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На ООО «УАЗ» реализован 
энергосервисный проект  

В Ульяновске открылась 
выставка к 75-летию 
Победы 

На УАЗ прошло отчетное 
собрание Совета ветеранов

ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги.
Информируем вас, что следующий но-
мер газеты «Панорама УАЗ» выйдет 
4 марта.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам. 

Экономический 
эффект от снижения 
потребления 
электроэнергии 
после заключения 
энергосервисного 
контракта между ООО 
«УАЗ-Автокомпонент» 
и ПАО «Ростелеком» 
составит более 

7 млн.рублей.

УАЗ и Центросоюз 
подписали соглашение о 
сотрудничестве  

Ульяновский автомобильный 
завод возобновил 
производство после 
корпоративного отпуска

В течение корпоративного отпуска, который 
продлился с 20 января по 10 февраля, на пред-
приятии было выполнено более 700 работ по 
ремонту и профилактике оборудования, ре-
монт 16 объектов бытового назначения. Также 
на Ульяновском автомобильном заводе прове-
дена ежегодная инвентаризация.

Кроме того, в основных производствах за-
вершены работы по улучшению эргономики 
и безопасности рабочих мест за счет уста-
новки новых стеллажей, изготовления новой 
тары и реорганизации рабочего простран-
ства. Также в производстве сборки и сдачи 
автомобилей, а также в департаменте меха-
нообрабатывающего производства установ-
лены новые бригадные зоны отдыха. 

При этом УАЗ в полном объеме выпол-
нил все социальные обязательства перед 

работниками и ветеранами. Персонал, не 
задействованный в работах по модерниза-
ции производства, смог использовать часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска согласно 
ТК РФ, а также пройти санаторно-курортное 
лечение в рамках зимней оздоровительной 
кампании, организованной предприятием 
совместно с профсоюзным комитетом.

«На время ремонтной кампании отгрузки 
клиентам были в полной мере обеспечены 
складскими запасами. С сегодняшнего дня 
мы приступили к поэтапной загрузке произ-
водственной цепочки. В полном объеме ор-
ганизовано снабжение комплектующими, в 
том числе поставщиками из Китайской на-
родной республики», - отметил исполнитель-
ный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.
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новости

ПАО «СОЛЛЕРС» и ПАО «КАМАЗ» начали 
обсуждение возможности создания альянса с 
целью усиления позиций на рынке коммер-
ческого транспорта. 

Создание альянса не подразумевает слияние компа-
ний; сотрудничество автопроизводителей планируется 
реализовать через создание совместных рабочих групп 
и центров компетенций по таким направлениям, как:

- развитие новых технологий; 
- развитие новых форм продаж, маркетинга и взаимо-

действия с клиентами; 
- закупки и развитие компонентной базы, а также вза-

имное использование существующих у компаний мощ-
ностей по производству компонентов. 

Наибольшие синергии между двумя компаниями, 
которые могут быть достигнуты по данным направле-
ниям, позволят оптимизировать инвестиции в новые 
разработки, сократить затраты на закупки у сторон-
них поставщиков за счет эффекта масштаба, а также 
предложить покупателям коммерческих автомобилей 
новые формы приобретения техники и сопутствующие 
сервисы.  В связи с тем, что модельные линейки, вы-
пускаемые предприятиями группы СОЛЛЕРС и КАМА-
Зом, хорошо дополняют друг друга, компании могут со-
вместно продвигать свои автомобили - как для крупных 
клиентов внутри России, так и на экспортных рынках. 

«Мы уверены, что создание альянса станет хорошей 
возможностью для роста бизнеса предприятий группы 
СОЛЛЕРС, в особенности компаний УАЗ и Форд Сол-
лерс Елабуга. Синергия знаний и технологий СОЛ-
ЛЕРС и КАМАЗа позволит укрепить наши позиции на 
рынке коммерческого транспорта и быстрее реагиро-
вать на вызовы отрасли», - отметил Николай Соболев, 
генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС».

Практика создания альянсов для реализации кон-
кретных синергий широко распространена в мире. Наи-
более известными являются альянсы Renault-Nissan, 
Hyundai-KIA, Ford Motor Co-Volkswagen AG: компании 
координируют свои продуктовые стратегии, новые раз-
работки, закупки и программы в области маркетинга и 
продаж, однако при этом работают как отдельные, не-
зависимые друг от друга, бизнесы.

Энергосервисный 
договор – это один из 
инструментов повышения 
энергоэффективности, 
позволяющий рационально 
использовать ресурсы 
предприятия. 

Суть этого договора в том, что ин-
вестор реализует за свой счет энер-
госберегающие мероприятия: заку-
пает оборудование, светильники, 
провода, щиты управления, монтиру-
ет системы освещения. А предприя-
тие, в свою очередь, расплачивается 
с инвестором из средств экономии, 
полученной в результате внедре-
ния энергосберегающих мероприя-
тий в течение определенного вре-
мени, до окупаемости проекта.                                                 
До реализации энергосервисного 
договора в ЧЛЦ ООО «УАЗ-Автоком-
понент» были установлены ртутные 
и люминисцентные светильники про-
мышленного освещения. Это энер-
гоемкие, потребляющие большое 
количество энергии  источники. При 
этом нормы освещенности на рабо-
чих местах не соответствовали тре-
бованиям СНиП. В 2019 году было 
подготовлено техническое задание 
для замены системы внутрицехового 
освещения в рамках энергосервис-
ного контракта, проведен тендер и 
выбран инвестор. 

В августе 2019 года  
ООО «УАЗ-Автокомпонент» и ПАО 
«Ростелеком» подписали такой до-
говор. В процессе реализации энер-
госберегающих мероприятий были 

произведены работы по демонтажу 
старых светильников, проектирова-
нию и монтажу новых осветительных 
сетей, с установкой узлов учета элек-
троэнергии в количестве 5 штук, рас-
пределительных щитов освещения 
в количестве 6 штук, заменой всех 
кабелей и проводов общей длиной 
более 56000 метров и установкой 
энергосберегающих светильников в 
количестве 870 штук.

 Сам процесс реализации проекта 
проходил в режиме 
действующего  про-
изводства и в вы-
ходные дни. Его вне-
дрение осложнялось 
уже имеющимися ин-
женерными сетями: 
трубопроводы, воз-
духоводы, металло-
конструкции. Совре-
менные светильники 
приходилось адапти-
ровать под произ-
водственные особен-
ности предприятия. 
Подрядные органи-
зации вплотную вза-
имодействовали с 
руководством цеха, 
мастерами, энерге-
тиками, рабочими, и 
решали вопросы по 
размещению энерго-
систем освещения. 
Реализация проекта 
проходила в короткие 
сроки, в период с се-
редины ноября по 22 

декабря. Достигнутые показатели по 
освещенности рабочих мест соответ-
ствуют санитарным нормам при зна-
чительной экономии электроэнергии 
на освещение.

Экономический эффект от сни-
жения потребления электроэнергии 
после реализации энергосервисного 
контракта между ООО «УАЗ-Авто-
компонент» и ПАО «Ростелеком» со-
ставит более 7 млн.рублей в год.

В ООО «УАЗ-Автокомпонент» реализован 
энергосервисный проект

Ульяновский автомобильный за-
вод и Центросоюз РФ продолжат 
сотрудничество в сфере потреби-
тельской кооперации. Соответ-
ствующее соглашение подписано 
10 февраля. 

Соглашение, заключенное между ООО 
«Ульяновский автомобильный завод» и 
Центральным союзом потребительских 
обществ Российской Федерации, пред-
усматривает обеспечение членов этой 
некоммерческой организации автомоби-
лями производства УАЗ и регламентирует 
основные условия сотрудничества сто-
рон. Договоренность скрепили подписями 
генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль 
Ширинов и Председатель Совета Центро-
союза РФ Дмитрий Зубов.  

В документе за региональными сою-
зами потребительских обществ страны и 
кооперативами закреплена возможность 
приобретения транспортных средств для 
выездной торговли на специальных усло-
виях. Автомобили предназначаются для 
использования в качестве мобильных 
«автолавок» для снабжения продоволь-
ствием и товарами повседневного спроса 
отдаленных населенных пунктов. Таким 

образом удастся компенсировать отсут-
ствие на местах нерентабельных крупных 
торговых сетей и обеспечить население 
качественной продукцией кооператоров.

Согласно достигнутым договоренно-
стям, ООО «УАЗ» гарантирует членам 
российского Центросоюза предоставле-
ние скидки до 8% на покупку автомобилей 
до конца 2020 года. С учетом федераль-
ных программ, грантов и региональных 
субсидий общая выгода в ряде случаев 
может превышать 50% от актуальной 
розничной цены (исключение составляют 
модели «Патриот» и «Пикап» в комплек-
тации «Классик»). 

Действующие федеральные и реги-
ональные программы в совокупности с 
локальными инициативами по компенса-
ции затрат на ГСМ, уже запущенными в 
некоторых регионах, а также потенциаль-
ными сезонными предложениями, в част-
ности, в области лизинга автомобилей, 
могут значительно повысить доступность 
и упростить процесс эксплуатации «авто-
лавок» и других специальных фургонов.

«Стратегия компании УАЗ ориентиро-
вана на долгосрочное партнерство и по-
нимание развития бизнеса и запросов 
клиентов. Сотрудничество с Центросо-
юзом России – важный шаг в развитии и 
улучшении качества жизни в отдаленных 
регионах нашей страны. В связи с этим 
мы приняли решение поддержать потре-
бительские общества и сделать автомо-
били УАЗ доступнее за счет уникальной 
скидки, что позволит кооператорам об-
новить свой автопарк и обеспечить на-
селение труднодоступных населенных 
пунктов всем необходимым», – отметил 
Адиль Ширинов.

В год Антарктиды в России ком-
пания УАЗ выводит на рынок 
лимитированную серию своего 
флагманского внедорожника.

Спецверсия Antarctic Edition – дань ве-
ликому открытию поистине планетарного 
масштаба. В январе 1820 года участники 
экспедиции под руководством Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на 
шестом месяце тяжелейшего кругосвет-
ного плавания наткнулись на ледяную 
стену «белого континента» — загадочной, 
холодной и щедрой на природные ресур-
сы Антарктиды. Без преувеличения под-
виг русских моряков отпечатался в веках 
примером неиссякаемых веры в успех, 
силы воли и мужества.

В ознаменование 200-летия открытия 
шестого материка компания УАЗ выпуска-
ет лимитированную партию УАЗ Патри-
от. Внедорожник в исполнении Antarctic 
Edition олицетворяет собой дух свободы, 
приглашая окунуться в мир комфортных 
путешествий. Автомобиль с надежными 
бензиновым двигателем ЗМЗ Про объ-
емом 2,7 литра (149,6 л.с. и 235 Н•м), 
5-ступенчатой МКПП и раздаточной ко-
робкой с электромеханическим приводом 
обеспечивает уверенность управления 
как на дороге, так и за ее пределами.

Эксклюзивный перламутровый цвет ку-
зова «Белый металлик» контрастирует с 
черными стальными дисками с резиной 
225/75 R16 и элементами решетки ради-
атора. Узнаваемость модели усиливают 
экспедиционный багажник с лестницей на 
пятой двери, сертифицированные и уста-
навливаемые на Ульяновском автомо-
бильном заводе в процессе производства. 
Образ венчают противотуманные фары и 

шильды с указанием спецверсии в ниж-
ней части двери водителя и на контейне-
ре запасного колеса.

Лимитированная серия создана на 
основе комплектации «Оптимум», обо-
гащенной многочисленными опциями. 
В перечень стандартного оснащения 
Antarctic Edition входит «Зимний Пакет» 
с функциями подогрева обшитого кожей 
руля, ветрового стекла, а также перед-
них и задних кресел c тканевой обивкой и 
водоотталкивающей пропиткой. Уровень 
комфорта повседневной эксплуатации 
повышают кондиционер и круиз-контроль, 
а также дополнительный отопитель сало-
на. За доплату список оборудования по-
полнят климат-контроль, предпусковой 
подогреватель с функцией автономного 
отопителя, мультимедийный комплекс с 
навигацией, блокировка дифференциала 
заднего моста, система безопасной пар-
ковки и «Пакет Оффроуд».

Тираж УАЗ Патриот Antarctic Edition, 
производство которого стартует в марте 
2020 года, ограничен 200 экземплярами.

На автомобили распространяется офи-
циальная гарантия производителя – три 
года или 100 тысяч километров пробега.

УАЗ и Центросоюз РФ подписали 
соглашение о сотрудничестве

УАЗ представляет 
Патриот Antarctic Edition
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события и люди

В декабре 2019 года 
в ДМП был окончен 
проект по оптимизации 
участка механической 
обработки суппорта 
и блока цилиндра 
переднего тормоза в цехе 
производства агрегатов 
(корпус МСК-2). На данном 
участке была произведена 
очень большая и сложная 
работа по изменению 
рабочих мест у агрегатных 
и механообрабатывающих 
станков. 

В процессе оптимизации участ-
ка было внедрено 154 улучше-
ния: 48 – крупных и 106 мелких. 

 Были полностью изме-
нена конструкция межопераци-
онных подставок, изготовлены 
дополнительные транспортиро-
вочные тележки и организованы 
места складирования заготовки, 
инструмента и технологической 
оснастки. 

 В центре участка где 
соединяются две линии механи-
ческой обработки скобы и блока 
цилиндров переднего тормоза 
организована едина станция 
контроля готовой продукции, с 
изготовлением контрольных по-
стов, с встроенными шкафами 
для изоляции деталей выявлен-

ных с отклонениями от конструк-
торской документации. 

 Также была сделана 
комната для точки электронного 
учета выполнения плана произ-
водства трех участков, переве-
зенных из корпуса МЕХ-3 в кор-
пус МСК-2, были изготовлены 
емкости для транспортировки, 
отработанной СОЖ после очист-
ки оборудования. 

Изготовлено по периметру 
участка вдоль центрального про-
езда металлическое защитное 
ограждение общей длиной 72м. 

Общий экономический эф-
фект от внедрения изменений 
на участке составил 281 000 
рублей.

Работа по улучшениям продолжается




 

Рабочей группой под руководством ведущего специа-
листа СРПС Хисмутдинова М.Р. совместно с ремонтной 
службой Цеха рамной и арматурной штамповки произ-
вела перемонтаж участка «Сварки форточек» из вы-
сотной части здания в нижнюю часть. Также рабочей 
группой Марата Хисмутдинова изготовила по периметру 
участка и опасных зон защитные ограждения длиной 35 
метров, с учетом эргономики перемонтированы полно-
стью рабочие места. Изготовлен защитный экран дли-
ной 17м. и 4 стойки для защиты трубопровода, стойки и 
кронштейны для установки дополнительного освещения 
изготовлен стенд с перечнем номенклатуры.

Работа в 2020 году в прессовом производстве

Также в цехе рамной и арматурной штамповки, на за-
готовительном участке была произведена модернизация 
стола для подачи «П»-образного профиля на раскрой, а 
для участка гибки труб изготовлено три стола для скла-
дирования контрольных приспособлений и стол для хра-
нения приспособлений

На участке «Сборки узлов навесного оборудова-
ния» за счет демонтажа одной сварочной кабины, не ис-
пользуемой в процессе и части участка станочной базы 
ШИХ возле линий сварочных кабин, было высвобожде-
но около 80 м² производственной площади, на котором 
было организовано место рихтовщика с изготовлением 

стола с вытяжной системой для зачистки корпуса бам-
пера. Организована станция контроля качества с изго-
товлением столов для размещения контрольных при-
способлений и размещением необходимой визуальной 
документации для контроля.
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Уважаемые 
военнослужащие, 

призывники, дорогие 
ветераны! 

В этот день мы выража-
ем слова искренней бла-
годарности тем, кто защи-
щал Родину – ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и локальных кон-
фликтов, ветеранам Воо-
руженных Сил и тем, кто 
продолжает оберегать 
нашу страну – военнослу-
жащим, рядовым солда-

там и офицерам запаса. Наши граждане, несмотря ни 
на какие препятствия, с гордостью и честью исполняют 
свой долг, обеспечивая безопасность России. Любовь к 
Родине, готовность защищать её рубежи, преданность 
своей стране, вот что отличает наших отважных и силь-
ных мужчин. Есть и те, кто в скором времени только 
вступят в ряды Российской армии. Служить Отечеству 
– это почётная и крайне ответственная задача, которая 
посильна только храброму воину. Отрадно, что каждое 
новое поколение гордо поднимает овеянные славой 
боевые знамена великих предков. 

В Год памяти и славы хочется пожелать, чтобы нам 
никогда не пришлось воевать за мир. 75 лет назад за-
кончилась жесточайшая война, затронувшая судьбы 
каждой семьи нашей огромной страны. Ценой колос-
сальных жертв советские войска остановили врага, 
поработившего полмира. Светлая память и слава бес-
смертным героям!

Дорогие земляки! Огромного вам счастья, здоровья, 
благополучия, стабильности и мирного неба над головой!

 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

Дорогие работники и ветераны Ульяновского 
автомобильного завода!

Примите самые 
искренние поздрав-
ления с Днем за-
щитника Отечества 
– праздником, кото-
рый является сим-
волом патриотизма, 
преемственности 
поколений и безза-
ветного служения 
Родине. В этом году 
будет отмечаться 
75-я годовщина Ве-
ликой Победы. Чем 
больше проходит 
времени, тем все 
более очевидным становится ее огромное всемир-
но-историческое значение. Мы гордимся героическими 
страницами нашей истории, бережно храним память о 
ратных подвигах наших отцов, отдаем дань уважения 
людям, посвятившим свою жизнь Вооруженным Силам.

Защищать Родину – это благородная миссия, требу-
ющая мужества и самоотверженности, поэтому особую 
признательность хочется выразить ветеранам, всем 
тем, кто сегодня стоит на страже интересов нашей 
страны и кто своим ежедневным добросовестным тру-
дом укрепляет ее мощь, вселяя уверенность в буду-
щем.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба, профессиональных успехов, уважения 
родных и близких!

Председатель профсоюзного комитета 
ППО ОАО «УАЗ» Виктор Бычков

Уважаемые ветераны и работники 
Ульяновского автомобильного завода!

Примите наши ис-
кренние поздравле-
ния с 23 февраля! 
В этот праздник мы 
отдаем дань уваже-
ния и чтим память 
всех воинов, кото-
рые защищали нашу 
родную землю от 
врагов. Пусть наши 
дети и внуки никог-
да не узнают, что 
такое война! Пусть 
все войны останутся 
в прошлом, а сра-
жения будут только 
на мирном фронте. 
Мы, ветераны УАЗ, 

гордимся героической историей своего предприятия.
В День защитника Отечества мы желаем автозавод-

чанам всегда оставаться настоящими, преданными 
своему Отечеству и предприятию людьми: мужествен-
ными и сильными, решительными и находчивыми, 
умело решать все задачи и преодолевать любые жиз-
ненные препятствия. Желаем вам благополучия, дол-
голетия, неувядающей энергии и стального здоровья. 
Пусть вас во всем сопровождает успех, каждый день 
будет счастливым, освещенным радостными события-
ми, встречами с настоящими друзьями, нежной любо-
вью близких и родных людей!

Председатель Совета ветеранов 
Анатолий Лазарев

23 февраля – День воинской славы России – 
День защитника Отечества

Уважаемые коллеги!

В канун Дня защитни-
ка Отечества хочу по-
здравить весь коллектив 
Ульяновского автомо-
бильного завода с этим 
важным и значимым 
праздником.

История нашего пред-
приятия берет начало в 
суровые военные годы и 
неразрывно связана с за-
щитой Отечества. В годы 
Великой Отечественной 
войны автозавод давал 
фронту авиационные 
снаряды и грузовые ав-
томобили ЗиС-5, внося 
неоценимый вклад в общую Победу. По сей день ко-
манда Ульяновского автомобильного завода продолжа-
ет трудиться, повышая обороноспособность страны и 
безопасность государства, ведь ключевыми заказчика-
ми УАЗ являются и Министерство обороны, и многие 
силовые ведомства. 

Этот День защитника Отечества мы отмечаем в ка-
нун 75-й годовщины Победы, и, помня о священной 
дате, особые слова благодарности я хочу сказать ве-
теранам предприятия. В сложные военные и послево-
енные годы вы создавали то будущее, которое стало 
для всех нас настоящим. Вы заложили в предприятие 
колоссальный запас прочности, тепло ваших сердец и 
созидательную энергию всего поколения. Именно поэ-
тому сегодня УАЗ продолжает развиваться и уверенно 
смотрит в завтрашний день.

Хочу пожелать всем мирного неба над головой, неис-
сякаемого оптимизма на передовой рабочих будней, а 
также крепкого и теплого семейного тыла.

Генеральный директор ООО «УАЗ»
Адиль Ширинов 

Дорогие мужчины!

Примите самые искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества от Совета молодежи УАЗ.

Этот праздник – один из самых любимых и почитае-
мых в нашей стране, ведь защищать Родину, дом, се-
мью – почетная обязанность каждого мужчины. Этот 
день олицетворяет Мужество, Силу, Честь и Долг.

Этот праздник для каждого из нас имеет неизмен-
ную ценность, несет в себе огромный патриотический, 
нравственный, эмоциональный заряд. Отечество – это 
не только границы нашей большой страны, это и род-
ной край, город, дом, семья, завод. 

От всей души желаем, чтобы каждый ваш день был 
успешным, каждый поступок – достойным, каждая идея 
– реализованной, каждое усилие – плодотворным, ка-
ждое препятствие – преодоленным, а каждое желание 
– исполнившимся.

Совет молодежи ООО «УАЗ»

#молодежьуаз

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!

Защита Родины, сво-
ей земли, своего дома 
и семьи - всегда была и 
остается высоким нрав-
ственным и гражданским 
долгом каждого из нас. 
В этот день мы чествуем 
тех, кто преданно и му-
жественно служит своей 
стране. Любовь к Родине, 
патриотизм всегда до-
стойны уважения.

Ульяновский авто-
мобильный завод на 
протяжении всей своей 
истории был неразрывно 
связан с Вооруженными силами нашей страны. Всегда 
стоял на страже Отечества.

Сегодня хочу поздравить сотрудников УАЗа и побла-
годарить вас за самоотверженный труд на благо нашей 
Родины, за ваш профессионализм и ответственность.

Особые слова благодарности хочу сказать нашим ве-
теранам – участникам войны, труженикам тыла, детям 
войны, которые дали нынешним поколениям право на 
достойную жизнь, суверенитет и свободу. Ваши трудо-
вые и боевые подвиги бесценны и не имеют срока дав-
ности. Мы в неоплатном долгу перед вами.

Примите самые теплые поздравление с приближаю-
щимся праздником! Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, спокойствия, благополучия и мирного неба!

Исполнительный директор ООО «УАЗ» 
Алексей Спирин
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12 февраля в музее 
«Народное образование 
Симбирской губернии в 
70-80 гг. XIX в.» состоялось 
открытие выставки «И 
были вместе-детство и 
война», посвященной 
75-летнему юбилею 
Великой Победы над 
фашистской Германией.

Выставка «И были вместе-дет-
ство и война» — совместный 
проект Музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина» и Музея исто-
рии и трудовой славы УАЗ.

На открытие выставки были 
приглашены ветераны Ульянов-
ского автомобильного завода, 
научные сотрудники Музея-запо-
ведника «Родина В. И. Ленина» 
и жители города Ульяновска.

Большое количество редких 
реликвий - личных вещей, рас-
сказывающих о реальных со-
бытиях жизни советских людей 
в годы Великой Отечественной 

войны и бережно сохраненных 
до наших дней наполняют вы-
ставку неповторимой атмосфе-
рой. У каждого предмета, пред-
ставленного на выставке своя 
живая душа, своя неповторимая 
судьба.

Особый интерес представ-
ляют предметы из фондов Му-
зея – заповедника «Родина В. 
И. Ленина»: сделанная из куска 
фашистского флага салфетка и 
настольная игра «Домино», при-
везённые с фронта ульяновским 
краеведом и библиографом Ни-
ной Ивановной Никитиной. Также 
на выставке можно познакомить-
ся с принадлежавшими ульянов-
ским школьникам 1941-1945гг. 
учебниками, тетрадями, ведомо-
стью успеваемости, свидетель-
ством об окончании школы, до-
кументами и фотоматериалами. 

Военные треугольнички-письма 
с фронта, единственная связу-
ющая ниточка родных людей, в 
которых написаны, самые тро-
гательные и пронизывающие 
слова. Отец написал с фронта 
своей дочери о военных буднях, 
как идет со своими товарищами 
в атаку и написал: «Дочка, почи-
тай, как мы воюем с миллионами 
моих товарищей!».

Посетители выставки познако-
мились с воспоминаниями детей 
войны ветеранов УАЗ — Н.А. 
Баличевой, Е.Р. Варченко, А.В. 
Винокурова. А.Г. Гулягина, Г.И 
Минина, Г.Ф. Мининой о детстве, 

которое проходило в самые тя-
желые для нашей страны в годы 
Великой Отечественной Войны.

Независимо от того в какое 
время мы живем, главное не за-
бывать о своих близких, и под-

держивать во всем поколение, 
на чьи хрупкие детские плечи 
обрушилась война.

- В 50-х годах легендарная 
«буханка» увидела свет и в 
этом есть наша заслуга - детей 
войны,- говорит Егор Романович 
Варченко, ветеран УАЗ. - Мы ра-
ботали на УАЗе и других пред-
приятиях, и так хотели изменить 
этот мир в лучшую сторону, так 
много работали, трудились, что-
бы никогда не слышать – это 
страшное слово «Война».

У каждого желающего есть 
возможность ознакомиться с вы-

ставкой «И были вместе-детство 
и война», она будет работать 
до 28 августа 2020 года в музее 
«Народное образование Сим-
бирской губернии в 70-80 гг. XIX 
в.».

И были вместе – детство и война

«Была война, была Победа!» к 75-летию Великой Победы
Порядок участия в конкурсе:
1. Участие в Конкурсе принимают дети работников УАЗ и Дочерних 

обществ в возрасте до 14 лет.
2. Каждый участник представляет одну работу форматом А-4 

(210х290).
3. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И., 

возраст конкурсанта, Ф.И.О. родителей, место работы и контактный 
телефон.

4. Работа может быть исполнена в любой технике рисования (ак-
варель, гуашь, карандаши, мелки, фломастеры). 

5. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме.
 Сроки проведения Конкурса:
● сроки подачи работ: со 02 марта по 10 апреля 2020 года;
● работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса 
13 апреля 2020 года;
● организация выставки работ участников Конкурса с 14 по 17 
апреля 2020 года;
● 18 апреля 2020 года – награждение участников Конкурса.
Рисунки принимаются в здании Управления главного энергетика 

(УГЭ), 1 этаж, кабинет Департамента информации и общественных 
связей, телефоны для справок: 2-92-82, 2-97-45.

Все участники награждаются дипломами и поощрительными при-
зами. Результаты Конкурса будут опубликованы на Интернет-сайте 
УАЗ: http://life.uaz.ru/

11 февраля ветераны 
УАЗ почтили память 
дважды Героя Советского 
Союза гвардии генерал-
майора авиации Ивана 
Семеновича Полбина.

В памятном мероприятии 
приняли участие губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов, представители адми-
нистрации города и Засвияжско-
го района, общественных орга-
низаций, воспитанники детского 
дома «Гнездышко». 11 февраля 
исполнилось 75 лет со дня гибе-
ли Ивана Полбина. 14 января ис-
полнилось 115 лет со дня рожде-
ния Ивана Семеновича. 

- Участие в этом мероприятии 
давно сложившаяся традиция 
для нашего поколения и моло-
дежи, - рассказал председатель 
Совета ветеранов УАЗ Анато-

лий Александрович Лазарев. - 
Мы приходим сюда отдать дань 
героизму, твердости характера 
и стойкости в годы Великой Оте-
чественной войны дважды Героя 
Советского Союза Ивана Семе-

новича Полбина. Те, кто воевал 
с ним бок о бок, считали его 
безумно храбрым человеком. В 
2020 году весь мир готовится к 
юбилею великой Победы. И мы 
еще раз говорим: «Спасибо!» 
нашим героям, без их добле-
сти наша жизнь могла бы стать 
иной. Наша цель напомнить о 
человеческих жертвах, унесен-
ных в годы войны и рассказать 
молодежи о том, как боролись 
наши соотечественники, о том 
как важно совершать правиль-
ные поступки и беречь челове-
ческие ценности, - отметил Ана-
толий Александрович.

В завершении митинга собрав-
шиеся возложили цветы к подно-
жию памятника.

Иван Семенович Полбин погиб 
11 февраля 1945 года в небе над 
городом-крепостью Бреслау, 
совершая свой последний 157-й 
боевой вылет. Герой-ульяновец 
награжден двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова 
2-й степени, Богдана Хмель-
ницкого 1-й степени, Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды и медалями.

День памяти героя
Конкурс детского рисунка

http://life.uaz.ru/
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– Профсоюзной работой я на-
чала заниматься ещё в конце 90-
х, работая инженером-техноло-
гом в управлении металлоснаба 
коммерческой дирекции. Коллек-
тив выразил мне доверие, избрав 
заместителем председателя цех-
кома, – рассказывает Ольга Фе-
доровна. – Работа с людьми мне 
по душе, и я бы даже сказала, 
что это мое призвание. Помогать, 
заботиться, защищать – вот мой 
девиз по жизни.

В 2000 году О.Ф. Маврина пе-
решла инженером-технологом в 
складское хозяйство, где продол-
жила заниматься профсоюзной 
работой на общественных нача-
лах в качестве неосвобождён-
ного председателя цехкома. 
А в 2007 году ей предложили 
избраться на должность осво-
бождённого председателя цех-
кома. После долгих раздумий, 
взвесив все «за» и «против», 
она приняла для себя непростое 
решение и дала согласие. На 
эту должность ее кандидатура 
была выдвинута наряду с дру-
гими. Делегаты конференции 
поддержали ее и большинством 

голосов избрали О.Ф. Маврину 
освобождённым председателем 
цехового комитета складского 
хозяйства.

Профсоюзная работа много-
гранна, но главное в ней, как счи-
тает Ольга Федоровна, – умение 
находить подход к самым раз-
ным людям. Это позволяет до-
стигать определённых успехов в 
достаточно сложных делах.

– Работники обращаются к 
нам с самыми разными вопро-
сами: от производственных до 
семейных, – говорит она. – На 
них необходимо обязательно 
дать ответы. И, конечно же, не 
оставлять без внимания ни од-
ного члена профсоюза. Престиж 
профсоюзной организации и ее 
лидера складывается из резуль-
татов деятельности. Ведь ни для 
кого не секрет, что почти всё и 
всегда зависит, прежде всего, 
от того, кто возглавляет органи-
зацию, как и куда ее ведёт. Роль 
лидера – задача не из лёгких. Он 
постоянно общается с работни-
ками – членами профсоюза и с 
теми, кто не состоит в нем, вни-
кает в их проблемы, ищет пути их 

решения. Это с одной стороны. 
С другой – он взаимодействует 
с представителями администра-
ции, которые могут решить эти 
проблемы. Ведь члены профсо-
юза оценивают лидера со сво-
их позиций, по его способности 
отвечать их ожиданиям. Подчас 
оценки даются крайне критич-
ные, поэтому лидер должен по-
стоянно заботиться о повыше-
нии своего профессионализма, 
знаний в самых разных обла-
стях. Тогда люди поверят в него 
и пойдут за ним.

Большая работа в департа-
менте по планированию и логи-
стике проводится по внесению 

предложений 
и изменений 
в коллектив-
ный договор 
предприятия. 
В этом кропот-
ливом процес-
се участвуют 
все работники, 
но самое ак-
тивное учас-
тие принимает 
профактив – 
уполномочен-
ные по охране 
труда и проф-
групорги. Они 
п р ед с та вл я -
ют интересы 
своих коллек-
тивов и, что 
н аз ы ва етс я , 
изнутри знают 
о проблемах 
сотрудников, 

их нуждах. Так, на 2019 год со-
вместными усилиями профкома 
и администрации ДПиЛ в кол-
лективный договор ООО «УАЗ» 
дополнительно был внесен ряд 
предложений по обеспечению 
работников спецодеждой, что 
улучшило условия труда. 

В коллективе О.Ф. Мавриной 
доверяют, к профсоюзу прислу-
шиваются и уважают его мне-
ние. Иногда люди могут зайти в 
профком для того, чтобы просто 
поделиться своей радостью или 
какой-то житейской проблемой. 
Они уверены, что их выслушают 
и поддержат добрым словом, со-
ветом.

Ольга Федоровна – человек 
жизнерадостный и увлеченный, 
она любит путешествовать и 
старается каждый год куда-ни-
будь съездить, познакомиться 
с новыми людьми, наполнить 
свою жизнь незабываемыми 
впечатлениями и событиями.

– Для меня это важно и инте-
ресно, – говорит она. – Также 
очень люблю ходить на лыжах, 
и по возможности каждый год в 
январе уезжаю к своим друзьям 
на юг Ульяновской области, что-
бы насладиться зимними пейза-
жами, погулять в лесу, активно 
отдохнуть. Непременно на Кре-
щение купаюсь в ледяной неза-
мерзающей речке, хожу по снегу 
босиком. От этого я получаю ни с 
чем несравнимое удовольствие 
и заряд бодрости!

 
Профсоюзный комитет 

Ульяновского автомобиль-
ного завода поздравляет 
Ольгу Федоровну с юбилеем, 
желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, теп-
ла семейного очага, удачи во 
всех начинаниях и дальней-
ших успехов в профсоюзной 
работе!

Желаем вам всего, чем 
жизнь богата:

В труде успехов, счастья, 
долгих лет,

Пусть вам всегда 
сопутствует удача,

Здоровье будет крепким 
много лет!

Ольга Маврина: «Работа с людьми мне по душе»
20 февраля отмечает юбилейный день рождения 
председатель профсоюзного комитета департамента 
по планированию и логистике О.Ф. Маврина. Свою 
трудовую деятельность на Ульяновском автомобильном 
заводе она начала в 1987 году в должности инженера-
технолога СИП. Основную работу Ольга Федоровна 
успешно совмещала с общественной. Такие качества 
характера, как отзывчивость, чуткое и внимательное 
отношение к людям, снискали ей уважение в 
коллективе.

В январе прошло 
отчетное собрание Совета 
ветеранов Ульяновского 
автомобильного завода. 
О работе в 2019 году 
одной из самых крупных 
ветеранских организаций 
региона рассказал ее 
председатель А.А. Лазарев.

Сегодня на учете Совета ве-
теранов состоит 4680 человек, 
среди них – 11 участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
12 участников боевых действий, 
один – блокадник Ленинграда, 
двое узников фашистских кон-
цлагерей, 14 репрессированных, 
2097 детей войны, 179 тружени-
ков тыла. Есть и долгожители: 
10 ветеранов отметят 95-летие, 
30 – 90-летие, 28 – 85-летие.

Одним из главных направле-
ний работы Совета является осу-
ществление помощи ветеранам. 
Члены комиссии по социальной 
поддержке вместе с помощни-
ками обследуют условия прожи-
вания ветеранов, определяют 
сумму необходимой помощи, 
организуют посещение на дому, 
в лечебных учреждениях, по-
здравляют с праздниками и юби-
леями. Так, в прошедшем году 
члены Совета и их помощники 
566 раз посетили ветеранов на 
дому, поздравили 90 юбиляров, 
60 ветеранам вручили матери-
альную помощь. К Дню Победы 
участникам ВОВ и труженикам 
тыла было выдано по 2000 руб-
лей. Все инвалиды I группы по-

лучили продуктовые наборы, 
которые им вручили молодые 
работники автозавода. Этой ак-
цией был дан старт двухлетнему 
социальному проекту «80 доб-
рых дел», который завершится в 
день 80-летнего юбилея автоза-
вода 30 ноября 2021 года. 

Материальная помощь была 
оказана 4 ветеранам на приоб-
ретение материалов для прове-
дения косметического ремонта 
квартир, 255 человек получили 
ее на лекарства и проведение 
операций, 22 – на зубопротези-
рование. Был проведен День 
здоровья, в котором приняли 
участие заведующие поликлиник 
№ 1, № 2, № 4. Все желающие 
ветераны смогли пройти предо-
ставляемые процедуры, опре-
делить уровень артериального 
давления, сахара в крови, полу-
чить консультацию врачей.

В 2019 году 100 человек отдох-
нули в санатории «Итиль», 20 – 
в Ундорах, 12 – в реабилитаци-
онном центре Новоульяновска. 
Уже в этом году в «Итиле» отдох-
нули 21 человек. Количество же-

лающих получить путевки рас-
тет. Только в 2019 году подали 
заявления 216 человек, а всего 
– 1061 человек. Учитывая боль-
шую очередь, на собрании 20 
января было принято решение 
– увеличить ежегодные взносы 
с 50 до 100 рублей. Эти деньги 
пойдут на приобретение допол-
нительных путевок в Ундоры.

Совет ветеранов проводил 
встречи с представителями ор-
ганов власти, пенсионного фон-
да, ЖКХ, в которых принимали 
участие первый заместитель 
председателя ЗСО В.А. Гвоз-
дев, депутаты Городской Думы 
А.Ф. Айзатуллина и Е.А. Бе-
реснев. Они рассказали о про-
веденной работе и ответили на 
вопросы. Интересную лекцию на 
тему «Мир, эпоха, время» прочи-
тал кандидат исторических наук, 
главный консультант Ленинского 
мемориала В.А. Перфильев. 
Практически во всех встречах 
принимали участие заместитель 
генерального директора ООО 
«УАЗ» А.А. Лагунов и предсе-
датель профкома В.И. Бычков. 

Они информируют ветеранов по 
всем вопросам деятельности за-
вода. 

Совет ветеранов совместно с 
администрацией предприятия 
организовал ряд культурно-мас-
совых мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, Междуна-
родному женскому дню, Дню 
машиностроителя, Дню матери, 
и другие. Наши ветераны при-
нимают участие и в городских, и 
районных мероприятиях, ведут 
патриотическую работу среди 
школьников и студентов. Но в то 
же время А.А. Лазарев отметил, 
что они недостаточно активно 
участвуют в культурной жизни 
организации, и одной из при-
чин является отсутствие своего 
дворца культуры. В настоящее 
время в ДК УАЗ, который вете-
раны считают своим вторым до-
мом, идет ремонт. 

– Общественный совет при 
Совете ветеранов держит на 
контроле ход реконструкции 
ДК. 15 января его члены вместе 

с В.А. Гвоздевым, а также пред-
ставителями Городской Думы и 
министерства культуры области, 
побывали в ДК и убедились, что 
ремонт идет полным ходом. В 
сентябре все строительные ра-
боты должны быть завершены. 
Но пока еще не решен вопрос 
по оборудованию, мебели, в ре-
зультате чего открытие дворца 
может быть перенесено на 2021 
год. Поэтому этот вопрос нельзя 
оставлять без внимания, – сказал 
Анатолий Александрович.

Далее он рассказал о меро-
приятиях, которые планируется 
провести в 2020 году. Большая их 
часть будет посвящена 75-летию 
Великой Победы. Задача – чтобы 
ни один участник ВОВ, труженик 
тыла, а также дети войны, не 
остались без внимания.

Совет ветеранов выразил 
благодарность администрации 
предприятия и профсоюзному 
комитету за поддержку и по-
мощь.

Чтобы ни один ветеран не остался без внимания

Материалы полосы подготовила Людмила МАРФИЦИНА
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поздравляем

В январе отметили юбилеи работники 
цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике 

3 января отметил юбилейный день 
рождения  водитель автомобиля

РАСЫХ ШАФИКОВИЧ 
ГАЙНУЛЛОВ,

11 января юбилей отметил водитель ав-
томобиля 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЯГАШКИН,
14 января принимал поздравления с 

юбилейной датой водитель погрузчика 
РАКИЯ ИБРАГИМОВНА 

ШИХВЕРДИЕВА,
18 января отметил юбилейный день 

рождения начальник участка ДТ 
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ОСТАПЧУК,
25 января отметили  юбилеи водители 

погрузчика 
НИНА НИКОЛАЕВНА 

МИХАЙЛОВА 
и

СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
БИЛЬДЯКОВА,

26 января отметил юбилей водитель 
автомобиля 
АНДРИЯН ПЕТРОВИЧ НАЗАРОВ.

Руководство департамента, профсо-
юзный комитет и коллеги от всей души  
поздравляют юбиляров со знаменатель-
ными датами в их жизни. Желают счас-
тья, здоровья, удачи, крепкого здоровья.

Всем, кто родился в январе, 
Желаем счастья и здоровья! 

Стоят морозы на дворе, 
Мы поздравляем вас с любовью! 

Пусть День рождения зимой, 
И не достать на праздник розы, 

Отметьте вы его с душой, 
И не страшат пусть вас морозы!


18 января отметил юбилейный день 

рождения слесарь-ремонтник
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ПОТАПОВ.
31 января отметил юбилей электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЯГНЫШЕВ.

Руководство ТОиР ДМП и коллектив 
цеха поздравляют своих коллег с юбиле-
ями. Желают счастья и добра, любви и 
взаимопонимания.

Искренни, сердечны и светлы 
От души сегодня поздравления: 

Счастья и улыбок, теплоты! 
Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит Юбилей, 
И согреет счастье нежным лучиком! 

Радости, удач, красивых дней! 
Яркой жизни и благополучия!


В феврале отметили юбилеи работники 

цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике:

3 февраля отметил юбилейный день 
рождения водитель автомобиля 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
СИНЯШИН,

4 февраля отметил юбилей слесарь по 
ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ФОМИЧЕВ,

12 февраля юбилейную дату отметил 
водитель автомобиля

НАРИМАН ВЕЛИЗЯНОВИЧ 
ШАЙХУТДИНОВ.

Администрация, профсоюзный коми-
тет ДПиЛ и коллектив цеха от всей души 
поздравляют юбиляров, выражают бла-
годарность за многолетний добросовест-
ный труд и искренне желают здоровья, 
постоянного стремления к профессио-
нальным успехам!

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем –
И пусть ощущение праздника

Сегодня в душе пребывает!
Пусть годы и дни предстоящие

Лучами надежды сияют,
Зовут горизонты манящие,

Удачи звезда направляет!
Пусть в жизни мгновение каждое,

Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!


6 февраля отметил юбилейный день 
рождения слесарь механосборочных ра-
бот ПСиСА 

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
МОРОЗОВ.

Руководство цеха, профсоюзный коми-
тет и коллектив бригады № 111 поздрав-
ляют Олега Владимировича с юбилеем. 
Желают удачи, здоровья, благополучия и 
уверенности.

Бескрайней удачи, хороших друзей 
Желаем вам в праздничный день − юбилей! 
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут, 
Царили всегда теплота и уют.

Чтоб Вас окружал настоящий успех, 
И были всегда вы счастливее всех! 

Чтоб с лёгкостью все удавались дела, 
И жизнь Ваша − самой прекрасной была!


20 февраля отмечает юбилейный день 

рождения председатель профкома дирек-
ции по планированию и логистике
ОЛЬГА ФЕДОРОВНА МАВРИНА.

Работа профсоюзного лидера всегда 
была необходимой и многогранной, и 
крайне сложной. Являясь председателем 
профкома ДПиЛ, Ольга Федоровна зна-
ет ситуацию на рабочих местах, решает 
многие вопросы с руководителями, орга-
низует членов профсоюза на совместную 
защиту своих трудовых прав и интересов, 
не забывая и о коллективном досуге.

Ольга Федоровна – красивая, обаятель-
ная женщина, юбилею под стать. Мудрая, 
талантливая, неординарная, в ней удиви-
тельным образом сочетаются лидерские 
качества с женственностью и душевно-
стью.

Профсоюзный комитет ДПиЛ от всей 
души поздравляет Ольгу Федоровну с 
юбилеем и желает оставаться такой же 
уверенной, сильной,  очень обаятельной 
женщиной, а также новых достижений и 
безграничных успехов во всем!

Пусть будет жизнь твоя чудесной, 
Цветущей, как весенний сад, 

Волшебной, легкой, интересной 
Как фейерверк, как звездопад!

Почаще близким улыбайся, 
Тепло души дари родным! 

Веселой, яркой оставайся, 
И радуйся вещам простым!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ep.furasieva@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (здание УГЭ, Департамент информации и общественных связей, 1 этаж).
Телефоны для справок:  40-94-44



8 № 1 (8407) 19 февраля 2020 г.

полезная информация

Учредитель: ООО «Ульяновский автомобильный завод». Индекс газеты 54482.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области 
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в ООО «ПРИНТ ХАУС».

432005, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.102, кв.35
За достоверность содержания рекламы
несет ответственность рекламодатель

Главный редактор 
Константин Александрович Сазонов

Газета основана в 1942 году. Выходит по средам. 
Время подписания  

в печать - 17.00. Фактически - 17.00. 
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 31/1

Цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.
Адрес электронной почты: press-uaz@sollers-auto.com

Электронная версия газеты размещена на портале 
http://razvitie.uaz.ru/press, http://life.uaz.ru 

Телефоны редакции: редактор: 40-97-81, корреспонденты: 40-97-96.

#молодежьуаз

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Март – благоприятный 
месяц для обучения 

новой профессии, повышения 
квалификации. В жизни Рыб в 
марте ожидается много нового. 
Вам откроются новые благо-
приятные перспективы. Будьте 
внимательны и осторожны при 
составлении и оформлении до-
кументов, касающихся недви-
жимости, семейных ценностей.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
Для вас этот месяц ока-
жется хлопотным, сует-

ным. Нестабильность финансо-
вого положения подтолкнет вас 
на поиски новых источников 
дохода. Зато на личном фрон-
те все просто замечательно. В 
творчестве вы целиком пре-
доставлены самому себе. Са-
мочувствие напрямую будет 
зависеть от настроения и веры 
в себя.

РАК (22.06 - 22.07)
Напряженный месяц во 
всех отношениях. Бла-
гоприятное время для 

выгодных вложений капитала 
и заключения долговременных 
соглашений. При этом с особым 
вниманием следует отнестись 
к предварительному изучению 
условий договора. В марте не 
рекомендуется вступать в кон-
такты с людьми, чьи взгляды на 
жизнь не совпадают с вашими.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Март благоприятен 
для поездок и учебы. В 
конце марта возмож-
ны успехи в сфере не-

движимости. Но остерегайтесь 
обмана со стороны деловых 
партнеров. В творчестве ваши 
возможности неограниченны, 
благоприятно решаются воп-
росы карьеры. Но проблемы 
материального плана не по-
зволят вам чувствовать полную 
независимость.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Для вас это время ис-
полнения желаний. В 
середине марта вам 

грозят какие-то неприятности, 
связанные с кем-то из близ-
ких. Постарайтесь довести 
до конца то, что уже начато. В 
профессиональной деятель-
ности следует приготовиться к 
препятствиям и осложнениям. 
Верьте в свои силы, способно-
сти. Будьте смелее!

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Весь март вам предстоят 
встречи и знакомства с 

большим количеством людей. 
Звезды благоприятствуют тем, 
чья работа связана с другими 
государствами, зарубежны-
ми фирмами. Март – хорошее 
время для заключения долго-
срочных коммерческих сделок, 
можно укрепить отношения с 
зарубежными партнерами.
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ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В начале месяца вы бу-
дете поставлены перед 

выбором: кто-то будет выби-
рать между коммерческими 
предложениями, кто-то выби-
рать способы лечения и оздо-
ровления, а кто-то - супруга. 
Середина месяца пройдет в не-
значительных делах и заботах. 
Финансовых проблем не ожи-
дается, как раз наоборот.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Прежде чем вложить 
свои деньги в какое-ли-
бо предприятие, посо-

ветуйтесь с профессионалом. 
Денежные операции с личны-
ми средствами должны дать 
положительные результаты, но 
в конце месяца следует поло-
жить конец неразумным тра-
там, стать осторожнее в своих 
расходах. Вас может ожидать 
также смена профессии или 
бизнеса.

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В марте не рискуйте 
деньгами. Начало меся-

ца готовит для вас серьезные 
испытания. Не бойтесь пере-
мен! В бизнесе вы сможете 
добиться больших результатов, 
если будете руководствоваться 
высокими целями и двигаться 
вперед. В финансовой сфере 
откроются новые горизонты.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Обстоятельства будут 
складываться таким 

образом, что вам придет-
ся действовать, принимать 
важные решения. В професси-
ональной сфере вы сможете 
беспрепятственно двигаться к 
цели. Финансовых проблем не 
ожидается. 
В личной жизни ожидается 
обновление. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
В начале марта ожида-
ется много ненужной 
суеты, беспокойства. Се-

редина месяца предназначена 
для того, чтобы разобраться в 
чувствах, освободиться от не-
нужных связей, успокоиться. В 
отношении финансов следует 
быть осмотрительнее. К концу 
месяца предвидятся денежные 
поступления. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Расположение звезд 
благоприятствует укре-
плению семейных отно-

шений, профессиям, связанным 
с воспитанием, обучением и 
лечением детей. Удачно будут 
решены вопросы, связанные с 
наследством, строительством, 
приобретением недвижимости. 
Полезно вложить некоторую 
сумму в ремонт или строитель-
ство собственного дома.

ООО «УАЗ-Автокомпонент»
Приглашает на работу:

  Формовщик машинной формовки
  Обрубщик
  Сушильщик стержней, форм и формо-
вочных материалов

  Заливщик металла

  Стропальщик

  Уборщик в литейных цехах

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92, Бизнес-центр 
УАЗ, каб. 102а, тел. 40-99-40, personal-uaz@sollers-auto.com

22 февраля в 10.00 на базе СК «Динамо» (ул. Карла Либк-
нехта, 7) пройдут соревнования по военно-прикладному спор-
ту в зачет «Спартакиады-2020» ООО «УАЗ». 

В рамках соревнований три упражнения - стрельба из писто-
лета (калибр 9х19 мм), стрельба из штурмового ружья (12/70 
мм) и сборка-разборка макета автомата АК-74м на время. 

В команде 4 человека – пол и возраст значения не имеют. 
Пропуск ООО «УАЗ» или дочернего общества должен быть 

у каждого члена команды. 
Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рождения, 

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

Телефоны для справок: 40-97-45, +7-967-376-62-86.

Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска проводит 
проверку исполнения требований законодательства об охра-
не здоровья несовершеннолетних от вредного воздействия 
никотиносодержащих веществ. 

В ходе проверки выявлены торговые точки, в ассортименте 
которых имелись никотиносодержащие смеси расположен-
ные в непосредственной близости от общеобразовательных 
учреждений.

Также в ходе мониторинга сети интернет выявлены сайты, 
на страницах которых в свободном доступе была размещена 
информация о дистанционном способе продажи сосательно-
го табака (снюса).

По результатам проверки прокуратурой района общеобра-
зовательным учреждениям объявлено - 6 предостережений о 
недопустимости нарушения закона, в суд предъявлено - 3 ис-
ковых заявления о признании информации содержащейся в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» запре-
щенной к распространению на территории Российской Феде-
рации (на рассмотрении).

Для получения и проверки информации о подобных фак-
тах прокуратурой района организована горячая линия по те-
лефону: 8 (8422) 73-55-17, по которому можно сообщить обо 
всех известных вам случаях распространения никотиносо-
держащих изделий.

Прокуратура сообщает

http://potustorony.ru/blog/pochemu_v_starosti_vremja_bezhit_bystree/2015-08-04-496
http://potustorony.ru/publ/nepoznannoe/inoplanetjane_vorujut_vremja/3-1-0-1178
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