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►О главном

Алексей Русских высоко оценил
потенциал автомобильной
промышленности Ульяновской
области

20 апреля временно исполняющий обязанности Губернатора Ульяновской области ознакомился с производством Ульяновского автомобильного завода, осмотрев главный конвейер автозавода и модельный ряд предприятия. В рамках посещения состоялся тестдрайв автомобиля УАЗ-Патриот «Охотник».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УАЗ представляет многофункциональный фургон
на базе Профи
стр.
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На выставке «Иннопром»
в Ташкенте представлен
УАЗ Патриот с технологией
Connected Car
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Молодежь УАЗ в тройке
лидеров Спартакиады трудовых коллективов
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Три возраста «буханки»
- воспоминания ветерана
УАЗ Альберта Рахманова
стр.
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«Ульяновский автомобильный завод –
это не только бренд города, но и предприятие огромной социальной важности. Здесь трудятся порядка семи тысяч
человек. Правительство региона будет
оказывать всестороннюю помощь автозаводу в его развитии, развитии автомобильной промышленности. Сегодня в
рамках визита удалось лично испытать
автомобиль семейства Патриот. Отмечу
плавность хода машины, хорошую эргономику салона. Для ценовой ниши, которую занимает «Охотник», это отличный
автомобиль как для сельской местности,
бездорожья, так и городских автодорог»,
- отметил Русских.
В ходе визита врио губернатора был
продемонстрирован процесс сборки
автомобилей, а также исполняющему

обязанности главы региона руководство
предприятия представило стратегию
развития ООО «УАЗ» на 2021-2023 г.
Предприятие работает над модернизацией и обновлением оборудования,
совершенствованием процессов и внедрением технологий с целью улучшения
потребительских свойств продукции,
повышения качества и эффективности
сборки автомобилей бренда.
Мероприятия в рамках проекта направлены
на обеспечение выполнения производственной программы, снижение себестоимости изготовления продукции, повышение эффективности производственных процессов и качества. В этом году
УАЗ представил новую модель «Профи»
с двускатной ошиновкой колес задней
оси. Новая «Полуторка» в линейке LCV

Ульяновского автозавода ориентирована
на выполнение более широкого спектра
логистических задач. Грузоподъемность
этой версии легкого коммерческого грузовика составляет 1,5 тонны, машина
разработана в соответствии с актуальными требованиями рынка и запросами
пользователей.
«В 2021 году мы рассчитываем на семнадцать процентов увеличить объемы
производства за счет увеличения поставок на внутренний рынок и экспорт. Предприятие уверенно развивается и выполняет все социальные обязательства.
Принято решение о повышении заработной платы сотрудникам в два этапа – на
три процента в апреле и октябре 2021 г.»,
- рассказал генеральный директор ООО
«УАЗ» Адиль Ширинов.

В
году
УАЗ планирует
увеличить объемы
производства
на

17%

Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 12 мая.
Трансляция передач радио УАЗ будет
осуществляться по пятницам.
Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru
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новости

УАЗ представляет
многофункциональный фургон
на базе Профи

УАЗ совместно с партнерской компанией «Автодом» представляет новый
универсальный автомобиль для оперативных и
экстренных служб различного назначения, а также
частных лиц.
Коммерческий УАЗ Профи в
очередной раз демонстрирует
свою концептуальную многогранность.
Новый
функциональный фургон, производимый
на базе модели c двухрядной
кабиной ульяновской компанией «Автодом», предназначен
для выполнения широкого спектра служебных и персональных
задач. Потенциальная сфера
применения – от транспортного средства специального

назначения и мобильной лаборатории до практичного LCV.
Никаких изменений в конструкции базового шасси – стеклопластиковый модуль на стальном
несущем каркасе устанавливается на стандартные места рамы
УАЗ Профи. Износостойкое внутреннее покрытие и напольная
бакелитовая
влагозащитная
фанера эффективно предохраняют интерьер от физических
воздействий. Передняя часть
корпуса оснащена регулируемым воздухозаборником, в стойках предусмотрены резьбовые
точки крепления для монтажа
необходимой
аппаратуры
и
фиксации груза. Все возможное
электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъем электропроводки
модели УАЗ.

Немцы на «Буханке»
отправились в кругосветное
путешествие
Немецкие путешественники на модернизированном фургоне УАЗ-452 уже достигли Владивостока.
Немецкая пара решила отправиться в кругосветное путешествие на фургоне УАЗ-452, который также известен под названием
«Буханка». Молодые люди серьезно модернизировали знаменитую
модель и превратили ее фактически в дом на колесах. Видеоза-

Фургон представлен в двух
вариантах исполнения – с задней подъемной дверью или с
открывающимися по трем сторонам корпуса створками (все
элементы оснащены амортизационными упорами и замками).
Внутренний объем составляет 5
м3. В списке опций фигурируют
комплект рейлингов и поперечин
для установки багажника на крышу с нагрузкой до 50 кг; теплоизоляция
модуля;
комплект
напольных такелажных реек и
колец или рым-болтов по углам
корпуса для закрепления груза.
В перспективе возможно появление туристической версии
фургона с модулем, оборудованным двумя съемными спальными местами (также предполагают использование в качестве
лежаков на открытом воздухе),
платяным шкафом, ночными

светильниками, лампами индивидуального освещения, дополнительными шторками для трех
открывающихся створок.
Пятиместный многофункциональный фургон оснащается проверенным двигателем ЗМЗ Про
(149,6 л.с.), надежной пятиступенчатой «механикой» и полным приводом c понижающим

рядом в раздаточной коробке.
Автомобиль успешно завершил
программу испытаний и получил
ОТТС. Модель изготавливается на мощностях ульяновского
предприятия «Автодом». Приобрести новый УАЗ можно будет
как в официальных дилерских
центрах бренда, так и напрямую
у компании-производителя.

УАЗ представил Патриот с технологией
Connected Car на «Иннопроме»
Международная промышленная выставка «Иннопром-2021» прошла в
Ташкенте с 5 по 7 апреля.
Ульяновский
автомобильный завод представил внедорожник Патриот с технологией
Connected car. Она предполагает наличие встроенных телематических функций, онлайн
- сервисов и мобильного приложения для клиентов, с помощью которого можно управлять
новым функционалом и получать информацию от различных
систем автомобиля.
ИТ-решение, разработанное
командой C-Cars, полностью
интегрируется с внутренними
системами автомобиля. С помощью фирменного мобильного
приложения можно дистанционно запустить или заглушить
двигатель, получить информацию о техническом состоянии

внедорожника, его местоположении, уровне топлива в баке и
стиле вождения в режиме реального времени.
Данное решение, в частности, позволяет снизить затраты
на эксплуатацию автомобилей
в корпоративных парках за счет

получаемых в режиме реального
времени телематических данных и возможности строить на их
основе предиктивную аналитику,
а также предоставлять дополнительные онлайн сервисы, исходя из потребностей конкретного
клиента.

Российский авторынок в марте вновь показал падение

пись с их путешествия появилась на YouTube-канале DW.
Поездка немцев началась в Кельне. На данный момент путешественники уже достигли Владивостока. По их словам, во всех
населенных пунктах их встречали очень доброжелательно и даже
бесплатно оборудовали машину лестницей, чтобы было удобнее
добираться до багажника на крыше.
Внедорожный фургон УАЗ-452, который в народе известен под
прозвищем «Буханка», является настоящим отечественным долгожителем. Автомобиль встал на конвейер еще в 1956 году и с тех пор
выпускается без значительных конструктивных и внешних изменений. По сути, небольшой фургон со столь серьезными внедорожными способностями существует на рынке без прямых конкурентов.
В 2020 году в сети неоднократно появлялись слухи о начале работ над новым поколением культовой машины, а соцсети
наводнили многочисленные эскизы и рендеры будущего фургона
от дизайнеров-энтузиастов.
Нынешняя версия УАЗ-452 укомплектована 2,7-литровым бензиновым двигателем, развивающим 112 л. с. и 198 Нм крутящего
момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической
коробкой передач и постоянным полным приводом.

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в
России в марте снизились
на 5,7% до 148676 машин.
По итогам трех месяцев 2021
года российский авторынок
составил 387322 автомобиля
(-2,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, март был
лучшим месяцем 2020 года, до
того, как в апреле за ним последовал локдаун. Ближайшие
пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует
рост, так как результаты последующих месяцев будут сравниваться с наихудшим периодом в
истории автопрома, связанным
с ограничениями для бизнеса
из-за пандемии коронавируса.

В целом покупательский интерес несколько снижается по
мере роста цен, в некоторых
случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении
определенных моделей. Неопределенность с повышением
утилизационного сбора также
не помогает рынку. Наибольшее
замедление продаж наблюдается в массовом сегменте, констатируют в ассоциации. Согласно
актуальному прогнозу АЕБ, по
итогам 2021 года в России будет
продано 1 млн 632 тысячи легковых и легких коммерческих
автомобилей, что означает рост
рынка на 2,1% по сравнению с
прошлым годом.
Лидерство на российском
авторынке удерживает марка
LADA, чьи продажи в марте увеличились на 3% и составили

33779 автомобилей. Второе
место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 20057
машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке
иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем
15332 проданных автомобиля,
что на 3% ниже показателя
годичной давности. Далее следует Renault – автомобили этой
марки выбрали 11659 покупателей (-15%). Замыкает пятерку
лидеров по-прежнему Toyota,
чьи продажи составили 10278
машин (-18%). В ТОП-10 самых
продаваемых марок по итогам
марта также вошли Skoda (9737
шт., -1%), Volkswagen (9442 шт.,
-6%), Nissan (5705 шт., -25%),
ГАЗ (4521 шт., -4%) и Haval (2833
шт., +77%).
Источник Автостат.
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Вопросы на собраниях коллективов и конференции
№п/п

Вопросы на собраниях и
конференции

Подразделение

Ответственный

Дирекция по
персоналу

Издан приказ №40 от 24.03.2021г. "О повышении часовых тарифных ставок, сдельных расценок,
должностных окладов работникам подразделений ООО "УАЗ" (г.Ульяновск) о поэтапном пересмотре
размера ЧТС, сдельных расценок и должностных окладов.

Дирекция по
персоналу

Да. В соответствии с приказом №48 от 06.04.2021г. "О совершенствовании системы оплаты труда
рабочих ООО "УАЗ" (г.Ульяновск)" предусмотрено провести регрейдинг системы оплаты труда.

Дирекция по
персоналу

График отпусков Общества формируется с учетом производственной программы и загрузки
производства в течение года. Планирование ежегодного основного отпуска в январе месяце
обусловлено модернизацией производства - реализацией инвестпроектов. Как правило, это
составляет две недели. Вторая часть отпуска обычно приходится на весенне-летний период или
планируется работником по своему усмотрению. Отдельным категориям работников ежегодный
основной отпуск предоставляется в удобное для них время.

Дирекция по
персоналу

В соответствии с п. 8.1. «Социальное страхование, медицинское обслуживание и санаторнокурортное лечение» коллективного договора ООО УАЗ работодатель обязуется с учетом результатов
периодических мед. осмотров проводить оздоровление работников «вредников» в медицинских
учреждениях санаторно-курортного типа (санаторно-курортное лечение иных категорий работников
с учетом финансовых возможностей работодателя), семейный отдых на базах отдыха Ульяновской
области и детский отдых в летних оздоровительных лагерях.
В 2021г. санаторно-курортное лечение работников «вредников», а также семейный и детский отдых
будут организованы с учетом эпидемиологической обстановки (CV19).

Руководство
ПСиСА

Старый грузовой модельный ряд был и остается одной из основных моделей линейки автомобилей
УАЗ. Производственная программа по старому грузовому модельному ряду утверждена на текущий
год в полном объеме, а также производство продолжится и в будущем. В данный момент на
производстве идет подготовка процесса унификации кузова, основной целью которого, является
улучшение организации и условий труда рабочих, повышении производительности, качества
автомобиля и в целом эффективности сборочного производства.»

1

Индексация заработной платы

Сварочное
производство,
окрасочное
производство,
кузнечный цех,
дирекция по качеству,
департамент
механообрабатывающего
производства, служба
главного инженера

2

Будут ли вноситься изменения в
"грейдовую систему оплаты труда"?

Производство сборки
и сдачи автомобилей

3

Рассматривается ли вопрос в
дальнейшем о предоставлении
отпуска (не менее 14 дней) в летний
период?

4

5

О бесплатном обеспечении
санаторно-курортным лечением
работников, занятых на вредных и
(или) опасных условиях труда

Перспективы работы участков сборки
и подсборки грузовых кузовов

Производство сборки
и сдачи автомобилей

Служба главного
инженера, РМЦ

Производство сборки
и сдачи автомобилей

Комментарии

ДОТПиПБ

Поставляемые на завод средства индивидуальной защиты соответствуют требованиям Технического
регламента таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" и имеют
соответствующие сертификаты и декларации соответствия.
Прорабатывается новый дизайн костюмов от общепроизводственных загрязнений с улучшенным
качеством ткани и защитными свойствами. На 2-ой квартал 2021 года намечено проведение
испытаний новых образцов, а в 3-4 кварталах планируется переход на новые костюмы.

ДОТПиПБ

Согласно Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих
производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ
Минздравсоцразвития России от 14.12.2010 N 1104н) кладовщикам и грузчикам в зимний период при
работе на улице положена куртка на утепляющей прокладке.

Дирекция по
планированию и
логистике

ДОТПиПБ

Для обеспечения защиты рук кладовщиков от воздействия масла предлагается не устранять
последствия, а исключить воздействие вредного фактора путем внедрения защитных перчаток
с улучшенными свойствами. Для этого планируется в 2-3 кварталах 2021г. организовать процесс
подбора, испытания и внедрения новых защитных перчаток с нитриловым покрытием для
исключения попадания масла на кожу рук с участием профкома ППО ОАО "УАЗ".

Служба главного
инженера

ДОТПиПБ

В марте утверждены и согласованы с профкомом ППО ОАО "УАЗ" нормы выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств (Распоряжение № 157/Ф от 03.03.21г.), согласно которым работникам
ОООС предусмотрены защитные средства

Об оборудовании комнат приема
пищи, курительных помещений, как
будут улучшаться бытовые условия в
раздевалке у мужчин

Сварочное
производство

СГИ

В рамках обеспечения мероприятий по соблюдению питьевого, теплового режимов, для оснащения
комнат приема пищи бытовой техникой в коллективном договоре на 2021-2023 годы запланированы
затраты на улучшение условий и охраны труда в сварочном производстве в сумме 178 тыс.руб.

11

Не соблюдение температурного
режима в холодное время года в
ПСиСА и температурном режиме на
участках в период летней жары в ОП

Производство сборки
и сдачи автомобилей,
окрасочное
производство

СГИ

В период аномально холодной зимы 2021 комиссия по оценке условий труда посещала рабочие
места, на которых вопрос по температурному режиму стоял наиболее остро. В результате были
внедрены дополнительные мероприятия по улучшению температурного режима. Часть мероприятий
вошла в программу по подготовке к зиме на 2022 год. Аналогичная работа проводится и в жаркий
период года.

12

На галтовке с вредным
производством надо бы галтовщику
выдавать молоко.

ЦРиАШ (арматурный
участок). Наладчик
Валитов, мастер
Корчагин

ДОТПиПБ

13

По поводу бетонной (новой) дорожки
вдоль прессового цеха. С одной
стороны необходимо доделать заезд
вместо высокой ступени

Сварочное
производство

СГИ

Работы по обустройству ступеньки планируется выполнить в конце апреле-начале мая 2021г с
установлением благоприятных погодных условий. Временно перепад высоты компенсировали
деревянным щитом.

14

На предприятии люди,
проработавшие более 30 лет и
которым присуждена грамота
"Минпромторга РФ" до сих пор уже
более двух лет не могут получить
данные грамоты. Дирекция
по пресоналу говорит, что в
командировку никто не поедет
и подписывать не будет. Зачем
обнадеживать людей?

Дирекция по
персоналу

Приказы о награждении почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ
были подписаны в конце 2019г. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 не
было возможности забрать бланки почетных грамот из Министерства. На данный момент вопрос
разрешился и до конца апреля почетные грамоты пришлют курьерской службой на УАЗ.

15

Что в дальнейшем будет с РМЦ?
Будут выводить за штат завода или
нет? Если да, то когда?

РМЦ

Дирекция по
персоналу

Изменение структуры ремонтно-монтажного цеха в ближайшем будущем не планируется.
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Будет ли в 2021г. сокращение
численности персонала?

Начальник участка.
Цех отгрузки запасных
частей

Дирекция по
персоналу

При проведении оптимизации бизнес процессов возможно частичное сокращение численности
персонала. Сокращение основных производственных рабочих не предусмотрено.

6

О ненадлежащем качестве
поступающих СИЗ

Сварочное
производство

7

Включить в нормы выдачи
спецодежды для кладовщиков и
грузчиков СП ДВЛ утепленные
жилеты на зимний период

Дирекция по
планированию и
логистике

8

Включить в нормы защитных средств
защитный крем для рук кладовщикам
СП ДВЛ

9

Об обеспечении работников ОООС
защитными средствами

10

Согласно результатам проведенной СОУТ (карта №19420.223) факторов производственной среды
и трудового процесса, дающих право на получение молока, не установлено. Соответственно
основание для выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов на рабочем месте
галтовщика отсутствует.

4

№п/п
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обратная связь
Вопросы на собраниях и
конференции

Подразделение

Ответственный

17

Что делает руководство завода
в плане повышения качества
выпускаемой продукции?

Начальник участка.
Цех отгрузки запасных
частей

Дирекция по
качеству

18

Устраивает ли руководство завода
работа аутсорсеров в плане
качества выполняемых работ и их
дисциплина?

Начальник участка.
Цех отгрузки запасных
частей

Дирекция по
персоналу

19

Рассмотреть вопрос о замене
спецобуви на более качественную и
удобную

Цех отгрузки запасных
частей

ДОТПиПБ

20

В мае переходим в другое
предприятие "ООО МСП". В приказе
по пересмотру ЧТС указано "кроме
филиалов". Если у нас будет филиал,
нам повысят ЧТС или нет? Судя по
сему на 3% мы должны рассчитывать.
А остальные 3% нам повысят
ЧТС или нет? Вопрос интересует
многотысячный коллектив.

ДМП ЦПА,
Артамонов С.П.

Дирекция по
персоналу

Комментарии
Для повышения качества выпускаемой продукции, руководство Общества проводит конкретные
мероприятия, а именно:
- осуществлен переход на шланги ГУР с рукавом TeknoStrong ( ООО «Автозапчасть +»). Внедрена
новая конструкция - единый шланг ГУР
- в целях исключения внутренней коррозии внедрено нанесение защитного воскового состава на
внешнюю часть проемов окон на ам семейства ПАТРИОТ
- для исключения дефекта «Не фиксируются подушки задних сидений/ деформация петель» были
применены новые петли жесткой конструкции.
Внедряются следующие мероприятия:
- изменение конструкции шестерни на 40 и 56 вале. Цель - снижение шума раздаточной коробки
- доработка штампа: смещение отверстия фиксации бампера на переднем правом/левом крыле.
Цель - отсутствие выступаний крыла относительно фары, отсутствие выступаний капот-крыло-фарабампер
- внедрение боковых петель альтернативной конструкции производства ф. АКА-Automotive. Цель исключение дефектов: коррозия на боковых петлях , неравномерность зазоров, чрезмерное усилие
- применение привода ГРМ с двухрядной цепью на СГР (НМР внедрено). Цель - исключение дефекта
«Обрыв зубчатой цепи привода ГРМ двигателей ЗМЗ-40911.10»
- Внедрение второй манжеты против течи ГТЦ
Качество выполняемых работ и трудовая дисциплина работников аутсорсинговых
компаний отслеживается и контролируется руководителями подразделений ООО «УАЗ», в которые
направляются на работу работники аутсорсинговых компаний. В случае выявления нарушений
данная информация доводится своевременно руководству аутсорсинговых компаний и принимаются
меры в рамках договора между ООО «УАЗ» и аутсорсинговой компанией.
Поставляемая на завод специальная обувь соответствуют требованиям Технического регламента
таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" и имеет соответствующие
сертификаты соответствия.
Работа по улучшению качества специальной обуви ведется на постоянной основе, проводятся
испытания новых образцов СИЗ.

Увеличение часовых тарифных ставок, сдельных расценок и должностных окладов предусмотрено в
бюджете Общества 2021г. При переходе в другое предприятие бюджет передается в полном объеме.

Важный механизм сохранения своего
здоровья – профилактика
Так сложилось, что с тяжелыми симптомами пациент
и сам спешит обратиться
к врачу, а вот на факторы
риска и первые проявления болезней люди внимания не обращают. А они
могут быть обнаружены
задолго до первых признаков заболевания. Изменив
образ жизни человека,
можно отодвинуть развитие заболевания на многие
годы или даже предупредить его возникновение.
Ряд социально значимых хронических болезней, таких как
сердечно-сосудистые
заболевания, злокачественные новообразования, сахарный диабет,
глаукома, хронические болезни легких зачастую приводят к
инвалидности и преждевременной смерти.
Цели диспансеризации как раз
и заключаются в своевременном
выявлении таких заболеваний, а
так же основных факторов риска
их развития:
- повышение артер. давления,
уровня холестерина и глюкозы
крови;
- курение табака; пагубное
потребление алкоголя, наркотических веществ;
- нерациональное питание;
низкая
физическая
активность;
- избыточная масса тела или
ожирение.
Диспансеризация представляет собой медицинской осмотр
пациента врачами специалистами и ряд дополнительных анализов и обследований. Это еще
и дополнительное обследование

граждан старших возрастных
групп, направленное на выявление возраст-ассоциированных
патологических состояний.
Диспансеризацию
проходят
все граждане старше 18 лет, и
работающие, и неработающие, и
обучающиеся. В возрасте от 18
до 39 лет - 1 раз в 3 года и ежегодно лицами старше 40 лет.
Годом прохождения диспансеризации считается календарный
год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.
Проводится бесплатно по
полису ОМС в поликлинике по
месту жительства или прикрепления. При обращении необходимо иметь паспорт и полис
ОМС. Работающим гражданам
в этот день выдается справка о
прохождении профилактических
мероприятий.
Информацию о прохождении диспансеризации можно
получить:
- в кабинете медицинской профилактики поликлиники;
- в регистратуре поликлиники;
- в кабинете участкового
терапевта;
Диспансеризация проводится в 2 этапа, причем 1 обязателен для всех, а на 2 этап для

углубленного обследования и
консультаций граждане направляются терапевтом в зависимости от показаний.
Объем обследований на 1 этапе зависит от пола и возраста,
но обязательно включает в себя
ежегодно:
- анкетирование: сбора анамнеза, выявления отягощенной
наследственности; выявления
у граждан в возрасте старше
65 лет риска падений, жалоб,
характерных для остеопороза,
депрессии, сердечной недостаточности,
некоррегированных
нарушений слуха и зрения;
- определение роста и веса,
окружности талии и расчет
индекса массы тела;
- измерение артериального
давления;
- исследование общего холестерина в крови;
- определение глюкозы в крови
натощак;
- определение сердечно-сосудистого риска по шкалам;
- флюорография легких проводится 1 раз в 2 года.
Некоторые виды обследований выполняются только в определенном возрасте. Например,

- ЭКГ - при первом прохождении медосмотра, в 35 лет, и
далее ежегодно;
- измерение внутриглазного
давления - при первом прохождении осмотра, в 40 лет и далее
ежегодно;
- ОАК для лиц старше 40 лет;
- ряд специфических обследований на онкоскрининг 7 наиболее распространенных раков по
возрастам.
Какие онкозаболевания можно
выявить при диспансеризации?
- рак шейки матки у женщин:
ежегодно
осматривает
акушерка или врач, с поверхности
шейки матки берется соскоб на
онкоцитологию;
- злокачественных новообразований молочных желез у
женщин: маммография обеих
молочных желез в возрасте от
40 до 75 лет выполняется 1 раз
в 2 года;
- онкопатология предстательной железы у мужчин: определение простат-специфического
антигена в крови (ПСА) в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;
- рак толстого кишечника и
прямой кишки: от 40 до 64 лет раз в 2 года, далее ежегодно;
- визуальные онкологические
заболевания, которые можно
выявить при осмотре кожных
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпации щитовидной железы, лимфатических
узлов;
- рак пищевода, желудка: в
возрасте 45 лет выполняется
эзофагогастродуоденоскопия.
Какие могут быть результаты
диспансеризации?
В конце 1 этапа диспансеризации врач-терапевт осматривает
пациента, анализирует результаты обследований, оценивает

состояние здоровья, дает рекомендации по коррекции факторов риска, здоровому питанию,
уровню физической активности.
Для граждан с выявленными
хроническими
заболеваниями
врач определяет группу здоровья, распишет необходимые профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия.
Возможно, пациенту потребуется дополнительное углубленное обследование в рамках 2
этапа диспансеризации. Тогда
по направлению терапевта пациента проконсультируют узкие
специалисты: невролог, уролог,
хирург, колопроктолог, ЛОР врач,
офтальмолог.
Возможно, потребуются дополнительные инструментальные
исследования: УЗИ сосудов
головы, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, рентгенография легких, компьютерная
томография, спирометрия. Врач
терапевт даст направление
на обследование в зависимости от выявленных изменений.
По результатам углубленного
обследования зачастую могут
быть выявлены скрытые болезни. Врач распишет лечение, возможно направит на госпитализацию или плановое оперативное
лечение.
Уважаемые читатели, проходя диспансеризацию, можно
вовремя заподозрить или выявить серьезное заболевание на
ранних этапах, начать вовремя
лечиться и изменить образ жизни. Мы можем помочь себе и
близким продлить активное долголетие. Я желаю вам здоровья!
Начальник отдела защиты
прав застрахованных Мария
ЛАВРЕНЮК

№ 6 (8430) 21 апреля 2021 г.

мое время. моя команда. мой завод

Водный сплав в честь
40-летия турклуба «Вездеход»
16 апреля, в день юбилея
автозаводского туристского
клуба «Вездеход», #молодежьУАЗ дала старт водному
сплаву.
Маршрут предстоял несложный
даже для новичка – полноводная
река Барыш с хорошим быстрым
течением, широким руслом и минимальными препятствиями. Пусть в
44 километра водной глади проходил от Чуфарово до Карсуна.
Команда туристов подобралась
весьма разношерстная – и опытные
туристы-водники, и те, кто впервые
решил принять участие в сплаве.
Несмотря на кажущуюся простоту
маршрута, не обошлось и без приключений – недалеко от села Белый

Ключ (Вешкаймского района) в
быстром течении у одной пары туристов выбило из рук весло, а у другого
экипажа произошел оверкиль (опрокидывание судна). Спасательные
работы прошли в полчаса, в основном, силами самого экипажа, и путь
был продолжен.
Третий день путешествия ознаменовался двумя серьезными водными
преградами – большим деревянным
завалом под мостом близ Таволжанки и растянутой поперек русла
проволоки в деревне Пески. Оба
препятствия были расчищены и благополучно преодолены.
– Каждый год мы планово открываем сезон походов и, в зависимости
от объема снега, выбираем различные реки нашей области, чем обеспечиваем разнообразие сплавов,

Автозаводские
легкоатлеты ворвались
на пьедестал Почета

5

- говорит председатель турклуба
Александр Шиленков. - В этот раз
нам очень повезло с погодой: ярким
солнцем и чистым небом. Случились правда неприятные моменты
с оверкилем и потерей оборудования, но это нужно рассматривать как
дополнительный опыт как экипажам,
так и руководителям похода. Наш
туристский клуб тесно сотрудничает
с Ульяновской федерацией спортивного туризма, регистрируя свои
походы и получая соответствующие документы о прохождении этих
маршрутов. Стараемся вырастить
хороших опытных туристов.
Если вы хотите присоединиться к одному из походов
и приобщиться к туристической культуре – звоните:
89021288121 – Александр.

Молодежь УАЗ - в тройке лидеров
Спартакиады трудовых коллективов
10 -11 апреля заводская
молодежь сдавала нормативы
ГТО и сражалась в интеллектуальном турнире.
Бег на 30 метров, подтягивания,
стрельбу из электронного оружия,
отжимания, рывок гири, упражнения

на пресс и на гибкость – нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» успешно выполнили пятеро молодых сотрудников
УАЗ во главе с капитаном автозаводской команды Александром
Шиленковым.

– У нас была очень хорошая спортивная команда, поэтому рассчитываем на самые высокие места по
итогам соревнований. Пока мы входим в тройку лидеров Спартакиады
работников предприятий и организаций, не хотелось бы уступать
лидерских позиций.

Автозаводской интеллектуальный турнир
прошел в формате популярного квиза
В минувшее воскресенье прошла 64-ая традиционная легкоатлетическая эстафета
Засвияжского района. Команду Ульяновского
автомобильного завода представляли 23 парня
и девушки – работники предприятия и дочерних обществ.
Команды промышленных предприятий, организаций
и ТОСов стартовали в последнем, четвертом забеге.
Автозаводские спортсмены сразу оказались в лидирующей группе бегунов, и на финише оказались третьими, пропустив вперед соседей с Механического завода
и новичков эстафеты из Международного аэропорта
«Ульяновск-Баратаевка».
- В этом году подобралась очень хорошая, сплоченная команда, - делится капитан легкоатлетической сборной завода Кристина Акимова. – Каждый из
бегунов по-полной отработал свой этап. Все передачи
палочки были точными, и на это время мы не теряли.
Уверена, еще немного тренировок, и мы уверено завоюем и высшую ступень пьедестала Почета.

На смену спортивным мероприятиям
заводской «Спартакиады-2021» пришли
интеллектуальные.
11 апреля для работников Ульяновского автомобильного
завода
и
дочерних обществ прошла
игра самого популярного
городского квиза «Знаю!
Буду! Смогу!». В нем приняли участие работники из
сборочного,
сварочного,
арматурного цехов, а также представители механосборочного производства,
дирекций по правовым
вопросам, экономике и
финансам и службы главного инженера и научно-технического
центра,
профсоюзную молодежь
и работники дочерних
обществ.
Участников
ожидала
интеллектуальная
баталия, состоящая из пяти
туров по 7-8 вопросов.
В первом были самые
легкие задания. Например, участники отгадывали детскую загадку про
что-то черное, но еще
белое, потому что зеленое.
Конечно же, речь шла о
черной смородине. Так же
предстояло ответить почему футболист Роналдо не

делает татуировки (он донор крови), и пошутить
про Николая Дроздова,
зарегистрировавшегося в
Тик-токе (снова оказался в
мире животных).
Второй тур был с картинками. Тут уже все
автозаводцы с легкостью
расставили по порядку
возникновения автомобили УАЗ-452, Газ-21 и Ваз2101 и восстановили цвета
в открытке ко Дню Победы
(радуга переходит в Георгиевскую ленточку).
Третий тур – музыкальный – дал шанс меломанам. Участники по видеоряду опознавали клип
группы Scooter и композицию Энрике Иглесиаса, включенную задом
наперед.
В четвертом раунде
участников ждали самые
сложные вопросы. Так,
предстояло отгадать что
автогонщики
на
сленге называют «садовыми
тележками» (карты), и
что не так с современным
художником
представленных картин (рисунки
сделал
искусственный
интеллект).
Финальный – пятый тур
– был блицем с вариантами ответов, но сложности
это только добавило. Так,

не все вспомнили, что первый Мавзолей Ленина был
сделан из дерева, а улица
Островского в Ульяновске
называлась раньше Миллионной, а не Купеческой,
но почти все команды правильно назвали бондаря –
изготовителя бочек.
На протяжении всего
соревнования
лидеры
постоянно менялись. Ктото лучше отвечал на текстовые вопросы, другим
не было равных в музыкальном туре, третьи легко
одолели тур с картинками.
В напряженной борьбе
победа досталась команде «КУ и Ко» (ДМП, капитан Андрей Кузнецов).
Всю игру они находились

в тройке лидеров, и, отыграв блиц с максимальным
результатом, поднялись на
первую строчку.
Второе место заняла
«Триада» (ДЭиФ, капитан
Резеда Закирова), достаточно ровно сыгравшая
весь турнир. Третье место
у команды – «Смайлы»
(ПСиСА, капитан Светлана Рязанова), блестяще
справившихся с музыкальным туром.
Промежуточный рейтинг
после четырех мероприятий возглавляет команда
«Триада» с 28,5 баллами.
На второй строчке молодые специалисты «Викинги», на третьей – «Арматурный» (ЦРиАШ).
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ТРИ ВОЗРАСТА «БУХАНКИ» 450–451–452

Начало в № 14 (04.09.2019),
№ 6 (10.06.2020), №8
(08.07.2020), № 9 (22.07.2020),
№ 11 (19.08.2020), №
12 (02.09.2020), № 13
(23.09.2020),№ 6 (07.04.2021)
Чрезвычайно активный в своей
незаурядности Аверин Г.В. и как
руководитель проекта кузовов
«451-х», и как конструкторузловик, работавший наравне
с членами своей команды,
буквально «вкушал» процесс
конструирования, не умеряя
жажды
творчества.
Иногда,
приходя на работу по утрам,
коллеги
заставали
его
сосредоточенно стиравшего уже
начерченное на плазе накануне!
На
недоумённые
взгляды
следовал
ответ:
«Осенило
вот,
надо
было
сделать
по-другому!» После нескольких
подобных эпизодов, Сергей
Михайлович Тюрин, начальник
бюро кузовов, на одном из
профсоюзных собраний (в те
годы такие отчетные собрания
профсоюзных
групп
были
ежемесячными)
обращаясь
к
Геннадию
Васильевичу,
произнёс фразу: «Время по
плану катастрофически истекает,
отличное – враг хорошего!».
И
в
тоже
время
он
исповедовал принцип работы,
сформулированного
когда-то
известным авиаконструктором
А. Туполевым (если я не
ошибаюсь): «Если сделаешь
быстро, но плохо, то все будут
помнить долго, что сделано
плохо, и забудут, что сделано
быстро. А если сделано хорошо,
но медленно, все забудут

про медленно, и долго будут
помнить, что сделано хорошо!».
В
деловом
настрое
не
отставал от своего наставника
и Цыганов Михаил Павлович,
дотошно «врубаясь» в то, что
сделал Аверин, что делал сам,
что делали вокруг коллеги
«докапываясь» до сути (что, как
и почему?)
Проект двигался к своему
завершению,
массово
исполнялись
детальные
чертежи, подсборок и сборочных
чертежей, как было уже в
истории «450-й», с помощью
«командированных» из других
технических служб завода. На
лентах конвейеров появлялись
собранные кабины и грузовые
автомобили
УАЗ-451Д,
как
однажды…
Совершенно
неожиданно
для
всех,
Геннадий Васильевич подаёт
заявление об увольнении «себя
родного»! Конечно, реакция
администрации ОГК была крайне
отрицательной – увольнению не
бывать!
Вскоре «эпопея увольнения»,
в
которую
включились
и
общественные
организации
завода, всё-таки завершилась
обходным листком. Г.В. Аверин
отправился на новое место
жительства и работы, в г.
Запорожье, на Запорожский
автомобильный
завод,
в ОГК, где ему обещали
очень интересную работу по
перспективным
автомобилям
и
решение
жилищных
проблем,
предоставление
комфортабельной квартиры для
семьи.

Естественно встал вопрос
о приёме на роль ведущего
конструктора по кузовам «451».
Когда
спросили
Геннадия
Васильевича о его предложении,
то он незамедлительно назвал –
Цыганов Михаил Павлович! С
того дня, с того ответа, прошли
десятки лет, в течение которых
Цыганов М.П. был бессменным
и авторитетным «хозяином»
кузовов «451»!
В
истории
«вагонников»
наступил
следующий
этап,
связанный с появлением на
производстве новых кузовов
семейства
«451»,
новой
рамы (взамен рамы ГАЗ-69),
и обратной «рокировки» передняя балка была заменена
ведущим передним мостом.
В воссоединении всех трёх
компонентов появилось новое
семейство
автомобилей
повышенной проходимости типа
4x4, под индексом «452».
Семейство,
которому
во
втором десятилетии XXI века, в
2014 году, уважительно сказали:
«А Вас, «буханка», попрошу
остаться!».
Уважаемый читатель! Всё
описанное,
это
взгляд
со
стороны, ибо моё личное участие
во всём этом минимальное. И
всё-таки, именно в документации
на «451» впервые был выпущен
в
подготовку
производства
чертёж заводского знака, после
нескольких лет неофициального
существования и присутствия на
облицовках экспериментальных
автомобилей.
Ветеран УАЗ
А.М. Рахманов

►► Экспериментальные УАЗ-450 1955-56 гг.

►► Гипсовый макет 1x5 1956 г.

►► УАЗ-451

►► Эскизы 1971 г.

►► УАЗ-451Д
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поздравляем
8 апреля отметил 60-летний юбилей
водитель автомобиля цеха внутризаводского транспорта департамента внутренней
логистики дирекции по планированию и
логистике
18 марта отметила юбилейный день
рождения
ведущий
инженер-технолог
Департамента
развития
логистических
процессов Дирекции по планированию и
логистике

ФЛЮРА КАМИЛЬЕВНА
БЕЗРУКОВА.

В 1985 году Флюра Камильевна была принята в отдел транспортно-складских операций управления главного технолога и с первых шаговсвоей трудовой деятельности на
заводе зарекомендовала себя грамотным,
инициативным и ответственным специалистом, умеющим работать с людьми и
профессионально решать производственные задачи. Вся ее трудовая деятельность
связана с нашим предприятием. Накопленный многолетний производственный опыт,
понимание проблем и задач, стоящих перед
цехами производства,техническая грамотность и личная ответственность принесли
Флюре Камильевне заслуженный авторитет
и уважение. Руководство и коллеги сердечно поздравляют ее в этот радостный день,
выражают благодарность за многолетний
труд, желают отличного здоровья, успехов
в работе, семейного счастья и всего самого
хорошего!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

19 марта отметила юбилейный день
рождения контролер по производству ДУК

НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА
ПАТАПКИНА.

бывшие коллеги, проработавшие с Натальей Викторовной много лет в БТК 43 и 20
цехов поздравляют замечательную женщину, верного друга и грамотного специалиста
и желают благополучия, здоровья и удачи.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

В марте отметили юбилеи работники цеха
внутризаводского транспорта департамента
внутренней логистики дирекции по планированию и логистике:
25 марта - 55-летие водитель автомобиля

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ВАЛЬЩИКОВА.

27 марта – 50-летие водитель погрузчика

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
СЕРАФИМОВА .

Администрация, профком ДП и Л и коллеги поздравляют именинниц с юбилейным
днем рождения! Примите самые теплые,
самые искренние пожелания и поздравления. Пусть непременно сбудутся ваши
заветные мечты, пусть в жизни будет только белая полоса, а добрый ангел оберегает
от беды. Крепкого здоровья вам, успехов во
всех начинаниях, и всегда самого прекрасного настроения. Пусть каждый день дарит
вам приятные мгновения.
Пусть Ваша жизнь будет долгой и
сказочной!
Здоровья вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, ваших близких и друзей!

25 февраля отметила юбилейный день
своего рождения бригадир участка вспомогательных складов Департамента внутренней логистики

ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
БАЛАНДИНА.

Руководство ДВЛ, коллеги от всей души
поздравляют ее с юбилеем!
Выражают благодарность за многолетний добросовестный труд. Желают крепкого здоровья, успехов в работе, оптимизма,
стойкости в любых жизненных ситуациях,
благополучия, добра и взаимопонимания в
семье.

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

9 марта отметил юбилейный день рождения слесарь-сантехник

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
АППОЛОНОВ.

Руководство цеха и коллектив ТОиР
ДМП поздравляют юбиляра с юбилейной
датой. Желают всего самого наилучшего, много радости, огромного здоровья и
благополучия.
Желаем здоровья, добра и удачи,
Любви, понимания, счастья в придачу,
Чтоб планы, надежды, задумки, мечты
В реальную жизнь воплощаться могли.

12 марта отметила юбилей сварщик на
машинах контактной сварки Сварочного
производства

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА СЕДОВА.

Администрация и профсоюзный комитет
сварочного производства, коллеги по цеху
от всей души поздравляют её, выражают
благодарность за долгий добросовестный
труд, желают счастья, здоровья, благополучия в семье и успехов в работе.
Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии – успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие – просто высший класс !

18 марта отметила свой юбилей кладовщик вспомогательных складов ДВЛ Дирекции по планированию и логистике

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
АВАКЯН.

21 марта отметила юбилейный день
рождения кладовщик ПДО Окрасочного
производства Департамента планирования
Дирекции по планированию и логистике

ФАКИЯ КАШАФДИНОВНА
КАМАЛЕТДИНОВА.

Администрация Дирекции по планированию и логистике , Профком ДПиЛ, коллеги
по работе тепло и сердечно поздравляют
своих юбиляров со знаменательными датами. Выражают слова благодарности и признательности за их добросовестный труд и
высокие показатели в работе. Желают им
дальнейших успехов в работе, осуществления намеченных планов, благополучия во
всех начинаниях, непременно крепкого здоровья на долгие годы. Будьте счастливы и
пусть вас никогда не покидают верные спутницы жизни Вера, Надежда и Любовь!
Счастливых дней, здоровья много
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

11 апреля отметила юбилейный день
рождения бригадир участка финишной
окраски кузовов «Айзенманн» окрасочного
производства

МАРИНА ВИКТОРОВНА
СОЛДАТЕНКОВА .

Руководство, профсоюзный комитет производства, коллектив участка и бригады от
всей души поздравляют с юбилейным днем
рождения чудесную и добрую, красивую и
отзывчивую женщину. Благодарят за многолетнюю и добросовестную деятельность
на предприятии, в окрасочном производстве. Желают искренних улыбок, благополучия в семье, побольше здоровья, радости,
успехов во всех начинаниях, красоты души
и сияния в глазах. Пусть в Вашей жизни
всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и
хорошие события, счастье и радость, удача
и везение!
Всегда красива, всегда весела,
Всегда справедлива, всегда ты мила.
Так будь же такою всегда и везде,
Здоровья и счастья желаем тебе!


АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
ЕЖОВ.

Руководство, профком ДП и Л и коллеги
по работе сердечно поздравляют, Александра Анатольевича, с юбилейным днем
рождения!
В этот праздничный день пусть сбудутся
все самые желанные мечты. Стабильности
по жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые
ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда
будьте опорой в семье. Пусть оптимизма и
сил с каждым годом становится больше, и
молодь бурлила 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!

5
апреля
отметилшлифовщик
«УАЗ-Автокомпонент»

ВИКТОР КАДЫРОВИЧ
ДУРДЫЕВ.

10
апреля
–
гардеробщик
«УАЗ-Автокомпонент»

ООО

ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА
БАЛКОВА.

12 апреля отметили юбилей начальник
отдела УГТ ДМП

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ГОРЯЧЕВ.

и инженер по подготовке ДМП

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ЕРОХИН.

21 апреля отмечает юбилейный день
рождения смазчик ТОиР ДМП

МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА
НАДИВАНОВА.

28 апреля старший мастер ЦПМиРУ ДМП

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КОБЕЛЕВ.

30 апреля отмечает юбилей наладчик
ЦПМиРУ ДМП

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ХАРИТОНОВ.

Руководство ДМП, коллектив производства, профсоюзный комитет поздравляют юбиляров с юбилейными датами. Желают здоровья, счастья, успехов в работе,
благополучия, везения и стабильности.
Желаем удачи, желаем добра,
Чтоб жизнь самой яркою сказкой была,
Огромного счастья, отличных друзей,
Чтоб день ото дня становилось теплей!

14 апреля отметила юбилейный день
рождения работник бригады № 111 ПСиСА

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ПИМЕНОВА.

В этом году Людмила Алексеевна отмечает сразу два юбилея - 30 лет работы на
УАЗе и свой юбилейный день рождения.
Руководство производства, коллектив
бригады и профсоюзный комитет поздравляют с юбилеем, желают здоровья, любви,
и огромного счастья.
Пожелаем вам здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

19 апреля отметила юбилейный день
рождения сотрудник УГЭ

СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
НОВОСЕЛОВА.

Коллектив УГЭ поздравляет ее с юбилеем. Желает здоровья и любви, счастья и
удачи, взаимопонимания в семье, везения и
успехов в работе.
Юбилей – две волшебные цифры!
В них свой шарм, свой богатый опыт,
Свои радости, свои рифы,
Что забудется и что помнят.
Я желаю вам помнить доброе,
Помнить светлое и волшебное!

7

Пусть печали уходят скорыми,
А счастливое будет вне времени!
Пусть цветет ваше сердце верою,
Пусть надежда вас держит за руку,
Пусть любовь сестрой станет верною,
А беда убегает в панике!
С юбилеем вас, с новой книгою!
Открывайте страницу чистую!
Пусть войдет в ваш дом радость мигом, и
Пусть мечты к вам летят быстрей быстрого!

21 апреля отмечает юбилей контролер
отдела качества поставок дирекции по
качеству

АЛЬБИНА АНАТОЛЬЕВНА
ХВАТИНА.

Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ДпК от всей души поздравляют
Альбину Анатольевну с юбилейным днем
рождения, выражает благодарность за долголетний добросовестный труд!
Желает всего самого наилучшего, здоровья крепкого, жизни долгой и счастливой,
удачи во всех делах и исполнения всех
самых сокровенных желаний!
С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!»

23 апреля отмечает свой юбилей бригадир укладчиков-упаковщиков цеха отгрузки
запасных частей

РЯЗИДЯ АРИФЗЯНОВНА
ГАФУРОВА.

Коллектив цеха, коллеги по работе сердечно поздравляют Рязидю Арифзяновну с
юбилеем. Выражают слова благодарности и
признательности за достойный и долголетний труд, большой вклад в развитие производства. Желают всего самого наилучшего,
крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и успехов во всех начинаниях, взаимопонимания в семье, тепла, уюта.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

25 апреля отмечает свой юбилей стропальщик складов полуфабрикатов Департамента внутренней логистики дирекции по
планированию и логистике

ВЕНИАМИН ЯМАЕВИЧ ЯМБАЕВ.

29 апреля отмечает свой юбилей кладовщик Вспомогательных складов Департамента внутренней логистики Дирекции по планированию и логистике

НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
БИГЕЕВА.

Руководство Департамента внутренней
логистики, профсоюзный комитет, коллеги
по работе от всей души поздравляют юбиляров со знаменательными датами датами.
Выражают слова благодарности за долголетний, добросовестный труд. Желают
непременно крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия и стабильности во всех
делах и семейной жизни, уважения и взаимопонимания со стороны близких, успехов
в дальнейшей работе. Пусть радость и счастье никогда не покидают вас!
Поздравляем с юбилеем вашим
И желаем долгих-долгих лет!
Дома Вам желаем – полной чаши,
Новых достижений и побед!
Будьте всех ровесников моложе,
Бодрости полны и крепких сил,
Чтобы каждый день, что Вами прожит,
Радостным, счастливым был!
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полезная информация

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

zz Маляр по металлу
zz Рихтовщик кузовов
zz Оператор окрасочно-сушильной линии и
агрегата
zz Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
zz Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
zz Штамповщик
zz Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
zz Слесарь механосборочных работ

zz
zz
zz
zz

zz Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
zz Слесарь-ремонтник
zz Резчик металла на ножницах и прессах
zz Контролер сварочных работ
zz Термист
zz Газосварщик
zz Огнеупорщик
zz Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования

Вакансии ООО «УАЗ» для внутреннего
перевода:

Специалист по работе с клиентами
Специалист по организации практики
Специалист по поставкам
Ведущий специалист (отдел материальных нормативов)
zz Оператор ЭВиВМ

zz Ведущий инженер-технолог по прессовым работам
zz Распределитель работ
zz Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем

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

Обучение с гарантированным трудоустройством
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
2,5 МЕСЯЦА

 Свидетельство о профессии
 Официальное трудоустройство
в соответствии с ТК РФ, социальный пакет
 Профессиональный рост
 Повышение заработной платы
 Молодежная программа мероприятий
 Освойте востребованную профессию с нуля!

АСТРОПРОГНОЗ НА МАЙ

Главный редактор
Константин Александрович Сазонов

Вниманию руководителей подразделений завода, дочерних предприятий и всех
работников ООО «УАЗ».
24 апреля 2021г. в период с 8.00 часов до 16.00 будет производиться хлорирование
пожаро-хозяйственного (питьевого) водопровода завода. Ответственным за хлорирование, в своих подразделениях организовать слив воды со всех точек водоразбора, начиная с 8 часов 30 минут и до окончания промывки.
В местах водоразбора вывесить предупреждающие таблички «Забор воды запрещён. Идёт хлорирование».

Уважаемые садоводы!

Информируем вас о проведении общего собрания собственников СНТ «Рябинка»
Заочная часть общего собрания садо 1-2 мая с 12:00 до 15:00
водов СНТ «Рябинка» состоится – с
Также есть возможность получить и
19.04.2021 по 02.05.2021г.
передать заполненный бюллетень в ТЦ
Место раздачи и сбора бюллетеней
«Караван» (Засвияжский район)
сторожевой дом СНТ «Рябинка»:
Предварительно
позвонить
по
 24-25 апреля с 9:00 до 12:00;
тел. +79176290215. Наталья.

Отдел кадров ООО "УАЗ": Московское шоссе, 92,
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а, тел. 40-99-40
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Кто-то из представителей знака захочет в этот
период поработать над своей внешностью, изменить свой
имидж или изменить свое поведение по отношению к другим.
В этом месяце вам потребуется значительно больше внимания, чем обычно, более того, вы
сами хотите быть центром этого внимания.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

89510961587

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ:

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)

Так, установлен факт систематического
среза кабеля в сварочном производстве
сантехником Н. Проводится работа по
выявлению иных причастных лиц к совершенным хищениям. Рассматривается
вопрос о передаче материала в правоохранительные органы.
В рамках проведения проверки задокументирован
факт
фальсификации
табелирования учета рабочего времени начальнику участка и водителю
испытателю. Рассматривается вопрос о

передаче материала в правоохранительные органы.
Пресечено систематическое хищение
топлива с топливных карт сотрудниками
испытательского комплекса. Применены
меры дисциплинарного характера в виде
увольнения.
В рамках согласования договорной
компании 2021 года в период с января по
март отказано 8 контрагентам к заключению договоров и 18 потенциальным
контрагентам для участия в тендерах.
В период с января по март 2021 года
задержано 8 лиц с мелким хищением и
выявлено 21 факт нахождения работников ООО «УАЗ» на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения.

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

ВЫСОКАЯ СТИПЕНДИЯ НА ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ

Уделите больше внимания вопросам своих доходов и
накопления имущества. Подумайте о том, чего вам не хватает для того чтобы чувствовать
себя в безопасности или же о
том, что вы цените больше всего. В то же самое время проявите благоразумие и не совершайте ненужных покупок.

В марте сотрудниками дирекции
по безопасности был выявлен ряд
нарушений со стороны сотрудников УАЗ.

Уважаемые
коллеги!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНЫХ
НАСТАВНИКОВ

ОВЕН (21.03 - 19.04)

Дирекция по безопасности
информирует

ЛЕВ (23.07 - 22.08)

Близнецы в мае предпочтут удалиться от дел,
уйти в тень и руководить из-за
кулис. Правда, в этот период
они будут скорее сосредоточены на том, что происходит в
их собственном мире, а не во
внешней среде. Им будет нужно восстановить свою энергетику и заняться самоанализом.

В этот период вы будете себя чувствовать не в
своей тарелке в любых случаях,
когда вам придется выполнять
чьи-то распоряжения. Постарайтесь найти занятие, где вы
сможете управлять, а не там,
где будут управлять вами. Вы
преуспеете в профессиональной сфере.

РАК (22.06 - 22.07)

ДЕВА (23.08 - 22.09)

Раки в мае смогут много времени посвящать
встречам с друзьями и
развлечениям, или записаться
в группу по интересам, например, для занятий спортом. Коллективная работа в этом месяце окажется для вас особенно
успешной, а вот индивидуальные проекты на это время лучше отложить.

У вас установятся теплые и сердечные отношения и в первую очередь - с вашими родственниками, супругами или
деловыми партнерами. В этот
период вы окажетесь склонны
видеть в людях только хорошее,
но будьте осторожны, чтобы не
ошибиться. Возможно, вас ждет
какое-то путешествие с познавательными целями.
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ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

Наступает время перемен! Это идеальное
время, чтобы подумать о многом и избавиться от вещей,
которые не приносят вам никакой пользы и влияют на вас
или ваши негативные качества
и привычки. Весы в мае 2021
могут заинтересоваться астрологией, духовностью и оккультными науками.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Возможно, вам придется учитывать желания
вашего партнера значительно больше, чем обычно, и даже
подстраиваться под них. Не
считайте это своим недостатком. В конце концов, объединив свои силы, вы сможете достичь гораздо большего.
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СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

Стрелец в мае может
заключить одну или
несколько весьма перспективных сделок, причем на заведомо выгодных для себя условиях. И все благодаря проявившемуся у него дару убеждения.
Тем не менее необходимо проявлять предельную честность.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

Вам придется быть смелее, чтобы выбраться из
своей зоны комфорта и использовать все возможности, которые предоставляет этот месяц.
Возможно, вам захочется взять
отпуск для того чтобы посвятить себя тому, о чем мечтали
в последние месяцы, и на что
постоянно не хватало времени.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО
«ИПК МАЙНСКИЙ». 433179, Ульяновская область,
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За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

Оно поможет вам установить хорошие отношения с членами вашей
семьи и сместить фокус внимания на тех событиях, которые происходят у вас дома.
Поверьте: понимание того что
вы просто находитесь рядом,
уже многого стоит. Ваши родные очень ценят то, что вы их
любите и заботитесь о них.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)

Вы будете полны новых
идей и позитивной
энергии. Улучшатся и отношения с окружающими, во всяком случае, с вашим ближним
кругом - коллегами по работе,
соседями, сестрами и братьями. Будут полезными короткие путешествия или поездки
на машине.
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