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Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 27 апреля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Поликлиника УАЗ стала 
доступной для жителей 
Засвияжского района

На УАЗ стартовал 
Чемпионат по лазертагу

Минпромторг разработает 
меры поддержки 
российского автопрома

«Долгий путь к успеху» - 
водитель-испытатель ОФИ 
ООО «УАЗ» Дмитрий Рыбин 
получил удостоверение 
мастера спорта России по 
автомобильному спорту

Команда  
«УАЗ-спорт» 
заняла  

3 место  
в Чемпионате  
России  
по ралли 
- рейдамКонференция по выполнению условий 

коллективного договора состоялась 31 
марта.

Работники предприятия совместно с 
руководством обсудили действующие 
условия труда и исполнение подписан-
ного годом ранее документа. На меро-
приятии присутствовали сотрудники всех 
структурных подразделений, а также 
представители внешних общественных 
организаций. 

10% - именно настолько вырос уро-
вень заработной платы для производ-
ственного персонала в феврале 2022 
года. Аналогичные меры поддержки 

ждут специалистов и представителей 
инженерно-технического состава в июне. 
Напомним, предыдущая индексация про-
водилась годом ранее на 6%.

Исполнительный директор ООО «УАЗ» 
Алексей Спирин представил заводча-
нам отчёт, согласно которому на улуч-
шение условий и охрану труда в 2021 
году израсходовано 114,4 млн руб., 
что составляет 22 400 руб. на каждого 
сотрудника, а на социальные программы 
направлено 92,3 млн руб. (17,8 тыс.р. на 
одного работника). В том числе за работу 
в ночное время, на матпомощь и премии 

к юбилейным датам суммарно затрачено 
35,6 млн руб.

«Сокращений персонала не проводи-
лось. Принято на работу 655 человек и 
студентов на практику - 426», - подыто-
жил руководитель предприятия. 

Присутствовавший на Конференции 
Председатель Регионального отделе-
ния Союза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностро-
ения Александр Воронежцев по итогу 
конференции отметил, что коллективный 
договор УАЗа является одним из самых 
социально направленных коллективных 
договоров в регионе. 

На УАЗ прошла 
конференция 
по выполнению 
коллективного договора
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Минцифры России сообщило о 
новой удобной функции, которая 
появилась в 
приложении 
«Госуслуги.
Авто».

Теперь у пользователей появилась воз-
можность через приложение обжаловать 
штрафы за нарушение правил дорожного 
движения. Как отмечают разработчики, 
обжаловать онлайн можно только штра-
фы за нарушения, зафиксированные 
камерами ГИБДД. Решение об обжало-
вании принимается в течение 10 дней, 
ведомство может запросить дополни-
тельные документы. Для этого требуется:

1. В приложении зайти в раздел с опла-
той штрафов.

2. Выбрать штраф, который требует-
ся обжаловать. Если его обжалование в 
электронном виде возможно, появится 
соответствующая кнопка и информация о 
сроках обжалования.

3. Выбрать причину обжалования.
4. Загрузить подтверждающие докумен-

ты (фотографии и видеозаписи).
5. Дождаться рассмотрения.
Напомним, «Госуслуги.Авто» позволя-

ет хранить и предъявлять инспекторам 
ГИБДД цифровую копию свидетельства 
о регистрации транспортного средства 
(СТС), записаться на регистрацию авто-
мобиля и замену водительского удосто-
верения, оплатить штрафы ГИБДД, по-
смотреть историю автомобиля и скачать 
выписку из государственного реестра 
транспортных средств ГИБДД.

Разработчики планируют вскоре реали-
зовать такие функции, как оформление 
европротокола онлайн, загрузка данных 
о страховке и техосмотре, оформление 
купли-продажи автомобиля онлайн и 
предъявление водительского удостовере-
ния в электронном виде.

«Госуслуги Авто» теперь 
позволяют обжаловать штрафы

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на 
главу ведомства Дениса Мантурова.

«Мы сейчас формируем общую пози-
цию с отраслью, для того чтобы вносить в 
правительство на последующее рассмо-
трение очередные пакеты поддержки», — 
сказал Мантуров.

Кроме того, по словам министра, неко-
торые иностранные автопроизводители 
уже подтвердили Минпромторгу наме-
рения возобновить работу заводов в 
России.

«Мы пока со всеми основными бренда-
ми находимся в диалоге. С кем-то у нас 
есть четкое понимание, что они сохраня-
ются: и производственные мощности, и 
поставки комплектующих на наш рынок, 
— сказал он. — Возможно, с кем-то при-
дется, к сожалению, попрощаться, потому 
что мы не можем ждать бесконечно».

В конце февраля — начале марта 
некоторые заграничные автоконцер-
ны объявили о приостановках поставок 
машин в Россию, остановке локальных 

производств или выходе из капитала 
совместных с российскими компаниями 
проектов. Так, Daimler Truck заявила, что 
прекратит деятельность в России и пере-
смотрит перспективы совместного пред-
приятия с «КАМАЗом».

Германский концерн BMW приостано-
вил производство на мощностях «Автото-
ра» в Калининграде и прекратил импорт 
машин в Россию. О приостановках 
местных заводов и поставок объявили 
Volkswagen Group Rus, Renault, Mercedes, 
Hyundai и Toyota.

Toyota позднее заявила, что не пла-
нирует уходить с российского рынка и 
закрывать завод в Санкт-Петербурге, а 
производство на нем приостановлено 
временно из-за проблем с поставками 
комплектующих.

Среди импортеров, остановивших ввоз 
машин в РФ, фигурируют Audi, Porsche, 
General Motors (Chevrolet и Cadillac), 
Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda.

Минпромторг разработает меры 
поддержки российского автопрома

Министерство промышленности и торговли разрабатывает комплексные 
меры поддержки отечественного автопрома на фоне санкций.

Глава местного самоуправления 
Городецкого района Александр 
Мудров посетил Заволжский 
моторный завод 25 марта.

В ходе визита состоялась его встре-
ча с руководством промплощадки ЗМЗ 
– генеральным директором ПАО «ЗМЗ» 
Русланом Горевым, директором ЗФ ООО 
«УАЗ» Ильнуром Сахабиевым, генераль-
ным директором ООО «Литейный завод 
«РосАЛит» Фархадом Асисольсольтани 
и председателем профкома ПАО «ЗМЗ» 
Виктором Зиненко.

Обсуждение сложной ситуации в стра-
не, и, в частности, в Городецком районе, 
а также перспективы дальнейшей дея-
тельности промышленных предприятий 
района в сложившихся условиях стали 
главными темами встречи.

- Я хотел услышать от руководства 
Заволжского филиала ООО «УАЗ» и 
литейного завода «РосАЛит», какие ожи-
дания по поводу дальнейшей деятельно-
сти у них есть на сегодняшний день, а так-
же поговорить о проблемах, - прокоммен-
тировал цели визита глава района Алек-
сандр Мудров. - Сейчас действительно 
сложная ситуация в стране, области, рай-
оне. Промышленность является главным 
источником стабильности и спокойствия 
нашего населения, поэтому мы не можем 
оставить без внимания наши основные 
промышленные площадки, тем более 
что площадка ЗМЗ - это самый большой 
работодатель на территории Городецкого 
района.

Главное, что услышал, – это сдержан-
ный оптимизм в словах руководителей, 
которые намерены поддерживать объ-
емы производства на прежнем уровне. 
Есть тревога относительно перехода 
на сокращенную рабочую неделю, мно-
гое по-прежнему зависит от мировой 

экономической конъюнктуры. К сожале-
нию, площадка ЗМЗ также зависима от 
иностранных комплектующих для обору-
дования, от иностранных компонентов, 
которые используются в моторостроении. 
Тем не менее, на предприятии ведется 
работа по локализации, по поиску альтер-
нативных поставщиков и альтернативных 
логистических цепочек, которые могут 
прийти на смену привычным схемам 
поставок. В этом ключе я хочу сказать, 
что удовлетворен визитом на ЗМЗ и мне 
в принципе понятна стратегия, которой 
руководство придерживается в нынешних 
сложившихся условиях.

По линии руководителя профсоюза 
были озвучены вопросы, волнующие 
самих работников и в первую очередь 
жителей нашего района. Там, где может 
помочь местная власть – это контроль 
за уровнем цен, переговоры с молочным 
заводом в части стоимости молочной про-
дукции, повышение стоимости проезда в 
транспорте - вопросы взяты в проработку, 
и в плотном взаимодействии с областным 
правительством мы будем предприни-
мать все усилия, чтобы минимизировать 
негативный эффект, который в текущей 
ситуации влияет на благосостояние 
нашей жизни.

- В складывающихся условиях неопре-
деленности наиболее ценным фактором 
устойчивой работы бизнеса становится 
скорость реакции, скорость принятия 
решений, - отметил генеральный дирек-
тор ПАО «ЗМЗ» Руслан Горевой по ито-
гам встречи. - И прямой диалог между 
региональными властями и промышлен-
ностью, уверен, дает нам конкурентное 
преимущество. Именно от таких контак-
тов сейчас зависит дальнейшее продви-
жение мер поддержки и решение возмож-
ных социальных вопросов.

- Всегда ценно иметь содействие орга-
нов местного самоуправления и, когда 
это необходимо, иметь возможность 
поделиться нашей деловой ситуацией 
для поддержки. Текущий бизнес-климат 
довольно неясен, и мы должны быть 
готовы работать вместе с местными вла-
стями, чтобы найти лучшие решения для 
наших работников, - подчеркнул гене-
ральный директор ООО «Литейный завод 
«РосАЛит» Фархад Асисольсольтани.

Руководство промплощадки ЗМЗ 
провело встречу с представителями 

администрации

С 28 марта по 3 апреля 2022 года 
в Ульяновской области проходит 
неделя национального проекта 
«Цифровая экономика».

Генеральный директор PROF-IT GROUP 
Евгений Сударкин принял участие в засе-
дании экспертного совета по развитию 
информационных технологий при Губер-
наторе Ульяновской области, которое 
состоялось 29 марта. На мероприятии 
обсуждались вопросы текущей ситуации 
ИТ-рынка и меры дополнительной под-
держки развития ИТ-отрасли в условиях 
внешнего санкционного давления.

Евгений Сударкин поделился практи-
ческим опытом и вызовами для ведения 
бизнеса в новых условиях. В частности, 
он отметил, что текущая ситуация соз-
дала новые вызовы на восстанавливаю-
щемся после пандемии ИТ-рынке, открыв 
при этом окна “возможностей” для роста. 
Уход иностранных игроков вызвал у мно-
гих заказчиков повышенный спрос на 
импортонезависимые решения и сервис-
ное сопровождение текущего оборудова-
ния и ПО, потребовал решения вопросов 
по закупке и обновлению парка ИТ и теле-
коммуникационного оборудования.

В рамках смены технологических при-
оритетов важно оперативно перестро-
ить продуктовый портфель и усилить 
фокус на тех решениях и технологиях, 
которые дают понятный экономический 
эффект в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. На первый план сейчас 
выходят коммуникации в команде и с 
заказчиками, адаптация продуктового 
предложения и подходов к реализации 
проектов, эффективность управления 
внутренними и внешними ресурсами.

Важное значение имеют и меры под-
держки, предлагаемые государством. В 
первую очередь, это льготное финанси-
рование для ИТ-компаний, которые необ-
ходимо для ускоренной реализации про-
ектов и поддержки операционного бизне-
са. Второй аспект - это меры, нацеленные 
непосредственно на главный капитал в 
ИТ-сотрудников. Сейчас они позволяют 
сохранять наиболее ценные ресурсы для 
непрерывности проектной деятельности 
и повышения общего уровня мотивации 
персонала в компании.

Заседание собрало представителей 
власти, бизнеса и компаний-разработчи-
ков для обсуждения актуальных направ-
лений в развитии цифровой среды и 
импортозамещения. Мероприятие про-
шло при поддержке правительства Улья-
новской области, министерства инфор-
мационных технологий и связи Ульянов-
ской области, Ассоциации разработчиков 
программных продуктов «Отечественный 
софт» и Ульяновского государственного 
технического университета.

Региональное ИТ-сообщество 
вышло с инициативой создания Цен-
тра компетенций по промышленному 
программированию.

PROF-IT GROUP приняла 
участие в неделе нацпроекта 

«Цифровая экономика»  
в Ульяновской области
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«Это историческое событие для 
нашей поликлиники: с сегодняшнего 
дня здесь могут получать медицин-
скую помощь не только сотрудники и 
ветераны завода, но и прикрепленное 
население Засвияжского района. Взяв 
на себя дополнительную нагрузку, мы 
поможем разгрузить другие поликли-
ники, расположенные в данном рай-
оне», - говорит главный врач ЦКМСЧ 
имени В.А. Егорова Юрий Келин.

Поликлиника № 1 была основана 
в 1971 году. Учреждение располо-
жено на территории Ульяновского 
автомобильного завода. Структурное 
подразделение ЦКМСЧ оказывает 
медицинскую помощь рабочим ООО 
«УАЗ», дочерним компаниям, распо-
лагающимся на территории завода и 
ветеранам завода. Врачебная меди-
ко-санитарная помощь в поликлинике 
оказывается по цеховому принципу и 
рассчитана на 500 посещений в сме-
ну. Также в учреждении осуществля-
ется профилактическая работа.

«Мы продолжаем открывать для 
города те территории, которые рань-
ше были исключительно заводскими. 
Сейчас активно реализуется про-
ект с муниципалитетом и инвесто-
ром, результатом которого станет 
открытие спортивного центра. Самое 
главное – поликлиника развивается, 
и это развитие предназначено для 
наших заводчан, для наших ветера-
нов, а также теперь и для жителей 
Ульяновска», - отметил исполнитель-
ный директор ООО «УАЗ» Алексей 
Спирин.  

Напомним, что с 1 апреля в Улья-
новской области стартовала декада 
здоровья «Наша планета – наше здо-
ровье», в рамках которой в поликли-
нике №1 состоялось очередное меро-
приятие проекта «Кардиодесант».  

Врачи провели для работников 
Ульяновского автомобильного заво-
да скрининг-тест: электрокардиогра-
фию, расчет индекса массы тела, 

измерение уровня артериального 
давления, сахара и холестерина 
крови.

В поликлинике №1 проводятся 
профилактические акции и проекты, 
включающие в себя, в том числе осмо-
тры пациентов. «Главной целью «Кар-
диодесанта» является выявление у 
пациентов факторов риска сердечно–
сосудистых заболеваний, вызванных 
повышением уровня сахара крови, 
холестерина, индекса массы тела. 

Сегодня каждому участнику скрининга 
даны рекомендации по дальнейшему 
контролю завышенных показателей 
крови, изменению режима и качества 
питания, увеличению дозированных 
физических нагрузок», - рассказы-
вает заведующий поликлиникой № 1 
ЦКМСЧ Павел Смирнов.

В завершении мероприятия участ-
ники получили информационные 
буклеты с профилактическими 
материалами.

4 апреля Ульяновский автомобильный завод открыл для 
общего доступа вход в поликлинику №1 Центральной 
клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова 
со стороны Московского шоссе.

Поликлиника УАЗ стала доступной для жителей 
Засвияжского района 
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события и люди

На днях водитель-испытатель отдела 
форсированных испытаний ООО «УАЗ» 
Дмитрий Рыбин получил удостоверение 
мастера спорта России по автомобильному 
спорту.

Свой путь автогонщика Дмитрий начал ещё в конце 
2004 - начале 2005 года, а с 2008 является участником 
гоночной команды нашего предприятия

Нормативы кандидата в мастера ему удалось выпол-
нить уже в 2011 году, а спустя год - нормативы мастера.

В 2015 году Дмитрий стал призером Чемпионата 
России (по итогам года - 2 место), где вновь выполнил 
нормативы мастера спорта. Затем вплоть до 2018 года 
успешно подтверждал свои навыки, а в 2019 стал обла-
дателем Кубка России в командном зачёте.

В 2021 году был подписан долгожданный приказ, и 
только сейчас изготовленные документы прибыли к сво-
ему заслуженному обладателю.

Команда «УАЗ – спорт» заняла третье 
командное место в Чемпионате России по 
ралли-рейдам.

3 апреля завершился второй этап Чемпионата России 
по ралли-рейдам «Пески Арчеды», который проходил 
в Волгоградской области. Экипаж заводской команды 
«УАЗ-спорт» в составе двух мастеров спорта -Вади-
ма Новикова и Дмитрия Рыбина - по итогам трех дней 

заездов завоевал командное третье место. Трасса была 
сложной, и финал до последнего момента - непредсказу-
емый. В категории Т2, в которой выступают наши спорт-
смены, есть несколько лидеров, которые друг другу не 
уступают ни в квалификации, ни в опыте.

Часть маршрута проходила по так называемым 
«песочницам» – барханам. В песках нет четко проложен-
ной дороги. И здесь очень важно мастерство как штурма-
на, так и пилота. Штурману нужно правильно проложить 

маршрут, не «закопаться» в песках и не «уткнуться 
носом» в бархан. А опытный пилот чувствует границы 
возможностей своего автомобиля и не перешагивает их, 
иначе он просто останется на маршруте со сломанной 
машиной. Наш экипаж справился с задачей и завоевал 
третье почетное место в командном зачете.

Следующий этап Чемпионата России по ралли-
рейдам, «Золото Кагана», состоится в рамках ралли-
марафона «Шелковый путь» 6-10 июля.

«Пески Арчеды» покорились заводским 
спортсменам

Долгий путь к успеху
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твои люди, завод

Два месяца учащиеся 
получали практический опыт 
и зарабатывали свою первую 
заработную плату. 18 участников 
РСО трудились в сварочном 
и сборочном производствах, 
осваивая новые для себя 
профессии сварщиков и слесарей.

Отрадно, что по итогу обе стороны 
остались довольны: наставники отмеча-
ют быструю обучаемость и желание рабо-
тать своих подопечных, а сами студенты 
довольны полученными знаниями и хотят 
вернуться на предприятие.

- В первый раз всегда сложно. Я бы 
хотел снова сюда прийти. Очень много 
узнал, благодаря опытным наставникам, 
- рассказывает Никита Будко, студент 
Ульяновского техникума железнодорож-
ного транспорта.

Мария Мокеева, студентка Карсунского 
технологического техникума с огромной 
благодарностью отзывается о периоде 
практики на предприятии.

- Эти два месяца были очень интерес-
ными и насыщенными. Спасибо огромное 
нашим старшим коллегам – наставни-
кам. Мы поняли, что такое любить свою 
работу, а главное – разобрались в сути 
производственных процессов, - отмечает 
Маша.

Подошел к концу первый этап 
сотрудничества с Российскими 

студенческими отрядами

Порядок участия в конкурсе:
1. Участие в Конкурсе принимают дети работников УАЗ и Дочерних обществ в 

возрасте до 14 лет.
2. Каждый участник представляет одну работу форматом А-4 (210х290).
3. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И., возраст конкур-

санта, место работы и контактный телефон родителей.
4. Работа может быть исполнена в любой технике рисования (акварель, гуашь, 

карандаши, мелки, фломастеры).
Важно! Рисунок должен быть оригинальным, без использования шаблонов 

из интернета.
 Сроки проведения Конкурса:
- сроки подачи работ: с 24 марта по 29 апреля 2022 года;
- 20 мая 2022 года – награждение победителей Конкурса.
Конкурс проводится в один этап.
Рисунки принимаются в здании БРЦ, 3 этаж, каби-

нет № 313, или в здании УГЭ, 1 этаж, кабинет 
113. Телефоны для справок: 2-61-29, 2-97-45, 
8-967-376-62-86;

Порядок рассмотрения работ:
Все участники награждаются дипломами и 

поощрительными призами.
Результаты Конкурса будут опубликованы в кор-

поративных СМИ.

«ДЕТИ РИСУЮТ УАЗ»
Конкурс детского рисунка «Путешествуем на УАЗе»

Музей УАЗ приглашает сотрудников завода на экскурсию в выста-
вочный комплекс. 

Экскурсии проводятся в обеденный перерыв для групп от 5 человек. 
Телефон для предварительной записи: 2-61-29.

Уважаемые коллеги!

Кадры решают всё Настольный теннис
Спортсмены ульянов-

ского автомобильно-
го завода продолжают 
выступать на Спартакиа-
де трудовых коллективов, 
организованной городским 
управлением спорта. Тре-
тьим состязанием для команд с т а л 
настольный теннис. Алексей Кошелев 
(ООО «УАЗ-Техинструмент»), Александра 
Подсевалова (ДОТПиПБ) и Владислав 
Митрофанов (ПСиСА) достойно выступи-
ли в своей дисциплине, и встретившись 
с сильнейшими сборными города заняли 
восьмое место.

После трех состязаний команда авто-
завода с 18 баллами занимает шестую 
строчку общего рейтинга. Главные побе-
ды наших спортсменов, конечно же, еще 
впереди, следите за новостями!

В современных условиях развитие 
любого предприятия неотрывно связа-
но с развитием системы «выращива-
ния» молодых кадров, формированием 
раннего самоопределения своего буду-
щего и интереса к профессии.

По приглашению регионального 
отделения Союза машиностроителей 
России представители администрации 
ООО «УАЗ» приняли участие в органи-
зационной встрече по подготовке прове-
дения акции «Неделя без турникетов». 
На неделю предприятия откроют свои 
двери для школьников и студентов . 
На Ульяновском автозаводе ценят 
молодые кадры и создают условия как 
для их профессионального, так и для 
личностного развития, поэтому мы при-
няли решение присоеди-
ниться к акции, кото-
рая пройдёт в 
апреле.

Весенний сплав
Дорогие любители водного туризма, 

а также те, кто хочет испытать себя в 
этом нелегком, но интересном виде 
спорта!

Приглашаем вас в весенний поход 
по одной из рек нашей области с 15 
по 17 апреля включительно.

В план похода входят увлекатель-
ные разговоры у ночного костра и 
прекрасные виды на просыпающуюся 
от зимнего сна природу.

Запись на поход по телефо-
нам: 89673766286 – Наталья 
и 89021288121 – Александр

На смену спортивным 
соревнованиям заводской 
«Спартакиады-2022», пришли 
интеллектуальные.

10 апреля в 11.00 в «Точке кипе-
ния» – Ульяновск (ул. Минаева, 
11, вход со стороны парковки) 
пройдет интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?».

Приглашаются команды до 6 человек 
(пол и возраст значения не имеют).

Наличие пропуска ООО «УАЗ» или 
дочерних предприятий для всех членов 
команды обязательно.

Заявки с указанием ФИО спортсме-
нов, должностей и подразделений 
можно направлять ns.nikiforova@
sollers-auto.com или 8-967-376-62-86.

Что? 
Где?
Когда?

https://e.mail.ru/compose?To=ns.nikiforova@sollers%2dauto.com
https://e.mail.ru/compose?To=ns.nikiforova@sollers%2dauto.com
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Любимым соревнованием молодых сотрудников 
автозавода уже много лет остается военно-тактиче-
ская игра лазертаг. Многие наши коллеги осваивают 
этот современный спорт на профессиональном уров-
не, играя в различных региональных лигах. Поэтому 

нет ничего удивительного, что на смену ежегодным 
однодневным турнирам, пришел большой чемпи-
онат, который продолжится до конца года. Участни-
ков ждут четыре этапа на разных локациях, каждый 
из которых предполагает новый интересный игровой 
сценарий.  После первого тура команды будут раз-
делены на «профессионалов» и «любителей», чтобы 
всем участникам было интересно сражаться в каж-
дом туре. Кроме того, сетка соревнований построена 
таким образом, что в любом туре к чемпионату могли 
присоединяться новые команды.

27 марта на крытом полигоне «Арсенал» собрались 
несколько десятков юношей и девушек из сборочного, 
сварочного, прессового и окрасочного производств, 
дирекций по планированию и логистике, экономике и 
финансам, безопасности, а также активисты профор-
ганизации и дочерних обществ.

Среди команд были как опытные спортсмены, так 
и совершенно новые команды, например, «Мушке-
теры» - технологи сварочного производства. Кроме 
того, отдельной командой играли студенты УППК. 
Дебют будущих работников завода был успешным: 

они сумели выйти из подгруппы и в стыковых встре-
чах завоевали шестое место.

Команды отыграли сразу два сценария. Для игры в 
подгруппах был разработан «Футбол» -  захват ворот 
соперника, при сохранении своих в неприкосновенно-
сти. Когда же остались восемь сильнейших сборных, 
был разыгран «Кратер» - обезвреживание точки за 
установленное время. 

Победителями этапа стала профсоюзная «Живая 
сталь» (капитан Дильмар Волков). На втором месте 
сборная «Триада» (капитан Сергей Рыжов). На тре-
тьем - сборная инженеров под сложным названи-
ем КЛВК (капитан Александр Шиленков). Четвер-
той командой, отправившейся вслед за лидерами 
в ПРО-лигу стала дубль «Триады» (капитан Ольга 
Спиридонова). 

Второй этап Чемпионата запланирован на 22 мая и 
пройдет уже на открытой площадке.

У вас и ваших коллег еще есть возможность присо-
единиться к игре, пишите и звоните – 8-967-376-62-86 
или ns.nikiforova@sollers-auto.com. Мы будем рады 
видеть каждого!

мое время. моя команда. мой завод

Молодые лидеры УАЗ

 Вам меньше 35?
 Вы хотите проявить и «прокачать» 

профессиональные знания и навыки?
 Вы хотите стать участником спортив-

ных и творческих мероприятий?
 Вам нравится волонтерская 

деятельность?
 Вы готовы рассказывать о жизни заво-

да в социальных сетях?

Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Молодые лидеры «УАЗ»!

› В течение года вы набираете баллы за участие в тренингах, молодежных кон-
ференциях, спортивных и творческих мероприятиях. Баллы фиксируются и подсчи-
тываются в турнирной таблице, которая публикуется в группе участников конкурса. 
Там же можно будет посмотреть календарь мероприятий  на месяц.

Сбор заявок продлится до 15 апреля, турнирная таблица уже ведётся.
Заявку на участие в конкурсе (ФИО, подразделение, должность, теле-

фон) можно подать по телефонам: 2-91-22 или 8(986)735-96-01 или написать:  
na.zhdanov@sollers-auto.com

На мероприятия можно записаться у Натальи Кузнецовой по телефону:  
8-967-376-62-86  или написать  ns.nikiforova@sollers-auto.com

Внимание: конкурс!

8 апреля в 16:30 – игра «Мафия» (сбор участников конкурса)
10 апреля в 11:00 – интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» в Точке кипе-

ния (Совет молодежи)
15-17 апреля – сплав по рекам Ульяновской области (турклуб «Вездеход»)
16 апреля – легкоатлетическая эстафета
18 апреля 15:30-16:40 – оценка компетенций (Отдел развития персонала)
25 апреля 15:30-16:40 – оценка компетенций (Отдел развития персонала)
27 апреля 14:30 –  автопробег «80 лет ЗИС-5» (Музей УАЗ)
30 апреля с 10:00 – волонтерская акция по доставке проднаборов ветеранам и 

инвалидам (Совет молодежи, Совет ветеранов)

В ООО «УАЗ» работают около тысячи представителей молодежи в различных струк-
турных подразделениях, производствах и цехах. Корпоративный проект «Молодые 
лидеры УАЗ» дает возможность активной молодежи проявить себя в общественной 
жизни предприятия, развить профессиональные навыки. 

«Возможно вы превосходный аналитик, генератор идей, либо один из лучших 
представителей рабочих специальностей на своем направлении – все эти и иные 
навыки вы можете развить и продемонстрировать на данном конкурсе».

Анастасия Колесникова – начальник отдела развития персонала

Календарь мероприятий на апрель

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

На УАЗе стартовал Чемпионат  
по лазертагу

mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:na.zhdanov@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
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поздравляем

Поздравляем!

 В апреле отмечают юбилеи работники 
цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике:

11 апреля отмечает юбилей водитель 
погрузчика 

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА МАСЛОВА.
14 апреля юбилейный день рождения 

отмечает начальник смены 
ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ.                   

Руководство, профком ДП и Л и коллеги 
по работе сердечно поздравляют юбиля-
ров с днем рождения! 

В этот праздничный день пусть сбудут-
ся все самые желанные мечты. Стабиль-
ности по жизни, здоровья, счастья и бла-
гополучия в семье. Пусть окружают люди, 
которые ценят, любят и хотят быть рядом. 
Всегда будьте опорой в семье. Пусть опти-
мизма и сил с каждым годом становится 
больше, и молодость бурлит в душе!

И пускай под шампанского брызги
Сердце радостно бьется в груди!

Пусть у вас и у всех ваших близких
Будет лучшая жизнь впереди:

И морозные зимы 
теплее,

И в жару благодатная 
тень,

И прекрасный, как день 
юбилея,

Каждый вновь наступающий день!


6 апреля отмечает юбилейный день рож-
дения маляр окрасочного производства 

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА АНАНЬЕВА.
Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Наталью Владимиров-
ну с юбилеем, желают  радости, веселья, 
достатка,  крепкого здоровья ей и всем 
родным и близким. Множества улыбок, 
уверенности в завтрашнем дне, успеха и 
огромного, необъятного женского счастья!  

С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:

Пусть исчезнуть все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина

Закружилась голова.
Чтоб глаза огнем сияли,

Комплименты чтоб звучали.
И года – богатство наше-
Делали вас только краше!

8 апреля отмечает 60-летний юбилей слесарь-
инструментальщик ООО «УАЗ-Техинстумент» 

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ НИКИФОРОВ. 
Руководство, профсоюзный комитет произ-

водства, коллективы бригад от всей души поздрав-
ляют юбиляра с днем рождения. Желают крепкого, 
здоровья, счастья, любви, благополучия, удачи во 
всех делах и всего самого наилучшего.

В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,

Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.

Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.

Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!
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полезная информация

ООО «Ульяновский 
автомобильный завод» 
приглашает на работу  

на вакансии:
  Маляр по металлу
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агре-

гата
  Сварщик МКС
  Электросварщик АПМ
  Контролер сварочных работ
  Рихтовщик кузовов
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
  Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением
  Водитель погрузчика
  Водитель-испытатель

ООО «УАЗ – Механосборочное  
производство» приглашает  

на работу на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное 
производство» приглашает  

на работу на вакансии:

  Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий станков и установок

  Слесарь механосборочных работ
  Электросварщик на автоматических и полу-

автоматических машинах
  Наладчик станков с ЧПУ
  Наладчик автоматов и полуавтоматов
  Наладчик автоматных линий и агрегатных 

станков 
  Грузчик

  Штамповщик
  Резчик металла на ножницах и прессах
  Наладчик холодноштамповочного оборудо-

вания
  Слесарь механосборочных работ
  Токарь

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

Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,  
тел. 24-00-80, 

personal-uaz@sollers-auto.com

Отдел персонала  
ООО «УАЗ-Техинструмент»: 

Московское шоссе, 92, стр. 40,  
Тел. 79-72-66,  

ok.simakova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» 
приглашает  
на работу:

  Шлифовщик
  Делопроизводитель / секретарь
  Оператор станков с ЧПУ
  Экономист

Адрес электронной почты:  
resume-uaz@sollers-auto.com

Сотовый рабочий номер  
телефона Viber, WhatsApp –  

+7-960-370-60-12
Ссылка на страницы в соци-

альных сетях, где размещены  
вакансии: 

● Сайт: https://life.uaz.ru/
about/jobs/ 

● ВКонтакте: Работа на УАЗ

Уважаемые коллеги!
 Информируем вас, что актуальную информацию о жизни предприятия вы 

ежедневно можете получать в популярных социальных сетях.
Подписывайтесь и следите за новостями в корпоративных аккаунтах  

УАЗ Сегодня!

Мы ВКонтакте

Мы в  
Одноклассниках

Мы в ЯRUS

Мы в Telegram

#УАЗ
Сего

дня

#УАЗСегодня

Повышение социальных пенсий, быстрые плате-
жи, ответственность за фейки, поддержка граждан и 
бизнеса в условиях санкций и другие нормы, кото-
рые будут действовать с апреля. 

Повышение социальных пенсий
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндекси-

руют на 8,6 %. Это коснётся 4 миллионов человек. На эти 
цели в федеральном бюджете заложили 33,7 миллиарда 
рублей до конца года. Речь идёт о социальных пенсиях 
по инвалидности, потере кормильца, старости и соци-
альных пенсиях детям, оба родителя которых неизвест-
ны. Индексация производится автоматически, заявления 
подавать не нужно. Кстати, в ближайшее время будут 
приняты дополнительные решения по увеличению всех 
социальных выплат, включая пособия и пенсии.

Расплатиться через систему быстрых платежей 
будет проще

Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) 
должны обеспечить возможность использования мобиль-
ного приложения СБП для переводов от физических лиц 
юридическим, а также ИП. Такие переводы используются 
для оплаты товаров и услуг.

Упрощение получения соцподдержки
Для того чтобы гражданам было проще получить меры 

социальной поддержки, установлен порядок передачи 
в информационные системы реквизитов их банковских 
счетов. Можно будет выразить согласие с использовани-
ем Единой системы идентификации и аутентификации, 

заполнив соответствующие поля формы в личном каби-
нете на портале Госуслуг.

Регистрация на Госуслугах с 14 лет
Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно заре-

гистрироваться на портале. Они должны будут указать 
свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон 
и адрес электронной почты. Детей до 14 лет смогут заре-
гистрировать там только их законные представители, 
сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.

Госдума РФ помогает 
разобраться

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aok.simakova@sollers%2dauto.com

