вопросы были даны вполне откровенные, полные, хорошие ответы, и это показало как
высокую квалификацию персонала, так и
деловой настрой в период проведения аудита. План аудита выполнен в полном объеме,
проверены все запланированные процессы.
Как отметил Виктор Шишкин, всего по
результатам аудита официально оформлено пять малозначительных несоответствий
- они носят не системный характер, а имеют
вполне объективные причины. Все они были
устранены уже в процессе аудита.
Органу по сертификации будет рекомендовано подтвердить действие сертификата
после предоставления ЗФ ООО «УАЗ» отчета о завершении работ по коррекциям и корректирующим действиям.

Компания PROF-IT GROUP приняла
участие в ИННОПРОМ 2022
Компания PROF-IT
GROUP, российский
цифровой промышленный
интегратор, приняла
участие в международной
промышленной выставке
ИННОПРОМ, которая
прошла с 4 по 7 июля 2022
года в Екатеринбурге.
ИННОПРОМ является главной
индустриальной торговой и экспортной площадкой России, где
демонстрируются новейшие технологические разработки в промышленности и обсуждаются
актуальные вопросы развития
рынка в стране.
Выставка
объединяет
на
одной площадке главные секторы промышленности: индустриальная
автоматизация,
металлообработка, аддитивные
технологии, технологии для
энергетики, машиностроение и
производство компонентов для
машиностроительной отрасли,
добывающая и перерабатывающая промышленность.
Свою экспертизу и продукты
PROF-IT GROUP представила
на объединенном стенде Ульяновской области. В текущих
условиях перестройки российского автопрома экспертиза компании по цифровизации машиностроения является одной
из самых сильных на рынке.

Продажи легковых
автомобилей
в России в июне
снизились на 82%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в
годовом выражении продажи легковых автомобилей и LCV
в России в июне 2022 года снизились на 82% и составили
27 761 ед. Эксперты также зафиксировали рост июньских
показателей по сравнению с ситуацией в мае на 14,4%.
В отчете АЕБ уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в первом полугодии 2022-го продажи новых легковых
и легких коммерческих автомобилей сократились на 56,9%. Лидерами продаж в июне стали авто марок «АвтоВАЗ», KIA, ГАЗ и Hyundai.
В июне АЕБ сообщала о том, что автомобильный рынок в России
сократился в шесть раз — фактически российские дилеры лишь распродают имеющиеся склады ввиду отсутствия новых поставок. На
рынке также не фиксируется активный спрос, а большинство иностранных брендов, кроме китайских, приостановили производство в
РФ.

PROF-IT GROUP является технологическим партнером по
цифровизации автомобильной
промышленности. На стенде
эксперты представили ключевые компетенции: обеспечение
сквозной автоматизации автомобильного производства и производства комплектующих за счет
внедрения и интеграции российского стека технологий на всех

ключевых участках: проектирование, производство, постпродажное обслуживание.
PROF-IT GROUP заинтересована в масштабировании накопленного отраслевого опыта на
предприятиях
автомобильной
отрасли России, а также в пилотировании собственных разработок на производствах различного типа.

УАЗ Патриот возглавил ТОП-10 самых
любимых автомобилей для путешествий
среди россиян
Эксперты портала
«АВТОСТАТ»
опубликовали данные
опроса, в результате
которого стало известно,
какие машины россияне
предпочитают для
путешествий.
Первую позицию занимает
УАЗ Патриот - каждый восьмой
владелец, или 12,1%, назвали

машину идеальной для путешествий. Вторая позиция достается
компактному кроссоверу Nissan
Terrano с результатом 9,8%.
«Бронза» рейтинга достается
японскому кроссоверу Toyota
Fortuner – идеальным для путешествий его назвали 9,1%. Следом располагается рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport
c долей 8,9%.
Пятерку лидеров замыкает
еще один рамный внедорожник

– за Toyota Land Cruiser Prado
голос отдали 7,3% опрошенных.
Единственным седаном среди
лидеров оказался Toyota Camry
– 6,9%. Следом за ним располагается Chery Tiggo 4 – 6,8%.
Hyundai Tucson для путешествий предпочитают использовать 5,9% его владельцев. Замкнули ТОП-10 Geely Coolray и Kia
Soul – их показатели 5,1% и 4,9%
соответственно.
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Команда «УАЗ-СПОРТ» завоевала третье
командное место в бахе «Золото Кагана»

3

Торжественное
награждение победителей
и призёров 3 этапа
Чемпионата России
по ралли-рейдам «Золото
Кагана» состоялось 9
июля.
За три дня соревнований гонщики проехали около 555 км
сложнейшей астраханской трассы. В этом году три астраханских
спецучастка стали частью марафона «Шелковый путь». Астрахань по праву можно считать
столицей ралли-рейдов России. Рельеф там один из самых
«убойных» на планете, некоторые пилоты говорят, что трасса Астрахани суровее, чем на
Дакар. Ралли «Золото Кагана»
- это серьёзное испытание как

для техники, так и для спортсменов. Финишировать в Астрахани
– это уже победа.
В командном зачёте на первое
место в классе Т-2 вышла раллирейдовая команда Московской
области, на второе – команда

Объявление о приеме
заявок на участие
в ежегодном областном
конкурсе «Региональные
лидеры - 2022»
В июне 2022 года
Губернатором Ульяновской
области дан старт
проведению очередного
ежегодного областного
конкурса «Региональные
лидеры» (далее – конкурс).
Целью конкурса является
поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким
уровнем развития лидерских
качеств и управленческих компетенций. Победители конкурса
могут быть зачислены в резерв
управленческих кадров Ульяновской области, а также получат возможность бесплатного
обучения по одной из программ
в АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской
области».
Пройти регистрацию и ознакомиться с условиями проведения конкурса можно на
официальном сайте конкурса:

«https://kuulgov.org/reg-leaders»
в срок по 11 июля 2022 года
включительно.
Информация
о
проведении конкурса также размещена на официальном сайте
Губернатора и Правительства
Ульяновской области в разделе «Объявления и вакансии»
(https://ulgov.ru/объявления/объявление-о-началерегистрации-участников.html).
Просим проинформировать
сотрудников предприятия о
возможности участия в данном
конкурсе.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить
по тел.:
8(8422) 27-91-56 или 58-92-31
(по будням с 09:00 до 17:00).
Департамент развития
персонала
Управления по вопросам
государственной службы и
кадров
администрации Губернатора
Ульяновской области

«ГАЗ РЕЙД СПОРТ», третье
место у заводской команды
«УАЗ-СПОРТ».
Поздравляем
экипаж Вадима Новикова и Дмитрия Рыбина с заслуженной
наградой в сложнейшей гонке!

Дай нам крылья, Политех!
29 июня 2022 г. состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам базовой кафедры
«Современные методы конструирования и организации производства в автомобилестроении».
Это уже четвертый выпуск студентов. В ноябре
2022 года кафедра отметит свое пятилетие.
Напомним, что обучающиеся на базовой кафедре одновременно с дипломом о высшем образовании получают диплом о профессиональной
переподготовке по направлению «Конструирование полноприводных автомобилей». Обучение
включает изучение таких курсов, как «Проектный
метод создания продукта», «Конструктивные особенности автомобилей семейства УАЗ», «Технология производства полноприводного автомобиля», «Проектирование в NX». Это помогает
молодому специалисту получать знания для конкретного рабочего места уже в период обучения
в университете.
За четыре учебных года работниками предприятия и дочерних обществ стали 36 выпускников
базовой кафедры. Молодые специалисты трудятся в технической дирекции, дирекции по планированию и логистике, дирекции по производству,
«Соллерс Инжиниринг», «УАЗ-Автокомпонент»,
«УАЗ-Техинструмент», «УАЗ-Штамповочное производство». Константин Курганов - один из первых выпускников базовой кафедры, работает на
предприятии с 2019 г. Начинал в технической
дирекции, «Соллерс Инжиниринг», а с 2020 г.
руководит технологической группой в ООО «УАЗ
-Штамповочное производство». Мы поинтересовались у Константина, чем ему нравится работа на предприятии. «Работать на производстве
интересно: каждый день решаешь задачи, для
которых требуются специальные знания, порой
приходится принимать неординарные решения.
Это позволяет профессионально расти и получать ценный опыт. Считаю, что работа в ООО
«УАЗ» дает хороший профессиональный старт
в карьере для молодого специалиста». 3 года
назад Константин был студентом, а сегодня сам
принимает участие в работе базовой кафедры со
стороны работодателя.
Емеськин Сергей также выпускник базовой
кафедры 2019 г., Сергей работает инженеромтехнологом в сварочном производстве, а также
является председателем аттестационной комиссии по направлению «Сварочное производство»
в Ульяновском авиационном колледже. «Почему
я поступил на базовую кафедру? Да потому, что
это прямое знакомство с производством и изучение чего-то нового. Я пришел в технологический
отдел сварочного производства в сентябре 2019
года. Мне хотелось узнать поближе, что такое

производство, получить новые навыки. Работа
в сварочном производстве достаточно разнообразна, и это работа в режиме многозадачности,
а также общение со смежными подразделениями/ технологами по улучшению качества выпускаемой продукции, знакомство с оборудованием, составными частями кузова и автомобиля в
целом – это очень интересно и увлекательно»,–
говорит Сергей.
Базовая кафедра – это старт карьеры уже в
процессе обучения. Это индивидуальный подход
к обучающимся и возможность выбрать будущее
рабочее место по своим приоритетам.
УАЗ и УлГТУ объявляет набор на обучение
на базовой кафедре на 2022-2023 год.
Кто может поступить на базовую кафедру?
▶ Студенты машиностроительного факультета
УлГТУ очного отделения специальностей «Технология машиностроения» (3 курс), «Машины и
технология обработки металлов давлением» (3
курс) и «Автомобили и тракторы» (4 курс)
Сколько стоит обучение?
▶ Обучение бесплатное, предприятие выплачивает обучающимся именную стипендию
Когда проходит обучение?
▶ Обучение проводится в дневное время, деканат факультета выделяет отдельный день для
обучения курсов базовой кафедры
Зачем идти на базовую кафедру?
▶ Чтобы получить дополнительные знания, второй диплом и гарантированное трудоустройство
На какие должности трудоустраиваются
выпускники?
▶ На инженерно-технические должности: инженер-технолог, инженер-конструктор, специалист.
У меня остались еще вопросы. С кем можно
связаться?
▶ 8 903 336 09 57 – Анастасия Юрьевна Колесникова, начальник отдела развития персонала
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Основные меры безопасности при купании
в открытых водоемах

Умение хорошо плавать - одна из
важнейших гарантий безопасного
отдыха на воде, но помните,
что даже хороший пловец
должен соблюдать постоянную
осторожность, дисциплину
и строго придерживаться
правил поведения на воде. Не
рекомендуется входить в воду
разгоряченным. Не отплывайте
далеко от берега, не заплывайте
за предупредительные знаки.
Купайтесь в специально
отведенных и оборудованных для
этого местах. Перед купанием в
незнакомых местах обследуйте
дно. Входите в воду осторожно,
медленно, когда вода дойдет вам
до пояса, остановитесь и быстро
окунитесь. Никогда не плавайте
в одиночестве, особенно, если
не уверены в своих силах. Не
подавайте ложных сигналов
бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время
игр упасть и захлебнуться. Учиться плавать дети могут только под контролем
взрослых.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать
шейные позвонки, потерять сознание и
погибнуть.
Помните: купание в нетрезвом виде
может привести к трагическому исходу!
С наступлением жаркой погоды, мы
хотим дать вам несколько советов по
соблюдению правил безопасности на
водоемах.
Правила безопасного поведения на
воде:
 Купайся только в специально оборудованных местах.
 Не нырять в незнакомых местах.
 Не заплывать за буйки.

 Не хватать друг друга за руки и ноги
во время игр на воде.
 Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах
глубиной не более 1,2 метра.
Если тонет человек:
 Сразу громко зовите на помощь:
«Человек тонет!»
 Попросите вызвать спасателей и
«скорую помощь».
 Бросьте тонущему спасательный
круг, длинную веревку с узлом на конце.
 Если хорошо плаваете, снимите
одежду и обувь, вплавь доберитесь до
тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и
помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас
и тащит за собой в воду, применяйте силу.

 Если освободиться от захвата вам не
удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого.
Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа
за волосы.
Если тонешь сам:
 Не паникуйте.
 Снимите с себя лишнюю одежду,
обувь, кричи, зови на помощь.
 Перевернитесь на спину, широко
раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте
несколько глубоких вдохов.
 Прежде, чем пойти купаться, не
забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а
булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не
помогает, крепко возьмитесь за большой

палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
 Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне.
 Прижмите согнутые в локтях руки к
нижней части груди и сделайте несколько
резких выдохов, помогая себе руками.
 Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений.
 Восстановив дыхание, ложитесь на
живот и двигайтесь к берегу.
 При необходимости позовите людей
на помощь.
Помните! Только неукоснительное
соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить
беду.
ОПП 7ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Ульяновской области

Прокуратура Засвияжского района разъясняет
 Вопрос: Я являюсь инвалидом 3 группы по общему заболеванию, в связи с этим обладаю
правом на льготы. Хочу отказаться получать льготы в виде
услуг, а хочу оформить доплату к
пенсии. Куда мне обратиться по
данному вопросу?
Ответ:
Согласно
статье
6.3 Федерального закона от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в случае, если гражданин в
течение календарного года приобрел право на получение социальных услуг, периодом предоставления
ему
социальных
услуг является период с даты
приобретения гражданином данного права до 31 декабря текущего года.
Гражданин
может
подать
заявление об отказе от получения набора социальных услуг
(социальной услуги) или о возобновлении его (ее) предоставления непосредственно в

территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации, через многофункциональный центр или иным способом (в том числе направить
заявление в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется Правительством Российской Федерации и который направляется
с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг). Данное заявление
нужно подать до 1 октября текущего года.
 Вопрос: Не согласен с размером компенсационных выплат
за приобретенные лекарственные средства по программе
реабилитации пострадавшего в
результате несчастного случая
на производстве и профессионального заболевания. Как можно получить разъяснение?
Ответ:
Возмещение
расходов
за
приобретенные

лекарственные
препараты
осуществляется
в
соответствии с Федеральный законом
24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональном заболевании» и Положением об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию застрахованных
лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006
№ 286, на основании программы
реабилитации пострадавшего,
заключения врачебной комиссии, предоставленных рецептов,
товарных и кассовых чеков.
Согласно разделу 3 пункта 23
Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, утвержденного
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от

15.05.2006 № 286, оплата расходов на приобретение лекарств,
за исключением лекарств, указанных в абзаце 2 указанного
пункта, изделий медицинского
назначения и индивидуального
ухода осуществляется по розничным ценам в пределах стоимости лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода отечественных
производителей (при отсутствии
отечественных аналогов по розничным ценам на лекарства
зарубежных производителей).
В случае приобретения лекарственных препаратов из числа
включенных в ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оплата расходов на их
приобретение осуществляется
по розничным ценам, уровень
которых не превышает сумму
фактически отпускной цены,
установленной производителем

лекарственных препаратов и
не превышающей зарегистрированной предельной отпуска
размера предельной цены, и
размер оптовой надбавки и (или)
размер розничной надбавки, не
превышающие соответственно
размера предельной оптовой
надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки,
установленных в субъекте Российской Федерации.
Ознакомиться с ценами можно
на сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области
www.med.ulgov.ru).
По всем вопросам компенсационных выплат за приобретенные лекарственные средства
по программе реабилитации
пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания необходимо обратиться
с заявлением в региональное
отделение Фонда социального
страхования
Российской
Федерации.
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твои люди, завод

Бриллиантовый юбилей
В июне этого года семья
Силантьевых отметила
бриллиантовую свадьбу - 60 лет
совместной жизни. Будучи совсем
юными, они познакомились на
предприятии.

60 лет – подобный юбилей отмечают
единицы. И сколько трудов стоило семье
Нины Ивановны и Виктора Ивановича
сохранить и пронести теплоту отношений, и глубину чувств на протяжении 60
лет – известно только им самим.

В 1961 году Нина Ивановна на заводе работала ученицей - намотчицей. На
станке изготавливала обмотку для моторов, катушек, трансформаторов. В этом
же году Николай Иванович пришел из
армии и по совету знакомого устроился
на Ульяновский автозавод. Путь на рабочее место проходил мимо станка Нины
Ивановны. Каждый день он встречался
взглядом со своей Ниной.
- Он худенький такой был и очень
скромный, - вспоминает Нина Ивановна.
- Даже за руку взять боялся. Каждый
день рабочая молодежь собиралась в
заводском красном уголке. Я заведовала передвижной библиотекой. Читали
книги, танцевали под радиолу. Подружились, начали встречаться. В 1962 году в
июне сыграли свадьбу и с тех пор вместе.
Хотим, чтоб молодежь уважали друг друга, не ругались, чтобы перед ними было
больше положительных примеров. Уважайте друг друга!
От редакции газеты «Панорама УАЗ»
и Совета ветеранов УАЗ желаем семье
Силантьевых крепкого здоровья, счастья,
благополучия и взаимопонимания.

Семейное солнце
Семья, что может быть лучше, это то, ради чего стоит просыпаться каждый день. Существует поверье, что
между людьми, которым суждено быть вместе натягивается невидимая нить. И родственные души притягиваются, а нить становится все крепче. Сегодня мы расскажем о семье, созданной благодаря заводу. Курины
Александр и Александра: он работает главным энергетиком службы главного инженера ООО «УАЗ-Автокомпонент», а она ведущий бухгалтер отдела учета прочих
затрат, основных средств и капитальных вложений.
После окончания Политехнического института в
2017 году Александра устроилась на УАЗ. Хотя до этого говорила сама себе, что на предприятие не пойдет.
Устроилась и ни разу не пожалела, приобрела неоценимый опыт за 5 лет своей деятельности на УАЗе.
- Мое первое место работы было в МСК-2, и с мужем
мы познакомились именно там, - рассказывает Саша. Он спускался по лестнице, перекинулись парой слов.
Потом оказались в большой компании заводских друзей. В 2020 году поженились.
Заводская семья – это общие интересы. Укрепление
семейных отношений, семейного очага.
Александр и Александра Курины все время чему-то
учатся друг у друга. В семье появляются новые традиции. Одна из них совместные велосипедные прогулки.
Участие в заводских спортивных мероприятиях тоже
является семейной традицией. Молодые люди стараются дарить друг другу позитивные эмоции.
- Мой муж говорит, что я заряжаю его энергией. А он
меня. Это наше семейное солнце, которое греет нашу
семью, - говорит Александра. - Из планов на будущее
– дети и больше путешествовать. Мы как раз сейчас
собираемся в Петербург. Хочу показать мужу мой
любимый город, чтобы он почувствовал энергетику
Питера, испытал что-то новое.
В молодой семье многое происходит спонтанно –
прогулки или просмотр фильмов. Главное, чтобы это
было интересно обоим.
- Мы всегда стараемся быть вместе. Утром встали,
позавтракали, пошли на работу, после работы также
идем вместе домой. Очень любим удивлять. Я готовлю
его любимые блюда, а он покупает мне вкусняшки, объясняет Саша.
Семья Александры и Александра стала больше с
появлением кота Ричарда. Пушистый красавец добавляет в семью нежности.
Раскрывая секрет, как жить, чтобы радоваться и не
расстраивать друг друга, семья Куриных считает, что
надо ценить свободное время каждого.

5

6
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события и люди

Приглашаем
на велоэкскурсию

Всех любителей велопрогулок мы приглашаем 17 июля в
10.00 присоединиться к уникальной велоэкскурсии от молодого ульяновского архитектора и исследователя Михаила
Капитонова.
Маршрут пройдет по знаковым местам Ульяновска. Вы узнаете много нового о давно знакомых локациях, взглянете на
город под другим углом и погрузитесь в романтику прошлого.
Встречаемся в 10.00 на Соборной площади напротив памятника Ленину. При себе иметь средство передвижения (велосипед) и бутылку воды.
Для желающих, на эспланаде Венца работают несколько
пунктов проката велосипедов. Стоимость от 300 руб./час. На
время проката необходимо оставить залог.
Предварительная запись на велоэкскурсию по почте ns.kuznetsova@sollers-auto.com
или
по
телефону
- 8-967-376-62-86.

Дорогие любители водного туризма, а так же
те, кто хочет получить удовольствие от речных
прогулок!
Приглашаем вас в летний поход по одной из рек
нашей области с 29 по 31 июля включительно.
В план похода входят увлекательные разговоры
у ночного костра и прекрасные виды, а так же теплые ночи и купание в чистой речной воде.
Запись на поход по телефонам : 89673766286 –
Наталья и 89021288121 – Александр .
https://vk.com/uaz_mol
https://www.instagram.com/uazmol/
t.me/uazmol

Чемпионат по мини-футболу
24 июля в 10.00 на стадионе «Мотор»
(ул. Трудовая, 5) состоятся соревнования
по мини – футболу в зачет молодежной
«Спартакиады-2022».
К участию приглашаются команды в составе 5 человек (возможны запасные игроки ).
Отдельно планируются матчи в женском
зачете.
Наличие пропуска ООО «УАЗ» или дочерних предприятий для всех членов команды
обязательно .
Заявки с указанием ФИО спортсменов, их
дат рождения, табельных номеров, должностей и подразделений можно направлять по
адресу ns.kuznetsova@sollers-auto.com.
Телефоны
для
справок:
2-97-45,
+7-967-376-62-86.
https://vk.com/uaz_mol
https://www.instagram.com/uazmol/
t.me/uazmol

►Из жизни региона

Фестиваль «Великий Волжский путь» в Ульяновской области
В эту субботу, 16 июля, в
Старомайнском районе в историкокультурном агротуристическом
комплексе «Булгарская застава»
будет проходить исторический
фестиваль «Великий Волжский
путь. Легенды богатырей». В
этот день будут организованы
ремесленные мастер-классы,
турниры на мечах, массовые
сражения, женский футбол и
многое другое. Вход свободный
для всех желающих.
Фестиваль рассказывает о народах, которые в средние века жили на

территории Среднего Поволжья, об их
быте. Ежегодное количество посетителей мероприятий составляет от 7000 до
10000 человек из Ульяновской, Самарской областей, Республики Татарстан и
других регионов России.

Пополнение в ульяновском
зоопарке: привезли уникальных
викуний, родились олененок и
косуленок
Ульяновский зоопарк расширяется:
московский зоологический парк подарил
нашему городу викуний – этот парнокопытный зверь является родственником
верблюду и ламе. Наш зоопарк стал
третьим в стране, в котором живут эти
животные.
Викуньи родом из Южной Америки, их
изображение красуется на флаге и гербе
Перу. Для животных построили отдельный вольер на 1500 кв. м.
Сам зоопарк также расширяется – практически вдвое, будет разделение на зону
домашних и диких зверей. Питомцев становится больше. Полтора месяца назад у

пары оленей появился олененок, которого назвали в честь Дон Кихота. А несколько дней назад пополнение произошло в
семье косуль, мамой стала косуля Свияга.

Программа:
10:00 — 12:00 — турнир поединщиков,
номинация «Щит-меч»;
12:00 — официальное открытие
фестиваля;
13:00-18:00 — ремесленные и спортивные мастер-классы: кузнечное ремесло, гончарное ремесло, чеканка монет,
суличный (метание копья) и лучный
тиры, стеклодувное ремесло — мастерская изготовления бус из стекла, ткацкое
ремесло — ткачество на станке и на бердо, плетение шнура, штамповка тканей,
мастер-классы по кулинарии, настольные
средневековые игры, крашение тканей,
настольные средневековые игры.
12:30- массовое сражение;

13:00 — 14:00 — турнир «Свободный
выбор»;
14:30 — 16.30 Соревнования «Битва
дружин».
17:00 — 19:00 — кулинарный мастеркласс (в лагере военно-исторического
клуба «Легенда» из Самары);
16:30 — 18:00 — состязания конников;
18:00 — 19:00 — дефиле исторического
костюма;
19:00 — 20:30 — концерт музыкальных
групп La Verden и El Mental;
20:00 — 21:00 — женский футбол;
22.00 — вечерняя программа для
участников.

В Ульяновске завершился чемпионат
по парусному спорту
Соревнования проходили
в акватории Волги 4 дня, в
регион съехались команды
из Московской, Челябинской,
Свердловской, Ростовской
и других областей: всего 26
экипажей яхт класса «микро».
Организация соревнований не подвела:
все спортсмены отметили высокий уровень принимающих, хотя в Ульяновской
области всероссийский чемпионат среди
яхтсменов проходил в первый раз. Подкачала погода: днем участников парусной регаты встречал штиль, по вечерам
– бриз. Случалось и наоборот: сильный
ветер мешал вести суда.
Настоящая зрелищная гонка развернулась в день финала. Победителем стала

команда Владимира Баженова Still team.
Экипаж Максима Таранова, чемпиона
мира 2010 года, мастера спорта международного класса в классе «микро» взял
серебро.
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поздравляем
7 июля - водитель погрузчика

АЗАТ АБДУЛЛОВИЧ ИЛЬЯЗОВ.

9 июля - водитель автомобиля
13 июля отмечает свой юбилей кладовщик вспомогательных складов департамента внутренней логистики
дирекции по планированию и логистики

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА СИМАНОВА.

              Администрация прессового цеха, профсоюзный комитет, коллеги по работе сердечно поздравляют Татьяну Викторовну со знаменательной датой в
её жизни, желают дальнейших успехов в работе, благополучия и успехов во всех начинаниях, непременно
крепкого здоровья на долгие годы. Пусть в жизни будет
много счастливых дней, озарённых радостью, любовью, надеждами на осуществление намеченных планов! Оставайтесь такой же молодой, привлекательной
и обаятельной!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

В июле отмечают юбилеи работники цеха внутризаводского транспорта департамента внутренней логистики дирекции по планированию и логистике:

С Днем
металлурга!

Уважаемые металлурги! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Металлургическое производство сегодня создает основу для стабильной работы и развития
экономического потенциала всей страны. Ваш
тяжелый труд востребован и почетен. Будущее
металлургии определяет не только оборудование,
технологии, инновации, но прежде всего человек.
Металлург – не просто профессия, а состояние
души. В этой отрасли работают мужественные,
сильные духом и преданные своему делу люди.
Желаем всем, кто связал свою жизнь с металлургической отраслью, успехов в делах, профессионального роста и чувства гордости за свою профессию! Здоровья вам и вашим близким!

СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ ПРОНЕНКО.

10 июля - водитель автомобиля

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ХОТИЕВ.

11 июля - водитель погрузчика

ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ МАКАРОВ.

17 июля – водитель автомобиля

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТИН.

Руководство, профком ДП и Л и коллектив цеха с
искренними, дружескими чувствами и глубочайшим уважением поздравляют коллег, с юбилейным днем рождения! Желают, чтобы ваши трудовые будни всегда были
легки, насыщенны высокими результатами и проходили
в дружеской атмосфере. Больших успехов, шикарных
возможностей, отличного настроения и только лучшего
в жизни! Пусть обходят мимо неудачи, во всем сопутствует неизменный успех, приятного окружения, верных
друзей, любящих близких, а, главное здоровья, которого хватит на долгие, долгие годы жизни.
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов…
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь, день за днём,
Обернутся неизбежно
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Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

10 июля отметил юбилейный день рождения механик
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
СПИРИДОНОВ.

Руководство и коллектив чугунолитейного производства от всей души поздравляют юбиляра с замечательным, красивым юбилеем! 50 лет — это гордость,
это мудрость и опыт. Желаем Вам сохранять боевой
дух, свой оптимизм, доброту души и щедрость. Пусть
жизнь богата будет счастьем, здоровьем, радостью,
успехом и достатком.
С юбилеем поздравляем
И желаем просто жить.
В пятьдесят свои стараться
Зажигать и не грустить!
Чтобы было настроение
Позитивное всегда,
Сил и крепкого здоровья
Пожелаем на века!
Мужества вам и  удачи,
Жить прекрасно, поживать,
Быть веселым и активным,
Бодрым быть, не унывать!
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полезная информация

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

Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Оператор заправочных станций
Техник по качеству (окрасочное производство)
Сварщик МКС
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Слесарь механосборочных работ
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (прессовый цех)
Токарь
Рихтовщик кузовов / правильщик вручную
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник (вакансия для выпускников
СУЗов)
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Машинист компрессорных установок
Водитель погрузчика
Слесарь по ремонту автомобилей
Аккумуляторщик
Грузчик
Контролер сварочных работ
Машинист компрессорных/ насосных установок
Ведущий инженер-конструктор (вакансия для выпускников ВУЗов)
Ведущий инженер по электрооборудованию (подработка)
Ведущий инженер-электроник
Инженер-электроник (вакансия для выпускников
ВУЗов)
Инженер метролог (поверка электротехнических
средств)
Техник по качеству
Специалист по закупкам комплектующих
Специалист по поставкам

Вакансии для внутреннего перевода:
zz Начальник смены ЦВЗТ (диспетчер)
zz Специалист (департамент сопровождения продаж)

Адрес 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

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

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:

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 Токарь
zz Стропальщик
zz Грузчик
zz Мастер (производственный)
zz Начальник производственно-диспетчерского отдела
zz Специалист отдела кадров
zz Мастер АХД
zz Ведущий инженер по качеству

Отдел кадров
ООО «УАЗ – Механосборочное производство»
т. 24-00-90 доб. 2-91-37

zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

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

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 – Штамповочное производство»
приглашает на работу на вакансии:
zz
zz
zz
zz

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

Отдел кадров
ООО «УАЗ –Штамповочное производство»
т. 24-00-90 доб. 2-73-58

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для работников ООО «УАЗ»
и их детей
Ульяновский государственный технический университет в 2022
г. объявляет набор для выпускников школ и СПО на бюджетной
основе на следующие направления подготовки:

Обучение бесплатное, студент получает
стипендию

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

Диплом о высшем образовании

Срок подачи документов – до 25 июля 2022 г.

Возможность обучения на базовой кафедре УАЗ (по результатам обучения диплом
о профессиональной переподготовке) и в
магистратуре

Справки по телефону +7 960 375 62 33.

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Главный редактор
Константин Александрович Сазонов
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