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Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 2 марта.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Кубинская делегация посетила 
УАЗ

Наша задача – беречь себя 
и заботиться о тех, кто 
рядом!

УАЗ начал 
поставлять клиентам 
специализированные 
фургоны на базе Профи

Профсоюзной организации 
исполнилось 80 лет

На УАЗ 
вакцинировано 
более 

70% 
сотрудников 
завода

Ульяновская заводская команда  
«УАЗ Спорт» была представлена на 
соревнованиях двумя экипажами: 
Михаил Кутинов и Максим Плюхин на 
УАЗ Пикап  в категории «Рейд Спорт» и 
Вадим Новиков с Дмитрием Рыбиным 
на Патриоте в классе Т2.

С 11 по 13 февраля 2022 года 
в Ленинградской области состоя-
лась первая гонка отечественного 

ралли-рейдового чемпионата, заодно 
собравшая иностранные экипажи на 
первый этап Кубка мира по бахам.

В течение трёх соревновательных 
дней УАЗы как всегда продемонстри-
ровали высокие скорости и макси-
мальную надёжность в непростых 
условиях на бездорожье. УАЗ Пикап 
уверенно держался в тройке лидеров. 
А Патриот уверенно финишировал в 

гонке среди многочисленных иномарок 
на 4 позиции.

Итогом совместных усилий стало 
заслуженное третье место в команд-
ном зачёте первой гонки сезона 2022 
года. Следующий этап будет радикаль-
но отличаться от снежной бахи под 
Санкт-Петербургом — он состоится 
в первые дни апреля в песках Волго-
градской области.

Команда «УАЗ Спорт» 
завоевала «бронзу» 
в командном зачете 
чемпионата России  
по ралли-рейдам

Фото — Сергея Белякова
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новости

Представленный в середине 2021 года 
фургон на базе модели УАЗ Профи c 
двухрядной пятиместной кабиной сразу 
вызвал живой интерес покупателей. Еще 
весной автомобиль успешно завершил 
программу испытаний и получил серти-
фикат одобрения типа транспортного 
средства (ОТТС), а теперь многофункци-
ональный фургон наконец отправился к 

первым клиентам.
Новый фургон, предназна-
ченный как для коммер-
ческого, так и частного 
использования, изготав-
ливается на мощностях 

ульяновского предпри-
ятия «АВТОДОМ». В основе 

модели выносливое рамное шасси УАЗ 
Профи с двухрядной пятиместной каби-
ной, полноприводной трансмиссией, дви-
гателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л.с. и 
пятиступенчатой механической коробкой 
передач c понижающим рядом в раздатке.

На стандартной раме УАЗ Профи уста-
новлен вместительный стеклопластико-
вый модуль со стальным несущим карка-
сом полезным объемом пять кубометров. 
Автомобиль доступен в двух вариантах 
исполнения - с задней подъемной две-
рью или с открывающимися по трем сто-
ронам корпуса створками (все элементы 
оснащены амортизационными упорами и 
замками).

Благодаря широкому списку специ-
ализированного допоборудования поку-
патели могут сконфигурировать фургон 
под конкретные задачи. В списке опций, 
например, комплект рейлингов и попере-
чин для установки багажника на крышу с 
нагрузкой до 50 кг, теплоизоляция моду-
ля, комплект напольных такелажных 
реек, колец или рым-болтов по углам кор-
пуса для закрепления груза и другое обо-
рудование. Все дополнительное электро-
оборудование и светотехника подключа-
ются в штатный разъем электропроводки 
модели УАЗ.

Приобрести новый многофункциональ-
ный фургон можно через официальных 
дилеров УАЗ.

УАЗ начал поставлять клиентам специализированные 
фургоны на базе Профи

Первые многофункциональные 
фургоны доставлены покупателям 
из Северо-Западного региона 
России.

29 декабря в цехе по производству двигателей 
Заволжского филиала УАЗ завершилось 
производство двигателей V-8, которые 
собирались с 1963 года.

За первый год было собрано всего 113 моторов. Затем 
выпуск начал расти в геометрической прогрессии. В кон-
це 1980-х – начале 90-х годов количество собираемых в 
сутки двигателей достигало 1200 штук, работали в две 
смены, включая субботы. Максимальное число собран-
ных двигателей данного семейства составило 296 481 
шт. в 1988 году. Это был пик успеха Заволжского мотор-
ного завода, когда перспективный двигатель V-8 пользо-
вался невероятным спросом по всей стране. Двигатели 
устанавливались на грузовые автомобили «ГАЗ-53» и 
«ГАЗ-66» (Горький), на автобусы «ПАЗ» (Павлово) и 
«КАвЗ» (Курган), тягачи ЗЗГТ (Заволжье), на БТР (Арза-
мас) и другие.

Падение производства восьмицилиндровых двигате-
лей началось в 1994 году. Основной его причиной стал 

тот факт, что на первый план вместо грузовиков «ГАЗ-53» 
вышли автомобили «Газель» с двигателем ЗМЗ-4026.10. 
Второе падение произошло в 2009 году, когда договор-
ные отношения ЗМЗ и ГАЗа были полностью прекра-
щены. В итоге производить данные моторы в большом 
третьем корпусе стало нерентабельно и было принято 
решение о переносе производства восьмицилиндровых 
двигателей из 3-го корпуса в 5-й, в цех по производству 
двигателей, где специально под них была собрана моно-
рельсовая линия.

В последние годы двигатель V-8 устанавливался толь-
ко на автобусы «ПАЗ» и производился для вторичного 
рынка. Причем затраты на его производство превыша-
ли доходы от продаж. С каждым днем собирать двига-
тель становилось все более экономически невыгодно 
и нерентабельно. В 2021 году было произведено 7 607 
моторов. Всего за 58 лет производства данного двигате-
ля было собрано 6 531 101 шт.

Персонал участка, в числе которых профессионалы 
с огромным стажем работы, продолжит работать над 
сборкой основного продукта ЗМЗ – 409-го двигателя.

На промплощадке ЗМЗ собран последний восьмицилиндровый 
двигатель

В МВД России предложили 
предоставлять госуслугу 
по регистрации 
автомобиля не только 
в регистрационных 
подразделениях и 
специализированных 
организациях, но и в МФЦ.

В настоящее время соот-
ветствующий проект постанов-
ления правительства прохо-
дит процедуру общественного 
обсуждения, пишет агентство 
«Финмаркет».

Напомним, в 2022 году 
для постановки машины 
на учет введут новый 
документ – диагности-
ческую карту. Такое 
требование содержит-
ся в законопроекте об 
отмене обязательного 
техосмотра, который в 
конце декабря был принят Гос-
думой и одобрен Советом Феде-
рации. Однако нововведение 
будет касаться автомобилей 
и мотоциклов старше четырех 
лет. Новый собственник должен 
успеть зарегистрировать авто-
мобиль в течение 10 дней с даты 

приобретения. Это время мож-
но ездить без госномеров и без 
риска быть оштрафованным. 
Если автомобилист не получил 
номера за 10 дней, его могут 
оштрафовать на 1500-2000 руб-
лей по статье 19.22 («Наруше-
ние правил регистрации»).

Зарегистрировать автомобиль можно будет в МФЦ

После пандемии 2020 
года автомобиль можно 
продать по более 
выгодной цене.

Так считают 40% из 10 тыс. 
опрошенных россиян из круп-
ных городов страны, сообщили 
эксперты «Автотеки» в исследо-
вании, с которым ознакомилась 
«Газета.Ru».

Треть опрошенных россиян 
отметила, что через 1-2 года 
продать автомобиль станет еще 
выгоднее. Однако приобрести 
другую машину станет сложнее 
из-за дефицита, да и покупка 

обойдется дороже. Остальные 
сочли, что цена либо не изме-
нится, либо продажа станет 
менее выгодной.

Согласно результатам опро-
са, 26% россиян за последние 
3 года продавали свой автомо-
биль, а еще 21% задумывался 
о его продаже, 25% отметили, 
что их устраивает имеющаяся 
машина.

Популярными причинами 
смены машины стали выбор в 
пользу другого понравившегося 
автомобиля (24%), моральное 
и функциональное старение 
(22%), возможность покупки 

нового взамен подержанного 
(20%).

По мнению четверти (25%) 
опрошенных автомобилистов, 
машину пора менять в возрас-
те 4-5 лет. Еще 20% считают 
оптимальным значение в 6-7 
лет, а 21% уверены, что авто-
мобиль необходимо продавать 
в возрасте 8-10 лет. 14% заду-
мываются о смене автомобиля, 
когда он достигает возраста 11 
и более лет. Только 6% опро-
шенных считают, что машину 
надо менять по достижении ею 
3-летнего возраста, говорится в 
исследовании.

Россияне увидели в пандемии плюсы в продаже 
автомобилей

Кубинская делегация 
посетила УАЗ

УАЗ посетила делегация Кубинской республи-
ки совместно с представителями дилерской компа-
нии «Эхо-экспорт» с целью расширения поставок 
наших автомобилей. Гости осмотрели сборочное про-
изводство и побывали в выставочном комплексе. 
- Интерес к автомобилям УАЗ в Латинской Америке 
традиционно высок. На Кубе очень любят УАЗы, пред-
ставители компании «Дайкири-турс» планируют про-
двигать автомобили УАЗ «Патриот» в туристическом 
бизнесе, - рассказал Руслан Игнатьев, представитель 
«Эхо-экспорт».
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события и люди

Созданный в тяжелые военные годы 
профсоюз автозавода сразу же активно 
включился в производственную и обще-
ственную жизнь предприятия. Наряду с 

решением производственных вопросов, 
профсоюз проявлял заботу о быте рабо-
чих, поскольку от этого напрямую зависе-
ло качество и объемы выпускаемой про-
дукции, а это значит - и помощь фронту. 
В мирное время при участии профсоюз-
ной организации на предприятии раз-
рабатывались и осуществлялись ком-
плексные планы улучшения условий 
труда, оздоровительных мероприятий. 

Профсоюз работал над решением 
жилищной проблемы, развивал кол-
лективное садоводство, занимался 
организацией отдыха детей и сана-
торно-курортного лечения работников. 
В сложные годы экономической и полити-
ческой перестройки, в период перехода 
на рыночные отношения профсоюзному 
комитету совместно с руководством заво-
да удалось сохранить работоспособность 

предприятия. Социально-трудовые гаран-
тии работников были закреплены в основ-
ном документе - коллективном договоре. 
В настоящее время профсоюзная органи-
зация по-прежнему представляет интере-
сы работников завода во всех сферах и 
на всех уровнях, в сотрудничестве с рабо-
тодателем заключает коллективный дого-
вор от имени и в интересах работников и 
контролирует выполнение его условий. 

80 лет профсоюзной организации 
завода

Уважаемые профсоюзные работники, ветераны  
профсоюзного движения!

Примите мои искренние поздравления с 
замечательным юбилеем – 80-летием со дня 
образования профсоюзной организации Улья-
новского автомобильного завода!

Становление и развитие профсоюзной организа-
ции неразрывно связано с историей предприятия. 
Созданная в тяжелые военные годы, заводская 
профсоюзная организация решала не только пер-
востепенные производственные задачи, но и забо-
тилась о бытовых условиях рабочих. Коллектив 
завода и профсоюзные активисты внесли достой-
ный вклад в Победу и восстановление народного 
хозяйства в послевоенные годы.

Заводская профсоюзная организация прошла 
сложный и славный путь, достойно осуществляя 
на всех этапах своей деятельности главную задачу 
– представление и защиту законных прав и инте-
ресов работников завода. С первого дня своего создания она активно занималась 
решением многих вопросов, касающихся производственной, трудовой и социаль-
ной сферы.

Впереди у нас с вами много важных задач, поэтому мы всегда должны искать 
и находить совместные конструктивные пути их решения. Уверен, что традиции 
сотрудничества и укрепление социального партнерства в будущем будут только 
преумножаться на благо Ульяновского автомобильного завода.

Выражаю искреннюю благодарность профсоюзному активу Ульяновского автомо-
бильного завода за многолетнюю плодотворную работу и желаю дальнейших успе-
хов в созидательной деятельности! Особые поздравления – ветеранам профсоюз-
ного движения, внесшим неоценимый вклад в становление и развитие первичной 
профсоюзной организации. Крепкого всем здоровья, удачи и благополучия! 

Адиль Ширинов, генеральный директор ООО «УАЗ»

Уважаемые коллеги, члены профсоюза, ветераны  
профсоюзного движения!

От имени Областного союза «Феде-
рация профсоюзов Ульяновской об-
ласти» поздравляю вас с 80-летним 
юбилеем первичной профсоюзной 
организации Ульяновского автомо-
бильного завода!

Ее история неразрывно связана с судь-
бой завода. Осенью 1941 года Государ-
ственным Комитетом Обороны было при-
нято решение перебазировать из Москвы 
в наш город завод имени Сталина, давший 
начало истории Ульяновского автомобиль-
ного завода, а 2 февраля 1942 года на эва-
куированном предприятии образовалась 
профсоюзная организация. За годы войны 
трудящимися завода, не жалевшими сил и 
здоровья для приближения Великой Побе-
ды, выпущено более 7 тысяч автомобилей, 6 миллионов 20-миллиметровых бро-
небойных авиационных снарядов, освоено производство малолитражных двигате-
лей «Л-3/2», необходимых для привода электрогенераторов полевых госпиталей и 
радиостанций. Повышение квалификации и переквалификации рабочих, обеспе-
чение безопасности труда, подготовка населения к самообороне, помощь семьям 
фронтовиков – лишь малая часть тех задач, которые стояли перед профсоюзной 
организацией в то нелегкое время.

Сегодня ООО «УАЗ» – одно из крупнейших предприятий России. Коллектив заво-
да – это профессионалы своего дела, которые нацелены на конкретный результат, 
направленный на достижение поставленных задач, на выпуск качественной и вос-
требованной продукции на благо развития автомобильной отрасли страны. И сегод-
ня перед профсоюзной организацией стоят непростые вопросы, от решения кото-
рых зависит благополучие людей труда, – выстраивание конструктивного диалога с 
руководством, работа по повышению уровня жизни трудящихся, контроль за орга-
низацией охраны труда, обеспечение социально-трудовых гарантий работников. 
От успешной реализации этих направлений во многом зависит и результат работы 
предприятия, его дальнейшее процветание, достойные условия труда коллектива.

В этот знаменательный день позвольте выразить вам благодарность за труд и 
эффективное плодотворное сотрудничество и пожелать успехов, развития, новых 
идей и достижений!

А.А. Васильев, председатель ОС ФПУО

Дорогие автозаводцы, члены профсоюза, ветераны 
профсоюзного движения!

2022 год – год 80-летия нашей проф-
союзной организации. Она практически 
является ровесницей предприятия и на 
протяжении всего этого времени была и 
сейчас остается надежной опорой трудо-
вого коллектива.

История заводской профсоюзной организа-
ции создавалась усилиями нескольких поко-
лений, тысячами членов профсоюза и проф-
союзных лидеров – людей целеустремленных, 
с активной жизненной позицией. Их кропотли-
вым трудом обеспечена действенная основа 
системы трудовых отношений на предприятии 
и социальных гарантий для автозаводцев.

Основными приоритетами работы профкома 
всегда были и есть социально-экономическая 
и правовая защита членов профсоюза, созда-
ние здоровых и безопасных условий труда на предприятии, оздоровление работ-
ников и членов их семей, организация досуга и отдыха. Благодаря постоянному 
взаимодействию, конструктивному диалогу и взаимопониманию между профсоюзом 
и руководством предприятия в коллективе сохраняется устойчивый производствен-
ный настрой, что является залогом выпуска конкурентоспособности продукции.

Развитие любой организации невозможно без привлечения в ее ряды молодого 
поколения. Именно поэтому профком особое внимание уделяет реализации моло-
дежной политики. Члены комиссии по работе с молодежью проводят активную 
работу по различным направлениям деятельности, вовлекая молодых работников 
в общественную и профсоюзную жизнь, что способствует их адаптации на заводе.

Социальное партнерство на УАЗе проверено временем и является одним из опло-
тов обеспечения социальной стабильности. Я думаю, и в дальнейшем профсоюз-
ному комитету и руководству завода удастся достигать взаимопонимания в вопросе 
соблюдения трудовых прав и интересов работников.

Поздравляю вас с юбилеем профсоюзной организации Ульяновского автомобиль-
ного завода! От всего сердца желаю всем членам профсоюза автозавода уверен-
ности в завтрашнем дне, достойной заработной платы, условий для работы и жизни.

В. И. Бычков, председатель профсоюзного комитета  
Ульяновского автомобильного завода

2 февраля исполнилось 80 лет  
со дня образования профсоюзной 
организации Ульяновского автомо-
бильного завода.
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Уважаемые работники Ульяновского автомобильного 
завода!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник имеет богатую и великую исто-
рию, является символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести. 

Любой россиянин, невзирая на то, находит-
ся он на боевом посту или занимается мирным 
делом, – прежде всего защитник своей Родины. И 
каждый своим трудом вносит вклад в приумноже-
ние богатства и славы великой России. Автомо-
били и снаряды, произведенные на Ульяновском 
автомобильном заводе в 40-е годы, внесли нео-
ценимый вклад в Победу. На протяжении всей 
своей истории Ульяновский автозавод выпускает 
автомобили, востребованные в том числе и для 
обороны страны. 

Хочется поблагодарить вас за высокий уровень профессионализма, предан-
ность своему делу, добросовестность и ответственность. Желаю вам удачи на 
вашем жизненном и профессиональном пути. 

Пусть ваша энергия приумножается с годами, а те качества, которые прису-
щи настоящим защитникам отечества: надежность, уважительное отношение к 
людям и взаимная поддержка – станут основой вашей работы. 

С праздником! Крепкого здоровья, удачи, успехов во всех делах и начинаниях, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области  
Николай Зонтов

Дорогие сотрудники и ветераны Ульяновского автомо-
бильного завода! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества — это празд-

ник чести и отваги, доблести и верности 
воинскому долгу, патриотизма и силы духа. 
В этот февральский день мы чтим подвиг 
российского солдата, отдаем дань глубокого 
уважения и памяти погибшим за независи-
мость Отчизны. Чествуем ветеранов, труже-
ников тыла, участников локальных военных 
действий. Мы всегда помним и гордимся 
теми, кто сражался на фронте и трудился в 
тылу в годы Великой Отечественной войны. 
Для каждого гражданина защита интересов 
своего государства — это священный долг 
и конституционная обязанность. Мы всегда 
будем признательны и благодарны тем, кто 
с честью выполнил свой воинский долг, и 
тем, кто сейчас находится на боевом посту.

Пусть этот праздник, который является символом неразрывной связи поколе-
ний и преемственности традиций, по-прежнему служит примером беззаветного 
служения Родине, вселяет уверенность в жизнестойкости и могуществе нашей 
страны. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, твердости духа, семейного 
благополучия и новых трудовых успехов!

В.И. Бычков, председатель профсоюзного комитета  
Ульяновского автомобильного завода

 Уважаемые ветераны ВОВ, труженики тыла, дети 
войны, дорогие заводчане!

 От лица Совета ветеранов 
от всей души поздравляю вас с 
наступающим праздником – Днем 
защитника Отечества!  

УАЗ на протяжении всей своей истории 
неразрывно связан с Вооруженными силами. 

23 Февраля – праздник сильных, предан-
ных своему делу и государству мужчин. В этот 
день мы не устаем говорить о подвиге тех, кто 
принимал участие в военных действиях, о тех, 
кто трудился в годы войны, не жалея себя, о 
тех, кто принимал участие в восстановлении 
разрушенного хозяйства области, города и 
завода, и, конечно, тех, кто сегодня стоит на 
страже нашего с вами спокойствия – муже-
ственных воинов. Мы надеемся, что молодое 
поколение будет продолжать традиции славных подвигов своей Отчизны.  

Желаем  всем мира и благополучия в домах, здоровья и личного счастья.
 Анатолий Лазарев, председатель Совета ветеранов УАЗ

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с днем воинской славы России – 
Днем защитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны этот 
праздник является символом мужества, чести 
и достоинства, ответственности каждого из 
нас за судьбу своей страны, своих близких, за 
безопасность родного дома. День защитника 
Отечества - это праздник всех, кто трудится 
на благо своей страны, живет ее интересами, 
патриотов своей Родины.

Отдельно хочу поздравить наших ветера-
нов! Вы являетесь примером мужества, чести 
и преданности родной стране для молодого 
поколения. 

Желаю всем мирного неба, крепкого здоро-
вья, благополучия и стабильности!

 А.А. Спирин, исполнительный директор ООО «УАЗ»
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Наша задача - беречь себя и заботиться о тех, кто рядом!
С февраля прошлого года на УАЗе на базе 
заводской поликлиники была организована 
вакцинация персонала. На сегодняшний день 
вакцинировано более 70% работников завода, 
это говорит о том, что люди с пониманием 
относятся к важности защиты своего здоровья. 

Кроме того, УАЗ выделил значительные средства 
на закупку дистанционной системы пирометрии и 
контроля масочного режима, которой оборудована 
центральная проходная, а также на закупку средств 
индивидуальной защиты, дезинфекцию производ-
ственных и бытовых помещений. Подразделения 
своевременно и в полном объеме обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты и антисепти-
ками. Своевременно предпринятые меры показали 
свою эффективность – удалось избежать резкого 
роста заболеваемости, которая оставалась на доста-
точно низком уровне в сравнении с региональными 
показателями. 

Новый 2022 год начался с повсеместного роста 
заболеваемости, который вызван новым агрессив-
ным штаммом COVID-19 “Омикрон”.  Эпидемиоло-
гическая ситуация требует адекватных мер реагиро-
вания и усиления борьбы против инфекции. Особый 
упор сделан на получение бустерной дозы - так назы-
вают очередную прививку в рамках ревакцинации. 
В феврале - марте 2022 года для работников УАЗ, 
сделавших прививки от COVID-19 в летние меся-
цы, подходит срок для проведения ревакцинации. 
Согласно рекомендациям Минздрава РФ, укрепить 
защиту организма можно любым препаратом из офи-
циально зарегистрированных в России - «Спутник V» 
или «Эпивак Корона». Но врачи всё же рекомендуют 

однокомпонентную вакцину — «Спутник Лайт», так 
как она обеспечивает наилучшую защиту в качестве 
бустерного препарата.

Очевидно, что многие работники завода оказыва-
ются перед выбором – стоит ли делать ревакцина-
цию, или же надеяться на то, что недуг обойдет сто-
роной. Сама жизнь показывает, что иллюзии могут 
обойтись очень дорого, ведь речь идет о здоровье и 
самой жизни. 

Статистика заболеваемости коронавиру-
сом на нашем заводе говорит сама за себя: 
невакцинированные сотрудники болеют в два 
раза чаще и переносят болезнь гораздо тяже-
лее. Если из невакцинированных сотрудников 
заболел каждый третий,  то среди тех, кто 
сделал прививку, один заболевший приходится 
почти на 10 работников. 

Именно поэтому сейчас стоит задуматься о полу-
чении бустерной дозы вакцины, ведь по результатам 
проведенных исследований как в нашей стране, так 
и за рубежом, через 6 месяцев после первой вакци-
нации уровень антител довольно быстро снижается 
до значений, которые уже не обеспечивают надежной 
защиты.

Кроме того, по-прежнему важно соблюдать меры 
неспецифической профилактики: надевать маску 
или респиратор в общественных местах. Необходи-
мо по возможности ограничить контакты с окружаю-
щими людьми, избегать больших скоплений людей, 
отложить посещение развлекательных мероприятий, 
поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры 
профилактики: соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, 
пользоваться санитайзерами для обработки рук в 
общественных местах. Кроме того, чтобы поддержать 

здоровье сотрудников, руководство завода приняло 
решение закупить поливитамины «Ундевит», которые 
в скором времени начнут раздавать в производствах 
и подразделениях. 

Вакцинация помогает нашему организму эффек-
тивно бороться с коронавирусной инфекцией и  сни-
жает риск осложнений. Наша задача - беречь себя и 
заботиться о тех, кто рядом. 

Записаться на вакцинацию или ревакцинацию 
можно у кадрового работника подразделения и 
сообщить ФИО, постоянный табельный номер и 
контактный номер телефона, по которому Вы 
будете дополнительно проинформированы о сро-
ках и процедуре вакцинации (ревакцинации).

Ревакцинация на УАЗ началась 
 с руководящего состава

Нужно ли перед вакцинаци-
ей сдавать какие-то анализы, 
пройти обследования?

Главное, чтобы у вас в день вакци-
нации было обычное, нормальное 
самочувствие и не было каких-то 
ощущений дискомфорта. Перед 
прививкой пациента осматривает 
врач, измеряет давление, про-
веряет температуру, и состояние 
слизистых (нос, горло) - чтобы 
исключить острые заболевания.

Кроме этого, в течение 14 
дней не должно быть 
непосредственно -
го контакта с боль-
ным ССЛ/Ю-19 
(вакцинация в 
и н к у б а ц и о н -
ный период 
нежелательна).

COVID-19 это инфекционное 
заболевание, вызванное 
новым, ранее неизвест-
ным коронавирусом

У большинства забо-
левших COVID-19 
наблюдаются лег-
кие или умерен-
ные симптомы. 
Тяжелая фор-
ма заболевания 
чаще развивается 
у пожилых людей 
и лиц с фоновыми 
патологиями, в част-
ности сердечно-сосу-
дистыми, хроническими 
респираторными, онкологиче-
скими заболеваниями и диабетом.

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19:
осложнения бронхолегочной системы, неврологи-

ческие, кардиологические и гастро энтерологические, 
проблемы с психоэмоциональным состоянием.

ОСЛОЖНЕНИЯ COVID-19:
вирусная пневмония, может развиться дыхательная 

недостаточность. Есть и другие осложнения, характер-
ные для любой вирусной инфекции, которые могут при-
вести к летальному исходу.

Защита и эффективность раз-
работанных вакцин от новых 
штаммов

На текущий момент разработанные вакцины и 
лекарственные средства для специфической профи-
лактики новой коронавирусной инфекции остаются 
эффективными.

Особое внимание на необходимость проведения вак-
цинации стоит обратить молодым людям - их доля сре-
ди заразившихся коронавирусом за последнее время 
значительно возросла.

ОСОБО ОПАСНЫ НОВЫЕ ШТАММЫ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ПОВЫШЕННОЙ СПОСОБНО-
СТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ
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Мы встретились с дочерью Александра 
Аблукова - Риммой Александровной Люк-
шиной, которая поделилась с нами вос-
поминаниями о своем отце. Александр 
Михайлович Аблуков родился 18 декабря  
1921 года в городе Астрахань.  Его отец  
был служащим на  пароходе «Ревель», 
мама - домохозяйка. Отец  Александра  
умер рано, и Аблуков попал в Ивановский 
режимный детский дом. 

В 1941 году Александр был призван в 
ряды Советской Армии. За героизм, про-
явленный в боях в Великой Отечествен-
ной войне, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был награжден орденом 
Славы  I, II, III степени и медалью «За 
отвагу». После войны был демобилизо-
ван и приехал в Ульяновск. 

На УАЗ Александр Михайлович устро-
ился в 1948 году. Сначала работал в элек-
троремонтном цехе, а затем в сборочном 
цехе № 7 слесарем-сборщиком. На рабо-
те Аблукова уважали и ценили, пред-
лагали быть мастером, но его больше 
привлекала литературная  деятельность. 
На Ульяновском автозаводе Александр 
Михайлович начал реализовывать себя в 
качестве внештатного корреспондента в 
заводской многотиражке «Сталинец».

- Папа писал рассказы, стихи, фельето-
ны, - рассказывает дочь Аблукова, Римма 

Александровна. - У него много трудов, я 
их бережно храню. Все свое свободное 
время он что-то писал. Вставал рано, в 
четыре утра и работал. Его статьи печа-
тали не только в заводской газете, но и 
в городской прессе в «Ульяновской прав-
де»,  – отмечает Римма Александровна. 

На автозаводе Александр Михайлович 
вошел в состав литературного объедине-
ния, в который также входили корреспон-
денты заводской газеты Семен Теленков, 
Михаил Семенов, Александр Колесов, 
Анатолий Филатов - они дружили и часто 
встречались после работы у Аблуковых 
дома, обсуждая планы на будущее. Аблу-
ков организовал литературный кружок, 
руководил выпуском рукописного журна-
ла. Работая на предприятии, одновре-
менно Александр Михайлович заканчи-
вал автомеханический техникум. 

– У папы была такая милая привычка 
накручивать на пальцы волосы, - вспоми-
нает с улыбкой Римма Александровна. 
- И когда утром мы просыпались, брат 
говорил, когда видел папину голову в 
завитушках: «Папа рано встал». Мы жили 
на улице Автозаводской, в маленькой 
квартире, всего 16 метров. Но у папы был 
свой письменный стол, настольная голу-
бая лампа. Он много работал, выступал 

в художественной самодеятельности. 
Голос у него был удивительный. Надо 
отметить, что когда все родные вместе 
собирались, всегда пели песни – голо-
са у всех были исключительные - пели и 
фронтовые, и народные песни.

Способность отражать факты  помога-
ла Александру Михайловичу создавать 
живые истории. Однажды Александр 
Михайлович написал фельетон об одном 
из руководителей завода, и супруга даже 
переживала, что будут какие-то послед-
ствия. Но нерадивый руководитель сам 
пришел домой к  Аблуковым и извинялся. 
Патриотические статьи, стихи и рассказы 
и по сей день подчеркивают ход истори-
ческих событий, которые сам Аблуков 
пережил, сражаясь в боях в ВОВ: «По ту 
сторону Вислы», «Не забыть», «Памятник 
солдату».

В планах было стать штатным корре-
спондентом  заводской газеты. Вплотную 
заняться написанием собственной книги. 
Но этим планам не суждено было сбыть-
ся. 11 февраля 1964 года жизнь Алексан-
дра Михайловича внезапно оборвалась - 
несчастный случай. Семья, коллеги, дру-
зья потеряли родного близкого человека 
– талантливого, скромного, влюбленного 
в жизнь. 

Не забыть
Я помню, тот случай тревожный.

Его не забыть мне вовек.
В степи на траве придорожной

Убитый лежал человек.
Лежал, как живое распятье,
Приколотый пикой к земле.

В глазах незакрытых – проклятье.
Ненависть на юном челе.

Он не был в ту пору солдатом.
А был лишь всего ученик.

И рядом подаренный братом
Лежал обгорелый дневник.

И в нем на листе закопченным
У края заметны едва

Остались огнем не сожжены:
«Захватчикам смерть» -  слова.

За эти два гневных слова,
Фашистам страшнее их нет,

Убили они молодого
Парнишку пятнадцати лет.

С тех пор много лет пролетело.
Но часто я даже во сне

Все вижу прибитое тело
Тяжелою пикой к земле

А.Аблуков

Наши спецкоры

Родился Валентин Николаевич 23 
февраля 1927 года в городе Ишим 
Тюменской области. В декабре 1941 
года, учась в 8 классе,  был мобили-
зован в трудовые резервы и попал в 
железнодорожное училище № 1 и в 
течение двух лет получал профессию 
связиста. В сентябре 1943 года  попал 
на завод на практику, в 18-й корпус, на 
главный конвейер. Обслуживал дис-
петчерскую связь. После окончания 
практики работал на Куйбышевской железной дороге и всегда мечтал вер-
нуться на предприятие.  В 1950 году Валентин Николаевич окончил Автоме-
ханический техникум и вновь пришел на завод. Валентин Николаевич рабо-
тал в цехе шасси технологом на участке мостов. После четырех лет рабо-
ты был переведен в автоматный цех, где проработал старшим технологом, 
совмещая основную деятельность с профсоюзной, в течение 23 лет. Затем 8 
лет работал начальником производственного управления. 

 Валентин Николаевич Башаев - труженик тыла, ветеран труда. 38 лет ста-
жа на заводе. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
трудовое отличие». В 2021 к 80-летию предприятия был награжден «Золотым 
знаком» УАЗ за выдающийся вклад в развитие предприятия.

Совет ветеранов поздравляет Валентина Башаева с юбилейной датой. 
Желает здоровья,  счастья, гармонии и благополучия.

Валентин Николаевич Башаев отмечает свой

95-й день рождения
2 февраля исполнилось 80 лет  бывшему главному  

конструктору завода 
АНДРИАНУ ИВАНОВИЧУ МАКАРОВУ.

Вся его трудовая деятельность - 40 лет - связана с Ульяновским автоза-
водом. Свой трудовой путь  он начал в должности инженера-конструктора 
в 1969 году. В 1984 году возглавил перспективное направление над созда-
нием конструкции 1,5-тонного автомобиля. За данную разработку Андри-
ан Иванович  был удостоен  золотой медали ВДНХ.

Макаров был одним из главных инициаторов создания нового легкового 
автомобиля «УАЗ-3160». Руководил разработкой концепции, конструкции 
и дизайна, созданием опытных образцов, подготовкой к запуску нового 
автомобиля в серийное производство.  В 1996 году Макаров был назначен 
главным конструктором и проработал в этой должности до 2001 года.

Под руководством Андриана Ивановича выполнялись работы по модер-
низации и разработке модификаций автомобилей – «УАЗ-3162», «Барс», 
пикапы на базе «УАЗ-3162», санитарный на базе минивэна  и многое 
другое.

За высокие достижения Андриан Иванович награжден правительствен-
ной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. Ему присвоены звания ветерана труда УАЗ и отрасли.

Юбилей уважаемого человека  
и грамотного специалиста

С юбилейной датой Андриана Ивановича 
поздравляют Совет ветеранов УАЗ, бывшие 
коллеги. Желают всего самого наилучшего, крепкого 
здоровья, благополучия и взаимопонимания. 

В 2022 году исполняется 80 лет корпоративной газете «Панорама УАЗ».  В 
декабре 1941 года, в один из трудовых будней в цехе на самом видном месте 
был установлен фанерный щит с рукописной газетой.  Последние новости 
- «Немцы остановлены под Москвой», «Привет инструментальщикам! Они 
лучшие!». На эвакуированном предприятии впервые заговорили о газете. 
4 июля 1942 года вышел первый номер многотиражной газеты. «Все силы 
на помощь фронту», «Чем  ты помог Красной Армии?», «Победа - 1945!», 
«Первый полет человека в космос!», «С конвейера сошел 1-й УАЗ-450!». 
Заводская многотиражка  – незаменимый источник информации, новостей 
со всех производств, и о том, что происходит в мире. Производственные 
успехи, факты и события, репортажи, интервью, отчеты, заметки, фельетоны. 
К юбилею газеты коллектив редакции «Панорама УАЗ» рассказывает 
о талантливых редакторах, журналистах, фотокорреспондентах и тех, 
кто трудился на этом поприще, не отходя от рабочих мест - внештатных 
корреспондентах. О тех, благодаря кому история всех событий хранится на 
страницах корпоративной многотиражки.

Поздравляем!
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поздравляем

В феврале отмечают юбилеи работники 
цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике:

3 февраля отметила юбилей  водитель 
погрузчика 

ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
СИДЯКИНА.

11 февраля отметили юбилейные даты 
водитель погрузчика

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА 
ЛАРИОНОВА 

и  водитель автомобиля  
ФАРИТ МАНСУРОВИЧ  

ХАЙРУТДИНОВ.
12 февраля отметил юбилейный день 

рождения  водитель автомобиля 
ТАЛЬГАТЬ ЛЯХАТОВИЧ 

ХАЙРУЛЛОВ
15 февраля отметил юбилейный день 

рождения  водитель автомобиля 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

БАДАЕВ.
Администрация, профком ДПиЛ и кол-

леги по работе поздравляют юбиляров с 
днем рождения и выражают большую бла-
годарность за чувство ответственности, 
с которым они выполняют свою работу. 
Желают добиться всех целей, которые 
поставили себе и поставят в течение всей 
жизни. Будьте счастливы, бодры, мудры и 
спокойны, не зависимо от ситуации. Пусть 
в будущем сбудутся все надежды и мечты. 
Уважения, роста и признания на работе! С 
юбилеем! 

Желаем улыбок и детского смеха,
Здоровья, удачи, уюта, успеха.

Пусть сбудется то, о чём в жизни 
мечтали,

Чтоб ваша судьба доброй сказкой 
казалась.

В семье вам-согласия, в 
работе-карьеры.

Легко обходите любые барьеры.
Достатка, комфорта, зеленого 

света,
А сердце любовью, чтоб было 

согрето!


В феврале отмечают свои юбилеи 
работники дирекции по планированию и 
логистике

12 февраля отметила  золотой юбилей 
кладовщик Вспомогательных складов ДВЛ

ЕЛЕНА  ВИТАЛЬЕВНА МУЛЯНОВА.  
18 февраля отмечает юбилей грузчик 

вспомогательных складов ДВЛ
ИЛЬГИЗ  АНВЕРОВИЧ АХТЯМОВ.  

21 февраля  отмечает свой юбилейный 
день рождения укладчик-упаковщик цеха 
отгрузки запасных частей ДВЛ

НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА 
ПОПОВА.  

22 февраля отмечает юбилейную дату 
кладовщик Вспомогательных складов ДВЛ

НИНА  ПЕТРОВНА МАКСИМОВА.
Администрация, профсоюзный комитет, 

коллеги по работе от всего сердца поздрав-
ляют своих юбиляров со знаменательными 
датами, желают им дальнейших успехов в 
работе, достижений во всех начинаниях, 
благополучия, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, счастья в личной жизни 
и, конечно же, крепкого здоровья на дол-
гие годы. Пусть удача  станет верной спут-
ницей на жизненном пути, а дома всегда 
царят уют, внимание и любовь близких!

 Юбилей – это повод собрать
Всех, кто дорог – родных и друзей.

Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!

Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют Вас.

Чтобы было на серд-
це светло,

Чтобы счастье дарил 
каждый час!


11 февраля отметил юбилейную дату 
штамповщик прессового цеха дирекции по 
производству

ИГОРЬ  ВЛАДИМИРОВИЧ 
ВОЛЫНЦЕВ.  

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллеги по работе сердечно поздравляют 
Игоря Владимировича с юбилейной датой, 
желают успехов и удачи во всех делах и 
начинаниях, семейного счастья, крепкого 
здоровья, исполнения намеченных планов, 
оптимизма, благополучия, и пусть впереди 
вас ждёт еще много светлых и радостных 
дней!   

 Мы вас сегодня поздравляем!
Удачи, радости желаем,

Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,

В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,

В такой прекрасный юбилей
Спешим поздравить вас скорей!

 
В январе отметили юбилеи работники 

окрасочного производства:
4 января – электрогазосварщик 

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
РЫБАКОВ.

8 января – оператор окрасочно-сушиль-
ной линии и агрегата 

РУФИЯ ШИКУРОВНА МАРКОВА.
24 января – маляр 
РАИСА НИКОЛАЕВНА ЧУМАКИНА.

 Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллективы бригад от всей 
души поздравляют своих сотрудников   с 
юбилеями, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную деятель-
ность в окрасочном производстве, желают 
стабильного дохода, мира в семье, гармо-
нии в душе и, главное, здоровья – лишним 
оно никогда не бывает. Желаем оставать-
ся такими же стойкими, мужественными и 
смелыми. Чтобы не только день рождения, 
но и каждый последующий день приноси-
ли удовлетворение от жизни, вдохновение 
к свершениям и желание жить, любить, 
творить.

Работы поменьше, а денег 
побольше,

Здоровья покрепче и жизни 
подольше.

Чтоб сил вам хватало на все и 
всегда.

А беды и горе уйдут в никуда.
Пусть все начинания успешно 

кончаются,
И только хорошие люди 

встречаются,
Удачи и мужества, света, добра,

Любви, вдохновенья, живого тепла.
Пусть солнечным будет всегда 

настроение,
Веселья и радости Вам в день 

рождения,
Уюта, достатка, во всем позитива,

Чтоб жизнь лишь прекрасное вам 
приносила.


29 января отметила юбилейный день 
рождения, ведущий инженер – технолог 
окрасочного производства 

ВЕРА АГАХАЛИЛОВНА НАГИЕВА.
Руководство, профсоюзный комитет 

производства, коллеги от всего сердца 
поздравляют эту замечательную женщину 
с юбилеем, желают, чтобы годы никак не 
сказывались на состоянии души и само-
чувствии, чтобы каждый день приносил 
радость и ощущение счастья, чтобы близ-
кие и родные радовали частыми встречами 
и душевными разговорами, чтобы в доме 
всегда было тепло и уютно. Пусть жизнь 

будет яркой и спокойной, а судьба дарит 
только радостные мгновения. Всех благ 
земных, благополучия и достатка!

Любви и здоровья! Конечно же 
счастья!

Пусть мимо проходят любые 
ненастья.

Пусть жизнь у тебя будет яркой, 
красивой,

А ты оставайся самой любимой.

Исполнятся пусть побыстрее 
желанья.

Улыбок и смеха, добрых признаний!
Беда обошла чтоб тебя стороною,

А дом был наполнен всегда 
добротою.


13 февраля отметил юбилейный день 
рождения слесарь ремонтник окрасочного 
производства

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
ГОЛОВАЧЕВ.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Александра Юрьевича 
с юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную деятель-
ность на предприятии, в окрасочном про-
изводстве, желают благополучия, любви, 
удачи, хорошего настроения. В этот пре-
красный день пусть сбудутся все самые 
желанные мечты. Стабильности по жизни, 
здоровья, счастья и благополучия в семье. 
Пусть окружают люди, которые ценят, 
любят и хотят быть рядом. Всегда будьте 
опорой в семье, отважным мужчиной, для 
которого достижимы все цели.

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,

Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!


14 февраля    отметил  юбилейный день 

рождения электромонтер окрасочного 
производства 

ФИРГАЛИ ШАМШАЛИЕВИЧ 
МИНГАЛИЕВ.

 Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Фиргали Шамшалиеви-
ча с юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную деятель-
ность на предприятии, в окрасочном про-
изводстве. Желают в день рождения всего 
того, что хочет каждый мужчина – уметь 
постоять за себя и своих близких, уметь 
работать и зарабатывать, уметь веселить-
ся и отдыхать, знать свое дело и стремить-
ся к лучшему. Пусть Ваша жизнь будет 
веселой и радостной, счастливой и благо-
получной! Здоровья и благополучия Вам!

Пусть солнечным будет всегда 
настроение,

Веселья и радости Вам в день 
рождения,

Уюта, достатка, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное Вам 

приносила.


14 февраля отметила юбилейный день 
рождения маляр окрасочного производства 

МУСАТКИНА МАРИНА 
ВИССАРИОНОВНА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Марину Виссарионов-
ну с юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную деятель-
ность на предприятии, в окрасочном произ-
водстве. Желают всех земных благ, которы-
ми Всевышний может наградить женщину: 
здоровья и красоты, счастья и радости, вза-
имной любви и преданной дружбы, челове-
ческого тепла и внутренней гармонии, не-
иссякаемого терпения и женской мудрости, 
невероятных ощущений душевного полета 
и самых прекрасных фантазий, творческо-
го вдохновения во всех начинаниях!

Исполнятся пусть побыстрее 
желанья.

Улыбок и смеха, и добрых признаний!
Беда обошла чтоб тебя стороною,

А дом был наполнен всегда 
добротой.


15 февраля отметила юбилейный 
день рождения кладовщик окрасочного 
производства 

ОЛЬГА ИВАНОВНА БЕЛЯЕВА.
Руководство, профсоюзный комитет про-

изводства, коллектив производственно-
диспетчерской службы, бригада маляров 
составителей от всей души поздравляют 
прекрасную женщину с юбилейным днем 
рождения! В день рождения принято желать 
того, о чем мечтают все люди на планете. 
Каждый хочет быть здоровым, и мы от все-
го сердца желаем Вам крепкого здоровья 
на долгие годы. Все хотят быть любимыми, 
и мы желаем этого от всей души.  Пусть 
сбудется все задуманное, самые лучшие 
пожелания воплотятся в жизнь, а рядом 
будут «Вера, Надежда, Любовь»!

Ты - женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.

Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!


10 января  отметил юбилейный день 

своего рождения  начальник вспомога-
тельных складов департамента внутрен-
ней логистики  дирекции по планированию 
и логистике

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
ДРУЖИНИН.

Руководство департамента внутренней 
логистики, коллектив вспомогательных 
складов, профсоюзный комитет ДПиЛ от 
всей души поздравляют Александра Ана-
тольевича ДВЛ с юбилеем! 

Благодарят за долголетний, добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие 
складской логистики, за высокий професси-
онализм и ответственность. Желают новых 
достижений, успехов в работе, уверенно-
сти и стабильности в каждом наступаю-
щем дне, благополучия и достатка в семье, 
непременно крепкого здоровья не долгие 
годы. Сохраняйте и приумножайте свой 
потенциал, жизненную энергию, пусть уда-
ча сопутствует во всех начинаниях! Счас-
тья, радости, любви, взаимопонимания! 

 Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! Юбилеем!

И пожелать хотим сейчас, 
Чтоб стало на душе теплее.

Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,

Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!


7 февраля отметила юбилейный день 

своего рождения  кладовщик вспомога-
тельных складов департамента внутрен-
ней логистики  дирекции по планированию 
и логистике

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
РЯБУХИНА.      

Руководство департамента внутренней 
логистики, коллектив вспомогательных 
складов  искренне поздравляют Елену 
Александровну с юбилеем! 

Выражают благодарность за добросо-
вестный труд, желают дальнейших успехов 
в работе, отличного здоровья и семейного 
благополучия.

Душевные и добрые слова,
Пусть согревают сердце в день 

рождения,
И дарит вам всегда судьба

Лишь самые счастливые мгновенья!
Чтоб жизнь была наполнена 

теплом,
Любовью близких дружеским 

участьем,
И больше становилось  с каждым 

днем
Улыбок в ней, везения и счастья! 



8 № 2 (8446) 16 февраля 2022 г.

Корпоративное издание ООО «Ульяновский автомобильный завод».
Свидетельство ПИ №ТУ73-00437 от 20 июня 2016 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО 
«ИПК МАЙНСКИЙ». 433179, Ульяновская область, 

Майнский район, р.п. Майна, ул.Советская, 2Б, оф.4
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 999 экземпляров. Заказ № 24/2

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 
Телефон редакции: редактор: 40-92-82

полезная информация

АСТРОПРОГНОЗ НА МАРТ

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы в марте смо-

гут пережить период, полный 
неожиданных, порой весь-
ма курьезных, знакомств. А их 
жизнь может оказаться очень 
насыщенной и весьма бур-
ной, если они сами не ста-
нут отталкивать предложе-
ния, которые дает судьба. Их 
ждет безумная влюбленность, 
романтические встречи, пред-
ложение руки и сердца. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козероги в первые дни 
весны должны пере-

осмыслить свои ценности 
и завершить ранее начатое 
дело. Не стоит терять напрас-
но время: затягивание нере-
шенных задач станет пре-
градой для новых перспек-
тив. Будьте уверены – у вас 
всё получится, если не будете 
сидеть, сложа руки. 

РАК (22.06 - 22.07)
Раки должны сде-
лать особый упор на 
работе, чтобы за март 

месяц успеть продвинуться 
по карьерной лестнице. Тогда 
ваше неуклонное стремление 
к своим целям будет в полной 
мере вознаграждено. Если 
вы проявите трудолюбие,  то 
этим вы заслужите признание 
у руководства.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам судьба готовит 
появление удачных 
перспектив для дол-
госрочного делово-

го сотрудничество. На рабо-
те все ваши дела будут идти 
достаточно успешно. Месяц 
благоприятен для заключе-
ния браков и осуществле-
ния давно задуманных пла-
нов.   Займитесь своим здоро-
вьем. Измените кардинально  
внешность.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы будут мно-
го суетиться, и бес-
покоиться по разно-

му поводу. В основном, все 
хлопоты связаны с домом и 
семейными отношениями. 
Потребуется выделить много 
времени на решение домаш-
них проблем и вложить боль-
шое количество денежных 
средств в обустройство быта: 
возможен ремонт или покуп-
ка нового жилья.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцы буду пережи-
вать не лучшие вре-

мена. Однако именно в мар-
те они смогут найти ответы 
на вопросы, которые давно их 
волновали. Будьте уверены в 
своих силах, энергия и вдох-
новение помогут вам най-
ти выход из самых трудных 
передряг. Используйте неор-
динарные подходы в реше-
нии своих проблем.

ОВЕН (21.03 - 19.04)
У представителей это-
го знака в марте силь-

нее станут проявляться их 
привлекательность и харизма. 
Сопротивление будет просто 
невозможным для окружа-
ющих Овнов людей. Поэто-
му пользуйтесь – проводи-
те переговоры, решайте воп-
росы, налаживайте отноше-
ния. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Март обещает быть 
очень удачным меся-
цем в плане знакомств, 

как деловых, так и романти-
ческих. Вы сможете занять-
ся самообразованием. Такой 
опыт поможет близнецам 
добиться прекрасных резуль-
татов в профессиональной 
и творческой деятельности, 
придет успех в коллективе, 
повысятся и материальные 
доходы. 

 ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Все трудолюбивые 
Львы в марте получат 
хорошие предложения 

для продвижения бизнеса 
или перспектив в карьерном 
росте. Успешно складываю-
щиеся обстоятельства позво-
лят сгладить неудачи про-
шлого месяца и нагнать своих 
конкурентов. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Март для Весов будет 
полностью посвящён 
реализации задач, 

которые давно уже находи-
лись под вопросом. Пред-
ставители знака задумают 
заняться новыми интересны-
ми занятиями, которые ранее 
даже не пробовали делать. 
Появится возможность узнать 
нужную информацию, и под-
няться по карьерной лестни-
це.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Делая упор на карье-
ре, обаятельные, талант-
ливые и сообразитель-

ные Стрельцы в марте смогут 
достичь много. Им легко дает-
ся профессиональная деятель-
ность, особых проблем не ожи-
дается, а на мелочи не стоит 
обращать внимание. Главное, 
представителям знака обяза-
тельно следует сосредоточить-
ся на главных задачах. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеев ждет мно-
жество перегово-
ров и разных дело-

вых встреч. Вы будете обсуж-
дать перспективы на целый 
год, поэтому будьте внима-
тельны в своих действиях и 
решениях. Кроме того, посто-
янная активность может отри-
цательно сказаться на вашем 
здоровье. Будьте аккуратнее, 
правильно совмещайте труд 
и отдых.

ООО «Ульяновский автомобильный 
завод» приглашает на работу  

на вакансии:
  Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 
  Слесарь механосборочных работ
  Штамповщик
  Маляр по металлу 
  Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 
  Водитель погрузчика 
  Водитель автомобиля
  Водитель-испытатель
  Рихтовщик кузовов
  Комплектовщик-транспортировщик
  Резчик на пилах, ножовках и станках 
  Слесарь-сантехник
  Слесарь-ремонтник
  Слесарь по ремонту автомобилей 
  Слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-

ляции и кондиционирования
  Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитар-

но-технических систем
  Аккумуляторщик
  Стропальщик
  Токарь
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
  Электросварщик ручной сварки
  Электрогазосварщик
  Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением
  Наладчик холодноштамповочного оборудования
  Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования
  Контролер котельных, холодноштамповочных и 

давильных работ
  Контролер сварочных работ
  Кладовщик
  Грузчик
  Подсобный рабочий 
  Начальник участка окраски
  Начальник участка прессового цеха
  Ведущий специалист по закупкам
  Ведущий экономист 
  Ведущий инженер-конструктор
  Ведущий инженер по логистике
  Ведущий инженер-технолог (группа методов конт-

роля)
  Инженер-конструктор
  Инженер-электроник
  Инженер по качеству
  Специалист по поставкам
  Специалист по логистике
  Бухгалтер (расчеты с поставщиками и покупателями)
  Экономист 

ООО «УАЗ – Механосборочное  
производство» приглашает на работу  

на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное 
производство» приглашает на работу 

на вакансии:

  Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок

  Слесарь механосборочных работ
  Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах
  Термист
  Наладчик станков с ЧПУ
  Наладчик автоматов и полуавтоматов
  Наладчик автоматных линий и агрегатных станков 
  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования
  Распределитель работ
  Грузчик
  Кладовщик

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

Отдел кадров ООО «УАЗ»: 
Московское шоссе, 92, 

Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а,  
тел. 24-00-80, 

personal-uaz@sollers-auto.com

Отдел персонала ООО «УАЗ-Техин-
струмент»: 

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

auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» 
приглашает  
на работу:

  Шлифовщик
  Инженер-технолог по штамповке
  Экономист

 Уважаемые коллеги!
 Информируем вас  о том, что отдел развития персо-

нала дирекции по персоналу теперь располагается на 4 
этаже здания АБК ПКК-2 (Служба главного инженера).

Вход с торца здания у Доски почета. 
Кабинеты отдела развития персонала:

Каб. 420 Начальник ОРП Колесникова 
Анастасия Юрьевна

Каб. 419 Специалисты по обучению 
персонала

Каб. 418 Учебный класс («Добро пожаловать 
в ООО «УАЗ», обучение по 
профессии, обучение по 
направлениям Ростехнадзора)

Каб. 422 Компьютерный класс 
(тестирование по охране 
труда, подъемные сооружения, 
обучение Excel и IT)

В ближайшее время будет дан старт корпоративной 
«Спартакиады-2022». И первое соревнование, которое нас ожидает - 
военно-прикладной спорт. Состязания пройдут в три упражнения: 
- стрельба из пистолета; 
- стрельба из винтовки; 
- сборка-разборка макета автомата на время. 
Приглашаем команды в составе 4 человек. 
Заявки на участие с указанием ФИО участников, должностей и 
подразделений можно направлять по адресу:  
ns.nikiforova@sollers-auto.com. 
Телефон для справок: 8-967-376-62-86. 
Дата и время состязаний будет сообщена дополнительно, когда 
ослабнет очередная волна пандемии.

Военно-прикладной спорт

Музей «Оружие подвига», посвящённый Победе в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. открыл-
ся 10 сентября 2021 г. Музейная экспозиция создана 
в новом выставочном павильоне на современной тер-
ритории Усадьбы семьи Ульяновых (ул. Ленина, 70) 
и включает в себя несколько разделов, посвящённых 
событиям военного времени, участию героев-ульянов-
цев в сражениях: обороне Брестской крепости, битве 
за Москву, обороне Севастополя, Сталинградской 
битве, Курской битве, обороне Ленинграда, освобож-
дению правобережной Украины и восточной Европы, 
взятию Берлина. 

На выставке представлены фотографии фронтови-
ков, ордена, медали и подлинные графические работы 
из коллекции Ленинского мемориала, а также образцы 
оружия Великой Отечественной войны: трёхлинейная 
винтовка Мосина, противотанковое ружьё системы 
Дегтярёва, противотанковый пулемёт системы Дегтя-
рёва, пистолет – пулемёт системы Судаева, пистолет 
– пулемёт системы Шпагина, самозарядная винтовка 
Токарева, пистолет ТТ (Тульский Токарев), пулемёт 
«Максим», глубинная морская мина. 

Приглашаем посетить музейную экспозицию «Ору-
жие подвига» и напоминаем, что посещение Павильо-
на возможно по Пушкинской карте.  

Павильон «Оружие подвига»

Режим работы: вторник-воскресенье, с 
10:00-18:00. 

Телефон для справок, заказ экскурсий: 
(8422) 41-80-70, 8-905-349-24-86.
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