
Уважаемые коллеги, доро-
гие ветераны! Подходит к 
завершению год, который 
стал для всех нас проверкой 

сил, возможностей и талан-
тов. В новейшей истории 
автомобильная промышлен-
ность еще не сталкивалась 
с вызовами такого уровня. 
Все они требовали дально-
видности, верных оператив-
ных решений, максимально 
быстрой проработки, адапта-
ции и воплощения в жизнь.

 Благодаря самоотвержен-
ному труду всего коллектива 
Ульяновского автомобиль-
ного завода, мы завершаем 
этот год выполнением клю-
чевых задач и показателей. 
Мы обеспечили устойчивую, 
непрерывную работу произ-
водства, успешно решили 
задачи по его обеспечению 

и, как следствие - выполни-
ли все коммерческие и госу-
дарственные заказы. Сегод-
ня результаты деятельности 
УАЗ – лучшие в российской 
автомобильной индустрии. 

В канун Нового года я хочу 
выразить огромную благо-
дарность всем сотрудникам 
за ваш труд, живой отклик и 
чуткое отношение к произ-
водственным задачам.

Как председатель Совета 
директоров компании СОЛ-
ЛЕРС и генеральный дирек-
тор Ульяновского автомо-
бильного завода я рад сегод-
ня сообщить вам о принятом 
решении о повышении зара-
ботной платы в 2023 году 

всем категориям работников 
на 12%. Это позволит нам и 
в дальнейшем достигать всех 
намеченных целей и улуч-
шать ключевые параметры 
деятельности. Я хочу, что-
бы каждый из нас уверенно 
смотрел в завтрашний день и 
твердо знал, что бизнес УАЗ 
будет развиваться на благо 
каждого сотрудника пред-
приятия, всей Ульяновской 
области и российской инду-
стрии в целом. 

Отдельные слова благо-
дарности хочу сказать нашим 
ветеранам! Весь этот год мы 
чувствовали вашу поддерж-
ку, ваше внимание и знали, 
что вы также, как и все мы, 

переживаете за наше общее 
дело. Спасибо вам за то, что 
активно участвуете в жизни 
завода, за ваш оптимизм и 
энергию.

В новом, 2023 году, я хочу 
пожелать вам семейного 
тепла, поддержки близких и 
веры в лучшее. Желаю вам 
здоровья, счастья и успехов 
в достижении всех намечен-
ных целей.

Председатель Совета 
директоров ПАО «СОЛЛЕРС»
Генеральный директор ООО 

«УАЗ»
Адиль Ширинов
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Компания СОЛЛЕРС возобновит 
производство восьмицилиндровых 
двигателей в первом полугодии 
2023 года.

Бензиновые и битопливные двига-
тели ЗМЗ серий 523, 524 производи-
лись на Заволжском моторном заводе 
(ныне – Заволжский филиал ООО «УАЗ») 
до 2021 года и использовались во многих 
известных моделях коммерческой техники 
и автобусов.

– В настоящее время на рынке вновь 
возник спрос на нашу линейку двигателей 
V8 – как для новых автобусов, так и для 

вторичного рынка запасных частей. Мы 
видим четкую потребность рынка в данном 
двигателе на ближайшие несколько лет, – 
отметил директор Заволжского филиала 
ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев.

На предприятиях, задействованных 
в производственной цепочке, оператив-
но приступили к подготовке возобнов-
ления производства и укомплектованию 
персоналом.

Напомним, 29 декабря 2021 года ЗФ 
ООО «УАЗ» завершил производство двига-
телей V-8, которое было начато в 1963 году. 
Всего за 58 лет производства данного дви-
гателя было собрано 6 531 101 шт.

СОЛЛЕРС возобновит производство 
восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ

К декабрю стоимость 
новых автомобилей 
в России увеличилась 
на 11%.

Auto.ru опубликовал исследо-
вание динамики цен новых авто-
мобилей в России в 2022 году. 
В течение года наблюдались 
как резкое подорожание машин 
на 60%, спровоцированное 
скачками курсов валют и общей 
неопределенностью рынка, так 
и корректировки прайс- листов 
в сторону понижения. В резуль-
тате к декабрю автомобили подо-
рожали на 11% относительно 
начала года, и на данный момент 

средняя цена новой модели 
составляет 3,4 млн руб лей.

Сильнее всего автомобили 
подорожали в марте: к середи-
не первого месяца весны неко-
торые дилеры взвинтили цены 

на 60%, при этом к концу меся-
ца стоимость машин выросла 
на 23%, или в среднем с 3 млн 
до 4,3 млн руб лей. Затем цены 
начали постепенно выравнивать-
ся, а структура рынка меняться.

Так, с весны в три раза увели-
чилось количество предложений 
в ценовом сегменте от 3 до 5 млн 
руб лей, а доля автомобилей 
ценой от 800 тысяч до 1,5 млн 
руб лей сократилась с 31 до 9,5 
процента. Последнее связано 
с приостановкой бизнеса или 
ухода из страны марок, составля-
ющих костяк масс-маркета, таких 
как Renault.

Снизилась и покупательская 
активность – к концу года интерес 
к новым автомобилям со сторо-
ны клиентов уменьшился на 53%. 
Одновременно с этим вдвое 
вырос срок продажи: на реали-
зацию новой машины теперь 
требуется порядка двух месяцев.

С уходом ряда автопроизво-
дителей из России и закрытии 
заводов на рынке возник дефи-
цит иномарок, который лишь 
частично компенсируется постав-
ками моделей по параллельному 
импорту.

В Минпромторге в свою оче-
редь отрицают дефицит легкову-
шек в стране: по данным ведом-
ства, складах дилеров хранятся 
более 120 тысяч нераспродан-
ных и незарегистрированных 
легковых автомобилей, при этом 
с января по ноябрь в стране 
было продано более 585 тысяч 
машин. При текущем уровне про-
даж этого запаса должно хватить 
более чем на два месяца.

Источник: Motor.

Как дорожали автомобили в 2022 году

В минувшую пятницу на предзаводской площади 
состоялось открытие главной елки Засвияжского района. 
В мероприятии приняли участие руководители завода, 
районной и городской администрации, сотрудники 
предприятия, ветераны труда, представители Ассоциации 
ТОС и жители района.

Заместитель главы горо-
да - глава администрации 
Засвияжского района Наиль 
Юмакулов, председатель Улья-
новской городской думы Илья 
Ножечкин и руководитель 
департамента коммуникаций 
ООО «УАЗ» Константин Сазо-
нов поздравили всех участни-
ков праздника с наступающим 
Новым годом. 

За активную жизненную 
позицию Совету ветеранов  

Засвияжского района были 
вручены ценные призы. Так-
же на мероприятии состоялось 
награждение победителей и при-
зеров конкурса «Лучшая ново-
годняя игрушка Засвияжского 
района».

Сказочную программу подго-
товил коллектив МБУК  «ЦКС» и 
филиал МБУК «ЦКС» ДК «Стро-
итель». В завершении програм-
мы все ребята получили сладкие 
подарки и мандарины.

Главная елка Засвияжского района

https://motor.ru/news/cars-prices-dynamics-22-12-2022.htm
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Уважаемые коллеги! 
Заканчивается 2022 

год – непростой для всей 
страны и автомобильной 
отрасли в целом.  

Все мы столкнулись с 
новым уровнем задач и 
ответственности – за под-
готовку и обеспечение 
производства, за внедре-
ние новых технических 
решений, за своевремен-
ную отгрузку заказчикам, 
за соблюдение трудовых 
прав и гарантий сотрудни-
ков, за помощь тем, кто из 
производственного цеха 
отправился в ряды Воо-
руженных Сил и с честью 
выполняет служебно-бое-
вые задачи.

 Последние дни уходя-
щего года наглядно пока-
зали, что наша работа 
была результативной, про-
дуктивной и нацеленной 
на дальнейшее развитие 
завода, производствен-
ной базы и нашего самого 
главного капитала – наших 
сотрудников. Благодарю 
весь коллектив Ульянов-
ского автомобильного 
завода за вклад каждого 
в общее дело.  Несмотря 
ни на что, мы заканчиваем 
год с достойными резуль-
татами и хорошими эконо-
мическими показателями.

УАЗ выполнил все соци-
альные гарантии, увели-
чил расходы на социаль-
ные программы, два года 
подряд повышал зара-
ботную плату и в новом 
2023 году мы продолжим 

развивать наш бизнес и 
социально-экономиче-
скую сферу предприятия. 

Желаю Вам высокой ра-
ботоспособности, теплых 
отношений в семье, мира 
и благополучия! Новых 
идей, успешных начина-
ний и новых высот в дости-
жении производственных 
задач.

Исполнительный директор 
ООО «УАЗ»

Алексей Спирин

Дорогие друзья, уважае-
мые коллеги!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом!

Пройдет совсем немного 
времени и уходящий 2022 
год уже станет историей. У 
каждого из нас были свои 

достижения, победы и удачи, 
которыми можно гордиться, 
но это было и время нашей 
общей плодотворной работы, 
которая позволила справиться 
со всеми трудностями.

2022 год для профсоюзной 
организации Ульяновского 
автомобильного завода был 
юбилейным – исполнилось 80 
лет со дня ее образования. 
На протяжении всего этого 
времени она была и сейчас 
остается надежной опорой 
трудового коллектива. И в 
этом году профсоюзный коми-
тет стремился использовать 
все возможности социального 

партнерства для повышения 
благосостояния работников 
и обеспечения условий для 
достойного труда. Провожая 
этот год, выражаю вам слова 
искренней благодарности за 
понимание и поддержку, за 
все то, что нам удалось сде-
лать вместе.

Новогодние праздники – это 
время радостных ожиданий и 
удивительных перемен. Их мы 
ждем как чуда, ведь они вновь 
и вновь возвращают нас в дет-
ство, наполняют надеждой и 
заставляют смотреть в буду-
щее с оптимизмом. От души 
желаю крепкого здоровья, 

бодрости духа и неиссякае-
мой энергии! Пусть в новом 
году сбудутся все ваши мечты! 
Пусть в каждом доме будут 
счастье и благополучие!

В.И. Бычков, председатель 
профсоюзного комитета 

Ульяновского автомобильного 
завода

Дорогие ветераны и 
сотрудники Ульяновского 
автомобильного завода! 

От имени Совета ветеранов 
ООО «УАЗ» поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 

Подводя итоги уходяще-
го года, хочу поблагодарить 
руководство завода за забо-
ту и поддержку ветеранов. 
Мы знаем, что о нас помнят, 
помогают, дают возможность 

участвовать в жизни родного 
завода. Благодарю и завод-
скую молодежь, которая в 
течение года вместе с активом 
совета ветеранов навещала на 
дому одиноких, нуждающихся 
в помощи бывших работников 
завода, развозила продукто-
вые наборы, поздравляла с 
праздниками. Надеемся, что 
наше сотрудничество продол-
жится в будущем году.

Для каждого из нас Новый 
год и Рождество – время 
надежд, тепло домашнего 
очага, любовь и забота близ-
ких людей. Пусть наступаю-
щий 2023 год будет наполнен 
новыми планами и хорошими 
новостями. Пусть он будет 
по-настоящему счастливым, 
добрым и удачным. Желаю 
вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья и мирного неба!

Председатель Совета 
ветеранов ООО «УАЗ» Анатолий 

Александрович Лазарев.
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Дед Мороз поздравил заводчан

В преддверии Нового года на УАЗ прибыли с визитом Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка! В каждое подразделение гости достави-
ли хорошее настроение, радость и сказку. Новый год - особен-
ный праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые.  
Сотрудники предприятия готовились к встрече гостей, в цехах и 
кабинетах водили ёлочные хороводы, пели песни и читали стихи.

Самые активные работники участвовали в конкурсе на лучшее 
украшение рабочего места «СамыйНовогодний», который прохо-
дил в Viber-канале «PRO УАЗ». Сотрудники делились празднич-
ным настроением и присылали фотографии по-ново-
годнему украшенных рабочих мест. Всем участникам 
конкурса Дед Мороз подарил полезные призы и слад-
кие подарки. А кот Василий, который помогал в 
создании праздничной атмосферы теплосило-
вого цеха, получил от деда Мороза большую 
упаковку корма.

В преддверии Нового года 
благотворительная акция «Ёлка 
желаний»  много лет подряд дарит 
радость маленьким мечтателям.

Уже второй год УАЗ помогает  испол-
нить новогодние желания детей - побы-
вать на легендарном заводе и посмот-
реть, как делают машины, благодаря 
всероссийской благотворительной 
акции «Ёлка желаний». Юные улья-
новцы Денис Морев и Эмиль Басы-
ров посетили главный конвейер и 
музей УАЗ.

Фото: Дарья Серова

«Ёлка желаний» исполняет детские мечты
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Очередной год уходит в исто-
рию. Чем он запомнился? Музей 
истории и трудовой славы УАЗ 
решил поделиться событиями и 
результатами работы 2022 года 
и планами на 2023 год.

В уходящем году в Музее УАЗ 
прошло 210 экскурсий, а это 4730 
человек. Большая часть экскур-
сий  - профориентационные, для 
школьников и студентов.

За сухими статистическими 
цифрами стоит насыщенная, 
яркая жизнь Музея УАЗ. 

Основным музейным событи-
ям мы решили присвоить свои 
номинации.

«Самый лучший момент 
года»

Лучшие и запоминающиеся 
моменты уходящего года – это 
организация автопробега, посвя-
щенного 9 мая и 80-летию схо-
да с конвейера первого ЗиС-5В 

на Ульяновском заводе имени 
И. Сталина. Колонна ретро-ав-
томобилей прошла по улицам 
Засвияжского района. Около 
ДКК «Патриот» для гостей празд-
ника у входа были установлены 
ретро-автомобили УАЗ, и каж-
дый мог сфотографироваться и 
рассмотреть поближе легендар-
ные модели прошлых лет. 

Еще одно важное событие 
для музея – впервые наградные 
мероприятия ко Дню машино-
строителя прошли в Выставоч-
ном комплексе УАЗ. Сотруд-
никам предприятия в торже-
ственной обстановке на фоне 
исторического модельного ряда 
были вручены свидетельства 
о занесении портрета на Доску 
почета, почетные грамоты УАЗ 
и дипломы «Лучший работник 
производства». 

«Главная новость года»
В октябре уходящего года 

была открыта новая выставка 
«Автоспорт УАЗ»,

посвящённая 50-летнему юби-
лею соревнований на Арских 
холмах, а также 50-летнему 
юбилею УАЗ-469. В экспозиции 
были представлены факты о 
легендарных автокроссменах 
Ульяновского автозавода. На 

интерактивных стендах демон-
стрировались сюжеты автокрос-
са и ралли-рейдов. В витринах 
были выставлены награды, 
кубки и дипломы, завоеванные 
заводской командой.

«Самое продуктивное меро-
приятие года»

В августе 2022 года прошла 
самая полезная и продуктив-
ная волонтерская акция «Мой 
музей!», где слово «мой» - гла-
гол. Молодежь УАЗ активно уча-
ствовала в данном мероприятии 
и помогла сотрудникам музея 
навести порядок и чистоту в 
Музее УАЗ!

«Самое массовое посеще-
ние музея года»

6 августа на Ульяновском авто-
заводе состоялся День открытых 
дверей. В рамках мероприятия 
в Музей истории и трудовой 
славы УАЗ были организованы 
автобусные экскурсии. В общей 
сложности музей посетили 1100 
человек.

«Профессиональное сотруд-
ничество года»

2 октября 2022 года Музей 
истории и трудовой славы УАЗ 
принял участие в параде  горо-
дов трудовой доблести. Меро-
приятие проходило на базе 

Ульяновского профессиональ-
но-политехнического колледжа, 
куда приехало 15 делегаций 
из городов, получивших такое 
почетное звание. Музей УАЗ 
представил выставку, посвящен-
ную ВОВ, где рассказывалось о 
периоде становления Ульянов-
ского автозавода в годы войны и 
о ветеранах, прошедших нелег-
кий боевой путь. 

«Самые важные люди в жиз-
ни музея УАЗ»

На протяжении всего уходяще-
го года в Музее истории и тру-
довой славы УАЗ прошло много 
мероприятий, встреч, профори-
ентационных и обзорных экскур-
сий. Ежегодно с музейной экспо-
зицией знакомится множество 
гостей из разных уголков Рос-
сии. Именно посетители являют-
ся вдохновляющим фактором в 
работе музея УАЗ. 

На следующий год у Музея 
истории и трудовой славы УАЗ 
продолжится  работа по созда-
нию новых экспозиций и выста-
вок, которые несомненно найдут 
своих почитателей.  

В 2023 году пожелаем наше-
му заводскому музею новых 
идей, встреч и ярких эмоций!

С новым годом!

события и люди

Музей УАЗ рассказывает об итогах работы в 2022 году

С Новым годом, коллеги!
Поздравление от коллектива 
окрасочного производства:

От всей души поздравляем 
с наступающим Новым годом! Жела-
ем встретить его в кругу семьи 
и дорогих сердцу людей, с большой 
радостью и замечательным настрое-
нием. Пусть в грядущем году во всех 
делах вам сопутствует успех, работа 
приносит удовольствие, а благопо-
лучие множится. Желаем крепкого 
здоровья и самой искренней любви!

Поздравление от сотрудников 
прессового производства:

Поздравляем с наступающим 
Новым годом! Пусть он будет неза-
бываемый, наполненный яркими 
красками, позитивными эмоциями, 
добрыми людьми, успехом в карье-
ре и стабильностью в семье.

Поздравление от команды 
«УАЗ-Спорт»:

- Наступает Новый год. Это еще 
один новый шанс для каждого из нас. 
Шанс исправить старые ошибки, 
начать жизнь с чистого листа, про-
стить обиды и отпустить негатив. 
Хотим пожелать всем лёгкости, 
терпения, спокойствия, семейного 

счастья и материального благополу-
чия! Будьте искренними, отзывчивы-
ми и доброжелательными! Помните, 
что добро всегда возвращается и 
побеждает зло. Пусть в грядущем 
году к вам вернется все ваше добро 
и победит трудности и тяготы жизни! 
С Новым годом!

Поздравление от работников 
производства сборки и сдачи 

автомобилей:
- Желаем добра, мира вашему 

дому, уюта и теплоты. Пусть откро-
ется для вас много интересного и 
увлекательного. Желаем исполне-
ния всех желаний. Пусть наступаю-
щий Новый год будет полон позити-
ва, ярких красок, радостных собы-
тий, удачных совпадений и приятных 
сюрпризов! Желаем, чтобы каждый 
день нового года был по-своему 
прекрасен! И пусть все планы и цели 
будут легко сбываться, чтобы огром-
ное счастье переполняло душу!

Поздравление от работников 
складов:

- Пусть этот год будет для вас стар-
том в новых начинаниях и постав-
ленных целях! Исполнения всех 
заветных желаний, свершения всех 

задач! Пусть этот год принесёт тепло 
и уют в ваш дом и согревает им всех 
родных и близких вам людей! Жела-
ем, чтобы этот год принес только 
радость, счастье и душевную гар-
монию. А прошлый пусть унесет 
с собой всё, что заставляло грустить 
и унывать. Пусть дальше будет толь-
ко сказка — яркая, веселая и очень 
увлекательная!

Поздравление от работников 
сварочного производства:

- В новогоднюю ночь обычно при-
нято загадывать желания. Так вот 
желаем, чтобы всё, что вы загадали, 
сбывалось бы каждый день в новом 
году. Поздравляем с наступающим 
праздником и хочу подарить много 
тёплых слов. Желаем любви, удачи, 
радости, здоровья до старости, кра-
сивых, ярких, светлых дней и самых 
преданных друзей. Ещё хотим поже-
лать много белых снежинок для 
поднятия настроения и решения 
всех проблем в будущем году. Пусть 
наступающий год приносит только 
радость в вашу жизнь. А жизнь, она 
у нас конечно − «только держись». 
Так вот, держитесь друг за друга 
и не забывайте, что мы есть у вас, 

а вы − у нас. Пусть дружба и любовь 
сопровождают всех нас в новом году. 
С наступающим!

Поздравление от работников 
чугунолитейного цеха:

- Пускай наступающий Новый год 
будет полон чудесных событий, 
волшебных подарков и приятных 
сюрпризов! Желаем празднично-
го настроения, огромного счастья 
и стального здоровья! Пусть все 
заветные мечты сбудутся в эту ска-
зочную ночь!

Поздравление от работников 
главного конвейера:

- От всей души примите поздрав-
ления с наступающим Новым годом! 
Пусть он навеет креативные идеи, 
зарядит на необычные поступки 
и будет в числе лучших периодов 
в жизни. Живите в богатстве и гар-
монии с собой, восхищаясь каждой 
секундой, проведённой с родными. 
Отпустите все обиды и сожаления, 
стремитесь к достойной версии себя. 
Будьте великодушными и справед-
ливыми, здоровыми и безумно пози-
тивными в грядущем году!
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твои люди, завод

В преддверии новогодних 
праздников на предприятии 
прошел традиционный конкурс 
«Таланты без границ» среди 
сотрудников завода и дочерних 
обществ.

Участники состязались в четырёх номи-
нациях – вокал, танец, художественное 
слово и оригинальный жанр.

Началось все торжественно и серьез-
но – Ильдар Халиуллов прочитал стихот-
ворение Игоря Растеряева «Дед Агван». 
Стихи об участниках Великой Отече-
ственной войны всегда находят отклик у 
слушателей. 

На смену ему пришел Алексей Иванов 
с песнями собственного сочинения. О чем 
поют под гитару? Конечно же о любви! И 
зал тепло принял заводского барда. 

Тем временем, на сцене номера сме-
няли друг друга: Виктория Христофорова 
читала патриотическое стихотворение 
«Россия», Дильмар Волков танцевал в 
стиле хип-хоп танец «Энерджайзер», в 
оригинальном жанре вышел на сцену 
Алексей Михеев… Яркий образ, интерес-
ное музыкальное сопровождение, рабо-
та с залом – все это сделало пантомиму 
Алексея очень зрелищной и интересной. 
Зрители затаив дыхание следили за дей-
ствиями мима, а счастливчики из зала, 
ставшие частью номера, с готовностью 
поддерживали артиста.

Танец Александры Подсеваловой 
«Забава» стал достойным продолжени-
ем вечера. Девушка в красивом костюме 
действительно напоминала сказочную 
царевну, и залихватски кружилась под 
известную с детства песню.

Танцевальный жанр продолжил 
ансамбль «Живая сталь» с номером 
«На стиле», показывающий настоящий 
музыкальный батл девушек-отличниц и 
хулигана.

Екатерина Лукъянычева выступила 
с зажигательной композицией «Take it 
easy». Девушка достойно справилась со 
сложной песней, получив заслуженные 
аплодисменты зрителей.

А вот юмористический номер «Обед 
заводчанина» заставил зрителей посме-
яться от души. Артисты нарядились 
пельменями и показали процесс закипа-
ния – вот первыми всплыла парочка, и, 

покружившись, слепились. Вот, ложечка, 
перемешала пельмешки, и к ним присое-
динилась лаврушечка. Наконец, докипев 
до готовности, все покинули кастрюлю, 
оставив последний пельмень в одиноком 
танце, но и за ним пришла ложка. Хохот 
зрителей сотрясал стены зала, а артисты 
получали не меньшее удовольствие.

Задор исполнителей продолжил дуэт из 
«Триады». Парни устроили рок-батл под 
песню про профсоюз. Конкурс конкурсом, 
но профсоюзная молодежь всегда заявит 
о себе!

Мероприятие завершал новогодний 
блок, все-таки близость конца года дало 
о себе знать и многие артисты настраи-
вались на праздничный лад. Так, Ната-
лья Дабижа рассказала юмористическое 
стихотворение о новогодней Елке. Роман 
Серов в компании очаровательных деву-
шек в костюмах Дедов Морозов спел 
«Новогоднюю» песню из репертуара груп-
пы «Блестящие», а Светлана Лежанкина 
завершила конкурс легендарной «Happy 
new year!», получившейся по-настоящему 
зажигательной.

Решение жюри было непростым. Луч-
шим вокалистом был признан Алексей 

Иванов. Среди танцоров первое место 
завоевала Александра Подсевалова.

Стихотворение в исполнении Ильдара 
Халиуллова было признано лучшим в 
номинации «Художественное слово».

А вот выявить лучшего в «Оригиналь-
ном жанре» члены жюри не смогли, и сра-
зу два номера были признаны лучшими 
- это пантомима от Алексея Михеева и 
сценка «Обед заводчанина» в исполне-
нии «Живой стали».

Все победители и участники получили 
грамоты и подарки, а зрители настоящее 
новогоднее настроение!

Эмоции захлестывали участников и 
конкурсанты поделились с нами своими 
впечатлениями:

Таланты без границ

Спортивный сезон приходит 
к своему окончанию, и пришло 
время подвести его итоги.

В этом году заводская «Спарта-
киада» включала в себя спортивные, 
интеллектуальные и творческие 
соревнования. Отдельной строкой 
шли волонтерские акции, за которые 
команды также получали свои баллы.

Спортивные соревнования нача-
лись с военно- прикладного спорта, 
в котором спортсмены не только 
стреляли из разного вида ору-
жия, но и соревновались в сборке- 
разборке АКм на время. Лучшими 
в этой дисциплине стала команда 
из ООО «УАЗ-Механосборочное 

производство», лишь не на мно-
го опередившие будущих работ-
ников завода – студентов УППК, 
занявших второе место, и коллег 
из ООО «УАЗ-Автокомпанент».

На смену военным баталиям при-
шли баталии интеллектуальные – 
в любимой игре «Что? Где? Когда?» 
победа досталась сборной «Триада», 
обыгравшей и извечных соперников 
из профсоюзной «Живой стали», 
и постоянных призеров интеллекту-
альных битв «Антарес» (СГИ).

Мини-футбольный турнир стал 
триумфом сварочного производства. 
«Джокер» в финале обыграл один 
из составов «Триады», практически 
полностью состоящей из заводской 
сборной.

Туристические соревнования 
собрали спортсменов далеко от горо-
да. В водной эстафете не было рав-
ных «Партизанам», а в спортивном 
ориентировании – профсоюзной 
«Живой стали».

Второй год на предприятии прохо-
дит Чемпионат по лазертагу. В тече-
нии года спортсмены соревнуются 
на различных локациях и по разным 
сценариям. Из-за большого количе-
ства желающих, участников раздели-
ли на профессионалов и любителей, 
чтобы всем было интересно играть. 
Так, ПРО-лигу выиграла «Живая 

сталь», а среди любителей лучшими 
стали «Партизаны».

Осенние соревнования начались 
с боулинга. И снова победа доста-
лась «Партизанам», «Живая сталь» 
на втором месте, а «Красивые» 
(ОТиПБ) – на третьем.

Традиционно в бильярде силь-
нейшими стали «Закупки». Дар-
тс – всегда лотерея. В этот раз уда-
ча была на стороне «Живой стали». 
В настольном теннисе победа снова 
досталась «Партизанам».

По итогам года тройка сильнейших 
команд выглядит следующим обра-
зом. На третьем месте ООО «УАЗ-
Механосборочное производство», 
команда «Партизаны», капитан 
Андрей Кузнецов, набравшие 135 
баллов.

«Серебро» у профсоюзной «Живой 
стали», капитан Дильмар Волков. 
Они набрали 172 балла.

Победителем «Спартакиады-2022» 
с результатом 178 баллов, и облада-
телем Переходящего Кубка Спар-
такиады стала сборная «Триада», 
капитан Ольга Спиридонова. Они 
не только побеждали в спортивных 
состязаниях, но и активнее всех уча-
ствовали во всевозможных акциях 
и мероприятиях.

Поздравляем победителей!

Заводская «Спартакиада-2022»: итоги Промежуточная таблица результатов 
программы «Молодежь-2022»  

ООО «УАЗ»

Место Команда Сумма 
баллов

1 «Триада» (сборная) 178
2 «Живая сталь» (ППО) 172
3 «Партизаны» (ООО «УАЗ-МСП) 135
4 «Красивые» (ОТиПБ) 86,2

5-6 Энержи (ПСиСА) 51
5-6 Смайлы (ПСиСА) 51
7 «Победа» (УППК) 49
8 «Джокер» (СП) 34
9 КЛВК (ООО «Соллерс-

Инжиниринг) 30,5
10 «Напряжение» (ПСиСА) 25
11 «Закупки» (ДЗ) 16
12 «Сталкер» (ППО) 12,5
13 «Механосборка» (ООО «УАЗ-

МСП») 11
14-16 АК (ООО «УАЗ-Автокомпонент») 8
14-16 «Антарес» (СГИ) 8
14-16 «Мушкетеры» (СП) 8

17 Сборная всех 7,5
18 Горячие головы (ДП) 4,5
19 Красивые-2 4
20 Партизаны-3 2

21-22 «Законники» (ДпПВ) 1
21-22 Партизаны-4 1
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поздравляем

В январе отмечают юбилеи работни-
ки цеха внутризаводского транспорта 
департамента внутренней логистики 
дирекции по планированию и логистике:

8 января -  начальник участка ремонта 
автомототранспорта 

 ФАИК ГАРЕФУТДИНОВИЧ 
ШАКУРОВ.

17 января – водитель погрузчика 

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КРОШКИН. 

29 января – водитель автомобиля

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЕГОРЫЧЕВ.

Администрация  и коллектив цеха 
внутризаводского транспорта от чисто-
го сердца поздравляют юбиляров и 
желают профессиональных взлетов, 

удовольствия от работы, терпе-
ния и стабильности. Пусть спо-
койствие и благополучие всегда 
живут в душе. Удача сопутствует 
в любых начинаниях, а дома 
ждут уют и забота близких!

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в 

тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,

Источали звезды теплый свет,
И надеждой, дружбой и любовью,

Каждый день и миг ваш был 
согрет!

●●●
17 декабря отметил юбилейный день 

рождения маляр, бригадир участка грун-
тования окрасочного производства 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ТЕРЕХИН.

Руководство, профсоюзный коми-
тет производства, коллектив бригады 

участка грунтования кузовов от всей 
души поздравляют Николая Васильевича 
с юбилеем, благодарят за долголетнюю 
добросовестную и общественную дея-
тельность на предприятии, в окрасочном 
производстве. Желают в день рождения 
всего того, что хочет каждый мужчина – 
уметь постоять за себя и своих близких, 
уметь работать и зарабатывать, уметь 
веселиться и отдыхать, знать свое дело 
и стремиться к лучшему. Пусть Ваша 
жизнь будет веселой и радостной, счаст-
ливой и благополучной! Здоровья и бла-
гополучия Вам! Оставайся всегда таким 
же веселым, добрым, обаятельным и 
самым замечательным человеком!

С юбилеем поздравляем, 
Не считать года желаем! 

Желаем праздничного настроения, 
Достатка, счастья, уважения! 
Желаем мужества, терпения, 

Стойкости мужской и вдохновения, 
Любви и дружбы, и успехов, 
Веселья, радости и смеха!
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полезная информация

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 

ОВЕН (21.03 – 19.04)
2023 год для Овнов будет одним из самых удачных 

за последние несколько лет. Кролик помогает создать 
все условия, которые помогут представителям этого зна-

ка раскрыть свой потенциал. К тому же год Кролика является 
завершающим этапом последних 3 лет, самое время пожинать 
плоды. Те, кто активно работал последние годы, смогут с лег-
костью пожинать плоды и еще раз убедиться в собственном 
авторитете.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
2023 год для Тельца станет отправной точкой, с кото-

рой начнутся изменения во всех сферах жизни. В новом 
году начните мыслить глобально, беритесь за крупные проекты. 
При этом важно придерживаться одного правила – фокусируй-
тесь только на важных вещах. Ваша сила в том, что вы никогда 
не сдаетесь и идете к своей цели до конца. Это очень хорошая 
черта, которая вам помогает на протяжении всей жизни, в част-
ности и в 2023 году. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
2023 год для Близнецов обещает быть довольно инте-

ресным и насыщенным периодом. Гороскоп на 2023 год 
Близнецы сулит представителям этого знака удачу и успех во 
всех начинаниях. Это довольно благоприятный период, не-
смотря на то, что звезды готовят для вас неожиданные сюрпри-
зы. Незапланированные ситуации принесут вам немало испыта-
ний, при этом астрологи отмечают, что волноваться Близнецам 
нет повода. Любые испытания, которые вы встретите на своем 
пути, будут преодолены с легкостью и помогут вам стать лучше. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки – натуры с развитой интуицией и способно-

стью замечать то, что другим порой незаметно. Это 
люди, которые отлично разбираются в своих чувствах и 

умеют чувствовать других. Эти качества Раки могут исполь-
зовать часто в своих корыстных целях. Гороскоп на 2023 год 
Раку обещает массу неожиданностей. Это будет доволь-
но благоприятный и спокойный период, не стоит ожидать 
каких-то испытаний на прочность. При этом 2023 год обещает 
Ракам существенные перемены в жизни, которые принесут 
лишь позитивные эмоции и позволят вырасти и стать лучше. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Как обещает гороскоп на 2023 год, Лев вступает в 

яркий и насыщенный, но невероятно напряженный пери-
од. В этом году вам придется принимать важное решение, кото-
рое напрямую отразится на качестве жизни. Будут появляться 
различные испытания и сложности, которые потребуют от пред-
ставителей этого знака дополнительных сил и времени на их 
решение. Но любые трудности и кризисные моменты в 2023 
году Львам удастся пройти с блеском, сохранив честь и досто-
инство. Какие бы ни появились трудности на пути, важно пом-
нить, что все это сделает вас еще сильнее, а выбранный путь 
приведет к желаемому результату. 

ДЕВА (23.08 – 22.09)
В 2023 году многим Девам удастся воплотить завет-

ную мечту в реальность. Как рекомендует гороскоп на 
2023 год, Дева основной фокус внимания должна напра-

вить на романические отношения и финансы. Многим покажет-
ся странным, но именно эти две сферы жизни будут тесно свя-
заны. Звезды сулят представителям этого знака стабильность и 
спокойствие в отношениях с людьми. Ожидать каких-то карди-
нальных перемен в жизни не стоит, чтобы получить желаемое, 
придется приложить немало усилий. 

ВЕСЫ (23.09 – 22.10)
Как прогнозирует гороскоп на 2023 год, Весы почув-

ствуют острую необходимость личностной трансформа-
ции, построения отношений с окружающими и завоевания авто-
ритета. Для многих этот год будет тяжелым, но довольно про-
дуктивным. Астрологи прогнозируют, что многие представители 
этого знака уже буквально с первых дней января ощутят прилив 
энергии и сил. И таким энтузиазмом обязательно стоит восполь-
зоваться, направив все силы на давно забытые дела и вопросы. 

СКОРПИОН (23.10 – 21.11)
Для Скорпионов новый год откроет массу новых воз-

можностей, которые станут отправной точкой для нача-
ла новой жизни. Скорпион вступает в один из самых удачных и 
счастливых периодов в жизни. Но не все будет даваться 
вам легко и быстро, большая часть ваших целей будет 
достигнута благодаря упорному и настойчивому труду. 
Астрологи отмечают, что Скорпионам очень важно 
сосредоточиться на своих истинных желаниях. Также 
не стоит откладывать в долгий ящик дела и планы, 
лучше отбросить в сторону сомнения и страхи, и при-
ступать к действиям. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)
Как предвещает гороскоп на 2023 год, Стре-

лец окажется в водовороте разных событий. Про-
фессиональная деятельность потребует особого вни-
мания. Многие представители знака смогут достичь 
поставленных целей, благодаря колоссальной под-
держке со стороны близких и родных. Сегодня важным 
условием успеха явля-
ется решительность и 
целеустремленность. 
Год Кролика для вас 
станет периодом испы-
таний. Астрологи пре-
дупреждают, что от вас 
потребуется решение 
серьезных вопросов, 
многие из них будут 
касаться совершенно 
посторонних людей. 

КОЗЕРОГ (22.12 
– 19.01)

Основной фокус 
внимания сместится 
с насущных вопро-
сов на решение рабо-
чих задач и развитие 
лидерских качеств. 
В начале года предста-
вителям этого знака 
может показаться, что в 
жизни наступила скука 
и однообразие. В этот 
период астрологи реко-
мендуют накапливать 
силы, заняться своим 
здоровьем и самораз-
витием. А вот уже с 
апреля начнется период 
активной работы, наце-
ленной на результат. В 
конце весны в профес-
сиональной деятельно-
сти многих Козерогов 
ожидает успех. Вы стол-
кнетесь с необходимо-
стью принимать молни-
еносные решения, поэ-
тому отбросьте в сторо-
ну любые сомнения. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
Год Кролика для Водолеев будет переломным 

периодом, когда придется пересмотреть свои 
ценности и более пристально присмотреться к окру-
жающим людям, а самое главное — уделить внима-
ние своему душевному состоянию. Гороскоп Водолея 
на 2023 год предупреждает, что многим представите-
лям этого знака следует быть готовым к исполнению 
мечты. В целом год будет довольно благоприятным, 
но это не время расслабляться, а наоборот придется 
хорошенько потрудиться. Астрологи предупреждают, 
что 2023 год для большинства Водолеев будет годом 
социальных взаимоотношений. Вам придется много 
общаться, вероятны новые знакомства, круг вашего 
общения может кардинально измениться. 
 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Гороскоп для Рыб на 2023 год обещает успех 

в карьере и финансовое благополучие. Главная мис-
сия представителей этого знака будет состоять в том, 
чтобы избавиться от прокрастинации и более реши-
тельно приступать к выполнению текущих задач. 
Люди, рожденные под этим знаком, очень эмоцио-
нальны и чувствительны, они отзывчивы и отличаются 
хорошо развитой интуицией. Астрологи предупрежда-
ют, что в 2023 году многие представители этого знака 
столкнутся с тем, что придется менять привычный ход 
вещей. В целом этот год будет удачным, уже весной 
Рыбы почувствуют прилив сил и подъем энергии.

ГОРОСКОП на 2023 год
На смену символа Тигра — переменчивого хищ-
ника приходит Кролик — спокойный, милый и 
дружелюбный зверь. Новый 2023 год принесет в 
наш мир процветание, благоприятные перемены 
и умиротворение. Кролик олицетворяет семей-
ственность, поэтому можно ждать, что в этом году 
наладятся дела в семейных отношениях, а в доме 
воцарится уют и хорошая атмосфера. Конечно же 
не все зависит только от Зайца или Кота, людям 
важно самим нести добро, чтобы получить его в 
ответ.


