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Награда за 
выдающийся вклад
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Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 22 декабря.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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УАЗ открыл новый терми-
нал отгрузки автомобилей 

О выборе новой спецо-
дежды

На УАЗ организовали он-
лайн-викторину

УАЗ возвращается на ры-
нок Анголы

Экипаж «УАЗ спорт» – на 
призовом подиуме Чемпи-
оната России!

В День 
инвалида 

100 
ветеранов 
УАЗ получили 
подарки

В юбилейный день рождения завода исполнительный директор ООО 
«УАЗ» Алексей Спирин наградил ветеранов предприятия Памятным 
золотым знаком за выдающийся вклад в развитие Ульяновского 
автозавода.

Мероприятие проходило в Выставоч-
ном комплексе Ульяновского автозаво-
да. На награждение были приглашены 
представители Совета ветеранов УАЗ, 
молодые специалисты завода. 

Исполнительный директор пред-
приятия Алексей Спирин обратился к 
ветеранам:

- Я думаю, что вам, стоявшим у исто-
ков зарождения этого завода, приятно 

видеть, что завод работает,  УАЗы про-
изводятся, востребованы в разных 
отраслях. Автомобиль УАЗ пользуется 
уважением. И тот автомобиль, который 
появился, благодаря вам, сегодня про-
должает жить и развиваться в новом 
формате и не только в пределах своей 
страны. Будьте уверены, мы не сдадим 
позиции. УАЗ будет держать марку, и 
оставаться на должном уровне долгие 

годы. Нашим автомобилям нет равных, и 
это доказано не раз, -  отметил исполни-
тельный директор. 

Еще 16 наград «Золотой знак УАЗ» 
были вручены лучшим сотрудникам 
завода из рук руководства предприятия 
на торжественном мероприятии, при-
уроченном к  80-летию Ульяновского 
автозавода, проходившем в ДС «Вол-
га-Спорт-Арена» в сентябре этого года.
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 3 декабря Ульяновский автомо-
бильный завод открыл новый 
терминал отгрузки готовой про-
дукции. Логистический центр пло-
щадью более 6 тыс. кв. м. может 
разместить одновременно 12 авто-
возов для загрузки продукцией.

Реализация проекта стала возмож-
ной, благодаря конструктивному взаи-
модействию с правительством Ульянов-
ской области, региональным министер-
ством транспорта и администрацией г. 
Ульяновска.

«Новый терминал значительно 
повысит удобство отгрузки продук-
ции нашим заказчикам. К терминалу 
от Московского шоссе ведет регули-
руемый перекресток и новая дорога, 
получившая имя бывшего генераль-
ного директора Ульяновского авто-
мобильного завода Ивана Маслова. 
Особую признательность за помощь 
в реализации проекта хотелось бы 
выразить первому заместителю 

председателя правительства Улья-
новской области Андрею Тюрину, 
министру транспорта области 
Евгению Лазареву и  главе города 
Дмитрию Вавилину. Также отдель-
ных слов благодарности заслужива-
ют подрядчик, ООО «Эврика, а также 
служба главного инженера и комплекс 
ТОиР Ульяновского автозавода», - 
отметил заместитель генерально-
го директора ООО «УАЗ» Александр 
Лагунов.

Открытие терминала отгрузки - это 
итог реализации первого этапа програм-
мы оптимизации производственных пло-
щадей Ульяновского автозавода. Уже в 
следующем году запланировано строи-
тельство дороги и продление улицы Мас-
лова до Индустриального парка УАЗ. Это 
послужит дополнительным импульсом к 
развитию промышленной площадки, уве-
личению числа резидентов и количества 
рабочих мест, что благоприятно скажется 
на экономике Ульяновска и Ульяновской 
области.

УАЗ открыл новый терминал 
отгрузки автомобилей

Распродаж и спецпредложений 
перед Новым годом в российских 
автосалонах не будет, говорят 
эксперты. Но откладывать покупку 
машины до лучших времен тоже не 
стоит — цены будут только расти. 

Ждать новогодних распродаж бессмыс-
ленно, ведь у автодилеров в этом году нет 
проблем со спросом, говорят участники 
рынка. Если на какие-то редкие модели и 
установят скидки, то они будут далеко не 
такими щедрыми, как раньше, предска-
зал председатель комитета по развитию 
предпринимательства в автомобильной 
отрасли Санкт-Петербургского отделения 
«Деловой России» Вячеслав Жигалов. 
Автомобилей на складах осталось мало, 
очередь заказов на многие импортные 
модели уже перешла на 2022 год, а срок 
ожидания увеличился в среднем на пол-
тора месяца.

Спрос сейчас значительно превыша-
ет предложение, отмечает руководитель 
аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Целиков. Всему виной — дефицит 
автомобилей из-за нехватки микрочипов. 
По словам Целикова, если бы кризиса 
поставок автомобилей не было, то в этом 
году продажи оказались бы на уровне 
двух миллионов машин. Но в нынешней 
ситуации ожидаемый объем реализации 
автомобилей в России составит 1,6-1,7 
миллиона единиц. Это на 36% больше, 
чем в прошлый, «пандемийный» год, но 
меньше, чем в 2018 и 2019 годах.

Помимо этого, авторитейл в 2021 году 
показал значительный рост цен на новые 
машины — плюс 20-25%. И это не счи-
тая стоимости дополнительного обору-
дования, которое прибавляет к чеку еще 
несколько сотен тысяч рублей. Автомо-
били АвтоВАЗа сейчас можно купить на 
9-12% дороже, чем в январе. Citroen толь-
ко в ноябре поднял цены на все модели 

на 20-50 тысяч рублей. Один из самых 
популярных в России брендов — Kia — 
увеличил стоимость своих машин на сум-
мы от 15 до 100 тысяч рублей.

Сергей Целиков добавляет, что если 
есть возможность именно заказать авто-
мобиль, а не покупать на месте, то луч-
ше ей воспользоваться. «Все, что есть 
в наличии у дилеров — уходит с огром-
ными накрутками. Поэтому, если человек 
готов подождать какое-то время, то мож-
но сделать предзаказ у дилера и ждать по 
рекомендованной розничной цене. Срок 
ожидания увеличился, но если экономия 
составит полмиллиона рублей, то почему 
бы и не подождать», — советует Целиков.

Покупка автомобилей, которые сей-
час находятся на складах автодилеров, 
обойдется намного дороже за счет вклю-
ченного в стоимость дополнительного 
оборудования. Это уникальная ситуация, 
такого никогда не было на рынке, говорит 
Сергей Целиков. Сигнализация с автоза-
пуском и GSM, антишум, антикор, защита 
двигателя и коробки, ковры и брызгови-
ки в комплекте могут прибавить до 450 
тысяч рублей к цене автомобиля массо-
вого сегмента.

Впрочем, эксперты уверены: обяза-
тельные допы уйдут в прошлое, как толь-
ко объемы поставок автомобилей вер-
нутся на прежний уровень. Баланс рынка 
восстановится, и тогда продавцам не при-
дется накручивать стоимость машин для 
большей выручки.

Новогодних скидок на машины  
не будет. Но есть и хорошие новости

Президент России Владимир Путин 
поручил внедрить возможность 
штрафовать за нарушения ПДД 
на основе фото- и видеозаписей, 
получаемых через специальное 
мобильное приложение.

Об этом говорится на сайте Кремля. 
Срок выполнения — 1 июня 2022 года.

«Завершить работу по внесению в 
законодательство  изменений, касающих-
ся установления возможности вынесе-
ния постановлений о назначении адми-
нистративных наказаний за отдельные 
нарушения Правил дорожного движения 
без составления протокола об админи-
стративном правонарушении на основа-
нии полученных с применением специ-
альных мобильных приложений в некор-
ректируемом виде материалов фото- и 
(или) видеосъемки», — указано в списке 
поручений президента.

Субъектам РФ передадут отдельные 
полномочия по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения.

Ранее стало известно, что в 2022 году 
начнут штрафовать водителей за оста-
новку или проезд по газонам и цветникам 
на 1,5 — 4 тыс. рублей в зависимости 
от ущерба. Об этом нарушении можно 
будет заявить в приложении «Помощник 
Москвы».

В России легализуют 
приложения для 

фиксации нарушений 
ПДД гражданами

В рамках планомерной реализации 
стратегии экспортного развития Улья-
новская компания продолжает расши-
рять географию продаж. Параллельно 
продвижению марки в странах Южной и 
Северной Америки с высоким уровнем 
социально-экономического развития – 
Чили, Мексике, США – УАЗ стремится 
закрепить успех и на африканском кон-
тиненте. Новым направлением в данном 
регионе стала Республика Ангола, вновь 
открывшая границы для ульяновского 
бренда после 18-летнего перерыва в 
сотрудничестве.

Внедорожники УАЗ Патриот получили 
высокие оценки представителей анголь-
ской стороны. Поставленные в республи-
ку автомобили из пробной партии были 
продемонстрированы потенциальным 
клиентам, проявившим большую заинте-
ресованность в модели.

«Развивающиеся государства Африки 
издавна считаются традиционной преро-
гативой УАЗ. Здесь требуются и пользу-
ются успехом надежные и неприхотливые 
транспортные средства, готовые к самым 
суровым условиям эксплуатации. Анго-
ла, как один из крупнейших рынков на 

материке, в настоящее время пережива-
ет динамичное развитие. И мы возвраща-
емся в страну, где фактически отсутство-
вали с 2003 года, с новыми продуктами, 
способными реализовать свой потенци-
ал в жестких африканских условиях», 
– заявил Руководитель департамента 
экспортных продаж ООО «УАЗ» Алексей 
Заболотнов.

«Наша стратегия экспортного развития 
также предусматривает дальнейшую экс-
пансию на африканский континент. В част-
ности, в фокусе страны с левосторонним 
движением – специально для тех рынков 
подразделение «Соллерс Инжиниринг» 
готовит конструктивные изменения моде-
лей линейки УАЗ для соответствующего 
расположения руля», – добавил Алексей.

В перспективе на рынке Республики 
Анголы будет представлен весь модель-
ный ряд ульяновской марки. По оценке 
представителей африканской стороны, на 
начальном этапе емкость рынка в количе-
ственном выражении составит несколько 
сотен машин ежегодно. Поставка коммер-
ческой партии автомобилей запланиро-
вана на 2022 год.

УАЗ возвращается на рынок 
Анголы

География присутствия бренда пополнилась еще одной страной – после 
длительного перерыва логотип Ульяновского автозавода вновь становит-
ся привычным для рынка Анголы.

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67108
https://www.gazeta.ru/auto/2021/09/03_a_13949456.shtml
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На финальном этапе главного турнира страны 
по ралли-рейдам – бахе «Motul - Тихий Дон», 
состоявшейся 19-21 ноября 2021 года в Ростов-
ской области, гонщики Ульяновского автозаво-
да завоевали сразу несколько наград.

Закрытие сезона ралли-рейдов прошло в окрестно-
стях станицы Вешенской – родины писателя Михаила 
Шолохова. Три десятка внедорожников и мотовездехо-
дов  преодолели за отведённое время дистанцию свыше 
800 километров.

УАЗ в гонке представляли мастера спорта Вадим 
Новиков и Дмитрий Рыбин на внедорожнике УАЗ «Патри-
от» зачётной категории Т2 (серийные автомобили). А в 
более скоростном классе «Рейд Спорт» вместе с подго-
товленными прототипами был заявлен УАЗ «Пикап» под 
управлением нашего второго дуэта мастеров спорта – 
Михаила Кутинова и Максима Плюхина.

Оба экипажа начинали гонку спокойно, чтобы техника 
позволила преодолеть любые сюрпризы трассы. В пер-
вый день гонки после 11 километров бездорожья маши-
ны команды УАЗ обосновались в ТОП-5 по времени 
прохождения трассы. На второй день с песками, узкими 
лесными дорожками и другими живописными рельеф-
ными изысками Михаил Кутинов и Максим Плюхин 

твердо заявили о претензиях на призовые места, заняв 
3 место своего зачета. Вадим Новиков и Дмитрий Рыбин 
удерживали хороший темп, но навязать борьбу более 

энерговооруженным «Тойотам» им пока не удавалось. 
Зато шла планомерная командная работа – впереди ещё 
было почти 200 км бездорожья, экипаж, шедший позади, 
мог обеспечить поддержку лидирующему УАЗ «Пикап».

Третий день оказался сложным. Сразу 
несколько автомобилей выбыли из борьбы по техниче-

ским причинам, хотя извилистые хитросплетения песоч-
ного грунта нельзя было назвать фатальными. Вадим 
Новиков и Дмитрий Рыбин отыграли сразу две позиции. 
А УАЗ «Пикап» Михаила Кутинова и Максима Плюхина 
финишировал с призовым третьим местом бахи «Motul - 
Тихий Дон»!

По итогам гонки экипаж Новиков-Рыбин занял второе 
место в Кубке Ростовской области по ралли-рейдам. 
Аналогичный результат оформили Кутинов-Плюхин. А 
третье место экипажа УАЗ «Пикап» в финале позволило 
автоматически застолбить «бронзу» Чемпионата Рос-
сии! Приятным дополнением к этому стал кубок за тре-
тье место в командном зачете гонки, который удалось 
добыть благодаря слаженной работе обоих экипажей.

Максим ПЛЮХИН
Фото – Сергея Белякова, Максима Морозова и Дениса 

Кузнецова

Экипаж «УАЗ спорт» – на призовом подиуме 
Чемпионата России!

6 декабря на центральной про-
ходной работники завода смогли 
проголосовать за понравившийся 
вариант новой спецодежды 

На площадке центральной проходной 
завода были представлены образцы 
спецодежды и предложены листы голо-
сования, в которых работники могли про-
голосовать за понравившийся комплект, 
отметить его достоинства и недостатки. 
Всего было предложено пять вариантов 
рабочих костюмов в различных фасо-
нах, расцветках и по составу ткани. 

 Как отметил слесарь механосбороч-
ных работ ПСиСА Николай Подосинни-
ков: «На работе мы проводим большую 
часть времени и хочется, чтобы это 
время не было похоже на восьмича-
совое мучение. Главное в спецодежде 
- в ней должно быть удобно. Конечно, 
всех улучшений и изменений, которые 
мы хотим видеть в своей спецовке, не 
предусмотрено из-за безопасности, 
никаких лишних деталей не должно 
быть. Но в целом, надеемся, что новая 
спецодежда удовлетворит каждого 
работника», - отметили работники про-
изводства сборки и сдачи автомобилей.

О том, что последует за голосовани-
ем, нам рассказал Олег Чугунов, за-
меститель руководителя департамента 
охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности ООО «УАЗ»: «После 

выбора моделей, будут сформированы 
списки из ста работников завода, кото-
рые будут проводить испытания новых 
костюмов.

Далее - проверка на качество при 
носке и стирке костюма. Если все пока-
затели будут соответствовать нормам, 
приступим к следующему этапу - начнем 
плавный переход на новые костюмы по 
графику, согласно заявкам».

В рабочей одежде сотрудники, нахо-
дясь в ней на протяжении всей смены, 
должны чувствовать себя комфортно 
и уверенно. От этого напрямую зави-
сит безопасность труда и здоровье 
персонала.

По итогам голосования предпочтения 
работников были отданы первому и чет-
вертому образцам. Вскоре выбранные 
варианты будут заказаны к испытаниям.

Выбираем спецодежду вместе
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Начало на стр.1
Альберт Михайлович Рахманов – автор логотипа 

УАЗ. После института, молодым специалистом Аль-
берт Михайлович  пришел работать на УАЗ в 1956 
году. Начал свою деятельность в конструкторском 
бюро кузовщиком под руководством Сергея Михайло-
вича Тюрина. По его идеям был разработан дизайн 
серийных и перспективных автомобилей 
УАЗ. Более 50 лет Альберт Михайло-
вич трудился на Ульяновском авто-
мобильном заводе. Ветеран УАЗ, 
ветеран министерства автомо-
бильной промышленности, 
награжден медалью «За 
трудовое отличие», брон-
зовой медалью ВДНХ, 
медалью почета Ульянов-
ской области.

- Волнительно получать 
такую награду. Когда мы 
начинали, конечно, ни о 
каких наградах не думали, 
- говорит ветеран. - Совер-
шенно спокойно работали.  
Я как конструктор-кузовщик 
постоянно, что-то чертил и рисо-
вал. Мое руководство на это всегда 
смотрело с любопытством, не запре-
щало. Это был большой творческий поиск. 
Логотип получился символичным и узнаваемым.  
Когда автолюбители стали крепить на свои машины, 
не имеющие к УАЗу никакого отношения, наш логотип 
УАЗ, я понял, что попал в точку, -  отметил Альберт 
Михайлович.

Валентин Николаевич Башаев - ветеран Вели-
кой Отечественной войны, ветеран труда, бывший 
старший технолог, начальник производственного 

управления. 38 лет стажа на заводе. Однажды, придя 
на практику, работал на конвейере, решил, что обя-
зательно вернется. Собирал «студебекеры», потом 
ЗИС-5. Валентин Николаевич много раз пытался 
вернуться на предприятие. Даже ходил к прокурору 
в 1945 году, требуя, чтобы перевели. Валентин Нико-

лаевич работал на железной дороге и его 
не отпускали. В 1946 году хотел 

подать документы  в танковое 
училище, но его отговори-

ли, и он пошел учиться в 
Автомеханический тех-

никум. По окончании 
техникума Валентин 
Николаевич вернул-
ся на завод. Рабо-
тал в цехе шасси 
технологом  на 
участке мостов,  в 
автоматном цехе 
был заместителем 

начальника цеха, 
затем начальником 

цеха. Совмещал про-
изводственную и обще-

ственную деятельность 
– был заместителем пред-

седателя профкома. Награж-
ден орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За трудовое отличие». 
Анатолий Николаевич Горячев - бывший начальник 
цеха шасси, главный инженер механо-сборочного 
производства. Ветеран труда УАЗ, Министерства 
автомобильной промышленности. Награжден орде-
ном «Знак Почета», орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За трудовую доблесть».

Награда за выдающийся вклад

Главное управление МЧС России по Ульяновской 
области информирует о предстоящем наборе кан-
дидатов на обучение в высших образовательных 
учреждениях МЧС России в 2022 году.

Обучение осуществляется на бюджетной основе 
(с полным государственным обеспечением). К всту-
пительным экзаменам допускаются лица, имеющие 
полное среднее, среднее профессиональное обра-
зование, годные по состоянию здоровья, а также по 
своим личным и деловым качествам к прохождению 
службы. Обучение проводится преимущественно 

по направлениям подготовки «Пожарная безопас-
ность» и «Техносферная безопасность». Выпуск-
никам образовательных учреждений МЧС России 
присваивается специальное звание «лейтенант 
внутренней службы» и предоставляется должность 
среднего начальствующего состава в подразделени-
ях Главного управления МЧС России по Ульяновской 
области. Имеется возможность предоставления слу-
жебного жилья. Зачисление на обучение произво-
дится на конкурсной основе по итогам сдачи единых 
государственных экзаменов по месту жительства 

(учебы) и дополнительных испытаний в высшем 
учебном заведении МЧС России. Зачисление на 
обучение производится на конкурсной основе преи-
мущественно по итогам сдачи ЕГЭ (русский язык, 
математика (профильная) и физика) по месту 
жительства (учебы). Непосредственно в учебном 
заведении МЧС России проводятся дополнительные 
вступительные испытания. Высшие образователь-
ные учреждения МЧС России располагаются: - Ака-
демия ГПС МЧС России, г. Москва (www.academygps.
ru); - Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России, г. Санкт-Петербург (www.igps.ru); - Иванов-
ская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России, г. Иваново (www.edufire37.ru); - Уральский 
институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург (www.
uigps.ru). По вопросам поступления: - кандидатам, 
проживающим в городе Ульяновске обращаться по 
адресу г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.4, тел. (8422) 
41-18-00; г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121, 
тел. (8422) 42-64-50 - кандидатам, проживающим в 
городе Димитровграде, Новомалыклинском, Чер-
даклинском и Старомайнском районах Ульяновской 
области обращаться по адресу: г.Димитровград, ул. 
Масленникова, д.89, тел. 8 (84235) 5-01-85; - канди-
датам проживающим в Ульяновской области (кроме 
вышеуказанных муниципальных образований) обра-
щаться по адресу: г. Ульяновск, пер. Пожарный, д.6, 
тел. 8 (8422) 44-14-90. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ! 

Срок подачи документов – с 1 декабря 
2021 года по 31 марта 2022 года.

7 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Ульяновской области
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Волонтеры УАЗ оказали помощь ветеранам 
предприятия

 
 

4 декабря состоялась традицион-
ная благотворительная акция, приурочен-

ная к Международному дню инвалидов. Помощь 
получили 100 бывших работников предприятия – инва-

лиды I и II групп.

- Сегодня вы делаете очень важное дело, - сказал заместитель пред-
седателя Совета ветеранов УАЗ Александр Иванович Трубников волон-

терам. – Вы становитесь ниточкой, которая соединяет бывшего работника 
с заводом. 

- Я уже далеко не в первый раз принимаю участие в этой акции, - рассказы-
вает слесарь ПСиСА Дильмар Волков. – Наверное, это самое важное и нужное 
мероприятие года. Всегда очень приятно общаться с ветеранами, узнавать от 
них о прошлом завода. А я с удовольствием рассказываю им про завод, стараюсь 
ответить на все вопросы.

Резеда Закирова, бухгалтер ДЭФ уже несколько раз участвовала в подобных 
акциях:

- Быть волонтером, делать добрые дела, помогать тем, кто нуждается в нашей 
поддержке - важно. Ветераны УАЗ - это особая категория людей. Это наши настав-
ники. У нас с ними одна общая связующая нить - завод.

Интересно слушать, каким был завод раньше, как они начинали, как развива-
лось наше предприятие. Сейчас все по-другому - век технологий, технический 
прогресс. Мы рассказываем о современном производстве, о том, чем живёт пред-
приятие. Но всегда на первом месте остаётся теплота души, милосердие, помощь 
близкому человеку, поддержка, - говорит Резеда.

Новикова Лилия Сергеевна всегда рада гостям. В свои 80 лет, несмотря на 
трудности, с которыми приходится сталкиваться каждый день, Лилия Сергеевна 
встречает гостей с улыбкой. Сначала была воспитателем в детском саду № 11, 
затем старшим воспитателем в 123 саду, а потом 25 лет работала заведующей 
детским комбинатом № 52. 

- Работать на заводе было очень престижно. Устроиться на УАЗ было большой 
удачей. Детские сады тогда считались одним из цехов – растили кадры, - улыба-
ется Лилия Сергеевна.

Многие наши выпускники пришли на завод работать, стали руководителями.
От лица всех ветеранов хочу поблагодарить Совет ветеранов и администрацию 

завода за внимание и заботу. Очень приятно, когда к нам приходит молодежь.
Корчагина Роза Николаевна на Ульяновском автозаводе проработала более 37
лет. Приехала молоденькой девушкой из деревни Слобода, хотела поступить в 

пединститут, но не получилось. В то время на УАЗ шел набор, и Розе Николаевне 
повезло – ее взяли на работу в ТСО. УАЗ на долгие годы стал вторым домом.

- Коллектив у нас был слаженный, такая атмосфера добрая была. Работали и 
жили очень дружно. Мы все понимали, что делаем одно важное дело. Я очень 
довольна, что о нас помнят, это очень приятно. Совету ветеранов и руководству 
завода за это спасибо!

Акция «Мы вместе» проходит на Ульяновском автомобиль-
ном заводе в 19-й раз, и проводится в рамках социальной про-
граммы «Забота».

Наталья КУЗНЕЦОВА и Елена НИКИТИНА
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мое время. моя команда. мой завод.

Автозаводская молодежь 
отметила юбилей предпри-
ятия, проведя накануне 
онлайн-викторину, посвя-
щенную 80-летию Улья-
новского автомобильного 
завода.

В ней приняли участие предста-
вители сборочного и сварочного 
производств, дирекций по закуп-
кам и по персоналу, департамен-
та гарантийного обслуживания, 
а также представители дочерних 
обществ - ООО «УАЗ-Механос-
борочное производство», ООО 
«УАЗ-Штамповочное производ-
ство» и профсоюзный актив 
молодежи.

Для участников было подготов-
лено 4 тура вопросов, в том чис-
ле, с использованием материалов 
музея истории и трудовой славы 
УАЗ. Автозаводцам предстояло 
ответить на непростые вопросы 
по истории завода. Вспомнили про 
автокросс и заводскую спартаки-
аду. Не обошлось и без шутливых 
вопросов про фильмы с участием 
наших машин. Вспомнили высоко-
поставленных гостей завода.

В связи с антиковидными огра-
ничениями игра проходила вирту-
ально – участники смотрели запи-
санные стримы с вопросами, после 
чего в гугл-формах давали ответы. 

Лучше всех справилась с задани-
ем команда «Арматурный» (капи-
тан Руслан Сергеев). Они ответили 
правильно на 23 вопроса.

На втором месте, отстав лишь 
на один ответ - Валерий Марков с 
командой из «КУиКо».

Бронза достается «Викин-
гам» (ДГСО) - капитан Виктория 
Лавочникова.

- Очень интересный замысел 
игры, - делится впечатлением капи-
тан победившей команды. – Воп-
росы были и на знания, и на логи-
ку. Нашей команде такие сорев-
нования всегда очень нравятся, 
отсюда и хороший результат!

После 14 соревнований, «Арма-
турный» вырывается вперед, мень-
ше чем на балл опережая «Триа-
ду». Кому же достанется переходя-
щий кубок «Спартакиады» - узнаем 
уже совсем скоро! 

Хорошо ли вы знаете 
историю УАЗ?

Приглашаем детей и внуков сот-
рудников ООО «УАЗ» и дочер-
них обществ принять участие в 
новогоднем конкурсе детского 
рисунка. 

Лучшие новогодние открытки станут украшением 
праздничной газеты «Панорама УАЗ». 
Порядок участия в конкурсе: 
1. Участие в конкурсе принимают дети до 12 лет. 

2. Каждый участник представляет только одну работу: 
фотографию рисунка или его отсканированный вари-
ант на почту on.morozova@sollers-auto.com или ns.
nikiforova@sollers-auto.com. 
3. Рисунок выполняется участником самостоятельно 
без использования шаблонов. 
3. В письме указать: 
- ФИО родителя и должность; 
- ФИО и возраст ребенка; 
- контактные данные – мобильный телефон. 
4. Работа может быть исполнена в любой технике 
рисования. 

 
Сроки проведения Конкурса: 
- сроки подачи работ: с 8 по 20 декабря 2021 
года; 
Телефоны для справок: 2-61-29, 2-97-45. 
 
Возрастные группы конкурса: 
I возрастная группа – до 5 лет; 
II возрастная группа – 5-8 лет; 
III возрастная группа – 8-12 лет.

Конкурс детского рисунка 
«Новогодняя открытка»

Результаты: 
Победители получат подарки. Итоги кон-
курса по каждой возрастной группе будут 
опубликованы 22 декабря в новогоднем 
выпуске газеты «Панорама УАЗ», а также на 
сайте life.uaz.ru и в социальных сетях.

 28 декабря на территории ООО 
«УАЗ» при участии ГУЗ «Улья-
новская областная станция пере-
ливания крови» состоится День 
донора.

Уважаемые коллеги!

28
Декабрь

mailto:on.morozova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
mailto:ns.nikiforova@sollers-auto.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flife.uaz.ru&post=-78752544_1242&cc_key=
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поздравляем

5 ноября отметила юбилейный 
день рождения маляр   окрасочного 
производства 

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
НИКИФОРОВА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив производ-
ственно-диспетчерской службы   от всей 
души поздравляют Светлану Михайлов-
ну   с юбилеем, благодарят за долголет-
нюю добросовестную и общественную 
деятельность в окрасочном производ-
стве, желают благополучия, любви, 
удачи, хорошего настроения. Пусть Вас 
окружают верные друзья, на работе ува-
жают коллеги, а дома лелеют и берегут 
родные люди.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.


30 ноября отметил юбилейный день 

рождения начальник комплекса окра-
сочного производства 

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 
КУЗНЕЦОВ.

 Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив производства, 
коллеги от всей души поздравляют Оле-
га Анатольевича   с юбилеем, благода-
рят за долголетнюю добросовестную и 
общественную деятельность в окрасоч-
ном производстве. Желают, чтобы здо-
ровье было богатырским, доход - ста-
бильным, дом - уютным, друзья  - вер-
ными, работа – интересной. Оставаться 
в любой ситуации таким, какой вы есть, 
- мужественный, надежный, уверенный 
в себе!

Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам, и неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!


5 декабря отметила юбилейный день 

своего рождения  кладовщик департа-
мента внутренней логистики  

РАВИЛЯ РЯШИТОВНА 
ИШНИЯЗОВА.

Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют Равилю Ряши-
товну с юбилеем! 

Выражают благодарность за добро-
совестный труд, желают дальнейших 
успехов в работе, благополучия во всех 
начинаниях, воплощения намеченных 
планов, в семье – взаимопонимания и 
согласия, и, непременно здоровья на 
долгие годы. Пусть этот торжествен-
ный день в вашей жизни запомнится 

радостными событиями и неизгла-
димыми впечатлениями!

Юбилей – всегда роскошный 
возраст:

Есть что рассказать, о чём 
взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.

Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!


11 декабря отмечает свой юбилей 

кладовщик вспомогательных складов 
департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логистике

ТАТЬЯНА  НИКОЛАЕВНА 
ЛЕОНОВА.  

 Руководство департамента внутрен-
ней логистики, коллектив вспомога-
тельных складов, профсоюзный коми-
тет ДПиЛ от всей души поздравляют 
Татьяну Николаевну со знаменательной 
датой. Благодарят её за добросовест-
ный, многолетний труд, выражают сло-
ва признательности, уважения. Желают 
дальнейших успехов в работе, успехов 
и везения во всех начинаниях, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть в семье всегда царят взаимопони-
мание, любовь, достаток. Пусть впереди 
вас ждут ещё много хороших событий, 
счастливых, солнечных дней!

 Пусть все цветы сегодня будут ваши
Пусть вечно будет мир в семье, покой,

И дом пускай счастливой будет чашей,
И быть душой и телом молодой,

И пусть ничуть здоровье не подводит,
А жизнь приносит только наслажденье,

Удача стороной пусть не обходит,
И сбудутся желания в день рождения!


В ноябре отметили юбилеи работни-

ки цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логистике:

1 ноября  - 60-летие - слесарь по 
ремонту и обслуживанию перегрузоч-
ных машин 

 СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ КИСЕЛЕВ.


7 ноября – 50-летие  - водитель 
автомобиля 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
БЛИНКОВ.


8 ноября – 50-летие – водитель 

погрузчика 
ВЕНЕРА КАМИЛОВНА 

МИФТАХОВА. 


17 ноября – 55-летие – водитель 
автомобиля 

ИРФАН КАМИЛОВИЧ АБЛЯЗОВ.


19 ноября – 60-летие - слесарь по 
ремонту автомобилей 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПОТАПОВ.

Руководство, профком ДП и Л и кол-
лектив цеха с большим уважением и 
радостью поздравляют юбиляров с днем 
рождения! Желают принимать сложные 
решения легко и непринужденно, пусть 
вдохновение и успех сопутствуют во 
всех вопросах. Пусть мудрость, пришед-
шая с годами, помогает решить любой 
жизненный вопрос, и каждый прожитый 
день награждает вас позитивом, прият-
ными воспоминаниями, а калейдоскоп 
жизненных событий сменяется только 
в положительном направлении. Пусть 
реализуются все планы и желания!

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,

Источали звезды теплый свет,
И надеждой, дружбой и любовью,

Каждый день и миг ваш был согрет!


1 декабря отметил юбилейный день 
рождения  95 лет ветеран ВОВ

КЛЕМЕНТИЙ СИДОРОВИЧ 
ШКАЕВ.

 Совет ветеранов УАЗ поздравляет 
Клементия Сидоровича с юбилейной 
датой. Желает богатырского здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, заботы 
и взаимопонимания от близких людей.

В ваши 95 
Мы хотим Вам пожелать 

О здоровье не переживать 
И побольше отдыхать. 

Пусть печаль вас не тревожит, 
А уныние не гложет, 

Радость, счастье посещают 
И родные чаще навещают. 

Пусть улыбка на лице у вас сияет, 
А заботы жизнь пусть отгоняет. 

Вы пример для нас для подражания.
Ценим дорого мы ваше к нам внимание! 


15 декабря отмечает юбилейный 

день рождения электромонтер ООО 
«УАЗ-Механосборочное производство» 

НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ДМИТРИЕВ.

Руководство, профком МСП, коллек-
тив ТОРОиТО сердечно поздравляют 
Николая Дмитриевича с юбилеем. 

Уважаемый коллега, поздравляем от 
всей души с днём рождения. Пусть в 
60 лет сохраняется отменным здоровье 
и прекрасным самочувствие, бравым 
энтузиазм и счастливым жизненный 
путь. Желаем блага и достатка в вашем 
доме, любви и света в вашей душе.


11 декабря отмечает свой юбилей 

штамповщик прессового цеха
ЕЛЕНА  КОНСТАНТИНОВНА 

АКИМОВА.
Руководство прессового цеха, проф-

союзный комитет, коллектив бригады 
от всей души поздравляют Елену Кон-
стантиновну со знаменательной датой 
в её жизни! Благодарят за долголетний, 
добросовестный труд, выражают слова 
признательности и уважения. Желают 
успехов в дальнейшей работе, удачи 
во всех начинаниях, благополучия и 

процветания, отличного настроения, 
радости в каждом наступающем дне! 
Оставайтесь такой же энергичной, оба-
ятельной, молодой, наполненной опти-
мизмом и желанием созидать! Пусть 
ваши родные и близкие вас ценят, доро-
жат, окружают заботой и любовью.

 С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед.

Ангел пусть храни от бед.
Мы желаем вам удачи

И здоровья вам в придачу
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!
 

12 декабря отмечает 55-летний юби-
лей штамповщик прессового цеха

РАФАИЛ ЗИЯТДИНОВИЧ 
БАГДАЛОВ.

Руководство прессового цеха, проф-
союзный комитет, коллеги по работе 
сердечно поздравляют Рафаила Зиятди-
новича с юбилеем, благодарят за долго-
летний, добросовестный труд. Желают 
юбиляру осуществления намеченных 
планов, благополучия и успехов во всех 
делах, непременно крепкого здоровья 
на долгие годы. Пусть в семье всегда 
царят уют, счастье, взаимопонимание, 
достаток. Отличного настроения вам, 
Рафаил Зиятдинович, бодрости духа и 
уверенности в завтрашнем дне!

 Спешим поздравить юбиляра,
Любви и счастья пожелать,

И чтоб здоровьице крепчало,
Чтоб жизнь дарила благодать.
Чтобы всегда водились деньги,

Чтоб дома мир был и покой,
И чтоб всегда самооценка
Была высокой и большой.


 8 декабря отмечает свой юбилейный 
день рождения слесарь-сантехник 
железнодорожного участка департамента 
внешней логистики

дирекции по планированию и 
логистике

СЕРГЕЙ  ПАВЛОВИЧ 
МУРАВЕНКОВ.  

Руководство, профсоюзный комитет 
ДПиЛ, коллеги по работе от всей души 
поздравляют своего юбиляра, выража-
ют слова благодарности и признатель-
ности за долголетний, добросовестный 
труд. Желают Сергею Павловичу успе-
хов и удачи во всех начинаниях, даль-
нейшей работе, крепкого здоровья, мно-
го радостных и счастливых дней впере-
ди. Оставайтесь всегда энергичным и 
бодрым мужчиной, пусть ваши родные и 
близкие вас любят и уважают, создают 
вам уют и приподнятое настроение.

 Поздравляем с юбилеем вас,
Мужчину с большой буквы!

Желаем в жизни лишь похвал,
Побед, достоинств, дружбы.
Желаем жить в богатстве,

Про честь не забывать.
Здоровья вам покрепче,

Жить радостно, не унывать!
Вас поздравляем от души,

Пусть все исполнятся мечты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21 ноября отметила юбилей-

ный день рождения заведую-
щая организационным отде-
лом профсоюзного комитета 
Ульяновского автомобильного 
завода 

СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВ-
НА ЧУГУНОВА.

Многие автозаводцы хорошо 
знают эту доброжелательную и 
приветливую женщину. На пред-
приятии она трудится более 32 
лет, 22 из них занимается проф-
союзной работой. Придя на 
завод, Светлана Геннадьевна 
проявила себя как ответствен-
ный и компетентный работник, 
принимала активное участие 
в общественной жизни. Кроме 
того, она привлекла к себе вни-
мание и такими своими качест-
вами, как уважительное и чуткое 
отношение к людям. Поэтому 
не случайно в 1999 году была 
избрана заместителем пред-
седателя профкома сбороч-
но-кузовного производства, а в 
2005-м – председателем цеха 
сборки и сдачи автомобилей. 
Она хорошо знала работников 

своего подразделения, помога-
ла решать им различные проб-
лемы, и люди доверяли ей. В 
2009 году она вошла в состав 
профсоюзного комитета пред-
приятия, где возглавила одно их 
важных направлений деятель-
ности – организационно-массо-
вую работу. Коллеги отзываются 
о ней, как о целеустремленном, 
отзывчивом и добром человеке, 
что позволяет ей с полной отда-
чей трудиться на благо профсо-
юзной организации.

За многолетний и добросо-
вестный труд Светлана Ген-
надьевна удостоена звания 
«Ветеран труда Ульяновско-
го автомобильного завода», 
награждена Почетными грамо-
тами Обкома профсоюза работ-
ников АСМ РФ и ЦК профсоюза 

АСМ РФ, юбилейной медалью 
«100 лет Профсоюзам Рос-
сии», Благодарственным пись-
мом губернатора Ульяновской 
области.

Профсоюзный комитет Улья-
новского автомобильного заво-
да поздравляет Светлану Ген-
надьевну с юбилеем, желает 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, тепла семейного оча-
га и удачи во всех начинаниях!

Желаем вам всего, чем жизнь 
богата:

В труде успехов, счастья, долгих 
лет,

Пусть вам всегда сопутствует 
удача,

Здоровье будет крепким много 
лет!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ!

От имени Совета ветеранов 
поздравляем вас с 80-летним 
юбилеем Ульяновского авто-
мобильного завода!

Своим трудом каждый из 
вас вносит свой вклад в раз-
витие завода, улучшение 
качества автомобилей  и про-
движение на мировой рынок 
легендарных автомобилей 
УАЗ! 

Надеемся, что коллектив 
завода сохранит преемствен-
ность предыдущих поколений 
машиностроителей, сплочен-
ность и гордость за свой труд!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, бодрости и оптимизма 
и уверенности в завтрашнем 
дне!

С праздником!
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ООО «Ульяновский автомобильный 
завод» приглашает на работу на 

вакансии:

  Сварщик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки 

  Слесарь механосборочных работ
  Штамповщик
  Маляр по металлу 
  Оператор окрасочно-сушильной линии и 

агрегата 
  Водитель погрузчика 
  Водитель-испытатель
  Рихтовщик кузовов
  Резчик на пилах, ножовках и станках 
  Слесарь-сантехник
  Слесарь-ремонтник
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

санитарно-технических систем
  Слесарь по эксплуатации и ремонту газово-

го оборудования
  Стропальщик
  Токарь
  Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
  Машинист крана (мостового козлового)
  Наладчик оборудования металлопокрытия 

и окраски
  Наладчик станков и манипуляторов с про-

граммным управлением
  Наладчик автоматических линий и агрегат-

ных станков
  Наладчик холодноштамповочного обору-

дования
  Приемосдатчик груза и багажа
  Распределитель работ 
  Контролер котельных, холодноштамповоч-

ных и давильных работ
  Комплектовщик-транспортировщик
  Лаборант химического анализа
  Грузчик
  Кладовщик
  Начальник участка окраски
  Начальник участка ГСМ
  Ведущий специалист по закупкам
  Ведущий специалист по поставкам
  Ведущий специалист ООТиТБ
  Ведущий инженер-конструктор
  Ведущих инженер лаборатории релейной 

защиты 
  Инженер-конструктор
  Инженер группы диагностики 
  Инженер-электроник 
  Инженер-технолог (по сборке)
  Техник (управление главного конструктора)
  Специалист по логистике
  Специалист группы поддержки розничных 

продаж
  Специалист отдела бюджетирования и 

анализа 
  Специалист (по проведению ТО и регистра-

ции ТС)
  Специалист по планированию и контролю 

производства
  Бухгалтер (расчеты с поставщиками и по-

купателями)
  Экономист казначейства

ООО «УАЗ – Механосборочное производ-
ство» приглашает на работу на вакансии:

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

  Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий станков и установок

  Слесарь механосборочных работ
  Электросварщик на автоматических и полу-

автоматических машинах
  Термист
  Машинист крана
  Маляр
  Наладчик технологического оборудования
  Наладчик станков с ЧПУ
  Наладчик автоматов и полуавтоматов
  Наладчик автоматных линий и агрегатных 

станков 
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
  Распределитель работ
  Грузчик
  Кладовщик

  Штамповщик
  Резчик металла на ножницах и прессах
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Слесарь механосборочных работОтдел кадров ООО «УАЗ»: 

Московское шоссе, 92, 
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,  

тел.  24-00-80,  +7-960-370-60-12 
– Viber, WhatsApp 

Отдел кадров ООО «УАЗ – Меха-
носборочное производство»: 

Московское шоссе, 92, 
тел.  40-91-37

Отдел кадров ООО «УАЗ – Штамповочное 
производство»: 

Московское шоссе, 92, 
тел. 79-73-58

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:

  Грузчик
  Шлифовщик
  Станочник широкого профиля
  Специалист коммерческого отдела 
  Энергетик 
  Энергетик (инженер)
  Специалист отдела маркетинга и сопровождения 

продаж
  Cпециалист  по охране труда, промышленной и по-

жарной безопасности
  Специалист по закупкам
  Специалист по снабжению

+7(8422)24-00-80

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

