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Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 13 июля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

стр.
4

стр.
5

стр.
2

стр.
3

Кадровые назначения

Представлен 
экскурсионный кабриолет 
на базе УАЗ Профи

Дети сотрудников 
предприятия отправились 
на отдых

80 лет - юбилей 
многотиражки

В зачете 
гоночной серии 
«Холмы России» 
заводской 
экипаж по сумме 
набранных 
очков занял 1 
место в личном 
и в командном 
зачетах

ПАО «СОЛЛЕРС Авто» 
сменило контролирующего 
акционера 

ПАО «СОЛЛЕРС Авто» 
сообщает о смене основ-
ного акционера компании. 
ООО «СОЛЛЕРС Груп», 
владевшая ранее 76,7% 
акций ПАО «СОЛЛЕРС 
Авто» продала весь при-
надлежащий ей пакет 
акций новому владельцу 
– ООО «Альтер Инвест». 

Изменение акционер-
ной структуры компании 
произошло в результате 
сделки «management buy 
out», в рамках которой 
акционерами «СОЛЛЕРС 
Авто» становятся ключе-
вые топ-менеджеры хол-
динга.  ПАО «СОЛЛЕРС 
Авто» продолжит свою 

деятельность в прежней 
структуре принадлежа-
щих компании активов и 
намерено обеспечивать 
дальнейшее развитие 
стратегии по производству 
и дистрибуции автомоби-
лей, автокомпонентов и 
выводу на рынок новых 
сервисов мобильности.
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Обращение руководства к сотрудникам ООО «УАЗ»
Уважаемые коллеги! Вся исто-

рия компании «СОЛЛЕРС Авто» 
свидетельствует о том, что любые 
сложные и турбулентные време-
на для нас – это хорошее время 
для новых начинаний, для реа-
лизации возможностей постро-
ить новую стратегию и успешный 
устойчивый бизнес. Точно также 
мы воспринимаем и нынешнюю 
ситуацию на автомобильном рын-
ке, несущую множество сложных 
и напряженных вызовов , но и 
дающую шанс для важных пре-
образований ради дальнейшего 
развития компании. 

Именно поэтому мы приняли 
предложение основного акци-
онера ПАО «СОЛЛЕРС Авто» 
Вадима Аркадьевича Швецова 
о выкупе всего принадлежащего 
ему пакета акций компании и о 
продолжении работы в этом биз-
несе в новом качестве управля-
ющих партнеров. Наше решение 

обусловлено верой в компанию, 
в наших коллег, в трудовые кол-
лективы всех наших предприятий, 
объединяющих лучших в отрасли 
профессионалов своего дела. Мы 
целиком и полностью связываем 
свое будущее с нашей компанией 
и чувствуем в себе желание, вдох-
новение и силы вместе с Вами 
создавать историю успеха СОЛ-
ЛЕРС Авто и нашего ключевого 
актива – Ульяновского автомо-
бильного завода. 

Безусловно сейчас мы нахо-
димся в поворотной точке, когда 
необходимо быстро переключать-
ся на новых партнеров, новых 
поставщиков, обеспечивать ста-
бильную работу предприятий, 
сохранять и увеличивать наше 
присутствие на рынке. Но мы 
уверены, что нашими общими 
усилиями справимся со всеми 
стоящими задачами, и для Улья-
новского автомобильного завода 

нынешнее время откроет новое 
дыхание, обеспечив горизонт 
экономической стабильности на 
несколько лет вперед. А парал-
лельно с этим мы рассчитываем 
завершить переговоры о поста-
новке производства на УАЗе 
новых перспективных продуктов 
и до конца этого года сформи-
ровать долгосрочную стратегию 
развития Ульяновского автомо-
бильного завода. 

Пользуясь случаем позвольте 
поблагодарить вас за ваш тяже-
лый труд и преданность общему 
делу. Впереди нас ждет много 
напряженной совместной работы, 
в ходе которой мы всегда будем 
открыты к прямому и откровен-
ному диалогу с вами. Уверены, 
что наши общие усилия и общая 
вовлеченность позволят нам 
достичь тех ощутимых резуль-
татов, которыми все мы будем 
гордиться.

Адиль Ширинов, 
Генеральный директор 
ООО «УАЗ»

Николай Соболев, 
Генеральный директор 
ПАО «СОЛЛЕРС Авто»

Как пишет портал Wroom.ru, у исходного двух-
рядного автомобиля убрали заднюю стенку кабины 
и часть крыши, а вместо кузова установили ориги-
нальную платформу с сиденьями для туристов. В 
салоне можно разместить до 8 пассажиров, причем 
компоновка сидений может меняться в зависимо-
сти от потребностей. Также у машины есть высокий 
каркас, на который в случае плохой погоды можно 
установить тканевый тент.

О технических доработках экскурсионного кабри-
олета УАЗ Профи не сообщается. Стандартный 
грузовичок этой модели оснащается бензиновым 
двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (150 л.с.), 
альтернативой которому может служить аналогич-
ный газо-бензиновый ДВС (143 л.с.). Оба вариан-
та агрегатируются с 5-ступенчатой механической 
коробкой передач Dymos и полным приводом c 
понижающим рядом в раздаточной коробке. Стои-
мость новинки также неизвестна, а обычный двух-
рядный УАЗ Профи в настоящее время предлага-
ется по цене от 1 млн 637 тыс. рублей.

На поддержку спроса на автомобили в 2022 году  
выделят 20,7 млрд рублей

На поддержку спроса на автомобили в РФ в 2022 году 
будет выделено более 20 млрд рублей, сообщил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Что касается этого года, приня-
то решение о выделении 20,7 млрд 
рублей на поддержку спроса. В пер-
вую очередь, это возобновление по 
автокредитованию – 10,2 млрд руб-
лей, 4,9 млрд рублей – на льготный 
лизинг, 2,6 млрд рублей – на скидки 
по электрическому транспорту, и 
3,3 млрд рублей – на газомоторную 
технику», – сказал Мантуров в чет-
верг журналистам.

По его словам, «это то, что долж-
но быть реализовано в ближайшее 
время, чтобы простимулировать 
рынок именно той продукцией, 
которая беспрепятственно произ-
водится и может быть поставлена 
нашим потребителям».

«Это в первую очередь важ-
но и для физических лиц, в части 
доступности кредитов, и для мало-
го и среднего бизнеса, имея в виду 
лизинг техники на газомоторном 
топливе», – сказал Мантуров.

Он добавил, что президент Рос-
сии Владимир Путин поручил в 
течение двух месяцев обновить 
стратегию развития автопрома, 

чтобы окончательно определиться 
с мерами поддержки, в том числе на 
ближайшие три года. «Была постав-
лена задача президентом обновить 
стратегию развития автопрома за 
два месяца, чтобы окончательно 
определиться с мерами поддержки, 
в том числе на ближайшую трехлет-
ку», – сказал министр.

Ранее в четверг Мантуров зая-
вил журналистам, что автопроиз-
водители и дилеры в России рас-
полагают запасами автомобилей, 
необходимо стимулировать спрос 
на них. «Мы должны сейчас поду-
мать одновременно не только о 
том, чтобы импортные автомобили 
заходили на нашу территорию, но и 
определиться с тем, достаточно ли 
у нас спроса на сегодняшний день. 
(...) Мы должны думать в первую 
очередь об этом – стимулирование 
спроса, чтобы появился платежный 
спрос», – сказал он.

«В остатках у производителей и 
дилеров автомобили сегодня есть, 
их никто не раскупает сильно. Воп-
рос в цене. А будут снижать дилеры 

или автопроизводители эту цену 
– на этот вопрос я не отвечу. Они 
закладывают свои издержки, кото-
рые понесли, свои издержки, кото-
рые понесут с учетом того, что им 
нужно содержать инфраструктуру 
– поэтому сказать окончательно, 
какая будет цена и по каким кате-
гориям автомобилей, сложно», – 
добавил Мантуров.

Речь может идти как о возобнов-
лении старых программ поддержки 
спроса, в частности, льготного кре-
дитования, так и о комбинации мер. 
Введение мер поддержки спроса 
пока обсуждается на краткосроч-
ную перспективу, подчеркнул он.

Путин поручил разработать 
новую стратегию 

автопрома с технологиями 
и производством в РФ

Президент Владимир Путин поручил до 
1 сентября обновить стратегию развития 
автомобильной промышленности «с учетом 
сегодняшних реалий».

По его словам, «ключевым элементом» стратегии 
должно стать наличие у России собственных критиче-
ских технологий и производств, их уровень «должен обе-
спечить глобальную конкурентоспособность отрасли в 
целом».

«Сегодня коллеги рассказали о самых острых про-
блемах, которые ограничивают их возможности. Прежде 
всего это связано с поставкой комплектующих, конечно, 
этому нужно уделить особое внимание. До окончания 
года нужно сделать все необходимое, чтобы эта ситуа-
ция не стала чрезвычайной, чрезмерно острой», – сказал 
господин Путин на совещании по развитию автопрома.

По мнению президента, ключевым компонентом раз-
вития отрасли является научно-техническое развитие. 
«Наука, технологии, инженерные центры – вот чем нуж-
но заниматься. Тогда независимость наша будет абсо-
лютно реальна и будет стоять на прочной базе, будет 
иметь собственный фундамент, прочное основание», – 
добавил он.

Президент поручил главе Минпромторга Денису Ман-
турову следить за ситуацией с ценами на легковые авто-
мобили. По его мнению, на стоимости транспортных 
средств должны сказаться укрепление рубля и снижении 
цен на металл.

Глава государства считает «неконкурентным пре-
имуществом» России дешевое сырье для газомоторно-
го топлива. По его мнению, для поддержки спроса на 
газомоторные автомобили нужна поддержка строитель-
ства газовых станций со стороны региональной власти. 
«Поддержка строительства заправочных станций, успех 
предприятий в значительной степени зависит от того, как 
эта работа организована в регионах», – сказал господин 
Путин.

Во время совещания по автопрому глава государства 
назвал главными задачами сохранение работы пред-
приятий и их коллективов, а также «насыщение рынка» 
автомобилями. Он сообщил, что в марте объем выпуска 
отечественного автопрома снизился в три раза по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года, в апреле – в 
пять раз. По итогам пяти месяцев объем продаж сокра-
тился на 51%.

Представлен экскурсионный кабриолет на базе УАЗ Профи

Нижегородская компания «Универсал-НН» 
представила экскурсионный внедорожник-
кабриолет на базе коммерческого грузовика УАЗ 
Профи.



3№ 9 (8453) 29 июня 2022 г.

новости

Экипаж заводской команды 
УАЗ-Спорт на «Патриоте» 
успешно выступил на бахе 
«Симбирский тракт», прошедшей 
в Тереньгульском районе 18 и 19 
июня. Гонка прошла в статусе 
второго этапа Кубка России и 
первого этапа гоночной серии 
«Холмы России». 

По итогам двух соревновательных 
дней в классе N (серийные нацио-
нальные автомобили) экипаж команды 
«УАЗ-спорт» (Вадим Новиков-Дмитрий 
Рыбин) взял «бронзу» в личном зачете» 
и «серебро» в командном. 

В зачете гоночной серии «Холмы 
России» заводской экипаж по сумме 
набранных очков занял 1 место в лич-
ном и 1 место в командном зачетах.

Команда «УАЗ 
Спорт» завоевала 

призовые 
места на гонках 
в Ульяновской 

области

Выбрать и оплатить автомобиль, 
оформить документы, получить 
одобрение на кредит или лизинг, 
сдать свою подержанную машину 
в трейд-ин и все это, не выходя 
из дома или офиса. Благодаря 
личному кабинету – новому 
инструменту онлайн-витрины УАЗа 
– эти и другие возможности отныне 
доступны для всех пользователей.

Личный кабинет покупателя выводит 
процесс покупки автомобиля на совер-
шенно новый цифровой уровень. По сути 
клиенту придется посетить дилерский 
центр только один раз – для того, чтобы 
забрать свой автомобиль. Впрочем, не за 
горами время, когда будет налажен сер-
вис централизованной доставки автомо-
биля прямо к дому покупателя.

Личный кабинет покупателя выводит 
процесс покупки автомобиля на совер-
шенно новый цифровой уровень. По сути 
клиенту придется посетить дилерский 
центр только один раз – для того, чтобы 
забрать свой автомобиль. Впрочем, не за 
горами время, когда будет налажен сер-
вис централизованной доставки автомо-
биля прямо к дому покупателя.

Пройдя простую процедуру регистра-
ции, пользователь получает доступ к 
функциональным возможностям личного 
кабинета. На своей персональной стра-
нице клиент видит не только выбранный 
автомобиль и дилерский центр, к которо-
му он приписан, но и получает доступ к 
дополнительным сервисам.

В личном кабинете теперь можно пол-
ностью оплатить стоимость машины по 
выставленному счету, а также подписать 
первичные документы – договор куп-
ли-продажи. Здесь же легко оформить 

заявку на кредит и при положительном 
решении получить уведомление от бан-
ка. Юридические лица таким же образом 
могут оформить договор лизинга.

Личный кабинет помогает максимально 
быстро и выгодно подобрать страховой 
полис КАСКО и даже предложить дилер-
скому центру свой автомобиль в качестве 
оплаты за новый. Заявка на трейд-ин 
оформляется буквально за несколько 
минут. Система автоматически рассчита-
ет приблизительную стоимость автомоби-
ля, окончательная же сумма будет согла-
сована после осмотра.

Наконец, личный кабинет онлайн-
витрины УАЗа поможет согласовать удоб-
ные дату и время выдачи приобретенного 
автомобиля. На всех стадиях подбора 
и оформления покупатель остается на 

связи с персональным менеджером через 
мессенджер WhatsApp.

«Благодаря запуску личного кабинета 
пользователя, УАЗ создает современ-
ный и удобный цифровой сервис «одного 
окна» для взаимодействия с клиентами, 
– подчеркнул директор УАЗа по марке-
тингу и продукту Максим Куприн. – Поку-
пателям будет гораздо проще и удобнее 
выбирать автомобиль. Ведь теперь все 
вопросы, связанные с покупкой и оформ-
лением машины, решаются без утоми-
тельных поездок по банкам, страховым 
компаниям и дилерским центрам. Кро-
ме того, личный кабинет пользователя 
поможет снизить нагрузку на сотрудников 
дилерских центров и уменьшить бюро-
кратические издержки».

Купить в два клика: УАЗ представляет новые 
возможности онлайн-витрины

С 27 июня 2022 года руководителем 
прессового производства ООО «УАЗ» 
назначен Пулов Александр Федорович.

Образование высшее, в 1998г. окон-
чил Тольяттинский политехнический 
институт с присуждением квалификации 
«Инженер».

Вся трудовая деятельность Алек-
сандра Федоровича связана с 
автомобилестроением.

В 1998г. сразу после окончания инсти-
тута Александр Федорович был принят на 
работу на АвтоВАЗ, где трудился на раз-
личных инженерно-технических и руко-
водящих должностях в производственно-
технических подразделениях.

С 2010г. Александр Федорович стал 
работником группы компаний «СОЛ-
ЛЕРС». Его профессиональная деятель-
ность касалась вопросов технологи-
ческого сопровождения производства, 

развития производственной системы, 
перспективного планирования, разработ-
ки и запуска в производство новых моде-
лей а/м. С 2016 по 2019гг. он руководил 
работой цеха окраски дирекции по произ-
водству «Форд Соллерс Елабуга».

В 2019г. Александр Федорович пришел 
на работу в ООО «УАЗ» на должность 
руководителя сварочного производства, 
затем руководил разработкой и реализа-
цией стратегически важных для предпри-
ятия проектов.

В сферу профессиональной ответст-
венности Пулова Александра Федорови-
ча в должности руководителя прессового 
производства ООО «УАЗ» будут входить 
следующие вопросы:

• Обеспечение производственно-хозяй-
ственной деятельности производства.

• Изготовление продукции, в том чис-
ле и оборонного назначения, по утверж-
денной номенклатуре в соответствии с 
утвержденным планом производства.

• Совершенствование организации про-
изводства, его технологии, предупрежде-
ние брака и повышение качества изде-
лий, рациональное использование и эко-
номия всех видов ресурсов.

• Обеспечение технически правильной 
и рациональной эксплуатации оборудова-
ния и других основных средств, контроль 
выполнения графиков их ремонта, обес-
печение безопасных и здоровых условий 
труда и прочее.

Дирекция по персоналу информирует  
о новом кадровом назначении в ООО «УАЗ» «Чтобы оставаться на месте, нужно 

постоянно бежать». Это справедливая 
поговорка для современного меняюще-
гося мира. Развивать и двигаться вперед 
позволяют новые знания и навыки. Для 
руководителей важно обновлять свои 
компетенции. Бригадир – это основа про-
изводства, с него начинается коллектив. 
И от него зависит станет ли коллектив 
командой. Какие инструменты для этого 
можно использовать, отвечает «Школа 
бригадира 2022».

«Школа бригадира 2022» - это новый 
формат обучения, когда в роли препо-
давателей выступают не только опытные 
тренеры, но и руководители предприятия. 
Участники тренингов изучают критерии 
целеполагания, стили руководства и их 
применение в зависимости от задачи и 
подчиненного, обратную связь и много 
другое. Также затрагивается такая важ-
ная тема, как внутренние коммуникации в 
команде. Справедливо, что на эффектив-
ность работы влияет не только професси-
онализм работников, но климат в коллек-
тиве. Каждая из тем тренинга отрабаты-
вается в практической ситуации. Порой 
возникают разногласия, но как известно, 
в споре рождается истина.

Развитие не может ограничиться уча-
стием в тренинге, если не применять 
методы на рабочем месте, они так и 

останутся теорией. Каждому участни-
ку «Школы бригадира 2022» будет дана 
обратная связь, рекомендации по лично-
му развитию и практические материалы в 
помощь. Это позволит превратить теорию 
в практику.

В июне успешно завершили обучение 
18 бригадиров основного производства. 
Следующая группа пройдет тренинги в 
июле, до конца года планируется обучить 
всех бригадиров основного производства, 
частично бригадиров вспомогательных 
служб и дочерних обществ. «Важно, 
чтобы мы все разговаривали на одном 
языке. Подобные тренинги дают возмож-
ность каждому бригадиру изучить новые 
инструменты управления, получить 
информацию «из первых рук»  от руково-
дителей, пообщаться с бригадирами дру-
гих производств. Это и  формирует единое 
информационное пространство. Хочет-
ся отметить большой управленческий 
опыт наших бригадиров, неравнодушное 
отношение к тренингам. Мы продолжим 
и дальше работать в этом формате, под-
ключая к обучению и кандидатов в бри-
гадиры, что даст нам возможность повы-
сить управленческую эффективность на 
уровне бригады», - прокомментировала 
Анастасия Колесникова, начальник отде-
ла развития персонала.

Школа бригадиров
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Дети сотрудников УАЗ 
отправились на отдых

события и люди

24 июня в детском 
оздоровительном лагере 
«Волжанка» для 30 детей 
сотрудников Ульяновского 
автозавода началась 
2 смена.

Дети в возрасте от 7 до 16 лет 
в течение всей смены получат 
отличную возможность отдо-
хнуть, укрепить здоровье, обре-
сти новых друзей и узнать много 
нового. Смена продлится с 24 
июня по 14 июля. 

Кто-то из детей едет впервые, 
и это очень волнительно для 
родителей, а кто-то уже имеет 
представление и с нетерпением 
ждет приключений. Лагерь рас-
положен в курортной зоне Улья-
новской области – в Ундорах. 
Для детей подготовлено огром-
ное количество развлекатель-
ных и развивающих мероприя-
тий, пятиразовое питание, ком-
фортные условия проживания.

Мы пообщались с работни-
ками предприятия и узнали, с 
какими мыслями они отпускают 
своих детей в лагерь отдыха.

Татьяна Токмакова, 
специалист цеха отгруз-
ки запасных частей 
ООО «УАЗ»:

– Мой сын Даниил едет в лет-
ний лагерь второй раз. Ему там 
нравится все – общение, свежий 
воздух, обстановка, активные 
игры. Дочери в следующем году 
исполняется 8 лет, постараюсь 
отправить их вместе. Хочу ска-
зать большое спасибо руковод-
ству завода, маме двоих детей 
очень сложно приобрести самой 
путевки. 

Матвей Куприянов, 10 лет:
– Я еду второй раз в лагерь. 

Узнаю много нового, познако-
мился с друзьями, я в лагере 
радуюсь жизни – бегаю, играю. 
В прошлом году было много кон-
курсов, пенная вечеринка. Там 
нет интернета, и поэтому мно-
го времени остается для инте-
ресных игр. В прошлом году я 
познакомился в лагере с ребя-
тами и надеюсь, что в этом году 
вновь их увижу. 

Ирина Куприянова, веду-
щий специалист отдела 
непроизводственных 

поставок ООО «УАЗ»,  
мама Матвея:

– В прошлом году очень пере-
живала – ребенок поехал впер-
вые. Приехал из лагеря взрос-
лым, самостоятельным. Я очень 
благодарна руководству пред-
приятия за то, что у нас, работ-
ников, есть возможность отпра-
вить детей в летний лагерь, а мы 
оплачиваем только 5 %. Боль-
шое спасибо.

Директор детского оздо-
ровительного лагеря 
«Волжанка» Владислав 
Белоусов:

– Сейчас в лагере 500 детей 
в основном из Ульяновска, но 
есть и из Москвы, Петербурга и 
Архангельска. Для детей наши 
повара готовят из продуктов 
исключительного качества. Так-
же для детей предусмотрены 
оздоровительные мероприятия: 
минеральная вода, физиокаби-
нет, спелеокамера. И, конечно, 
свежий воздух и режим.

Летний лагерь – это возмож-
ность для ребенка проявить 
себя. В «Волжанке» есть отлич-
ные методы для выявления 
талантов, и один из них – «30 
секунд славы». Также в лагере 
работают творческие мастер-
ские: изготовление мягкой 
игрушки, лепка, аппликация, 
рисование, поделки из гипса. 
Спортивные игры на свежем 
воздухе – веселые эстафеты, 
волейбол, собственный скало-
дром, веревочный парк, лучный 
тир и бассейн. Каждый найдет 
для себя занятие.

Напомним, в ООО «УАЗ» кол-
лективным договором предус-
мотрена льгота для работников 
предприятия, по которой путевка 
в детский лагерь предоставляет-
ся за 5 % от полной стоимости.
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панорама уаз-80

4 июля заводская корпоративная газета отмечает свой 
80-летний юбилей. «Панорама УАЗ» является летописью 
Ульяновского автозавода.  Вместе с предприятием 
она прошла огромный путь развития, на протяжении 
которого была главным источником информации о 
производственной и общественной жизни коллектива 
завода.

Первый номер вышел в 1942 году через несколько месяцев после 
эвакуации в Ульяновск московского автозавода  «ЗИС». Газета 
«Сталинец», стала продолжением московской одноименной много-
тиражки. Она выходила раз в неделю и представляла собой двух-
полосный листок рукописного текста, который в день своего выхода 
приковывал внимание всех без исключения автозаводцев. Первым 
редактором газеты стал рабкор московского «Сталинца» Марк Сер-
геевич Ушаков, а вокруг него сплотились рабочие корреспонденты 
– новички в области журналистики, быстро познающие азы профес-
сии. В тяжелые военные годы газета на своих страницах отражала 
горести и радости, которыми жил в ту пору завод, боролась с труд-
ностями, бичевала нерадивых, поднимала всех на труд и подвиг во 
имя Победы.

Важной вехой в истории газеты стало ее переименование. Спустя 
почти 20 лет, она получила новое название – «За коммунистический 
труд». Издание рассказывало о людях труда и их достижениях, осве-
щало все преобразования, происходившие на заводе: глобальную 
программу реконструкции предприятия и модернизацию оборудова-
ния, выпуск новых автомобилей и создание производств.

В годы перестройки газета приобрела особое значение в жизни 
заводчан, на ее страницах шло обсуждение самых актуальных воп-
росов, как никогда прежде процветала гласность. В это время в 
связи с изменениями в стране назрела необходимость в переиме-
новании газеты, и уже в 1990 году она вышла в свет как «Панора-
ма УАЗ». Поменялось и информационное наполнение издания – в 
связи с быстрым развитием российского автопрома на первый план 
вышли вопросы качества. Вместе с тем газета стремилась идти в 
ногу со временем и в техническом плане: большим прорывом для 
газеты стал ее переход на компьютерную верстку. С тех пор дизайн 
заводской газеты периодически совершенствовался, а с 2014 года 
она выходит еще и в цвете.

На сегодняшний день «Панорама УАЗ» – освещает всю палитру 
деловых, социальных, культурных и иных аспектов жизни предпри-
ятия. И так же, как и 80 лет назад, корпоративная газета Ульянов-
ского автомобильного завода остается верной спутницей коллектива 
автозаводцев, выпускающего известные во всем мире внедорожни-
ки марки «УАЗ».

80 лет – юбилей 
многотиражки
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события и люди

Засвияжский район Ульяновска  
отмечает 60-летие

Торжественное 
мероприятие, на котором 
чествовали лучших людей 
Засвияжья - ветеранов, 
представителей 
рабочих профессий, 
предпринимателей, 
социальных работников, 
состоялось 11 июня в 
Центре креативных 
компетенций «Патриот».

Слова поздравлений прозву-
чали от первого заместителя 
главы города Вадима Андреева.

- Засвияжский район – эпи-
центр развития инфраструкту-
ры. Здесь находятся важнейшие, 
стратегические производства, 
известные не только в России, но 
и в мире. Знаменитый УАЗ, Улья-
новский механический завод, 
чьи системы защищают небо 
Отечества, наших союзников и 

дружественных стран, а также 
медицинские и образователь-
ные учреждения – перечислять 
их можно долго. Но главное – за 
всем этим стоят люди, которые 
каждодневным трудом прослав-
ляют наш город, нашу область 
и страну, – отметил заместитель 
главы города.

Глава района Наиль Юмаку-
лов подчеркнул, что весь год в 
Засвияжье проходит под эгидой 
60-летия:

- Строятся мосты, детские 
сады, храм Александра Невско-
го, три замечательных микрорай-
она: «Юго-Западный», «Аква-
марин» и «Новая жизнь». Идет 
большой дорожный ремонт, при-
водим в хорошее состояние 11 
дворов по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды», парки и скверы, – сказал 
Наиль Юмакулов.

В торжественной церемонии 
награждения были отмечены 
работники Ульяновского автоза-
вода. Почетной грамотой главы 
города Ульяновска был награж-
ден заместитель генерального 
директора Александр Лагунов. 
Портрет директора Музея исто-
рии и трудовой славы УАЗ Окса-
ны Морозовой  занесен на  Доску 
почета «Лучшие люди района». 
Маляр ПСиСА Олег Нашатырев, 
оператор окрасочно-сушильной 
линии ОП Илгиз Аюпов, и веду-
щий диспетчер прессового цеха 
Валерий Акатов были награж-
дены благодарственными пись-
мами за высокий профессиона-
лизм и добросовестный труд.

- Труд каждого человека про-
славляет наш район, - делится 
впечатлениями Оксана Моро-
зова. – Каждый из нас вно-
сит весомый вклад в развитие 
Засвияжского района, в развитие 

нашего города и региона в 
целом. Войти в число граждан, 
занесённых на Доску Почёта” 
Лучшие люди Засвияжского 
района” для меня очень почет-
но. Всегда приятно осознавать, 
что твой труд замечают и ценят. 

В такие моменты понимаешь, 
что ты трудишься, не напрас-
но и двигаешься в правильном 
направлении.

В завершении церемонии 
награждения состоялся празд-
ничный концерт.

Вышел Атлас ремесел  
Ульяновской области

В Ульяновске выпустили уникальный Атлас ремесел 
региона. В нем собраны данные о 1022 мастерах, 
представителей 27 ремесел, проживающие 
в 390 населенных пунктах 24 муниципальных образований. 
Над проектом авторы – дирекция социальных инноваций 
в сфере креативных индустрий фонда «Ульяновск – 
культурная столица» – работали полгода.

Проект по созданию Атласа 
ремесленников получил финан-
совую поддержку Фонда прези-
дентских грантов – чуть более 
двух миллионов рублей на год. 
Львиная доля из этой суммы 
ушла на сбор информации, кото-
рая велась тремя способами.

По итогам этой масштабной 
работы были организованы две 
крупные областные ремеслен-
ные ярмарки – в ТРЦ «Аква-
молл» и на открытой площадке 
ДДН «Губернаторский».

Атлас выпущен в печатном 
виде тиражом 500 экземпляров 
– он бесплатно разойдется по 
школам, краеведческим музеям 
и прочим учреждениям и заве-
дениям. Его цифровой вари-
ант выложат на сайте фонда 

«Ульяновск – культурная столи-
ца». Также в ближайшее время 
свет увидит сборник ремеслен-
ных практик Ульяновской об-
ласти, в который вошли более 30 
самых интересных и необычных 
видов народного творчества, а 
также каталог ремесленников 
Ульяновской области – их имена 
и села, где они проживают.

Проект будет продолжаться: 
запланировано, что в Ульянов-
ске организуют не менее четы-
рех ярмарок в год, чтобы шире 
познакомить жителей и гостей 
региона с мастерством ремес-
ленников. Атлас будет презен-
тован на Российской креатив-
ной неделе, которая пройдет с 
7 по 10 июля в Парке Горького в 
Москве.

Будущее начинается уже 
сегодня. Руководствуясь этим 
принципом, автомобильный 
завод работает с инженерами 
еще со студенческой скамьи. 
Осенью 2022 г. исполнится 5 лет 
базовой кафедре «Современ-
ные методы конструирования 
и организации производства в 
автомобилестроении». За этот 
период кафедра выпустила три 
потока студентов машинострои-
тельного факультета.

Выпускники успешно трудятся 
в дирекции по производству, тех-
нической дирекции, дирекции по 
планированию и логистике. 

В рамках работы кафедры 
проводятся ежегодные экскур-
сии для студентов специально-
стей «Автомобили и тракторы», 
«Технология машиностроения» 
и «Машины и обработка метал-
лов давлением». 21 и 28 июня 
уже прошли две подобные экс-
курсии. Студенты посетили 
главный конвейер, музей УАЗ, 
познакомились с преимуще-
ствами обучения на базовой 
кафедре. Всю информацию 
будущие инженеры получили из 
первых уст: от руководителей 
технической дирекции и ООО 

«СОЛЛЕРС Инжиниринг», спе-
циалистов службы производ-
ственной системы и дирекции 
по персоналу. Что такое автомо-
бильное производство полного 
цикла, какие разработки прово-
дятся на предприятии, как идет 
сборка автомобиля – эти воп-
росы рассматриваются на экс-
курсии. Для многих участников – 
это первое посещение действу-
ющего производства.

Заведующий базовой кафе-
дрой – бывший директор по 
производству УАЗ – Александр 
Пинков, заместитель заведую-
щего – главный конструктор Олег 
Крупин. Мы поинтересовались, 

что дает базовая кафедра пред-
приятию. «Базовая кафедра 
– это важное связующее звено 
между системой образования 
и предприятием. Единые стан-
дарты образования не в силах 
реализовать потребности каж-
дого предприятия. Студенты на 
нашей кафедре обучаются по 
специализированным учебным 
программам, что дает возмож-
ность подготовить специалиста 
именно для УАЗа. Фактически 
профессиональная адапта-
ция начинается уже в процессе 
обучения».

Профориентация будущих инженеров
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поздравляем

История пожарной части берет свое 
начало в далекие годы Великой Отече-
ственной войны. В июне 1942 года на 
основании приказа Управления Народно-
го Комиссариата  Внутренних дел по Куй-
бышевской  области была организована 
пожарная команда по охране автозавода 
численностью 78 человек.

В те суровые годы условия несения 
службы были одинаковыми для всех. За 
сон на посту или опоздание на смену – 
арест с содержанием на гауптвахте от 3 
до 5 суток был привычной мерой наказа-
ния. За более серьезные проступки воз-
буждались и уголовные преследования, 
предавались суду Военного трибунала. 
Дозорная служба находилась под посто-
янным контролем со стороны командного 
состава и проверялась не менее 2 раз в 

сутки. Дозорные выходили из располо-
жения части на завод в боевой одежде. 
Противопожарные нарушения замеча-
лись и устранялись вовремя, загорания 
быстро обнаруживались и ликвидирова-
лись. Вместе со своими профессиональ-
ными обязанностями пожарные помогали 
администрации, службе ВОХР следить 
за дисциплиной на объекте, за соблюде-
нием пропускного режима на территории 
предприятия.

Руководством части принимались все 
возможные меры по подготовке профес-
сионального ядра. Руководство пожарной 
части тщательно относилось к подбору 
личного состава, понимая всю важность 
возложенных задач на пожарную часть. В 
тот период в пожарной части несли служ-
бу люди, не сумевшие получить даже 

начального образования, более опытные 
работники бескорыстно обучали своих 
коллег.

В конце 1946 года в боевом расче-
те части было 2 пожарных автомобиля 
на шасси ГАЗ-АА и ЗИС-5, для достав-
ки пожарно-технического вооружения 
использовались и лошади. В 1959 году 
на вооружении части было 4 более мощ-
ных автомобиля. В качестве служебного и 
оперативного транспорта использовался 
грузовой автомобиль.

К началу 1953 года на предприятии 
было уже 35 цехов, десятки складов, 
строились магазины, служебно-бытовые 
помещения, к пуску в эксплуатацию гото-
вились прессово-кузовной и автотран-
спортные цеха. В цехах большой площади 
устанавливалось новое технологическое 
оборудование, коммуникации проклады-
вались в тоннелях, подвалах, заглублен-
ных помещениях. Сама жизнь заставила 
решать вопрос организации газодымоза-
щитной службы. В январе 1967 года Мини-
стерство автомобильной промышленно-
сти СССР утвердило проектное задание 
по реконструкции и расширению заво-
да. Этим заданием предусматривалось 
увеличение выпуска автомобилей в 3,5 
раза. Планировалось приступать к произ-
водству новых моделей. Возросли темпы 
накопления материальных ценностей и 
роста производственных мощностей, в 
технологических процессах применялось 
значительное количество горючих, легко-
воспламеняющихся материалов. Эти и 
другие характерные особенности разви-
тия производства требовали дальнейше-
го и, притом, значительного повышения 
уровня пожарной безопасности. Старыми 
методами с огнем бороться стало труд-
ней. Жизнь потребовала новых подходов 

и, следовательно, квалифицированных 
кадров.

Прогресс неумолимо несется вперед, 
строятся новые здания, перестраивают-
ся старые, при этом используются новые 
пожароопасные материалы, следователь-
но, и к профилактике и тушению пожаров 
требуется иной подход. Для этого отде-
лением профилактики пожаров ведется 
постоянная работа, совершенствуются 
навыки, разрабатываются новые меро-
приятия по предупреждению пожаров. 

Последние десятилетия прошли под 
девизом планомерной профилактической 
работы. Степень выполнения меропри-
ятий обеспечила безопасную, стабиль-
ную работу, и сегодня количество пожа-
ров и последствия от них минимальны. 
Переоснащается парк пожарных авто-
мобилей, внедряются новые приборы 
защиты личного состава, приобретаются 
инструменты.

ПСЧ-7 является надежным щитом кол-
лектива предприятия и жителей района. 
Несколько раз в год пожарные участву-
ют в учениях, направленных на оттачи-
вание мастерства и повышение уровня 
профессионализма.

Уважаемые сотрудники ПСЧ-7, ветера-
ны части, от всего коллектива Ульянов-
ского автозавода примите поздравления с 
80 –летием организации! Спасибо вам за 
ваш геройский труд и каждодневные под-
виги. Искренне желаем вам спокойных 
трудовых будней. Пусть в вашей работе 
будет меньше риска, и стихия покоряет-
ся вам. Желаем, чтобы пламя полыха-
ло только в вашей груди, и вы всегда с 
той же самоотверженностью, добротой, 
ответственностью и профессионализмом 
приходили на помощь людям.

Пожарно-спасательная часть № 7 отмечает 80-летие
В последний день июня пожарная спасательная часть № 7 отмечает 
юбилей – 80 лет. Пожарная часть автозавода славится своими традициями 
и боеспособностью  по обеспечению пожарной безопасности предприятия.
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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 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 Машинист компрессорных установок
 z Водитель погрузчика 
 z Слесарь по ремонту автомобилей
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Рабочий по благоустройству населенных пунктов
 z Мастер-приемщик (промышленные отходы)
 z Ведущий инженер-конструктор (вакансия для вы-

пускников ВУЗов)
 z Ведущий инженер по электрооборудованию (под-

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

ВУЗов)
 z Специалист по закупкам комплектующих 
 z Специалист по поставкам  

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

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

Вакансии для внутреннего перевода: 

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

 z Оператор автоматиче-
ских и полуавтомати-
ческих линий станков 
и установок

 z Слесарь механосбо-
рочных работ

 z Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
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 (производ-

ственный)
 z Начальник производ-

ственно-диспетчерско-
го отдела 

 z Специалист отдела 
кадров

 z Мастер АХД

 z Уборщик в литейных цехах
 z Земледел
 z Заливщик металла
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 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

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

Отдел кадров 
ООО «УАЗ –Штамповочное производство»

т. 24-00-90 доб. 2-73-58

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Автокомпонент» 

8-960-361-94-47

Отдел кадров 
ООО «УАЗ – Механосборочное производство» 

т. 24-00-90 доб. 2-91-37

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

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

Ссылка на страницы в социальных сетях,  
где размещены вакансии: 

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

Отдел персонала  
ООО «УАЗ-Техинструмент»:

Московское шоссе, 92, стр. 40, Тел. 79-72-66, 
ok.simakova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает на работу:

 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Электромонтер
 z Шлифовщик
 z Коммерческий директор 

 z Экономист
 z Помощник руководителя 
 z Грузчик 
 z Энергетик

 z Начальник смены ЦВЗТ (диспетчер)  

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Придется забыть про 

слово «план»: все будет про-
исходить спонтанно и зача-
стую без вашего на то жела-
ния. Многие не будут особен-
но считаться с вашим мнени-
ем или же станут действовать 
вам назло. Но не расстраи-
вайтесь, удача придет оттуда, 
откуда и не ожидалось.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
На работе появится 

много задач, с которыми нуж-
но будет справиться самосто-
ятельно. Помощи от коллег не 
ждите, единственное, что они 
могут дать — совет. Но больше 
всего хлопот вас будет ждать 
дома. С радостью займетесь 
ремонтом и обустройством 
жилья, устроите генеральную 
уборку.

РАК (22.06 - 22.07)

Сейчас неплохой шанс 
получить повышение 

на работе, наладить контак-
ты и заполучить интересный 
проект. Стоит сосредоточить 
свое внимание на личной 
жизни: наладить отношения 
с партнером, восстановить 
утраченные связи с родствен-
никами или заняться детьми. 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Вас ждет много новых 
знакомств и интерес-
ных проектов. Воз-

можно, даже захочется кар-
динально изменить жизнь — 
сменить работу, переехать в 
другую страну, выйти замуж 
или развестись. Сейчас самое 
время идти на риск. Звезды 
уверяют, что результат будет 
удачным. 

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Вас весь месяц рас-
пирает от крутых про-

фессиональных идей. Собе-
рите команду и руководите 
процессом — это крутой спо-
соб заявить о себе и получить 
повышение.
В личной жизни дела идут 
гораздо хуже. Ваша излиш-
няя любовь к независимо-
сти негативно сказывается на 
отношениях. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

Козероги, приготовь-
тесь к насыщенному обще-
нию. В июле вас ждет мно-
го встреч и знакомств. При-
чем не только в личной, но 
и в деловой сфере. Обрати-
те внимание на свое здоро-
вье: если запустите лечение 
болезни, страдать потом буде-
те еще долго. 

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)

 Сейчас хорошее вре-
мя для саморазвития 

и самосовершенствования. 
Запишитесь на новые кур-
сы или попробуйте новый 
вид занятий спортом. Так-
же постарайтесь найти вре-
мя, чтобы сменить обстанов-
ку. В идеале — отправиться на 
природу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Вы решительно наст-
роены улучшить свое 

финансовое положение, поэ-
тому хватаетесь за все и сразу. 
Сейчас нужно не переживать, 
а посвятить время воспол-
нению ресурсов, например, 
переместиться в уединенное 
место. Добиться задуманных 
целей получится чуть позже.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)

В июле нужно более 
тщательно продумы-

вать свои действия. Тем более 
может произойти так, что важ-
ные решения придется при-
нимать внезапно и быстро. Не 
исключено, что не все ваши 
действия будут успешными. С 
этим нужно смириться, вам не 
может везти вечно. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Неожиданный пово-
рот событий вернет 

вас в активную жизнь и заста-
вит заняться тем, что вы давно 
забросили. Не бойтесь пере-
мен, сейчас вам нужно дей-
ствовать активно и реши-
тельно. Тем более результат 
будет стоить того. Получится 
добиться тех высот, о которых 
вы так давно мечтали. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

Придется выполнять 
кучу задач (и не толь-

ко своих) по работе, решать 
семейные проблемы и усер-
дно зарабатывать деньги на 
предстоящий отпуск. К сча-
стью, ваши усилия будут 
достойно оплачены. А сил и 
энергии хватит разобраться 
со всеми делами в срок. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Вы серьезно настро-
ены на личностный 

и финансовый рост. Поэто-
му смело беретесь за самые 
сложные задачи на работе и 
успешно с ними справляетесь. 
Начальство быстро заметит 
такой подход. Но вас не оста-
новить: вы активно вклады-
ваете деньги в учебу и новые 
проекты. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aok.simakova@sollers%2dauto.com

