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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

На УАЗ наградили
лучших сотрудников

«Буханка» в ТОП-3 уникальных кроссоверов в
Японии

С 27 по 30 сентября на предприятии прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию УАЗ и профессиональному празднику –
Дню машиностроителя. Всего в этом году были награждены более 250
работников автозавода.

УАЗ «Профи» превратили в
дом на колесах
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Глава Засвияжского района
ответил на вопросы заводчан
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Сотрудники завода отпраздновали День машиностроителя турниром по
боулингу
стр.
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В честь Дня
машиностроителя
награждены
более

Череда торжественных мероприятий
завершилась праздничным концертом
на главном конвейере предприятия.
Исполнительный директор ООО «УАЗ»
Алексей Спирин поздравил собравшихся с профессиональным праздником:
- УАЗ играет большую роль в жизни
нашего города и всей страны в целом.
Автомобилестроение – очень сложный
механизм, и от нас с вами зависит, как он
сработает. Ваш труд и ваша квалификация особенно ценны для завода. Результат нашей работы – наши автомобили –
гордость всех поколений заводчан.
Директор департамента промышленности Министерства промышленности,

ЖКХ и транспорта Ульяновской области
Сергей Савельев поздравил от всей
души сотрудников УАЗ с Днем машиностроителя, пожелал здоровья коллективу и процветания предприятию.
Слова признательности и поздравлений прозвучали от первого заместителя председателя Законодательного
собрания Ульяновской области Василия
Гвоздева:
- Быть на вашем предприятии – большая честь. За 80 лет своей истории
завод воспитал не одно поколение
заводчан – здесь трудятся целыми династиями. Перед вами большие трудовые
цели и планы на будущее - автомобиль

УАЗ востребован на рынке, известен во
всем мире. В ваших руках сделать все
возможное, чтобы завод жил, процветал
и развивался.
На церемонии награждения лучшим
сотрудникам за высокие производственные показатели и личный вклад
в процветание завода были вручены
почетные грамоты и благодарственные
письма.
В завершении торжественной части
для собравшихся выступил Государственный Ансамбль песни и танца
«Волга».

окончание на стр. 4 ►

250

автозаводчан
Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 27 октября.
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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новости

самых уникальных кроссоверов

На Yahoo Japan опубликовали
материал, в котором перечисляются самые лучшие, по
мнению автора, кроссоверы,
выпускающиеся в настоящее
время. В списке присутствует
«Буханка».

«В Японии немногие знают
российских
автопроизводителей, одним из которых является УАЗ, - пишет автор, проводя
краткий экскурс в ранние годы
Ульяновского завода, завершая

историю тем, что после развала
Советского Союза это предприятие является одним из важнейших, поддерживающих экономику страны. - В настоящее
время у УАЗа в линейке есть
более современные модели,
но по-прежнему выпускается и
внедорожник с
индексом 452,
появившийся в
1965 году. В России её называют
«СГР», а в зарубежных странах
она
известна,
как Classic.
Внешность
УАЗ-452 напоминает старые
к о м м е рч е с к и е
модели
японского производства: с круглыми
фарами и небольшой решёткой
радиатора, которые вызывает
умиление».
Далее автор перечисляет габариты «Буханки», особенности

рамной конструкции, подвески
и силового агрегата, заключая
тем, что за более чем полвека
автомобиль не эволюционировал и отстаёт от современных
авто по уровню безопасности и
мощностным характеристикам.
Тем не менее, «Буханка» - внедорожник с простыми и проверенными решениями, которые
и позволяют модели оставаться
ей в модельном ряду УАЗ по сей
день.
Семейство УАЗ СГР выпускается в различных исполнениях:
бортовой авто, фургон, микроавтобус. Цены начинаются от 907
000 рублей.
Кроме УАЗ СГР в топ-3 японского
журналиста
попали
Jaguar I-Pace и Subaru Forester
Wilderness.
Ранее «РГ» рассказывала о
том, насколько популярен в Японии УАЗ "Хантер": дилер говорит,
что купить авто без очереди не
получится.
Источник: Российская Газета.

Машины устали дорожать
Рост цен на автомобили
продолжает замедляться.
С 1 октября большинство
автомобильных брендов
не планируют повышать
цены.
Тем не менее осенью стоимость машин продолжает расти,
хотя и примерно вдвое медленнее, чем в первой половине
года,— в среднем на 1–2% в
месяц. Стабилизация цен произойдет не раньше конца первого квартала 2022 года, ожидают
дилеры, когда значительно улучшится доступность машин.
Темпы повышения цен на
автомобили на российском рынке в начале осени продолжили
замедляться по сравнению с
весной этого года, но остались
на уровне августовских. «Если
сравнивать с первым полугодием, можно отметить, что рост
цен замедлился по причине того,
что отыгран рост курса евро.
Однако, если сравнивать с августом, то замедления роста цен
не произошло»,— отмечает операционный директор «Авилона»
Алексей Гуляев. Цены стали увеличиваться не так значительно,
констатирует гендиректор Fresh
Auto Денис Мигаль, отмечая,
что за месяц Kia Rio Sedan 1.6
AT comfort подорожал на 10 тыс.
руб., то есть менее чем на 1%,
до 1,06 млн руб.
По данным «Автостата», 23
бренда повысили рекомендованные розничные цены на
автомобили в сентябре. Например, вся линейка УАЗа подорожала на 1,5–2,8% (25 тыс. руб.),
автомобили Lada подорожали на
2–4,2% (14–33 тыс. руб.), а затем
Lada Granta получила прибавку
еще на 0,6–0,9% (5 тыс. руб.).
Toyota подняла цены в сентябре
на шесть моделей на 0,9–3,4%
(18–107 тыс. руб.). Volvo XC60
и ХС90 в сентябре прибавили в

УАЗ «Профи» превратили
в дом на колесах
Необычный кемпер получил жилой модуль, холодильник
с морозилкой и солнечные батареи.

УАЗ опубликовал
у себя в Instagram фотографию
кемпера, который построили
на базе модели «Профи». В
сообщении подчеркивается, что
доработками машины занимался один из частных владельцев
автомобиля. Машину оборудовали полноценным жилым
модулем.
Кемпер получил солнечные
батареи и холодильник с морозилкой. Также машину оснастили силовым бампером и шноркелем (устройство предназначается для того, чтобы в двигатель
автомобиля не попадала вода
во время преодоления брода). Как утверждает владелец

необычного автомобиля, первые
тесты машины прошла успешно
и полностью готова к дальним
путешествиям.
Стандартный УАЗ «Профи»
оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150
л.с., который работает
с
пятиступенчатой
«механикой», полным приводом и
раздаточной коробкой с понижающим
рядом.
Ранее УАЗ показал у себя в
Instagram дом на колесах, созданный на базе внедорожника
Patriot. В сообщении подчеркивается, что доработками машины занимался один из владельцев
грузовой
модификации
модели под названием «Карго».
Внутри установлен отопитель,
холодильник, газовая плита,
раковина, 70-литровый бак для
воды и спальное место 209×135
сантиметров. Также машина
получила дополнительный аккумулятор, инвертор на 220В, а на
крыше автомобиля установили
три солнечные батареи.
Источник: Autonews.

В России разрешили через
смартфон доверять управление
машиной
цене 1,6–2,4% (100 тыс. руб.), а
три из четырех моделей Haval
(F7, F7x, Jolion) дорожали на
0,9–1,6% (20 тыс. руб.).
С 1 октября большинство автоконцернов не запланировали
обновлений ценников на автомобили, однако Haval уже анонсировал дилерам новое увеличение стоимости кроссоверов.
Но в «Автоспеццентре» отмечают замедление роста рекомендованной цены у китайской
марки: «Если в июле к июню
подорожание составило 3,5%,
то октябрь к сентябрю цены
на автомобили поднялись на
1,5%». Кроме того, на 2% увеличится стоимость коммерческого
транспорта марки Ford, говорит
Денис Мигаль. В «Автоспеццентре» говорят о возможном
обновлении прайс-листов по
Nissan. В «Автодоме» говорят,
что Volvo анонсировал рост цен
с 1 октября в среднем на 2%,
Audi — на 2–3%. В «Авилоне»
рассказали “Ъ” о повышении цен
на автомобили Fiat с 1 октября в
среднем на 2%. Еще один собеседник “Ъ” в авторитейле говорит об увеличении в октябре
цены на Hyundai на 20–30 тыс.
руб., Toyota — на 2–3% на «ключевые модели».
При этом дефицит автомобилей все еще остается значительным, что увеличивает как сроки
ожидания автомобилей, так и
число и стоимость дополнительных опций при покупке из наличия (см. «Ъ» от 1 сентября).
Доступность автомобилей по
брендам VW, Hyundai, Nissan,

Infiniti пока не меняется, говорят
в «Автоспеццентре»: «Чуть хуже
ситуация по Skoda — есть дефицит Kodiak, Octavia. Доступность
незначительно улучшилась по
китайским брендам Haval, Chery,
Geely, с октября она должна
быть выше». По BMW доступность автомобилей остается
на прежнем уровне, говорят в
«Автодоме», стабильно ограничена она и по бренду Jaguar
Land Rover. По Volvo — «ограничена с тенденцией на ухудшение», продолжают там, по Audi
— «доступность ограничена,
дефицит до конца года сохраняется, а по некоторым моделям —
до середины 2022 года».
Рост цен на новые автомобили объясняется тем, что спрос
на них по-прежнему превышает
предложение, отмечает Денис
Мигаль.
«Фактор нехватки полупроводников для сборки автомобилей был усилен традиционным
сезоном отпусков автоконцернов в августе», — говорит он. На
сегодня сроки ожидания новых
автомобилей увеличились в
среднем в 1,5 раза, поэтому внимание покупателей сместилось
на вторичный рынок, добавляет
он, но и тут ситуация с доступностью машин напряженная: в
условиях дефицита владельцы
не спешат расставаться со своими машинами. По оценке господина Мигаля, стабилизация цен
произойдет только к концу первого квартала 2022 года.
Источник: Ъ.

Водитель сможет при
проверке предъявить
инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации
транспортного средства в
виде QR-кода.
Мобильное
приложение
«Госуслуги.Авто»
получило
несколько новых функций. Как
сообщает пресс-служба Минцифры, через популярный сервис теперь можно разрешать
управлять автомобилем другому
водителю. Для этого он должен
быть вписан в ОСАГО, а также
иметь подтвержденную запись
на портале госуслуг и установленное в смартфоне приложение «Госуслуги.Авто».
«Автовладельцу
в
своем
мобильном приложении «Госуслуги Авто» необходимо указать
ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения
водителя, которому он доверяет
управление своим транспортным
средством, а также срок, на который передается управление», —
объяснили в министерстве.
После того, как все необходимые данные появятся в приложении, новый водитель сможет
предъявлять в случае проверки
инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Сотрудники полиции будут
проверять электронные документы с помощью мобильных
устройств с установленным на
них специальным программным
обеспечением.
Кроме
этого,
пользователи «Госуслуги.Авто» получили

возможность в мобильном приложении просматривать историю автомобиля и скачивать
выписку из государственного
реестра транспортных средств.
Для получения данных достаточно ввести VIN, номер кузова
или шасси машины. Такое нововведение должно помочь водителям при покупке автомобиля
на вторичном рынке.
В приложении теперь также можно подать заявление на
регистрацию машины в ГИБДД
или записаться на замену водительского удостоверения.
О том, что ГИБДД начнет проверять QR-коды вместо документов, Autonews.ru писал в
начале сентября. Тогда водителям в рамках теста разрешили
предъявлять инспекторам электронную версию СТС в виде
QR-кода, который можно было
скачать в мобильном приложении «Госуслуги.Авто».
В России с 1 сентября вступили
в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД — теперь
это можно сделать с помощью
портала госулуг. Ранее, для
того, чтобы обжаловать штраф,
автомобилисту было необходимо лично прийти в отделение
ГИБДД или отправить заявление
по почте. Впрочем, изменение
коснулось только тех штрафов,
которые приходят водителям с
камер фото- и видео- фиксации.
Воспользоваться услугой может
только автомобилист, зарегистрированный на портале госуслуг. Более того, его аккаунт должен быть верифицирован.
Источник: Autonews.
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открытый диалог

Что нового в районе?

3

Рассказываем!

Засвияжский район – крупнейший промышленный район
Ульяновска, который активно развивается. На территории района возводятся новые жилые комплексы, ведется
строительство инфраструктуры и социально-значимых
объектов, спортивных сооружений, благоустраиваются улицы, парки, дворовые территории, создаются все
условия для комфортного проживания жителей района.
В январе 2020 года на должность Главы администрации
Засвияжского района был назначен Наиль Хасянович
Юмакулов. Глава района встретился с журналистом
«Панорамы УАЗ» и рассказал о реализуемых проектах
на территории Засвияжского района, а также ответил на
вопросы заводчан.

▶ В центре города повсе-

местно
появляются
велосипедные
дорожки.
Глава города Д.А. Вавилин
анонсировал
появление
велодорожек во всех районах города. Как будет
обстоять дело с велоинфраструктурой в Засвияжском районе?
Ответ: В 2022 году запланирована установка велосипедных
маршрутов по ул. Автозаводская, ул. Октябрьская, ул. Рябикова, ул. Московское шоссе. На

сегодняшний день велосипедные дорожки проложены на территории Чёрного озера и Эспланаде по ул. Промышленная.

▶ Слышали, что заплани-

ровано строительство
парковки по Московскому шоссе специально
для работников завода. Расскажите об этом
подробнее.
Ответ: На сегодняшний день
уже ведутся работы по строительству гостевой парковки по

ул. Московское шоссе. Протяженность парковки запланирована от дома номер 1 по Проспекту 50-летия ВЛКСМ до угла
дома №39 по ул. Московское
шоссе.
▶ В самом сердце района
- на ул. 50 лет ВЛКСМ стоит недострой. Есть
ли в планах что-то сделать с этим зданием?
Ответ: Недостроенное трехэтажное здание блока обслуживания по проспекту 50-летия
ВЛКСМ, 22а находится в собственности ООО «Медэкспресс». В 2012 году ООО
«Медэкспресс» получил градостроительный план, выполнил
проектные работы по достройке объекта. В настоящее время
собственником ведутся работы по консервации объекта по
решению суда. В связи с возникшими финансовыми трудностями, объект по вышеуказанному
адресу выставлен на продажу.

▶ Парк Семья и бывший кинотеатр «Свияга» сейчас в очередной

раз сменили собственников. Какие планы на
их возрождение есть у
администрации?
Ответ: В «Пятом солнце»
бывшем кинотеатре «Свияга»
обустроят Центр молодежных
сообществ. В соответствии
с проектом
развития парка
«Семья» в Засвияжском районе в 2021-2023 годах пройдет комплекс мероприятий по
благоустройству:
● ремонт сцены;
● установка домиков, беседок
букроссинга;
●установка
шахматного
павильона;
● реконструкция фонтана;
●замена
существующего
наружного освещения, ремонт
дорожек и замена входной
группы;
● санитарная вырубка и восстановление розария.
Работы планируются закончить до конца 2023 года.

▶ Еще 10 лет назад на
выезде

с

центральной

проходной Автозавода на
Московском шоссе была
прерывистая разметка,
соответственно, можно
было сразу развернуться в сторону Пушкаревского кольца. Теперь же
там двойная сплошная.
Нельзя ли вернуть старую разметку, чтобы не
усложнять жизнь автомобилистам? Либо расширить светофор, чтобы разрешить прямой
въезд с 50 лет ВЛКСМ на
парковку.
Ответ: Направлено обращение в Управление дорожного
хозяйства и транспорта города Ульяновска по решению
вопроса о нанесении прерывистой разметки на Московском
шоссе напротив центральной
проходной автозавода «УАЗ».
О решении будет сообщено
дополнительно.
Продолжение читайте в следующем номере.

После реконструкции открыта школа №43, а также
произведён частичный ремонт в школах №37, №62,
№85, №61 и лицей №45;
Открытие центра художественной гимнастики
«Татьяна Арена», проведено обновление проспекта
Олимпийский;
Строительство водовода в с. Кротовка, а так же прочищена скважина в с. Отрада;
К 80-летию УАЗ запланирована установка памятника из 3-х УАЗов на Баратаевском кольце;

В 2021 году на территории Засвияжского района
запланировано большое количество федеральных,
региональных проектов и программ:
Произведен ремонт дорог в рамках «Безопасные качественные дороги»: ул. Автозаводская, ул.
Отрадная, ул. Камышинская – дорога - дублер, ул.
Фруктовая, дорога на п. Дачный, ул. Маслова, ул.
Западный бульвар;

В 2021 году отремонтированы 22 двора в рамках
программы «Формирование комфортной городской
среды»;
Открыто движение на новому мосту в п. Дачный;
Закончен ремонт Детской поликлиники №5 и завершены ремонтные работы на площади Горького;
Идет строительство детских садов на ул. Шигаева
и ул. Отрадная, открыт д\с в микрорайоне Новая
Жизнь;

Проведена акция «Помоги собраться в школу», в
которой приняли участие 1066 детей;
На еженедельной основе проводятся встречи с
участниками долевого строительства микрорайона
«Юго-Западый»;
Обновлены 3 парка: «Семья», «Молодежный»,
«Новое поколение», и 3 сквера: «УКСМ», «УЗТС»,
«Губернаторский» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»;

Идет ремонт клуба в с. Баратаевка;
Открыта малая чаша в бассейне «Торпедо»;
Строительство новых хоккейных кортов (30 кортов).
У 35 школы построен новый хоккейный корт с отдельной раздевалкой. Центром дворового хоккея является современный хоккейный корт с теплой раздевалкой по ул. Промышленная, 28.
Большая работа проведена ПАО «Т Плюс» по
реконструкции тепловых сетей пересечение ул. Доватора, ул. Ефремова и пересечение Московское шоссе
и ул. Автозаводская;
Строительство моста ул. Смычки - ул. Шевченко,
вторая очередь застройки ЖК «Аквамарин вдоль
набережной р. Свияги
Проведена реконструкция ДК «Патриот», ведется
строительство храма А. Невского;
Модернизация освещения в пригородных селах
Баратаевка и Кротовка.

4
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Твои люди, завод!

На УАЗ наградили лучших сотрудников

Начало на стр 1.

Чествовать, тех, кто достиг высоких результатов в работе, внес большой личный вклад в
процветание предприятия - давняя традиция
Ульяновского автозавода.

Одним из первых торжественных мероприятий стало
открытие заводской доски почета. Свидетельства о занесении портретов на заводскую доску почета получили
100 лучших работников предприятия.

Исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин и заместитель председателя профсоюзной организации Любовь Лютова обратились к собравшимся
заводчанам:
- В первую очередь, я хотел бы сказать вам: «Спасибо!», – начал свое обращение Алексей Спирин.- От
вас зависит работа всего завода. Наш завод – большая
семья, а самое главное в семье – доверие. Мы всегда,
должны быть уверены друг в друге. От этого зависит
качество нашей продукции. На вас равняются ваши коллеги, вас ставят в пример вновь принятым сотрудникам.
Вы являетесь гордостью предприятия и коллектива, –
отметил исполнительный директор.
- От всего профсоюзного комитета желаю, чтобы у вас
была уверенность в завтрашнем дне, стабильность, –
сказала Любовь Лютова, – а самое главное – это здоровье. Пусть ваши семьи будут здоровы и во всем поддерживают вас.
За достижениями машиностроителей стоят годы кропотливого труда, каждый из вас гордость УАЗа, достойные приемники ветеранов, создателей лучших трудовых
традиций, которые являются примером для заводской
молодежи.
За большой вклад в отечественное машиностроение, высокие производственные показатели и в связи с

профессиональным праздником – Днем машиностроителя, работники производства были награждены Дипломом «Лучший работник производства».
Министр экономического развития и промышленности
правительства Ульяновской области Владимир Разумков поздравил коллектив с профессиональным праздником, и отмечая высокие производственные показатели

в работе, вручил сотрудникам завода почетные грамоты
Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области.
Также в эти праздничные для заводского коллектива
дни сотрудникам завода были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от администрации
Засвияжского района и Ульяновской городской Думы.
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События и люди
УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ!

Главное управление МЧС России по Ульяновской области информирует о предстоящем наборе кандидатов
на обучение в высших образовательных учреждениях
МЧС России в 2022 году.
Обучение осуществляется на бюджетной основе (с
полным государственным обеспечением). К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие полное среднее, среднее профессиональное образование,

годные по состоянию здоровья, а также по
своим личным и деловым качествам к прохождению службы. Обучение проводится преимущественно по направлениям подготовки
«Пожарная безопасность» и «Техносферная
безопасность». Выпускникам образовательных
учреждений МЧС России присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы» и предоставляется должность среднего
начальствующего состава в подразделениях
Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Имеется возможность предоставления служебного жилья. Зачисление на
обучение производится на конкурсной основе
по итогам сдачи единых государственных экзаменов по месту жительства (учебы) и дополнительных испытаний в высшем учебном заведении МЧС
России. Зачисление на обучение производится на конкурсной основе преимущественно по итогам сдачи ЕГЭ
(Русский язык, Математика (профильная) и Физика)
по месту жительства (учебы). Непосредственно в учебном заведении МЧС России проводятся дополнительные
вступительные испытания. Высшие образовательные
учреждения МЧС России располагаются: - Академия ГПС

МЧС России, г. Москва (www.academygps.ru); - Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург (www.igps.ru); - Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. Иваново (www.
edufire37.ru); - Уральский институт ГПС МЧС России, г.
Екатеринбург (www.uigps.ru). По вопросам поступления:
- кандидатам, проживающим в городе Ульяновске обращаться по адресу г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.4, тел.
(8422) 41-18-00; г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121,
тел. (8422) 42-64-50 - кандидатам, проживающим в городе Димитровграде, Новомалыклинском, Чердаклинском
и Старомайнском районах Ульяновской области обращаться по адресу: г.Димитровград, ул. Масленникова,
д.89, тел. 8 (84235) 5-01-85; - кандидатам проживающим
в Ульяновской области (кроме вышеуказанных муниципальных образований) обращаться по адресу: г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.6, тел. 8 (8422) 44-14-90.

Срок подачи документов – с 1 декабря
2021 года по 31 марта 2022 года.
7 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ульяновской области

Уважаемые работники Ульяновского автозавода!

Открыта предварительная запись на прививку
вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Всех желающих просим направить свои данные
(Ф.И.О., постоянный №, контактный телефон) на электронный адрес:
im.prisyazhnaya@sollers-auto.com или ia.majntceva@sollers-auto.com.
При поступлении вакцины ЭпиВакКорона в заводскую поликлинику специалисты кадровой службы пригласят Вас на прививку.
Справки по телефону: 40-60-94
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мое время. моя команда. мой завод

Автозаводчане отпраздновали День
машиностроителя турниром по боулингу

В канун профессионального праздника в одном из боулинг-центров
города собралось около сотни
автозаводцев из сборочного,
сварочного, прессового и окрасочного производств, дирекций по
закупкам, экономике и финансам,
технической дирекции, департамента гарантийного обслуживания,
а также дочерних обществ - ООО
«УАЗ-Механосборочное производство», ООО «НИЦ КТ», ООО «УАЗШП», ООО «УАЗ-Автокомпонент» и
активисты ППО ОАО «УАЗ». Традиционно, в честь профессионального праздника #молодежьУАЗ
устраивает состязания боулеров.
Поздравить заводчан и пожелать им
успеха в спортивном соревновании пришли заместитель Генерального директора ООО «УАЗ» Александр Лагунов и

исполняющий обязанности министра
молодежного развития Ульяновской области Иван Макеев. В приветственном
слове руководители отметили необходимость подобных мероприятий для работников предприятия.
- Приятно, что выходной день автозаводцы проводят, занимаясь спортом.
Многие приходят целыми семьями, приводят своих детей, - похвалил Александр
Лагунов.
Сам турнир представлял собой традиционную игру в боулинг. Каждая из
команд занимала свою дорожку и на протяжении десяти фреймов (так в боулинге
называются раунды) старалась выбить
максимальное число кеглей. Особо ценно, если игрок одним или двумя бросками
собьет сразу все десять кеглей.
С этой задачей лучше всего справились команды из штамповочного производства, показав сразу два лучших

День мудрых людей
Традиционно в первое воскресенье октября весь мир отмечает День пожилого человека, еще его принято называть Днем мудрых людей. Особое
внимание и забота к людям почтенного возраста, умение слушать и участвовать в их жизни, оказывать необходимую помощь и поддержку – это
одно из приоритетных задач молодого поколения.
Молодежь УАЗ активно принимает участие в
мероприятиях,
связанных
с
программой «Забота»,
реализуемой на Ульяновском автозаводе. В День
мудрых людей молодые
сотрудники завода приняли
участие во вручении сладких подарков ветеранам.
Также, вот уже второй год
подряд, работники завода
помогают Совету ветеранов
обеспечивать антиковидную
безопасность, так как пожилые люди особенно подвержены опасности заразиться
коронавирусом.
- Наши ветераны являются примером для молодежи.
Они имеют богатый жизненный опыт, навыки, мудрость
и открытые сердца. Они
всегда готовы рассказать о том, что их беспокоит или радует. С удовольствием общаются с молодежью. Хочется сказать слова благодарности руководству предприятия,
что не забывают о нас. Совету молодежи УАЗ большое спасибо за участие в нашей
жизни, общение с молодым поколением позволяет пожилым чувствовать себя активными и молодыми, - отмечает председатель Совета ветеранов Анатолий Лазарев.
Все заводские мероприятия, которые проходят в рамках программы «Забота»
позволяют оказать всестороннюю помощь и поддержку значительному количеству
ветеранов. Ежегодно, а особенно в этот день, ни один ветеран, состоящий в рядах
Совета ветеранов УАЗ, не остается без внимания.

результата.
«Арматурный» набрал 538
баллов, а «Армада»
- 532. На третьем
месте ООО «НИЦ КТ» с
468 баллами
Лучшими личными достижениями стали 120 баллов Сергея Ажина
(техническая дирекция), 117 - Александра Никифорова (сварочное производство) и по 114 баллов у Виталия
Егорова (ООО «УАЗ-МСП») и Александра Хабанца (ООО «УАЗ-Автокомпонент»). Из девушек лучший
результат - 101 балл показала Кристина
Акимова (ООО «НИЦ КТ»).
После тринадцати соревнований в
промежуточной
таблице
«Спартакиады-2021» лидерство сохраняет за
собой сборная «Триада». Чуть больше
трех очков они выигрывают у «Арматурного» (ООО «УАЗ-ШП). Тройку лидеров

замык а е т
профсоюзная
«Живая
сталь». Неспокойно и во второй
десятке
команд. Если
на четвертом
месте благополучно разместились
ребята из Технической
дирекции, то разница между пятым и
седьмым местом составляет всего четыре балла. В тройке преследователей
«Викинги» (ДГСО), «Смайлы» (ПСиСА) и
«КУиКО» (ООО «УАЗ-МСП»).
Кузнецова Наталья

Срочно нужна помощь
УАЗ всегда был дружным коллективом, способным подставить плечо помощи другу. Давайте попробуем помочь!
Дорогие друзья, коллеги, в семью
Соболевых пришла беда: у одного из
мальчиков диагностировали лейкоз острый лимфобластный лейкоз! Дима
родился абсолютно здоровым ребёнком,
и до 2 лет ничего не предвещало беды.
У Димы хороший прогноз на выздоровление, поскольку удалось диагностировать болезнь на раннем сроке, но на
лечение требуется 2 000 000 рублей.

Сбербанк 2202202602675377
Альфа банк 5559492829406530
Карта ВТБ 5368290215678527
Номер счета PayPal для международных
переводов - alferova.nina@bk.ru
тел 8-960-365-93-00
Соболева Нина Владимировна

Прошу всех неравнодушных откликнуться на призыв о помощи.
Карта Сбербанка 2202202602675377
Номер сотового телефона привязан к
карте Соболевой Нины Владимировны,
8-960-365-93-00
Карта Альфа банка 5559492829406530
Держатель карты Соболева Нина Владимировна
Карта ВТБ 5368290215678527 Держатель карты Соболева Нина Владимировна
Номер счета PayPal для международных переводов - alferova.nina@bk.ru
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Поздравляем

В октябре отмечают юбилеи работники
цеха внутризаводского транспорта департамента внутренней логистики дирекции
по планированию и логистике:
10
октября
отметил
юбилейный
день рождения слесарь по ремонту
автомобилей

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ САНДРЕЙКИН.

12 октября отметил юбилей водитель
автомобиля

РИВКАТ РАХИМЗЯНОВИЧ
ГИНИЯТУЛЛОВ.
Руководство, профком ДПиЛ и коллектив цеха поздравляют юбиляров
с
этим радостным и светлым днем! Желают никогда не сдаваться трудностям, хранить уверенность в себе и идти только
вперед – к желаемой цели. Пусть жизнь
дарит вам букеты позитивных эмоций,
улыбок, приятных волнений, горы прекрасных подарков и сюрпризов, пусть

успех и финансовая стабильность ждут
всегда на работе, а любовь, внимание и
забота окружают дома!

Душевные и добрые слова
Пусть согревают сердце в день
рожденья,
И дарит вам всегда судьба
Лишь самые счастливые мгновенья!
Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским
участьем,
И больше становилось с каждым днем
Улыбок в ней, везения и счастья!

14 октября отмечает юбилейный день
рождения электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ БАНКОВ.

С юбилейной датой Виталия Юрьевича
поздравляют руководства цеха ТОРОиТО
ООО «УАЗ - Механосборочное производство» и коллектив.

В России станут отмечать День отца
Президент России Владимир Путин
учредил День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября.
Подписанный Путиным документ вступил
в силу в понедельник, 4 октября. Таким
образом, впервые в России День отца
отметят 17 октября 2021 года.
День отца отмечается и в других странах мира. Так, например, в США отмечать
праздник начали в 1910 году, однако официально документ о праздновании Дня

отца был подписан президентом Ричардом Никсоном только в 1972 году.
Согласно указу Путина, День отца в
России, так же как и в других странах
мира, не будет иметь статуса общегосударственного выходного дня. При этом
в некоторых регионах России День отца
отмечается (в разные даты) уже несколько лет.
В Ульяновске День отца отмечают с
2004 года. Дата – 26 июля – приурочена ко дню рождения Ильи Николаевича
Ульянова.

Желают крепкого здоровья, счастья,
благополучия.
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всем!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту!


В октябре
отметили юбилейные
дни рождения сотрудники окрасочного
производства:
1 октября – маляр окрасочного
производства

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
БАРМИНА.


9 октября – лаборант окрасочного
производства

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
РУССКОВА.
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Руководство, профсоюзный комитет
производства, коллективы бригад от всей
души поздравляют юбиляров с прекрасным праздником - днем рождения благодарят за долголетнюю добросовестную
и общественную деятельность в окрасочном производстве, желают искренних
улыбок, благополучия в семье, крепкого
здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, красоты души и сияния в глазах.
Пусть вас любят, и пусть вы будете любимы всегда. Поддержки вам от друзей и
родных, позитивных эмоций, приятных
моментов и солнечных дней!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!!

Соревнования по мини-футболу

24 октября пройдет очередное соревнование в зачет молодежной
"Спартакиады-2021" - турнир по мини-футболу.
Приглашаем команды в составе 5 человек (возможны запасные
игроки).
Также приглашаем женские сборные.
Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должностей и подразделений можно направлять по адресу:
ns.nikiforova@sollers-auto.com.
Телефоны для справок: 40(2)-97-45 и 8-967-376-62-86.
Место и время проведение турнира будет сообщено
дополнительно.

С тобой и без тебя

Оттенки любви

Струнный ансамбль «Арт-Квартет» в
составе: Ирина Форрат (скрипка), Наталья Вериялова (скрипка), Ольга Михалкина (альт), Мария Никитина (виолончель),
представит программу «Оттенки любви».
В концерте принимают участие Эльмира
Сидорова (сопрано), Георгий Худоногов (фортепиано), Алексей Кулик (саксофон), Константин Скуратов (контрабас), Александр Шалкин (ударные).
«Любовь!» - «как много в этом слове…
сплелось.., отозвалось» для каждого из
нас! Что такое
любовь? Точного
ответа на этот
вопрос так и нет
со времен сотворения
мира!
Мы знаем лишь
одно: любовь это суть бытия,
она многогранна
и многоцветна,
у нее множество оттенков. И
жизнь тем ярче

и прекрасней, тем больше в ней любви.
А еще любовь - это состояние души: если
она живет в сердце, то не страшны никакие
ненастья, ведь любовь - это солнце!
Приходит время, и мы встречаем свою
«вторую половинку» - это любовь. Мы
счастливы, когда занимаемся любимым
делом, когда созидаем и творим на благо
людям - это тоже любовь. Мы наслаждаемся жизнью в танце и пении, восхищаемся
красотой мира в путешествиях, в которые
увлекает нас неугомонное сердце, - и это
любовь. А еще радуемся улыбке ребенка
и семейному очагу... Все это есть любовь!
Солнечная, горячая, страстная, полная
жизни музыка - популярные джазовые
стандарты и незабвенные хиты зарубежной эстрады первой половины ХХ столетия, темпераментная «латина» и дерзкое
танго в исполнении яркого эстрадно-классического состава инструментов и «серебряного» сопрано солистки - увлечет нас
в ослепительно прекрасный мир любви,
искрящийся мириадами алмазных граней.
Мы покинем этот концерт вдохновленными
и влюбленными в жизнь! А быть может, в
этот вечер кто-то из нас повстречает свою
долгожданную любовь?..

К 80-летию создания легендарного стихотворения «Жди меня»
Лирический концерт по поэтическим произведениям К. Симонова
Заслуженная артистка России Вера Чиркина (сопрано)
Юлия Корсакова (сопрано)
Елена Рождественская (сопрано)
Ксения Соколова (фортепиано)
Олег Киселёв (гитара, вокал)
Ансамбль «Садко»
Автор композиции, художественное слово - Элла Якубенкова
Константин Симонов написал своё бессмертное стихотворение «Жди меня» 80
лет назад, летом 1941 года, и посвятил его
Валентине Серовой. Это стихотворение
сделало Константина Симонова знаменитым, а для поднятия настроения, укрепления оптимизма народа в тяжелые годы
войны имело, по словам современников,
такое же значение, как битва под Москвой
и под Сталинградом. Люди от руки переписывали его, пересылали на фронт и с
фронта, ободряя друг друга, вселяя уверенность в победе и надежду на скорую
встречу. Стихотворение, сорвавшись с
кончика пера, а точнее, вырвавшись его
души поэта, уже не принадлежало. У каждого офицера, солдата, генерала были в
сердце те же слова, с такой же мольбой
жил на фронте каждый. Симонов произнёс эти главные слова и навсегда вошёл
в русскую поэзию.
«Серова стала образом, портретом поколения женщин на фоне мужчин, уходящих на войну, - заметила актриса Инна Макарова. - Эти женщины не были ни такими изящными, ни такими трогательно-беззащитными, ни такими красивыми, но все
они были похожи на Валю Серову». Красивая и печальная история любви поэта и
актрисы. В этой любви было всё: томительное ожидание взаимности, годы всепрощающего обожания, сладкие минуты радости, горечь разочарования, неприязненное отчуждение. Это сильное чувство питало творчество поэта до конца его жизни.
Расскажем о ней, основываясь на воспоминаниях близких и современников, поэтических произведениях самого Симонова.
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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
zz
zz

Штамповщик
Слесарь механосборочных работ
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Водитель погрузчика
Рихтовщик кузовов
Комплектовщик-транспортировщик
Резчик на пилах, ножовках и станках
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Стропальщик
Токарь
Водитель-испытатель
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
Начальник станков и манипуляторов с программным
упавлением
Приемосдатчик груза и багажа
Контролер сварочных работ
Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных
работ
Начальник участка окраски
Ведущий специалист по закупкам
Ведущий специалист по поставкам
Ведущий специалист ООТиТБ
Ведущий инженер-конструктор
Бухгалтер
Инженер группы диагностики
Инженер-электроник
Специалист по логистике
Грузчик

ООО «УАЗ – Механосборочное производство» приглашает на работу на вакансии:
zz Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок
zz Слесарь механосборочных работ
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
zz Термист
zz Машинист крана
zz Маляр
zz Наладчик технологического оборудования
zz Наладчик станков с ЧПУ
zz Наладчик автоматов и полуавтоматов
zz Наладчик автоматных линий и агрегатных станков
zz Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
zz Грузчик
zz Кладовщик

ООО «УАЗ – Штамповочное производство»
приглашает на работу на вакансии:
zz Штамповщик
zz Резчик металла на ножницах и прессах
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
zz Наладчик холодноштамповочного оборудования
zz Кладовщик
zz Грузчик

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

ООО «УАЗ»
ОБУЧЕНИЕ НА ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
(Количество мест на бесплатное обучение ограничено)

 Достойная стипендия на период обучения
 Высокая заработная плата
 Гарантии и компенсации по ТК РФ
Обращаться в отдел кадров:
Бизнес-центр «УАЗ», 1 этаж, каб. 102А
Телефоны: 40-99-40

Уважаемые
коллеги!
В поликлинике № 1 ГУЗ ЦК МСЧ
(здание МСК-2) работает стоматологический кабинет.
Прием ведется по предварительной записи по телефону

89510961587

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

Шлифовщик
Станочник широкого профиля
Грузчик
Энергетик (инженер)
Специалист по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности
zz Специалист в отдел маркетинга и сопровождения продаж
zz Специалист по закупкам
zz Специалист по снабжению

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