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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Автомобили скорой помощи 
на базе УАЗ «Профи» 
переданы больницам 
Ульяновской области

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

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 17 ноября.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

стр.
3

стр.
4

стр.
2

стр.
2

Призовой дубль спортив-
ной  команды Ульяновского 
автозавода

Глава Засвияжского района 
отвечает на вопросы за-
водчан

УАЗ наращивает продажи в 
Чили

PROF – IT GROUP вошла 
в ТОП – 10 крупнейших 
игроков рынка

Медучреждениям 
области 
переданы 

20 
автомобилей 
на базе УАЗ 
«Профи»

12 октября губернатор Ульяновской области Алексей Русских пере-
дал в распоряжение руководителям 15 учреждений здравоохранения 
новые автомобили скорой медицинской помощи на базе УАЗ «Профи».

«Ситуация с коронавирусной инфек-
цией требует мобилизации всех сил и 
подключения дополнительных ресурсов. 
Сегодня мы передали 20 укомплектован-
ных машин скорой помощи класса «В» 
в наши сельские медучреждения. Обно-
вить автопарк «скорых» удалось благо-
даря резервному фонду Правительства 
РФ», – отметил глава региона.

Напомним, с 2021 года в регионе дей-
ствует программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения, которая 
включает в себя обновление материаль-
но-технической базы. Всего в текущем 
году будет обновлено 33 автомобиля в 
поликлинических подразделениях для 

оказания неотложной помощи, а также 
для обслуживания врачами вызовов на 
дому. Кроме того, новые автомобили 
позволят перевозить пожилых, маломо-
бильных пациентов на обследования и 
оперативно доставлять биоматериал в 
лаборатории.

По словам и.о. министра здравоох-
ранения Александра Гашкова, маши-
ны укомплектованы полным спектром 
медицинского оборудования, включая 
электрокардиографы, дефибрилляторы, 
устройства для проведения кислород-
ной терапии. «В первую очередь, новый 
транспорт – это огромная поддерж-
ка наших учреждений, позволяющая 

повысить доступность и качество ока-
зания медицинской помощи жителям 
районов. Планомерную работу в данном 
направлении мы продолжим в дальней-
шем», – сказал руководитель.

Автомобили, закупленные за счёт 
средств федерального бюджета по заяв-
ке региона в рамках борьбы с COVID-19, 
получили Зерносовхозская, Вешкайм-
ская, Мулловская, Новоспасская, Инзен-
ская, Новомалыклинская, Ново-Майн-
ская, Барышская, Новоульяновская, 
Старокулаткинская, Тиинская, Терень-
гульская, Кузоватовская, Рязановская, 
Карсунская больницы.
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В рейтинге крупнейших игроков 
рынка промышленной робототех-
ники, который ежегодно проводит 
портал CNews.ru, PROF-IT GROUP 
заняла 8-е место.

Компания увеличила выручку почти 
на 100% по сравнению с предыдущими 
годами.

Общеизвестно, что среднемировой 
уровень роботизации промышленности 
намного выше, чем в России, однако за 
последние годы объем продаж роботов 
значительно вырос и в России.

Рейтинговое исследование CNews 
показало, что индустрия промышленных 
роботов в России получила значитель-
ный стимул для развития в период пан-
демии. Удаленная работа сотрудников 
и введение жестких санитарных требо-
ваний для обеспечения бесперебой-
ной работы предприятий показали, что 

роботизированные и «безлюдные» произ-
водства справляются с производственны-
ми задачами лучше, и эти бизнесы оста-
ются «на плаву». Также более надежными 
поставщиками оказываются максимально 
автоматизированные производства.

«Вследствие пандемии скачкообраз-
но в прошлом году увеличился спрос на 
роботов для паллетирования в пищевой 
промышленности и производстве това-
ров народного потребления», - рассказал 
CNews Петр Смоленцев, коммерческий 
директор KUKA Robotics в России и СНГ.

Увеличилось число заказчиков из сред-
него и малого бизнеса. Также больше 
роботов пошло в российское образова-
ние, PROF-IT GROUP при этом также 
вносит значительный вклад в образо-
вание России, участвуя в организации 
учебных классов движения WorldSkills 
Russia в компетенции «Промышленная 
робототехника».

PROF-IT GROUP вошла в топ-
10 крупнейших игроков рынка 
промышленной робототехники

В Италии выставили на продажу спецверсию советского внедорожника c 
четырехцилиндровым дизельным мотором и системой полного привода.

На итальянском остро-
ве Сардиния выставили на 
продажу советский внедо-
рожник УАЗ-469 1987 года 
выпуска. Соответствующее 
объявление появилось на 
сайте Autoscout24.

Судя по описанию, маши-
на является специальной 
версией, оснащенной четы-
рехцилиндровым дизель-
ным мотором и системой 
полного привода. Также на 
автомобиль установлены 
силовые бамперы, дополни-

тельная оптика и крыша-тент.
Такие модификации экспортировались и дооснащались в Италии. Мощность агрега-

та составляет 75 л.с. Тираж особой модификации внедорожника неизвестен. В СССР 
такая версия машины не продавалась.

По словам продавца, внедорожник находится в очень хорошем состоянии. Пробег у 
автомобиля — 67,5 тыс. километров. Желающим приобрести необычный УАЗ-469 при-
дется заплатить €18 тыс. (примерно 1,4 млн руб.). Как рассказал нынешний владелец 
внедорожника, он решил расстаться с машиной, так как сейчас мало ездит за рулем.

Это уже не первый раз, когда на онлайн-торговых площадках появляются дизельные 
УАЗ-469. Не так давно в Германии выставили на продажу внедорожник со 109-силь-
ным дизельным агрегатом. Внедорожник имеет раздаточную коробку передач и систе-
му полного привода.

Ульяновский автозавод начал производство внедорожников УАЗ-469 в конце 1972 
года. В СССР частник купить такую машину не мог, она расходилась по военным орга-
низациям и колхозам. Стандартный полноприводный внедорожник УАЗ-469 комплек-
туется 2,5-литровым бензиновым двигателем и четырехступенчатой коробкой пере-
дач. Мощность агрегата составляет 75 л.с.

Источник: Autonews

В Италии нашли 
тюнингованный УАЗ-469 

с дизельным мотором

Легендарный полноприводный фургон от  УАЗ 
не оставил равнодушными ни авторов видео, ни 
зрителей.

Американский Ютуб-канал The Fast Lane Truck опу-
бликовал сравнительный тест-драйв УАЗ «Буханка» и 
Jeep Wrangler. При этом автомобили не съезжали на 
тяжелое бездорожье — авторы во время поездки по 
грунтовке уделили внимание техническим особенностям 
внедорожников и инженерным решениям, которые там 
были применены.

«УАЗ «Буханка» сделана для работы, а не для ком-
форта», — резюмировал один из авторов видео, обратив 

внимание на утилитарный подход при разработке УАЗ 
«Буханка».

Комментаторы тоже не остались равнодушными:
Masterpiece: «У этой русской штуки масса вариантов 

тюнинга. У военных есть разные модификации, и они 
довольно дешевые».

John Grodski: «Я большой поклонник Jeep, но этот 
фургон потрясающий. Я бы поехал на нем».

Moggy: «Буханка, все острые ощущения без 
излишеств!»

bama bati jifo: «Поставьте в эту Буханку несколько раз-
ных осей, добавьте электроусилитель рулевого управле-
ния, и это будет здорово!»

Bryan Hersman: «Честно 
говоря, я бы взял фургон, даже 
если бы они стоили столько 
же, хотя фанат «Джипов».

George Semel: «Мне очень 
нравится Буханка. Они дей-
ствительно должны продавать 
их здесь. Я ищу 4x4, чтобы 
отправиться в бездорожье 
на 5-месячную рыбалку на 
форель, которую планирую 
на 2022 год. Из него получи-
лась бы отличная машина для 
рыбалки».

Krasnaludek: «Мне тоже 
очень нравится эта Бухан-
ка. Это похоже на детский 
КАМА3».

James Hall: «УАЗ похож на 
злой русский тостер».

Источник: Autonews.

«Похожа на злой русский 
тостер!»: американцы 

сравнили «Буханку» с Jeep Южноамериканский дистрибьютор УАЗ уже 
реализовал в 3 раза больше машин, чем за весь 
прошлый год, а к декабрю готов достичь семи-
кратного роста.

На чилийский рынок будет экспортироваться абсолют-
но новая модификация. Автомобиль представляет собой 
вариант классической «Буханки» с кондиционером на 
крыше - агрегатом моноблочного типа холодопроизво-
дительностью 5 кВт, пульт управления которого распо-
ложен в кабине справа от рулевой колонки. Модерниза-
цией машины занималась организация «Элинж», ранее 
она уже проводила тюнинг-работы над внедорожником 
«УАЗ-Хантер».

Классический фургон оборудуется 2,7-литровым мото-
ром на бензине и 112 л.с. мощности вкупе со 198 Нм кру-
тящего момента. Силовой агрегат функционирует в паре 
с пятидиапазонной МКПП и приводом 4х4.

Источник: Федеральное агентство новостей.

Ульяновский 
автозавод наращивает 

продажи в Чили

https://www.autonews.ru/news/61654e719a7947106e627806
https://www.autonews.ru/news/616171439a79479293537da3
https://riafan.ru/1539521-ulyanovskii-avtozavod-narashchivaet-prodazhi-v-chili
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Экипажи заводской команды «УАЗ Спорт» заво-
евали целый комплект наград 15-16 октября 
на финальной гонке Кубка России 2021 года в 
Тульской области.

Гонка в Воловском районе Туль-
ской области уже традиционно 
завершает программу Кубка Рос-
сии. Здешние трассы с длинными 
прямиками вдоль полей, засеянных 
озимыми культурами, всегда хвалят 
даже самые титулованные гонщики. 
Это не вполне типичные условия для 
внедорожных ралли, но в турнире долж-
ны быть разноплановые дистанционные 
отрезки – тем он и хорош. 

Экипажи заводской команды сра-
жались за победу два дня под-

ряд. Вадим Новиков и Дмитрий 
Рыбин на внедорожнике «УАЗ 
Патриот» в классе «Нацио-
нальный» среди серийных 
отечественных машин в ходе 
скоростного участка первого 
дня зафиксировали лучшее 
время прохождения. Михаил 
Кутинов и Максим Плюхин 

в компании подготовленных 
спортивных внедорожников 

категории «Рейд Спорт» на УАЗ 
пикап прошли дистанцию первого 

дня с третьим результатом.

Основную трассу гонки в субботу экипажи форсирова-
ли с 9 утра до 15 часов дня. Патриот Новикова и Рыбина 
закономерно довёл гонку до победного результата, что 
настраивает, как минимум, на призовой результат по ито-
гам сезона. У экипажа Кутинов-Плюхин в финальной гон-
ке Кубка России – заслуженная «бронза». Аналогичная 
позиция, скорее всего, будет и по итогам сезона. Офи-
циальные результаты Кубка России пока не объявлены.

Впрочем, заводские экипажи без всякой раскачки из 
Тульской области отправились прямиком на очередной 
этап Чемпионата России, который состоялся в Волго-
градской области с 21 по 24 октября 2021 года. Даже 
после напряжённого финала Кубка России внедорож-
ники УАЗ не требуют глобальных ремонтно-восстанови-
тельных работ, что в очередной раз доказывает их высо-
кую надёжность.

Фото Максима Морозова

Призовой дубль Ульяновского автозавода 
на ралли-рейдах

В 2021 году решение о покупке маши-
ны некоторые предпочитают принимать 
онлайн — 7% против 5% в прошлом 
году. При этом две трети покупателей 
готовы к полностью автоматизированной 
онлайн-покупке. Увеличилось и число 
покупателей, которые впервые увидели 
свою машину онлайн, их стало 89%, что 
на 7% больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что 9 из 10 потребителей 
находят свою машину онлайн и практи-
чески все (99%) покупатели в процессе 
поиска прибегают к помощи нескольких 
онлайн-ресурсов. В среднем купивший 
автомобиль человек обратился к вось-
ми онлайн-источникам, и это почти в 
четыре раза больше, чем количество 
офлайн-источников.

В рамках исследования респонден-
ты поделились тем, что их более всего 
привлекает в онлайн — большинство 
(48%) выделило возможность легко-
го поиска и сравнения автомобилей, 
удобство и экономию времени (46%). 
Между тем, в 2021 году на 39% упал 

уровень удовлетворенности потребите-
лей онлайн-инструментами, например, 
конфигуратором.

Согласно исследованию, многие поку-
патели отметили возможность с помощью 
онлайн-ресурсов сократить время пребы-
вания в салоне. Важнее всего им зара-
нее знать ответы на вопросы о моделях 
(56%), цене (55%) и доступности (41%). А 
32% хотели бы иметь возможность зара-
нее запросить ценовое предложение и 
24% с удовольствием бы пользовались 
бронированием тест-драйва.

5 октября сообщалось, что средневзве-
шенная цена нового легкового автомоби-
ля в России по итогам августа нынешнего 
года составила 2,14 млн рублей. Средне-
взвешенная цена подержанного автомо-
биля рассчитывалась с учетом объемов 
продаж по каждой модели и году выпуска 
(без учета модификаций).

Источник: Известия.

В России выросла доля желающих 
приобрести автомобиль онлайн

Ford запатентовал выхлопные 
патрубки, которые способны 
менять свою длину для улучше-
ния внедорожных способностей 
автомобилей.

Патенты, зарегистрированные в США и 
Германии, обнаружил портал CarBuzz.

У большинства транспортных средств 
угол въезда больше, чем угол съезда. На 
бездорожье «зацепить» заднюю часть 
автомобиля проще — существует риск 
повредить выхлопную систему. Новая 
разработка Ford призвана увеличить угол 
съезда внедорожников.

В патенте описывается система с 
электрическим приводом, подшипни-
ками и шестерней, которая позволяет 

«втягивать» выхлопную насадку (которая 
физически отделена от трубы) внутрь 
на 12 сантиметров. Это позволит как 
улучшить геометрическую проходимость 
автомобилей, так и уменьшит риск поца-
рапать машину.

В патенте говорится о том, что систему 
можно использовать на различных транс-
портных средствах, в том числе на пика-
пах, внедорожниках, фургонах и седанах. 
Предполагается, что выхлопной патрубок 
будет складываться в зависимости от 
выбранного режима движения автомоби-
ля. Патент датируется 2020 годом и был 
обнародован только недавно, при этом 
Ford еще не внедрял новую разработку в 
свои автомобили, в том числе новый вне-
дорожник Bronco.

Источник: Газета.ru.

Ford придумал выдвижные 
выхлопные трубы

Компании Google и Kantar провели исследование и выяснили, как выгля-
дит путь потребителя к приобретению новой машины.

https://iz.ru/1231048/2021-10-05/nazvana-sredniaia-tcena-novogo-avto-v-rossii-v-avguste-2021-goda
https://iz.ru/1234149/2021-10-11/v-rossii-vyrosla-dolia-zhelaiushchikh-priobresti-avtomobil-onlainhttps:/iz.ru/1234149/2021-10-11/v-rossii-vyrosla-dolia-zhelaiushchikh-priobresti-avtomobil-onlain
https://carbuzz.com/news/ford-invents-retractable-exhaust-system-to-improve-offroading
https://www.gazeta.ru/auto/news/2021/10/19/n_16714615.shtml
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открытый диалог

Что нового в районе?
Рассказываем

Окончание. Начало в № 16 от 13 октября 2021 года.

На вопросы заводчан отвечает Глава Админи-
страции Засвияжского района Наиль Хасянович 
Юмакулов. 

▶ Почему не заасфальтировали пешеходную 
дорогу вдоль дома по Автозаводской, 2?

 Ответ: Ремонт асфальтового покрытия автомобиль-
ной дороги и тротуара по ул. Автозаводской произведён 
в 2021 году в рамках реализации программы «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Напротив 
жилого дома №2 по ул. Автозаводской в зелёной зоне до 
остановки общественного транспорта произведено стро-
ительство пешеходной дорожки до Московского шоссе. 
Ремонт асфальтового покрытия вдоль дома по указанно-
му адресу с установкой бордюров также запланирован 
на 2021 год. Этот вопрос мы будем держать на контроле.
▶ Когда снесут два аварийных здания около 
администрации Засвияжского района? 

Ответ: Сейчас решается вопрос о частной принадлеж-
ности этих зданий. Дом № 7, площадь Горького - ранее 
в данном здание располагалось УФМС России. Соглас-
но выписке из ЕГРН, правообладателем на земельный 
участок и здание является Российская Федерация (соб-
ственность зарегистрирована от 20.06.2016). В соот-
ветствии с распоряжением Межрегионального терри-
ториального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Респуб-
лике Татарстан и Ульяновской области от 26.02.2021 № 
16-105-р, актом приема-передачи от 09.04.2021: пере-
дано из федеральной собственности в собственность 
муниципального образования «город Ульяновск» нежи-
лое здание. В настоящее время рассматривается вопрос 
о дальнейшей судьбе данного объекта. 

Правообладателем земельного участка дома №9 на 
площади Горького согласно выписке из ЕГРИ является 
ООО «Магма Симбирск». В настоящее время Админи-
страцией города к собственнику объекта выдвинуто тре-
бование о его консервации. 

Мы сейчас рассматриваем варианты, что же будет на 
этом месте. Сейчас главный этап – это провести торги и 
передать землю подрядчику. Есть предложения отдать 
эти объекты под социальную сферу - детский сад или 
школу раннего развития. Скорее всего, это будет новый 
жилой дом, на первом этаже которого будет распола-
гаться начальная школа или детский сад.
▶ Когда планируется открытие Храма Алексан-
дра Невского?

Ответ: На территории, выделенной под строитель-
ство храма площадью 4296,0 кв.м. в данный момент 
уже ведутся работы, в торжественной обстановке зало-
жен первый камень. В настоящее время строительная 
площадка огорожена забором. Проведены работы по 
сносу зеленых насаждений и выносу тепловых сетей из 
пятна застройки. Скоро будет производиться закладка 
фундамента. Договор заключен между Агентством госу-
дарственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области и Местной религиозной организацией 
«Православный Приход храма в честь Благоверного 
Великого Князя Александра Невского г. Ульяновска Сим-
бирской Епархии Русской Православной Церкви».

Планируется, что строительство завершится в 2023 
году. Но стоит учесть, что храм строится на пожертво-
вания, и весьма сложно утверждать о конечных сроках.
▶ Жители по улице Шолмова интересуются 
по поводу строительства детского сада? Не 
засыпят ли пруд?

Детские сады в Дальнем Засвияжье переполнены – 
строительство новых садов назрело как необходимость, 
и один из них на улице Шолмова. Ходили слухи о засып-
ке пруда, но я со всей ответственностью могу заявить, 
что этого не произойдет. Засыпается заболоченная 
местность, для того, чтобы в дальнейшем провести бла-
гоустройство. По этой же причине сам детский сад был 
немного смещен. Строительство контролируется и руко-
водством области,  и экологами. Активные жители при-
нимают непосредственное участие в мониторинге ситуа-
ции: 76 уток, мы считали, улетали на зиму и в этом году 
вернулись с выводками. Пруд требует ухода - он зарос, 
будем работать над очисткой. Подрядчик отремонтиро-
вал ступеньки, чтобы дети с родителями могли безопас-
но спускаться вниз к воде и кормить уток. 

Спасибо руководству города, что детский сад, не-
смотря на различные преграды, не зависящие от нас, 
будет построен, но сроки чуть сдвинуты. 

Мы открыты для диалога. При возникновении каких-ли-
бо вопросов всегда готовы помочь в сложившейся ситуа-
ции. Ведь если обратить взгляд в недалекое прошлое – 
территория была запущена, там собирался непонятный 
контингент. А сейчас перед нами открыта перспектива 
- современный детский сад и благоустроенная террито-
рия. Будут приведены в нормативное состояние подъ-
ездные пути, появится освещение. Что касается сноса 
деревьев, в микрорайоне будет произведена компенса-
ционная посадка.

Совсем скоро начнется строительство еще одного 
детского сада на улице Шигаева. Уменьшится очередь в 
детских садах, группы станут не такими многочисленны-
ми. Это очень актуальная проблема для нашего района, 
которая, мы надеемся, разрешится в ближайшее время.
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Главное управление МЧС России по Ульяновской 
области информирует о предстоящем наборе канди-
датов на обучение в высших образовательных учреж-
дениях МЧС России в 2022 году.

Обучение осуществляется на бюджетной основе 
(с полным государственным обеспечением). К всту-
пительным экзаменам допускаются лица, имеющие 
полное среднее, среднее профессиональное обра-
зование, годные по состоянию здоровья, а также по 
своим личным и деловым качествам к прохождению 

службы. Обучение прово-
дится преимущественно по 
направлениям подготовки 
«Пожарная безопасность» 
и «Техносферная безопас-
ность». Выпускникам обра-
зовательных учреждений 
МЧС России присваивается 
специальное звание «лейте-
нант внутренней службы» и 
предоставляется должность 
среднего начальствующего 
состава в подразделениях 
Главного управления МЧС 
России по Ульяновской об-
ласти. Имеется возможность 
предоставления служебного 
жилья. Зачисление на обуче-
ние производится на конкурс-

ной основе по итогам сдачи единых государственных 
экзаменов по месту жительства (учебы) и дополни-
тельных испытаний в высшем учебном заведении 
МЧС России. Зачисление на обучение производится 
на конкурсной основе преимущественно по итогам 
сдачи ЕГЭ (русский язык, математика (профиль-
ная) и физика) по месту жительства (учебы). Непос-
редственно в учебном заведении МЧС России про-
водятся дополнительные вступительные испытания. 

Высшие образовательные учреждения МЧС России 
располагаются: - Академия ГПС МЧС России, г. Москва 
(www.academygps.ru); - Санкт-Петербургский универ-
ситет 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: - кандида-
там, проживающим в городе Ульяновске обращать-
ся 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, Чер-
даклинском и Старомайнском районах Ульяновской 
области обращаться по адресу: г.Димитровград, ул. 
Масленникова, д.89, тел. 8 (84235) 5-01-85; - канди-
датам проживающим в Ульяновской области (кроме 
вышеуказанных муниципальных образований) обра-
щаться по адресу: г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.6, 
тел. 8 (8422) 44-14-90. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ! 

Срок подачи документов – с 1 декабря 
2021 года по 31 марта 2022 года.

7 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Ульяновской области

Уважаемые работники Ульяновского автозавода! 

Справки по телефону: 40-60-94

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 в заводскую поликлинику специалисты кадровой 
службы  пригласят Вас на прививку.

23 октября Минздрав России официально под-
твердил возможность проведения одновремен-
ной вакцинации от ковида и гриппа – соответству-
ющие изменения внесены в инструкцию по меди-
цинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»).

Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для 
профилактики гриппа изучено в доклинических 

исследованиях, показано отсутствие снижения 
иммуногенности обеих вакцин при их одновре-
менном введении. Препараты в таком случае вво-
дятся в разные части тела, например, в левое и 
правое плечо.

В условиях серьёзного роста заболеваемо-
сти ковидом и гриппом гражданам критически 
важно защитить себя – это относится как к людям 
старшего поколения, так и к молодёжи, которая 
находится в группе риска. Возможность одно-
временно вакцинироваться от ковида и гриппа 
позволяет сделать вакцинацию более удобной 

для граждан. Ранее одновременную вакцинацию 
от коронавируса и гриппа одобрила Всемирная 
организация здравоохранения.

По информации регионального Минздрава, в 
ближайшее время возможность привиться сразу 
двумя вакцинами от вирусов появится у жите-
лей Ульяновской области. На данный момент в 
регионе вакцинировано 405807 человек, полно-
стью завершили процедуру 320640 ульяновцев. 
За последние сутки вакцинацию прошло 6514 
человек.

Жители Ульяновской области смогут 
вакцинироваться одновременно от 
коронавируса и гриппа

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aim.prisyazhnaya@sollers%2dauto.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aia.majntceva@sollers%2dauto.com
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17 октября 2021 года в музее «Ретромото-
техника» открылась выставка филатели-
стов "Автофил-2021". Экспозиция посвяще-
на 80-летию Ульяновского автомобильного 
завода.

Заявки на участие поданы от филателистов Ижевска 
(Н.П.Михайлов), Москвы (А.Г.Лидерс), Нижнего Нов-
города (П.А.Чегодарь), Димитровграда (В.А.Гурьев, 
А.Г.Ильзюгенев и Данила Рябухин), Самары (Д.В.Лыш-
ников), Нижнего Тагила (Ю.М.Согрин), Крестовых Горо-
дищ (М.П.Лифанова, Иван Лифанов, КЮФ «Симбир»), 
Перми (Анна Чудинова), а также от ульяновцев Б.С.Ко-
корева, Е.Д.Белова, Д.Д.Устинова, С.Б.Коровашкина, 
А.А.Игонина, Д.А.Устинова, юных филателистов Тиму-
ра Курбанова, Сергея Кожевина, Дениса Фоменко.

На выставке будет отпечатан немаркированный 
конверт с изображением автомашины ЗИС-5В, кото-
рую выпускал Ульяновский автозавод в годы Великой 
Отечественной войны. 

28 октября  пройдет презентация специального штем-
пеля гашения «Ульяновск Город Трудовой Доблести», с 
изображением автомашины «ЗИС-5В», которым буду 
погашены конверты, посвященные выставке «Автофил  
2021», в честь 80-летия Ульяновского автозавода. В 
этот день планируется вручение наград ульяновским 
участникам международных филателистических выста-
вок в Белоруссии в 2021 году, а также благодарственно-
го письма Губернатора Ульяновской области одному из 

ветеранов ульяновской филателии, участнику выставки 
Б. Кокореву. Также в  этот день награды получат все 
ульяновские участники выставки «Автофил 2021».

Завершится выставка 31 октября  в День автомобили-
ста, который отмечается в России в последнее воскре-
сенье октября.

«Автофил 2021» в Ульяновске

К 80-летию предприятия в Музее истории 
и трудовой славы УАЗ открылась выставка 
«Эпоха УАЗ».

Выставка открыта для работников завода в рабочие 
дни с 11 до 13 часов и с 15.30 до 16.30. Все желающие в 
обеденный перерыв или после окончания рабочего дня 
могут посетить выставочный комплекс и увидеть ее сво-
ими глазами.

«Эпоха УАЗ» пополнилась новыми экспонатами, кото-
рые будут добавлены в экспозицию.  Мы уже писали о 
том, что один из экспонатов  был создан руками сотруд-
ника завода и  преподнесен в дар музею. И это очень 
символично - коллектив предприятия создает историю 
вместе, чтит традиции, пополняя ее новыми  ценными 
предметами  и личными историями.

Выставка пополнилась новыми экспонатами. В пред-
дверии дня рождения музея, 12 ноября исполняется 47 
лет Музею истории и трудовой славы УАЗ, сотрудники 
группы общих конструкторских вопросов вручили  музею 

модели УАЗ, выполненные в масштабе 1:24. Автолеген-
ды СССР: УАЗ-3303 «Кубанец», УАЗ 469В, УАЗ 452, УАЗ 
«Пикап».

Эти модельки производит китайская компания 
Premium and Collectibles Trading Ltd, расположенная в 
провинции Макао, Китай. Занимаются они серьезным 
производством, поскольку стараются создавать точные 
копии автомобилей УАЗ. Вначале идет проектирование 
– создание 3D моделей, затем производство. Компания 
сотрудничает с Де Агостини - издателем журнала «Авто-
легенды», предоставляя свою продукцию для приложе-
ния ее к выпускам журнала.

Новые экспонаты

На  УАЗ состоится 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 спорт-
сменов, 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.

Турнир  
по мини-футболу

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Для Рыб ноябрь инте-

ресный месяц. Не всё пойдёт 
гладко и по плану, но вы суме-
ете стабилизировать прак-
тически любую ситуацию и 
не проиграете. Нацеливать-
ся лучше на максимум. Вре-
мя идеально для кооперации 
и достижения глобальных 
целей,  получения нового 
опыта, изучению других куль-
тур, стран и языков.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Ноябрь время исклю-
чительной удачи и 

новых возможностей. Кон-
тролируйте свои эмоции -  это 
поможет вам вовремя понять 
собственную ошибку.  Для 
норовистых Овнов - это может 
стать проблемой, но лишь до 
тех пор, пока чётко не осозна-
ете – иным способом, кроме 
как умерить себя, успеха дос-
тичь не получится. 

РАК (22.06 - 22.07)
Сил в ноябре  у вас 
будет больше, чем смо-
жете потратить. Поэто-

му не нужно пытаться рабо-
тать на максимум. Действуйте 
в своём стандартном ритме – 
этого будет более чем доста-
точно. Главная сложность 
будет заключаться в том, что-
бы сдерживать себя, а главное 
преимущество – в отсутствии 
обстоятельств, которые вам 
помешают.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Неспокойное и непро-
стое время. Впол-
не вероятно, что в но-

ябре Девам придётся при-
нять сложное волевое реше-
ние. В этот период для вас  
сокрыт великий потенциал, и 
вы получите уникальные воз-
можности. В первую очередь 
это будет касаться рабочего 
фронта. И он потребует от вас 
максимальной активности.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Ноябрь для Скорпио-
нов ожидается крайне 
удачным, но лишь в том 

случае, если вы не поддади-
тесь эмоциям. Эмоции будут 
губительны как для бизнеса, 
так и для личных отношений. 
С другой стороны, у вас есть 
сильные качества – мотиви-
рованность, уверенность в 
себе, чётко различимый путь 
к цели. Этого окажется доста-
точно, чтобы добиться желае-
мого.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Ноябрь  для Козе-
рогов представляет 

собой интересный водово-
рот из возможностей и веро-
ятностей, выбраться из кото-
рого с победой будет сложно, 
но реально. Действуйте без 
фанатизма. Возможна  деста-
билизация по части интуи-
ции и чувств. Только факты и 
выводы приведут к желаемо-
му результату. 
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Вам сейчас нуж-
но сдерживать эмо-

ции, чтобы не напортачить. В 
целом, месяц подходит для 
решения споров и подпи-
сания важных бумаг. А вот 
с финансовыми вопросами 
желательно повременить. По 
этой причине пока ни во что 
не вкладывайтесь, исключая 
ситуацию, если открываете 
собственный бизнес.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В ноябре благосклон-
ность звёзд будет изби-

рательной. Например, в лич-
ных отношениях все проб-
лемы и трудности вам пред-
стоит решать самостоятельно. 
Если попробуете переложить 
на кого-то ответственность, 
получите противоположный 
результат. Зато период удачен 
для карьерного продвижения 
и профессионального роста. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В ноябре Львам пред-
стоят  интересные 

события, но часть из них  вы, 
вероятно, пропустите. Вас 
ждет тотальная нехватка вре-
мени, которая как раз ста-
нет для вас основной трудно-
стью на этот период. Во всём 
остальном проблем не пред-
видится. При одном условии - 
все планируйте заранее.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Ноябрь  обещает весам 
отличное время, пол-

ное ярких событий, многие из 
которых станут незабываемы-
ми. Будут и свои трудности, но 
все они, к счастью, преодоли-
мые, и ни одна из ситуаций 
не потребует от вас исключи-
тельного напряжения сил. Тем 
не менее, интуиции сейчас не 
стоит доверять и вообще луч-
ше полагаться на разум, а не 
на чувства. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Гороскоп на ноябрь 
2021 года обещает 
Стрельцам не самый 

обычный период, хотя в целом 
на любом направлении высо-
ка вероятность успеха.  У вас 
будет достаточно жизненных 
сил, ресурсов и возможностей, 
но далеко не все ваши поры-
вы окажутся справедливыми и 
успешными. На рабочем фрон-
те однозначно не стоит торо-
питься с выводами и рисковать 
тоже не нужно. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Ноябрь для Водоле-
ев будет не таким раз-
нообразным, как пред-

шествующие месяцы. Однако 
многие моменты будут иметь 
сразу несколько вариантов 
решения, что облегчит вам 
задачу. Сложность в том, что-
бы не позволить себе лишне-
го и вовремя остановиться. 
Важно скорректировать  дол-
госрочные планы в ближай-
шее время.

 10 ноября отмечает юбилейный 
день рождения ведущий инженер-тех-
нолог службы поддержки логистиче-
ских процессов

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ГОРЛАНОВА.
Руководство и коллектив поздрав-

ляет Елену Николаевну с юбилейной 
датой. Желает здоровья, счастья, бла-
гополучия. Пусть в жизни будет много 
позитива, удача буквально преследу-
ет на каждом шагу, а фортуна препод-
носит только приятные сюрпризы.

Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник - день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:

Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!

День работников автомобильного транспор-
та, или просто — День автомобилиста, отме-
чается в России и ряде стран постсоветского 
пространства ежегодно в последнее воскресе-
нье октября.

Без преувеличения можно констатировать, что 
история наземных транспортных средств нача-
лась с изобретения колеса. Но менялись време-
на, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже никак 
не обойтись без автомобилей, автобусов, троллей-
бусов — транспорт играет в нашей повседневной 
жизни все большую роль.

Автомобили незаменимы, и с каждым годом 
их становится все больше. Автомобили стали 
скоростным транспортом, благодаря чему люди 
имеют возможность преодолевать огромные 
расстояния и добираться в самые недоступные 
уголки мира. В этой связи увеличивается и чис-
ло профессий, обслуживающих автомобильный 
транспорт. А профессия водителя была и остается 
одной из самых массовых.

Автомобилисты – профессионалы и любители!   Желаем вам  ровной дороги, которая при-
ведет к мечте! Пусть никогда не подводят колеса, и пусть всегда в вашей жизни горит лишь 
зеленый свет! Простых жизненных побед и чтобы в вашей судьбе никогда не случалось непред-
виденных поломок со здоровьем! С праздником вас!

Виртуозное исполнение Рональда Бейкера сочета-
ет в себе как классические джазовые мотивы, так и 
современные импровизации. Его называют преемни-
ком традиции Клиффорда Брауна и Диззи Гиллеспи. 
Он создает музыку на основе гармоничного джаза XX 
века, успешно разбавляя его экспериментальными 
формами исполнения. Концерты артиста отличаются 
оглушительной энергетикой и сложным эмоциональ-
ным посылом. Бейкера называют также уникальным 
джазовым певцом, последователем великого Нэта 
Кинга. Своим исполнением Бейкер доносит самые 
разнообразные чувства и переживания. Эти оценки 
подтверждаются его участием во многих фестива-
лях мирового уровня и, конечно, горячей любовью 
зрителей.

Трио Алексея Черемизова – интересный современ-
ный коллектив, постоянный участник крупных джа-
зовых событий и фестивалей, громких музыкальных 

проектов с зарубежными артистами. Руководитель 
квартета - джазовый пианист Алексей Черемизов, 
имя которого имеет большое значение для россий-
ской джазовой сцены. Он не только талантливый 
музыкант, успешно выступающий в Санкт-Петербург-
ской Филармонии джазовой музыки, но и организатор 
выступлений зарубежных джазовых исполнителей в 
России, среди которых Гейл Петтис, Шарон Кларк, 
Жан-Лу Ланьон, Сибель Кесе, Билл Сакстон и мно-
гие другие. В составе вместе с Алексеем Черемизо-
вым выступят Виктор Дюдяев (контрабас) и Дмитрий 
Стрелянный (ударные).

Для ульяновской публики российско-американский 
квартет исполнит энергичный джаз с нотками мелан-
холичного блюза,  даря всем слушателям возмож-
ность насладиться всемирно известными джазовыми 
стандартами, а также авторскими композициями в 
потрясающих аранжировках Рональда Бейкера.

Американский джазовый трубач Рональд Бейкер и 
Трио Алексея Черемизова, известного петербургского 

джазмена, пианиста и продюсера.

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с 

Днем автомобилиста!
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приглашает на работу на вакансии:
 z Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
 z Слесарь механосборочных работ
 z Штамповщик
 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
 z Водитель погрузчика 
 z Рихтовщик кузовов
 z Комплектовщик-транспортировщик
 z Резчик на пилах, ножовках и станках 
 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
 z Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования
 z Стропальщик
 z Токарь
 z Водитель-испытатель
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
 z Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
 z Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением
 z Приемосдатчик груза и багажа
 z Контролер котельных, холодноштамповочных и 

давильных работ
 z Грузчик
 z Начальник участка окраски
 z Начальник участка ГСМ
 z Ведущий специалист по закупкам
 z Ведущий специалист по поставкам
 z Ведущий специалист ООТиТБ
 z Ведущий инженер-конструктор
 z Инженер-технолог (сборка)
 z Инженер-конструктор
 z Инженер группы диагностики 
 z Инженер-электроник
 z Специалист по логистике
 z Специалист группы поддержки розничных продаж
 z Специалист ( по проведению ТО и регистрации ТС)
 z Бухгалтер (расчеты с поставщиками и покупателями)
 z Экономист

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство» приглашает на ра-

боту на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное 
производство» приглашает на 

работу на вакансии:

 z Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Термист
 z Машинист крана
 z Маляр
 z Наладчик технологического оборудования
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
 z Грузчик
 z Кладовщик

 z Штамповщик
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования
 z Кладовщик
 z Грузчик

(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

ООО «УАЗ» 
ОБУЧЕНИЕ НА ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 

ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
Уважаемые 

коллеги!
В поликлинике № 1 ГУЗ ЦК МСЧ 

(здание МСК-2) работает стоматоло-
гический кабинет.

Прием ведется по предваритель-
ной записи по телефону 

89510961587

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

Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,  
тел. 40-99-40, 

personal-uaz@sollers-auto.com


