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►О главном

УАЗ приступил
к продажам Патриот
и Пикап CNG

Официальный прайс-лист бренда пополнили битопливные модификации УАЗ Патриот и Пикап, способные работать как на бензине, так и на
компримированном природном газе.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В Европе стартовали продажи УАЗ Хантер
стр.

2

В Ивановской области
состоялся 3-й этап Кубка
России по ралли-рейдам
стр.

3

Блиц-опрос среди работников ООО «УАЗ»
стр.

5

Турклуб «Вездеход» провел соревнования по ТВТ
стр.
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ОТ COVID-19
вакцинировано
более
Стартовали продажи битопливных
версий моделей Патриот и Пикап на отечественном рынке. Установленное оборудование от ведущих разработчиков и
производителей ГБО и комплектующих
служит гарантией надежности и топливной эффективности, обеспечивая новым
модификациям повышенную экономичность, а равно увеличенный запас хода.
УАЗ Патриот и Пикап CNG оснащаются
двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра,
способном работать как на бензине, так
и на сжатом природном газе, и пятиступенчатой механической коробкой передач. Среди специфических технических
новшеств автомобилей – электронный
блок управления и редуктор высокого
давления с электромагнитным клапаном

OMWL EVO, заправочная и запорная
арматура серии EMER VALC470/450/
NGV1, магистрали и шланги EMER Spa,
газовые форсунки высокой производительности OMWL SL/GEMINI, датчик
утечки газов Gas Alarm.
Для УАЗ Патриот предусмотрено два
80-литровых металлокомпозитных баллона ГБО, смонтированных на полу
багажника внедорожника. Столько же
аналогичных емкостей объемом 50
литров каждая установлено на платформе грузового отсека у задней стенки
кабины УАЗ Пикап.
В списке опций для обеих моделей
фигурирует дополнительный датчик
утечки газов. Перечень оснащения пикапа за доплату также расширят третий

50-литровый газовый баллон и специальный защитный кожух, надежно предохраняющий емкости от внешнего воздействия. Все оборудование сертифицировано, монтируется непосредственно в
заводских условиях и не требует от клиента регистрации в органах ГИБДД.
УАЗ Патриот можно приобрести в
одном из четырех вариантов исполнения
– «Классик», «Комфорт», «Люкс» и «Люкс
Премиум». Цены стартуют с отметки
1 366 000 рублей. Базовая стоимость
аналогичной модификации УАЗ Пикап,
доступной в комплектациях «Классик»,
«Комфорт» и «Люкс Премиум», составит
1 379 000 рублей.

1500

работников
предприятия
Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 25 августа.
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

2В России изменится порядок покупки
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новости

авто с пробегом

В России уже этой осенью
договор купли-продажи
(ДКП) подержанного автомобиля можно будет подписать с помощью нового
онлайн сервиса. Об этом 3
августа сообщает Autonews
со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Отмечается, что для оформления ДКП понадобится скачать
приложение «Госключ» на сайте госуслуг. В приложении бесплатно создается электронная
подпись пользователя, которая
хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства.
Воспользоваться услугой смогут граждане с верифицированными аккаунтами на сайте

госуслуг. Ранее в министерстве
заявили, что покупка и продажа
подержанной машины с помощью такой услуги делает сделку
более прозрачной с точки зрения
проверки машины, а также верифицирует реального продавца и
покупателя.
Преимущество оформления
сделки через «Госуслуги» в том,
что все данные о машине и владельце сразу видны второму
участнику сделки.

27 июля главный
редактор журнала «За
рулем» Максим Кадаков рассказал, как
выбрать
надежный автомобиль с
пробегом.
Так, по словам эксперта, особое внимание следует уделять состоянию
основных
узлов,
стоимости
обслуживания и замены деталей. Он отметил, что важна перепродажная стоимость, поскольку
машину с пробегом придется
менять уже через четыре-пять
лет. Важно проверить состояние основных узлов — мотора,
коробки передач и подвески, а
также расход топлива.
Источник: Известия.

Цены на авто «доехали»
до пика
Новые автомобили в
России вновь прибавили в
цене. Машины массового
сегмента в июле по сравнению с июнем подорожали почти на 2%, а премиум
– более чем на 2,5%. Такие
данные привел сервис
Auto.ru.
Аналитики подсчитали, что по
итогам месяца 20 автопроизводителей обновили прайс-листы.
Больше всего – на 3% – подорожали машины УАЗ. В пятерку с
наибольшим ростом стоимости
также вошли Genesis, Lada, Audi
и Mazda. Среди основных причин подорожания – ослабление
рубля.
Каких цен на автомобили в
России ждать осенью? Основатель сети автосалонов Fresh
Auto Денис Мигаль считает, что
дешеветь машины точно не
будут: «Это такой извечный вопрос: поднимутся ли цены еще?
На него мы будем отвечать
весь год. Все производители в
начале года говорили, что стоимость будет увеличиваться от
5% до 15% на протяжении года
– в общем-то, они верны своим
обещаниям.
«От чего это зависит, нужно смотреть на каждый случай
отдельно, потому что где-то
это связано с логистическими цепочками, где-то – с увеличением налогов, где-то – с
простоем заводов из-за пандемии. Плюс ко всему, конечно
же, сказывается повышенный
спрос, который при дефиците,
к сожалению, все равно продолжается, потому что автомобилей не хватает, поставки сокращаются. Чего точно
стоит ждать, что машины
точно не подешевеют. Еще
один извечный вопрос: когда
покупать автомобиль? Надо
приобретать его тогда, когда
вы к этому готовы. Поэтому

ждать, когда все начнет дешеветь, точно нельзя. Думаю, что
цены еще будут подрастать,
но все зависит индивидуально
от каждого производителя».
Автомобили в России продолжат расти в цене, поскольку производители по всему миру до сих
пор сталкиваются с нехваткой
чипов для производства машин.
Кроме того, новые модели всегда в принципе выходят дороже,
говорит руководитель проекта 110km.ru
Денис Смольянов: «Машины сами по
себе, конечно,
становятся
дороже год от
года.
Автомобиль, выпущенный и сделанный сегодня и десять
лет назад по
безопасности,
экологичности, начинке и далее
– это два принципиально разных продукта. Конечно, кризис
с чипами, электрикой, нехваткой автомобилей показывает
влияние и на наш рынок в том
числе».
Российские власти на фоне
роста цен на новые машины
не стали продлевать в августе
программу льготного автокредитования. Она предусматривала
компенсацию из бюджета 10%
авансового платежа за автомобили стоимостью до 1,5 млн
руб. В Минпромторге объяснили это дефицитом автомобилей
на фоне ажиотажного спроса.
Впрочем, отказ от такой меры в
итоге может привести к тому, что
конечным потребителям придется платить больше за желаемую
модель, считает руководитель
проекта «Автомаркетолог» Олег
Мосеев:
«На ценники производителей этот фактор вряд ли

повлияет, потому что на рынке
есть дефицит. Именно поэтому Минпромторг отказался, на
мой взгляд, от этой программы: какой смысл поддерживать
спрос, если он и так превышает предложение? Если мы говорим о конечной цене для потребителя, отсутствие скидки по
льготному кредитованию приводит к тому, что фактиче-

В Европе стартовали
продажи электрического
УАЗ Хантер
Запуск на рынок чешского электрокара MWM Spartan,
построенного на базе внедорожника УАЗ Хантер, был
отложен с 2020 года на 2021-й из-за пандемии.
Но вот 30 июля компания MW Motors запустила конфигуратор
модели, стартовая цена которой оказалась равна 39 990 евро (3,46
млн рублей). Также были уточнены характеристики автомобиля.
MWM Spartan EV оснащается 120-киловаттным асинхронным
мотором с моментом
600 Нм. Стоковый ЗМЗ
УАЗ "Хантер" выдаёт
134 л.с. и 217 Нм. Трансмиссия была заменена
- она автоматическая,
система
подключаемого полного привода
с понижающим рядом
сохранилась.
Литиево-ионная тяговая батарея пока всего
одна, ёмкостью 62,16
кВт/ч. Она обеспечивает электрическому внедорожнику номинальный запас хода в 240 км (про ранее заявленную опциональную батарею на 90 кВт/ч компания сейчас ничего не сообщает). Снаряжённая масса автомобиля равна 1966 кг, а это всего на 206 кг тяжелее
исходного Хантера. Отдача синхронного электромотора составила
120 кВт (163 л.с.) и 600 Н/м. Для сравнения, у Хантера — двигатель
2.7 на 135 л.с. и 217 Н/м. Максималка осталась на уровне исходника
(130 км/ч).
Внешне MWM Spartan от нашего УАЗ «Хантер» отличается решёткой радиатора, которая у электрического Spartan EV «глухая». Также внедорожник получил цифровую панель приборов, опционально
доступны система контроля давления в шинах, лебёдка, багажник на
крышу с лестницей, подножки и так далее.
Добавим, что у MW Motors можно приобрести переработанные ею
УАЗы (Спартаны) и с ДВС. В июне компания заявила о готовности
поставлять такие машины с ГБО под пропан-бутан.
Источник: Российская газета, Драйв.

«УАЗ Хантер» стал хитом
в Японии. Его не успевают
завозить из России
В Японии растет спрос на УАЗ Хантер. Популярность настолько высокая, что приходится оформлять
предзаказы.

ская цена сделки для потребителя растет. Когда есть скидка в 10%, то и цена меньше на
эти 10%. А если ее нет, соответственно, вы покупаете по
той цене, которую выставляет производитель, а с учетом дефицита дилеры никаких
акций не организовывают. То
есть у вас получается, по сути,
максимальная стоимость перепродажи, которую устанавливает производитель».
Рынок новых машин в России
тем временем растет вместе с
ценами. По данным Ассоциации
европейского бизнеса, в январе-июне текущего года продажи таких автомобилей в России
выросли почти на 37% по сравнению с прошлым годом. Россияне купили за полгода более 870
тыс. авто – на 5% больше, чем в
допандемийном 2019-м.
Источник: Ъ.

Такой информацией поделился представитель японской компании, импортирующей «Хантеры». «Сделано в России – это же круто!» – отметил один из читателей.
Привозить «Хантеры» в Японию начали еще три года назад, но
спрос на него резко вырос только недавно с бумом активного отдыха и старых автомобилей.
«Из наших клиентов пока еще никто не выставил „Хантера" на
продажу. Лишь один клиент опубликовал в блоге объявление, и
автомобиль тут же купили», — отмечает Накадзима.
Другими словами, подержанные машины разбирают так быстро,
что их стоимость не падает. Поскольку «Хантер» обладает такой же
простой конструкцией, как и «Нива», его может отремонтировать
практически любой автосервис, знакомый со старыми моделями.
«Поставка запасных частей отнимает немного времени, но у нас
с этим нет никаких проблем», — говорит Накадзима. Кроме того,
компания предоставляет гарантию один год или 20 тысяч километров пробега на двигатель и трансмиссию.
«Это новый автомобиль, с которым нужно обращаться как со
старым. В отличие от современных машин здесь нет практически ни одного индикатора с предупреждением, поэтому необходимо следить за температурой в моторном отсеке, а также обращать внимание на запахи, звуки и работу двигателя. Если вы
хотите найти общий язык с новым автомобилем, вызывающим
ностальгию, — чем больше вы уделяете ему времени, тем сильнее ваша привязанность к нему, — то
«Хантер» станет
для вас идеальным
выбором», – заявляют в Autoriesen.
Источник: dailymotor.ru, Иносми.ру.
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Команда «УАЗ Спорт» завоевала 1 место
в Ивановской области
Пикап и Патриот заводской команды УАЗ
успешно выступили на бахе «Легенда озера»,
состоявшейся в окрестностях города Южа Ивановской губернии 6 и 7 августа. Гонка прошла в
статусе третьего этапа Кубка России 2021 года и
третьего этапа гоночной серии «Холмы России»
– Кубка Ивановской области по ралли-рейдам.
Соревнования выдались достаточно сложными
– на финиш добрались лишь 16 машин из 30.

Два соревновательных дня включали почти 300
километров отборного бездорожья и узких запутанных
лесных дорожек. В пятницу 6 августа участники гонки

прошли все предусмотренные регламентом процедуры:
административный, медицинский и технический контроль. Затем экипажи стартовали на скоростном участке
первого дня – 15-километровой трассе, закрученной в
обрамлении густого леса.
Экипаж Михаила Кутинова и Максима Плюхина на УАЗ
пикап прошёл указанную дистанцию за 13 минут с секундами, зафиксировав третий результат в классе спортивных прототипов R (Рейд Спорт). Вадим Новиков и
Дмитрий Рыбин преодолели трассу за 15 минут, показав
второе время класса N (Национальный), где соревнуются пилоты и штурманы на серийных внедорожниках.
Начало бодрое, а что же будет дальше?!

3

Второй день 7 августа готовил две секции по 140 километров, а точнее четыре прохождения 70-километровой
лесной трассы. Интриги добавила капризная погода.
Всю ночь и даже утром в ходе старта лил дождь, что могло сильно осложнить прохождение дистанции. Заставили понервничать спортсменов и хитрые «ловушки» от
составителей трассы. Обычно заблудиться в Ивановской
области на гонках негде, а тут был простор для ошибок,
которые стали для многих экипажей фатальными. Уже
после первого прохождения трассы несколько машин
выбыли из борьбы из-за поломок, наши УАЗы же упорно
продолжали сражение.
Немного отдохнув после первой секции, Пикап и Патриот благополучно завершили и второй заход на двойной
проезд трассы, хотя к последнему прохождению дорожка уже сильно напоминала объёмные песчаные «рельсы», по которым внедорожники неслись между берёз и
сосен. Картинка, конечно, завораживающая!
Результаты гонки следующие. УАЗ Пикап Кутинова и
Плюхина занял третье место в классе R, а УАЗ Патриот
Новикова и Рыбина завоевал третью строчку протокола
в классе N. В зачёте гоночной серии «Холмы России»
оба заводских экипажа обосновались на одну позицию
выше – два вторых места, что позволило по сумме
набранных очков среди 5 команд заводским экипажам
уверенно занять 1 место.
Следующие соревнования для команды «УАЗ Спорт»
будут домашние – третий этап Чемпионата России по
ралли-рейдам в конце сентября 2021 года примет Ульяновская область.
Фото Дениса Бушковского и Сергея Белякова.

Прокуратура Засвияжского района разъясняет

Как обезопасить свой компьютер и что такое
компьютерная гигиена?
Ответ: Для обеспечения безопасности Вашего компьютера и сотового телефона следует придерживаться нескольких правил:
1) Приобретите и пользуйтесь платным антивирусом. Отсутствие антивируса резко увеличивает вероятность заражения компьютера, а бесплатные продукты обычно имеют сильно урезанный функционал.
2) Используйте антивирус! Часто бывает, что установив на компьютер новейший навороченный продукт
от известной компании, пользователь забывает о его
существовании. Между тем, простой установки антивируса бывает недостаточно для эффективного противостояния угрозам.

Необходимые меры при работе с антивирусом:
● Регулярное обновление. Без свежих обновлений
никакой антивирус не сможет эффективно защитить
ваш компьютер.
● Регулярный запуск проверки системы. Функция
сканирования не зря существует в интерфейсах антивирусов. Быструю проверку рекомендуется запускать
раз в неделю, полную – раз в месяц.
● Проверка антивирусом подключаемых к компьютеру носителей информации (флешек, жестких дисков и т.д.), а так же файлов, скаченных из интернета.
Не стоит лениться – время, потраченное на проверку,
позволит сэкономить время на ремонт после попадания вируса в систему.
3) Устанавливайте только знакомые вам программы, взятые из известных источников. Это поможет
избежать неожиданностей в виде вирусов, замаскированных под полезное ПО. Лучшие источники
драйверов и программ – сайты непосредственных
производителей. Из этого правила прямо вытекает
следующее.
4) Не используйте пиратское программное обеспечение. Использование взломанных программ чревато
заражением компьютера – случается, что в генераторы ключей встраиваются троянские программы, клавиатурные шпионы и т.д.
5) Работая в интернете, обращайте внимание на
то, на каком именно сайте вас просят ввести пароль,
номер телефона или совершить какое-либо действие
(бесплатно проверить компьютер на вирусы, скачать

обновление и т.д.). Если вы не опытный пользователь
и не уверенны в своих действиях – лучше никаких
действий не предпринимать и обратиться за советом
к специалисту. Злоумышленники часто пользуются
неопытностью, подменяя адреса известных сайтов,
предлагая скачать вирусы под видом обновлений
программного обеспечение.
6) В Windows пользователь компьютера по умолчанию обладает администраторскими правами. Это
значит, что он может вносить любые изменения в
настройки системы. Вредоносное программное обеспечение, попав на компьютер, загруженный под учетной записью с администраторскими правами, так же
получает широкие полномочия для воздействия на
систему. Выход из этой неприятной ситуации в создании на компьютере нескольких учетных записей,
обладающих разными правами. Менять настройки
системы, устанавливать программы лучше под администраторскими правами, а работать под пользовательскими – так безопаснее.
7) Используйте длинные и сложные пароли, сочетание цифр, строчных и заглавных букв. Это усложнит
злоумышленникам доступ к вашей информации.
Напоминаем, что ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации
предусмотрена ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Старший помощник прокурора Засвияжского
района г. Ульяновска Сотникова Ю.И.
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В Ульяновской области
от COVID-19 вакцинировано более
1500 работников Ульяновского
автомобильного завода

Министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков посетил заводскую поликлинику, осмотрел пункт вакцинации,
обсудил с коллективом «УАЗа»
вопросы вакцинации от COVID-19
и ответил на интересующие
вопросы.

«На данный момент специалистами
Центральной медсанчасти вакцинировано более 1500 работников завода «УАЗ».
Это около 30% от всего коллектива.
Очень радует, что руководство и сотрудники крупного автомобильного предприятия ответственно относятся к вопросу
охраны собственного здоровья. Для стабильной работы учреждения необходимо
нарастить число привитых работников
предприятия до 60 %», - отметил Александр Гашков.

Главный врач ЦК МСЧ Юрий Келин
заверил, что ЦК МСЧ готово наращивать
темпы вакцинации. «Недавно мы открыли дополнительный пункт вакцинации на
базе бизнес-центра Ульяновского автомобильного завода. Определили максимальное время работы пункта. Теперь
здесь смогут привиться от коронавирусной инфекции с 9.00 до 17.00 по будням
все желающие, в том числе и работники
завода», - сказал
Юрий Келин.
Напомним, что
на
сегодняшний
день в прививочных пунктах ЦК
МСЧ имени В.А.
Егорова
прошли
вакцинацию
от
COVID-19 более 22
тысяч пациентов.
Вакцинироваться
можно в структурных
подразделениях
больницы:
поликлинике №2 на
проспекте 50 лет
ВЛКСМ, 8а с 8.00
до 20.00;
во врачебной амбулатории на ул. Аблукова, 41 с 9.00 до 16.00;
в ФАПах сёл Кротовка, Арское, Отрада,
Баратаевка и Карлинское по предварительной записи;
в пункте вакцинации на территории
ТРЦ «Аквамолл» на ул. Московское шоссе, 108 с 10.00 до 18.00;
в пункте вакцинации на втором этаже в
бизнес-центре «УАЗ» на ул. Московское
шоссе, 92 по будням с 14.00 до 16.00.

Вакцинация и ревакцинация
Что такое ревакцинация от коронавируса. Для чего она нужна и как это
сделать?
Обсуждения действительно связаны
с тем, что со временем антитела пропадают, поэтому рассчитывать на пожизненную защиту от коронавируса после
одного курса вакцинации не приходится.
Ревакцинация стимулирует выработку
новых антител и снижает риск заразиться
коронавирусной инфекцией.
Что такое вакцинация понимают если
не все, то многие – мероприятие, необходимое для формирования иммунитета
к какой-то конкретной болезни. Может
быть однократной или многократной,
свидетельствует о том, сколько раз нужно провести процедуру для получения
устойчивого поствакцинального иммунитета. Ревакцинация – процедура, которая
необходима для поддержания уже приобретенного иммунитета после введения
вакцины. Как правило, проводится через
несколько месяцев или лет после постановки первой инъекции.
Как часто делать ревакцинацию, зависит от того, как долго будет действовать
первая манипуляция. Срок действия вакцины от коронавируса «Спутник», по словам директора института им. Гамалеи,
сохраняется в течение 9 месяцев. Это
совершенно не окончательный срок, но
минимальный. Есть предположение, что
иммунитет может оставаться на необходимом уровне в течение 2 лет. Но в любом
случае срабатывают индивидуальные
особенности организма – ревакцинация
может понадобиться гораздо раньше.
Существует мнение, что перед вакцинацией необходимо проверить уровень
антител в организме к КОВИД19 – если
человек уже болел инфекцией, то при
наличии собственного иммунитета к вирусу введение вакцины негативно повлияет
на здоровье. На самом деле, необходимости в таком обследовании нет. Даже
если в организме имеются антитела, то
введение вакцины только увеличат их
количество, сделают иммунитет крепче.

Вакцинация и ревакцинация будут целесообразными в любом случае, они станут
надежной защитой от тяжелого течения
болезни.
Для коронавируса значимым является
S-белок и только вакцина может сформировать антитела именно к этому белку
– вирус просто не сможет внедриться в
клетки человеческого организма. Вакцины
(любые) вообще действуют избирательно
и поэтому они обеспечивают образование
тех антител, которые определяют агрессивность коронавируса и блокируют его.
А вот антитела, сформированные после
болезни, противодействуют всем компонентам вируса и далеко не всегда защищают человека от повторного заражения
и не гарантируют легкое течение болезни.
Многое зависит и от уровня иммунитета – если он высокий, то при заболевании
КОВИДом антитела будут формироваться неполноценно, они образуются в очень
большом количестве, но вот их качество
будет предельно низкое. Считается,
что самые «хорошие» антитела образуются после того, как человек перенес
coronavirus в среднетяжелой форме. Если
же болезнь протекала тяжело, то вирус
«обходит» иммунную систему – антитела
вообще могут не сформироваться.
Ревакцинация от коронавируса, как и
вакцинация, не является 100% гарантией
того, что человек не заразится. Но течение болезни будет легкое, да и осложнений будет гораздо меньше. Врачи сделали однозначный вывод – на волне распространения нового штамма коронавируса
ревакцинация является обязательной
мерой. Те, кто прививался в начале 2021
года должны будут пройти повторную
процедуру. Перед ревакцинацией сдать
анализ на антитела, но это совсем не обязательно – введенная вакцина не сделает
хуже, она только повысит защиту организма от инфекции.

Уважаемые работники Ульяновского автозавода!

Пройти ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт»
можно на базе поликлиники №1 с 9.00 до 13.00.
Ревакцинация проводится по предварительной записи.

Справки по телефону: 40-60-94
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А ты сделал прививку?
В нашу жизнь коронавирус вошел
без предупреждения в 2019 году.
Установил свои правила, и теперь
население планеты ежедневно
борется за свою жизнь. По мнению врачей, вакцинация изменит
сложившееся положение и снизит рост заболеваемости. Сейчас
вопрос: «А ты сделал прививку?»
задается чаще, чем какой-либо
другой. Участие в создании коллективного иммунитета дело
добровольное. Каждый решает
для себя сам. Вот и редакция газеты решила провести блиц-опрос и
спросить у работников УАЗ сделали ли они прививку.
► Константин Сазонов, руководитель ДииОС:

- Осенью прошлого года я переболел
коронавирусом. Хотя болезнь прошла
в лёгкой форме, её течение было весьма неприятным - головные боли, потеря
обоняния на неделю. Сложнее перенесла
супруга - с температурой до 40 градусов.
Я решил, что впредь нужно максимально
защитить себя и свою семью. Несмотря
на высокий уровень антител, прошёл
вакцинацию препаратом "Спутник V".
Никаких негативных эффектов не испытал, разве что после первого компонента
недолго болело плечо в месте инъекции.
От себя хочу всех призвать не верить
бредовым доводам противников вакцинации. Да, вакцина не дает стопроцентной
гарантии, но процент её эффективности
очень высок. Вирус очень коварен, а процент смертности от него в нашей стране
один из самых высоких в мире, это и есть
главный показатель заблуждений противников вакцинации. Поэтому не нужно
бояться вакцины. Это одно из важнейших
достижений нашей цивилизации.
► Михаил Кукота, ведущий инженер
Управления главного механика:
- Я прививку сделал сразу, как только
узнал, что появилась вакцина. Не стал

ждать осложнений, испытывать судьбу
и так далее. Если речь идет о спасении
жизни, зачем рассуждать? Зачем думать
или надеяться, что тебя это не коснется.
Обращать внимания на слухи, которые
вокруг витают в огромном количестве–
глупо. Моя жена работает в больнице с
новорожденными детьми, а у них еще не
выработался иммунитет. И чтобы не навредить ни ей, ни ее подопечным сделал
прививку. Заразиться легко, а вот избавиться от последствий заболевания сложно. Вакцинация в нашей стране помогла
избавиться от многих тяжелейших заболеваний. Поэтому прежде чем отрицать
положительный фактор от вакцинации,
советую многим подумать. На кону жизни
наших близких!
► Михаил Лапин, слесарь механосборочных работ ПСиСА:
- Я просто посчитал нужным это сделать. Многие мои родственники и знакомые сделали уже прививки. Никто из моего окружения тяжело не болел и, возможно, нам всем крупно повезло. Мое мнение,
это надо сделать, чтобы защитить себя и
своих близких, чтобы жить дальше. Я сам
болел, правда, не в тяжелой форме, и не
хочу заболеть вновь. Врачи уверяют, что
после вакцинации, даже если заболеешь,
заболевание переносится легче. Я им
верю!

► Григорий Щербаков, старший
инженер-конструктор группы общих
конструкторских вопросов:

- Мое отношение к вакцинации позитивное. Плохого ничего в этом нет. Конечно, надо взвесить все за и против. Разобраться, нет ли противопоказаний. И если
здоровье позволяет, то советую пройти
вакцинацию. Я никого не заставляю, не
отговариваю. Конечно, когда сам принимал решение о вакцинации, перечитал
все о вакцинах, о составе, о воздействии.
Выбрал для себя самую подходящую
вакцину и сделал прививку, и не ощутил
никаких негативных последствий. По опыту знакомых могу отметить, что течение
болезни после прививки от коронавируса
проходит, если говорить современным
языком, «лайтово».

► Наталья Кузнецова, председатель
Совета молодежи УАЗ:

- Решение о вакцинации я принимала
долго – изучала доступную информацию о прививках в общем, и о «Гам-Ковид-Вак» в частности. Разумеется, были
сомнения, но экспертное мнение врачей-инфекционистов оказалось весомее.
Хотелось бы отметить хорошую организацию процесса: по телефону обратилась
в отдел кадров, где записали мои данные,
а через несколько дней пригласили на
вакцинацию к определенному времени.
В самой поликлинике тоже поставлена
четкая работа. В первом кабинете нужно
заполнить анкету, в которой отмечают все
хронические заболевания, перенесенные
прививки и самочувствие в течение прошедших 14 дней, во втором – терапевт
проверяет температуру и сатурацию крови, и уже только в третьем – процедурном – вводят вакцину. Все происходит
очень быстро и не больно. Из неприятных
ощущений у меня был только привкус
лекарств во рту, но в течение пары минут
он исчез. В последующие сутки я немного
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мерзла, но это тоже быстро прошло. Сейчас об инъекции напоминает только крошечный след от укола.
► Александр Редькин, руководитель
службы производственной системы:
Одним из первых сделал прививку,
показав на собственном примере ее безопасность. Никаких побочных эффектов от
прививки я не испытал, несмотря на то,
что обычные прививки против гриппа я
переношу с небольшой температурой, но
в этот раз не было ни малейшего повышения. Возможно, это связано с тем, что
я в точности исполнял все рекомендации
– за сутки до вакцинации не принимал
лекарств, в течение трех дней после вакцинации не мочил место инъекции, не
посещал сауну, не принимал алкоголь,
избегал чрезмерных физических нагрузок. Я ожидал побочных реакций и на
второй, и на третий день, но все было
как обычно. В какой-то момент заболело
плечо и место инъекции, но все быстро
прошло. Считаю прививку залогом здоровья в будущем. По окружающим вижу, что
многие интересуются вакциной, но пока
просто боятся побочных реакций.
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мое время. моя команда. мой завод.

Турклуб «Вездеход» провел
соревнования по технике водного
туризма

Жаркое лето невозможно
представить без излюбленного соревнования
многих поколений туристов
– техники водного туризма.
Заводской туристический
клуб «Вездеход» из года в
год готовит поклонникам
этого вида спорта различные новые интересные
маршруты. Этот год не стал
исключением.

Таблица результатов
программы «Молодежь-2021» ООО «УАЗ»
После десяти мероприятий

Место

Команда

1

«Триада» (ДЭиФ)
«Арматурный» (ООО «УАЗШтамповочное производство»)
«Живая сталь» (ППО)
Техническая дирекция
«КУиКо» (ДМП)
«Викинги» (молодые специалисты)
«Смайлы» (ПСиСА)
«Законники» (ДпПВ)
«Викинги-Ф» (молодые специалисты)
«Армада» (ООО «УАЗ-Штамповочное
производство»)
АК (ООО «УАЗ-Автокомпонент»)
«Деффчонки» (женская сборная)
«Кузнечные технологи» (ООО «НИЦ КТ»)
«Автокомпонент» (ООО «УАЗ-АК»)
«Антарес»
«Нимфы» (женская сборная)
«Желтые полосатики» (СЗОДпР)
«Девчули» (женская сборная)
«Джокер» (СП)
«Стальные» (ПП)
«Спец» (ПСиСА)
«Стартап» (ПСиСА)
«Напряжение» (ПСиСА)
#ковидуНЕТ (сборная)

2
3
4
5
6
7
8
9

В минувшее воскресенье
несколько десятков автозавод10
цев собрались на берегу Свияги. Дли них была подготовлена 11-12
сложная дистанция – сначала 11-12
каждому экипажу предстоя- 13-14
ло почти километр пройти на 13-14
15
веслах по реке, преодолев
16
заболоченный участок и дви17-18
жение против течения, после
чего отправлялись на техниче- 17-18
19
ские маневры – прямо и ревер20
сом войти в установленные
21
«ворота».
22-24
Лучшими среди байдароч22-24
ников стала пара Александр
22-24
Хабанец-Александра Подсевалова («Арматурный»). Никому
из преследователей не удалось побить их
результат. На второй строчке - профсоюзная «Живая сталь», отставшая от лидеров
на две минуты, на третьей – «Триада».
На катамаране лучшей стала четверка
под командованием Константина Чурловского (команда «КУиКо», ООО «УАЗМСП»). Спортсмены не только
быстрее всех прошли все этапы, но
и сделали это чище соперников.
Второе место завоевала сборная «Триада» (капитан Михаил
Кукота), на третьем «Арматурный» (капитан Руслан Сергеев, ООО «УАЗ-ШП»).
После десяти соревнований лидерство в заводской

Сумма
баллов
93,5
87,2
62,5
37,7
35
31,5
25
15
12
10,5
9
9
8
8
6
5
4
4
3,5
2
1
0,5
0,5
0,5

«Спартакиаде-2021»
удерживает
сборная «Триада» с 93,5 баллами.
Совсем недалеко от них «Арматурный» (ООО «УАЗ-ШП»). В
активе команды 87,2 балла. Замыкает тройку лидеров профсоюзная «Живая сталь» с 62,5 баллами. Однако, уже совсем скоро
все изменится – в воскресенье
автозаводчан ждет финал грандиозного турнира по лазертагу,
проходившего в течение
всего года, и результаты
которого повлияют на
расположение сил.
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25 июля отметила юбилейный день
рождения кладовщик
окрасочного
производства

АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА КРУГЛОВА.

Руководство, профсоюзный комитет
производства, коллеги по работе от всей
души поздравляют Аллу Геннадьевну с
юбилеем, благодарят за добросовестную
и общественную деятельность на предприятии, в окрасочном производстве.
Желают быть счастливой, радоваться
жизни, удивляться, наслаждаться каждой
минутой, мечтать, всегда иметь верных,
надежных друзей и, главное любить и
быть любимой. Оставаться всегда такой
же молодой, светлой, доброй, веселой и
улыбчивой. Пусть в Вашем доме всегда
царят покой, уют и гармония.
Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука

Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для Тебя.

4
августа
отметила
юбилейный
день рождения маляр окрасочного
производства

ДАМИРЯ МАСУМОВНА
МУДАРИСОВА.

Руководство, профсоюзный комитет
производства, коллектив бригады от всей
души поздравляют юбиляра 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

Летние сезоны в Усадьбе
С 11 по 29 августа приглашаем жителей и гостей города
в живописную Усадьбу семьи Ульяновых ( ул. Ленина, 70).
На Летней сцене пройдут концерты разнообразных форматов и жанров.
По вторникам будут представлены литературно-музыкальные композиции проекта «Вечерний Симбирск»,
посвящённые выдающимся поэтам, прозаикам и музыкантам XIX-XX столетий.
По средам площадка будет предоставлена креативной
молодёжи: талантливым группам , авторам и исполнителям. Вечеринки «Acoustic Live” познакомят вас с молодёжной субкультурой Ульяновска.
Каждую пятницу в Усадьбе будут звучать «Концерты на
бис» - самые яркие и оригинальные программы уходящего
концертного сезона в исполнении оркестра русских народных инструментов, духового оркестра «Держава» и симфонического оркестра «Губернаторский».
Погрузиться в Мир танца можно каждую субботу вместе
с лучшими танцевальными коллективами и танцевальными школами нашего города.
По воскресеньям вместе с творческими коллективами
филармонии перед вами выступят специальные приглашённые исполнители из разных городов России:
Александр Лемешев — музыкант-виртуоз, играющий на необычном инструменте — «стеклянной арфе»
(Санкт-Петербург);
Юрий Щербаков — саксофонист, мультиинструменталист (Казань);
Молодёжный симфонический оркестр Поволжья;
Ольга Щёголь — джазовая певица, солистка кавер-джаз
квартета ЩёгольBAND (Ростов-на-Дону).
9 сентября приглашаем жителей и гостей города на
Открытие 78-концертного сезона, который будет проходит
в ДК «Губернаторский» ( ул. Спасская, 13/2).

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!
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы приветливые друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

8
августа
отметила
юбилейный
день рождения оператор окрасочного
производства

ЭЛЬМИРА МУКАТДАСОВНА
АББАЗОВА.

7

Руководство, профсоюзный комитет
производства, коллектив бригады от всей
души поздравляют нежную и добрую,
очаровательную и милую женщину с
юбилеем, благодарят за добросовестную
деятельность на предприятии, в окрасочном производстве. Желают ей светлой
удачи в жизни и великих успехов в делах,
искреннего счастья в душе и неугасаемой
любви в сердце, добрых людей на пути и
замечательного настроения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой
любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

8
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ООО «Ульяновский автомобильный завод»
приглашает на работу на вакансии:
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
zz Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
zz Слесарь механосборочных работ
zz Водитель погрузчика
zz Маляр по металлу
zz Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
zz Штамповщик
zz Рихтовщик кузовов
zz Комплектовщик-транспортировщик
zz Резчик на пилах, ножовках и станках
zz Слесарь-сантехник
zz Слесарь-ремонтник
zz Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
zz Стропальщик
zz Водитель-испытатель
zz Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
zz Электрослесарь по ремонту электрических машин
zz Приемосдатчик груза и багажа
zz Лаборант химического анализа
zz Контролер сварочных работ
zz Контролер котельных, холодноштамповочных и
давильных работ
zz Машинист компрессорных установок
zz Ведущий специалист по закупкам
zz Ведущий специалист по поставкам
zz Бухгалтер (отдел сводной отчетности)
zz Ведущий бухгалтер (отдел учета продаж запасных
частей)
zz Инженер группы диагностики
zz Специалист (служба планирования)
zz Кладовщик
zz 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

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

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

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

Главный редактор
Константин Александрович Сазонов

Учредитель: ООО «Ульяновский автомобильный завод». Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Адрес редакции, издателя: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com
Электронная версия газеты размещена на портале
http://razvitie.uaz.ru/press, http://life.uaz.ru
Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

#молодежьуаз

Мы целый год ждали этого события, и вот, оно настало!
15 августа пройдет ФИНАЛ Первого Чемпионата по
лазертагу среди работников ООО "УАЗ" и дочерних
обществ!
За плечами три этапа соревнований, но все еще есть
шанс оспорить лидерство.
● Кто станет Первым Чемпионом ООО "УАЗ"?
● Кто сможет спутать все карты лидеров?
● Чей результат сможет оказать влияние на всю
Спартакиаду?
● Кто будет лучшим?
Узнаем совсем скоро!
Приглашаем команды в составе шести человек (обязательно одну девушку) как уже участвующих в первых
трех турах, так и желающих присоединится с нового
этапа.
Заявки на участие с указанием ФИО
спортсменов, должностей и подразделений можно направлять
по адресу: ns.nikiforova@
sollers-auto.com.
Пропуска работников ООО
"УАЗ" или дочерних обществ для каждого участника турнира обязательны!
Телефоны для справок: 40 (2)-97-45
и 8-967-376-62-86.
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