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Новый год – это радостная пора, когда 
мы подводим итоги и с надеждой смо-
трим в будущее. Уходящий 2017 год стал 
непростым как для всего российского 
автомобильного рынка, так и для Улья-
новского автомобильного завода в част-
ности. Но, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, мы завершаем его с 
новыми достижениями. 

Главным событием уходящего года, 
безусловно, стал запуск производства 
новой грузовой модели УАЗ ПРОФИ, 
представленной в одной из самых бы-
строрастущих сегментов рынка легкого 
коммерческого транспорта, которая в 
ближайшее время поможет значительно 
укрепить позиции автозавода на россий-
ском и зарубежных рынках.

Кроме того, в 2017 году УАЗ значи-
тельно расширил географию экспорт-
ных поставок, впервые за постсоветскую 
историю завода вернулся на рынки 
Латинской Америки и стран Азии. На 
предприятии успешно продолжается 
реализация проекта по совершенство-
ванию производственной системы и 
процессов, планомерно реализуется 
программа модернизации, которая по-

зволит существенно улучшить качество 
и безопасность труда, а также позволит 
нам с уверенностью планировать буду-
щие проекты.  

Все эти победы стали возможны благо-
даря колоссальному труду нашей коман-
ды, ответственному и по-настоящему 
неравнодушному отношению к своей ра-
боте каждого сотрудника нашего пред-
приятия. В 2017 году мы в очередной 
раз доказали, что вместе нам под силу 
реализация самых амбициозных задач 
и новых проектов, которые найдут свой 
отклик у потребителей и внесут достой-
ный вклад в развитие отечественного 
автопрома.  

На следующий год мы возлагаем еще 
большие надежды и планируем реали-
зацию масштабной производственной 
программы. Мы продолжим совершен-
ствовать выпускаемую продукцию, соби-
раемся расширять и совершенствовать 
линейку модификаций и спецверсий на 
базе действующего модельного ряда, что 
позволит нам выйти в новые сегменты 
рынка и завоевать сердца новых поку-
пателей. Мы продолжим реализацию ин-
дустриальных проектов, связанных с мо-

дернизацией прессового оборудования, 
линии тестов, улучшением условий труда.

Мы также не забываем, что будущее 
любого современного предприятия – 
это молодежь, поэтому на автозаводе 
осуществляется активная социальная 
поддержка молодых сотрудников и их 
семей. Безусловно, мы продолжим ра-
ботать в этом направлении и развивать 
молодежное движение на заводе. Будем 
поддерживать здоровый образ жизни, 
материнство и детство и, конечно же, на-
ших глубокоуважаемых ветеранов. 

Профессия автомобилестроителей 
требует от нас математической точности 
и ясности ума, но все же стоит поддержи-
вать и творческий дух, который поможет 
идти только вперед – к новым достиже-
ниям и победам! Желаю большому друж-
ному коллективу Ульяновского автомо-
бильного завода, чтобы окончание года 
для всех было положительным, а новый 
2018 год принес в наши сердца все толь-
ко самое хорошее и светлое!

С наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Ульяновского автомобильного завода! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Вадим Швецов, 
генеральный директор ООО «УАЗ»
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Сергей Исаев, заме-
ститель генерального 
директора – директор 
по производству:

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

В преддверии нового 2018 года 
позвольте поблагодарить вас 

за упорную и плодотворную рабо-
ту, верность своему делу и команд-
ный дух! Каждый год по-своему 
сложен, и 2017-й не стал исключе-
нием. Поэтому особо ценно то, что 
Ульяновский автомобильный завод 

продолжил двигаться вперед, реализуя стратегические задачи. 
Уходящий год запомнится всем нам, прежде всего, запуском в серийное 

производство новой модели – УАЗ ПРОФИ. Мы совершили важный шаг в 
развитии продуктовой линейки наших коммерческих автомобилей, укрепи-
ли свои позиции на внутреннем и экспортных рынках. При этом коллектив 
автозавода продолжил планомерную и многогранную работу по повышению 
качества, а соответственно, и конкурентоспособности наших автомобилей.  

Поздравляю вас с приближающимся Новым годом и Рождеством! Желаю 
встретить их в окружении самых близких людей, весело и активно провести 
новогодние каникулы, набраться энергии для новых свершений! Здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Александр Лагунов, заместитель 
генерального директора:

Уважаемые машиностроители!

Всего несколько дней отделяет нас от за-
вершения 2017 года, который останется в 

нашей памяти как время сложного и в то же вре-
мя твердого поступательного движения вперед. 
Этот год стал для каждого из нас и для нашего 
предприятия по-настоящему особенным. Он  по-
ставил перед нами сложные производственные  
задачи, которые мы вместе достойно выполнили! 
Свидетельство тому – выпуск нового перспектив-
ного коммерческого автомобиля УАЗ ПРОФИ. 
Это долгожданная победа, в достижение которой  
внес свой вклад каждый сотрудник Ульяновского 
автомобильного завода.

Успех каждого нового дня – это основа завтрашнего благополучия и стабильности нашего 
предприятия. Уверен, что в следующем году мы приумножим наши результаты и войдем в 
новый год с таким же производственным энтузиазмом, а ваши ответственность и профес-
сионализм помогут осуществить все планы!

Я выражаю вам слова глубокой благодарности за проделанную работу,  которая была 
направлена на развитие Ульяновского автозавода, за добросовестный труд и преданность 
любимому делу. Искренне желаю новых свершений и творческого созидательного труда!

Пусть следующий год принесет каждому из нас благополучие и успех, подарит новые 
возможности и поможет воплотить их в жизнь! Пусть в наших семьях царят мир и взаимо-
понимание, а наступающий год принесет нам новые открытия, еще большую уверенность в 
своих силах, крепость духа и честные победы! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Ярослав Тормышев,  
директор по персоналу  
ООО «УАЗ»:

Уважаемые коллеги и ветераны  
предприятия!

Примите самые теплые поздрав-
ления с приближающимися 

праздниками. Уходящий год показал, 
что коллектив Ульяновского автомо-
бильного завода укрепляет свои луч-
шие традиции: командный подход в 
работе, поддержку молодежных ини-
циатив, преемственность поколений.  
Завод может гордиться своей молоде-
жью: инициативные, целеустремлен-
ные, легкие на подъем, вы активно 

воплощаете свой потенциал как в творчестве и спорте, так и в решении произ-
водственных задач. В свою очередь старшее поколение заводчан с удоволь-
ствием делится жизненным опытом на личных встречах, собраниях и в интер-
вью. Я уверен, что профессиональному коллективу УАЗ по плечу любые цели. 

Хочу отметить, что в 2018 году перед нами будут стоять амбициозные за-
дачи, связанные с повышением компетенций, совершенствованием сферы 
человеческих ресурсов предприятия, развитием условий и повышением каче-
ства труда. Уверен, что вместе мы сможем многое и впишем в историю Улья-
новского автомобильного завода еще не одну славную страницу. Поздравляю 
всех с наступающим Новым годом и Рождеством! И пусть приумножится все 
хорошее, что подарил нам минувший 2017 год!

Михаил Белобров, заместитель 
генерального директора по эко-
номике и финансам:

Уважаемые коллеги! 

Заканчивается 2017 год, ставший очеред-
ным этапом в жизни нашего предприятия. 

Уходящий год был временем напряженной рабо-
ты, смелых начинаний и больших побед. Прово-
жая его, мы смотрим в будущее с оптимизмом, 
ожидая только радостных событий, приятных из-
вестий, новых свершений и успехов. 

В 2017 году Ульяновский автомобильный завод 
реализовал целый ряд проектов, которые обе-
спечили нам эффективное развитие. Во многом 
это стало возможным благодаря профессиона-
лизму и сплоченной команде сотрудников УАЗ, 
которые во все времена славились твердым ха-
рактером, силой воли и умением с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Новый год – самый долгожданный и по-
домашнему добрый праздник. Он открывает новую страницу в жизни каждого человека, и 
по традиции его связывают с надеждами на лучшее. 

Поздравляю всех работников автозавода с наступающим Новым годом и желаю вам 
успехов, благополучия, реализации намеченных планов, а заводу – процветания, активно-
го роста и новых достижений. С Новым годом!

Евгений Береснев, директор 
по правовым вопросам ООО 
«УАЗ», депутат Ульяновской 
городской думы:

Уважаемые сотрудники  
и ветераны УАЗ!

Примите искренние поздравления с 
наступающими новогодними празд-

никами!
В канун Нового года мы вспоминаем 

успехи и достижения, которые стали ре-
зультатом деятельности автозавода. Хочу 
выразить огромное уважение всему кол-
лективу УАЗ за ваш неоценимый вклад в 
развитие предприятия. Приятно отмечать, 
что на заводе активно ведется работа по социальной поддержке молодых сотрудни-
ков и ветеранов УАЗ, а достижения наших автокроссменов в отечественном спорте 
остаются и на сегодняшний день непревзойденными.  

Дорогие друзья! Желаю, чтобы грядущий год принес вам возможность уверенно 
смотреть в будущее и двигаться вперед к профессиональным успехам. Пусть новый 
год станет для вас плодотворным и удачным! С праздником, с наступающим 2018 
годом и Рождеством!

Виктор Бычков, председа-
тель ППО ОАО «УАЗ»:

Уважаемые автозаводцы!  
Дорогие ветераны!

От души поздравляю вас с прибли-
жающимися праздниками: Новым 

2018 годом и Рождеством Христовым! В 
канун этих светлых дней позвольте по-
желать вам мира и добра, любви, согла-
сия, крепких семейных уз. Пусть все ваши 
близкие люди будут здоровы. Пусть планы 
и мечты, загаданные в новогоднюю ночь, 
обязательно воплотятся в жизнь! Пусть 
вас окружают верные, надежные друзья и 
единомышленники. И каждый день утром 
вы с новыми идеями и энергией будете 
спешить на родной Ульяновский автомо-
бильный завод, а вечером с удовольствием возвращаться домой! 

В 2017 году профсоюзная организация УАЗ отметила 75-летний юбилей. Хочу от-
метить, что в этом году в профсоюз вступило много молодых сотрудников, а мы в 
свою очередь активно развиваем молодежное направление в нашей работе, стара-
емся охватить мероприятиями как можно больше молодых заводчан. 

Желаю нашему предприятию в 2018 году большого спроса на автомобили, ста-
бильной работы и новых славных достижений!
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Главные события года
Март Октябрь

Июнь

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

На предприятии завершена модернизация роботизированной линии окраски кузо-
ва. Переход с пневматического метода нанесения краски на электростатический по-
зволил снизить себестоимость окраски кузовов за счет повышения эффективности 
нанесения базовых эмалей.

В селе Арском прошел Первый Всероссийский УАЗ-фестиваль. Яркое событие со-
брало почитателей автомобилей УАЗ из Самары, Москвы, Нижнего Новгорода и дру-
гих городов России.

К 45-летию легендарного автомобиля УАЗ-469 Ульяновский автозавод выпустил 
специальную версию современной модификации внедорожника УАЗ ХАНТЕР. Отли-
чительной особенностью юбилейной версии является наличие «парадного мундира» 
в трехцветном исполнении. Крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, 
который прекрасно сочетается с благородным серо-зеленым цветом кузова внедо-
рожника.

14 декабря в развлекательном комплексе «Пятое солнце» состоялся яркий фи-
нал конкурса «Мисс и мистер УАЗ – 2017».  За почетные титулы поборолись десять 
талантливых сотрудников предприятия: пять девушек и пять парней. Финалисты со-
ревновались в творческом и интеллектуальном конкурсах, вечернем дефиле и кон-
курсе-визитке.

Дочернее предприятие 
Ульяновского автозавода 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
успешно завершило реализа-
цию инвестиционного проекта 
«Увеличение объемов произ-
водства и освоение дополни-
тельных видов продукции». В 
частности, в чугунолитейном 
цехе предприятия было на-
лажено производство одного 
из компонентов двигателя ав-
томобиля УАЗ – коленчатого 
вала.

28 ноября генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов и исполняющий 
обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков подписали соглашение о создании 
в университете базовой кафедры «Современные методы конструирования и органи-
зации производства в автомобилестроении». Кафедра при Ульяновском автозаводе 
начнет работать в сентябре 2018 года.

УАЗ объявил об официальном старте продаж нового легкого коммерческого ав-
томобиля УАЗ ПРОФИ, серийное производство которого началось в сентябре 2017 
года. Ключевыми преимуществами новой модели являются грузоподъемность, мощ-
ность в сочетании с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового авто-
мобиля и проходимость на уровне других моделей УАЗ.

В селе Арском состоялся 45-й юбилейный турнир по автокроссу. В борьбу за призо-
вые места вступили 24 спортсмена из различных уголков России. Победителем чем-
пионата России по автокроссу стал неоднократный призер соревнований автогонщик 
команды ООО «УАЗ» Михаил Кутинов.
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На Ульяновском автомо-
бильном заводе состоялась 
встреча представителей 
передовых машинострои-
тельных предприятий Улья-
новской области. Целью 
мероприятия стал обмен 
опытом в сфере бережли-
вого производства.

Визит на ООО «УАЗ» специа-
листов АО «Ульяновский мотор-
ный завод», ООО «Немак Рус», 
АО «Авиастар-СП», ООО «ДААЗ 
Штамп», АО «ИСУЗУ РУС», 
«TAKATA Rus», а также предста-
вителей департамента промыш-
ленности регионального Прави-
тельства состоялся 21 декабря. 
Мероприятие прошло в формате 
круглого стола с экскурсией на 
производство. 

Гости посетили механосбороч-
ный цех и производство сборки и 
сдачи автомобилей, где познако-
мились с примерами представ-
ления визуальной информации 
для оперативного управления 
производственным процессом: 
бригадными и цеховыми доска-
ми, памятками, технологически-
ми картами.  

В ходе круглого стола спе-
циалисты подробно обсудили 
принципы построения береж-

ливого производства на своих 
предприятиях. Каждый расска-
зал о приемах работы, пробле-
мах и достижениях в этой сфе-
ре. Участники дискуссии активно 
задавали друг другу вопросы, 
предлагали свои решения. Наи-
больший интерес вызвала тема 
кайдзен-предложений: примеры 
систем их подачи, отслеживания 
и учета, а также бюджет кайдзен-
групп. 

По словам руководителя служ-
бы производственной системы 
дирекции по производству ООО 
«УАЗ» Александра Редькина 
встреча была организована по 
инициативе его подразделения. 

– Наша служба давно хотела 
познакомиться с коллегами с 
других предприятий, узнать, 
как они работают, какие ин-
струменты используют. Благо-
даря содействию руководства 
предприятия и департамента 
промышленности Правитель-
ства Ульяновской области нам 
удалось эту идею воплотить. 
Отмечу, что во время визита 
на УАЗ гости положительно 
отозвались о нашей произ-
водственной системе: им по-
нравился порядок и чистота, а 
также визуализация на рабочих 
местах. Кайдзен-команда МСЦ, 
возглавляемая Сергеем Глу-

шенковым, за этот год сдела-
ла много улучшений. Нам есть 
чем гордиться и есть что по-
казывать. В ходе конференции 
мы обменялись наилучшими 
практиками построения береж-
ливого производства, а также 
отработали механизм взаимо-
действия между нашими пред-
приятиями на будущее, – под-
вел итог Александр Сергеевич.

Впечатлениями о мероприя-
тии поделилась ведущий специ-
алист службы производственной 
системы УАЗ Наталья Сиднева:

– Живое общение с коллега-
ми, которые собственноручно 
внедряют и развивают элемен-
ты бережливого производства, 
обмен реальным практическим 

опытом – бесценны. Сейчас 
конец года, все составляют 
планы на следующий год, и 
есть возможность подкоррек-
тировать что-то, сделать эф-
фективнее. Я многое для себя 
почерпнула и хотела бы встре-
титься вновь, уже на террито-
рии других предприятий.

«Проведение встречи на ОАО 
«УАЗ» задало хороший старт и 
теперь нам нужно сохранить эту 
преемственность», – заключил 
главный специалист Центра кла-
стерного развития, действующе-
го при Правительстве Ульянов-
ской области, Иван Поляшев. 

Екатерина Панюхина

Диалог налажен

Почетных наград удосто-
ились капитан спортивной 
команды УАЗ Вадим Нови-
ков и чемпион России по 
автокроссу-2017, заводской 
гонщик Михаил Кутинов. 
Ежегодная церемония на-
граждения чемпионов Рос-
сии по автоспорту прошла в 
«Крокус Сити Молле» 16-17 
декабря. 

Напомним, гоночная команда 
Ульяновского автомобильного 
завода взяла золото в личном 
(класс Т1-2500) и командном за-
четах чемпионата России по ав-
токроссу.  

Профессионалов отечествен-
ного автоспорта поприветство-
вал Президент Российской ав-
томобильной федерации (РАФ) 

Виктор Кирьянов: «В этом году 
все, что у нас было запланиро-
вано, удалось выполнить до-
стойно. От лица Российской ав-
томобильной федерации всех 
хочу поздравить с подведением 
итогов года и вручением на-

град». 
Победителям вручили памят-

ные кубки и почетные ленты 
РАФ.  

Гонщик УАЗ, мастер спорта 

Михаил Кутинов завоевал чем-
пионский титул впервые за свою 
спортивную карьеру. «Не скрою, 
для меня это очень долгождан-
ное событие: призером соревно-
ваний я становился неоднократ-
но, а звание чемпиона получил 

Гоночная команда УАЗ получила заслуженные 
награды Российской автомобильной 

федерации

Для справки
Спортивная команда Улья-

новского автомобильного 
завода (СТАК УАЗ) основа-
на в 1951 году на базе пред-
приятия и остается самой 
титулованной командой в 
отечественном автоспорте. 
СТАК УАЗ является постоян-
ным участником Чемпионата 
России по автокроссу, Чем-
пионата и Кубка России по 
ралли-рейдам, а также ре-
гиональных соревнований. 
Команда имеет собственный 
автопарк: кроссовые автомо-
били УАЗ ХАНТЕР, раллийные 
УАЗ ПИКАП и УАЗ ПАТРИОТ.

В настоящее время в ее 
состав входят 9 спортсменов 
– многократных призеров со-
ревнований, мастеров и кан-
дидатов в мастера спорта. Го-
ночную команду предприятия 
возглавляет многократный 
призер и победитель сорев-
нований различного уровня, 
заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР Алек-
сандр Ершов.

только в этом году. Это было 
моей спортивной целью мини-
мум, и она достигнута. Всегда 
есть к чему стремиться, впереди 
новый сезон, к которому активно 
готовлюсь не только я, но и мои 
товарищи по команде», – рас-
сказал Михаил Кутинов. 

Отметим, спортивный се-
зон-2018 откроет гонка первого 
этапа чемпионата России по ав-
токроссу. Она пройдет в февра-
ле следующего года.

Благотворительный автопробег «Караван добра» на авто-
мобилях УАЗ стартовал 24 декабря. Колонна внедорожни-
ков с подарками для малообеспеченных семей и жителей 
пансионатов отправилась в самые отдаленные районы 
Ульяновской области: Карсун, Вешкайму и Майну.

За рулем автомобилей находились участники ульяновских авто-
клубов «УАЗ Патриот» и «Реальные кабаны», выступившие инициа-
торами акции. Мероприятие организовали при поддержке дирекции 
Года добрых дел и ИД «Ульяновская правда».

Старт акции по сбору новогодних подарков был дан три недели на-
зад. За это время на призыв автолюбителей откликнулись работники 
предприятий, социальные службы региона и горожане. Как резуль-
тат – шесть автомобилей УАЗ ПАТРИОТ, заполненных подарками: 
спортинвентарем, книгами, сладостями, теплыми вещами, медика-
ментами. 

«Собрали много подарков, все машины полностью загружены. 
Убедились, что добрых людей в нашем регионе много. Перегон 
длинный, маршрут протяженный, около 300 км. Мы не просто заез-
жаем в центральные населенные пункты, мы едем по тем деревням, 
в которые реально тяжело пробраться, – везем туда праздник. Вру-
чать будем адресно: тем людям, кто действительно нуждается», – 
рассказал председатель клуба «УАЗ Патриот Ульяновск» Констан-
тин Вилюков.

Перед отъездом праздничной колонны с организаторами акции 
встретился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. «Та-
кие акции очень важны для нас, они показывают, что дела ть добро 
– это прост о», – отметил он.

Организаторы пояснили, «Караван добра» будет работать не толь-
ко в Новый год. Следующий благотворительный автопробег плани-
руется организовать весной 2018 года.

«Караван добра» доставил 
подарки на автомобилях УАЗ

Фото Натальи Соколовой
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Сергей  
Дигулев, сварщик 

ручной сварки 132-й брига-
ды участка СГР:

– Новый год – праздник, который я 
встречаю с семьей. У нас с сестрой традиция 

писать записки с желаниями, поджигать их и бро-
сать в фужеры с шампанским. Желания сбывают-
ся! Главное, чтобы они были не заоблачными, а 
близкими к реальности. Если хотите, чтобы мечты 
сбывались, надо над ними работать!

Самая крутая встреча Нового года была в 
канун 2013 года: в новогоднюю ночь мы ве-

селились у огромной елки на площади 
Ленина, а со сцены нас поздравляли 

моя крестная и ее муж в ролях 
Снегурочки и Деда Мо-

роза. 

Олег 
Белов, ведущий 

аудитор отдела произ-
водственного контроля ДУК:
– По традиции каждый год мы ста-

вим дома елку, а в ночь с 31-го на 1-е хо-
дим обязательно на горку, которая находит-
ся недалеко от дома, и катаемся очень долго, 
практически до самого утра.

А самый запомнившийся Новый год – это 
год рождения моей дочери: она родилась 
два года назад как раз перед праздником. 

И это был первый Новый год, который 
мы встречали уже втроем, этот 

день я не забуду.

Александр  
Редькин, руководитель 

службы производственной 
системы:

– Я не из тех, кто вечером 31 декабря куда-то 
бежит или кричит песни, в новогоднюю ночь я лю-

блю посидеть за столом с самыми родными людь-
ми: женой, детьми, родителями – в спокойной обста-
новке. А на каникулах мы ходим в театр или на каток. 

Это было в Санкт-Петербурге, я служил в армии. И 
вот стою со своими курсантами, охраняю кое-что, и 
без десяти минут двенадцать вижу: мужчина лет 60 
выходит из дома и начинает бегать и делать за-

рядку. Ровно в полночь он возвратился домой, 
видимо, у него была традиция – встречать 

Новый год со спортом. Прошло 15 лет, а 
я до сих пор вспоминаю его в канун 

Нового года. 

Анастасия 
Углева, специалист 

дирекции по персоналу:
– Моя бабушка говорит, что не пере-

станет дарить мне на Новый год сладкие по-
дарки, пока у меня не появятся свои дети. При 

этом чтобы получить этот сладкий приз, я, как и 
мои братья и сестры, читаю ей новогодние стихи. 
Вот такая у нас традиция.

Обычно мы отмечали Новый год у родственников 
в гостях, а однажды решили встретить праздник 
дома. Накрыли стол, но за два часа до полуночи 
передумали, собрались и поехали к бабушке и 

дедушке в деревню (110 км). Мы очень торо-
пились, чтобы успеть к полуночи, и без 

пяти двенадцать мы доехали. Они не 
ожидали нас увидеть и очень 

обрадовались.
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Автозаводцы рассказывают о своих праздничных традициях и самой незабываемой встрече Нового года…

Новогодние истории
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Александр 
Мякишев, специ-

алист по охране труда 
службы ОТиТБ:

– Пожалуй, основная новогодняя тра-
диция нашей семьи – все делать вместе, 

потому что так веселее, проще и быстрее.
Самый интересный Новый год я встречал у 

своих знакомых в одной деревеньке. Там до-
вольно уютно и тихо. Праздник получился 
очень хорошим, были и банька, и новогод-

ний стол. А вообще, сам по себе я чело-
век тихий и даже в яркий и веселый 

Новый год предпочитаю уми-
ротворенную обста-

новку.

Фаниля  
Насыбуллова, кладов-

щик цеха окраски кузовов:
– Я живу в Ишеевке на улице Советской. 

Обычно под Новый год мы до полуночи вы-
ходим на улицу, встречаемся с многочисленными 

соседями и устраиваем разные веселые конкурсы: 
на скорость бега, перетягивание каната, кто быстрее 
ребенка на санках увезет и тому подобные, танцуем, по-
здравляем друг друга. Эта традиция появилась три года 
назад и очень всем нравится. 

Ну а самые незабываемые праздники родом из дет-
ства. Мама под Новый год изображала стук в дверь и 
говорила: «Идите, девочки, откройте». И на пороге 

нас с сестрой ждали подарки. Я верила, что их 
получают за хорошее поведение. Помню, 

стою, например, мою посуду, а сама 
думаю: «Вот Дед Мороз на меня 

смотрит и оценивает». 

Светлана  
Рязанова, слесарь ме-

ханосборочных работ ПСиСА:
– Наша семейная традиция – быть всегда 

вместе, ежегодно мы с моим супругом Яросла-
вом Рязановым на Новый год собираем дома наш 

творческий коллектив «Бункер».  Все это проходит с 
конкурсами, караоке, у нас всегда шумно и весело. 

У меня каждый год происходит что-то новое и необыч-
ное, но один Новый год мне особенно запомнился. Это 
было в моей юности, когда мы с друзьями отправились 
отмечать праздник за Волгу, тогда был сильный мороз и 
снегопад. Мне мама сказала надеть валенки, но неожи-
данно пошел дождь, и мне пришлось остаться дома. 

Конечно, мне было грустно, я смотрела телевизор 
и веселила себя сама, как могла. На следующий 

день мои друзья рассказали, как они отдо-
хнули, и постарались мне хоть не-

много поднять настроение.

Юлия Васильева,  
кладовщик ЦС ДВЛ:

– На Новый год я всегда стараюсь по 
максимуму украсить свой дом, обязательно 

должны быть живая елка, запах мандаринов, бен-
гальские огни, шампанское, оливье, новогодние пес-

ни и, конечно же, фильм «Иван Васильевич меняет про-
фессию» – без этого всего нет праздничного настроения. 

Самый запомнившийся Новый год – это когда вся моя 
семья была в сборе, мне тогда было лет семь. В этот 
день нам с сестрой мама купила красивые платья сне-
жинок, нарядила в белые колготки, туфельки и диа-
демы. Но мы, не дождавшись боя курантов, заснули 

в новогодних нарядах. Родители нас разбудили 
полпервого и поставили под елку рассказы-

вать стихотворения, мы выступили и 
довольные с подарками ушли в 

свою комнату играть.
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Пролетел очередной год 
активной жизни заводской 
молодежи, и определены 
итоги «Спартакиады-2017».  
В этом сезоне в ней при-
няли участие 27 команд 
различных цехов и подраз-
делений завода. 

Десятку лучших команд откры-
вает дружина дирекции по пер-
соналу «Горячие головы». Луч-
ший результат ребят – второе 
место в настольном теннисе и 
третье – в альпинизме и дартсе. 

На девятой строчке команда 
«Законники» (ДпПВ), завоевав-
шая третье место в легкой ат-
летике. Восьмое место заняла 
команда «АК» (ООО «УАЗ-Авто-
компонент»), попавшая в при-
зовую тройку в плавании. Седь-
мую позицию занимает  «УВПП» 
(НТЦ), одержавшая победу в 
боулинге. Шестое место в общей 
таблице принадлежит команде 
«Импульс» (ПСиСА). У нее сразу 
четыре вторых места (в лазерта-
ге, бильярде, боулинге и творче-
ском конкурсе) и два третьих (в 
интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?»  и мини-футболе).

Пятерку лучших в 2017 году 
открывает лидер прошлого года 
«Грузовик» (ПСиСА). Победа в 
лыжных гонках и вторые места 
в альпинизме, пляжном и мини-
футболе, а также в плавании 
позволили команде подняться 

на пятую ступень. На четвертой 
строчке – «Джокер» (сварочное 
производство). В активе ребят 
серебро в гребле на Ял-6 и брон-
за в волейболе, ТВТ и лазертаге. 

За первое место и переходя-
щий Кубок спартакиады до по-
следнего сражались три коман-
ды, и только состязание по 
дартсу, прошедшее в декабре, 
окончательно определило побе-
дителя. 

В итоге бронзу заводской мо-
лодежной «Спартакиады-2017» 
завоевала профсоюзная моло-
дежь из команды «2/73». Они 
бесспорные лидеры в творче-
стве, а в этот раз завоевали по-
беду еще и в альпинизме. Кроме 
того, команде покорились легкая 
атлетика (второе место) и пляж-

ные виды спорта (третьи места). 
В шаге от победы останови-

лась команда «Союз» (НТЦ). Ре-
бята трижды стали триумфато-
рами: в волейболе, лазертаге и 
настольном теннисе. Также они 
завоевали три вторых места: 
в военно-прикладном спорте,  
пляжном волейболе, ТВТ – и два 
третьих: в лыжах и гребле.

Победителем и обладателем 
переходящего Кубка стала ко-
манда «Закупки» (дирекция по 
закупкам). У ребят сразу семь 
ярких и запоминающихся побед: 
в легкой атлетике, пляжных фут-
боле и волейболе, ТВТ, мини-
футболе, бильярде и плавании. 
Игры в волейбол и дартс коман-
да завершила со вторым резуль-
татом, а в боулинг и настольный 

#молодежьуаз подводит итоги года
Итоговая таблица результатов 
программы «Молодежь-2017»

 ООО «УАЗ»
Место Команда Рейтинг

1 «Закупки» (дирекция по закупкам)   119.6
2 «Союз» (НТЦ) 112
3 «2/73» (ППО) 109.6
4 «Джокер» (сварочное производство) 86.3
5  «Грузовик» (ПСиСА) 72.2
6 «Импульс» (ПСиСА)  71.5
7 «УВПП» (НТЦ)  69
8  «АК» (ЧЛЦ)  41.1
9  «Законники» (ДпПВ) 40.3

10 «Горячие головы» (дирекция по персоналу) 39.7
11  «Славянки» (ДЭиФ) 31.6
12   «Стальные» (прессовое производство) 30.2
13 «Стальная чайка» (ДПиЛ) 26.2
14 «Нимфы» (ДЭиФ) 15.3
15   «На связи» (ДИиОС) 14
16 «Ювентус» (ДРИП) 10.2

17-18 «Антарес» (ЦОЗЧ, УГТ, СГИ) 10
17-18 «Максимум» (дирекция по качеству) 10

19 «Радуга» (технические службы) 7
20 «ДруЗья» (дирекция по закупкам) 6
21 «Спец» (ПСиСА) 5.5
22 «Водомерки» (производственный департамент) 4
23 «СГР» (сварочное производство) 3
24 «Корсар» (ПСиСА) 2
25 «Смайлы» (ПСиСА) 1.1

26-27  «Шиховские витязи» (ПСиСА) 0.5
26-27 «ПТО» (прессовое производство) 0.5

теннис – с третьим.
Победитель 2017 года опреде-

лен. А каким будет турнир сле-
дующего года – покажет время. 

Ясно одно, что уже в феврале 
стартует следующий сезон моло-
дежной спартакиады. А значит, 
борьба продолжается!

18 декабря в Ленинском 
мемориале прошел деся-
тый юбилейный молодеж-
ный Губернаторский бал, в 
котором приняли участие 
240 пар – студенты вузов и 
представители работающей 
молодежи. Организаторами 
мероприятия выступили 
Правительство Ульяновской 
области, Министерство 
молодежного развития 
Ульяновской области и 
Ульяновский государствен-
ный педагогический уни-
верситет им. И.Н. Ульянова. 
На одном из самых ожидае-
мых событий года Ульянов-
ский автомобильный завод 
представили Рашид Айнул-
лов, Мария Моисейченко, 
Сергей Дигулев и Екатерина 
Машенцева.

Губернаторский бал 2017 был 
посвящен 75-летию Ульяновской 
области, а за основу концепции 
взята тема «Времена года». 
Каждое из времен года было 
окрашено важным событием или 
проектом России и Ульяновской 
области за прошедший год: зима 
– чемпионат мира по хоккею с 
мячом, весна – Российско-Ки-
тайский бизнес-инкубатор, лето 
– Всероссийская молодежная 
форумная кампания, осень – 
Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов.

Главный выход пар прошел 
под мелодии из знаменитого цик-
ла П.И. Чайковского «Времена 
года», исполненные симфони-
ческим оркестром Ульяновской 

филармонии. Стоит отметить, 
что добиться синхронности в ис-
полнении танцев участникам в 
чарующих своей красотой костю-
мах и платьях помогло несколь-
ко четырехчасовых репетиций, 
предшествовавших балу.

По традиции активную моло-

дежь региона поприветство-
вал губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

«Здесь собрались самые 
яркие, успешные предста-
вители нового поколения. 
Хочу напомнить, что наш 
президент после общения 
с вами, талантливой мо-
лодежью, принял решение 
объявить 2018-й Годом до-
бровольца и волонтера в 
России. Мы уделяем этому 
направлению особое вни-
мание, потому что хотим, 
чтобы Ульяновская область 
была регионом отзывчивых, 
успешных, активных людей. 

Именно от вас зависит, станут 
ли наши планы реальностью. А 
мы, со своей стороны, обеспе-
чим вам необходимую помощь», 
– сказал он.

В рамках вечера были под-
ведены итоги комплекса меро-
приятий для работающей мо-

лодежи Ульяновской области 
«PROдвижение-2017». Также в 
этот день Сергей Морозов вру-
чил лучшим студентам региона 
сертификаты на получение сти-
пендии имени Владимира Алек-
сандровича Клауса за отличные 
успехи в учебе, активное участие 
в жизни вуза, города и региона.

Своими впечатлениями после 
бала с нами поделились спе-
циалист научно-технического 
центра Рашид Айнуллов и спе-
циалист дирекции по закупкам 
Мария Моисейченко.

Рашид:
– Я впервые принял участие 

в подобном мероприятии. Эмо-
ции просто зашкаливали от 
увиденной красоты. Во время 
репетиций познакомился и под-
ружился с очаровательными 
участниками бала, представ-
ляющими другие организации 
и вузы. В общем, получил массу 
позитива и заряда энергии. Хо-

телось бы сказать огромное 
спасибо организаторам этого 
грандиозного мероприятия и 
своей партнерше по танцам 
Марии Моисейченко за поддерж-
ку и доверие.

Мария:
– Я не первый раз была на 

Губернаторском балу. Раньше 
участвовала в нем в качестве 
студентки, а в этом году по-
счастливилось представлять 
работающую молодежь. С каж-
дым разом становится все ув-
лекательнее: организаторы 
придумывают различные при-
уроченные к знаменательным 
событиям темы. Задумка юби-
лейного бала тоже оказалась 
очень интересной: каждое вре-
мя года было представлено 
оригинальными танцевальны-
ми постановками.

Светлана Шальзя

Талантливая молодежь закружилась в танце
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22 декабря отметил юбилей слесарь-
сантехник 720-й бригады департа-
мента ТОиР СГИ

Ильдус Сайфетдинович 
Губейдуллов.

Руководство, коллектив искренне по-
здравляют его с замечательным со-
бытием, желают крепкого здоровья, 
счастья, профессиональных успехов 
и всего самого наилучшего.

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.

Чтоб радость в судьбе твоей чаще 
встречалась,

Чтоб все выходило и все получалось.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 декабря отметил 55-летний юби-
лей главный металлург управления 
главного технолога производства 
автокомпонентов
Сергей Федорович Алкарев.
Коллектив технологического бюро 
кузнечного цеха и коллеги от всей 
души поздравляют его, выражают 
благодарность за долголетний добро-
совестный труд, желают крепкого 
здоровья, удачи и благополучия!

Всегда для нас примером были:
Как жить, как трудности решать.

Вы – человек, чьей личной силы
Ничем вовеки не сломать!

Так поздравляем с юбилеем.
Всем коллективом пожелать
Хотим здоровья, в себя веры,

В то, что вам может жизнь давать.
Вы всегда достойны
Уваженья и похвалы,

Так будьте же жизнью довольны,
Удачи вам, счастья и любви.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26 декабря отметил 50-летний юби-
лей ведущий инженер управления 
главного механика, ветеран труда 
УАЗ

Иван Николаевич 
Кудрявцев.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив управления 
главного механика тепло и сердечно 
поздравляют его с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, семейного счас-
тья, благополучия, успехов во всем.

Желаем не смотреть назад,
Красивой, гармоничной жизнью жить

И сердцем, несмотря на 50,
Надеяться и искренне любить.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27 декабря отмечает 50-летний 
юбилей водитель автомобиля цеха 
внутризаводского транспорта де-
партамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логи-
стике

Иван Константинович 
Кашмар.

Администрация, профком ДВЛ и кол-
лектив от всей души желают юбиляру 
крепкого здоровья, взаимопонима-
ния близких, тепла семейного очага! 
Пусть удача сопутствует каждому 
дню вашей жизни! Мира и добра вам 
и вашему дому!   

Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

29 декабря исполнится 70 лет бывше-
му начальнику отдела УГТ производ-
ства автомобилей

Евгению Валентиновичу 
Пивцаеву.

Уважаемый Евгений Валентинович! 
Горячо и сердечно поздравляем вас 
с юбилеем и выражаем искреннюю 
признательность за долгий труд в на-
шем коллективе, где вы проработали 
более 50 лет. Желаем вам здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет 
жизни.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,

Пускай не будет в вашем доме бед!
Коллектив УГТ

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 января отметит 85-летие труженик 
тыла, ветеран труда УАЗ
Хамзя Абзалович Бухареев.
Совет ветеранов УАЗ от всей души 
поздравляет его с юбилеем, желает 
отличного здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтобы радостно жить много лет  
довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!

Предновогоднее празд-
ничное мероприятие для 
воспитанников реабилита-
ционного центра «Подсол-
нух» состоялось 23 декабря 
в ДК «Строитель». Одним из 
партнеров на данном собы-
тии выступил Ульяновский 
автомобильный завод, мо-
лодые сотрудники которого 
подарили подарки ребятам 
центра. 

В официальной части меро-
приятия к зрителям обратились 
с поздравительными словами 
депутат Ульяновской городской 
думы Алсу Айзатуллина и дирек-
тор по правовым вопросам УАЗ, 
депутат Ульяновской городской 
думы Евгений Береснев. 

– Здравствуйте, уважаемые 
организаторы, сотрудники и 
воспитанники реабилитацион-
ного центра «Подсолнух». От 
имени депутатского корпуса, 
руководства города и Ульянов-
ского автомобильного завода 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом, – поздравил всех 
собравшихся Евгений Береснев. 
– Большинство из вас входит в 

число самых активных и твор-
ческих людей города и области,  
все это благодаря вашему труду 
и усилиям, которые вы прилага-
ете. Мы выпол-
нили поручение, 
которое получил 
УАЗ от Деда Мо-
роза, и сегодня 
мы подарим всем 
вам новогодние 
подарки!

После вы-
ступления офи-
циальных лиц 
о р га н и з ат о р ы 
п р а з д н и ч н о г о 
события подари-
ли им ответные 
презенты: глиня-
ные горшочки и 
аленький цвето-
чек. Эти поделки 
своими руками смастерили вос-
питанники реабилитационного 
центра «Подсолнух». А для всех 
собравшихся на сцене дома 
культуры «Строитель» артисты 
театра «Ковчег»  представили 
спектакль по сказке Сергея Ак-
сакова «Аленький цветочек».  
Театральное представление по-

казало совместную творческую 
работу ребят, их родителей и 
специалистов центра. 

Также в программу меропри-

ятия вошла работа площадки 
по профессионально-трудовой 
ориентации молодых инвалидов 
и презентация программ соци-
окультурной реабилитации. На 
праздничной музыкальной пло-
щадке не обошлось без танцев 
и песен вокруг новогодней елки. 

Помогать детским домам, ре-

абилитационным центрам и ве-
теранам, особенно перед ново-
годними праздниками, стало для 
сотрудников Ульяновского ав-

тозавода хорошей 
традицией. Ведь 
так прекрасно отда-
вать частичку серд-
ца тем, кто в этом 
нуждается. Многие 
молодые заводчане 
активно принимают 
участие во всевоз-
можных благотво-
рительных меро-
приятиях довольно 
давно, а кто-то де-

лает первые 
шаги в этом 
благородном 
деле. Одним из 
таких неравно-
душных людей 
является Эду-
ард Гафуров. 
Молодой чело-

век работает грузчиком в дирек-
ции по планированию и логисти-
ке. 

– Работаю на Ульяновском ав-
тозаводе недавно и практически 
сразу решил вступить в Совет 
молодежи УАЗ. Наш совет дает 
возможность не только заводить 
новые и интересные знакомства, 
но и совершать хорошие поступ-
ки, помогать людям. Я и дальше 
планирую активно участвовать 
во всех мероприятиях, – говорит 
Эдуард Гафуров. 

Екатерина Берендеева

Новый год для «Подсолнуха»

Обменялись опытом
Активисты Ульяновского 
автозавода встретились 
с работающей молоде-
жью Пензы. Поездка была 
организована по итогам 
региональной программы 
«PROдвижение-2017». 

16 декабря молодые сотрудни-
ки УАЗ отправились в близлежа-
щий регион в составе ульянов-
ской делегации, насчитывающей 
более 70 человек. Ульяновский 
автомобильный завод представ-
ляли победители и призеры раз-
личных этапов «PROдвижения», 
члены Совета молодежи УАЗ, 
финалисты конкурса «Мисс и 
мистер УАЗ». 

Ульяновцы посетили АО «Ра-
диозавод», на площадке которо-
го обменялись опытом с руковод-
ством и молодежным активом 
предприятия. Гостей встретили 

директор производства Николай 
Татаев и директор по персоналу 
и режиму Сергей Викторов.

В ходе встречи с презентацией 
своей деятельности выступили 

председатели Советов моло-
дежи «Радиозавода», АО «ПО 
«Электроприбор» и Федерации 
профсоюзов Пензенской облас-
ти.

О том, как реализуется моло-
дежная политика в Ульяновской 
области, рассказали начальник 
отдела Министерства молодеж-
ного развития Ульяновской об-
ласти Елена Гольдина, замести-
тель председателя областного 
Совета работающей молодежи 
Сергей Пугачев и председатель 
Совета молодежи УАЗ Наталья 
Никифорова.

– У нас на предприятии рабо-
тают более 3000 молодых со-
трудников, и для каждого мы 

стараемся придумать что-то 
интересное и полезное, что-
бы вовлечь в заводскую жизнь. 
Для них уже много лет действу-
ют корпоративные программы 
«Молодежь» и «Семья». Спорт, 
творчество, нравственно-патри-
отическое воспитание, обуче-
ние – мероприятиями разных 
направлений мы стараемся ох-
ватить всю молодежь предпри-
ятия, – прокомментировала На-
талья Никифорова.  

В завершение поездки улья-
новская молодежь посетила му-
зей «Радиозавода», после чего 
отправилась на экскурсию по 
городу.

Алина Комарова
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c Новым годом!

ОВЕН
(21.03 - 19.04)
Если в этом году Овнам сопут-
ствовала удача во всех начинани-

ях, как говорится, без видимых усилий, то в 
следующем году данному знаку придется не-
много потрудиться для того, чтобы оставить 
все наработки на прежнем уровне. Также их 
может ожидать судьбоносное предложение, 
от которого будет зависеть вся дальнейшая 
жизнь. Именно поэтому следует обдуманно 
подходить к решению любого вопроса.

ТЕЛЕЦ 
(20.04 - 20.05)
Родившиеся под знаком Тельца в 
2018 году будут более обласканы 

фортуной, нежели в 2017-м, который выдался 
нелегким. Уже с начала года Тельцы ощутят 
невероятный прилив сил, который поможет 
им совершить рывок в профессиональной 
сфере. Этот год будет по-настоящему зна-
ковым и очень перспективным, так как в них 
проснутся еще никому не известные самые 
активные качества и черты характера.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06)
Год Собаки обещает для Близне-
цов знаковые события, которые 

определят их положение в обществе на не-
сколько лет вперед. Это касается, прежде 
всего, материального благосостояния. Благо-
даря тому, что на пути Близнецов в течение 
2018 года встретится немало важных людей-
покровителей, они не будут нуждаться ни в 
деньгах, ни в славе. Зарабатывать Близне-
цам в новом году станет легко.

РАК 
(22.06 - 22.07)
Для Раков 2018 год – год проб и 
ошибок. И не мудрено. Ведь они 

будут пробовать себя на разных поприщах. 
А новое дело всегда подразумевает возмож-
ность ошибки. Эти люди должны всячески на-
учиться сохранять уверенность, заниматься, 
несмотря ни на что, своим любимым делом и 
быть довольно активным в любовных отно-
шениях и профессиональной деятельности.

ЛЕВ 
(23.07 - 22.08)
Продуктивно и плодотворно пора-
ботав в 2017 году, Львы спокойно 

могут посвятить 2018 год отдыху и решению 
проблем личного характера. Этот год для них 
отмечен знаком вольготности и спокойствия. 
Но даже на отдыхе Львы будут «охотиться» 
на людей, знакомство с которыми сможет в 
будущем быть полезным. Львам в наступаю-
щем году стоит также поработать над укре-
плением отношений с начальством.

ДЕВА 
(23.08 - 22.09)
2018 год ознаменуется для Дев не-
бывалым подъемом исполнитель-

ской активности. Любое дело, порученное им, 
будет выполнено на «отлично». Это добавит 
им авторитета и закрепит славу ответствен-
ных исполнителей. В то же время этот год 
будет достаточно сложным и напряженным, 
так как этому знаку придется, в конце концов, 
выполнить все данные ранее обязательства 
и обещания.

ВЕСЫ
(23.09 - 22.10)
Весь 2018 год Весы будут недо-
вольны тем положением, в кото-
ром они находятся в настоящее 

время. Прежде всего, их будет угнетать зани-
маемая должность. На работе они проводят 
очень много времени и сильно трудятся. Но 
столь желаемая удача от них как будто от-
вернулась. 2018 год как раз расставит все на 
свои места. Весы смогут добиться успехов на 
работе, в карьере и любви.

СКОРПИОН 
(23.10 - 21.11)
Скорпионы – натуры целеустрем-
ленные и сильные характером. В 

год Собаки для них открываются практически 
безграничные перспективы в профессио-
нальной деятельности. При правильной ор-
ганизации работы представители этого знака 
добьются любой, даже самой смелой цели. 
Секрет состоит в том, чтобы постараться 
привлечь на свою сторону как можно больше 
соратников.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11 - 21.12)
В 2018 году у Стрельцов есть воз-
можность начать жизнь с чистого 

листа, оставив все неудачи в прошлом году. 
Новый год даст представителям этого знака 
возможность осуществить свои планы, на-
ладить жизнь в домашнем быту и достичь 
успехов в профессиональной деятельности. 
Депрессия, плохое настроение и нежелание 
заниматься чем-либо покинут Стрельцов, а 
на смену им придут оптимизм и вдохновение.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 19.01)
Хорошим будет год для представи-
телей этого знака, занимающихся 

сферами деятельности, связанными с про-
движением любых собственных инициатив. 
Покровительница года Собака добавит им 
изворотливости и гибкости, что позволит 
Козерогам занять лидирующие позиции. Их 
главной целью уже в начале года станет про-
движение по карьерной лестнице. Для вопло-
щения задуманного они будут работать не 
покладая рук.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 - 18.02)
Водолеи, которые от души хотят 
устроить свою личную жизнь, кар-

динально поменять ее и попытаться сделать 
намного лучше, имеют отличный шанс на 
успех. Что касается сферы роста и карьеры, 
то Водолеям стоит упорно выполнять только 
ту работу, которая связана с общением. Эти 
люди постоянно будут удивлять своими по-
ступками, особенно это касается отношений 
со второй половинкой.

РЫБЫ 
(19.02 - 20.03)
Представители Рыб в 2018 году ис-
пытают творческий подъем. У них 

появится шанс укрепить свое положение в 
каждой из сфер жизни. Причем с первых же 
дней года они будут чувствовать перспектив-
ность своих начинаний и обязательное дости-
жение конечного результата. Гармоничные, 
спокойные и радужные отношения в любви 
позволят этому знаку активно творчески раз-
виваться.

Гороскоп на 2018 год


