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СОТРУДНИКИ ГРУППЫ ОАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Сотрудники
Группы
ОАТ
присоединились
к
профилактической
акции
Госавтоинспекции
городского
округа
Тольятти
«Внимание — дети! Летние Каникулы!».
Одно из мероприятий в рамках профи- дорожного движения.
лактической акции «Внимание — дети!
Дорожно-транспортные происшествия
Летние Каникулы!» прошло 2 июня в детском саду «Веста» среди старших групп. — одна из основных причин гибели детей
Ребята в игровой форме повторили глав- на улицах, а травмы и последствия ДТП
ные правила безопасности на дорогах, — самые тяжёлые. С началом летних каразобрали дорожные ситуации с участием никул резко возрастает количество ДТП с
велосипедистов, правила безопасного ис- участием детей. Каждое седьмое дорожпользования самокатов, сигвеев и других но-транспортное происшествие в области
средств индивидуальной мобильности. происходит с участием детей. Поэтому
В конце встречи всем участникам вручи- важно напоминать детям о правилах повели раскраски с заданиями по правилам дения на дороге.

НОВЫЕ ПНЕВМОПРУЖИНЫ
ОТ «СААЗ-КОМПЛЕКТ»
Предприятие ООО «СААЗ Комплект»
освоил и начал поставку новых пневмопружин (газовых упоров) для автомобилей ГАЗон NEXT, ГАЗель CITY и УРАЛ
NEXT в розничные магазины по всей России.
Уже в июне автовладельцы могут приобрести новые пневмопружины для автомобилей ГАЗон NEXT, ГАЗель CITY и УРАЛ
NEXT и в розничных магазинах по всей
России.
Изделия разрабатывались с учётом
специфических требований автопроизводителей и пожеланий автовладельцев.
Характеристики штока увеличенной размерности и оптимально подобранное сочетание с другими комплектующими в
изделии позволяет выдерживать повышенные нагрузки и продлить срок эксплуатации.
«СААЗ Комплект» – сертифицированный разработчик и производитель оригинальной продукции гарантирует поставки
деталей как для конвейера, так и для реализации в торговой сети по единой технологии производства и контроля.

ПАО «ОСВАР» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ
КАРЬЕРНОМ ФОРУМЕ «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ»
ПАО «ОСВАР» приняло участие в традиционном мероприятии, организованном Центром занятости населения города Вязники совместно с Вязниковским технико-экономическим колледжем.
Молодежный карьерный форум «Выбираю будущее» для
студентов выпускных курсов Вязниковского района прошел в
г.Вязники в конце мая. В мероприятии приняли участие свыше
200 студентов и представители крупнейших предприятий города.
Активное участие в мероприятии приняло и ПАО «ОСВАР».
Начальник отдела управления персоналом ПАО «ОСВАР»
Светлана Сатановская рассказала будущим выпускникам о
специализации и направлениях, возможностях и перспективах
развития предприятия, пригласила выпускников посетить завод,
а так же предложила варианты перспективного трудоустройства.
«Такие мероприятия должны помочь будущим соискателям
и работодателям найти друг друга. Уже на моменте выпуска
из института или колледжа студент понимает, где хочет работать, какие знания для этого нужны, что предлагает ему
предприятие. Определенность в планах идет на пользу как выпускнику, так и работодателю, который может планировать
развитие предприятия, основываясь на компетенции будущих
работников» - отметила Светлана Владимировна.

СОТРУДНИК ГРУППЫ ОАТ ПОБЕДИЛ
В КОНКУРСЕ «МОЯ СЕМЬЯ»

ДУША ПОЕТ,
КОГДА КЛЮЕТ. ИТОГИ

Главный специалист по развитию поставщиков ООО «ОАТ» стал победителем
городского конкурса «Моя семья в истории трудовой доблести Ярославля».

После длительного перерыва возобновились соревнования по спортивной рыКонкурс был организован по инициативе решил принять участие. Первоначально балке на территории тольяттинской
Общественной палаты города Ярославль. не хватало информации, приходилось ис- промышленной площадки.
В ходе конкурса ярославцы на страницах кать, звонить родственникам. Чем больМероприятие традиционно проходило
в социальных сетях рассказывали о сво- ше я узнавал, тем больше складывалось
у
водоема
предприятия АО «ВИС». 9 рыих родственниках, трудившихся в годы понимание, что мой дедушка внёс значиВеликой Отечественной войны на город- тельный вклад в ярославскую промыш- баков (работников АО «ВИС», АО «Моторских предприятиях и вносивших большой ленность и развитие ярославского реги- Супер») соревновались за победу.
Лидером стал Павел Лутьянов, чей
вклад в Победу.
она. Рад, что он внёс свой весомый вклад
улов
составил без малого 3 кг 500 граммов.
в Победу», – поделился Михаил Бахусов.
С минимальным отрывом почетное второе
По словам организаторов конкурса, все место заняла одна из двух женщин-участпредставленные на конкурс проекты внес- ниц соревнования — Лилия Червякова.
ли большой вклад в исследование и со- Третьим стал Андрей Болдарихин.
Профсоюзный комитет Группы ОАТ нахранение истории города. Благодаря им
о доблести и трудовых подвигах горожан градил победителя, призеров, участников
узнают подрастающие поколения ярос- и особенно отметил смелость и мастерство женщин, которые соревновались с
лавцев.
настоящим рыбацким азартом.

Одним из победителей конкурса стал
главный специалист по развитию поставщиков ООО «ОАТ» Михаил Бахусов. В
своей работе он рассказал о своём двоюродном дедушке – Николае Дмитриевиче
Веселове, который в годы войны руководил предприятием «Ярэнерго», обеспечивающим Ярославскую область и другие
регионы страны электричеством. Впоследствии он стал одним из руководителей строительства Асуанской плотины в
Египте, за что был отмечен званием почётного гражданина этой страны.

Информация
предоставлена
ППОР Группы ОАТ:
https://vk.com/prof_oat

«Я родился и вырос в Ярославле, но
сейчас проживаю в Тольятти. В социальных сетях узнал о проведении конкурса и

АО «ДААЗ» В РЕЙТИНГЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Аналитический центр «Эксперт» опубликовал ежегодный рейтинг по уровню
клиентоориентированности и инвестиционному потенциалу по итогам 2021
года.
- В своей территориальной нише мы
также заняли лидирующие места по сумме оценок. Первое место — ОЭЗ «Ульяновск», второе — промышленная зона
«Заволжье», седьмое — Димитровградский индустриальный парк «Мастер»,
восьмое место — ДААЗ. Всего в данной
подгруппе оценке подлежали 52 индустриальных парков в регионах РФ, – рассказал на ПМЭФ-2022 генеральный директор
Корпорации развития региона Сергей Васин.
Отметим что Ульяновская область стала одним из первых регионов России, которые начали строить индустриальные
парки и предоставлять преференции особых экономических зон для развития промышленно-экономического потенциала.

В ПЕНЗЕ РЕШИЛИ
ВОЗРОДИТЬ ЗАВОДСКИЕ
ТВОРЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ
Сотрудники АО «СМЗ» (предприятие камазовской структуры Группы ОАТ) приняли участие в возрождении Фестиваля самодеятельного творчества работников
промышленных предприятий региона «Заводская проходная».
Вокальные и танцевальные номера на
Как отметили в администрации пензенсцене Центра культуры и досуга предста- ской области в советское время предприявили талантливые сотрудники АО «Сер- тия соревновались не только по трудовым
добский машиностроительный завод». До показателям, но и в самодеятельности.
глубины души тронула слушателей пес- Предложено проводить такие мероприяня от Екатерины Казаковой руководителя тия постоянно и транслировать их на все
группы по управлению движимым иму- районы.
ществом и реализации металлоотходов
АО «СМЗ».

Ãðóïïà ÎÀÒ (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îáúåäèíåííûå àâòîìîáèëüíûå òåõíîëîãèè») – ýòî êðóïíûå ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ – ïðîèçâîäèòåëè àâòîêîìïîíåíòîâ, ðàñïîëîæåííûå â ïÿòè ðåãèîíàõ Ðîññèè.
ÎÎÎ «ÀÂÒÎÑÂÅÒ», ÎÎÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé çàâîä ïîðîøêîâîé ìåòàëëóðãèè», ÎÎÎ «ÄÀÀÇ», ÀÎ «Äèìèòðîâãðàäñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» – â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ìîòîð-Ñóïåð», ÀÎ «ÂÀÇÈÍÒÅÐÑÅÐÂÈÑ», ÎÎÎ
«ÐîñÀâòîÏëàñò», ÎÎÎ «ÝÂÐ» , ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî» – â Ñàìàðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñêîïèíñêèé àâòîàãðåãàòíûé çàâîä» è ÎÎÎ «ÑÀÀÇ Êîìïëåêò» – â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, ÏÀÎ «ÎÑÂÀÐ» – âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ÀÎ «Ñåðäîáñêèé
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä» – â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Ñîáñòâåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ãðóïïû ÎÀÒ – ÎÎÎ «ÎÀÒ Êàðãî». Íà çàâîäàõ, âõîäÿùèõ â Ãðóïïó ÎÀÒ, èçãîòàâëèâàåòñÿ áîëåå 4 òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé äåòàëåé, êîòîðûå
ñòîÿò ñåãîäíÿ âî âñåõ òåêóùèõ ìîäåëÿõ ÀÂÒÎÂÀÇà, ÃÀÇà, ÓÀÇà, â àâòîìîáèëÿõ Nissan Almera, Teana, X-Trail, Renault Largus, Sandero, «KÀÌAÇ» è ðÿäå äðóãèõ.
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê : Êîñòèíà Ä.Í. Âàøè ïðåäëîæåíèÿ è ïîæåëàíèÿ ìîæåòå íàïðàâëÿòü: press@oat-group.ru.

