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Уважаемые коллеги, информируем 
вас, что следующий номер газеты 
«Панорама УАЗ» выйдет 28 сентября.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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УАЗ успешно прошел 
аудит

Губернатор 
Ульяновской области 
вручил награды 
работникам УАЗ

В Ломах состоялся 
профсоюзный форум 
«Твой день»

Подвели итоги 
Чемпионата  
ООО «УАЗ» по 
лазертагу

На Доску Почета 
УАЗ занесены 

56 портретов 
сотрудников 
предприятия

Мы работаем на предприятии, исто-
рия которого неразрывно связана с 
важными вехами развития нашего 
государства. Все, что создано добро-
совестным трудом, объединенными 
усилиями поколений конструкторов, 
технологов и рабочих за многолет-
нюю историю завода, позволяет нам 
сегодня гордиться маркой УАЗ.

Машиностроение – основа про-
мышленности государства. В услови-
ях современных вызовов эта отрасль 
становится еще более значимой в 
вопросах обеспечения устойчивого 
развития нашей страны. Сегодня наш 
завод работает стабильно и с честью 
справляется с возложенными на него 
задачами.

Высокий профессионализм маши-
ностроителей, научный и технический 

потенциал, грамотные управленче-
ские решения и преданность люби-
мому делу – надежный фундамент, 
который служит опорой для укрепле-
ния рыночных позиций и внедрению 
актуальных изменений. Уверен, что 
нам по силам новые созидательные 
шаги, и мы успешно решим все стоя-
щие перед нами задачи.

Жизнь нескольких поколений 
ульяновцев связана с судьбой заво-
да. УАЗ – это одна большая семья, 
частью которой являются ветераны, 
работники и преданные поклонни-
ки марки. От всей души благодарю 
вас за добросовестный труд. Желаю 
крепкого здоровья, уверенности в 
своих силах и новых производствен-
ных достижений.

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Адиль ШИРИНОВ  
Генеральный директор ООО «УАЗ» 
Председатель Совета директоров  

ПАО «Соллерс Авто» 
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Губернатор вручил награды 
сотрудникам УАЗ

УАЗ успешно 
прошел аудит

Ульяновский автомобильный завод 
успешно прошел инспекционный 
аудит системы менеджмента 
качества (СМК) в системе «Военный 
регистр».

Аудит проводился применительно к про-
ектированию, разработке, производству, 
реализации и испытаниям полноприводных 
автобусов, легковых и грузовых автомоби-
лей и запасных частей к ним. Инспекцион-
ный аудит на предприятии прошел с 6 по 
8 сентября.

По итогам аудита установлено, что СМК 
УАЗа соответствует требованиям нацио-
нальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
и ГОСТ РВ 0015–002–2020 в системе «Воен-
ный регистр». Соответствие подтвердили 
специалисты органа по сертификации ОС 
СМК ООО «МОНОЛИТ-Серт».

Отметим, что наличие сертификата – обя-
зательное требование для получения лицен-
зии на право выполнения работ в рамках 
гособоронзаказа.

Губернатор Ульяновской 
области Алексей 
Русских вручил 
награды работникам 
предприятий региона 
в День промышленности 
Ульяновской области. 
Церемония состоялась 
в Конгресс- холле 
на торжественном 
приеме.

«Сегодня в регионе насчи-
тывается порядка трёх тысяч 
промышленных предприятий, 
которые выпускают совре-
менную и востребованную 
в новых условиях продукцию, 
вносят существенный вклад 
в формирование регионально-
го и федерального бюджетов, 

обеспечивают обороноспо-
собность и технологический 
суверенитет страны. По ито-
гам прошлого года индекс 
промышленного производства 
составил 113,3%, что стало 
одним из лучших результатов 
области за последние годы», 
– отметил в поздравительном 
обращении глава региона.

Почетной грамотой губер-
натора были отмечены 
восемь сотрудников Улья-
новского автомобильного 
завода и дочерних обществ 

– ООО «УАЗ-Техинструмент», 
ООО «УАЗ-Автокомпонент», 
ООО «УАЗ – Механосбороч-
ное производство».

1. АНУФРИЕВ Александр 
Викторович – слесарь меха-
носборочных работ 5 разряда 
производства сборки и сдачи 
автомобилей ООО «УАЗ»;

2. АХМЕТОВ Азат Зуфя-
рович – руководитель депар-
тамента операционных и про-
ектных закупок комплекту-
ющих дирекции по закупкам 
ООО «УАЗ»;

3. АЛЕСКЕРОВ Эркин 
Джаббар-оглы – слесарь по 
изготовлению узлов и дета-
лей санитарно- технических 
систем службы главного инже-
нера ООО «УАЗ»;

4. БОГДАНОВИЧ Алек-
сей Валерьевич – слесарь- 
ремонтник оборудования 
с числовым программ-
ным управлением служ-
бы главного инженера 
ООО «УАЗ-Техинструмент»;

5. ЕЛЕСИН Юрий Викто-
рович – электросварщик на 
автоматических и полуавтома-
тических машинах сварочного 
производства ООО «УАЗ»;

6. КУРИН Александр Нико-
лаевич – главный энергетик 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»;

7. ПЕТРОВ Влади-
мир Борисович – рез-
чик металла на ножницах 
и прессах ООО «Научно- 
исследовательский центр Куз-
нечные технологии»;

8. СИТДИКОВ Асхат Энса-
рович – начальник цеха техни-
ческого обслуживания, ремон-
та оборудования и техоснаст-
ки ООО «УАЗ-Механосбороч-
ное производство».

На УАЗ создается новый участок

На Ульяновском автомобильном заводе реализуется 
инвестиционный проект по созданию нового участка сдачи 
спецавтомобилей.

В настоящий момент ведутся работы по монтажу двух окрасочных 
камер, обустройству смотровых зон и поста мойки автомобилей. 
Новый участок площадью 3,5 тыс. квадратных метров позволит зна-
чительно улучшить процессы доработки спецавтомобилей и предъ-
явления их заказчикам.

Запуск участка в эксплуатацию запланирован к профессионально-
му празднику – Дню машиностроителя.

В окрасочном производстве 
прошло торжественное вручение 
удостоверений «Ветеран труда»

За многолетний добросовестный 
труд, общественную деятельность и 
большой вклад в развитие предприятия 
были награждены девять работников 
производства. 

Звание «Ветеран труда ООО «УАЗ» присваи-
вается дважды в год за достойные показатели 
трудовой деятельности. Женщины получают его 
через 15-20 лет непрерывной работы, а мужчи-
ны через 20-25 лет в зависимости от категории 
стажа.

«Такие мероприятия проводятся на заводе с 
2005 года, и каждый год мы стремимся отметить 
старания сотрудников. Хочется пожелать благо-
получия и процветания нашему предприятию, 

мирного неба над головой», - отметила пред-
седатель профкома окрасочного производства 
Нина Долгова.
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события и люди

Уважаемые 
ветераны, сотрудники 

предприятия!
Поздравляем вас с про-

фессиональным празд-
ником – Днем машино-
строителя!  Тяжелый труд 
нескольких поколений улья-
новских машиностроителей 
приносил, приносит и  будет 
приносить огромную пользу нашей стране. 

Ветераны предприятия – это золотой запас автозавода. Их 
руками созданы автомобили, известные всему миру. Бережно 
хранятся и передаются традиции от поколения к поколению 
на протяжении всей продуктивной деятельности предприятия.  
Благодарю вас за стойкость и профессиональный подход к делу.

О рабочих подвигах и свершениях  машиностроителей можно 
говорить только с гордостью. Пусть труд, тех, кто сегодня несет 
рабочую вахту,  будет востребован. Желаем вам достигать про-
фессиональных высот, финансовой устойчивости  и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Позвольте, пожелать вам гармо-
нии в жизни, не только интересных 

рабочих будней, но и спокой-
ных выходных, мира и 

добра в семьях.

Председатель  
Совета ветеранов 

ООО  «УАЗ», 
Анатолий Лазарев

Уважаемые работники и 
ветераны предприятия!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем машиностроителя!

Наша отрасль сегодня во мно-
гом определяет динамику, каче-
ство промышленного роста и 
инновационного развития нашей 
страны.

Наш завод – это, прежде всего, 
славная история нашей Родины, 
которую работники УАЗа писа-
ли своими трудовыми достижениями и продолжают это делать 
сегодня. Ежедневно каждый из нас приходит на работу, чтобы 
создавать любимые автомобили. Результатом труда являет-
ся выпуск современной, востребованной в различных областях 
деятельности продукции. Ваша настойчивость и упорство в деле 
развития промышленности заслуживают глубокого уважения и 
благодарности.

Поздравляю вас с праздником! Желаю смелости в достижении 
целей и новых побед. Благополучия, успехов и крепкого здоро-
вья. Пусть приверженность любимому делу позволит и дальше 
успешно развивать предприятие и машиностроительную отрасль!

Исполнительный директор ООО «УАЗ»  
Алексей Спирин

Уважаемые 
работники и ветераны 
машиностроительной 

отрасли региона! 
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

Машиностроительный 
комплекс имеет принци-
пиальное значение для 
обеспечения экономического и технологического суверенитета 
нашей страны. В Ульяновской области сегодня работают десят-
ки машиностроительных предприятий, производящих продук-
цию самого широкого применения, которая востребована как в 
России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Машиностроение всегда славилось профессиональными 
кадрами, и нынешнее поколение инженеров, изобретателей и 
рабочих отрасли достойно продолжает дело ветеранов. Для 
подготовки высококвалифицированных кадров в сфере маши-
ностроения в регионе налажено взаимодействие между пред-
приятиями и образовательными учреждениями. Уверен, что 
будущее отрасли – в надёжных руках. 

В нынешних экономических и внешнеполитических условиях 
ульяновские машиностроители успешно решают задачи обес-
печения качественного роста промышленного производства на 
основе технической модернизации, внедрения инновационных 
технологий с упором на импортозамещение. Со своей стороны 
мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку предприя-
тиям в реализации проектов.

Уважаемые машиностроители! Желаю вам здоровья, благопо-
лучия, успехов в вашем созидательном труде, а также уверенно-
сти и решимости в достижении поставленных целей! 

Губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских

С Днем 
машиностроителя!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Ульяновского 

автозавода!
От профсоюзного комитета 

сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем машиностроителя!

В последнее воскресенье 
сентября мы отмечаем праздник, который имеет особое значе-
ние для коллектива нашего предприятия. Он объединяет рабочих 
и руководителей, инженеров и специалистов – всех тех, кто свя-
зал свою жизнь с производством автомобилей. Машиностроение 
является ключевой и высокотехнологичной отраслью экономики 
страны, и Ульяновский автомобильный завод вносит достойный 
вклад в ее развитие. Имея огромный опыт в области автомобиле-
строения, предприятие постоянно осваивает новые технологии. 
В этом заслуга всего коллектива завода, каждого из вас, добро-
совестно и ответственно работающего на своем рабочем месте, 
ведь именно высококвалифицированные кадры являются глав-
ным богатством предприятия. Особую признательность хочется 
выразить ветеранам, которые заложили основу современного 
производства, и представителям славных трудовых династий.

Сегодняшний день невозможно представить без автомобильно-
го транспорта, в том числе и внедорожников Ульяновского авто-
мобильного завода. Ваша профессия по праву считается одной 
из самых почетных и уважаемых в нашей стране.

Примите самые искренние пожелания креп-
кого здоровья и успехов в трудовой 
деятельности. Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям! 

Председатель 
профсоюзного 
комитета 
Ульяновского 
автозавода, 
Виктор Бычков
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твои люди, завод

С Днем машиностроителя!

АЗИЗОВ Р. Р.
Наладчик ХШО прессового цеха

ВАСИН А. М.
Слесарь-ремонтник, Служба 
главного инженера ООО «УАЗ-
Штамповочное производство»

ИГОШИН К. В.
Ведущий инженер по подготовке 
производства сварки сварочного 
производства

ЛОБАНОВА В. В.
Ведущий специалист участка ж/д 
перевозок службы управления 
грузоперевозками ДВЛ

АЛБУТОВ С. В.
Слесарь МСР производство 
сборки и сдачи автомобилей 
дирекции по производству

ЛОСЕВ Е. А.
Сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки сварочного 
производства

КОЧУРОВ А. В.
Слесарь МСР производство 
сборки и сдачи автомобилей 
дирекции по производству

ЛЫСЕНКОВ В. Ю.
Рихтовщик кузовов окрасочного 
производства

БАЛАКИН С. В.
Электрогазосварщик прессового 
цеха

КУЗНЕЦОВ А. С.
Полировщик прессового цеха

МАЙОРОВА С. В.
Маляр окрасочного производства

МАКАРОВА С. А.
кладовщик службы планирования 
и логистики  ООО «УАЗ-
Механосборочное производство»

БЕДОВ А. А.
Слесарь МСР производства 
сборки и сдачи автомобилей 
дирекции по производству

ЕМЕЛЬЯНОВ А. В.
Рихтовщик кузовов сварки 
сварочного производства

МАРКЕЛОВ Д. В.
Наладчик ХШО прессового цеха

25 сентября машиностроители отметят свой 
профессиональный праздник – День машиностроителя. 
Чествовать сотрудников, достигших высоких 
производственных показателей – многолетняя 
традиция Ульяновского автомобильного завода. 
В числе торжественных мероприятий, приуроченных 
к празднованию – открытие Доски почета. Сегодня 
в рубрике «Твои люди завод» мы публикуем портреты 
лучших сотрудников предприятия и дочерних обществ, 
чьи имена занесены на Доску почета УАЗ.

МИРОНОВ П. Г.
слесарь-инструментальщик  
ООО «УАЗ-Техинструмент»

АЛЬШЕЙКИН З. Н.
Наладчик холодноштамповочного 
оборудования, ООО «УАЗ-
Штамповочное производство»

БАРАНОВ А. В.
Электрогазосварщик участка 
изготовления и ремонта тары 
управления непроизводственной 
логистики ДВЛ

БИКТИМИРКИНА О. Н.
Ведущий специалист отдела 
рекламаций и гарантийного 
аудита департамента 
гарантийного обслуживания

ГЛУХОВА Н. В.
Начальник участка 
вспомогательных складов 
управления непроизводственной 
логистики ДВЛ

ДАНИЛОВА В. А.
Ведущий специалист группы 
планирования отдела 
планирования и анализа 
дирекции по закупкам

ДЖУЛАЙ С. А.
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования комплекса 
технического обслуживания СГИ

ЕВГРАФОВ Г. Ф.
Аккумуляторщик цеха 
внутризаводского транспорта 
управления непроизводственной 
логистики ДВЛ

ЕРШОВА М. А.
Инженер-технолог 1 категории 
теплосилового цеха управления 
главного энергетика службы 
главного инженера

ЛИСИНА Н. А.
Водитель погрузчика цеха 
внутризаводского транспорта 
управления непроизводственной 
логистики ДВЛ

КУПЦОВ И. Е.
Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций 
ремонтно-монтажного цеха 
управления главного механика

КУЛИКОВ В. А.
Водитель автомобиля цеха 
внутризаводского транспорта 
управления непроизводственной 
логистики ДВЛ

КОНОВАЛОВА Н. Л.
Кладовщик цеха обеспечения 
основного производства 
управления производственной 
логистики ДВЛ
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твои люди, завод

С Днем машиностроителя!

ХАМИДУЛЛОВА Н. А.
Кладовщик цеха обеспечения 
основного производства 
управления

ПРИСТАЛОВА С. В.
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 
прессового цеха

НИКИТИН В. С.
Сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки сварочного 
производства

САФИН Р. А.
Слесарь МСР производство 
сборки и сдачи автомобилей 
дирекции по производству

ХРИСТОФОРОВА В. В.
Ведущий бухгалтер отдела 
налогового и статистического 
учета

ПРОНИН С. Н.
Водитель-испытатель отдела 
приемки готовой продукции 
дирекции по качеству

НИКОНОРОВ П. Ю.
Слесарь МСР производство 
сборки и сдачи автомобилей 
дирекции по производству

ЧУГУНОВ А. В.
Начальник участка сварки 
сварочного производства

СЛИВА А. Н.
Слесарь МСР производство 
сборки и сдачи автомобилей 
дирекции по производству

ЩЕРБАКОВ В. В.
Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей санитарно-технических 
систем

РАХМЕТОВ Р. Э.
Оператор автоматических, 
полуавтоматических линий, 
станков и установок

СТЕПАНОВА Т. Е.
Ведущий экономист отдела 
нормативной себестоимости 
и анализа ВОМ дирекции по 
экономике и финансам

ЩЕРБАКОВА И. В.
Руководитель группы ведения 
конструкторской документации

ПАНКРАТОВА Н. В.
Маляр окрасочного производства

ПОЛУБЕСОВ А. О. 
слесарь МСР производства 
сборки и сдачи автомобилей

МОГИЛЬНЫЙ Н. В.
Начальник участка сварки 
сварочного производства

ЯКОВЛЕВ А. И.
Водитель-испытатель отдела 
приемки готовой продукции 
дирекции по качеству

РОМАНОВА И. В.
кладовщик Техинструмент

ЯРЕМЕНКО А. А.
Плавильщик вручную сварки 
сварочного производства

САВИНОВА А. А.
Слесарь МСР производство 
сборки и сдачи автомобилей 
дирекции по производству

ПОПОВ С. Д.
Маляр окрасочного производства

ХАМИДУЛЛИНА А. Ф.
Оператор автоматических, 
полуавтоматических линий, 
станков и установок

ПАВЛОВА М. Н.
Кладовщик складов 
полуфабрикатов управления 
производственной логистики ДВЛ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Т. В.
Оператор окрасочно-сушильной 
линии и агрегата окрасочного 
производства

ПУПКИНА С. Н.
Оператор отгрузки цеха отгрузки 
товарных автомобилей службы 
управления грузоперевозками 
ДВЛ

СИДЯКИН А. Л.
Ведущий инженер-технолог 
отдела дорожных испытаний 
и подготовки управления 
испытаний автомобиля

ТОКМАКОВА Т. В.
Укладчик-упаковщик цеха 
отгрузки запасных частей 
управления непроизводственной 
логистики ДВЛ

ФЕДНОВ К. Д.
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Служба 
главного инженера
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Промежуточная таблица результатов 
программы «Молодежь-2022»  

ООО «УАЗ»

мое время. моя команда. мой завод

3 сентября на фестивальной поляне близ села Ломы 
было многолюдно. Молодежные активисты, работники 
профсоюза, а также те, кто совсем недавно устроился на 
Ульяновский автомобильный завод, и члены их семей 
собрались для проведения профсоюзного форума «Твой 
день».

Действие началось с командо-
образующих игр, которые так или 
иначе были связаны с профсоюз-
ной деятельностью. Например, 
участникам предстояло несколь-
ко раз выстраиваться по алфа-
виту, по росту, по дате рождения 
и даже по знаку зодиака. Когда 

все достаточно перезнакоми-
лись, пришло время объединить 
усилия. Участники составля-
ли слова, прямо относящиеся 
к профсоюзной деятельности: 
сначала из перовых букв сво-
их имен, а потом и сами стано-
вясь этими буквами. Пришлось 

вспомнить и направления дея-
тельности профсоюзной органи-
зации – перебрасывая мяч друг 
другу, называли всевозможные 
синонимы, связанные с работой 
заводской первички.

Два часа различных игр 
прошли незаметно. Немного 
перекусив, участники форума 
отправились на туристические 
соревнования.

Сначала участников ждало 
спортивное ориентирование. 
Турклуб «Вездеход» подготовил 
интересный маршрут. Спорт-
сменам предстояло по карте 
найти семь контрольных точек, 
найти на них КП и сфотографи-
роваться с ним. Быстрее всех 
с заданием справились ребята 
из профсоюзной «Живой стали», 
за 27 минут прошедшие весь 
маршрут. Вторыми стали «Пар-
тизаны» из ООО «УАЗ -МСП» 
отставшие от лидеров всего на 
три минуты, третьими – сборная 
«Единорожки».

Соревновательный день про-
должился техникой водного 
туризма. Ломовское озеро – 
идеальное место для подобных 
соревнований – удобный берег, 
отсутствие волн и течения позво-
ляет как справится с плавсредл-
ствами новичкам, так и показать 

свое искусство опытным тури-
стам. На байдарке не было рав-
ных дуэту Ирина Осягина – Дмит-
рий Константинов («Партизаны»). 
Ребята не только быстрее всех 
прошли дистанцию, но и сдела-
ли это без единой ошибки. Вто-
рыми на финише стала коман-
да «Живая сталь» (Александра 
Курина- Вадим Равоткин), третьи-
ми – сборная «Триада» (Светла-
на и Ярослав Рязановы).

Завершались состязания про-
хождением трассы на катама-
ранах. И вновь лучшими стали 
«Партизаны». На втором месте 

команда «Ведьмы», на треть-
ем – «Триада».

Последним командообразую-
щим событием стал совместный 
горячий обед.

— Во время подобных меро-
приятий, происходит настоя-
щее сплочение команды, – зая-
вил председатель Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«УАЗ» В.И Бычков. – Еще с утра 
мы были незнакомы, все стояли 
своими маленькими компаниями, 
то спустя день мы находимся 
в общем кругу, стали одним боль-
шим коллективом, одним целым.

В Ломах прошел профсоюзный форум  
«Твой день»

11 сентября прошел финал 
второго заводского Чемпионата 
по лазертагу.

На протяжении года автозаводская 
молодежь сражалась на различных лока-
циях города, как на открытых площадках, 
так и в помещении. Были опробованы 
разнообразные сценарии игры и даже 
различное обмундирование. Последний 
этап турнира проходил в парке «При-
брежном» сразу на двух площадках – 
«Берлога» и «Надувной городок». Лока-
ции подразумевали разные стили игры, 
разные тактики, разные задачи игроков, 
но заводчане справились на «отлично»!

– Год от года растет мастерство завод-
ских спортсменов, – говорит президент 
Ульяновской федерации по лазертагу 
Захар Шабашов. – Мы уже около десяти 
лет видим работников автозавода на раз-
личных состязаниях всех уровней, в том 
числе на Чемпионатах Поволжья и даже 
на Всероссийском первенстве.

Кроме «профессиональных» спортсме-
нов, на автозаводе традиционно много 
тех, кто любит эту игру, поэтому решено 

было по результатам первых этапов раз-
делить команды на две лиги: PRO – для 
профессионалов, и Lite – для любителей. 
Это дало свои плоды – борьба за медали 
шла в обеих лигах до последнего этапа.

К четвертому этапу среди профессио-
налов сражались по два состава сбор-
ной «Триада» и профсоюзной «Живой 
стали», а также команда Технической 
дирекции под названием «КЛВК». Основ-
ной состав «профсоюзников» не дал 
ни малейшего шанса соперникам: они 
стали победителями в каждом туре, не 
допустив ни малейшей ошибки. Второе 
и третье места достались обеим соста-
вам «Триады».

– Сегодня мы стали лучшими, – раду-
ется капитан победителей Дильмар Вол-
ков. – Это не случайность, а результат 
упорных тренировок. В прошлом году 
наша команда взяла «серебро», но мы 
учли предыдущие ошибки: усилили 
состав, увеличили тренировки, и полу-
чили нужный результат – Кубок наш!

В этом году яркая борьба была и сре-
ди любителей. Сразу несколько команд 
претендовали на лидирующие пози-
ции Lite-лиги: «Джокер» (Сварочное 

производство), «Победа» (студенты 
УППК), «Партизаны» (ООО «УАЗ-Меха-
носборочное производство») и третий 
состав сборной «Триада» имели практи-
чески равные шансы на победу. Немного 
отстали от них «Красивые» (ДОТПиПБ), 
и пропустившие туры третья «Живая 
сталь» и «Мушкетеры» (Сварочное про-
изводство). Но последний тур расста-
вил все по своим местам, первое место 
лиги досталось «Партизанам». Будущие 
работники автозавода стали вторыми, 
а «Триада» – третьими.

После Чемпионата обновилась, 
и таблица результатов программы 
«Молодежь». Первое место в лазертаге 
позволило «Живой стали» возглавить 
турнирную таблицу, всего на два бал-
ла опередив соперников из «Триады». 
«Партизаны» же крепко обосновались 
на третьем месте.

Однако, совсем скоро все может изме-
ниться – впереди сразу два спортивных 
турнира по боулингу и бильярду, и это 
как раз тот случай, когда каждая побе-
да может стать решающей. Следите за 
новостями!

Кубок Второго Чемпионата ООО «УАЗ» по 
лазертагу выиграла профсоюзная «Живая сталь»!

Место Команда Сумма 
баллов

1 «Живая сталь» (ППО) 104,5
2 «Триада» (сборная) 102,5
3 «Партизаны»  

(ООО «УАЗ-МСП») 76,7
4 «Победа» (студенты УППК) 46
5 «Красивые» (ДОТПиПБ) 37,7
6 «Смайлы» (Триада-2) 35
7 «Энерджи» (ЖС-2) 32

8-9 «Джокер» (СП) 30
8-9 КЛВК (ТД) 30
10 «Напряжение» (Триада-3) 22
11 «Сталкер»  (ПСиСА) 9,5

12-14 «Антарес» (СГИ) 8
12-14 АК (ООО «УАЗ-Автокомпонент») 8
12-14 «Мушкетеры» (СП) 8
15-17 ГГ (ДП) 1
15-17 «Механосборка»  

(ООО «УАЗ-МСП») 1
15-17 Законники (ДпПВ) 1

18 Сборная всех 0,5
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поздравляем

23 августа отметила юбилейный день 
рождения мастер стержневого участка 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ЛУБЯНИНА.

Руководство и коллектив Чугу -
нолитейного производства от всей 
души поздравляют  именинницу. 
Желают большого вдохновения и много 
радости, улыбок, внимания и поддержки. 
Достатка, крепкого здоровья, регулярно 
исполняющихся желаний и море прекрас-
ных ощущений. Счастья, цветущей кра-
соты и всегда светящихся озорных глаз!

●●●
28 сентября отмечает 70-летний юби-

лей бывший начальник бюро управления 
главного технолога

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
КОНДРАТЬЕВ.

Технические службы ООО «УАЗ» 
и дочерних обществ, профсоюзный коми-
тет, коллеги от всей души поздравляют 
Сергея Петровича, выражают благодар-
ность за долгий добросовестный труд, 
желают счастья, здоровья, благополучия 
в семье.

От души – с прекрасным юбилеем!
Оптимизма, радости, тепла!
Пусть судьба, удачи не жалея,

Как сегодня балует всегда!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Добрых слов от близких и друзей,
И таких прекрасных, как сегодня,

Еще много- много ярких дней!
●●●

15 сентября отметил свой юбилей 
машинист крана железнодорожного 
участка Департамента внешней логистики 
Дирекции по планированию и логистике

ЮРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
КУЗЬМИН.

Администрация, профком, коллеги 
по работе сердечно поздравляют Юрия 
Герасимовича со знаменательной датой. 
Желают ему дальнейших успехов в рабо-
те, крепкого здоровья на долгие годы, 
радости и, как можно больше счастливых, 
безоблачных дней, Оставайтесь таким же 
бодрым, активным, полным сил и энергии 
мужчиной! Пусть в вашей семье всегда 
царят любовь, взаимопонимание, уют!

Поздравляем с юбилеем вас,
Мужчину с большой буквы!

Желаем в жизни лишь похвал,
Побед, достоинств, дружбы.
Желаем жить в богатстве,
Про честь не тзабывать,

Здоровья вам покрепче,
Жить радостно, не унывать!

Вас поздравляем от души,
Пусть все исполнятся мечты!

●●●
29 сентября отмечает юбилейный день 

рождения – 90 лет ветеран УАЗ

АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВ-
НА КЛЮЕВА.

45 лет она проработала в механосбо-
рочном производстве в цехе раздаточ-
ной коробки оператором автоматических 
и полуавтоматических линий, станков 
и установок.

Администрация и профсоюзный коми-
тет механосборочного производства, от 
всей души поздравляют ее с юбилеем. 
Выражают слова благодарности и при-
знательности за труд.

Желают благополучия, здоровья на 
долгие годы, взаимопонимания в семье, 
много радостных и счастливых дней впе-
реди. Пусть каждый день начинается 
с улыбки, пусть оптимизм и вдохновение 
не покидают вас!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом

И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,

И большой удачи в жизни,
Здоровья Вам и долгих лет,

И пусть не гаснет в сердце свет!
●●●

16 сентября отметила юбилейный день 
рождения заточник отдела главного меха-
ника механосборочного производства

ЭЛЬВИРА РАФИКОВНА 
ЕВЧЕНКО.

Руководство и коллектив отдела глав-
ного механика механосборочного произ-
водства поздравляет Эльвиру Рафиковну 

с юбилеем. Желают счастья, здоровья, 
любви и удачи во всем.

Тебе сегодня в светлый праздник 
Хотим мы счастья пожелать, 

Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, беды не знать!

●●●
20 сентября отметила юбилейный 

день рождения маляр окрасочного 
производства

ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
ПАВЛОВА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют нежную и добрую, оча-
ровательную и милую женщину с юбиле-
ем, благодарят за долголетнюю добросо-
вестную деятельность на предприятии, 
в окрасочном производстве. В этот заме-
чательный день рождения желают самую 
малость – пусть все, что у тебя есть, 
приносит радость, пусть все, чего нет, 
не является для тебя необходимостью, 
пусть все, о чем ты мечтаешь, чудесным 
образом появится в твоей жизни. Жела-
ем быть счастливой, радоваться каждо-
му новому дню, находить удовольствие 
в привычных вещах, словом – ценить то, 
что имеешь. И пусть судьба тебя обяза-
тельно любит и преподносит чудесные 
сюрпризы!

Женщине яркой, божественной, 
сильной,

Самой красивой, кокетливой, 
стильной

Счастья желаю, любви, 
вдохновения,

И поздравляем мы Вас с днем 
рождения!

Отметим День 
машиностроителя 
по-спортивному!

25 сентября в 10.00 в боулинг-центре МЁD (ТРК «Пушкарев-
ское кольцо», 4 этаж) пройдет самое любимое соревнование 
заводчан – турнир по боулингу!

Приглашаем команды в составе шести человек (не меньше 
одной представительницы прекрасного пола).

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, должностей 
и подразделений можно направлять по адресу: ns.kuznetsova@
sollers-auto.com.

Телефон для справок: 8-967-376-62-86.

Русский бильярд
9 октября в 10.00 в бильярдном клубе «Меркурий» (ул. 

Шолмова, 11) пройдет очередное соревнование в зачет 
молодежной «Спартакиады-2022».

Юноши сразятся в русский бильярд, девушки - в пул-
8. Приглашаем команды в составе от двух человек (в 
командный зачет идет лучший результат одного юноши и 
одной девушки).

Заявки на участие с указанием ФИО спортсменов, долж-
ностей и подразделений можно направлять по адресу: 
ns.kuznetsova@sollers-auto.com.

Телефон для справок: 8-967-376-62-86.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ans.kuznetsova@sollers-auto.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ans.kuznetsova@sollers-auto.com
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полезная информация

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

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

ческих машинах
 z Электросварщик ручной сварки
 z Испытатель на герметичность
 z Контролер сварочных работ
 z Штамповщик 
 z Контролер сварочных работ
 z Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и 

изделий
 z Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования
 z Наладчик холодноштамповочного оборудования
 z Наладчик автоматических линий и агрегатных стан-

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

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

СУЗов)
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
 z Машинист насосных установок
 z Водитель погрузчика 
 z Водитель автомобиля
 z Водитель-испытатель
 z Комплектовщик-транспортировщик
 z Стропальщик
 z Оператор заправочных станций
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Кладовщик
 z Аппаратчик очистки сточных вод
 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-технолог
 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 Начальник производственно-диспетчерского отдела 
 z Ведущий инженер по качеству
 z Термист
 z Огнеупорщик
 z Газовщик

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

 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесаря-инструментальщик

Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповоч-
ное 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 руководителя 
 z Энергетик 
 z Руководитель отдела продаж
 z Менеджер по продажам
 z Огнеупорщик-печник

 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)

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Автокомпонент» 

8-960-361-94-47


