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Минувший 2021 год был непростым для всех в мире. Сложная

экономическая ситуация, связанная
с продолжающейся пандемией, перебои
в логистике, глобальный дефицит микрочипов безусловно оказали влияние и на
работу нашего предприятия. Но в этих
непростых условиях коллектив УАЗа не
только не допустил сокращения производства, но и увеличил его. Мы преодолели отметку в 41 тысячу автомобилей
и вплотную приблизились к результатам
допандемийного 2019 года. Рост объемов производства составил 16,7%. Высокий результат показал «УАЗ-Патриот» рост на 10% по сравнению с 2020 годом.
Вдвое по сравнению с 2020 годом выросло производство коммерческой модели
«УАЗ-Профи». Другим позитивным для
УАЗа итогом года стали значительно
увеличившиеся экспортные поставки, их
рост составил 57% по сравнению с 2020
годом.
УАЗ успешно адаптировался к новым
реалиям рынка. Мы научились работать
в условиях дефицита комплектующих в

режиме stop&go – когда уже собранный
автомобиль «доукомплектовываем» на
площадке при возобновлении поставок
необходимых компонентов.
Таких результатов мы смогли достичь
благодаря слаженной работе всего трудового коллектива. В сегодняшних экономических условиях я считаю крайне
важным не допускать ухудшения социальных параметров деятельности предприятия. Именно поэтому мы приняли
решение об очередном повышении заработной платы. Согласно Приказу №5 от
24 января 2022 года – уже с 1 февраля на
10% вырастут тарифные ставки рабочих.
При этом повышение тарифных ставок
не отменяет действующей на предприятии системы грейдов. В прошлом году
мы дополнительно ввели 7 и 8 категории.
Да, требования для этих категорий сложные, но выполнимые, а высокая квалификация обеспечит прибавку к заработной плате еще на 15 и более процентов.

окончание на стр. 2 ►

УАЗ увеличил
объемы
производства
на

16,7%

Уважаемые коллеги, информируем вас,
что следующий номер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 16 февраля.
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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Начало на стр. 1
Что касается повышения заработной платы сотрудников категории РСиС – в августе 2021
года мы включили премиальную
часть заработной платы в оклад,
что укрепило стабильность на
рабочем месте и уверенность
в завтрашнем дне. А в октябре
заработную плату повысили
всем категориям работников на
6%. В июне 2022 года пройдет
повышение окладов РСиС еще
на 10 %.
В минувшем году мы в полном
объеме выполнили все социальные обязательства перед
коллективом, сохранили социальные программы «Забота»,

«Молодежь». Внесли изменения
в действующий Коллективный
договор – с апреля прошлого
года увеличили размер материальной помощи по некоторым
позициям.
Если говорить о перспективах
завода - в планах оптимизация существующего модельного ряда, серьезная работа над
качеством автомобилей, развитие экспорта. УАЗ рентабелен,
имеет свою клиентскую нишу, а
рыночный потенциал модельной
линейки завода по-прежнему
весьма прочный – об этом лучше всего говорит рост объемов
производства. Производственный план 2022 года сформирован на уровне не ниже прошлого

УАЗ на страже пожарной
безопасности лесов
Шесть автомобилей УАЗ «Пикап» переданы в Центр
по обеспечению пожарной безопасности Министерства
природы Ульяновской области.
Спецтехника направлена в лесопожарные станции Ульяновской
области, в лесничества, наиболее подверженные возгораниям.
- Автомобили укомплектованы мотопомпами, емкостями для
воды, ранцевыми огнетушителями и другой противопожарной техникой. Данные машины предназначены для раннего обнаружения
и тушения лесных пожаров, - отметила министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина.
Спецтехника приобретена благодаря участию региона в проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России.

года. Мы продолжаем работу
над издержками – УАЗ вступил в
завершающий этап комплексной
трехлетней программы реструктуризации, ключевая цель которой – концентрация активов по
модели, принятой в современном
автопроме. В периметр активов

входят сборка, штамповка, сварка и окраска кузовов. Из состава
завода выделены компонентные
производства, которые благодаря своим уникальным компетенциям смогут обеспечивать
не только потребности УАЗа, но
и получать сторонние заказы. В

Внедорожники УАЗа назвали
самыми выгодными в эксплуатации
Аналитическое агентство
«Автостат» раскрыло
лауреатов премии
«Стоимость владения
автомобилем – 2021»,
в число которых вошли
сразу две модели УАЗа.
УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап»
оба победили в своих сегментах,
обойдя не только прямых конкурентов, но и более компактные
кроссоверы и внедорожники по
дешевизне эксплуатации. Ее
стоимость аналитики высчитывали, учитывая траты на топливо, цену страховки, транспортный налог, стоимость сезонных
покрышек и техосмотра.
«Патриот» стал победителем в
сегменте среднеразмерных внедорожников. По подсчетам экспертов «Автостата», один километр пути на нем обходится владельцу в 10,5 рубля. Это на рубль
меньше, чем цена километра на
кроссовере, занявшем второе
место – Chery Tiggo 8 Pro. На
третьей строчке расположился

Skoda Kodiaq с показателем 11,7
рубля за километр.
Что касается «Пикапа», то на
проезд одного километра его
владелец тратит 10,7 рубля.
Здесь отрыв лидера от соперников оказался еще заметнее: на
Mitsubishi L200 километр оценили в 14,9 рубля, а на Toyota Hilux
– в 16,8 рубля.
Что касается других победителей, то в сегменте B первенство
досталась хэтчбеку Lada XRay с
7,5 рубля за километр, в сегменте С – Skoda Octavia с 8,8 руб.

УАЗ мигрирует в облако VK Cloud Solutions
при поддержке PROF-IT GROUP
Все системы и бизнесприложения компании
перенесены в облачные
сервисы VK Cloud Solutions
при поддержке
PROF-IT GROUP.
УАЗ держит курс на цифровую
трансформацию. В 2018 году
Ульяновский
автомобильный
завод запустил проект по внедрению технологий цифровой
фабрики. Первые изменения
коснулись многих производственных процессов, от подачи
комплектующих на конвейер до
аудита качества автомобилей.
Следующим этапом цифровизации бизнеса стал проект миграции УАЗ в облачную инфраструктуру VK Cloud Solutions, реализованный с помощью компании
PROF-IT GROUP.
УАЗ последовательно осуществляет стратегию по повышению
эффективности операционного и

производственного
управления
на всех уровнях предприятия.
Для этого потребовалось изменить подходы к распределению
ИТ-мощностей внутри компании,
сократить сроки предоставления
вычислительной инфраструктуры и систем хранения под различные проекты.
Для решения этих задач компания приняла решение о миграции в облачную среду. Одно из
ключевых преимуществ «облака» – возможность быстрее масштабировать бизнес, сокращая
время и затраты на организацию
ИТ-инфраструктуры.
Основным технологическим партнером проекта стала компания VK
Cloud Solutions (бывший Mail.ru
Cloud Solutions).
Миграция в облако позволит
значительно
повысить
эффективность работы всей
ИТ-инфраструктуры УАЗа. Это
не только реальная экономия

конце прошлого года открыли
новый терминал отгрузки продукции, который одновременно
может разместить 12 автовозов,
что значительно повысило удобство отгрузки готовой продукции
нашим поставщикам. При поддержке Правительства Ульяновской области реализован
1-й этап строительства улицы
Маслова, которая совсем скоро
соединит Московское и Сельдинское шоссе и даст новый
импульс развитию индустриального парка УАЗ, привлечет новых
резидентов и обеспечит высокооплачиваемые рабочие места.
Завод на наших глазах меняется, мы учимся работать в
новых условиях. Жизнь завода
продолжается!

– локальные серверы и серверные
помещения больше не нужны – но
и гибкость, безопасность и надежность. Облачная инфраструктура позволяет легко подключать
новые вычислительные мощности. Провайдер облачных услуг
всегда использует самые современные и актуальные средства
защиты данных и систем. За
счет отказоустойчивой инфраструктуры, резервных каналов
связи, резервного копирования и
автономного питания обеспечивается высокий уровень доступности систем. Наконец, облако это и новые сервисы, например,
по анализу больших данных или
электронной коммерции, доступные по «щелчку» мыши в формате подписки.
Миграция происходила по
сценарию as is – все системы и
бизнес-приложения «1С» переехали в облачную инфраструктуру и сохранились в том виде,

в каком они существовали ранее
на локальных серверах.
«Перед нами стояла амбициозная задача – перенести в
облако ИТ-инфраструктуру предприятия и полностью отказаться
от физических серверных мощностей и арендуемых серверных
помещений – подчеркнул Артем
Никаншин, директор по информационным технологиям ООО
«УАЗ». – Мы благодарим нашего технологического партнера
PROF-IT GROUP за экспертизу
в области решений на платформе «1С» и VK Cloud Solutions
за опыт работы с облачными
пространствами».
«Мы рады сотрудничеству с
VK Cloud Solutions. Мы рассчитываем, что облачное решение
VK Cloud Solutions, с которым
мы работаем на протяжении
нескольких лет, станет одним из
важных элементов отказоустойчивой работы ИТ-систем УАЗ – в

Лидером класса D
стал Volkswagen Passat,
хозяевам которого километр обходится в 11,1 рубля. В
своих подсегментах SUV лидируют Geely Coolray (9,1 рубля),
Renault Duster (8,9 рубля) и
Hyundai Palisade (15,6 рубля), а
лучшим среди легких коммерческих машин стал Lada Largus
(8,4 рубля).
На прошлой неделе новая партия УАЗов добралась до Японии.
На этот раз на острова удалось
доставить четыре машины – три
«Буханки» и один «Хантер» в
самом дорогом экспедиционном
исполнении.
свою очередь отметил Евгений
Сударкин, генеральный директор PROF-IT GROUP. – В ходе
этого проекта важно было разграничить зоны ответственности
между ООО «УАЗ» и дочерними
структурами. Миграция систем
«1С» в облачное пространство
VK Cloud Solutions шла поэтапно
с сохранением существующей
архитектуры и интеграций. Это
было одним из важных требований заказчика при реализации
цифровой трансформации».
«Мы видим, что производства
все чаще уходят от локальных
инсталляций и переносят в
облачную инфраструктуру критичные сервисы, использование
которых непосредственно влияет на их деятельность. Крупные
предприятия начинают осознавать, что облачные продукты
могут быть надежными и безопасными. Мы способны помочь
им пройти по пути цифровой
трансформации быстрее и с
меньшими затратами, как в компании УАЗ», – добавил Леонид
Аникин, директор по развитию
VK цифровые технологии.
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валов с компанией «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Обладая высоким уровнем
локализации, компания «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус»
заключила многолетний контракт
с российским поставщиком
комплектующих «УАЗАвтокомпонент» на поставку
коленчатых валов в количестве
240000 штук в год.

площадке. Затем первая партия коленчатых валов была отгружена на мехобработку в Сестрорецк. Все ресурсные испытания прошли успешно. В конце 2021 года
«УАЗ-Автокомпонент» получил ИСИР
– разрешение на установку коленчатых
валов. Ульяновские коленвалы устанавливаются в двигатели Gamma рабочим
объемом 1,6 л. Это самый популярный
двигатель в семействе «Хендэ».

В 2018 году компания «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» заявила о намерении строительства моторного завода в
России под Санкт-Петербургом в городе
Сестрорецке.
- Для нашего предприятия остро стоял вопрос поиска дополнительных высокомаржинальных заказов вне контура
Ульяновской площадки, - отметил генеральный директор «УАЗ-Автокомпонент»
Андрей Салтанов.- Было принято решение принять участие в тендере. В результате «УАЗ-Автокомпонент» был признан
лучшим среди российских поставщиков
автокомпонентов. В обязательную локализацию входит 3 компонента - головка блока цилиндров, блок цилиндров и
коленчатый вал. Продукт Ульяновского
завода - коленчатый вал - разработан с
учетом требований корейского концерна
Хенде HMMR. Наши коленвалы устанавливаются на самые популярные модели
«Хэнде» и «Киа» в России – «Солярис»,
«Kрета» и «Рио», а также на ряд других
моделей, - подчеркнул Андрей Салтанов.
Была разработана математическая
модель отливки коленвала, по которой
сделали первые отливки. По завершении этого этапа представители компании «Хендэ», провели аудит в производственных цехах на Ульяновской

Начиная с 2019 года, коллективом
«УАЗ-Автокомпонент» была проделана
огромная организационная техническая
работа. В целях обеспечения качества
данного продукта компания получила
сертификаты соответствия, персонал
прошел обучение. С июля 2021 предприятие работает в круглосуточном режиме.
Благодаря точечным инвестициям был
создан новый участок отгрузки, налажены логистические потоки, устанавливается новый дробемет. Приобретено
лабораторное оборудование. В основном
производство работает на ранее установленном оборудовании - печи, формовочное оборудование, заливочная линия.
Оснастка была спроектирована специалистам завода, детали предоставлены
компанией «Хендэ».
В декабре 2021 года была поставлена первая серийная партия коленчатых
валов – 3000 штук. На текущий месяц
план - 10000 штук. В ближайшем будущем компания планирует поставлять
20000 штук коленвалов ежемесячно.
На питерском заводе специалистами
«УАЗ-Автокомпонент» был создан контрольный участок, который занимается
контролем качества после разгрузки, а
также контролирует качество деталей
после мехобработки.

Реализованный проект - результат
командного труда. Большая роль и
заслуга в этом проекте исполнительного директора «УАЗ - Автокомпонент»
Дмитрия Шабалина, группы технологов
во главе с главным металлургом Александром Прокофьевым, специалиста по
развитию Дмитрия Худокормова, руководителя департамента качества – Алмаза
Нуртдинова .
- У компании есть будущее, - отметил
генеральный директор Андрей Салтанов. – Подобные технологии преображают производственную картину. Благодаря

этому проекту мы обучили персонал,
изменили производственную структуру.
Сотрудничество с компанией «Хендэ»
научила нас работе с международными
холдингами. «УАЗ – Автокомпонент» с
уверенностью смотрит в будущее.
Для справки: Коленчатый вал изготавливается из высокопрочного чугуна марки ВЧ70. Чугун, который содержит в себе графит в виде шаровидных
включений, является очень прочным,
качественным.
Елена НИКИТИНА
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Меры пожарной безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов

С каждым днем увеличивается ассортимент электроприборов, устройств и машин, без которых уже немыслим быт современного человека.
Из общего числа пожаров от электробытовых приборов
примерно 40% происходит от электрических каминов,
радиаторов и самодельных обогревательных устройств,
10% от электроплиток, 4% от электрических чайников,
кофеварок и других водонагревательных приборов.
Наиболее распространенной причиной пожаров,
вызванных электробытовыми приборами, является
перегрев окружающих предметов и материалов, расположенных вблизи электронагревательных приборов,
продолжительное время находящихся во включенном
состоянии, оставленных без присмотра.
Пожарная опасность большинства электронагревательных приборов заключена в нагреве их нижней части
и боковых поверхностей до температур, достаточных
для воспламенения древесины, текстиля и других сгораемых материалов.
Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее основание (подставку)
достаточной толщины. Ею может быть мраморная плита,
плита из цемента, кирпичи и т. п., которые ни в коем случае не следует укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а
также горючими облагораживающими покрытиями.
Бытует неправильное мнение, что в качестве подставки можно использовать лист металла или кусок жести.
Это совершенно неправильно, так как все металлы хорошие проводники тепла и такая подставка не выполнит
предназначающейся ей роли.
Большую пожарную опасность представляют собой
электроплитки с открытыми спиралями, излучающими
лучистую энергию в окружающую среду и нагревающими близко расположенные предметы. Менее опасны электроплитки с закрытой спиралью, но и у них
металлические конфорки и трубки со спиралями при
перегреве раскаляются до красного свечения. Поэтому

устанавливать электрическую плитку и другие электронагревательные приборы следует не ближе 0,5 м от
любых горючих предметов.
Подключать все электроприборы к электрической
сети следует только с помощью штепсельных соединений — розетки и вилки, присоединенной к электрошнуру.
Подсоединение к розетке электроприборов без вилки, с
помощью концов оголенных жил шнура категорически
запрещается. Это может привести к короткому замыканию и указанным ранее последствиям, а также к поражению электрическим током.

Нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные устройства, так называемые
козлы, так как при изготовлении их используют спирали
большого сечения, не обеспечивающие надежных контактов в местах соединения, что вызывает переходные
сопротивления, короткие замыкания. При пользовании
ими электрическая сеть подвергается длительной значительной перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции электропроводки и пожарам.
ОПП 7 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления
МЧС России по Ульяновской области

6 популярных вопросов о вакцинации
от коронавирусной инфекции
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Разработчик легендарной
«Буханки» награжден «Золотым
знаком» УАЗ
В канун Нового года «Золотым
знаком» УАЗ награжден ветеран
завода, ветеран Великой
Отечественной войны, один из
разработчиков и бессменный
ведущий конструктор автомобилей
СГР - Егор Варченко.
Егор Романович - яркий представитель поколения, которое создавало
промышленную мощь страны после
Великой Отечественной войны, человек сложной, но яркой судьбы: подростком оказался в застенках фашистского концлагеря, получил образование
после войны и стал одним из разработчиков легендарной «Буханки». Такие
люди и есть настоящий золотой фонд
предприятия.

УАЗ организовал
для своих
сотрудников
семейные катания
на коньках
Во Дворце спорта “Волга-спортарена” были организованы массовые
катания на коньках. Более 2,5 тысяч
детей и их родители – сотрудники УАЗа
- в новогодние каникулы получили
возможность покататься на лучшей
ледовой арене города.
Как отметила сотрудница предприятия, заведующая канцелярией Татьяна Пименова:
- На каток в «Волга-Спорт-Арену» мы пошли
всей семьей на Рождество. Очень понравился формат мероприятия – были организованы
не только катания, но и музыкальное сопровождение с живым вокалом. Можно было сфотографироваться с ростовыми куклами. Работал
небольшой кафетерий с горячими напитками
и сладостями. Приятным бонусом оказались
мастерская по заточке коньков и теплые раздевалки, где можно было спокойно переодеться.
Словом, дети остались в полном восторге. Нам
очень приятно, что автозавод организует такие
мероприятия для своих сотрудников.

5

Итоги Спартакиады-2021
В Музее Истории и трудовой
славы УАЗ состоялось подведение
итогов социальной корпоративной
программы “Молодежь”.
Были отмечены результаты не только внутренних мероприятий, но и внешних, так, команда #молодежьУАЗ заняла
пятое место среди предприятий города
в Спартакиаде трудовых коллективов,
организованной городским управлением
спорта. Автозаводским спортсменам был
передан спортинвентарь в
качестве подарков от города.
Поздравили и заводских туристов. Накануне автозаводчанами были получены почетные
звания “Турист России” с присвоением нагрудного знака.
Главным событием дня стало подведение итогов заводской “Спартакиады-2021”. За
год было проведено 16 спортивных и интеллектуальных

испытаний, как совершенно новых, так и
любимых многими поколениями заводчан.
Третье
место
завоевала
профсоюзная
команда
“Живая
сталь”
(капитан
Дильмар
Волков).
“Серебро” соревнований у сборной
“Триада” (капитан Резеда Закирова).
Победа
и
Переходящий
Кубок
Спартакиады
заслуженно
досталась команде “Арматурный” (ООО
“УАЗ-ШП, капитан Руслан Сергеев).
Все победившие команды получили
дипломы и подарки.

Новогодние желания детей
обязательно должны исполняться
В своём письме Деду Морозу 7-летний
Гриша Петров написал, что очень хочет
увидеть, как делают УАЗики. Исполнять
желание мечтателя выпало главе города
Дмитрию Вавилину.
Вместе с работниками предприятия Дмитрий
Александрович показал Грише главный конвейер. УАЗ для главы города место очень знаковое –
первое место работы. Гости завода ознакомились
с работой легковой и грузовой линиях, на которых собирают «Патриоты», «Хантеры», «Профи»,
«Буханки», «Фермеры» и прочие модели.
Затем глава города и Гриша посетили заводской
музей. Директор музея Оксана Морозова провела
экскурсию. Григорий рассмотрел и потрогал каждый автомобиль, представленный в экспозиции.
Посидел за рулем самых разных и необычных
моделей семейства УАЗ: от только что собранного
«Хантера» в ярко-оранжевой «арктической» раскраске с экспедиционным багажником, мощным
бампером и лебедкой, до фронтового грузовика
ЗиС-5В.
Наверное, под впечатлением от всего увиденного юный романтик признался, что, когда вырастет,
мечтает стать полицейским и ловить преступников
именно за рулем УАЗа.
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мое время. моя команда. мой завод.
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Областной Совет рабочей
молодежи возглавила
представительница УАЗ

В конце года состоялось первое собрание
обновленного Совета работающей
молодежи Ульяновской области.
Новым председателем областного Совета работающей молодежи по результатам голосования стала
Наталья Кузнецова. Она рассказала о действующей
на УАЗе программе «Молодежь», о новых формах
проведения мероприятий, связанными с ковидными
ограничениями.

Совет молодежи является общественным совещательным органом, объединяющим работающую
молодежь на предприятиях Ульяновской области,
созданным при Министерстве молодежного развития Ульяновской области. В планах Совета – возрождение программы «PROдвижение», включающей в себя комплекс спортивных, интеллектуальных
и творческих соревнований молодежи промышленных предприятий региона, в которой традиционно
активно участвовала молодежь УАЗа.

Волшебство для самых
маленьких
В канун Нового года каждый из
нас может стать волшебником,
и подарить частичку праздника
всем, кто в этом нуждается.
Сотрудники УАЗ и творческо-музыкальный клуб «БУНКЕР» при ППО
ОАО «УАЗ» уже несколько лет подряд
организуют новогодние праздники в
«Открытом доме», чтобы порадовать
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
- Вот уже восемь лет мы сотрудничаем
с «Открытым домом», - говорит руководитель клуба «Бункер» Ярослав Рязанов.
- Почему именно с ним? Это необычный
детский дом, там оказываются дети, изъятые из семей, и ожидающие решения по
своей дальнейшей судьбе. Они или вернутся домой, или к родственникам, или
пойдут дальше по казенным учреждениям. Словом, там самые незащищенные,
одинокие и испуганные детки. Мы же стараемся принести в их жизнь немного тепла и света – устраиваем представления,
спортивные игры и просто общаемся.
Зачастую, этого как раз им и не хватает.
В этом году малыши увидели спектакль
«Как год Быка уходить не хотел», который показали работники Ульяновского
автомобильного завода. Ребятишки охотно помогали героям сказки, участвовали
в играх, а потом пели Дедушке Морозу
песенки и читали ему стихи.
В завершении праздника все дети получили сладкие подарки от Ульяновского
автомобильного завода.
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поздравляем

28 января отмечает свой
юбилей лаборант - металлограф центральной заводской
лаборатории
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
МАРКАЧЕВА.
За свой трудовой стаж на
автозаводе – 30 лет – Елена
Геннадьевна освоила несколько
профессий и стала отличным
специалистом по металлографии.
Елена Геннадьевна совмещает в
себе лучшие качества представительниц прекрасной половины

человечества: красоту, чуткость, внимательность, доброжелательность, домовитость.
Коллектив ЦЗЛ от
всей души поздравляет Елену
Геннадьевну с юбилейным днем
рождения, желает крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в работе.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплементов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» выступит с программой «Желтые
звезды», посвящённой Международному
дню памяти жертв Холокоста.
Автор
идеи,
дирижёр
–
заслуженный
деятель
искусств
Мордовии
Сергей
Кисс.
Художественное
слово
–
артисты
театра-студии
“Enfant-terrible” Алиса Панова и Александр Лемехов.
В программе принимают участие солисты: Елена Рождественская (сопрано), Феодора Соколова (виолончель).
В музыкально-литературной композиции прозвучат стихи
Имануила Глейзера, Константина Ваншенкина, Евгения
Евтушенко, Фридриха Золотковского, воспоминания Ханнелоры Хиллман (Вольф) и Эльзбиеты Фиковска, фрагмент из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

В программе:

В каждом дне находить вдохновение,
И тепло в своём сердце беречь!

В январе отмечают юбилеи
работники цеха внутризаводского
транспорта департамента внутренней логистики дирекции по
планированию и логистике:
3 января отметила юбилей
диспетчер
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
СЕРГЕЕВА.
13 января отметил юбилейный день рождения водитель
автомобиля
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ДРОНИН.
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Администрация и коллектив
цеха от чистого сердца поздравляют юбиляров и желают профессиональных взлетов, удовольствия от работы, терпения и
стабильности. Пусть спокойствие
и благополучие всегда живут в
душе. Удача сопутствует в любых
начинаниях, а дома ждут уют и
забота близких!
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!

Международный день памяти жертв Холокоста
(International Holocaust Remembrance Day) отмечается 27
января в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. В этот день в
1945 году советские войска освободили узников концентрационного лагеря Освенцим, располагавшегося на оккупированной территории Польши. По примерным оценкам
только в этом лагере погибло более миллиона евреев. У них
нет могил, пепел их развеян, а души вознеслись к небесам.
Ровно год назад в тот же день – 27 января 1944 года – произошло ещё одно значимое событие военной истории - полное
снятие блокады Ленинграда, унесшей жизни сотен тысяч
жителей города. Так, одна дата связала два памятных события, навсегда вошедших в трагическую летопись ХХ века.
В программе концерта – произведения композиторов XIXXXI вв., представителей разных национальностей, музыка
проникновенной красоты и большого общечеловеческого
содержания. Почти все композиции прозвучат на ульяновской сцене впервые.

С. Прокофьев. Увертюра на еврейские темы
С. Барбер. Адажио для струнных
А. Шварц. Вокализ «Eternidad» для сопрано и оркестра
М. Брух. «KolNidrei» для виолончели с оркестром
М. Вайнберг. Симфониетта №1 на еврейские темы

Как Петр I по Волге ходил
Дворец книги объявляет о начале приема заявок на региональный молодежный
творческий конкурс «Как Петр I по Волге ходил...».
К участию приглашаются как молодые писатели и художники, проживающие на территории Ульяновской области, так и любители.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Художественное слово» и «Художественное творчество». Участникам предлагается на основе исторических данных представить свое видение путешествия Петра I в Симбирск.

Работы принимаются до 24 апреля 2022 года.

АСТРОПРОГНОЗ НА ФЕВРАЛЬ

ОВЕН (21.03 - 19.04)

Для Овнов февраль
принесет успех в личной жизни. Если вы в паре,
отношения с партнером будут
особенно гармоничными.
Одинокие Овны имеют шанс
обрести свое счастье именно
в месяце, символом которого
является любовь. Главное – не
упустите свой шанс!
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)

Тельцы в феврале смогут эффективно сочетать личную и профессиональную жизнь. Вас ждет
интересное романтическое
приключение, главное быть
открытыми для предложений
и новых перспектив. Сделайте акцент на творческой стороне вашей личности, она
вам поможет добиться успеха
в феврале.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Февраль станет продолжением
месяца приключений. Но,
в противоположность январю, в них уже не будет такой
авантюрной окраски, они скорее будут иметь конкретное направление и приведут к успеху. В личной жизни у Близнецов в феврале возможны определенные
«качели», но со временем все
решится.
РАК (22.06 - 22.07)

Вам февраль принесет
финансовую стабильность и возможность реализоваться в новых интересных
проектах. А вот в личной жизни будет определенная нестабильность, и стоит проявить
большее инициативы, чтобы
сохранить баланс между личным и профессиональным.
Следите за своим здоровьем.

ЛЕВ (23.07 - 22.08)

Февраль станет настоящим месяцем любви для Львов. Одинокие Львы
встретят любовь, а Львы в
отношениях обретут гармонию и счастье, которого так не
хватало до сих пор. В феврале Львы могут смело планировать поездки и не бояться
принимать важные жизненные решения.
ДЕВА (23.08 - 22.09)

Вас в феврале ждут
интересные
вызовы: новые проекты и
рабочие задания, перспективные путешествия. Обратите внимание на свое здоровье. Отношения с партнером
поможет наладить честность
и открытость: не умалчивайте свое недовольство, откровенно рассказывайте о своих
чувствах.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

Для Весов год начался
удачно, и в феврале эта
тенденция будет сохраняться.
Продолжайте быть инициативными, не отказывайтесь
от любопытной практической
работы. Откровенно говорите о своей любви, и вторая
половинка ответит вам вниманием.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Пора наконец услышать себя и свои желания: поехать в отпуск, провести романтические выходные, побыть с семьей или же
с головой погрузиться в рабочий процесс. Главное, чтобы
это было в удовольствие. В
целом для Скорпионов февраль будет благоприятным
в вопросах межличностных
отношений.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)

В феврале пора погрузиться в рабочие дела.
Для Стрельцов успешны рабочие поездки и переговоры с партнерами. А вот в
личной жизни возможен определенный дисбаланс. Следует
больше уделять внимание своим отношениям и разговаривать о них с партнером. Больше внимания уделите своему
здоровью.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

Козероги в феврале
будут в гармонии с собой и с
окружающим миром. Их будет
трудно вывести из равновесия, им все будет удаваться
как можно лучше. Февраль
– это месяц любви, и в этом
вопросе у Козерогов тоже все
будет хорошо, тихо и спокойно.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

Водолея

в

феврале

ждет всплеск бурных
чувств: от невероятной любви
до разочарования в партнере и окружающем мире. Следует успокоиться и попытаться трезво оценить ситуацию.
Может быть, все не так, как
кажется на первый взгляд?!
РЫБЫ (19.02 - 20.03)

Рыбам февраль принесет много испытаний, но
в конце месяца все сложится хорошо. Наконец-то станут более понятными карьерные перспективы. А вот в
любви февраль для Рыб станет отличным месяцем: будет
полная гармония и взаимопонимание с партнером. Одинокие Рыбы имеют шанс встретить любовь.
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Центральный здравпункт
переехал

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
zz
zz
zz

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
Слесарь механосборочных работ
Штамповщик
Маляр по металлу
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
Водитель погрузчика
Рихтовщик кузовов
Комплектовщик-транспортировщик
Резчик на пилах, ножовках и станках
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Стропальщик
Токарь
Водитель-испытатель
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Электрогазосварщик
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски
Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования
Приемосдатчик груза и багажа
Контролер котельных, холодноштамповочных и
давильных работ
Кладовщик
Распределитель работ
Грузчик
Начальник участка окраски
Начальник участка прессового цеха
Ведущий специалист по закупкам
Ведущий специалист по поставкам
Ведущий инженер-конструктор
Ведущий инженер по логистике
Ведущий инженер-технолог (группа методов контроля
Инженер-конструктор
Инженер-электроник
Инженер по качеству
Специалист по логистике
Бухгалтер (расчеты с поставщиками и покупателями)
Экономист

Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что Центральный здравпункт переехал в здание Механосборочного корпуса №2
(МСК-2) на первый этаж.
Вход в здравпункт располагается с южной стороны здания (недалеко от входа в поликлинику
№1).
Номера телефонов не изменились: 71-03-08,
2-68-52.

Здравпункт работает ежедневно в
круглосуточном режиме.

Уважаемые работники Ульяновского автозавода!

,

Открыта предварительная запись на прививку
вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Всех желающих просим направить свои данные
(Ф.И.О., постоянный №, контактный телефон) на электронный адрес:
im.prisyazhnaya@sollers-auto.com или ia.majntceva@sollers-auto.com.
При поступлении вакцины в заводскую поликлинику специалисты
кадровой службы пригласят Вас на прививку.

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 Термист
zz Наладчик станков с ЧПУ
zz Наладчик автоматов и полуавтоматов
zz Наладчик автоматных линий и агрегатных станков
zz Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
zz Распределитель работ
zz Грузчик
zz Кладовщик

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

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

Справки по телефону: 40-60-94

Важно делать добрые дела
Команда «Соллерс Инжиниринг» вручила
подарки детям с ограниченными возможностями из школы-интерната «Улыбка». Подарки
включают в себя различные наборы развивающих настольных игр, которые позволят детям,
в свободное от обучения время, проводить
совместный досуг, развивать мелкую моторику
и социальные навыки.
«Сейчас очень сложно найти помощь, а тут
сотрудники компании звонят и предлагают нам

такие замечательные подарки. Предложение
было очень неожиданным, подаренные «развивашки» для наших детей будут очень полезными», - отметила директор школы Найля
Исмаилова.
Между школой-интернатом и компанией
«Соллерс Инжиниринг» завязались дружеские
и теплые отношения. Компания будет помогать
школе и дальше, а руководству школы - интерната теперь есть к кому обратиться за любой
помощью.

Отдел кадров ООО «УАЗ»:
Московское шоссе, 92,
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,
тел. 24-00-80,
personal-uaz@sollers-auto.com
ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает
на работу:
zz Шлифовщик
zz Инженер-технолог по штамповке
zz Экономист

Отдел персонала ООО «УАЗ-Техинструмент»:
Московское шоссе, 92, стр. 40,
Тел. 79-72-66, ok.simakova@sollers-auto.com
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