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Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 6 апреля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Изменения и дополнения  
в действующий коллективный 
договор 

Спортсмены УАЗ стали 
лучшими в городе

Кадровые назначения

Дан старт проекту «Лидеры 
УАЗ»

С апреля газета 
«Панорама УАЗ»
переходит  
в электронный  
формат. Читайте  
нас на life.uaz.ru  
и в пабликах 
«УАЗ Сегодня» во 
всех популярных 
социальных сетях

Дмитрий Устинов и Денис Соколов – 
предприниматели-путешественники, 
организовывающие экскурсии на улья-
новских внедорожниках по природным 
красотам Кавказа, а также неравно-
душные к бескрайним просторам всей 
России.

По роду своей профессиональной дея-
тельности гостям из Кисловодска при-
ходится в постоянном режиме преодо-
левать бездорожье и труднопроходимые 
участки пути, организовывая джип-туры 
для туристов. Но на этот раз в длитель-
ный автопробег они отправились семья-
ми: «Кисловодск» – «Байкал» – действи-
тельно захватывающее путешествие и 

серьёзный вызов для автомобилей. О 
том, почему именно УАЗы стали выбором 
для пробега руководитель группы Дмит-
рий Устинов рассказал нашей редакции.

– Я уже несколько лет занимаюсь 
организацией путешествий по трудно-
доступным местам Кавказа, где УАЗы 
показывают себя с наилучшей сто-
роны. Автомобиль вместительный, с 
большим багажником. На сложных и без-
людных маршрутах выручает отлич-
ная проходимость и высокая ремон-
топригодность УАЗов. И для дальнего 
путешествия мы выбрали УАЗы, руко-
водствуясь этими принципами – и не 
прогадали.

Гости приехали не с пустыми руками. 
От главы города-курорта Кисловодска 
Евгения Моисеева, а также от самих 
визитёров в адрес предприятия были 
переданы памятные подарки. Для путе-
шественников была организована экс-
курсия в музей автозавода.

– Очень хотелось посмотреть, где 
производятся УАЗы, как всё это про-
исходит, окунуться в историю завода. 
Узнали и почерпнули для себя очень мно-
го интересного, в том числе о бывших 
и будущих проектах. Благодарим ваше 
предприятие за гостеприимство и при-
глашаем в гости на Кавказ! – подыто-
жил Дмитрий. 

УАЗ посетили 
участники автопробега 
«Кисловодск-Байкал»
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новости

Дирекция по персоналу информи-
рует о новых кадровых назначениях 
в ООО «УАЗ»:

На должность главного инженера 
ООО «УАЗ» назначен Алексеев Алек-
сей Владимирович.

Алексей Владимирович получил 
высшее техническое образование в 
Липецком государственном техниче-
ском университете по специальности 
«Технология машиностроения», квали-
фикация «Инженер». Проходил произ-
водственную стажировку в Японии на 
заводе YOKOHAMA Р.П.З.

Алексей Владимирович обладает 
значительным опытом работы на оте-
чественных промышленных предпри-
ятиях в металлообрабатывающей и 
машиностроительной отраслях.

Смолькин Сергей Владимирович, 
ранее занимавший должность главно-
го инженера, перешел на работу в Про-
ектный офис в качестве руководителя 
проекта.

Кадровые назначения

Команда PROF-IT GROUP готова 
делиться своей экспертизой 
и опытом c промышленными 
и производственными 
предприятиями.

Мир стремительно меняется и ставит 
перед всеми новые вызовы. За любыми 
изменениями кроются возможности, и 
сейчас перед всеми организациями и их 
руководителями встают новые задачи, 
связанные с обеспечением бесперебой-
ной работы предприятия, всех инфор-
мационных систем и инфраструктуры, 
а также снижением рисков, связанных с 
импортозависимым оборудованием.

На первый план сейчас выходят ком-
муникации в команде и с заказчиками, 
адаптация продуктового предложения и 
подходов к реализации проектов, эффек-
тивность управления внутренними и 
внешними ресурсами. В новых услови-
ях мы усилили фокус на тех решениях 
и технологиях, которые дают понятный 
экономический эффект в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе.

Команда PROF-IT GROUP готова 
делиться своей экспертизой и опытом, 
мы рады предоставить промышленным 
и производственным предприятиям кон-
сультации по миграции на импортозаме-
щающее оборудование и ПО, а также по 
поддержке уже используемых импортоза-
висимых решений и технологий.

В числе приоритетных направлений: 
ERP, управление закупками, управле-
ние производством (MES), системы 

управления жизненным циклом продук-
та (PLM), управления лабораторией и 
рецептурами (LIMS), ИТ, телеком- и инже-
нерная инфраструктура предприятий.

Мы поможем проработать план по 
работе в новой реальности, сохранить 
темпы цифровой трансформации, пере-
смотреть эффективность производствен-
ных и бизнес-процессов.

Наши эксперты готовы максималь-
но быстро провести аудит текуще-
го ИТ-ландшафта, изучить реальные 
потребности бизнеса и помочь оптими-
зировать портфель проектов в соответ-
ствии с решаемыми в настоящий момент 
задачами. Можно получить консультации 
по возможностям использования мер под-
держки и субсидирования ИТ-проектов, 
которые предоставляют ключевые инсти-
туты развития РФ.

Специалисты PROF-IT GROUP в 
Москве, Ульяновске, Владивостоке и 
Минске готовы ответить на ваши воп-
росы и помочь обеспечить максимальную 
надежность и отказоустойчивость работы 
информационных систем.

Будем рады ответить на ваши воп-
росы по электронной почте marketing@
prof-itgroup.ru. По всем вопросам обра-
щайтесь в коммерческую дирекцию по 
телефону: +7 (495) 228-30-31.

PROF-IT GROUP 
объявляет о 

программе помощи 
по миграции  

на отечественные 
ИТ-продукты

В настоящее время Ульяновский автомобильный 
завод, Заволжский моторный завод и «Мазда Соллерс» 
обеспечены необходимыми комплектующими и 
продолжают работу в обычном режиме.

«Соллерс Форд» сообщил об уходе в простой с 3 марта в свя-
зи с решением Ford Motor Company о временной приостановке 
деятельности и операций совместного предприятия. Руковод-
ство «Соллерс Форд» предпримет все установленные законом 
действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед 
коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить воз-
обновление работы предприятия в возможно короткие сроки 
после принятия соответствующего решения со стороны Ford 
Motor Company.

УАЗ, ЗМЗ и «Мазда Соллерс» 
работают в штатном режиме, 

«Соллерс Форд» объявил  
о временном простое

Минпромторг РФ предлагает 
повысить минимальную планку 
«налога на роскошь» для легковых 
автомобилей с 3 млн рублей 
до 10 млн рублей, разработал 
соответствующие поправки в 
налоговый кодекс, говорится в 
сообщении министерства.

«Минпромторг России разработал 
поправки в Налоговый кодекс, предпо-
лагающие повышение минимального 
порога стоимости легкового автомобиля, 
на который распространяется «налог на 
роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн руб-
лей. Проект соответствующих изменений 
будет в ближайшее время внесен в пра-
вительство. Эти изменения будут распро-
страняться на автомобили, приобретен-
ные с 1 января 2022 года», — отметили в 
министерстве.

При этом в Минпромторге особенно 
подчеркнули, что пока нововведение не 
вступило в силу, министерство обяза-
но опубликовать на официальном сай-
те перечень автомобилей дороже 3 млн 
рублей согласно действующему законо-
дательству. «В сложившихся условиях 
данный перечень носит информацион-
ный характер и не повлечёт установле-
ние повышающего коэффициента налога 
на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн 
рублей», — пояснили в министерстве.

Минпромторг 
предлагает повысить 
минимальную планку 
«налога на роскошь»

Спасти жизнь может каждый:  
на Ульяновском автозаводе прошёл  

День донора

22 марта каждый сотрудник предприятия 
смог внести свой небольшой, но 
важный вклад в помощь тем, кто в этом 
действительно нуждается.

Сдать кровь приняли решение как представите-
ли старшего поколения заводчан, так и молодежи.

«Я сам в своё время работал на станции пере-
ливания крови и знаю насколько важен каждый 
её миллилитр. Вся кровь, которая берется у сот-
рудников Ульяновского автомобильного завода 
идет в дело», - отметил заведующий поликлини-
кой Павел Смирнов. 

Среди пришедших на процедуру сотрудников 
присутствовали как Почетные доноры России, 

которые уже не первый год вно-
сят вклад в спасение жизней 
людей, так и те, кто отважился на 
это впервые, очень волновались, 
но смогли перебороть свой страх. 

Администрация ООО «УАЗ»» 
выражает благодарность всем 
работникам, принявшим учас-
тие в акции и гордится тем, что 
на предприятии трудятся боль-
шое количество неравнодушных 
людей.  

mailto:marketing@prof-itgroup.ru
mailto:marketing@prof-itgroup.ru
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события и люди

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Изменения и дополнения
в действующий коллективный договор 

на 2021-2023 годы (2022г.)
Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Ульяновский автомобильный 
завод", именуемое в дальнейшем "РАБО-
ТОДАТЕЛЬ", в лице исполнительного 
директора Спирина Алексея Алексан-
дровича, действующего на основании 
Устава, и работники ООО «УАЗ» в лице 
председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «УАЗ» Бычкова Викто-
ра Ивановича, действующего на основа-
нии Устава Профессионального Союза 
работников АСМ РФ,  именуемые в даль-
нейшем «СТОРОНЫ», договорились вне-
сти в действующий коллективный дого-
вор ООО "УАЗ" на 2021-2023 годы (2022г.) 
(далее - Коллективный договор), следую-
щие изменения и дополнения:

1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 
абзацем 10, изложив его в следующей 
редакции:

Обязанности дистанционных работ-
ников регламентируются положением 
«О порядке организации дистанционной 
работы в ООО «УАЗ». 

2. Пункт 3.4 (последний абзац) раздела 
3 коллективного договора изложить в сле-
дующей редакции:

Действует для работников сварочного 
производства и прессового цеха с учет-
ным периодом – месяц.

3. Дополнить пункт 3.5 раздела 3 абза-
цем 7 и изложить в следующей редакции: 
Режим рабочего времени дистанционных 
работников регулируется в соответствии 
с положением «О порядке организации 
дистанционной работы в ООО «УАЗ» и 
условиями трудового договора дистанци-
онного работника.

4. Пункт 3.6 (последний абзац) раздела 
3 коллективного договора изложить в сле-
дующей редакции:

Действует для работников сварочного 
производства и прессового цеха.

5. Пункт 5.2.1 раздела 5 коллектив-
ного договора изложить в следующей 
редакции:

В ООО «УАЗ» установлена повремен-
но-премиальная система оплаты труда и 
система должностных окладов.

6. Пункт 5.2.2 раздела 5 коллектив-
ного договора изложить в следующей 
редакции:

Оплата труда рабочих, руководителей, 
специалистов, служащих ООО «УАЗ» 
производится по утвержденным часо-
вым тарифным ставкам, должностным 
окладам в соответствии со штатным 
расписанием.

7. Исключить второй абзац из пункта 
5.7 раздела 5 действующего коллективно-
го договора «- сдельщикам- по двойным 
сдельным расценкам».

8. Исключить второй абзац из пункта 
5.8 раздела 5 действующего коллектив-
ного договора «- сдельщикам- за первые 
2 часа работы по полуторным сдельным 
расценкам, за последующие часы-в двой-
ном размере».

9. Дополнить пункт 6.1 названием пун-
кта, изложив его в следующей редакции: 
Основные понятия.

10. Дополнить пункт 6.1 третьим абза-
цем, изложив его в следующей редакции:

Требования охраны труда - государ-
ственные нормативные требования охра-
ны труда, а также требования охраны 
труда, установленные локальными нор-
мативными актами работодателя, в том 
числе правилами (стандартами, положе-
ниями) организации и инструкциями безо-
пасности (по охране труда). 

11. Дополнить пункт 6.2 вторым абза-
цем, изложив его в следующей редакции:

Система управления охраной труда в 
ООО «УАЗ» построена на основе Трудо-
вого Кодекса РФ, иных законов и норма-
тивных правовых актов, Политики в об-
ласти охраны труда ООО «УАЗ». Основ-
ные требования Системы управления 
охраной труда изложены в Положении 
«О функционировании системы управле-
ния охраной труда в ООО «УАЗ, а также 
в иных локальных нормативных право-
вых актах и документах в области охраны 
труда. 

12. Пункт 6.2.1 изложить в следующей 
редакции:

Организация и обеспечение контроля 
за состоянием охраны труда в ООО 
«УАЗ» согласно Положению «Организа-
ция и проведение контроля за состояни-
ем охраны труда». Трехступенчатый конт-
роль, обеспечиваемый работодателем и 
ППО ОАО «УАЗ»: 

1 ступень – непосредственный руково-
дитель работ (начальник смены/началь-
ник участка/мастер);

2 ступень – производственная (цехо-
вая) комиссия по охране труда; 

3 ступень – заводская комиссия по 
охране труда. В состав комиссии на пари-
тетной основе входят представители 
профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ» 
и представители ООО «УАЗ».

Аудит охраны труда – осуществляется 
сотрудниками ДОТПиПБ в структурных 
подразделениях ООО «УАЗ», в организа-
циях, оказывающих услуги ООО «УАЗ» на 
территории или в интересах ООО «УАЗ». 

13. Пункт 6.2.3 изложить в следующей 
редакции:

Комиссия по охране труда:
В ООО «УАЗ», на основании приказа 

Минтруда России от 22.09.2021 N 650н, 
разработано положение «О комиссии по 
охране труда в ООО «УАЗ»». Положе-
ние «О комиссии по охране труда в ООО 
«УАЗ»» (далее – Комиссия) вводится в 
действие распоряжением исполнитель-
ного директора ООО «УАЗ» с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного 
комитета ППО ОАО «УАЗ».

Положение о комиссии по охране тру-
да (далее - Положение) разработано с 
целью организации совместных действий 
работодателя (ООО «УАЗ»), представи-
телей первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «УАЗ» по обеспечению требова-
ний охраны труда, предупреждению про-
изводственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, сохранению 
здоровья работников. Положение преду-
сматривает основные задачи, функции и 
права Комиссии.

Комиссия является составной частью 
системы управления охраной труда в 
ООО «УАЗ», а также одной из форм 
участия работников в управлении охра-
ной труда. Работа Комиссии строится на 
принципах социального партнерства.

Комиссия взаимодействует с орга-
ном исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области охра-
ны труда, на территории которого осу-
ществляет деятельность работодатель, 
органами государственного надзора 
(контроля) за соблюдением трудового 
законодательства указанного субъекта 
Российской Федерации, другими органа-
ми государственного надзора (контроля), 
а также с технической инспекцией труда 
профсоюзов.

Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации об охране труда, 
генеральным, региональным, отрасле-
вым (межотраслевым), территориальным 
соглашениями, действующими в отноше-
нии работодателя, коллективным догово-
ром, локальными нормативными актами 
работодателя.

График проверок подразделений и 
Программа по предупреждению и профи-
лактике производственного травматизма 
на ООО «УАЗ» утверждается руководи-
телем департамента охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности с 
учетом мотивированного мнения профсо-
юзного комитета ППО ОАО «УАЗ». 

14. Пункт 6.2.4 (абзац 4) изложить в 
следующей редакции:

– обеспечивает уполномоченных лиц 
по охране труда нормативными правовы-
ми актами, инструкциями безопасности 
(по охране труда), справочными матери-
алами по охране труда и экологической 
безопасности.

15. Дополнить пункт 6.5 (абзац 1), изло-
жив его в следующей редакции:

Работодатель обеспечивает приобре-
тение и своевременную выдачу за счет 
собственных средств сертифицирован-
ной специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с разработанны-
ми, согласованными с ППО ОАО УАЗ и 
утвержденными работодателем нормами 
бесплатной выдачи СИЗ, а также: 

16. Пункт 6.5 (последний абзац) изло-
жить в следующей редакции: 

ж) смывающих средств (защитных 
средств гидрофильного и гидрофобного 
действия, очищающих средств).

17. Пункт 6.7 (абзац 3) изложить в сле-
дующей редакции:

– функционирование цеховых профи-
лакториев (здравпунктов) в целях преду-
преждения развития профессиональных 
заболеваний.

18. Пункт 6.7 (абзац 4) изложить в сле-
дующей редакции:

– надлежащее содержание санитарно 
– бытовых помещений (уборку и сохран-
ность имущества работников), комнат 
гигиены женщин, медицинских пунктов и 
санитарных постов.

19. Пункт 8.8.2 изложить в следующей 
редакции:

Работодатель по заявкам подразделе-
ний Общества организует подачу обще-
ственного транспорта (электротранспор-
та и автотранспорта) для доставки работ-
ников к месту их проживания по оконча-
нии второй смены (в т.ч. по пригородным 
направлениям). 

Все затраты по данному пункту работо-
датель (с учетом финансовых возможно-
стей) несет самостоятельно.

Заменить в приложении №2 к коллек-
тивному договору заглавие: 

Перечень положений, действующих в 
ООО «УАЗ» по социальным гарантиям, 
оплате труда, выплатам премий за про-
изводственные показатели и другим сти-
мулирующим выплатам все категориям 
работающих

1. Изложить приложение №2 к коллек-
тивному договору в следующей редакции:

1) Положение «О формах поощрения 
работников».

2) Положение «О порядке предостав-
ления материальной помощи работни-
кам ОАО «Ульяновский автомобильный 
завод».

3) Положение «О порядке предостав-
ления социальных гарантий работникам 

ОАО «Ульяновский автомобильный 
завод».

4) Положение «Об оплате труда 
работников ОАО «УАЗ» привлекаемых к 
обучению персонала». 

5) Положение «О Совете молодежи 
ОАО «УАЗ». 

6) Положение «О профессиональной 
адаптации молодых специалистов».

7) Положение «О порядке обучения и 
оплаты труда учеников»

8) Положение «Об оплате труда рабо-
чих на основе грейдов».

9) Положение «Об определении усло-
вий получения премии за показатели про-
изводственной деятельности». 

10) Положение «О хозрасчётных 
комиссиях ОАО «УАЗ». 

11) Положения о премировании рабо-
чих, руководителей, специалистов и 
служащих

– сварочного производства;
– окрасочного производства;
– прессового производства;
– прессового цеха;
– производства сборки и сдачи 

автомобилей;
– управление главного энергетика;
– управление главного механика;
– департамент сервисного обслужива-

ния общезаводского оборудования;
– цех обеспечения основного 

производства;
– вспомогательные склады;
– цех внутризаводского транспорта;
– склады полуфабрикатов;
– цех отгрузки запасных частей;
– участок железнодорожных перевозок;
– участок изготовления и ремонта тары;
– управление испытаний автомобилей;
– управление главного конструктора.
2. Положение «Об исполнении допол-

нительных обязанностей по руководству 
бригадой».

3. Положение «О гарантиях и компен-
сациях работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда, по результатам специальной оцен-
ки условий труда»

4. Положение «О доплате работникам, 
занятым на работах на открытом воздухе 
или в закрытых необогреваемых помеще-
ниях, в холодное время года».

5. Положение «Порядок подачи, 
рассмотрения и внедрения кайдзен  
предложений». 

6. Положение «О доплате за работу в 
вечернее и ночное время».

7. Положение «О доплате за сокращен-
ный режим работы в 3 смену».

8. Положение «О порядке начисления 
доплаты за сложность труда кладовщи-
кам ОАО «УАЗ».

9. Положение «Об оплате членов 
комиссии по трудовым спорам».

10. Положение «О порядке оплаты тру-
да работников за работу в проектах».

11. Положение «О премировании работ-
ников за работу в проектах».

12. Положение «О премировании рабо-
чих, руководителей и специалистов, заня-
тых на ремонте технологического обо-
рудования, на производстве продукции 
в непрерывном технологическом цикле 
и работающих по скользящему графику 
(действует для РСиС)».

13. Положение «О единовременном 
поощрении работников ООО «УАЗ» в свя-
зи с юбилейными датами».

14. Положение «О фонде руководителя 
структурного подразделения».

Полный текст читайте в разделе
 «Отчетность» на сайте: life.uaz.ru
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Рассказываем, в чем преимущество и какие 
возможности карты "Мир".

▶ В чем преимущество карты «Мир»?
Карты «Мир» позволят проводить финансовые опе-

рации даже в случае «отключения» России от между-
народных сервисов, что является дополнительной 
мерой безопасности, а также экономят существенные 
средства благодаря внутренней обработке финансов.

Держателю карты «Мир» доступны следующие 
возможности:
 снятие наличных и пополнение счета денеж-

ным переводом или через банкоматы;
 оплата покупок и услуг в точках обслуживания 

и продаж, а также в сети интернет;

 получение данных о совершенных финансо-
вых операциях в личном кабинете приложений 
«ВТБ-онлайн» и «Сбербанк - онлайн» мобильной и 
полной версии;
 подключение автоматической оплаты налогов 

и мобильного телефона;
 легко используются для бескон-

тактной оплаты смартфоном через 
приложения MirPay или SberPay;
 использование программы «Спасибо от Сбер-

банка», либо «ВТБ Мультибонус»;
 дополнительный кэшбэк от ПС МИР от 2 до 

10% при соблюдении определенных условий.
 
▶ Если зарплату уже переводят на карту других 

платежных систем, обязательно ли переводить 
зарплату на карту «Мир»?

- Зарплата переводится на карту «Мир» Сбербан-
ка или банка ВТБ только по заявлению работника. В 
любом случае карта «МИР» будет хорошим решением 
как для начисления зарплаты, так и в качестве резерв-
ной. Обслуживание карты – бесплатное.

 
▶ Выдача карт будет организована на 2-х основ-

ных площадках:
1. Актовый зал профкома в МСК - 1 (старое заво-

доуправление 3-й этаж);
2. Красный уголок Прессового цеха (2-й этаж АКБ 

ПЦ).
 Распределение структурных подразделений по 

площадкам:

Актовый зал 
профкома в 
МСК - 1 (старое 
заводоуправ-
ление, 3-й этаж):
 Производство 
сборки и сдачи 

автомобилей
 Дирекция по 
персоналу (ОРКиЛ, 

ОРП)
 Дирекция по 
планированию и логистике
 Департамент сопровождения 
продаж
 Департамент гарантийного и 
сервисного обслуживания
 Дирекция по экономике и финансам
 Дирекция по правовым вопросам
 Служба развития производственной системы

Красный уголок Прессового цеха (2-й этаж АКБ ПЦ):
 Прессовый цех
 Сварочное производство
 Окрасочное производство
 Департамент охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности
 Дирекция по безопасности
 Дирекция по закупкам
 Дирекция по качеству
 Дирекция по персоналу (БОТиЗы производств)
 Служба главного инженера
 Техническая дирекция

Карты «Мир» для сотрудников 
предприятия

события и люди

Ремонтные работы будут проведены в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги». Общая стои-
мость реконструкции составит 2,6 млрд рублей.

О планах проведения работ на объекте Губернатору 
Ульяновской области Алексею Русских доложили на 
штабе по комплексному развитию региона в середине 
марте.

Капитальный ремонт мостового перехода через реку 
Свиягу не проводился с момента строительства в 1955 
году. Сегодня объект находится в предаварийном состо-
янии. Также необходимость обновления существующей 

дорожно-транспортной инфраструктуры 
обусловлена продолжающимся развитием 
микрорайона «Университет», где ведётся 
активное строительство многоквартирных 
домов.

Активная фаза реконструкции запла-
нирована на период с 11 апреля 2022 
года по 31 декабря 2023 года. В насто-
ящее время подрядчик приступил к 
выполнению подготовительных работ.  

Как сообщил глава города Ульяновска 
Дмитрий Вавилин, на время основных 
работ на мостовом переходе дорожное 
движение будет организовано по-новому. 
Серьёзных изменений  для обществен-
ного транспорта не планируется – про-
езд для автобусов и трамваев будет 
осуществляться так же по улице Минае-
ва, согласно утверждённой схеме. Оста-
новку «Университет» отменят, жители 
смогут производить посадку-высадку на 
соседних остановочных пунктах – «Аква-
молл» и «12 Cентября». Для электро-
транспорта организуют реверсивное 
движение, линию  перенесут на дорогу 
для автомобильного транспорта. Дви-
жение будет регулироваться светофо-
рами и дежурным работником МУП 
«Ульяновскэлектротранс».

 На альтернативных направлениях про-
ведут ряд мероприятий по увеличению 
пропускной способности. По улице Крас-

ной будет организовано одностороннее движение через 
закрытый ранее железнодорожный переезд. Переезд 
будет открыт с 6.30 до 10.30 для проезда транспорта 
по улице Хлебозаводской в сторону центра, с 16.00 до 
20.00 для потока машин из центра. На улицах Кирова 
и Локомотивная увеличат длительность разрешающего 
сигнала для транспорта. Также изменят работу светофо-
ров на улицах Инзенская, Камышинская, Шолмова в сто-
рону центра. Чтобы снизить вероятность заторов, коли-
чество полос для поворота с улицы Минаева на улицу 12 
Сентября увеличат до двух.

В Ульяновске с 11 апреля начнется реконструкция 
моста по улице Минаева

Прокурор Ульяновской 
области провел личный 

прием работников ООО «УАЗ»
 3 марта прокурор Ульяновской области 
Андрей Теребунов посетил общество с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский 
автомобильный завод». 

Была проведена встреча с руководством предприятия 
и личный прием работников.

Прокурор области осмотрел производственную 
линию, ознакомился с оборудованием, побеседовал со 
специалистами.

На личном приеме представители коллектива сооб-
щили руководителю надзорного ведомства о возможных 
нарушениях законодательства регламентирующего воп-
росы пассажирских перевозок, обеспечения уличного 
освещения, отлова безнадзорных животных, формиро-
вания фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов, деятельности судебных приставов и другие.

Прокурор области поручил незамедлительно прове-
сти по обращениям проверки и принять исчерпывающие 
меры для устранения нарушений.

►Новости региона
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 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.

› В декабре пройдет торжественное подведение итогов конкурса по номинациям, 
победители получают ценные призы, признание коллектива, возможность продви-
жения по карьерной лестнице.

Ближайшее мероприятие пройдет уже 27 марта – турнир по лазертагу.

Записаться на лазертаг можно у Натальи Кузнецовой: 
ns.nikiforova@sollers-auto.com или по тел. 8(967)376-62-86.

Заявку на участие в конкурсе (ФИО, подразделение, должность, телефон) мож-
но подать по телефонам: 2-91-22 или 8(986)735-96-01 или написать: na.zhdanov@
sollers-auto.com

Координатор конкурса  - Никита Жданов, менеджер информационных проектов.

Внимание: конкурс!

твои люди, завод

20 марта на площадке ТЦ «Спартак» (Точка 
Кипения) состоялась информационная встреча с 
молодежью предприятия. 

На мероприятии был дан старт новому конкурсу 
«Молодые лидеры УАЗ», который включает в себя сразу 
несколько номинаций – блоков, среди которых каждый 
из молодых профессионалов может найти более ком-
фортный для себя и продемонстрировать собственные 
идеи, навыки, проявить лидерские качества, активность 
в информационном пространстве, в общественной жиз-

ни завода и корпоративных мероприятиях, с презента-
цией которых на информационной встрече выступила 
председатель Совета молодежи Наталья Кузнецова.

За каждый блок будут начисляться баллы и в конечном 
итоге в конце календарного года будут объявлены побе-
дители и вручены призы.

«В современных условиях важно выявлять перспек-
тивные кадры. Инициатива и обратная связь – то, 
что нам действительно важно иметь во взаимоотно-
шениях с молодёжью. Сейчас активно набирает попу-
лярность и актуальность «концепция малых дел». Да, 
отдельно каждый из нас не может повлиять на опреде-

лённые глобальные про-
цессы, но все мы, каждод-
невно качественно выпол-
няя свою работу, выдви-
гая новые инициативы, 
проявляя себя в жизни 
завода, в совокупности 
делаем большое дело», 
- подчеркивает руководи-
тель департамента комму-
никаций ООО «УАЗ» Кон-
стантин Сазонов. 

Помимо трех тематиче-
ских номинаций органи-
заторы конкурса отдель-
но выделили номинацию 
«Перспективный лидер» 
по итогам совокупного бал-
лового зачёта для тех, кто 
предпочтёт проявить себя 
на нескольких фронтах. 

«Возможно вы превос-
ходный аналитик, гене-
ратор идей, либо один из 
лучших представителей 
рабочих специальностей 
в своём направлении – 
все эти и иные навыки вы 
можете развить и про-
демонстрировать, уча-
ствуя в данном конкурсе», 
- отметила в своём привет-
ственном слове начальник 

отдела развития персонала ООО «УАЗ» Анастасия 
Колесникова. 

Начало конкурса не заставило себя долго ждать, стар-
товав сразу после приветственного слова всех выступа-
ющих – интеллектуально-командная игра – то, что высо-
ко оценил каждый представитель молодёжи, присутству-
ющий на мероприятии. Разделившись на 4 команды, 
работники Ульяновского автозавода состязались в сме-
калке и общей эрудиции, не обошлось, конечно же, без 
автомобильной тематики и знаний о самом заводе. 

Несмотря на то, что кто-то уже получил свои первые 
баллы в общий зачёт – шансы на успех есть у каждого, 
ведь конкурс только начинается. 

Дан старт проекту «Молодые лидеры УАЗ»
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12 марта прошел второй этап спартакиады 
трудовых коллективов, организованной 
городским управлением спорта. 

Традиционно, в середине марта проходят состязания 
на водной глади бассейна. Пловцам предстояло пре-
одолеть по 50 метров в свободном стиле. Лучшей ста-
новилась команда, справившаяся за меньшее время по 
сумме результатов всех четырех участников. 

Команда автозавода под руководством Кристины Аки-
мовой в очередной раз поднялась на высшую ступень 
пьедестала, показав рекордное время – минута и 55, 64 
секунды. На втором месте «соседи» из Механического 
завода, на третьем – НПО «Марс». 

После двух соревнований команда автозавода уве-
ренно входит в пятерку лучших команд города. Впереди 
восемь различных испытаний, и автозаводская коман-
да может смело претендовать на высшие достижения. 
Пожелаем успехов нашим спортсменам!

Спортсмены УАЗа стали 
лучшими пловцами города

Начинается прием заявок на 
Второй чемпионат ООО "УАЗ" по 
лазертагу!

Вас ждут: 
- четыре тура на протяжении всего года, 
- четыре различные локации (как в поме-
щениях, так и на улице), 
- четыре новых уникальных сценария 
игры, 
- две игровые лиги, 
- море эмоций, драйва и восторгов!

Первый этап Чемпионата пройдет 
27 марта на полигоне "Арсенал" (ул. 
Академика Павлова, 26А). Для удобства 
участников от БЦ УАЗ будет организован 
автобус. При себе иметь удобную смен-
ную обувь.

К участию приглашаются команды 
в составе 6 человек (обязательно 

присутствие хотя бы 1 девушки). 
Наличие пропуска ООО «УАЗ» или 
дочерних предприятий для всех членов 
команды обязательно. 
Заявки с указанием ФИО спортсменов, 
должностей и подразделений можно 
направлять ns.nikiforova@sollers-auto.
com или 8-967-376-62-86

30 марта 2022 года

состоится конференция трудового 
коллектива ООО «УАЗ» по итогам 

выполнения коллективного договора 
в 2021 году и внесению изменений и 
дополнений в коллективный договор 

на 2021-2023г.г.

Мероприятие пройдет в формате 
видеоконференции на платформе 

ZOOM. 

Начало конференции: 15.45

Весенний сплав
Чемпионат  по лазертагу

Дорогие любители водного туризма, 
а так же 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 увлекательные 
разговоры у ночного костра и пре-
красные виды на просыпающуюся от 
зимнего сна природу. 
Запись на поход по телефо-
нам: 89673766286 – Наталья 
и 89021288121 – Александр

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 фор-

матом А-4 (210х290).
3. Рисунки должны быть подписаны с обратной сто-

роны: Ф.И., возраст конкурсанта, место работы 
и контактный телефон родителей.

4. Работа может быть исполнена в любой техни-
ке рисования (акварель, гуашь, карандаши, мелки, 
фломастеры).

5. 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, 

кабинет № 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 Кон-
курса будут опу-
бликованы в корпо-
ративных СМИ.

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

В выставочном комплексе Музея истории и трудо-
вой славы УАЗ  появился ещё один экспонат - лиму-
зин УАЗ «Патриот».

Автомобиль был разработан в 2009 году на базе УАЗ 
«Патриот» и изготовлен в единственном экземпляре. 
Разработка сохранила все свойства внедорожника и 
вдобавок обрела статус изысканности и роскоши, как 
впрочем, все лимузины. К сожалению, в серийное произ-
водство по ряду причин уникальная разработка не была 
запущена.

Как отметила, директор Музея истории и трудовой сла-
вы УАЗ Оксана Морозова: «Вновь в нашем м у з е е 
новинка, в экспозиции новый экс-
понат – лимузин УАЗ «Патриот». 
А это значит, что история пред-
приятия пополняется новы-
ми фактами. Ульяновский 
автомобильный завод живет, 
история продолжается. Посе-
тителям музея будет очень 
интересно увидеть новый 
экспонат. Единственная 
в своем роде модель 
сегодня заняла 
свое достойное 
место в исто-
рии пред-
приятия».

Лимузин в музее УАЗ

Музей УАЗ приглашает сотрудников 
завода на экскурсию в выставочный 
комплекс. 

Экскурсии проводятся в обеденный 
перерыв для групп от 5 человек. 

Телефон для предварительной запи-
си: 2-61-29.

Уважаемые коллеги!

https://vk.com/uaz_mol
https://www.instagram.com/uazmol/
t.me/uazmol

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ans.nikiforova@sollers%2dauto.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ans.nikiforova@sollers%2dauto.com
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7 марта отметил юбилейную 
дату  электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования  ТОРОиТО

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
КЛИМОВ.

Руководство и коллектив 
цеха ТОРОиТО механосбо-
рочного производства от всей 
души поздравляют юбиляра с 
днем рождения. Желают счас-
тья, здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего.

Тебе сегодня в светлый празд-
ник 

Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 

Здоровым быть, беды не знать!


 18 марта отметил свой золо-
той юбилей начальник отдела 
планирования и контроля авто-
мобилей департамента внеш-
ней логистики дирекции по 
планированию и логистике

ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 
ЧАСТУХИН.

 Администрация департамен-
та внешней логистики, проф-
союзный комитет ДПиЛ, кол-
леги по работе от всей души 
поздравляют своего юбиляра, 
желают ему дальнейших успе-
хов в работе, творческого опти-
мизма и неиссякаемой энергии, 
никогда не останавливаться на 
достигнутом. Игорь Викторо-
вич, пусть ваши планы непре-
менно осуществятся, мечты 
исполнятся, а завтрашний 
день будет стабильным, мир-
ным, наполненным радостью и 
вдохновением.

 С юбилеем поздравляем
И стихи вам посвящаем.

Хотим сделать мы признание:
Вы – пример для подражания.

На работе вы активны,
Пунктуальны и стабильны.

Справитесь с любым 
заданием,

Даже с самым нереальным.
Дома – дружна семья

Каждый вечер ждёт любя.
Знаем мы в чём здесь причина 

–
Настоящий  вы мужчина!


17 марта отметил юбилей 

токарь ТОРОиТО 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

АЛЛЯНОВ.
Руководство и коллектив цеха 

ТОРОиТО механосборочного 
производства от всей души 
поздравляют юбиляра с днем 
рождения. Желают крепкого, 
здоровья, счастья, любви, бла-
гополучия, удачи во всех делах 
и всего самого наилучшего.

Желаем счастья и в придачу: 
Успехов, радости, новых побед! 

Чтоб за хвост схватил ты 
удачу, 

Юбилей был бы солнцем согрет!
Это ведь для мужчины не годы, 

Потому мы желаем сейчас: 
Жизни яркой, веселой, отлич-

ной, 
Чтобы в радость был каждый 

час!


29 марта отметит свой юби-
лей  слесарь инструменталь-
щик прессового цеха дирекции 
по производству

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КОЛОМИЕЦ.

Администрация цеха, проф-
союзный комитет, коллеги от 
всей души поздравляют Алек-
сея Владимировича со знаме-
нательной датой, желают ему 
успехов в дальнейшей работе, 
благополучия в семье, креп-
кого здоровья на долгие годы, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне! Оставайтесь 
таким же оптимистичным и 
жизнерадостным.

 С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!

Желаем праздничного 
настроения,

Достатка, счастья, уважения!

Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и 

вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!


 25 марта отмечает юбилей 

ведущий инженер-конструктор 
ООО «УАЗ-Техинстумент»

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ВИСЛОВ.

 Коллектив конструкторско-
го отдела прессовой оснаст-
ки ООО "УАЗ-Техинструмент" 
поздравляет Владимира Нико-
лаевича с юбилеем. Желает 
новых свершений, крепкого 
здоровья, счастья.

Хотим коллеге счастья поже-
лать, 

Удачи, безусловно, и немало! 
 Еще, конечно, в жизни процве-

тать - 
Ведь 60 - хорошее начало!

Пускай улыбки светятся 
вокруг, 

Пусть близкие хорошего жела-
ют, 

 Надежный рядом будет верный 
друг, 

От всей души сегодня 
поздравляем!


22 марта  отметили юбилей-

ные дни рождения работни-
ки окрасочного производства: 
маляр-пульверизаторщик 

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
БОГАТНОВА.

и маляр –перевесчик
ЛАРИСА ИВАНОВНА 

СЕМЕНОВА.
 Руководство, профсоюзный 

комитет производства, кол-
лективы бригад от всей души 
поздравляют Наталью Михай-
ловну и Ларису Ивановну с 
юбилеями, благодарят за дол-
голетнюю добросовестную и 
общественную деятельность 
на предприятии, в окрасочном 
производстве. 

В этот замечательный день 
хочется пожелать только поло-
жительных эмоций, море цве-
тов, яркого солнца и близких 
друзей рядом. Пусть в ваших 
домах всегда царит уют и гар-
мония, достаток и приятная 
атмосфера. Будьте всегда 
желанны, любимы, красивы и 
добры. Здоровья вам, настоя-
щего женского счастья и любви!

Женщине яркой, божествен-
ной, сильной,

Самой красивой, кокетливой, 
стильной

Счастья желаю, любви, 
вдохновения,

И поздравляем мы вас с днем 
рождения!

Пусть будет небо ночное в 
алмазах,

И день счастливым быть каж-
дый обязан,

Сладких мгновений, любви 
неземной,

И оставаться всегда вам 
собой.
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полезная информация

ООО «Ульяновский 
автомобильный завод» 
приглашает на работу  

на вакансии:
  Слесарь механосборочных работ
  Штамповщик
  Маляр по металлу 
  Оператор окрасочно-сушильной линии 
и агрегата 

  Водитель погрузчика 
  Водитель-испытатель
  Рихтовщик кузовов
  Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

ООО «УАЗ – Механосборочное  
производство» приглашает  

на работу на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное 
производство» приглашает  

на работу на вакансии:

  Оператор автоматических и полуавто-
матических линий станков и установок

  Слесарь механосборочных работ
  Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах

  Наладчик станков с ЧПУ
  Наладчик автоматов и полуавтоматов
  Наладчик автоматных линий и агрегат-
ных станков 

  Грузчик

  Штамповщик
  Резчик металла на ножницах и прессах
  Наладчик холодноштамповочного обо-
рудования

  Слесарь механосборочных работ

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
 Маркетолог 
  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
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам захочется часть 

средств вложить в реализа-
цию идей, а не спустить все 
деньги на бытовые нужды. 
Только не шагайте «по голо-
вам», считайтесь с чужи-
ми желаниями и интереса-
ми. Возможно повышение в 
должности. Есть шанс най-
ти подработку и улучшить 
денежное положение

ОВЕН (21.03 - 19.04)
В апреле необходимо 
акцентировать внима-

ние на личных делах и любов-
ных отношениях. Проще смо-
треть на проблемы. Они впол-
не решаемы, если быть ответ-
ственными и позитивными. 
Успех возможен при нали-
чии решительности и здоро-
вых амбиций.  Благоприятный 
месяц для занятий спортом. 

РАК (22.06 - 22.07)
Богатый месяц на важ-
ную для деятельности 

информацию. Следует зара-
нее расписать методы реа-
лизации идей. Не желательно 
заключать сделки с новыми 
партнерами. Тщательно рас-
сматривайте предложения, 
касающиеся сотрудничества. 
Проект от руководителя ока-
жется перспективным.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Деве следует держать 
себя в руках, не горя-
читься и не бунтовать. 

Нейтрализация многих проб-
лем и ситуация будет полно-
стью в вашей власти. Апрель 
сложный в плане общения 
месяц. Не стоит заниматься 
капиталовложениями, риско-
вать деньгами. Зато карье-
ра пойдет вверх, что отлично 
отразится на общем самочув-
ствии.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Чтобы в апреле избе-
жать конфликтов Скор-

пиону необходимо чаще вхо-
дить в положение других 
людей. Не требуйте от них то, 
что они не способны вам дать. 
Компромисс – великая вещь! 
Обязательно разграничьте 
время для отдыха, работы и 
личных дел. Кстати, занятость 
будет сумасшедшая, подходи-
те ко всему планомерно.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогу предсто-
ит заниматься домом, 

ремонтом, семейными вопро-
сами и лечением родственни-
ков. Увильнуть от обязанно-
стей не удастся. Если быстро 
справитесь с работой, то вре-
мя и силы останутся на лич-
ную жизнь. Не афишируйте 
то, что пока должно остаться 
в тайне.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Для Тельца апрель 
обернется напря-

женным месяцем. Возмож-
на жесткая конкуренция и 
завистники в рабочей сфере. 
Главное, меньше нервничай-
те и больше отдыхайте. Ина-
че, утомляемость и пережи-
вания «ударят» по здоровью. 
Питайтесь по режиму и только 
полезными продуктами. Чаще 
ходите пешком и выезжайте 
на природу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Близнецам захочет-
ся уединения, как ни 
странно это звучит. 

Активность и вездесущность 
отойдет в сторону. Жизнь 
пополнится яркими событи-
ями и философскими раз-
мышлениями. Если вы пла-
нируете скинуть вес, то перед 
этим обязательно запишитесь 
к диетологу. Ну, и ограничь-
те потребление калорийных 
продуктов.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Этот месяц Лев может 
без сомнений посвя-
тить себе, отдыху и 

уходу за внешностью. Эффект 
от косметических и лечебных 
сеансов будет потрясающим. 
Качество работы будет пол-
ностью зависеть от усердия и 
накопления знаний. В апреле 
можно записаться на курсы, 
посещать семинары и оттачи-
вать мастерство.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Гороскоп на апрель 
предсказывает Весам 
важную в судьбе 

встречу.   Будьте инициатив-
нее, если не хотите потерять 
из вида симпатичного чело-
века. Благоприятно склады-
ваются отношения с родней, 
коллегами и друзьями. Толь-
ко не забывайте про уступчи-
вость, вам она очень понадо-
бится в близком общении.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
С а м о у в е р е н н о с т и 
Стрельцу не занимать, а 
в апреле она вырастет 

до космических размеров. Это 
позволит воплотить задуман-
ное, а также укрепить автори-
тет перед руководством. Удач-
но пройдут переговоры на 
тему сотрудничества и бизне-
са. В ближайшее будущее они 
приведут к финансовому обо-
гащению.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Месяц обновления и 
ярких перемен. Поя-
вится возможность 

переехать в другую кварти-
ру, устроиться на новое место 
работы или кардинально сме-
нить специальность. Выгод-
ных предложений будет мно-
жество, не запутайтесь в них, 
будьте ответственнее и упор-
нее.

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
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