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Чередой торжественных мероприятий отметили на Ульяновском автозаводе профессиональный праздник –
День машиностроителя.
В среду, 21 сентября, на УАЗ была
открыта Доска почета. В торжественной обстановке 56 сотрудников автозавода и дочерних обществ получили
из рук руководства памятные свидетельства о занесении портретов на
Доску почета.
22 сентября сотрудникам за высокие производственные показатели
были вручены почетные грамоты
УАЗ и дипломы «Лучший работник
производства».
Завершающее праздничное
мероприятие состоялось в ЦКК

«Патриот». Церемония награждения, приуроченная ко Дню машиностроителя, прошла 23 сентября. Лучших сотрудников УАЗа
и его дочерних обществ наградили
региональными знаками отличия.
Торжественный вечер начался
с поздравления генерального директора Ульяновского автомобильного
завода Адиля Ширинова.
– Уважаемые работники и ветераны предприятия! Машиностроитель – самая многогранная профессия. Машиностроение – это основная база развития экономики любой
страны. УАЗ за всю свою историю
снискал себе славу и всегда был
востребован. В прошлом году мы

отметили юбилей предприятия –
80 лет. И я уверен, что в будущем
нас с вами ждет еще не одна славная
веха. В этом году были сложности, но
мы продолжаем работать, и надеемся, что результаты этого года будут
положительными.
В завершении своей поздравительной речи генеральный директор
поблагодарил ветеранов и сотрудников предприятия за труд и пожелал
крепкого здоровья, и благополучия
им и их семьям.
Сотрудников завода с профессиональным праздником также поздравили руководители города и области.

окончание на стр. 4 ►
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место
в этапе «Холмы
России»
Уважаемые коллеги, информируем
вас, что следующий номер газеты
«Панорама УАЗ» выйдет 12 октября.
Трансляция передач радио УАЗ будет
осуществляться по пятницам.
Тел. редакции газеты: 89063903372
Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

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

На УАЗ состоялась рабочая встреча

На УАЗ прошла рабочая встреча акционеров с заместителем Министра
промышленности и торговли РФ Альбертом Каримовым и губернатором
Ульяновской области Алексеем Русских, на которой обсудили
возможности для развития предприятия.
В частности, обсудили меры поддержки
М и н п р о м т о р га Р Ф п о
вопросу наращивания производственных мощностей
УАЗ. Планов много, в том

числе в рамках исполнения
гособоронзаказа.
В связи с професс и о н а л ь н ы м п р а зд н и ком – Днем машиностроителя – заместитель Министра поздравил коллектив

завода с Днём машиностроителя и наградил пятерых работников Почётными
грамотами Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.

Российские путешественники
отправились в кругосветку
на автомобиле УАЗ
Российские искатели
приключений Александр
Холодный и Николай
Баландинский
отправились
в путешествие вокруг
света на автомобиле
УАЗ-3741 19 сентября.
Старт приключения длиной
минимум в два года был дан
на территории музея «Автомобили мира» в Москве. Впереди
у Александра и Николая первая
часть пути через российский
Кавказ в Грузию и Армению,
после чего путешественников
ждут Иран, Ирак, Сирия, Иордания и Ливан.
Огибать земной шар Александру не впервой. В 2017-2019
годах он уже успешно преодолел
дистанцию кругосветки. Причем, сделал это за рулем той
же самой серийной «буханки».
Еще никто и никогда не пытался дважды проехать кругосветку
на одном и том же автомобиле.
Российские
путешественники
на УАЗе намерены зафиксировать достижение в книге рекордов Гиннесса.

Маршрут нынешнего путешествия значительно отличается
от маршрута первой кругосветки
2017-2019 годов. Если все пойдет по плану, красно-белый УАЗ3741 заглянет даже в Австралию
и Антарктиду – единственные
континенты, которые УАЗ Александра и Николая не посетил
в прошлый раз.
Ульяновский автомобильный
завод стал официальным партнером путешествия. Накануне
старта УАЗ-3741 прошел плановое техническое обслуживание в техцентре официального
дилера. Кроме того, Александр
и Николай смогут рассчитывать
на поддержку зарубежных партнеров УАЗа.
«Кругосветное путешествие дело непростое, но мы не сомневаемся, что «буханка» и сейчас
справится со всеми вызовами,
– сказал перед стартом Александр Холодный. – Когда веришь
в себя и в свою машину, все обязательно получается!».
УАЗ будет подробно следить
и рассказывать обо всех этапах кругосветного путешествия.
Пока же просто пожелаем Александру и Николаю удачи.

Алексей Русских наградил лучших
сотрудников Ульяновского автомобильного
завода и дочерних обществ!
23 сентября в Доме правительства
Ульяновской области наградили лучших
представителей, внесших большой вклад
в развитие машиностроительной отрасли
Ульяновской области. Заслуженные
награды за отличие в выполнении
трудовых обязанностей и развитие отрасли
машиностроения получили 11 работников
Ульяновского автозавода и дочерних
обществ. Среди них сотрудники дирекции
по производству, научно-технического
центра, дирекции по качеству ООО «УАЗ».
С приветственным словом к
машиностроителям обратился
Алексей Русских: «Уважаемые
коллеги, дорогие друзья! От
всего сердца поздравляю вас,
ваших товарищей и ветеранов с
Днём машиностроителя!».

«Для Ульяновской области
машиностроение является ключевой отраслью региональной
экономики. Работа инженеров,
рабочих и техников, которые
трудятся в машиностроительной отрасли, лежит в основе

продукции самого широкого применения. Убежден, что с помощью работников регионального
машиностроения мы обязательно ответим на все вызовы современности», – отметил глава
региона.
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В Ульяновской области прошел 4 - й этап
Чемпионата России по ралли-рейдам
В минувшие выходные
в Ульяновской области
прошел 4 - й этап
Чемпионата России по
ралли-рейдам и очередной
этап внедорожной серии
«Холмы России».
За три гоночных дня пилоты
преодолели 860 километров
трехмерных и рулежных дорог
по территориям Ульяновского,

Кузоватовского,
ского

и

Тереньгуль-

Железнодорожного

районов, из них 650 км пришлось
на спецучастки. По итогам трёх
дней соревнований команда
«УАЗ-спорт» завоевала:
3 место в этапе Чемпионата
России в классе Т2 (Командный зачет);
1 место в этапе “Холмы России” (Командный зачет);
1 место в «Холмах России»
классе N/национальный;
2 место в «Холмах России»
классе R/Рейд-спорт.
Поздравляем наших спортсменов - Вадима Новикова,
Дмитрия Рыбина, Дмитрия
Аверина
с
очередными
победами!

Экскурсии на УАЗ для студентов
и школьников
С началом нового учебного
года УАЗ возобновил
профориентационные
экскурсии для
старшеклассников и
студентов колледжей и
ВУЗов.
На заводе уже побывали студенты первого и третьего курсов
Ульяновского профессионально-политехнического колледжа,
учащиеся гимназий № 1, № 34,
лицея №100.
«Экскурсии проходят на высоком уровне. Студентам очень
интересно было узнать о производстве, а также об истории
автомобилей, которые выпускались предприятием на его исторических этапах», - отметила
мастер производственного обучения группы номер 15 Тамара
Сайманова.
Музей истории и трудовой славы УАЗ приглашает школьников

и студентов на экскурсии, где
им расскажут об истории предприятия и о том, как собираются автомобили. А также поделятся интересными фактами о

В поликлинике УАЗ
работает новая
регистратура
В поликлинике №1 Центральной клинической медикосанитарной части имени В.А. Егорова, которая
расположена на территории Ульяновского автомобильного
завода, начала работать новая регистратура.
Обновленная регистратура перенесена с первого на третий этаж.
Теперь поликлиника находится на одном этаже, что очень удобно
для пациентов
Совершенствование учреждения происходит за счет модернизации
первичного звена по национальному проекту «Здравоохранение».
В настоящий момент в поликлинике идет процесс прикрепления
сотрудников предприятия и дочерних обществ по месту работы по
программе ОМС.

моделях, представленных в экспозиции заводского музея.
Телефон для справок: 8 (8422)
24 00 90; (доб. 2-61-29) - Оксана
Николаевна Морозова, директор
музея.
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30 сентября
Машиностроительному
факультету Ульяновского
государственного
технического университета
исполняется 65 лет!
Машиностроительный факультет - один из старейших в
УлГТУ. Он был образован в 1957 году и осуществил уже
более 40 выпусков специалистов в областях технологии,
машиностроения, инструментального производства,
ремонта станочного оборудования, автомобилестроения.
Сегодня, отмечая свой юбилей, факультет вправе
гордиться достигнутыми высокими результатами.
Коллектив Ульяновского автомобильного завода высоко ценит
сложившиеся между нами добрые партнёрские отношения. Мы от
всей души поздравляем руководящий и профессорско-преподавательский составы, и, конечно, выпускников факультета с юбилеем!
Пусть эта значимая дата станет еще одним импульсом вперед на
пути исполнения всех задуманных планов и проектов.
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твои люди, завод

УАЗ отметил День машиностроителя!

Начало на стр. 1
На минувшей неделе в связи
с празднованием Дня машиностроителя на Ульяновском автомобильном заводе различными наградами были отмечены
более 300 сотрудников предприятия, те, кто достиг высоких
результатов в работе, кто внес
весомый вклад в развитие завода. За достижениями каждого
работника стоят годы кропотливого труда.
Мероприятия
состоялись в
Выставочном комплексе УАЗ,
где сотрудникам предприятия
были вручены свидетельства
о занесении портрета на Доску
почета, почетные грамоты УАЗ
и дипломы «Лучший работник
производства». Место проведения церемонии было выбрано не случайно, ведь эволюция
модельного ряда, представленная в заводском музее – отличная демонстрация достижений
заводского коллектива. В торжественной обстановке собравшихся работников приветствовали исполнительный директор
Алексей Спирин и председатель профкома завода Виктор
Бычков.
«Производство автомобилей
– это сложный процесс – труд,
опыт, высокая квалификация
и традиции. Все, что создано

добросовестным трудом, объединенными усилиями поколений конструкторов, технологов и рабочих за многолетнюю
историю завода, позволяет нам
гордиться маркой УАЗ. Жизнь
целых поколений ульяновцев
связана с судьбой завода. От
всей души благодарю вас за
добросовестный труд. Желаю
крепкого здоровья, уверенности
в своих силах и новых производственных достижений», - отметил исполнительный директор
УАЗ Алексей Спирин.
Портрет Натальи Глуховой,
начальника участка ВС в этом
году занесен на заводскую Доску
почета, получение наград из рук
руководства очень волнительно,
отмечает Наталья:
– Ежедневно выполняя свою
работу, мы не думаем о поощрениях и наградах. Очень волнительно, когда тебя отмечает
руководство. Это хороший стимул для дальнейших результатов. Я искренне благодарна
своему коллективу за поддержку
и руководству предприятия за
оказанное доверие, - рассказала
Наталья.
Завершил праздничные мероприятия торжественный концерт
в ЦКК «Патриот».
В холле гостей встречал
ульяновский музыкант Алексей

Кулик, исполняя на саксофоне
известные мелодии. Ветераны и
те, кто сегодня работает на заводе, вспоминали о годах работы и
делились новостями.
На официальной части праздничного концерта присутствовали руководители завода, представители органов власти области и города.
Поздравить сотрудников и вручить Знак губернатора «За трудовую доблесть», Почетные грамоты губернатора Ульяновской
области на праздник машиностроителей приехала вице-премьер Марина Алексеева.
– Команда УАЗ – это тот коллектив, у которого большое будущее. Я хочу пожелать каждому
из вас сохранить патриотизм и
любовь к делу всей своей жизни,
своей уникальной профессии.
Благополучия и процветания
всем сотрудникам предприятия,
– пожелала в приветственной
речи Марина Алексеева.
Елена Шолохова, начальник отдела охраны труда в ЦКК
«Патриот» получила из рук
вице-премьера Марины Алексеевой почетную грамоту.
– Когда нас хвалят, мы начинаем испытывать чувство гордости.
Это очень важно понимать, что
тебя ценят, и я хочу поблагодарить руководство предприятия и
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города за оказанное внимание.
Я горжусь тем, что в моей жизни
есть завод, что судьба подарила
мне таких замечательных коллег
и такой дорогой сердцу праздник – День машиностроителя, –
отметила Елена Шолохова.
Также в этот вечер заводчан
с профессиональным праздником поздравил Василий Гвоздев,
первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области.
– УАЗ – это непросто героическая история, это фундамент
Ульяновской области. Во время
Великой Отечественной войны
работники, не щадя себя, 24
часа в сутки работали и давали
необходимую фронту продукцию. Благодаря заводу вырос
Засвияжский район, развивается
город – это заслуга всех работников, заводских династий. В
том, что городу Ульяновску было
присвоено звание «Город трудовой доблести», прежде всего, заслуга УАЗа. Социальная

твои люди, завод
ответственность заводского коллектива очень высока, - Василий
Анатольевич поздравил всех
присутствующих с профессиональным праздником и пожелал
крепкого здоровья.
За большой вклад в отечественное автомобилестроение,
многолетний плодотворный труд
работникам УАЗ были вручены
благодарственные письма Законодательного собрания Ульяновской области.
Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области Николай Зонтов, отметил, что УАЗ является
для области гарантом стабильности, а машиностроение – главной отраслью. Продукция УАЗа
помогает Российской Федерации
добиться технологического суверенитета. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в
развитие производства Николай
Васильевич вручил заслуженным работникам предприятия

почетные грамоты Министерства экономического развития и
промышленности Ульяновской
области.
Денис Седов, заместитель
председателя
Ульяновской
городской думы в своем поздравительном обращении сказал,
что
Ульяновский
автозавод
является брендом Ульяновской
области, а продукция завода
– ульяновские внедорожники –
известна всему миру. В завершении выступления депутат УГД
вручил почетные грамоты Ульяновской городской думы сотрудникам завода.
Главным сюрпризом и подарком для заводчан стало выступление ВИА «Синяя птица». В
исполнении музыкантов звучали яркие композиции знакомые
многим поколениям заводчан.
Машиностроители
получили
эмоциональный положительный
заряд.
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мое время. моя команда. мой завод

День машиностроителя
в боулинге

У заводских активистов
есть ряд традиций. Так,
свой профессиональный
праздник они отмечают
турниром по боулингу. Этот
год исключением не стал,
и 25 сентября несколько
десятков автозаводцев
собрались в ТРК
«Пушкаревское кольцо»
для выявления первенства
в этом виде спорта.

Иногда кажется, что боулинг –
это только развлечение в хорошей компании, но любой из тех,
кто принял участие в заводском
турнире готов с этим не согласиться: помимо хорошего времяпрепровождения, это еще и
спорт, требующий быстрой реакции, координации, идеального
глазомера и даже математических расчетов. Ну а хорошая
компания помогает отметить
дружными возгласами удачный

бросок и посочувствовать, если
шар укатился куда-то в сторону.
Каждая команда основательно
готовилась к турниру: капитаны
устраивали тренировки, тасовали спортсменов по составам,
учитывая заслуги прошлых лет,
подсказывали новичкам во время состязания.
Среди
мужчин
сильнейшим на дорожке стал капитан
«Живой стали» Дильмар Волков
(129 баллов). Всего на 3 балла
отстал от него Валерий Марков
(«Партизаны»), а Роман Серов

(«Красивые») показал третий
результат – 114 баллов. Еще
стобальный рубеж преодолели
Алексей Солодовников («Триада»), Дмитрий Константинов и
Дмитрий Кузин (оба –«Партизаны») и Андрей Ляукин («Джокер»). Среди девушек лучший
результат показала Анна Николаева из «Партизан» с результатом в 88 баллов.
В командном зачете первое
место досталось «Партизанам»
(капитан Андрей Кузнецов) –
545 баллов, второе со 535 баллами - «Живой стали», третье
– «Красивым» (капитан Екатерина Лукъянычева), набравшим в
сумме 476 балла.
В текущем рейтинге программы «Молодежь-2022» существенных изменений не произошло – «Живая сталь» немного
укрепила свои позиции на первой строчке таблицы, а «Красивые» уверенно пытаются скинуть студентов УППК (будущих
работников завода) с четвертой
позиции. Возможно, в скором
времени им это удастся, ведь
в октябре ожидается сразу три
спортивных турнира – 9 октября
пройдут бильярдные состязания, а 23 октября соревнования
по дартсу и пинг-понгу.

Русский бильярд

Дартс!

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, должностей и подразделений можно направлять по адресу:
ns.kuznetsova@sollers-auto.com.

23 октября в Клубе
настольного тенниса «Пинг-
Понг» (Октябрьская, 41а)
пройдут очередные соревнования в зачет молодежной
«Спартакиады‑2022».
● в 10.00 стартует
состязание по дартсу. Участвуют 5 человек, обязательно хотя бы одна девушка.
● в 11.00 начнутся соревнования по настольному теннису. В составе команды 2 человека (мужчина и женщина).
● в 13.00 – игры в пинг-понг
в личном зачете.
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.

Телефон для справок: 8‑967‑376‑62‑86.

Промежуточная таблица результатов
программы «Молодежь-2022»
ООО «УАЗ»
Место

Команда

1
2
3
4
5
6
7-8
7-8

«Живая сталь» (ППО)
«Триада» (сборная)
«Партизаны» (ООО «УАЗ-МСП»)
«Победа» (студенты УППК)
«Красивые» (ДОТПиПБ)
«Смайлы» (Триада-2)
«Энерджи» (ЖС-2)
«Джокер» (СП)

Сумма
баллов
114
108,5
87,7
47
46,2
40
34
34
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поздравляем

Юбилей заводского поэта

6 октября юбилейный день
рождения – 85 лет – отмечает ветеран УАЗ Петр Иванович Салмин.
Родился Петр Иванович в селе
Русская Беденьга Ульяновского
района в 1937 году.
После окончания автомеханического техникума в 1965 году
Петр Иванович был трудоустроен
на Ульяновский автомобильный
завод в УГТ старшим техником-конструктором. Спустя год в его трудовой книжке появилась первая
запись, небольшое повышение
– инженер-конструктор.
Петр Иванович на протяжении
многих лет принимал участие в
подготовке производства УАЗ-469,
начиная с должности и. о. старшего
инженера-технолога. Петр Иванович, благодаря своим профессиональным навыкам усовершенствовал
технологические процессы
сварки на производстве. Одно из

особо значимых его рационализаторских предложений, принесло
заводу колоссальную экономию.
Свидетельств о рационализаторстве у Петра Ивановича более 10
штук, в его трудовую книжку вписаны многочисленные благодарности, премии, грамоты, четыре раза
его имя заносилось на Доску почета. Петра Ивановича неоднократно
отправляли на обучение в институты Москвы, Куйбышева, Киева для
повышения квалификации. Много
лет перед пенсией Петр Иванович
работал в отделе метрологии ведущим инженером-конструктором по
разработке средств измерений,
затем ведущим инженером-метрологом по экспертизе конструкторской и технологической документации. У Петра Ивановича много
талантов, один из них педагогический. Более 30 лет он сотрудничал
с отделом технического обучения.

Обучал группы токарей, фрезеровщиков, сварщиков, слесарей.
Находясь на заслуженном отдыхе, Петр Иванович не теряет связи с заводом, посещает встречи с
ветеранами УАЗ, организованные
Советом ветеранов Ульяновского
автозавода, участвует в обсуждении важных вопросов, касающихся
жизни пенсионеров, проработавших на предприятии многие годы.
Скучать Петру Ивановичу некогда, вот уже почти 30 лет Петр Иванович пишет стихи.
В единственной галактике
холодной,
С горящим сердцем, теплым
взором глаз,
Из глубины космической
волнуясь,
Вам шлет любви звезда
созвездия Пегас.
Заметил вас он на орбите.
Всегда вы яркою звездой
Среди миров космических
летите,
И шлейфы искр влечете за
собой.
От вашей яркости бледнеют
встречные,
В смущенье взор потупят,
уступают путь.
И яркости звезды, пылинок
зависть вечная
Им не дают в галактике
блеснуть.
Завистникам наперекор сияйте ярче,
Гордитесь своей яркой
красотой.
Любовь свою кому хотите
жарче
Дарите в жизни с добротой!
Уважаемый Петр Иванович! От
редакции «Панорамы УАЗ» примите
самые сердечные поздравления с
юбилейным днем рождения. Желаем вам здоровья, благополучия и
всего самого наилучшего, исполнения желаний и вдохновения.
Елена Никитина

28 сентября отмечает юбилейный день
рождения газовщик цеха ТОРОиТО ООО

О

ВЕН (21.03 - 19.04)
В этом месяце вам стоит особенно осторожно
обращаться с любой информацией, быть внимательнее с документами и общением. Вам стоит сначала
все как следует проверить, а уже потом предпринимать дальнейшие шаги, если они потребуются.

Т

ЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В этом месяце будьте осторожнее с финансами,
не стоит рисковать, вступать в сомнительные финансовые соглашения или идти на авантюры. Сейчас
важно включать внимательность, потому что есть
риск финансовых потерь и обманов. Не исключены
также непредвиденные расходы.

Б

ЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
В этом месяце активность будет на высоте, однако вы можете заметить, что не все дела будут получаться идеально, кое к чему надо будет вернуться,
либо замедлиться в определенный момент. Ожидание не должно вас смущать: сейчас все, что ни делается – все к лучшему.

Р

АК (22.06 - 22.07)
В октябре у вас может быть желание больше времени проводить в своем закрытом «рачьем мире» и
никуда не спешить. Вся работа будет больше на внутреннем плане, и вы постепенно можете менять себя
и свои состояния, приходить к пониманию, что вам на
самом деле сейчас необходимо для счастья.

Л

ЕВ (23.07 - 22.08)
В этом месяце вы рискуете столкнуться с
неприятными ситуациями, связанными с друзьями или коллективами. Поэтому сейчас вам следует запастись терпением и если надо, поговорить
еще раз, либо вообще отказаться от общения. Сейчас не стоит давать обещаний и не стоит верить
обещаниям других.

Д

ЕВА (23.08 - 22.09)
Вы можете много думать о продвижении и выходе на новый уровень, но в этом месяце стоит быть
осторожнее: не все ваши ожидания будут оправдываться и не все можно будет получить легко и быстро.
Сейчас привычные методы достижения целей не
будут удачными.

В

ЕСЫ (23.09 - 22.10)
Октябрь может принести вам некоторые обманы
и недоразумения, сложности в обучении и в поездках. В середине месяца постарайтесь не отправляться в путешествия, так как есть риск столкнуться с
мошенничеством, либо просто в дороге могут поджидать задержки и «трудности перевода».

С

КОРПИОН (23.10 - 21.11)
Вам будет не так просто расслабиться: это непростой месяц, когда вы можете столкнуться с обманами,
кризисами, потерей стабильности, либо финансовыми неудачами. Чтобы снизить напряженные показатели прогностики, вам стоит быть внимательнее и не
рисковать.

С

ТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Сейчас не стоит выяснять отношения в состоянии
стресса, когда вы можете предъявлять другому человеку много претензий. Этим вы можете еще больше запутать ситуацию и ничего не решить. Лучше
дождаться более спокойного внутреннего состояния.

«УАЗ-Механосборочное производство»

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
УРМАЕВ.

Руководство и коллектив цеха ТОРОиТО ООО «УАЗ-Механосборочное производство» поздравляют Юрия Александровича с юбилеем. Желают мирного
неба над головой, здоровья юбиляру и
близким. Уверенности в завтрашнем дне
и всего самого наилучшего.
Юбилей — это важный праздник,
Это жизни новый этап!
В этот день нам становится ясно,
Что в ней важно, а что — пустяк,
Кто нам друг, а кто лишь приятель,
И от жизни, что мы хотим.
Мы порой говорим себе: «Хватит!»,
К новым целям на крыльях летим.
В праздник ваш мы желаем удачи
И огромной веры в себя.
Вы для многих людей очень значимы —
Так цените жизнь свою и себя!

ГОРОСКОП
на октябрь

7

К
Центральный
здравпункт
(прямой номер) –
24‑00‑87,

ОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Может наблюдаться рассеянность, невозможность сосредоточиться на важных рабочих и бытовых вопросах, забывчивость. Не исключены интриги
и сплетни в рабочем коллективе. Впрочем, будут и
хорошие шансы решить любые сложные проблемы
и укрепить здоровье.

В

ОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Этот период может вам принести обманы и разочарования в любви, поэтому будьте сейчас осторожнее с новыми знакомствами и не особенно доверяйте
на первых порах малознакомым людям. В творческих
или бизнес проектах может наступить период застоя
и непонимания, куда двигаться дальше.

Р
Скорая помощь –
2‑68‑52; 03

ЫБЫ (19.02 - 20.03)
Октябрь будет не самым удачным месяцем для
решения ваших семейных дел. Вам сложнее будет
находить взаимопонимание с родственниками, если
у вас будет желание наладить отношения. Но это
отличное время, чтобы раздать долги, если они имеются, хотя бы частично.

8
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полезная информация

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

Слесарь механосборочных работ
Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Техник по качеству (окрасочное производство)
Сварщик МКС
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Испытатель на герметичность
Контролер сварочных работ
Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (прессовый цех)
Рихтовщик кузовов / правильщик вручную
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Штамповщик
Машинист крана (крановщик)
Токарь
Токарь-расточник
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Машинист компрессорных установок
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Комплектовщик-транспортировщик
Стропальщик
Оператор заправочных станций
Аккумуляторщик
Грузчик
Кладовщик
Аппаратчик очистки сточных вод
Ведущий инженер-конструктор (вакансия для выпускников ВУЗов)
Ведущий инженер по электрооборудованию (подработка)
Ведущий инженер-электроник
Инженер-электроник (вакансия для выпускников
ВУЗов)
Инженер-технолог
Специалист по закупкам
Специалист по поставкам

Вакансии для внутреннего перевода:

ООО «УАЗ – Механосборочное
производство»
приглашает на работу на вакансии:
zz Оператор автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок
zz Слесарь механосборочных работ
zz Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
zz Наладчик станков с ЧПУ
zz Наладчик автоматов и полуавтоматов
zz Наладчик автоматных линий и агрегатных станков
zz Токарь
zz Стропальщик
zz Грузчик
zz Начальник производственно-диспетчерского отдела
zz Ведущий инженер по качеству
zz Термист
zz Огнеупорщик
zz Газовщик

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Шлифовщик
Экономист
Помощник руководителя
Энергетик
Руководитель отдела продаж
Менеджер по продажам
Огнеупорщик-печник

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

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

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

Уборщик в литейных цехах
Земледел
Заливщик металла
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Плавильщик металла и сплавов
Стропальщик
Формовщик машинной формовки
Стерженщик машинной формовки
Обрубщик
Контролер в литейном производстве
Электрогазосварщик
Грузчик
Машинист крана (крановщик)

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Главный редактор
Константин Александрович Сазонов

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

Отдел кадров
ООО «УАЗ – Механосборочное производство»
т. 24-00-90 доб. 2-91-37

zz Специалист (департамент сопровождения продаж)

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

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

Корпоративное издание ООО «Ульяновский автомобильный завод».

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

«УАЗ СЕГОДНЯ»
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