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В преддверии Нового года традицион-
но принято подводить итоги года уходя-
щего и строить планы на будущее. 2015 
год был одновременно и непростым, и 
в то же время очень продуктивным для 
Ульяновского автозавода. Одно можно 
сказать наверняка: сегодня УАЗу есть 
чем гордиться, наша продукция твердо 
удерживает, и даже укрепляет свои по-
зиции на автомобильном рынке России. 
И я уверен, что в будущем году мы смо-
жем совершить значительный прорыв и 
выйти на лидирующие позиции в самом 
востребованном сегменте российского 
авторынка – сегменте внедорожников.

Ведь для этого есть все предпосылки! 
Мы успешно реализуем на УАЗе мас-
штабную инвестиционную программу по 
модернизации всех технологических про-
цессов предприятия. На наших глазах 

Ульяновский автозавод принципиально 
меняется, производство становится бо-
лее современным и технологичным, что 
позволяет выпускать качественно новые 
продукты. Сегодня мы четко видим пер-
спективы, которые позволяют смотреть в 
будущее с оптимизмом.

В 2015 году нам удалось реализовать 
очень многое. Так, осуществлен пере-
ход на технологию окраски кузовов ав-
томобилей коммерческого грузового 
ряда в камерах окрасочного комплекса 
«Айзенманн». Теперь на одной ленте 
главного сборочного конвейера предпри-
ятия происходит сборка автомобилей 
УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ХАНТЕР и моделей 
традиционного грузового ряда. В январе 
2016 года планируется переезд участка 
сварки кузовов «3160» в корпус ПКК-1, в 
котором осуществляется сварка кузовов 

автомобилей старого грузового ряда.
Новый год – это не просто начало но-

вого календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. Мы с уверенностью смо-
трим в завтрашний день, и для этого у 
нас есть все основания: ясные и конкрет-
ные планы социально-экономического 
развития и реальные возможности их во-
площения в жизнь! 

Дорогие заводчане и ветераны 
предприятия! Примите самые те-
плые поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Пусть 
сбудутся все ваши лучшие надежды 
и ожидания. Пусть в каждом доме бу-
дут счастье, благополучие и доста-
ток, а в семье - мир и любовь!

Генеральный директор ПАО «УАЗ»  
Вадим Швецов

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
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Издержки производства — это расходы, денежные траты, ко-
торые необходимо осуществить для создания товара. Такого 
рода расходы покрывают оплату материалов (сырья, топлива, 
электроэнергии), заработную плату работников, амортизацию, 
расходы, связанные с управлением производством. 

Таким образом, издержки производства – это затраты на про-
изводство данной готовой продукции, которые увеличивают се-
бестоимость продукта и уменьшают прибыль, влияющую на до-
ход и благосостояние наших семей.

С деловым визитом Губер-
натор - председатель Пра-
вительства Ульяновской 
области Сергей Морозов 
посетил Ульяновский ав-
томобильный завод. В ходе 
прошедшего мероприятия  
были подведены итоги 
уходящего года и намече-
ны перспективы развития 
предприятия на будущий 
год. Также на торжествен-
ном мероприятии губерна-
тором Ульяновской области 
были награждены лучшие 
работники Ульяновского 
автомобильного завода.

Первым в программе визита 
стало посещение модернизи-
рованного прессового цеха ав-
тозавода. В течение года были 
залиты бетонные полы для 
обеспечения напольной логи-
стики, установлены стеллажи 
для хранения заготовок, а также 
был проведен капитальный ре-
монт 111-го пресса – головного 
пресса линии для производства 
лицевых деталей. Далее Губер-
натору Ульяновской области и 

делегации журналистов были 
представлены автомобили усо-
вершенствованного модельного 
ряда семейства ПАТРИОТ: УАЗ 
ПАТРИОТ, УАЗ ПИКАП и УАЗ 
КАРГО. Заместитель генераль-
ного директора - директор по 
производству ПАО «УАЗ» Алек-
сей Матасов подвел итоги уходя-
щего года и рассказал о планах 
работы завода на будущий год. 

- 2015 год стал богатым на 
улучшение производственного 
обеспечения, а также усовер-
шенствование модельного ряда 

семейства ПАТРИОТ. Но Улья-
новский автомобильный завод 
не планирует на этом останав-
ливаться, и уже в следующем 
году ожидается модернизация 
производства и обновление про-
дукции автозавода», - отметил 
Алексей Матасов.

 Также в ходе мероприятия гу-
бернатор встретился с Советом 
ветеранов ПАО «УАЗ». На встре-
че были обсуждены вопросы 
благоустройства и социального 
обеспечения.

В завершающей части визита 

губернатора состоялось заседа-
ние регионального объединения 
работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Ульяновской области», в рамках 
которого Сергей Морозов  по-
здравил сотрудников автозаво-
да  с наступающими праздни-

ками и удачным завершением 
года. «Ульяновский автомобиль-
ный завод уверенно и стабиль-
но развивался в течение всего 
прошедшего года. Поздравляю 
весь коллектив с наступающими 

праздниками и желаю вам про-
фессионального роста и разви-
тия вашего предприятия», - ска-
зал губернатор.

На торжественном награжде-
нии благодарственными пись-
мами были отмечены лучшие 
работники Ульяновского авто-

завода за эффективный и до-
бросовестный труд, а также за 
большой вклад в развитие и 
усовершенствование продукции 
предприятия.

Губернатор наградил лучших работников ПАО «УАЗ»

В 2015 году легковой автомобиль 
«УАЗ-3163» признан лауреатом 
во Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России». Данный 
конкурс традиционно приурочен 

ко Всемирному дню качества и 
организован Межрегиональной 
общественной организацией 
«Академия проблем качества».

Автомобиль «УАЗ-Патриот» уже не в 
первый раз входит в сотню лучших то-
варов страны и становится лауреатом 
конкурса в номинации «Продукция про-
изводственно-технического назначе-
ния». Звание лауреата конкурса «100 
лучших товаров России» дает произ-

водителю право использования золотого 
логотипа «100 лучших товаров России» 
на два последующих года. Производи-
тель в ответ на это обязуется выпускать 
продукцию качественного образца, от-

вечающую всем требованиям установ-
ленных стандартов.

В рамках конкурса «100 лучших това-
ров России» вручается Почетный знак 
Совета организаторов программы, 
присуждаемый лучшим работникам и 
представителям инженерно-техниче-
ского персонала предприятий, товары 
которых стали лауреатами конкурса. 
Такой награды был удостоен началь-
ник отдела производственного контро-
ля Айрат Миннегулов.

Стоит отметить, что в нынешнем 
году в финал конкурса прошли 28 видов 
продукции и услуг 17 ульяновских пред-
приятий. По итогам федерального этапа 
конкурса 12 видов товаров и услуг ста-

ли лауреатами с правом использования 
золотого логотипа «100 лучших товаров 
России», 16 – дипломантами с правом 
использования серебряного логотипа 
«100 лучших товаров России».

«УАЗ-Патриот» вновь назван лучшим товаром России

Снижаем издержки вместе!
Ульяновский автомобиль-
ный завод представляет со-
бой крупнейшее предпри-
ятие, интересы которого в 
первую очередь направ-
лены на удовлетворение 
желаний потребителя. 
Предприятие несет от-
ветственность за качество 
своей продукции, а также 
за жизнь и безопасность 
своих клиентов.

В связи с этим каждый со-
трудник автомобильного завода 
должен понимать значимость 
своего труда и нести за него от-
ветственность. Для повышения 
качества выпускаемой продук-
ции и увеличения доходов самих 
работников необходимо прово-
дить мероприятия по снижению 
издержек на производстве. По-
этому на Ульяновском автоза-
воде действует стандарт УАЗ-
С-ФБ-001-02 «Планирование и 

внедрение мероприятий по сни-
жению издержек».

В рамках этого документа 
каждый сотрудник предприятия 
может предложить мероприятия 
по снижению издержек произ-
водства. Следует отметить, что 
после успешного внедрения ме-
роприятия инициатору устанав-
ливается премия в размере до 
10% от фактически полученной 
экономии за отчетный год, а в 
случае присвоения мероприя-
тию статуса «рационализатор-
ского» – вознаграждение в раз-
мере до 15%.

Для внедрения мероприятия 
по снижению издержек необхо-
димо учесть два условия: 

1) это мероприятие должно 
иметь экономический эффект;

2) оно не должно приводить к 
снижению качества и ухудшению 
условий труда.

Также предусмотрены направ-
ления мероприятий по сниже-
нию издержек:

● внедрение прогрессивной 
технологии;

● модернизация и совершенство-
вание конструкции действующего 
оборудования, совершенствование 

Процесс подачи, рассмотрения, утверждения,  
внедрения мероприятия и выплаты вознаграждения

конструкции и изготовления оснаст-
ки и инструмента;

● снижение транспортных рас-
ходов;

● изменение конструкции кузо-
вов, узлов, деталей, унификации 

деталей;
● снижение издержек по ре-

кламациям;
● снижение остатков незавер-

шенного производства;
● снижение энергоносителей.

Работник-инициатор
Мероприятие

Экономист подразделения
Регистрация мероприятия, рас-
чет экономической эффектив-

ности от мероприятия

Комиссия подразделения
Оценка мероприятия, принятие
решения о включении в план по
снижению издержек, формиро-

вание плана снижения издержек 
от подразделения и направле-

ние его в ОЭ

Подразделения ПАО «УАЗ»
1) Внедрение мероприятия в

соответствии с планом
2) По окончании периода

внедрения плана акт внедрен-
ных мероприятий по подраз-

делению в ОЭ

Генеральный директор
Утверждение

Отдел экономики
(ОЭ ВПиРС ДЭП)

Формирование годового плана 
по снижению издержек

Отдел экономики
(ОЭ ВПиРС ДЭП)

Формирование сводного отчета 
о выполнении мероприятий по

снижению издержек и нап-
равление пакета документов 
в дирекцию по персоналу для 

начисления премии

Дирекция по персоналу
Премирование инициаторов в

соответствии с условиями
Положения УАЗ-П-УП-009 -01

Материалы полосы 
подготовила  

Гелия Науметова
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Ульяновский автомобиль-
ный завод принял участие в 
проекте Информационного 
центра по атомной энергии 
Госкорпорации «Росатом» 
«Научные елки». 23 декабря 
новогодние подарки от ПАО 
«УАЗ» получили воспитан-
ники Майнского детского 
дома «Орбита».

Проект «Научные елки» Гос-
корпорации «Росатом» прово-
дится в рамках просветитель-
ской деятельности компании с 
16 по 26 декабря этого года, и 
Ульяновский автомобильный за-
вод участвует в нем второй год 
подряд. По словам руководите-
ля департамента информации и 
общественных связей Констан-
тина Сазонова, данная инициа-
тива связана в первую очередь 
с социальной направленностью 
корпоративной политики пред-
приятия: «На Ульяновском авто-
мобильном заводе успешно реа-
лизуются программы работы по 
трем направлениям: с молодыми 
сотрудниками компании («Мо-
лодежь»), с ветеранами труда 
УАЗ («Забота»), для сплочения 

семей заводчан и возрождения 
семейных ценностей («Семья»). 
И поддержка ребят, дошкольни-
ков и школьников Ульяновской 
области, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, я считаю, 
является одной из приоритетных 
задач руководства любого круп-
ного предприятия региона».

Сотрудники информацион-
ного центра, временно перево-
плотившиеся в Деда Мороза и 
Снегурочку, «заставили» ребят 
побегать по залу в поисках на-

званных предметов, играли с 
ними в ассоциации (угадывание 
различных живых существ по их 
существенным признакам, изо-
бражаемым соперниками с по-
мощью мимики и жестов) и были 
проводниками при прохождении 
препятствий «дороги атомов».

Но основная идея «Научных 
елок» состоит в проведении ряда 
интеллектуальных игр после 
представления с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой: новогодней 
викторины и научно-популярной 

демонстрации 
действия силы 
тока и раз-
личных спосо-
бов получения 
электроэнергии 
– с помощью ве-
тряных и солнеч-
ных электростанций, 
которые работают на при-
родной энергии, без выбросов 
углекислого газа в атмосферу.

- Сотрудники информацион-
ного центра стараются своими 
силами создать праздник для 
ребят, и делают это по велению 
сердца. Хочу сказать огромное 
спасибо руководству Ульянов-
ского автомобильного завода 
за сотрудничество и отклик на 
благое дело, - комментирует ру-
ководитель ИЦАЭ (г. Ульяновск) 
Игорь Мандрашов. – Вклад УАЗа 
в развитие города и области, без 
сомнения, огромен. И в пред-
дверии Нового года я желаю 
заводчанам здоровья, удачи и 
процветания. Чтобы сплоченный 
коллектив автозавода продол-
жал реализацию улучшений на 
предприятии и выпускал конку-
рентоспособный продукт на ав-
томобильном рынке.

- Когда 
Дед Мороз спросил меня, что я 
сделал полезного в этом году, я 
ответил, что хорошо учился, по-
могал воспитателям, а недавно 
чистил снег и заливал каток на 
площадке, - рассказывает вос-
питанник детского дома «Ор-
бита» Артур Гудзенко. – Новый 
год – это мой самый любимый 
праздник. Конечно, я жду от него 
подарков, хорошего настроения 
и отличного времяпровождения. 
Сегодняшнее представление 
мне очень понравилось, особен-
но впечатлила новогодняя викто-
рина, где мы почувствовали себя 
прямо-таки знатоками за столом 
интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?». В новом году я же-
лаю всем ребятам успеха, радо-
сти и отличной учебы.

Светлана Артемьевских

УАЗ принял участие  
в «Научных елках» «Росатома»

Рамис Айзатуллин, 
бригадир:

- Хочу пожелать своим 
коллегам крепкого здоровья 

и счастья. Желаю начать новый год с 
радостных и приятных впечатлений. 
Праздник я планирую отметить дома в 
кругу семьи, а также посетить новогод-
нюю елку и зарядиться праздничным и 
ярким настроением на весь будущий 
год. 

Алексей Шерстнев, 
бригадир:

- Поздравляю всех со-
трудников Ульяновского 

автозавода, и особенно кол-
лектив своей бригады, с наступаю-
щими праздниками. Желаю здоровья, 
оптимизма в новом году и исполнения 
всех желаний. Провести новогоднюю 
ночь планирую с семьей. Также на ка-
никулах обязательно сходим с сыном 
на каток и поиграем в хоккей.

Вадим Подопригора, 
мастер производ-
ственного обучения:

- От всего сердца по-
здравляю всех с наступающим Новым 
годом. Желаю оставить все невзгоды 
и печали в уходящем году и вступить в 
новый, 2016, год с хорошими намерени-
ями и радостным настроением. Новый 
год планирую отметить дома с любимой 
супругой. 

Светлана Артемьев-
ских, ведущий специ-
алист пресс-центра:

- Новый год – один из моих 
любимейших праздников, когда с улыб-
кой вспоминаешь о прошедших событи-
ях и ожидаешь новых впечатлений, но-
вых свершений в будущем. Этот Новый 
год, как и все предыдущие, я встречу в 
кругу семьи, вместе с мужем и дочур-
ками - Марией и Полиной. Всем завод-
чанам в новом году желаю здоровья, 
счастья, удачи, а также стабильности 
и процветания. Надеюсь, что в России 
все-таки наступит зима и в корпоратив-
ный отпуск всем любителям активного 
отдыха удастся покататься на лыжах, 
коньках, санках и ледянках. Счастливого 
Нового года!

Евгения Масленнико-
ва, слесарь механо-
сборочных работ:

- Хочу поздравить коллег с 
наступающим Новым годом и пожелать 
всем счастья, успехов в работе, стабиль-
ного и хорошего достатка. Накануне Но-
вого года мы с коллегами собираемся на 
праздничный корпоратив. В новогоднюю 
ночь не жду больших подарков, ведь 
главное – это внимание твоих близких, 
поэтому даже устное поздравление от 
родного человека намного приятнее до-
рогих подарков.

Евгений Болвачев, 
начальник инженер-
но-технического от-

дела:

- Всех поздравляю с наступающими 
праздниками, желаю здоровья, любви, 
всех благ, успехов на работе и семейного 
благополучия. Новый год моего детства 
ассоциируется с напитком Coca-Cola и 
шоколадкой Alpen Gold, но годы идут, 
все в жизни меняется. Сейчас из-за 
большого объема работы даже нет вре-
мени, чтобы запланировать новогоднее 
торжество. Но встречу Новый, 2016, год 
в новом для себя городе – Ульяновске.

Евгения Холод, специ-
алист дирекции по 
персоналу:

- Всем сотрудникам Улья-
новского автомобильного завода хочу 
пожелать здоровья, счастья во всех 
сферах жизни, вдохновения и успехов 
в любых делах, а также тепла и внима-
ния близких, добра и душевного спокой-
ствия. Новый год я планирую встретить 
в кругу семьи, близких и родных мне лю-
дей. 

Наталья Никифоро-
ва, председатель Со-
вета молодежи:

- В эти новогодние дни 
хочу поздравить молодежь ПАО «УАЗ» 
с предстоящими праздниками. 2015 год 
был для нас годом спорта, развития мо-
лодежи и яркой активной общественной 
жизни на автозаводе. В уходящем году 
произошло много интересных и ярких 
событий: это не только выборы нового 
состава Совета молодежи, но и новый 
виток в работе Совета. За этот год мы 
успели многое: участвовали в разных 
тренингах, посещали спортивные ме-
роприятия, провели ряд социальных 
акций. Я считаю, что уходящий год во 
многом стал для нас успешным. И уве-
рена, что грядущий, 2016, год станет для 
нас годом развития, покорения вершин 
и знаменательных побед. Я поздравляю 
молодежь, а также всех сотрудников 
Ульяновского автозавода с Новым го-
дом! Желаю всем успехов, достижения 
целей и ярких побед.Праздничный блиц-опрос провела Гелия Науметова
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На прошлой неделе произо-
шло одно из долгожданных 
событий года – на Улья-
новском автомобильном 
заводе выбирали самых-
самых: красивых, талантли-
вых, креативных, умных и 
успешных – представителей 
молодого поколения УАЗа, 
готовых принять на себя 
очень важную миссию – 
стать лицом компании 2015 
года.

В финал конкурса на звание 
Мистера и Мисс УАЗ вышли 12 
претендентов: шесть предста-
вительниц прекрасного пола и 
шесть юношей из различных 
подразделений предприятия. 

Первым испытанием для кон-
курсантов стало дефиле, неор-
динарный выход на сцену. Из ко-
роткого рассказа, составленного 
самими участниками, зрители 
получили интересную информа-
цию о каждом. 

Руководитель пресс-центра 
Алексей Сорокин является тре-
нером женской команды по аме-
риканскому футболу и «с юных 
лет гоним мечтой изменить 
мир». Переводчик группы про-
токола и переводов дирекции 
по персоналу Ксения Аристова 
- самый счастливый человек во 
всем мире, который «24 часа в 
сутки занимается самосовер-
шенствованием». Гелия Науме-
това работает корреспондентом 
не только по причине общения с 
интересными людьми, но и из-за 
привязанности к автомобилям и 
автоспорту. Анастасия Никифо-
рова, специалист дирекции по 
персоналу, - «психолог-люби-
тель, борец за справедливость, 
легкая на подъем, но не по 
утрам». А «начинающий йог и ис-
кусная рукодельница, ангельски 
терпеливая и усердная» специ-
алист группы подбора персона-
ла Татьяна Макарова за время 
подготовки к конкурсу успела 
выйти замуж и теперь гордо но-
сит фамилию Чекмарева. Неза-
бываемо легко и непринужденно 
вышел на сцену «энергичный и 
талантливый, красивый, умный и 
очень-очень скромный» инженер 
группы энергоэффективности 
и регулируемой деятельности 
УГЭ Алексей Парначев. «Рус-
ский богатырь» – так представил 
себя позитивно мыслящий гита-
рист-любитель (почему, стало 
понятно чуть позже. – Примеч. 
С.А.) инженер-технолог группы 
по сборке и сдаче автомобилей 
Дмитрий Осипов. «За любой 
экстрим, за любые походы, за 
новые знакомства» высказался 
инженер-технолог по сварочным 
работам Константин Краснов. 
Впечатление воздушности, рас-
кованности и открытости остави-
ла о себе «кулинар-эксперимен-
татор, тренер, любящая дочь, 
внучка и сестра, спортсменка и 

просто хороший человек» эко-
номист отдела инвестиционного 
планирования Ксения Муракае-
ва. Слесарь механосборочных 
работ Александр Куликов, кото-
рый курирует одно из существен-
ных направлений деятельности 
Совета молодежи УАЗ – нрав-
ственно-патриотическое, при-
нял участие в конкурсе, чтобы 
порадовать свою жену Марину 
и доченьку Мирославу. Со слов 
ведущего экономиста дирекции 
по персоналу Елены Фенькиной 
стало известно, что она увле-
кается фотографией, причем 
вырученные от продажи своих 
работ средства перечисляет на 
благотворительность. Мастер 
ремонтной службы СГИ Сергей 
Водопьянов гордится своими до-
стижениями в работе: благодаря 
его рацпредложению было вне-
дрено светодиодное освещение 
в окрасочных камерах, в данный 
момент вместе с группой специ-
алистов он осуществляет новый 
вид ремонта, основанный на ви-
бродиагностике оборудования. 
Кроме того, увлекается футбо-
лом и является одним из иници-
аторов создания заводской фут-
больной команды.

После такого выхода участ-
ников у зрителей наверняка по-
явились свои любимчики. По-
смотрим, как они проявят себя в 
интеллектуальном конкурсе.

Принцип составления вопро-
сов организаторами конкурса 
предполагал их «половую» на-
правленность: молодым людям 
задавались вопросы «женской» 
тематики, девушкам – «муж-
ской».

К примеру, знаете ли вы, что 
такое пилинг? Девушки скажут 
без запинки: «процедура очистки 
кожи». У молодых людей было 
несколько вариантов ответа: от 
депиляции («скотч к ногам при-
клеивают и потом отдирают») 
до «отпиливания, высасывания 
чего-то с кожи». В общем, стало 
понятно, что это женская «штуч-
ка», и наши герои ею не пользу-
ются.

Популярные нынче митенки 
(перчатки без пальцев) юноши 
связали с множеством малень-
ких Митей или с варежками, в ко-
торых имеется лишь «дырка для 
большого пальца».

А уж уток (поперечная нить 
ткани) с ударением на второй 
слог пытались переделать в ро-
дительный падеж множествен-
ного числа небезызвестных птиц 
(«может, вы ошиблись в ударе-
нии?») и в слово, противополож-
ное притоку («это когда откуда-
то что-то вытекает»).

С девушками интеллектуаль-
ный конкурс прошел не менее 
интересно. Известно ли вам, что 
такое овертайм, киянка, втулка, 
с кем сражались десептиконы и 
из каких дисциплин состоит мор-
ское многоборье? 

Знание английского языка по-

могло конкурсанткам прибли-
зиться к ответу о дополнитель-
ном времени в спортивных играх 
(overtime), а вот киянка по зву-
чанию напомнила и китайское 
слово женского рода, и длинную 
китайскую лодочку, и маленькую 
мисочку, в которую складывают 
кашу, и головной убор. Только 
Анастасии Никифоровой это 
слово показалось знакомым, по-
тому что она с семьей в данный 
момент занимается ремонтом 
(киянка – это деревянный сто-
лярный молоток). То, что десеп-
тиконы сражались с автоботами 
(противниками из вымышленной 
вселенной трансформеров), де-
вушки интуитивно догадались, а 
вот ответом на вопрос, что такое 
втулка (деталь механизма с про-
дольным отверстием), насмеши-
ли публику: «деталь, на которую 
что-то надевается, в смысле 
втулкивается», «выпуклость на 
ровной поверхности», «напоми-
нает шпульку, которая вставля-
ется в швейный агрегат», «де-
таль присоединения, которую 
нужно куда-нибудь вставлять». В 
морском многоборье, оказывает-
ся, кроме заплыва на дистанции 
на скорость, есть еще велоси-
педные гонки и борьба на руках, 
групповая и одиночная.

Я думаю, уважаемые читате-
ли, вы поняли, что ответы и де-
вушек, и молодых людей были в 
большинстве своем шуточными. 
Одно бесспорно: противополож-
ности притягиваются, а вот их 
интересы и увлечения могут не 
совпадать.

Но самое интересное ждало 
зрителей впереди. На сцене и 
танцполе началось настоящее 
концертное шоу с творческими 
номерами участников: вокаль-
ными, танцевальными, ориги-
нального жанра и т. д.

Первым с патриотичной ком-
позицией группы «Любэ» о Ро-
дине-матери вышел Александр 
Куликов, завершивший высту-
пление фразой: «Родина – это 
УАЗ. Родина – это мы».

Температура жидкого азота со-
ставляет минус 195 ºC. При со-
прикосновении с ним можно по-
лучить ожог, поэтому следующие 
участники конкурса работали в 
перчатках. Гелия Науметова и 
Константин Краснов – «профес-
сор-химик и его ассистент» - про-
думали схему идеального вы-
ступления с газом: «пили» его, 
не закусывая, приготовили уго-
щение для жюри в виде ледяно-
го попкорна, совершили самый 
большой и самый безопасный 
«взрыв» в истории УАЗа (до-
бавив в азот кипяток), поэкспе-
риментировали с членом жюри, 
испытав его «на прочность», а 
под конец поссорились. Итогом 
ссоры стала сцена разбивания 
девушкой розы, замороженной 
в азоте, о голову «профессора».

Согреться после ледяного шоу 
помог танец, рассказывающий 
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о встрече двух влюбленных, ис-
полненный Татьяной Макаровой 
и Алексеем Парначевым под 
песню Кенни Роджерса.

Следующим на сцену вышел 
мастер слова, художник пропа-
ганды и повелитель коммуника-
ций Алексей Сорокин. Облада-
тель двушки с видом на Волгу и 
ипотечного кредита с видом на 
вечность, мучающийся вопро-
сами: «Поможет ли подорож-
ник, если сломана жизнь? Как 
сделать лицо попроще или как 
чувствовать себя успешным в 
подштанниках?» - он рассказал 
истории о себе, закончив Stand 
Up фразой: «Каждый день при-
надлежит вам, и в ваших силах 
изменить его к лучшему». 

Сногсшибательная брюнетка 
Анастасия Никифорова зажгла 
зал композицией группы Banan-
arama «Venus» под аккомпане-
мент электрогитары, ударной, 
клавишной и басовой партии ка-
вер-группы «Танцули».

«Русский богатырь» Дмитрий 
Осипов впечатлил судей в бою 
на мечах с настоящим соперни-
ком, равным по силе. 

Новогодний танец с переходом 
от минорных к мажорным нот-
кам продемонстрировала Елена 
Фенькина. Да так, что зрители 
едва поспевали за ее ногами. И, 
наверное, благодаря ее настро-
ению история отношений двух 
влюбленных получила счастли-
вый конец: под звон часов мо-
лодой человек все-таки успел на 
встречу с девушкой.

Думаю, не один зритель в зале 
переживал за бутылки, подкиды-
ваемые Сергеем Водопьяновым 
во время представленного им 
бармен-шоу. Уверена, все секре-
ты этого замечательного дела, 
которыми начал овладевать мо-
лодой человек при подготовке 
к конкурсу, помогут ему в пред-
праздничные и праздничные 
дни. Ведь получить заслужен-
ные аплодисменты друзей так 
приятно! 

Действительно потрясаю-
щее исполнение известнейшей 
композиции Леонардо Коэна 
«Hallelujah» Ксенией Аристовой 
заставило задуматься о самом 
важном – сохранении и поддер-
жании мира на планете Земля.

Под конец шоу на сцену вышла 
Ксения Муракаева. Ее мыль-
ные пузыри творили чудеса! На 
этой радостной ноте возвраще-
ния в детство, когда деревья 
были большими, а Дед Мороз и 
Снегурочка – настоящими, был 
поставлен большой вопрос кон-
курса: кто же станет Мистером и 
Мисс УАЗ?

Итак, по мнению компетент-
ного жюри, корону «Мисс УАЗ» 
заслужила ведущий экономист 
дирекции по экономике и фи-
нансам Елена Фенькина, «Ми-
стером УАЗ» был назван мастер 
РС СГИ Сергей Водопьянов. В 
дополнение к титулам победи-

тели получили сертификаты на 
20 000 рублей на покупку техни-
ки в сети «Media Markt». Титулы 
«Вице-мистер и Вице-мисс УАЗ» 
разделили слесарь МСР Алек-
сандр Куликов и специалист ди-
рекции по персоналу Анастасия 
Никифорова. Приятным до-
полнением к их титулам ста-
ли сертификаты на 20 000 
рублей на туристическую 
поездку от федеральной 
сети турагентств «Турин-
фо  Глобал-Трэвл». Спе-
циальный приз «За волю к 
победе» был вручен спе-
циалисту пресс-центра Ге-
лие Науметовой. Согласно 
электронному голосованию 
номинации «Мистер и Мисс 
зрительских симпатий» удо-
стоились инженер группы УГЭ 
Алексей Парначев и уже назван-
ная выше Анастасия Никифоро-
ва. «Мистером и Мисс Позитив» 
стали инженер-технолог Дми-
трий Осипов и экономист отде-
ла инвестиционного планирова-
ния Ксения Муракаева, 
«Мистером и Мисс 
Шарм» - руково-
дитель пресс-
центра Алексей 
Сорокин и пере-
водчик группы про-
токола и переводов 
Ксения Аристова, «Ми-
стером и Мисс Креатив» - 
инженер-технолог по сварочным 
работам Константин Краснов и 
специалист группы подбора пер-
сонала Татьяна Макарова. 

Кроме того, руководством 
предприятия были отмечены са-
мые активные участники моло-
дежного движения УАЗ. За вклад 
в общественную жизнь завода 
благодарственных писем удо-
стоились члены Совета молоде-
жи предприятия Айрат Алимов, 
Александр Куликов, Иван Лаш-
манов, Александр Никифоров, 
Александр Шиленков и Наталья 
Никифорова.

Переходящий Кубок заводской 
«Спартакиады–2015» получила 
команда «Пауки» (НТЦ), которая 
стала победителем по суммар-
ным результатам соревнований 
в текущем календарном году.

- Этот год в какой-то степени 
был сложным для каждого из 
нас. Молодежь Ульяновского ав-
тозавода – наша основная гор-
дость и опора. Спасибо за вашу 
работу и поддержку. Надеюсь, 
наша плодотворная совместная 
деятельность продлится еще 
долгие годы. Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом, 
желаю успехов во всех начина-
ниях, любви, заботы, хорошего 
настроения, - поздравила коллег 
директор по персоналу предпри-
ятия Елена Фомичева.

Светлана Артемьевских
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Итоговая таблица результатов 
программы «Спартакиада-2015»

 для работающей молодежи ПАО «УАЗ»
После семнадцати соревнований:

Место Команда Рейтинг
1 "Пауки" (НТЦ) 133,6
2  "Грузовик" (Сборочное производство) 127,8
3 "Максимум" (ДУК и ГГ) 75,6
4 "Стальные" (Прессовое производство) 71,4

5-6 ДОП-ДЗК 64
5-6 "Кедды" (Сварочное производство) 64
7 "Импульс" (ППО) 53,8
8 "Смайлы" (Сборочное производство) 43,9
9 "Команда 2/73" (ПСиСА и СП) 41,1
10 АК (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 36,8
11 "Natus est ut vincat" (СГИ) 29,8
12 "Горячие головы" (ДП и ДпПВ) 29
13 "Сборка" (ПСиСА) 27,4
14 "Золотая рыбка" (женская сборная) 22
15 ДИиОС (женская сборная) 18,6
16 "Водомерки" (женская сборная) 18
17 "Команда № 7" (ДпРП) 16,1
18 "Сварщики-полуавтоматчики" (СП) 13,4
19 УГТ 10
20 ООО "Проф-ИТ Групп" 9,6
21 "Антарес" (СГИ) 8
22 Дирекция по закупкам 7,4
23 "Стальная чайка" (ПСиСА) 7,2
24 ЦОЗЧ (ДпПиЛ) 7
25 "Реальные кабаны" (цех сборки кузовов) 6
26 43 цех (ПСиСА) 5,5
27 "Победа70" (центральные склады) 5
28 ЦОК 4,2
29 "Комсомол 2.0" (НТЦ) 1,7
30 "Шиховские витязи" (РС СГИ) 1,2
31 3 в 1 (УГЭ) 1

32-34 ЦС КГБ 0,5
32-34 "Легион" (Сборочное производство) 0,5
32-34 "Спайсер 541" (ООО "УАЗ-Автокомпонент") 0,5

«Спартакиада-2015»: победители вновь «Пауки»!

Самой мужественной дис-
циплиной стал военно-при-
кладной спорт. Издавна муж-
чинам присуща тяга к оружию, и 
в конце февраля автозаводские 
бойцы смогли проявить себя в 
стрельбе из винтовки и спортив-
ного пистолета.

Самым дружным спортом на 
предприятии считается волей-
бол. Именно эта командная игра 
помогает в полной мере ощутить 
поддержку товарищей по коман-
де.

Самым экстремальным со-
ревнованием остается альпи-
низм: когда спортсмен остается 
один на один со стенкой, лишь 
веревка страховки защищает его 
от падения.

Самыми интеллектуальны-
ми являются соревнования по 
игре в «Что? Где? Когда?». Ко-
манды автозаводских умников и 
всезнаек раз за разом с легко-
стью щелкают все каверзные за-
дачки судей.

Самым массовым событи-
ем «Спартакиады-2015» стали 
соревнования по боулингу. В 
них приняли участие сразу 115  
спортсменов из 23 команд.

Самым динамичным сорев-
нованием стал стритбол. В этой 
разновидности уличного баскет-
бола победить могут только са-
мые ловкие и быстрые.

Самыми туристическими яв-
ляются соревнования по ТВТ. В 
преддверии традиционного лет-
него туристического слета вот 
уже который год подряд туристы-
водники соревнуются в прохож-
дении водной дистанции на бай-
дарках и горных катамаранах. 

Самым командным испыта-
нием стала гребля на шлюпках 
Ял-6, когда только от слаженной 
работы всей команды зависит 
скорость прохождения водной 
трассы.

Самыми летними по праву 
считаются пляжные виды спор-
та. Где, как не на песке, в жаркий 
летний день выявлять сильней-
ших в волейболе и футболе?

Самым любимым состязани-
ем вот уже который год подряд 
остается турнир по лазертагу. 
Автозаводских спортсменов не 
смущает ни его продолжитель-

ность, ни да-
лекое располо-
жение полигона.

Самым зрелищным стал тур-
нир по мини-футболу. Парни из 
всех цехов и подразделений за-
вода сражались за каждый мяч, 
показывая многочисленным зри-
телям всю красоту этой самой 
мужской игры. 

Самым расчетливым стал 
турнир по бильярду. Парни и 
девушки упорно желали вогнать 
шары в лузу,  кто-то – руковод-
ствуясь математическими расче-
тами, а кто-то – удачей.

Самыми шумными стали со-
стязания по плаванию. В расчет 
берется и гул поддержки болель-
щиков, и шум воды.

Самыми демократичными 
стали соревнования по на-
стольному теннису. Каждый 
желающий мог взять в руки ра-
кетку и подойти к теннисному 
столу.

Самыми долгожданными 
стали состязания по игре в 
дартс. Их автозаводские спорт-
смены ожидали больше двух 
лет. Именно столько длилась 
пауза в выявлении лучших за-
водских дартсменов. 

Кроме того, «Спартакиа-
да-2015» стала самой массо-
вой за последние годы. В ней 
приняли участие около 500 
спортсменов из различных под-
разделений и цехов завода, 
тогда как за 2014 год эта цифра 
едва превышает отметку в 180 
человек.  Увеличивается число 
участвующих подразделений. 
Так, впервые активизировались 
молодежь СГИ, сборная двух 
дирекций –  по персоналу и по 
правовым вопросам, дирекция 
по реализации проектов, цен-
тральные склады дирекции по 
планированию и логистике. Вер-
нулись в обновленном составе 
сборные ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент»  и ООО «Проф-ИТ Групп».  
В 2015 году вернулись и жен-
ские сборные. Теперь их три –  
ДИиОС,  «Водомерки» и «Золо-
тая рыбка».

Что же касается победителей 
и призеров спартакиады, то ито-
говая десятка выглядит следую-
щим образом. 

На десятом 
месте АК (ООО «УАЗ-Авто-

компонент»). Лучшими дости-
жениями парней стали четвер-
тые места в лазертаге, ТВТ и 
плавании. На девятой строчке 
«Команда 2/73» (ПСиСА), заво-
евавшая третье место в сорев-
нованиях по гребле. Восьмыми 
стали также представители сбо-
рочного производства – команда 
«Смайлы». В активе парней вто-
рое место в пляжном волейболе 
и четвертое в мини-футболе. 
Седьмым стал профсоюзный 
«Импульс». Пусть у ребят из 
лучших достижений только чет-
вертые места в ЧГК и дартсе, 
но свое высокое итоговое место 
они заработали стабильным по-
паданием в призовую десятку. 
Пятую и шестую строчки делят 
сразу две команды – это «Кед-
ды» (сварочное производство и 
ДОП-ДЗК (ДПиЛ и ДЗ). Сварщи-
кам в этом сезоне откровенно не 
везло. При хороших спортивных 
показателях заработать выс-
шие баллы не удалось, удача 
повернулась лицом только на 
ТВТ (третье место) и в пляжном 
футболе (четвертое).  У «закуп-
щиков и ДОПовцев» ситуация 
прямо противоположная. Они 
не так часто принимали участие 
в соревнованиях спартакиады, 
но зато смогли отметиться сра-
зу тремя крупными победами - в 
пляжном футболе, бильярде и 
плавании. В течение всего года 
сборная прессового производ-
ства «Стальные» была среди 
лидеров спартакиады, однако в 
конце года соперники смогли от-
теснить ее на четвертую строч-
ку. Тем не менее в копилке ребят 
второе место в военно-приклад-
ном спорте, а также третьи ме-
ста в альпинизме и пляжном 
футболе. 

Команда «Максимум» в этом 
сезоне изменилась кардиналь-
ным образом. Если в начале года 
под этим названием выступали 
только ребята из дирекции по 
качеству, то к середине сезона к 
ним примкнули спортсмены еще 
из двух дирекций – по персоналу 
и правовым вопросам. Как итог 
– третья строчка итоговой та-
блицы, победа в гребле, вторые 

Завершается год, а вместе с ним по-
дошла к концу и заводская «Спарта-
киада-2015».  Пришло время подве-
сти ее итоги и выявить самые-самые 
соревнования заводских спортсме-
нов. Итак…

места в 
стритбо-
ле и би-
льярде 
и третье 
– в во-

лейболе. 
«Спарта -

киаду-2015» 
называют са-

мой интересной 
за последние годы. 

Буквально до конца не 
была понятна судьба перехо-

дящего Кубка. В результате вто-
рое место досталось ребятам 
из «Грузовика» (ПСиСА). Пар-
ни упорно сражались, даже на 
какое-то время смогли возгла-
вить общий рейтинг. В итоге им 
достается почетное «серебро», 
а также победы в альпинизме и 
боулинге, вторые места в волей-
боле, ТВТ, пляжном футболе, 
лазертаге, плавании и дартсе 
и третьи – в стритболе, мини-
футболе, бильярде, настольном 
теннисе.

Ну а бессменными победи-
телями (с 2012 года) становят-
ся «Пауки» (УГК НТЦ). Ребята 
одержали победы в военно-при-
кладном спорте, волейболе, ТВТ, 
пляжном волейболе, лазертаге, 
мини-футболе и дартсе, взяли 
вторые места в альпинизме, 
ЧГК, гребле, стали третьими в 
боулинге и пляжном футболе.

Позади очередной год сорев-
нований. Год побед и пораже-
ний. Год успехов, удачи, везения 
и тяжелого труда. Оглядываясь 
назад, можно смело сказать, что 
спартакиада нужна, и нужна в 
первую очередь самим ребятам, 
которые раз за разом приходят 
на стадион, в спортивный зал, 
на полигон или в бассейн, чтобы 
что-то доказать окружающим, а 
в первую очередь – самим себе. 
А значит, что и в новом, 2016-м, 
году заводских парней и девчо-
нок ожидают спортивные состя-
зания.

Наталья Никифорова
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Сергей Плаксин:
- Великолепный яркий вечер! 

Приятная торжественная атмос-
фера, новые знакомства, неза-
бываемые эмоции - все это мы 
получили на Губернаторском 
балу-2015! Прекрасные дамы и 
галантные кавалеры, тематиче-
ские костюмы и бальные платья, 
классический вальс и полька – 
все объединилось в этом вече-
ре и наполнило его радостью и 
улыбками!

Анастасия Бурцева:
- Это было волшебное ме-

роприятие, как будто попала в 
сказку. Атмосфера старого вре-
мени, когда девушки в бальных 
платьях исполняют с молоды-
ми людьми красивые танцы. Я 
всегда мечтала надеть пышное 
платье, побывать на настоящем 
балу. И вот моя мечта сбылась. Я 
получила много положительных 
эмоций. Ощущение такое, как 
будто реально побывала в дру-
гом мире в другое время. Даже 
немножко жаль, что это длилось 

всего лишь один вечер. Но если 
представится возможность, то в 
следующем году я обязательно 
хочу еще раз сюда попасть.

Сергей Столяров:
- Случайно узнал про Губерна-

торский бал пять или шесть лет 
назад, уже тогда мне это меро-
приятие заочно понравилось. С 
тех пор хотел на него попасть. 
Я представлял это себе как вол-
шебный вечер, когда ты можешь 
перенестись из 21-го века в век 
так 18-й или 19-й. Мои ожидания 
оправдались: девушки были ска-
зочные – в вечерних и бальных 
платьях, а молодые люди пре-
вратились в галантных кавале-
ров во фраках и смокингах. А не-
которые пары даже полностью 
воссоздали наряды прошлых 
веков. 

Рузиля Габбазова:
- В воздухе витало ощущение 

праздника. Я непроизвольно 
почувствовала себя Золушкой, 
которая так долго мечтала по-

пасть на бал. Как только зазву-
чала музыка, все пары встали на 
свои места, и праздник начался. 
Кавалеры кружили своих дам в 
вальсе, в грациозном падегра-
се, в озорной и веселой польке. 
Между танцами парам предло-
жили поиграть в игру «Ручеек» и 
посмотреть на выступления при-
глашенных гостей. 

Сергей Дигулев:
- В этом году я уже в четвертый 

раз участвую в Губернаторском 
балу! Понравилось все – под-
готовка, оформление зала, вы-
ступление Губернатора, номе-
ра, которые были подготовлены 
другими участниками. Как же 
классно хоть на один вечер оку-
нуться в атмосферу 19 века! Как 
здорово, когда юноши галантны 
и внимательны к своим парам, а 
девушки, как принцессы, одеты в 
костюмы того времени.

Екатерина Машенцева:
- Хотя времени на изучение 

танцевальной программы было 
мало, все участники  справились 
с поставленной задачей. Репети-
ции проходили под руководством 
заслуженного работника культу-
ры РФ – руководителя коллекти-
ва бального танца ОГУК «Центр 
народной культуры Ульяновской 
области» Валерия Анатольеви-
ча Новикова. Он очень суров, 
но в то же время доброй души 
человек. Не каждому дано за ко-
роткое время обучить молодежь, 
по моему мнению, сложной тан-
цевальной программе. В общем, 
бал прошел на ура, мне очень 
понравилось! 

Подготовила  
Наталья Никифорова

события и люди

Нина Алексеевна 
Тимошкина.

Руководство от всей души поздрав-
ляет Нину Алексеевну с этим замеча-
тельным днем!
Пусть день рожденья принесет тебе 

улыбки,
Веселье, счастье, громкий смех!

Удача пусть подарки дарит,
Будь успешней и счастливей всех.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

29 декабря отметит 55-летний юби-
лей гардеробщица термического 
комплекса механосборочного цеха

Рауза Зайнулловна 
Валиулова.

Руководство и профсоюзный коми-
тет от всей души поздравляют ее с 
этим замечательным днем!

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать

И пожелать вам в день рождения
Здоровья, бодрости, удач!

Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись

И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем ваша жизнь!

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

29 декабря отметит юбилей ветеран 
труда УАЗ инженер-технолог 

Ирина Львовна 
Севастьянова.

Коллектив управления главного тех-
нолога от всей души поздравляет 
свою коллегу и посвящает ей пре-
красные стихи:
Пусть  в сердце радость торжествует

И дарит счастья нежный свет,
Пусть все прекрасное волнует
На протяжении долгих лет!

Пусть этот юбилейный день рожденья,
Как будний день, не промелькнет,

А станет необыкновенным
И вспоминается весь год.

Губернаторский бал глазами 
автозаводчан

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой.
                                В.Ф. Одоевский

В минувший понедельник вновь 
прошел молодежный Губернатор-
ский бал. Среди трехсот участников 
были и четыре пары, представля-
ющие Ульяновский автомобиль-
ный завод. Это Сергей Столяров 
и Екатерина Зорина (УГК), Сергей 
Дигулев (сварочное производство) 
и Екатерина Машенцева (дирекция 
по закупкам), Сергей Плаксин и 
Анастасия Бурцева (СГИ), Александр 
Шиленков (УГК) и Рузиля Габбазова 
(ООО «УАЗ-Проект»). «Панорама 
УАЗ» уже не раз писала об этом 
ежегодном мероприятии. Позволь-
те же сегодня высказаться самим 
участникам. Итак… 

Каким вы увидели Губернаторский бал-2015?

18  декабря отметила юбилейный 
день рождения оператор автомати-
ческих и полуавтоматических линий 
станков и установок комплекса сбор-
ки агрегатов   механосборочного цеха 
ООО «УАЗ-Автокомпонент»

Ельфания Исмагиловна 
Санатуллина.

Руководство, коллектив и профсо-
юзный комитет комплекса сборки 
агрегатов   сердечно поздравляют 
Ельфанию Исмагиловну с юбилеем, 
желают крепкого здоровья, дальней-
ших успехов и всего самого наилуч-
шего.

Сегодня день рожденья необычный,
Сегодня в вашей жизни юбилей!

И если жизнь поставила «отлично»,
То, значит, все отлично будет в ней!
Поверьте, счастью годы не помеха,

И от души хотим мы пожелать
Вам бодрости, здоровья и успехов!

И пусть и дальше все идет на «пять»!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19 декабря отметил 80-летие ветеран 
труда УАЗ, участник военных собы-
тий в Венгрии

Александр Васильевич 
Салов,

22 декабря исполнилось 85 лет вете-
рану труда УАЗ, участнику военных 
событий в Корее

Евгению Федоровичу 
Валуеву.

Совет ветеранов УАЗ сердечно по-
здравляет их, желает крепкого здоро-
вья на долгие годы, счастья и благо-
получия.

Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,

Каждым утром всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21 декабря отметил 60-летие води-
тель автомобиля цеха логистики 2 
департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логи-
стике

Валерий Николаевич 
Зайцев.

Администрация, профком ДВЛ, кол-
леги сердечно поздравляют его и же-
лают крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, успехов во всем.

Труду вы отдали сполна
Свои прошедшие года,

И мы желаем вам за это
Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24 декабря отметила 90-летие вете-
ран труда УАЗ, труженица тыла

Валентина Дмитриевна 
Курнова.

Совет ветеранов УАЗ поздравляет ее, 
желает крепкого здоровья на долгие 
годы, успехов и благополучия.

Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,

Каждым утром всходит в небе солнце,
Всюду окружает красота.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26 декабря отметит день рождения 
гардеробщица КПМиРУ

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рож-
деством!

Новогодние праздники – это 
время радостных ожиданий и 
удивительных перемен, когда 
принято подводить итоги, оце-
нивать свершившиеся дела, на-
мечать планы на будущее.

Каждый раз, срывая последний листок календаря, 
мы вспоминаем уходящий год… Он был непростым 
для многих, но все же принес массу позитивных со-
бытий и, конечно, бесценный опыт. Профсоюзный 
комитет стремился использовать все возможности 
социального партнерства для повышения благососто-
яния работников, соблюдения трудового законода-
тельства, обеспечения условий для достойного труда, 
содействовал нормализации жизнедеятельности и 
повышению имиджа нашего родного предприятия.

Пусть в новом году будут только добрые перемены. 
Выражаю желание и уверенность всего коллектива в 
том, что наш завод будет и дальше развиваться, повы-
шая качество выпускаемой техники, осваивая новую 
продукцию, увеличивая объемы производства, и, со-
ответственно, каждый работник будет иметь достой-
ную заработную плату. 

Я желаю, чтобы у всех нас стало больше светлых 
и радостных дней, а в каждом доме жили счастье и 
достаток, любовь и взаимопонимание. Здоровья и 
благополучия вам и вашим детям.

Председатель профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ» В.И. Бычков
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ОВЕН 
(21.03 - 19.04)
В бурный, насы-
щенный собы-

тиями уходящий год вы 
старались до кого-то до-
стучаться, что-то испра-
вить, убедить окружающих 
в своей правоте, живя по 
принципу: «Не стоит про-
гибаться под изменчивый 
мир, однажды он прогнет-
ся под нас». Но Огненная 
Обезьяна изменит ваше 
мировоззрение, ласково 
шепнув: «Начни с себя». 
Это и станет секретом ва-
шего успеха в 2016 году.

ТЕЛЕЦ 
(20.04 - 20.05)
Вы устали от бес-
конечной череды 

забот и проблем, которые 
в уходящем году приходи-
лось решать за себя и за 
«того парня». Наконец-то 
Огненная Обезьяна прине-
сет вам долгожданные по-
зитивные перемены. Нет, 
забот не убавится, но они 
будут по душе трудолюби-
вым, деятельным и очень 
домашним Тельцам. А что-
бы дома царила гармония, 
откровеннее разговаривай-
те с близкими и не тратьте 
время на ссоры.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06)
Вы привыкли все 
взвешивать и ко-

лебаться, стараясь най-
ти тонкий баланс между 
«тем и этим». И часто эта 
скрупулезность приносит 
вам успех. Но гороскоп 
на 2016 год рекомендует 
Близнецам поменять жиз-
ненную тактику и начать 
действовать увереннее, 
определеннее, целеу-
стремленнее — именно 
это принесет вам стратеги-
ческий успех.

РАК 
(22.06 - 22.07) 
Иногда действи-
тельно выгоднее 

чуть попятиться назад, не-
жели идти напролом. Но 
в 2016 году от вашей при-
вычки лучше отказаться. 
«Определитесь и твердо 
стойте на своей позиции», 
— нашептывает вам Крас-
ная Обезьяна, обещая, 
что именно стойкость и 
умение настоять на своем 
принесут вам успех в борь-
бе за прибыль, карьеру и 
любовь.

ЛЕВ 
(23.07 - 22.08)
Вы большой спе-
циалист в том, 

что касается умения про-
изводить впечатление. Но 
Красная Обезьяна ставит 
перед вами совсем другую 
задачу: «Быть, а не ка-
заться». Попробуйте стать 
честнее, откровеннее, ис-
креннее с окружающими 
вас людьми, снимите при-
вычную маску — и ока-
жется, что ваше истинное 
лицо восхитит людей куда 
больше, чем придуманный 
вами имидж.

ДЕВА 
(23.08 - 22.09)
Два прошлых года 
принесли в жизнь 

Девы серьезные измене-
ния, иногда даже испы-
тания на прочность. 2016 
год Огненной Обезьяны 
завершает этот судьбо-
носный период. Вы похожи 
на ракету, которая после 
долгого пути наконец до-
стигла звезд, но не знает, 
что делать с приобретен-
ной свободой. Обезьяна 
подсказывает: перед вами 
уникальный период, когда 
вы сможете все.

ВЕСЫ 
(23.09 - 22.10)
Весь уходящий 
год вы оставались 

непоколебимы как мини-
мум внешне, улыбками и 
невозмутимостью помогая 
удержаться на плаву бо-
лее эмоциональным близ-
ким. Восхищенная вашей 
выдержкой Обезьяна в 
2016 году обещает отбла-
годарить вас гармонией: 
если что и будет выводить 
вас из равновесия, то по 
большей части приятные 
события.

СКОРПИОН 
(23.10 - 21.11)
Н а с т у п а ю щ и й 
2016 год для вас 

обещает стать перелом-
ным во многих сферах. А 
причина для этого проста: 
подсознательно вы устали 
от проблем 2015-го, вам 
надоела некоторая бес-
просветность... Знак Скор-
пиона не зря считают едва 
ли не самым магическим 
знаком Зодиака: ваша 
мечта «все изменить!» 
в год Красной Обезьяны 
приблизится к осущест-
влению.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11 - 21.12)
Вас, прирожден-
ных оптимистов и 

авантюристов, перепол-
ненных жизненной энер-
гией, не выбил из колеи 
даже сложный уходящий 
год. А потому предложе-
ние Красной Огненной 
Обезьяны еще немного 
поднапрячься вы, скорее 
всего, воспримете с энту-
зиазмом. И, правда, поче-
му бы и нет, ведь в 2016 
году у вас есть все шансы 
победить и взять главный 
приз!

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 19.01)
Вы — личность 
м н о г о г р а н н а я : 

умеете и бесшабашно ве-
селиться, если ситуация 
располагает, и быть со-
бранными, если нужно 
быстро решить сложную 
задачу. Год Красной Обе-
зьяны ждет от вас, скорее, 
второго: Огненная Обе-
зьяна, символ 2016 года 
по восточному календарю, 
обещает подбросить вам 
ряд заковыристых задач. 
А все ради опыта, который 
сделает вас смелее, силь-
нее, счастливее.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 - 18.02)
Вы, Водолеи, 
– господа и так 

талантливые и креатив-
ные, а 2016 год Красной 
Обезьяны переведет эти 
ваши фирменные каче-
ства в состояние «полный 
вперед!». Творческий зуд 
порой будет приводить к 
тому, что вы начнете хва-
таться за голову: «Ой, что 
я натворил!». Но даже в 
таких случаях не насту-
пайте креативной песне на 
горло: она – ваш ключик к 
уникальному успеху!

РЫБЫ 
(19.02 - 20.03)
Рыб, от изумле-
ния и стрессов 

хватавших ртом воз-
дух весь прошлый год, в  
2016-м ожидает долго-
жданный прилив — сил, 
энергии, желаний и воз-
можностей. У вас есть все 
шансы махнуть хвостом и 
наконец-то получить то, 
о чем так долго мечтали. 
Или вильнуть хвостиком 
— и круто изменить свою 
жизнь. Не упускайте этого 
шанса.


