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Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 10 августа.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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УАЗ помог 
пострадавшей 
от стихийного 
бедствия в Сочи

УАЗ сохранил 
лидерство на рынке 
пикапов

Ягуар - плавающий 
автомобиль или катер 
на колесах?

Велосипедисты 
УАЗ отправились 
на экскурсию

На УАЗ открыты 
более 

300 вакансий

Алексей Русских обсудил 
дальнейшие перспективы 
развития предприятия 
с  новыми акционерами 
Ульяновского автомобильного 
завода

Во время встречи и осмотра произ-
водства обсуждалась текущая ситуация 
и планы развития предприятия, а также 
взаимодействие УАЗа с поставщиками, 
работающими на территории Ульянов-
ской области.

 «Автомобильный завод является 
одним из крупнейших градообразующих 
предприятий Ульяновской области, а его 
продукция, известная далеко за преде-
лами страны, – это визитная карточка 
нашего региона. Поэтому мы постоянно 
находимся в контакте с руководством 
предприятия, и при смене акционеров 

УАЗа хотели бы заручиться с их стороны 
планами стабильного развития, поддер-
жать их реализацию», – отметил Алек-
сей Русских.

Также глава региона отметил, что в 
условиях разрыва цепочек поставок 
материалов и комплектующих из недру-
жественных стран, а также сжатия объ-
ёма автомобильного рынка, на первый 
план выходят задачи сохранения про-
изводства и коллектива на предприя-
тиях автомобильной отрасли. В то же 
время новая ситуация предоставляет 
возможность локализации производства 

автомобильных комплектующих на тер-
ритории Ульяновской области, привле-
чения новых партнеров из дружествен-
ных стран, увеличения доли ульяновской 
продукции на российском рынке.

За первое полугодие 2022 года УАЗ 
нарастил объёмы инвестиций и отчисля-
емых в государственный бюджет нало-
гов. Несмотря на некоторое снижение 
объёмов производства, уровень сред-
ней заработной платы на предприятии и 
темпы её роста выше, чем в среднем по 
Ульяновской области.

окончание на стр. 2 ►
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УАЗ сохранил лидерство на рынке 
пикапов

Минпромторг запускает 
программы льготного 

автокредитования 
и лизинга

В июньском рейтинге самых популярных 
пикапов на российском рынке на первом 
месте оказался УАЗ Пикап.

При этом продажи новых пикапов упали к июню 
2021 года с 1000 до 505 шт., то есть на 49,5%, о 
чем говорится в исследовании «Автостат Инфо».

На рынке новых пикапов в России лидировал 
УАЗ Пикап – 122 проданных автомобиля, на 65% 
меньше, чем за июнь прошлого года (349 ед).

Второе место в рейтинге занял китайский пикап 
JAC T6, продажи которого выросли на 84% в годо-
вом сравнении с 50 до 92 ед. Третье место занял 
пикап Ram – 73 проданных машины в июне, что на 
103% больше, чем за июнь прошлого года (36 ед.). 
Продажи пикапов Mitsubishi L200 за тот же период 
упали на 72% с 238 до 66 ед., продажи Great Wall 
Poer, наоборот, выросли в несколько раз с 10 до 
59 ед.

За первую половину текущего года в России 
рынок новых пикапов сократился на 20% в годо-
вом сравнении, а в абсолютном выражении упал с 
4544 до 3621 ед.

Всего за январь-июнь покупатели приобрели 
945 автомобилей УАЗ Пикап, что на 35% меньше, 
чем за тот же период 2021 года – 1450 ед. Второй 
результат на рынке по итогам первого полугодия 
показала модель Toyota Hilux – 942 ед., а годом 
ранее – 1159 ед. (спад на 18,7%). Третий резуль-

тат у Mitsubishi L200, который разошелся на 
рынке в количестве 633 ед., что на 36% меньше 

объема, реализованного годом ранее – 996 ед. 
В топ-5 рынка пикапов по итогам первого полуго-
дия 2022 года вошли также Ram (312 ед., +123%) и 
JAC T6 (226 машин, +14,7%).

Минпромторг возобновляет программы льготного 
автокредитования и лизинга в РФ с общим бюджетом 
20,7 млрд рублей.

По данным Минпромторга, банки и лизинговые организации под-
твердили, что готовы во второй половине июля обеспечить запуск 
программ льготного автокредитования и льготного лизинга. В ведом-
стве отметили, что скидка, субсидируемая из федерального бюдже-
та, составит до 20% от стоимости автомобиля. При этом по условиям 
программы льготного автокредитования для автомобилей, которые 
продаются в субъектах Дальневосточного федерального округа, она 
составит 25% для компенсации стоимости доставки из европейской 
части РФ.

«В программах льготного автокредитования будут участвовать все 
модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей», - цитирует 
пресс-служба слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Кроме того, министр сообщил о повышенной скидке на электромо-
били Evolute, производство и продажи которых начнутся в сентябре 
2022 года на заводе «Моторинвест» в Липецке. Она составит 35% от 
стоимости, но не более 925 тыс. рублей.

В пресс-службе «Соллерс Авто» отметили, что программы льгот-
ного лизинга и автокредитования в настоящее время сыграют 
роль стимула для возвращения к выпуску автомобилей в полной 
комплектации.

«Запуск программ стимулирования сейчас - это ключевой элемент 
не только восстановления спроса на рынке и возвращения покупа-
телей российских автомобилей, но и важный стимул для производи-
телей для наращивания производства и скорейшего возвращения к 
выпуску полных комплектаций», - отметили в «Соллерс Авто».

Базовая скидка по программе льготного лизинга будет распро-
страняться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые авто-
мобили российского производства марок Lada, УАЗ, «Урал», ГАЗ, 
«Камаз». Она составит 10% от стоимости, но не более 500 тыс. руб-
лей. Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 
тыс. рублей на один электромобиль, отметил министр.

В Минпромторге ожидают, что продажи в рамках программ сти-
мулирования спроса составят до конца 2022 года не менее 50 тыс. 
автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 
тыс. автомобилей по льготному лизингу.

Нынешний июнь выдался 
очень сложным для 
жителей Сочи. Сразу 
несколько населенных 
пунктов оказались на пути 
мощных селевых потоков.

Ульяновский автомобильный 
завод вместе со всей страной 
искренне сочувствует постра-
давшим. Компания не могла 
остаться равнодушной к беде и 
перевела средства в сочинское 
отделение российского Красно-
го креста.

Также бренд не мог остаться в 
стороне от несчастья, в которое 
попала владелица внедорожни-
ка УАЗ Виктория – ее машину 
унесло в море селевыми пото-
ками. Для Виктории автомо-
биль был настоящим кормиль-
цем и единственным средством 
передвижения. Поэтому Улья-
новский автомобильный завод 
принял решение предоставить 
Виктории автомобиль УАЗ Про-
фи в бессрочное пользование.

Речь идет о полноприводной 
версии Профи с двойной каби-
ной на пять посадочных мест, 
вместительным грузовым отсе-
ком и богатой комплектацией с 
пакетом «Комфорт». Вместе с 
автомобилем идет страховой 
полис, а также комплект зимней 
резины.

12 июня УАЗ Профи благо-
получно прибыл в Сочи и был 
передан новой владелице. Над-
еемся, этот автомобиль Викто-
рия полюбит не меньше преж-
него. Уверены, Профи станет 
отличным помощником как для 
решения бытовых задач, так и в 
работе.

УАЗ помог пострадавшей 
 от стихийного бедствия в Сочи

Начало на 1 стр.
Генеральный директор ООО 

«УАЗ» Адиль Ширинов расска-
зал об обеспечении социальных 
гарантий работникам.  «Улья-
новский автомобильный завод 
выполняет производственную 
программу и улучшает базо-
вые социальные гарантии для 
сотрудников. В 2021 году была 
проиндексирована зарплата 
работников УАЗ, и мы плани-
руем проводить повышение 
ежегодно. С 1 февраля на 10% 
увеличена зарплата рабочих, а 
с 1 июля – зарплата инженерно-
технических работников и спе-
циалистов. Всего на реализацию 

социальных программ в 2022 
году УАЗ направит 105 миллио-
нов рублей. Сегодня на предпри-
ятии открыты более 300 вакан-
сий и мы готовы трудоустроить 
жителей региона, предоставляя 
достойный компенсационный 
пакет, который включает в себя, 
в том числе, выплату подъемных 
и компенсацию аренды жилья. В 
целом, УАЗ успешно справля-
ется с задачами по импортоза-
мещению и увеличивает темп 
производства», - отметил Адиль 
Ширинов.

 Со стороны государства 
предприятие получает финан-
совую поддержку по различным 

программам Минпромторга 
России. А также может рассчи-
тывать на участие в программе 
релокации трудовых ресурсов, 
на которую выделены средства 
из областного бюджета Ульянов-
ской области.

 В связи с этим Губернатор 
Алексей Русских также посе-
тил производственную площад-
ку подрядчика завода – ООО 
«Автодом», где ознакомился 
с реализацией проекта произ-
водства спецавтомобилей на 
базе УАЗ.

Алексей Русских обсудил дальнейшие перспективы развития предприятия 
с  новыми акционерами Ульяновского автомобильного завода



3№ 11 (8455) 27 июля 2022 г.

события и люди

Тепловой удар является 
острой формой перегрева, поэ-
тому в качестве его профилакти-
ки желательно принимать меры 
при появлении первых призна-
ков перегревания организма.

В сильную жару при охла-
ждении организма и усилении 
питьевого режима для компенса-
ции потери влаги, во избежание 

обезвоживания нужно пить мно-
го воды. Можно пить чуть-чуть 
подсоленную воду – соль спо-
собствует задержке жидкости в 
организме. 

Следует помнить, что слад-
кие газированные напитки, 
чай, кофе, тоники не способны 
заменить воду, поскольку уси-
ливают выделение жидкости!

Но можно использовать воду 
для охлаждения и по-другому: 
например, пару минут подер-
жать запястья под холодной 
водой. Руки и ноги являются 
основными регуляторами тем-
пературы тела, поэтому, охла-
ждая конечности, вы охлажда-
ете и кровь — и всему телу ста-
новится легче.

Последствия воздействия 
высоких температур могут 
быть весьма опасными, поэто-
му очень важно знать, как про-
водится в этих случаях оказа-
ние первой помощи.

Осторожно жара!
В дни, когда температура воздуха приближается к 
высоким значениям, многие чувствуют себя без сил. 
Жаркая погода не только вызывает дискомфорт, но и 
представляет опасность для здоровья. Она может стать 
причиной обострения хронических заболеваний, привести 
к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, 
обезвоживанию, а также повышает риск солнечного и 
теплового удара.

Уже 36 выпускников базовой кафедры ООО «УАЗ» 
«Современные методы конструирования и организации 
производства в автомобилестроении» при Ульянов-
ском государственном техническом университете стали 
работниками предприятия и его дочерних обществ.

Молодые специалисты трудятся в технической дирек-
ции, дирекции по планированию и логистике, дирекции 
по производству, «Соллерс Инжиниринг», «УАЗ-Авто-
компонент», «УАЗ-Техинструмент», «УАЗ-Штамповочное 
производство».

Сейчас производится набор на 5-ый поток студентов.
Мы собрали и дали ответы на самые популярные воп-

росы, касающиеся поступления и обучения.

Стать выпускником базовой кафедры легко
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УАЗ хранит много исторически 
ценных и уникальных в своем 
роде разработок. Сегодня 
вспомним о плавающем 
автомобиле, разработанном на 
Ульяновском автозаводе.

В 1977 году Министерство обороны 
СССР сделало заказ на разработку авто-
мобиля, умеющего преодолевать водные 
препятствия. Главный конструктор Лев 
Андрианович Старцев задал вопрос пред-
ставителям заказчика: «Вы хотите иметь 
катер, который может ездить по суше или 
автомобиль, который может плавать?». И 
получил ответ: «Автомобиль!». В Управ-
лении главного конструктора был органи-
зован отдел специальных автомобилей. 
Начальником был назначен Орлов Э.Н. 
Ведущим по шасси и всей механической 
части - Владимир Васильевич Горбачев, 
ведущим по кузову – Юрий Григорьевич 
Борзов. Разработать форму кузова, было 
поручено дизайнеру Альберту Михайло-
вичу Рахманову. 

В первую очередь разработали отбор 
мощности и два входных винта, их уста-
новку и сами винты. 

Ведущий инженер-конструктор Влади-
мир Васильевич Горбачев вначале рабо-
ты над секретным объектом сомневался 
над успешным завершением работы:

- Тема-то необычная, никакого опыта, 
не то что у меня, а вообще у окружаю-
щих ни у кого не было. Но, как говорит-
ся, лиха беда начало. Водоплавающий 
автомобиль создавался на базе одной 
из самых массовых военных моделей 
УАЗ-469 и получил кодовое название 
УАЗ-3907 «Ягуар». Сначала был сделан 
эскизный проект, менее чем за месяц 
придуманы основные компоновочные 
решения. Конструкторам пришлось 
поломать голову над расчетами устой-
чивости автомобиля на плаву, над тем 
как обеспечить герметичность кузо-
ва, как научить машину плавать. Все 
знают, что надо винты как-то распо-
лагать. Один большой винт никуда не 
лезет, машина не получается, ну вот 
решили два маленьких сделать и при-
чем не где-то сзади, они внутри базы 
были  между осями автомобиля. После 
одобрения заказчиком технического 

проекта в 80-м году был изготовлен 
первый ходовой макет.

Построили макет, в габаритах пред-
полагаемого автомобиля, способный 
плавать, для того чтобы проверить 
компоновочные решения и определить 
развесовку, чтобы автомобиль на пла-
ву не имел дифферента спереди. Запу-
стили его сначала в бассейн танкового 
училища, а затем в Волгу.

Владимир Васильевич Горбачев 
ведущий инженер-конструктор УГК:

- Экспериментальная модель была 
обшита прямыми металлическими 
листами. Возили ее под брезентом 
на прицепе, ну и поначалу первый 
ее заплыв был в Поливне на тан-
кодроме – там у них есть брод для 
танков. Одни из первых испытаний 

чудо – техники проходили в обстанов-
ке строжайшей секретности в Казах-
стане, но все же в полной мере тайну 
сохранить не удалось. 

Были разработаны все узлы и системы 
для водоходности. Система водоотлива, 
лебедка для самовытаскивания, отборы 
мощности. Серьезной проблемой был 
кузов. Он имел две двери с таким уплот-
нением, что не пропускало воду, днище 
для плавания, пол для работы на зем-
ле. Надо было обеспечить охлаждение 
двигателя и всех агрегатов трансмиссии, 
нагревающихся при длительной работе в 
замкнутом пространстве. Было много экс-
периментов и идей. И все они проверя-
лись на образцах на плаву и на  дорогах. 
Отличную работу выполнили водители-
испытатели во главе с Гарифом Абдуло-
вичем Халитовым. 

Борис Владимирович Ананьев води-
тель – испытатель УГК, из воспоминаний 
о испытаниях плавающего автомобиля:

- Мы спрятались возле озера Богар-
лай, ну и что бы вы думали? Казахи 
на ослах, на лошадях тут как тут. И 
первые они узнали, что такое «Ягуар» 
- водоплавающая машина. Опытные 
образцы успешно прошли испытания 

Ягуар - плавающий автомобиль или катер 
на колесах?
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страницы истории

в жестких климатических условиях – 
высокогорье Памира, астраханской 
жары и холода Арктики. Причем разни-
ца температур была огромной от +45 
до -47.

В поисках технических решений Вла-
димир Дунаев, водитель-испытатель 
предложил изменить поток воздуха - не 
спереди на двигатель и далее горячий 
на агрегаты, а из «трюма» на двигатель и 
радиатор. Дополнительный воздух заби-
рался из зоны давления перед лобовым 
стеклом, и весь горячий воздух выбрасы-
вался вверх в передней части корпуса в 
зоне разрежения. Решение этого вопро-
са сделало «Ягуар» жизнеспособным во 
всех условиях эксплуатации в Каракумах, 
на Памире и в Якутии. На воде автомо-
биль мог находиться неограниченное 
время, двигался со скоростью 9 км/час, 
демонстрируя маневренность лучше спе-
циальных водоходных судов. А при испы-
таниях на удар ядерной взрывной волны, 
на спецполигоне, сохранил способность к 
выполнению боевой задачи.

 «Ягуар» самостоятельно доплыл по 
Волге от Ульяновска до Астрахани. Испы-
тания «Амфибии» вызывали настоящее 
изумление у населения.

Владимир Дунаев, водитель-испыта- 
тель:

- Однажды подъехали мы к Волге на 
пляж, и я как ехал, не надевая чехол, 
не поднимая щиток-волнолом сразу 
в воду и поплыл. Те, кто в это время 
там отдыхал, были очень удивлены: « 
Мы думали, вы специально затапли-
ваете автомобиль, а он, оказывается, 
плавает!»

Из воспоминаний Бориса Владимиро-
вича Ананьева:

- Спасательный круг был, жилет был, 
баллон, два весла было. Автомобиль 

совершенствовался с каждым испы-
танием – что-то добавлялось, что-то 
убиралось.

Владимир Васильевич Горбачев, веду-
щий инженер-конструктор: 

 - Как всегда, на водных движущихся 
средствах,  должен быть водный руль. 
Сделали его с приводом от сошки руля, 
плавали – все нормально было, а ста-
ли осматривать автомобиль, а руля-
то нет, потеряли во время испытаний, 
а автомобиль плавает, управляется. 
Управляется передними колесами, 
поэтому решили водный руль убрать.

В 1981 году были построены образцы 
для приемочных испытаний. В 1982 году 
«Ягуар» прошел дополнительные испы-
тания на военных полигонах. Машина 
получила положительную оценку специ-
алистов. «Ягуар» был принят на воору-
жение Советской Армии. Министерство 
автомобильной промышленности СССР 
выдало разрешение на подготовку авто-
мобиля к серийному производству. В 
1983 году конструкторская документация 
была выдана в подготовку производства. 
Группа конструкторов, участвовавших в 
его разработке, впервые в истории заво-
да была удостоена правительственных 
наград.

Однако после перестройки в 1985 году 
начались проблемы с финансировани-
ем, инфляция, обвальное сокращение 
государственного оборонного заказа и в 
результате в 90-м году уникальный проект 
закрыли.

Теперь автомобиль-амфибия, не имею-
щий аналогов в мире, стоит в заводском 
музее, вызывая неподдельный интерес у 
посетителей, которые и не подозревают, 
что автомобиль можно научить плавать.
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мое время. моя команда. мой завод

Знали ли вы, что стиль совет-
ского модернизма не случай-
но применялся в архитектуре 
города? Его парадность и наме-
ренная вычурность отвечали 
требованиям того времени сде-
лать из города Ленина витрину 
достижений советского народа. 

Этому отвечали и чистота пря-
мых линий, и светлые краски, и 
эстетика внешней и внутренней 
отделки - не зря же при возве-
дении зданий использовались 
самые дорогие материалы - 
натуральный мрамор, гранит, 
ценные породы дерева.

Обращали ли вы внимание, 
как перекликаются между собой 
здания Мемцентра, гостиницы 
Венец и педагогического универ-
ситета, образуя панораму, обра-
щенную на Волгу и противопо-
ложный берег.

Догадывались ли вы, что вся 
центральная застройка произ-
водилась в одно время, вызвав 
немало споров между ценителя-
ми старины, желающих оставить 
«родной город Ильича» в перво-
зданном виде, и новаторов того 
времени, стремившихся сделать 
Ульяновск современным и инте-
ресным для туристов.

Обо всем этом и многом дру-
гом архитектор и историк архи-
тектуры Михаил Капитонов рас-
сказал во время велоэкскурсии.

Автозаводцы задали нема-
ло вопросов как по истории 
застройки, так и о современном 
векторе развития любимого 
города. А новый формат - совме-
щение неспешной велопрогулки 
с интересной лекцией пришелся 
по вкусу всем участникам. Тут 
же озвучились пожелания повто-
рить такой формат развлечений 
уже с новой темой.

Велосипедисты УАЗ отправились на экскурсию

Турнир по мини-футболу 
прошел в минувшие 
выходные среди активных 
сотрудников Ульяновского 
автомобильного завода. На 
поле вышли сотрудники 
сборочного, сварочного и 
окрасочного производств, 
департамента охраны 
труда, промышленной, 
пожарной безопасности 
и экологии, управления 
качеством, а также 
работники дочерних 
обществ и активисты 
профсоюза. 

Всех игроков разделили на две 
подгруппы, из которых только 
две лучшие команды выходили 
в полуфинальные матчи.

Наравне с работниками заво-
да сражались и будущие сотруд-
ники - студенты УППК, решив-
шие связать свою дальнейшую 
трудовую деятельность с УАЗом. 
Ребята показали красивую игру, 

но этого не хватило для выхода 
из группы. 

В четверке сильнейших ока-
зались: профсоюзная «Живая 
сталь», «Сборка» (ПСиСА), 
«Безопасность» (Департамент 
ОТ ППиЭ) и «Джокер» (Свароч-
ное производство). 

По результатам полуфиналь-
ных игр в матче за третье место 

встретились «Живая сталь» и 
«Безопасники». Дуэль двух силь-
ных соперников шла практиче-
ски на равных. Голы поперемен-
но влетели в оба створа ворот, 
но в какой-то момент профсоюз 
вышел вперед, и решающим 
ударом решил судьбу матча: 2-1 
в пользу «Живой стали».

Финал получился на ред-
кость драматичным. «Сборка» 
и «Джокер» были лидерами в 
своих группах, и до финала не 
допустили ни одного поражения. 
Нулевая ничья не устраивала ни 
одну из сторон, но мяч упорно не 
шел ни в одни ворота. Итог всего 
турнира решила серия пенальти: 
4-3, и «Джокер» (Сварочное про-
изводство) впервые завоевыва-
ет «золото» заводского турнира, 
оставив «Сборку» на втором 
месте.

Сильнейшие футболисты завода трудятся 
 в сварочном производстве

Чем заняться в пасмурное воскресное утро? Правильно! 
Отправиться вместе с коллегами на тематическую 
велоэкскурсию, посвященную архитектуре знаковых мест 
города.
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поздравляем

17 июля отметила юбилейный день рождения 
контролер измерительных приборов и специаль-
ного инструмента отдела главного метролога 

ИРИНА ВАЦЛАВОВНА 
ПОКШЕВАТОВА.

Администрация, коллектив отдела главного 
метролога сердечно поздравляют Ирину Вацла-
вовну с юбилейной датой, выражают ей огромную 
благодарность за многолетний и добросовестный 
труд, доброжелательное отношение к коллегам и 
желают крепкого здоровья, успехов в дальнейшей 
работе, благополучия, счастья, удачи во всем! 
Пусть близкие согревают своим теплом и любо-
вью. Достатка, тепла и уюта в доме.

Желаем солнечного неба,
Друзей надежных дорогих.

Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом!

Пусть будет счастье и здоровье,
Чтобы на всех хватило сил.

И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!



В августе отмечают юбилеи работники цеха 
внутризаводского транспорта департамента вну-
тренней логистики дирекции по планированию и 
логистике:

4 августа юбилейный день рождения отмечает 
водитель автомобиля

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
КОМАРОВ.

8 августа юбилей отмечает кладовщик 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

РЯБОВА.
Администрация и коллектив цеха внутризавод-

ского транспорта тепло и сердечно поздравляют 
юбиляров с торжественным долгожданным собы-
тием – днём рождения! Пусть в день юбилея с 
вами будут искренние друзья и любимые люди, 
от добрых слов кружится голова, а пожелания 
и мечты обязательно сбудутся. Пусть на работе 
все складывается успешно, семья радует, друзья 
уважают, родные поддерживают. Наслаждения в 
каждом мгновении, которое дарит жизнь! 

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –
И пусть ощущение праздника
Сегодня в душе пребывает!

Пусть годы и дни предстоящие
Лучами надежды сияют,

Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!

Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!



23 июля отметил юбилейный день рождения 
слесарь-ремонтник цеха ТОРОиТО ООО «УАЗ-
Механосборочное производство»

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СЫЧЕВ.
Руководство и коллектив цеха ТОРОиТО ООО 

«УАЗ-Механосборочное производство» от всей 
души поздравляют Сергея Владимировича с юби-
лейной датой. Желают, чтобы невзгоды обходили 
стороной, а удача всегда была рядом.

Прекрасный праздник – юбилей,
И поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!


В июле отмечают  юбилейные дни рождения 
сотрудники окрасочного производства – 

16 июля юбилейный день рождения отметил 
маляр-пульверизаторщик, бригадир участка рам 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АБРАМОВ.
19 июля отметил юбилей маляр-шлифовщик 

участка Айзенманн 
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

МАМИЕВА.
25 июля юбилей отметил оператор окрасочно – 

сушильной линии и агрегатов   участка грунтования 
ИЛГИЗ РИФКАТОВИЧ АЮПОВ.

30 июля отмечает юбилей наладчик обору-
дования металлопокрытия и окраски   участка 
корректировки 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАХИН.
Руководство, профсоюзный комитет окрасочно-

го производства, коллективы бригад, коллеги от 
всей души поздравляют с юбилейным днем рожде-
ния своих юбиляров, благодарят за многолетнюю 
и добросовестную деятельность на предприя-
тии. Желаем стабильного дохода, мира в семье, 
гармонии в душе и, главное, здоровья – лишним 
оно никогда не бывает. Пусть близкие будут над-
ежной опорой, и пусть каждый день приносит что-
то новое! Гармонии, удачи, энергии и приятных 
сюрпризов!

Пусть все начинания успешно кончаются,
И только хорошие люди встречаются,

Удачи и мужества, света, добра,
Любви, вдохновенья, живого тепла.

Пусть солнечным будет всегда 
настроение,

Веселья и радости вам в день рождения,
Уюта, достатка, во всем  позитива,

Чтоб жизнь лишь прекрасное вам 
приносила.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Вас ждет море хороших впечатлений и перспективных зна-

комств. Удача вам улыбается, постарайтесь воспользоваться 
этим по полной. Твердо идите к реализации намеченных пла-
нов. Особенно удачным будет начало месяца – появится масса 
возможностей открыть что-то новое для себя. 

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Последний месяц лета для Тельцов пройдет спокойно и раз-

меренно – никаких душевных терзаний и переживаний. Звезды 
дают вам возможность выдохнуть и восстановить свои силы 
перед яркой и насыщенной осенью. Удача на вашей стороне, 
поэтому смело начинайте воплощать в жизнь что-то новое или 
хотя бы готовьтесь к этому. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Спешить вам некуда, поэтому ни в личной жизни, ни в карь-

ере вы не будете прилагать особых усилий. Кажется, вы сами 
не понимаете, что хотите. Поэтому окружающие тоже окажутся 
в смятении: не будут понимать ваши мотивы и желания. Если 
у вас есть вторая половинка или кто-то близкий, не забывайте 
уделять ему внимание. 

РАК (22.06 - 22.07)
Последний месяц лета для вас будет самым беззаботным 

периодом. Все проблемы уйдут на второй план, а у вас нако-
нец-то появится достаточно времени, чтобы обдумать свое 
будущее. Звезды рекомендуют в этом месяце сосредоточиться 
на своей личной жизни. Тем более, сейчас вы обаятельны как 
никогда и собираете все внимание у противоположного пола. 

ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Август окажется весьма насыщенным на события. Если 

направите свою энергию в работу, то добьетесь небывалых 
высот. Пользуйтесь этим! Сейчас стоит поднажать, чтобы во 
второй половине месяца отдохнуть и насладиться плодами 
собственных трудов. Единственное, что может испортить это 
время – ваша неумение контролировать эмоции и держать язык 
за зубами. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Получиться восстановить старую дружбу или расставить 

все точки над «и» в давнем конфликте. Но во второй половине 
месяца все же стоит попытаться взять себя в руки. Раскачивай-
тесь, настраивайтесь на позитив, постепенно возвращайтесь 
в привычный ритм. Подумайте о своих планах, чего вы хотите 
достичь в ближайшем будущем.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
В августе ваша работоспособность будет на максимуме. 

Благодаря этому вы неплохо продвинетесь в карьере и окаже-
тесь на хорошем счету у начальства. Это похвально, но сильно 
хвастаться этим не стоит. А то коллеги не очень обрадуются 
вашим успехам, и атмосфера на работе может накалиться. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Вы уже давно составили план дел на август, поэтому самое 

время начать его воплощение. Вы сможете добиться успеха, 
особенно, в финансовой сфере. Из-за навалившейся усталости 
вам будет трудно оперативно реагировать на происходящее. 
Хотя может вам это и не надо: многие конфликты разрешатся 
сами.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Пора начинать налаживать свою жизнь. И чем быстрее, тем 

лучше. Обустройте дом, разберитесь с делами, начните новые 
проекты. Жажда учебы поглотит вас в начале августа. Прове-
дите это время за книгами, и быстро оцените эффект от новых 
знаний.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козероги будут полны вдохновения и сил. В личной жизни 

все спокойно, на работе вас ценят, да и финансовое положение 
значительно улучшилось. Поэтому вас потянет на приключе-
ния – отчаянно захочется чего-то нового. Вот только в погоне 
за новизной вы можете растратить всю энергию на ненужные 
мелочи. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Спокойствие и умиротворение – вот ключевые слова в авгу-

сте для Водолеев. Серьезных конфликтов и важных проблем не 
предвидится. Поэтому смело можно выдохнуть и расслабиться, 
потихоньку разбираясь с накопившимися мелкими задачами. 
Самое время осуществить давнее желание, исполнение кото-
рого постоянно откладывали. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
 Не упустите возможности, которые дает вам Вселенная. 

Сделайте, то, чего раньше никогда не делали, и попробуйте то, 
чего раньше всегда боялись. Звезды будут на вашей стороне 
и позаботятся, чтобы у вас все получилось. К тому же, все к 
этому располагает: новые знакомства, интересное общение и 
увлекательный отдых

ГОРОСКОП
       на август
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полезная информация

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

 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
 z Оператор заправочных станций
 z Техник по качеству (окрасочное производство)
 z Сварщик МКС 
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Слесарь механосборочных работ
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования
 z Наладчик автоматических линий и агрегатных стан-

ков (прессовый цех)
 z Токарь
 z Рихтовщик кузовов / правильщик вручную 
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
 z Слесарь-ремонтник
 z Слесарь-сантехник (вакансия для выпускников 

СУЗов)
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
 z Водитель погрузчика 
 z Водитель автомобиля
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Контролер сварочных работ
 z Машинист компрессорных/ насосных установок
 z Ведущий инженер-конструктор (вакансия для вы-

пускников ВУЗов)
 z Ведущий инженер по электрооборудованию (подра-

ботка)
 z Ведущий инженер-электроник
 z Инженер-электроник (вакансия для выпускников 

ВУЗов)
 z Инженер-метролог (поверка электротехнических 

средств) 
 z Инженер по техническому надзору за зданиями и 

сооружениями 
 z Техник по качеству
 z Мастер-приемщик (утилизация промышленных 

отходов) 
 z Специалист по закупкам 
 z Специалист по поставкам  

ООО «УАЗ – Механосборочное 
производство»  

приглашает на работу на вакансии:

Вакансии для внутреннего перевода: 

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

 z Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
 z Токарь
 z Стропальщик
 z Грузчик
 z Мастер (производственный)
 z Начальник производственно-диспетчерского отдела 
 z Специалист отдела кадров
 z Мастер АХД
 z Ведущий инженер по качеству
 z Специалист по закупкам

 z Штамповщик
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования
 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесаря-инструментальщик

Отдел кадров 
ООО «УАЗ –Штамповочное производство»

т. 24-00-90 доб. 2-73-58

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Механосборочное произ-

водство» 
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 Экономист
 z Помощник руководи-

теля 
 z Энергетик

 z Начальник смены ЦВЗТ (диспетчер) 
 z Специалист (департамент сопровождения продаж)

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 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
 z Плавильщик металла и сплавов
 z Стропальщик
 z Формовщик машинной формовки
 z Стерженщик машинной формовки
 z Обрубщик
 z Контролер в литейном производстве
 z Электрогазосварщик
 z Грузчик
 z Машинист крана (крановщик)
 z Инженер по промышленной безопасности
 z Начальник производственного участка
 z Главный бухгалтер
 z Ведущий специалист отдела обеспечения и логистики
 z Кладовщик

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Автокомпонент» 

8-960-361-94-47

Третий этап Чемпионата ООО “УАЗ” по лазертагу 
пройдет 7 августа в 10.00 на Майской горе. 
От БЦ УАЗ в 9.00 будет организован автобус.

При себе нужно иметь удобную обувь. 
К участию приглашаются команды в составе 6 чело-
век (обязательно присутствие хотя бы 1 девушки). 
Наличие пропуска ООО «УАЗ» или дочерних предприя-
тий для всех членов команды обязательно.

Заявки с указанием ФИО спортсменов, должно-
стей и подразделений можно  направлять  на элек-
тронный адрес: ns.kuznetsova@sollers-auto.com или 
8-967-376-62-86.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3A%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258Cns.kuznetsova@sollers-auto.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3A%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258Cns.kuznetsova@sollers-auto.com

