
2022 год сильнее всего ударил по авто-
мобильному бизнесу. Санкции, изменив-
шаяся логистика заставили отечествен-
ных производителей менять стратегию 
и искать новых партнеров. Председатель 
совета директоров ПАО «Соллерс»  и 
генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль 
Ширинов в интервью 73online.ru расска-
зал о том, как Ульяновский автозавод 
пережил 2022 год, как быстро смог пере-
ориентироваться на новых поставщиков, 
а также об оптимизации производства, 
планах и реорганизации.

– 2022й – год потрясений для 
бизнеса: специальная военная 

операция, санкции изменили 
жизнь нашей страны. Как пережил 
это время УАЗ?

–  Год был трудный, но нужно пони-
мать одно. Коллектив, который есть на 
Ульяновском  автомобильном  заводе, 
это хороший сплав большого профес-
сионального опыта, зрелости. Плюс мы 
подтягиваем молодежь, ее доля на пред-
приятии увеличилась. Более 400 студен-
тов практиковались на УАЗе в этом году. 
Благодаря тому, что есть такой сильный 
коллектив, мы достойно  провели  год. 
Получилось выполнить все показатели 

бизнес- плана, некоторые из них пере-
выполнены. Мы с уверенностью входим 
в 2023-й. Возможно, для кого-то это будет 
казаться  героическими  усилиями,  но 
для УАЗа умение справляться с трудно-
стями –  это норма жизни. Мы получали 
положительные отклики от руководства 
города, лично от губернатора и от всех 
подразделений, которые так или иначе 
были связаны с предприятием. Вряд ли 
кто-то бы сказал, что уазовцы что-то не 
выполнили.
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Уважаемые коллеги, информируем 
вас, что следующий номер газеты 
«Панорама УАЗ» выйдет 8 февраля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

стр.
6

стр.
3

стр.
3

УАЗ принял участие 
в выставке к 80-летию 
Ульяновской области

«УАЗ - Патриот» в тройке 
лидеров по популярности

Воспоминания ветерана 
УАЗ Александра Гулягина 
о блокаде Ленинграда

В 2022 году 
рост продаж 
автомобилей 
Ульяновского 
авто-
мобильного 
завода 
увеличился 
до 33 906 
единиц
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новости

Адиль Ширинов об итогах и планах УАЗ
Начало на стр.1
Мы  также  уверены,  что  все 

наши успехи еще впереди. Если 
сравнивать результаты 2021 года 
с 2022-м, то мы имеем хороший 
прогресс. Улучшили экономиче-
ские показатели, это касается нас 
и  как  градообразующего пред-
приятия с точки зрения вклада 
в бюджет региона. Мы третий год 
проводим индексацию зарплат. 
Она будет ежегодной. Если срав-
нить показатели отчетности по 
индустрии в целом с результата-
ми УАЗа, точно могу сказать, что 
мы находимся в лидерах. Среди 
других игроков на рынке у нас 
самый маленький минус по объ-
ёмам производства. В нынешней 
ситуации я бы сказал,  что это 
большой плюс.

– С чем пришлось столк-
нуться, как решали слож-
ности с логистикой, пои-
ском номенклатуры?

–  Надо  выразить  благодар-
ность всему коллективу, в част-
ности всем, кто занимается инже-
нерными и производственными 
вопросами. Очень профессио-
нально сработали блоки закупок 
и логистики, а также коммерче-
ская дирекция в целом. Нам при-
шлось заменять очень сложные 
элементы. Это был кропотливый 
труд. Скорость реакции решала 
все. Начиная  с марта,  первое 
решение по замене запчастей мы 
нашли в течение восьми недель. 
В мае  уже  выпускали  необхо-
димую  продукцию.  А  к  боль-
шей  части  линейки  автомоби-
лей  удалось  вернуться  где-то 
в сентябре.
Основной  упор  последние 

три месяца мы делали на вос-
становление модельного ряда, 
за исключением тех элементов, 
которые  регулируются  техре-
гламентом. Например, подушек 
безопасности.  На  сегодня  это 
вопрос индустриальный. Конеч-
но, есть вопросы, которые требу-
ется еще решить. Но, по крайней 
мере,  стабильность  мы  пока-
зываем не один день. У нас не 
было простоев. Да, в  какое-то 
время модельный ряд был «бед-
ным». Тогда в основном шли на 
старом  грузовом ряде,  но  при 
этом не останавливались ни на 
один  день.  За  такое  короткое 
время  импортозамещения  не 
происходит. Обычно на это тре-
буется год – полтора.

– Зарубежные поставки 
в кризис. Раньше вы заку-
пали запчасти в Китае, 
Южной Корее, Европе, 
Франции. Как изменился 
вектор работы сегодня?

–  Максимальный акцент дол-
жен быть сделан на российских 
поставщиках.  Это  правильно 
с точки зрения стратегии любо-
го автопроизводителя в любой 
стране. Я об этом говорил неод-
нократно. Сегодня у нас нет ни 
одного  европейского  игрока. 
Что-то  заменили  на  поставки 
из  Китая  и  Турции.  Но  основ-
ной  упор  на  отечественных 
поставщиков. На тех, кто имел 
определенный  опыт  и  с  кем 
работали ранее, но в силу раз-
ных обстоятельств перешли на 
европейский или азиатский рын-
ки. С кем-то начинаем работать 

«с нуля». Это касается систем 
отопителей, которые необходи-
мо разрабатывать и на чем будет 
сделан  нами  основной  упор 
в январе- феврале. На сегодня 
наш ресорсинг безопасен. Есть 
вопросы логистики, но они тоже 
решаются.

– Как сейчас обстоят дела 
с госзаказами? Их доля 
увеличилась?

–  Показатели  остались  на 
уровне стандартных ежегодных 
цифр. Госзаказ никогда не был 
основополагающим  объемом. 
Конечно,  он  составлял  суще-
ственную часть, но мы больше 
ориентировались на рынок. Если 
бы не приходилось ежедневно 
решать вопросы с импортозаме-
щением, наверное, на внутрен-
ний рынок и на экспорт по ком-
мерческой части мы могли бы 
произвести больше. На этом упор 
будем делать уже в новом году. 
Обязательства  по  госзаказам 
выполнены в полном объеме.

– Продолжается ли опти-
мизация производства, 
избавляетесь от непро-
фильных активов дальше?

–  Этот  процесс  никогда  не 
будет останавливаться. Инсор-
синг или аутсорсинг – это вопрос, 
который является прерогативой 
номер  один  для  любого  инду-
стриального подразделения. Мы 
сделали большую работу за три 
года. Я бы назвал это именно 
оптимизацией площадки УАЗа 
для повышения его эффектив-
ности, поскольку мы не избавля-
емся от непрофильных активов 
– мы отдаем их в руки профес-
сионалов смежных производств, 
которые  могут  сделать  что-то 
и для других компаний, на чем 
мы не можем концентрировать-
ся. Мы обязаны делать акцент на 
своих ключевых компетенциях. 
Это окраска, сборка, прессовое 
производство. Отсюда и  наши 
результаты  по  экономическим 
показателям. Если сравнивать 
2020 и 2022 года, это колоссаль-
ная разница.

– С какими показателями 
предприятие заканчивает 
год на фоне рекордного 
падения автомобильного 
рынка?

–  У нас продажи и производ-
ство по УАЗу превысит 35 тыс. 
автомобилей.  Мы  упадем  не 
более чем на 15% к 2021 году. 
Это при падении рынка автомо-
билей в целом по стране более 
чем на 60%.

– Какие прогнозы по отра-
сли автопрома в целом 

по стране? Что изменит-
ся? Как в этих реалиях 
работать?

–  В  истории  автомобиль-
ной индустрии РФ такого паде-
ния, наверное, не было ранее. 
В 2008 году при глобальном эко-
номическом дефолте все рав-
но было произведено в районе 
1,4  млн.  автомобилей.  Сегод-
ня мы опустились до 700  тыс. 
Я думаю, что индустрия в сле-
дующем  году  все  же  покажет 
положительную динамику. Если 
смотреть на планы «Соллерса», 
то по коммерческому транспор-
ту они колоссальные. С учетом 
нового проекта мы фактически 
будем восстанавливать те объ-
емы,  которые  были  до  собы-
тий  в  этом  году.  Что  касается 
УАЗа, то мы ожидаем в следу-
ющем году рост на 10–15% как 
минимум.

– Расскажите о целях, пла-
нах, показателях УАЗа на 
2023 год? Ждать ли новых 
продуктов? Как изме-
нится производственная 
программа?

–  Избавляться ни от чего не 
будем, поскольку на всю линей-
ку автомобилей есть спрос. Есть 
заказчики, у которых востребо-
ваны машины во всех сегментах. 
В следующем году на базе наше-
го индустриального парка в Улья-
новске мы точно запустим новый 
продукт под брендом «Соллерс». 
Активно будем работать над тем, 
чтобы в течение 2023 года под-
готовить  максимальную  базу 
и  в  мае  2024  года  выпустить 
модернизированные продукты на 
базе УАЗа. Это будет дизельный 
двигатель с новой шестиступен-
чатой  механической  коробкой 
передач. Он точно будет интере-
сен клиенту и позволит нам даль-
ше наращивать объемы. Также 
будет  сделан  большой  пласт 
работы с точки зрения подготов-
ки к модернизации в 2024 году 
тех продуктов,  что мы делаем 
сегодня.

– Как оставаться конку-
рентоспособным в нынеш-
них реалиях? Ваш секрет 
успеха.

–  Если говорить про УАЗ, то, 
повторюсь, это не успех. Это то, 
что мы обязаны делать. Секрет 
простой – клиент должен быть 
доволен.  В  сегодняшних  реа-
лиях мы не можем фундамен-
тально  изменить  конструкцию 
автомобиля. Мы  концентриру-
емся на качестве и работе над 
себестоимостью. Наша продук-
ция  соответствует  той покупа-
тельской способности, которая 
есть. Если говорить про секрет 
того,  как  мы  с  уверенностью 
смотрим в завтрашний день, то 
здесь отмечу командную работу 
и  дополнительную мотивацию 
наших работников, та же индек-
сация заработной платы на 12% 
–  это  общий  результат  труда. 
Нам  важно  повышать  эффек-
тивность и тем самым быть кон-
курентоспособными.  Качество 
и соответствие ожиданиям кли-
ентов будет основным ответом 
на данный вопрос. Также нужно 
гордиться тем, что ты работаешь 
на УАЗе. Нам нельзя забывать 
его славную историю и при этом 

надо  стараться  развивать  его 
будущее.

– Ожидаются ли новые 
партнеры из Азии или пока 
этот вопрос поставили на 
паузу? Ходили разговоры, 
что будет совместный про-
ект с «Черри», но не полу-
чилось. Почему?

–  Не думаю, что УАЗу нужен 
партнер, который придет и решит 
его судьбу. Она в руках людей, 
менеджмента и тех партнеров, 
которых мы выбирали. Концен-
трация должна быть на россий-
ских  поставщиках. Мы  можем 
рассматривать партнерства, но 

только в ключе развития Улья-
новского автозавода. Мы можем 
брать паузу, находить синергию 
с  точки  зрения  компонентной 
базы, агрегатов для того, чтобы 
брать  лучшие  существующие 
практики из тех источников, кото-
рые возможны. Но УАЗ был, есть 
и будет сам по себе.

– Летом сменился состав 
акционеров «Соллерс». Вы 
заняли пост председателя 
совета директоров ком-
пании. Насколько удобно 
совмещать стратегическое 
направление с операцион-
ным управлением, не пла-
нируете ли организацион-
ных изменений?

–  Сейчас есть много юриди-
ческих аспектов, которые замы-
каются на мне. Мы работаем как 
команда. От перемены мест сла-
гаемых сумма не изменится, но 
будет сделан правильный акцент. 
Нужно решать вопросы стратегии 
и, с другой стороны, давать воз-
можность коллективу и менед-
жменту  двигаться  вперед. Мы 
сейчас подготавливаем юридиче-
скую базу. На всех заводах (Ела-
бужская площадка, Дальний Вос-
ток, Заволжский моторный завод, 
УАЗ) будем делать реорганиза-
цию и назначать новых людей 
в соответствии с новой структу-
рой. Нужно внимательно распре-
делить наши ресурсы. Мы вместе 
принимаем решение, обсуждаем. 
Сидеть в кабинете в Москве – это 
точно не про меня. Живой кон-
такт с людьми намного важнее. 
Нужно видеть, что происходит 
на индустриальных площадках, 
иначе твоя стратегия отдалится 
от реальности.

– Расскажите о социаль-
ной политике на предпри-
ятии, как вы продолжаете 

поддерживать сотрудни-
ков и их семьи, что с индек-
сацией зарплат и набором 
кадров?

–  Порядка ста человек времен-
но приняли на работу с Елабуж-
ской площадки. Так мы воспол-
нили дефицит рабочих. Сокра-
щений по основным нашим спе-
циалистам мы не проводили и не 
планируем. У нас всегда останет-
ся открытым вопрос вакансий. На 
данный момент  требуется 400 
человек. Мы активно сотрудни-
чаем с руководством области, 
агентством по развитию челове-
ческого потенциала. Привлекаем 

также студентов. Важно иметь 
молодые  кадры.  Повышение 
зарплаты на 12% – это не основ-
ная  точка роста в  социальной 
политике. УАЗ реализует много 
программ поддержки молодежи, 
здорового образа жизни, семьи 
и детства. Все они также будут 
увеличены. Мы продолжим под-
держивать и наших ветеранов. 
Кроме того, «Соллерс» выступил 
партнером и спонсором развития 
в регионе детской футбольной 
школы на базе спортивного клуба 
«Динамо- Москва». Этот проект 
важен для Ульяновской области, 
и мы продолжим им заниматься.

– Что бы вы пожелали 
команде УАЗа и жите-
лям Ульяновской об-
ласти  в новом году?

–  Ульяновская область отли-
чается тем, что здесь, наверное, 
самый красивый вид на великую 
реку  России  –  Волгу.  Думаю, 
это дает дополнительную силу 
и энергию людям, которые здесь 
живут. Пожелать хочу крепкого 
здоровья.  Главное,  чтобы  все 
родные и близкие были рядом, 
а чувство энтузиазма никогда не 
покидало. Чтобы жители верили, 
что  в  новом  году  добрые  вес-
ти придут в каждую семью, что 
2023-й будет  тем  годом,  когда 
все  смогут  выдохнуть  и  про-
должить наслаждаться жизнью. 
Желаю побольше проводить вре-
мени семьями. Мы постараемся 
работать как минимум в полной 
загрузке весь свой календарный 
график, но вовремя и правильно 
давать отпуска. Хотел бы побла-
годарить руководство области, 
а также всех ветеранов завода, 
которые внесли огромный вклад 
в общую копилку нашего большо-
го дела.

Марина ИВАННИКОВА
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события и люди

«УАЗ Патриот стал третьим по 
популярности автомобилем в России, 
доля рынка бренда увеличилась до 16,8%. 
Компания вышла на второе место по 
продажам в стране», – сообщается в отчете 
Ассоциации европейского бизнеса за 
2022 год.

В 2022 году рост продаж автомобилей Ульянов-
ского автомобильного завода увеличился до 33 906 
единиц, что говорит о повышении продаж на 4,6% 
в сравнении с 2021-м. Таким образом, по итогам 
года рыночная доля бренда увеличилась в 2,6 раза 
и составила 4,9%.
Продажи УАЗ в декабре 2022 выросли на 209% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В числе лидеров продаж марки – классические 

коммерческие автомобили УАЗ и внедорожники 
«УАЗ Патриот». В 2022  году было реализовано 
15 146 и 10 612 автомобилей соответственно.

Ульяновский  автомо-
бильный завод представил 
на  выставке  автомобили 
УАЗ-Патриот,  УАЗ-469  и 
УАЗ-Пикап.  Также  были 
представлены  спецав-
томобили  на  платформе 
УАЗ-Профи.
Ульяновская  область 

была образована 19 января 

1943  года  во  время  Вели-
кой  Отечественной  войны. 
За годы войны в наш город 
было  эвакуировано  15 
предприятий,  самым  круп-
ным  из  которых  являлся 
московский «ЗИС», на базе 
которого впоследствии был 
создан  Ульяновский  авто-
мобильный завод.

Ульяновский автомобильный завод заботится 
о здоровье своих сотрудников

В целях поддержания здоровья работников 
и предотвращения распространения инфекций 
на территории предприятия установлены 3 сенсорных 
диспенсера для бесконтактной обработки рук.

Диспенсеры  исключают 
касание рук и  предназначе-
ны для дозированной подачи 
дезинфицирующих  средств, 
при  помощи  датчика  дви-
жения.  При  использовании 

выделяется  от  0,5  до  1  мл 
антисептика,  в  зависимости 
от густоты вещества. Емкость 
с обеззараживающим вещест-
вом помещается в металличе-
скую капсулу, запирающуюся 
на ключ.

Один диспенсер  располо-
жен в центральной проходной 
УАЗ, два других – на главном 
конвейере.
В ближайшее время такие 

аппараты будут незаменимы 
как на предприятиях с боль-
шим  и  средним  потоком 
людей, так и в школах, детских 
садах,  социальных  и  меди-
цинских организациях и даже 
в подъездах жилых домов.

УАЗ принял участие в выставке, посвященной 
80-летию образования Ульяновской области

19 января во Дворце культуры «Губернаторский» 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 80-й годовщине образования 
Ульяновской области. В рамках мероприятия 
была организована выставка-презентация 
передовых предприятий региона с 
демонстрацией их продукции.

Подводя итоги работы в области охраны труда в 2022 году 
лучшие бригады и работники ООО “УАЗ” были награждены 
благодарственными письмами и наборами средств 
индивидуальной защиты с улучшенными защитными 
свойствами.

Отбор  сотрудников  проходил 
по  установленным  критериям 
безопасности  на  период  отчет-
ного года.
Были  поощрены  4  бригады 

основного  производства:  № 
451  –  прессового  цеха,  №  141 
–  сварочного  производства,  № 
411 – окрасочного производства; 
№ 511 – производства сборки и 
сдачи автомобилей, а также кол-
лективы цехов внутризаводского 

транспорта  и  обеспечения 
основного производства 
Трудовой  коллектив  ООО 

“УАЗ”  награжден  благодарст-
венным  письмом  Министерства 
здравоохранения  Ульяновской 
области за активное сотрудниче-
ство и участие в благотворитель-
ных  акциях,  социально-значи-
мых мероприятиях, проводимых 
в сфере охраны здоровья.

Лучшие по охране труда

Ульяновский 
автомобильный завод 
и дочерние компании 
возобновили выпуск 
автомобилей и 
двигателей с 18 января 
2023 года. Поэтапный 
запуск производственной 
цепочки начат 9 января.

За время новогодних каникул 
на  предприятиях  были  про-
ведены  плановые  ремонтные 
работы  оборудования  и  еже-
годная инвентаризация.
По  согласованию  с  профсо-

юзным  комитетом,  работники, 
не  задействованные  в  запу-
ске производства и ремонтных 
работах,  смогли  воспользо-
ваться частью ежегодного отпу-
ска.  Все  социальные  гаран-
тии  обеспечиваются  в  полном 
объеме.

УАЗ возобновил 
выпуск 

продукции

УАЗ Патриот 
в тройке лидеров 
по популярности
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твои люди, завод

«УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ» выполнил заказ

Завершено 
проектирование, 
производство и испытание 
приспособления 
для сборки и сварки 
подрамника несущего узла 
грузового автомобиля по 
индивидуальному заказу 
одного из крупнейших 
предприятий России.

Конструкторы  и  технологи 
«УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ»  раз-
работали сварочное приспосо-
бление на основании чертежей 
и математической модели гото-
вого изделия заказчика. Приспо-
собление отличается нестандарт-
ными и большими габаритами, 
его длина составляет 6000 мм, 
ширина 1200 мм. Предназначе-
но для серийного производства 
крупного автомобильного узла.
При  проектировании  также 

учтены нормативные параметры 
безопасности и эргономичности 
рабочих мест сварщиков, кото-
рые будут выполнять работу на 
этом  приспособлении.  Важно, 
чтобы  работник  обеспечивал 
высокую  производительность 
труда  и  качество  исполнения 
сварочных операций.
Приспособление обеспечива-

ет жесткую фиксацию деталей 

и узлов, точность, повторяемость 
и  одинаковое  качество  произ-
водства продукции, имеет дли-
тельный ресурс эксплуатации, 
служит для выполнения высоких 
объемов  выпуска  продукции. 
Спроектирована удобная загруз-
ка  деталей  и  снятие  готового 
изделия.
–  ООО  «УАЗ-ТЕХИНСТРУ-

МЕНТ» – уникальное производст-
во, сохранившее у себя полный 
технологический цикл изготов-
ления оснастки и штампов – от 

проектирования до наладки, – 
без которых невозможно освоить 
новые виды продукции. Потому 
каждый наш заказ индивидуален. 
2022-й год мы завершаем выпол-
нением крупного и очень ответст-
венного заказа для нашего посто-
янного партнера. Мы изготовили 
сварочное  приспособление, 
которое помогает обеспечивать 
заводское качество узла в массо-
вом производстве, – прокоммен-
тировал генеральный директор 

ООО «УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ» 
Владимир Кутузов.

О КОМПАНИИ:
ООО «УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ» – дочернее предприятие 

Ульяновского автомобильного завода, входящего в струк-
туру автомобильного концерна Sollers. Один из крупнейших 
производителей оснастки в России: изготовлено более 12000 
разнообразных штампов и свыше 7000 единиц технологиче-
ской оснастки. «УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ» оказывает услуги под 
заказ для предприятий машиностроения (автомобильного, 
железнодорожного, сельскохозяйственного); авиастроения; 
судостроения; оборонной промышленности; сварочных 
и кузнечно- прессовых производств, автокомпонентной отра-
сли. На «УАЗ-ТЕХИНСТРУМЕНТ» организован оптимальный 
производственный цикл от проектирования до разработки, 
изготовления и испытания готовой оснастки.

В связи с празднованием 
301-летия Прокуратуры 
России, отмечаемого 
12 января, наш 
корреспондент поговорил с 
прокурором Засвияжского 
района Ульяновска 
Лазаревым Г.В.

► Григорий Вячеславо-
вич, каким образом Вы 
узнаете о проблемах, кото-
рые беспокоят жителей 
Засвияжского района г. 
Ульяновска? 

Самое важное в работе проку-
рора – умение слышать граждан 
и  ориентироваться  в  поступаю-
щих  вопросах.  Поэтому  основ-
ной  упор  в  своей работе  проку-
роры   делают на личный прием 
заявителей.  Мы  практикуем  и 
выездные  приемы,  как  в  орга-
низациях,  учреждениях,  так  и 
по местам проживания маломо-
бильных  граждан.  Зачастую,  в 
ходе  такого  общения  и  удается 
вскрыть  проблему  и  наметить 
пути  её  решения.  К  примеру,  в 
2022  году  работниками  райпро-
куратуры принято более 400 гра-
ждан, каждому из которых были 
даны  ответы  либо  непосред-
ственно  на месте  приема,  либо 
по  результатам  проверок,  про-
веденных по принятым обраще-
ниям. К слову, по итогам личных 
встреч с заявителями мы выяви-
ли порядка 100 нарушений, для 

устранения  которых  направили 
47 различных мер реагирования.

► И с какими же вопроса-
ми граждане обращались 
к вам? Какие принимают-
ся меры по защите инте-
ресов граждан и нашего 
государства?

Жителей  района  волнуют 
вопросы  соблюдения  трудовых, 
жилищных прав, нарушения зако-
нов  в  жилищно-коммунальной 
сфере  и  недостаточно  эффек-
тивной  деятельности  судебных 
приставов.  Отдельный  сегмент 
занимают  вопросы  следствия  и 
дознания.
В 2021 году мы пресекли свыше 

8 тыс. нарушений законов в раз-
личных  сферах  общественной 
жизни  и  взаимоотношений.  Для 
защиты  прав  и  свобод  граждан 
активно  используем  судебные 
процедуры:  в  суд  предъявлены 
заявления в интересах несовер-
шеннолетних,  ветеранов,  инва-
лидов и других социально неза-
щищенных категорий населения. 
Предпринятые  меры  позволи-
ли  восстановить  права  десят-
ков  инвалидов  на  обеспечение 
положенными  по  закону  техни-
ческими  средствами  реабили-
тации  и  лекарственными  сред-
ствами, обязать недобросовест-
ных  работодателей  оформить  в 
надлежащем  порядке  трудовые 
отношения.  Благодаря  над-
зорному  вмешательству  были 
пресечены  факты  волокиты  по 
уголовным  делам,  проводились 

мероприятия  по  установлению 
имущества обвиняемых для воз-
мещения  ущерба,  причиненного 
преступлениями.
В  поле  зрения  прокуратуры 

района  находились  вопросы 
подготовки  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  к  ото-
пительному  сезону  и  его  прохо-
ждению. По результатам нашего 
вмешательства погашена задол-
женность  организаций  ЖКХ 
района  перед  ресурсоснабжаю-
щими  организациями  на  сумму 
свыше 80 млн. руб. 
На  постоянной  основе  в  про-

куратуре  района  проводятся 
мероприятия  по  совершенст-
вованию  практики  надзорного 
вмешательства.  Имеют  место  и 
случаи,  когда,  благодаря  обще-
нию с заявителями, определяют-
ся и новые методики проведения 

проверок,  опробируются  новые 
направления  надзорной  дея-
тельности.  К  таковым возможно 
отнести  практику  обращения 
в  суд  за  взысканием  средств, 
перечисленных  обманутыми 
гражданами,  на  счета  так  назы-
ваемых «интернет-мошенников»  

► Не секрет, что одним 
из наиболее действенных 
полномочий прокурора 
является направление в 
следственный орган или 
орган дознания материа-
лов для решения вопроса 
об уголовном преследо-
вании. В каких сферах по 
инициативе прокуратуры 
района были возбуждены 
уголовные дела?

По материалам  наших  прове-
рок  в  2022  году  возбуждено  20 
уголовных дел  о  преступлениях 

с  различными  составами,  сре-
ди  которых  самым  значимым 
является    выявление  группы, 
осуществляющей на территории 
района  незаконную  банковскую 
деятельность  со  средствами, 
которые  выводились  в  теневой 
оборот  из  бюджетов  города  и 
региона.
По результатам рассмотрения 

обращения  гражданина  нами 
инициировано  возбуждение  уго-
ловного дела о факте невыплаты 
заработной  платы,  что,  в  итоге, 
позволило погасить долг работо-
дателя перед работником. 
Как  и  прежде,  под  присталь-

ным  надзорным  наблюдением 
находились  вопросы  расходо-
вания  средств,  направляемых 
на  реализацию    приоритетных 
национальных проектов. 

► Как бы вы охарактеризо-
вали свой коллектив?

Коллектив  прокуратуры 
Засвияжского района г. Ульянов-
ска верен традициям по защите 
прав  граждан  и  интересов  об-
щества и государства. Мы всегда 
открыты для  каждого  граждани-
на и способны оказать помощь в 
сложной ситуации.  
Пользуясь  случаем  поздрав-

ляю  всех  коллег  с  профессио-
нальным  праздником.  Желаю 
работникам  прокуратуры  и  чле-
нам  их  семьи  здоровья,  благо-
получия и исполнения искренних 
намерений. 

На защите прав и интересов общества
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 моё время. моя команда. мой завод

Чудеса под Новый год!
Традиционно,  в  канун  Нового  года  работники  заво-

да  из  профсоюзного  творческого-музыкального  клу-
ба  «Бункер»  (художественный  руководитель  Ярослав 
Рязанов)  отправляются  в  социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Открытый дом», 
подарить  детям,  оказавшимся  в  сложной  жизненной 
ситуации, частичку праздника.
В этом году малыши увидели волшебный спектакль, 

в  котором  встретились  волшебные  герои Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба-Яга, Зимушка-Зима, и герои из фан-
тастических книг - Алиса Селезнева, Громозека и мно-
гие другие.
Ребята  охотно  помогали  героям  сказки,  участвова-

ли в играх, а потом рассказывали стихи и пели песни 
Дедушке Морозу.
В  завершении  праздника  все  воспитанники  получи-

ли  сладкие  подарки  от  Ульяновского  автомобильного 
завода  и  мягкие  игрушки,  которые  собирали  для  них 
заводчане.

В конце 2022 года в Бресте 
проходила международная 
филателистическая выставка 
«Брест-2022», посвящённая 
180-летию Брестской крепости и 
50-летию «Поста памяти». 

В  экспозицию  вошли  более  60  экспо-
натов  из  Армении,  Беларуси,  Израиля, 
Молдовы, Польши, России и США. Актив-
ное  участие  в  создании  значительной 
части  экспозиции  приняли  российские 
филателисты,  коллекции  которых  полу-
чили высокие оценки посетителей и жюри 
выставки.
Евгений  Белов,  сварщик  контакт-

ной  сварки  сварочного  производства 
ООО  «УАЗ»  принял  участие  в  выстав-
ке  «Брест-2022»  в  номинации  история 
почты  с  коллекцией  «Артиллерия  Вели-
кой Отечественной войны» и был награж-
ден серебряной медалью. 

- Я рад, - отмечает Евгений, - 
что могу рассказать и показать 
историю нашей страны таким 

интересным способом, с помощью 
открыток, писем, марок. Мой дед, 
Павел Захарович Филимонов служил 
в артиллерии, дошел до Берлина 
и именно он является главным 
вдохновителем в создании этой 
коллекции.

Сотрудник УАЗ принял участие в международной 
выставке филателистов

24 февраля в профкоме  прошла 
встреча сотрудников завода 
со старшим государственным 
налоговым инспектором 
управления ФНС по Ульяновской 
области Анной Ремневой 
и менеджером отдела по 
взаимодействию с предприятиями 
Засвияжского района Еленой 
Осиповой.

На повестке дня стояли вопросы 
финансовой грамотности. 
Сотрудникам завода рассказали, 
как начисляются налоги и в каких 
случаях можно получить налоговый 
вычет, как работает личный кабинет, 
о приеме граждан в ФНС и многом 
другом, а также ответили на все  
интересующие вопросы.

День финансовой грамотности на УАЗ
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твои люди, завод

Свой  трудовой  путь  на 
Ульяновском  автомобильном 
заводе Нина Константиновна 
начала  с  должности  старше-
го  инспектора  отдела  кадров 
сборочно-кузовного  произ-
водства,  зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны 

и, спустя некоторое время, 
была  назначена  начальни-
ком  бюро  кадров,  а  затем 
–  помощником  директора 
СКП  по  кадрам.  Работая 

в  этой  сфере  деятельности, 
она  получила  неоценимый 
опыт работы с людьми.
Ей  приходилось  решать 

разные  вопросы:  обеспече-
ния  производства  кадрами, 
обучения  сотрудников  и  их 
адаптации  в  коллективе, 

создания  благоприятных 
бытовых условий и другие. В 
общем, Нина Константиновна 
хорошо  знала  работников 
СКП,  и  они  ей  тоже  доверя-
ли.  Поэтому  неслучайно  в 
2004 году она была избрана в 
состав профсоюзного комите-
та  предприятия  от  сборочно-
кузовного  производства,  а  в 
марте 2005  года –  председа-
телем профсоюзного  комите-
та  одного  из  самых  крупных 
подразделений  –  цеха  окра-
ски кузовов.
Нина  Константиновна  – 

человек  доброжелательный, 
чуткий  и  ответственный,  к 
тому  же  она  настоящий  про-
фессионал,  хорошо  разбира-
ется  в  правовых  вопросах.  К 
ней  всегда  можно  обратить-
ся с любой проблемой, и она 
никогда  не  оставит  ее  без 
внимания.  Если  необходима 
консультация  –  расскажет, 
если  помощь,  то  постарает-
ся помочь. Но сначала сама, 
со свойственной ей тщатель-
ностью,  изучит  вопрос.  Она 

считает,  что  одним  из  важ-
нейших  факторов  успешной 
работы  является  нормаль-
ный  морально-психологиче-
ский  климат  в  коллективе  и 
старается  делать  для  этого 
все  необходимое.  В  людях 
она  прежде  всего  ценит 
такие  качества,  как  искрен-
ность,  верность,  доброта, 
порядочность.
Но  как  бы  ни  была  важ-

на  для  человека  работа,  его 
жизнь  невозможна  без  лич-
ной  составляющей.  По  мне-
нию  Нины  Константиновны, 
самым  главным  является 
семья.  Это  люди,  которые 
всегда  поддержат  в  трудной 
ситуации. Свое же свободное 
время,  которого  у  нее  не  так 
много, она посвящает работе 
в саду, выращиванию цветов. 
А  еще  она  любит  готовить, 
печь  и  старается  порадо-
вать  своих  близких  чем-то 
необыкновенным.
За  многолетний  добросо-

вестный труд и плодотворную 
работу  в  профсоюзах  Нина 

Константиновна  награждена 
именным  подарком  губерна-
тора  Ульяновской  области, 
почетными  грамотами  Улья-
новской  территориальной 
организации профсоюза АСМ 
РФ,  Федерации  профсоюзов 
Ульяновской  области,  Феде-
рации  независимых  профсо-
юзов России, Благодарствен-
ным письмом администрации 
Засвияжского района.
Профсоюзный  комитет 

Ульяновского  автомобильно-
го  завода  поздравляет  Нину 
Константиновну  с  юбилей-
ным  днем  рождения,  желает 
крепкого  здоровья,  счастья, 
благополучия,  неиссякаемой 
энергии!

Желаем вам всего, чем 
жизнь богата:

В труде успехов, счас-
тья, долгих лет,

Пусть вам всегда сопут-
ствует удача, 

Здоровье будет крепким 
много лет!

Люди ей доверяют
20 января отметила юби-

лейный день рождения за-
меститель председателя 
профсоюзного комитета 
УАЗ по охране труда – 
председатель профсоюз-
ной организации окрасоч-
ного производства Нина 
Константиновна Долгова. 
Ее хорошо знают на нашем 
предприятии как челове-
ка отзывчивого, неравно-
душного и компетентного. 

18 января исполнилось 80 лет 
одной из значимых дат в истории 
нашей страны — годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. 
В результате успеха операции 
«Искра» возобновились поставки 
продовольствия  и предметов 
первой необходимости. У людей 
появилась надежда на скорейшее 
освобождение.

Мы встретились с ветераном УАЗ Алек-
сандром  Григорьевичем  Гулягиным  -  его 
семья  непонаслышке  знает,  что  такое 
блокада Ленинграда.
Спустя  80  лет  Александр  Григорьевич 

не может спокойно рассказывать о собы-
тиях того времени, в глазах стоят слезы.
«Суровая зима 1942 года была трагич-

ной  для  многих  ленинградцев.  К  началу 
войны  наша  семья  была  уже  большой: 
папа,  Комлев  Александр  Александро-
вич  –  строитель;  мама,  Комлева  Лидия 
Николаевна – домохозяйка; брат Леонид, 
1924 года рождения, был учеником; брат 
Борис,  1934  года  рождения,  собирал-
ся  пойти  в  школу,  а  младший  братишка 
Коленька родился 28 июля 1941 года, ког-
да уже шла война. На начало войны мне 
шел третий год. 
На нашу семью из шести человек в день 

выдавали в общей сложности 875 грамм 

хлеба и больше ничего. Никаких запасов 
не было. 12 января папа ушел на работу и 
не вернулся домой.  Мама утром 15 янва-
ря ушла за хлебом по карточкам и также 
не вернулась. Голодные и холодные, без 
света мы сидели целый день, а вечером 
ушли к соседям, которые вызвали мили-
цию, и нас развезли в разные стороны, в 
разные  детдома.  Коленьку  отправили  в 
дом малютки, где он умер 6 февраля 1942 
года. Борис был эвакуирован с детдомом 
на Кавказ и пропал без вести. Леня ушел 
добровольцем в ополчение, воевал, был 
разведчиком.  Был  награжден  орденом 
Боевого Красного Знамени. После войны 
я  нашел Леню. Он жил  в  г.  Кемерово. В 
1997 году Леонид умер в г. Ульяновске и 

похоронен на Ишеевском кладбище. Все-
го  за  время  блокады  умерло  9  человек 
моих родных и близких.
Я был эвакуирован  с детдомом в г. Кар-

сун.  В  детдоме  от  нехватки  питания  мы 

потихоньку  умирали.  Тогда  руководство 
детского  дома  обратилось  к  женщинам 
-  селянкам,  у  которых  на  тот момент  не 
было детей. Мне и еще двум мальчишкам 
повезло – нас забрали наши новые мамы. 
22 мая 1943 года из детского дома № 42 
я  был  усыновлен  Гулягиной  Екатериной 
Ивановной  в  с.  Котяково  Куйбышевской 
области. Моя  приемная мама  –  простая 
русская  крестьянка-колхозница,  с  двумя 
классами  церковно-приходской  школы. 
Именно она  научила меня читать, писать, 
считать,  приучала меня  к  крестьянскому 

труду, жить по средствам, никому не зави-
дуя. Всегда вспоминаю о приёмных роди-
телях  с  огромной  благодарностью.  Она 
научила  меня  жить,  работать,  любить 
эту жизнь, уважать близких. Жизнь была 
тяжелая, голодали, но мама всегда нахо-
дила  правильные  слова.  Весной  мы  с 
ребятами буквально выползали из домов 
на  лужайки,  покрытые  травой.  Ели  все 
что росло, цвело, пахло, и хоть чуть было 
съедобно. В 1947 году после войны вер-
нулся  муж  моей  мамы  и  сразу  принял 
меня. Затем так случилось, что в нашей 
семье появились еще двое – мои братья. 
И наша семья стала большой». 
Закончил  радиотехнический  техникум, 

отслужил  в  армии  и  принял  решение 
поступать в Ленинградский политехниче-
ский институт. По приезду в Ленинград в 

паспортном столе узнал трагические под-
робности  гибели  своих  настоящих  роди-
телей и о своем брате. 
- Тогда в 1942 году, - рассказывает Алек-

сандр  Гулягин,  -  Лёня  вернулся  из  города 
на дачу, а нас нет никого. И тогда он ушёл в 
ополчение оборонять Ленинград, ему было 
17 лет. Он участвовал в прорыве блокады, 
прошел  всю  войну,  был ранен,  вернулся  в 
Ленинград. В нашей коммунальной кварти-
ре жили  другие  люди,  а  дача  в  пригороде 
была разобрана на дрова. Найти он меня не 
смог, фамилия и отчество были другие.
Нашли братья друг - друга только в 1961 

году. 
Александр  Григорьевич  Гулягин  при-

шёл  на  Ульяновский  автомобильный 
завод в 1975 году. Устроившись на завод, 
познакомился  со  своей  будущей  женой. 
Пробегал по цеху, а она посмотрела, так, 
что  пришлось  остановиться.  Сразила 
наповал.  Поженились.  Стали  налажи-
вать быт. И время пролетело незаметно. 
19 января семья Гулягиных – Нина Ива-
новна  и  Александр  Григорьевич  -  отме-
тила  60-летие  совместной жизни.  Всему 
радовались – рождению дочерей, получе-
нию квартиры, успехам своим и детей. В 
семье две дочери, трое внуков и четверо 
правнуков.
У  семьи  Гулягиных  секрета  семейного 

счастья нет, но есть девиз  -  «Все будет 
хорошо!». Глава семьи всегда говорит эту 
фразу,  если вдруг  замаячит  тень неудач 
на горизонте. И беды отступают. 

Девиз - «Все будет хорошо»
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поздравляем

5  января  отметил  свой юбилей штамповщик 
участка  крупной штамповки  прессового  произ-
водства дирекции по производству

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ СЕМЁНОВ.
Руководство, профсоюзный комитет, коллеги по 

работе сердечно поздравляют своего юбиляра со 
знаменательной датой. Желают Анатолию Петро-
вичу успехов в дальнейшей работе, благополучия 
во всех начинаниях, радости и счастья в семье, вза-
имопонимания, крепкого здоровья на долгие годы! 
Оставайтесь таким же активным, полным сил и 
энергии мужчиной!

Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать

Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф» убрать.

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара

На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора!

●●● 
18 января отметил 60-летие руководитель группы 

шасси УГК
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕЖКОВ.
Руководство и коллектив УГК поздравляет Алек-

сандра Александровича с днём рождения!
Желает крепкого здоровья, благополучия, счас-

тья, успехов в работе, чтобы каждый день был луч-
ше вчерашнего!

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,

От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,

Во всех делах — успехов и везения,
В семье — гармонии, поддержки, 

понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!

●●●
1  января  отметил  юбилейный  день 

рождения - 90 лет – труженик тыла, вете-
ран УАЗ

ХАМЗЯ АБЗАЛОВИЧ 
БУХАРЕЕВ. 

Совет ветеранов УАЗ поздрав-
ляет юбиляра со знаменательной 
датой, желает крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья, благопо-

лучия и мирного неба над головой. 
Девяносто лет — еще не старость, 

Старость будет лет в сто пятьдесят. 
Надо, чтобы жизнь так продолжалась, 

Как все люди этого хотят. 
Не перестаем мы удивляться, 

Как же ваши молоды глаза. 
Так лишь вы способны улыбаться, 

Не признать нам этого нельзя. 
Мудрость, ум и жизни вдохновение 

В девяносто лет познали вы, 
Как хорошее стихотворение, 

Вы кристально ясны и чисты. 
Дай вам Бог здоровья большого 

Да внимания внуков и детей. 
Чтоб через пять лет  

собрались снова 
На очередной ваш юбилей!

В преддверии Дня защитника Отечества мы 
объявляем конкурс детских поздравительных 
открыток: «Папа, я тобой горжусь!» в группе PRO 
УАЗ в Viber. Принять участие могут дети до 14 лет.
Три работы, набравшие большее количество 

«лайков» будут награждены призами и семейной 
экскурсией в наш музей.
Работу ребёнок должен выполнить сам. Это 

может быть рисунок или аппликация. Главное 
- проявить максимум фантазии и воображения. 
Рисунки должны соответствовать тематике 
конкурса.

Правила участия простые:
1. Создать яркую красочную открытку для 

папы;
2. В нижнем углу обязательно подписать имя 

и возраст;
3. Прислать фотографию работы в Viber 

на номер +7 967 774 48 06. Фото будут 
опубликованы в ленте;

4. Получать лайки.
Приём работ с 27 января по 17 февраля.
Подведение итогов - 17 февраля в 14:00
Принимайте участие!

Конкурс открыток «Папа, я 
тобой горжусь!»
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полезная информация

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Работая, не забывайте 
о личных целях. Порой 

задачи руководства слива-
ются в понимании Рыб с их 
индивидуальными интереса-
ми, что ведёт к потере моти-
вации. Постарайтесь понять, 
для чего вы начали карьеру 
и к каким результатам стре-
митесь. Вкладывать силы сто-
ит только в дело, которое пол-
ностью соответствует вашим 
личным стремлениям.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
 Козерогам стоит заду-
маться о получении 

дополнительного дохода – 
он сделает вас самостоятель-
нее, возможно, даже подарит 
финансовую независимость. 
Доведите свой план до кон-
ца, и тогда добрые плоды не 
заставят себя долго ждать. 
Если же вы ожидаете мгно-
венного эффекта, это может 
стать серьёзным испытанием.

РАК (22.06 – 22.07)
Ваша карьера дви-
жется вперёд медлен-
но, но уверенно и без 

перерывов. В начале года 
ей следует придать неболь-
шой импульс – взять хоро-
шее и перспективное зада-
ние, отправиться на курсы 
повышения квалификации 
или съездить за границу. Звё-
зды не побуждают вас прини-
мать больше ответственности 
– достаточно проявить ини-
циативу.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Девы успешно справ-
ляются со сложными и 
непонятными задача-

ми, прекрасно чувствуют себя 
в компании сослуживцев. Для 
предпринимателей откроются 
дополнительные возможно-
сти – новые партнёрские свя-
зи, методы работы и финан-
совые резервы. Пользуйтесь 
этими перспективами раз-
умно, и не рискуйте деньга-
ми инвесторов или спонсоров 
без лишней необходимости.

СКОРПИОН (23.10 – 
21.11)
Скорпионов ничто не 
должно отвлекать от 

выполнения основных обя-
занностей. Максимальная 
собранность поможет вам 
справиться с большим объё-
мом дел. К тому же вы будете 
постоянно открывать для себя 
нечто полезное. Скорпионам 
не стоит стыдиться своих сла-
бостей – следует бороться с 
ними, чтобы в будущем они 
превратились в достоинства.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Сдерживая свои побу-
ждения, Телец посте-

пенно теряет мотивацию, 
и начинает считать, что его 
работа бесполезна. Пробуй-
те новые методы работы, реа-
лизуйте старые и новые пла-
ны. В феврале вы сможете 
понять, как именно видите 
свою будущую карьеру и что 
нужно для достижения луч-
ших результатов.

ОВЕН (21.03 – 19.04)
Некоторые представи-
тели этого знака будут 

обеспокоены тем, что их карь-
ерный рост замедлился, но 
звёзды советуют не пережи-
вать без причины. Докажите 
окружающим, что все успехи 
вполне оправданны. Заслу-
жив прекрасную репутацию, 
вы сможете смело двинуться 
вперёд и начать работать над 
следующими шагами на пути 
к профессиональным верши-
нам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
В профессиональ-
ной жизни Близне-
цы становятся все 

более опытными и удачли-
выми, и постоянно движутся 
вверх по карьерной лестни-
це. Они очень внимательны к 
допущенным ошибкам, а так-
же безошибочно угадывают 
любые возможные ловушки 
и успешно избегают их. Этот 
талант пригодится юристам, 
финансистам и предприни-
мателям.

 ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы очень часто заду-
мываются о будущем, 
но такие размышления 

почти не приводят к ощути-
мым результатам. Стремитесь 
к карьерному росту, постоян-
ным победам и новым откры-
тиям. Не задерживайтесь в 
должности простого исполни-
теля – вас ожидают великие 
свершения, способные полно-
стью удовлетворить потреб-
ность в признании и личных 
успехах.

ВЕСЫ (23.09 – 22.10)
Работа должна прино-
сить удовлетворение, 
поэтому следите за 

тем, чтобы она была не только 
источником дохода, но также 
приносила приятные эмоции 
и дарила мотивацию. Звёзды 
советуют задуматься о даль-
нейшем плане действий – 
заняться пенсионным плани-
рованием, созданием финан-
сового фонда на экстренный 
случай. Предусмотритель-
ность защитит вас от неудач.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)
В феврале нельзя 
перегружаться, пос-
тоянно думать о неу-

дачах или собственных про-
махах. Постарайтесь отстра-
ниться от негативного опыта 
– страх может сковать вас и 
не позволить двигаться даль-
ше. Продолжайте работать и 
совершенствоваться, пробуй-
те свои силы в новых делах – 
рано или поздно вы ощутите 
изменения к лучшему.

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
Решая продолжить 
строительство карье-
ры, Водолей должен 

определить   свои желания 
и стремления. Ваша жизнь 
должна двигаться только в 
заранее выбранном направ-
лении, не позволяйте себе 
плыть по течению. Смело при-
нимайте ответственность за 
собственные решения, выби-
райте более приемлемые для 
себя условия работы – не сто-
ит бояться ошибок. 

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

ООО «НИЦ КТ»  
приглашает на работу на вакансии:

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

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

матических машинах
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования
 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесарь-инструментальщик

Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповочное про-
изводство» т. 24-00-90 доб. 2-73-58

Отдел кадров ООО «НИЦ КТ»
т. 8-960-361-94-47

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

 z Оператор автоматических и полуавтоматиче-
ских линий станков и установок

 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных стан-

ков 
 z Токарь
 z Стропальщик
 z Грузчик
 z Инженер-технолог (участок сварки)
 z Шлифовщик
 z Кладовщик

Отдел кадров  
ООО «УАЗ – Механосборочное производство»  

т. 24-00-90 доб. 2-91-37

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

Тел. 24-00-80, с.т. +7-960-370-60-12 –
 Viber, WhatsApp, Telegram

Ссылка на страницы в социальных сетях, где 
размещены вакансии: 

● Сайт: https://life.uaz.ru/about/jobs/ 
● ВКонтакте: Работа на УАЗ

Отдел персонала ООО «УАЗ-Техинструмент»:
Московское шоссе, 92, стр. 40,  

тел. (8422) 24-00-90, доб. 2-72-66
+7 924 793 63 95 eg.dyrova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает 
на работу:

 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Электромонтер
 z Шлифовщик
 z Фрезеровщик
 z Грузчик
 z Энергетик 
 z Руководитель отдела продаж
 z Менеджер по продажам
 z Огнеупорщик-печник

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 

ООО «УАЗ-Автокомпонент»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Уборщик в литейных цехах
 z Земледел
 z Заливщик металла
 z Плавильщик металла и сплавов
 z Стропальщик
 z Формовщик машинной формовки
 z Стерженщик машинной формовки
 z Обрубщик
 z Контролер в литейном производстве
 z Грузчик
 z Машинист крана (крановщик)
 z Ведущий экономист
 z Токарь
 z Фрезеровщик
 z Мастер по ремонту и обслуживанию оборудова-

ния.
 z Плотник
 z Уборщица

Отдел кадров ООО «УАЗ – Автокомпонент» 
8-960-361-94-47

 z Слесарь механосборочных работ
 z Сварщик МКС 
 z Электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах
 z Контролер сварочных работ
 z Наладчик сварочного и газоплазморезательно-

го оборудования
 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агре-

гата 
 z Штамповщик 
 z Наладчик холодноштамповочного оборудова-

ния 
 z Рихтовщик кузовов / правильщик вручную 
 z Машинист крана (крановщик)
 z Слесарь-инструментальщик
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 z Слесарь-ремонтник
 z Слесарь-сантехник 
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей сани-

тарно-технических систем
 z Слесарь по ремонту перегрузочных машин
 z Водитель погрузчика 
 z Водитель автомобиля
 z Комплектовщик-транспортировщик
 z Оператор заправочных станций
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Стропальщик
 z Кладовщик
 z Рабочий по благоустройству населенных пун-

ктов
 z Лаборант химического анализа
 z Руководитель группы (строительно-монтажные 

работы)
 z Ведущий инженер-конструктор 
 z Ведущий инженер-электроник
 z Ведущий инженер-технолог (по логистике)
 z Инженер-электроник (вакансия для выпускни-

ков ВУЗов)
 z Инженер по качеству (сварочное производство)
 z Инженер-технолог (по сварке)
 z Инженер-химик
 z Специалист по поставкам 
 z Специалист по закупкам
 z Специалист отдела контроля инженерных изме-

нений
 z Специалист по циклическому пересчету
 z Специалист (департамент сопровождения про-

даж)
 z Специалист (по реализации отходов произ-

водства)
 z Специалист группы субсидирования
 z Диспетчер
 z Начальник склада
 z Техник по качеству (окрасочное производство)
 z Инженер ТГВ

 z Кузнец-штамповщик
 z Грузчик
 z Наладчик кузнечнопрессового оборудования
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 z Термист
 z Стропальщик

ГОРОСКОП
на февраль


