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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Ульяновский автомобильный завод под-
ходит к этому рубежу, выполнив приоритет-
ные государственные заказы и достойно 
справившись со всеми вызовами, которые 
преподнес нам год уходящий. Он показал, 
что сегодня особенно важными стали веч-
ные ценности: сплоченность коллектива, 
взаимная поддержка и взаимовыручка, здо-
ровье наших родных, близких и нас самих.

В канун 2021 года хочу выразить призна-
тельность за ваш труд и пожелать, 
чтобы позади остались невзгоды 
и проблемы. Чтобы в ваших 
домах были мир и душев-
ная теплота. Пусть вме-
сте с праздником в ваши 

двери постучатся новые планы, 
счастливые события, начи-
нания и, конечно же, новые 
достижения. Желаю вам 
и вашим близким мира, 
успехов и процветания!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ» Адиль Ширинов



2 № 18 (8424) 16 декабря 2020 г.

новости

Получить разрешение на переоборудование 
автомобиля можно будет онлайн

Благодарность от полиции

Получить разрешение 
на тюнинг автомобиля, 
а также протокол 
проверки безопасности 
после переделки можно 
будет онлайн — такой 
эксперимент начнется 
в России не позднее 1 
февраля 2021 года и 
продлится 12 месяцев. 
Проект постановления 
об этом разработало 
Минэкономразвития 
(есть в распоряжении 
«Известий»).

Согласно документу, функции 
Росаккредитации по ведению 
реестров заключений испыта-
тельных лабораторий передадут 
частной фирме, а именно ООО 
«Газкоин». Эта компания зани-
мается цифровой трансформа-
цией рынка технического обслу-
живания транспортных средств 

и уже внедрила собственную 
платформу для дистанционной 
проверки автомобилей.

Нововведение позволит води-
телям оперативно получать раз-
решение на переоборудование 
транспортного средства, снизит 
количество необходимых визи-
тов, а также сделает процедуру 

переоборудования прозрачной 
(включая прослеживаемость 
используемых деталей), заявил 
«Известиям» статс-секретарь 
— заместитель министра эко-
номического развития Алексей 
Херсонцев.

По материалам сайта IZ.ru.

В адрес дирекции по безопас-
ности пришло благодарствен-
ное письмо от ОМВД России по 
Засвияжскому району на имя 
начальника отдела собственной 
безопасности ООО «УАЗ» Алек-
сандра Горничнова. В благо-
дарственном письме начальник 
районного отдела полиции Е.И. 
Пахомов поблагодарил сотруд-
ника УАЗ за укрепление общес-
твенной безопасности на терри-
тории района.

Представители эфиопской 
компании Bazra 
Motors ознакомились 
с возможностями 
предприятия по поставке 
машинокомплектов 
для организации 
крупноузловой сборки 
автомобилей УАЗ.

В ходе делового визита 3 дека-
бря гости ознакомились с произ-
водственным циклом Ульянов-
ского автомобильного завода, а 
также с организацией отправки 
машинокомплектов на примере 
сотрудничества с казахстанским 
предприятием «Азия-Авто». Так-
же представители эфиопской 
компании посетили музей УАЗ.

«Наша компания является 
крупным игроком на африкан-
ском рынке, и мы надеемся, что 
наш визит послужит началом 
плодотворного сотрудничества 
с Ульяновским автомобильным 

заводом», — отметил доктор 
Яехирад Аснаке, генеральный 
директор Bazra Motors.

Автомобили УАЗ хорошо 
известны в Эфиопии. Так, с 2000 
года Ульяновский автозавод 

поставил в эту страну более 1 

200 автомобилей, за все время 

УАЗ поставил в Эфиопию 5 260 

автомобилей.

Ульяновский автозавод посетила делегация  
из Эфиопии

УАЗ первым из российских 
автомобильных брендов 
открывает официальный 
канал на видеосервисе 
TikTok.

Ульяновский автозавод про-
должает усиливать присутствие 
в соцсетях и заявляет о себе на 
популярной видеоплатформе. 
Запуск аккаунта @uazrussia в 
TikTok стал новым этапом соци-
альной экспансии компании, 

который дает возможность 
транслировать ценности бренда 
на языке творческой аудитории 
через призму наиболее актуаль-
ных тенденций.

Самая активная и динамично 
развивающаяся соцсеть объ-
единяет широкий круг пользо-
вателей. Ориентированный на 
публикацию коротких видеоро-
ликов сервис позволит отобра-
зить все аспекты жизни марки 
УАЗ в развлекательно-познава-

тельной манере. В част-
ности, больше узнать о 
бренде с помощью при-
вычного формата смогут 
представители поколе-
ния Z, процент которых 
среди общего числа 
адептов TikTok необы-
чайно высок.

О ф и ц и а л ь н ы й 
канал @uazrussia ста-
нет площадкой для 

демонстрации максимально 
оригинального неформально-
го контента — с ульяновскими 
моделями связано немало ярких 
и запоминающихся моментов, 
которыми компания планирует 
делиться с аудиторией. Помимо 
просмотра эксклюзивных кли-
пов, в аккаунте можно вести пря-
мые эфиры и принимать участие 
в хештег-челленджах.

Появление в TikTok как отра-
жение творческого начала ком-
пании УАЗ поможет настроиться 
на одну волну с новой перспек-
тивной аудиторией и создать 
у нее правильное представле-
ние о бренде. Высокий интерес 
пользователей уже подтвержда-
ют цифры — первые же видео-
ролики набрали свыше милли-
она просмотров. Поэтому мы 
приглашаем всех к интерактиву 
— встречаемся в TikTok!

Компания УАЗ запустила аккаунт в TikTok

Вопрос: Какая предусмотрена ответственность за не раз-
мещение информации о доходах служащего в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»?

Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4.3 ст. 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного само-
управления и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

Пунктами 3, 6 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» установлена обязанность по своевременному и достовер-
ному размещению информации о доходах и имуществе отдельных 
категорий государственных и муниципальных служащих.

В продолжение указанной обязанности законодатель ввёл соот-
ветствующую ответственность за не размещение достоверной ин-
формации о доходах и имуществе служащего.

Так, ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена ответственность за не 
размещение в сети «Интернет» информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в случаях, 
если обязанность по размещению такой информации установлена 
федеральным законом. 

Нарушение положений указанных норм закона влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Вопрос: Каким образом закрепить обязанности работни-
ков организации по предупреждению коррупции?

Ответ: Обязанность соблюдать положения утвержденной антикор-
рупционной политики и локальных нормативных актов организации 
в сфере предупреждения коррупции рекомендуется включить в тру-
довые договора всех работников организации.

Исходя их положений ст. 57 Трудового кодекса Российской Феде-
рации по соглашению сторон в трудовой договор могут также вклю-
чаться права и обязанности работника и работодателя, установлен-
ные трудовым законодательство и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-
тивными актами, а также права и обязанности работника и работода-
теля, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.

В этой связи, как общие, так и специальные обязанности реко-
мендуется включить в трудовой договор с работником организации. 
При условии закрепления обязанностей работника в связи с преду-
преждением коррупции в трудовом договоре работодатель вправе 
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая 
увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за 
совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение 
возложенных на него трудовых обязанностей.

При этом необходимо исключить возможность двойного толкова-
ния, при котором на отдельных работников такие обязанности не 
распространяются. 

Вместе с тем допускается ситуация, при которой на работников, 
замещающих должности, связанные с высоким коррупционным 
риском, возлагается больше антикоррупционных стандартов, напри-
мер, представления декларации о конфликте интересов.

Прокуратура отвечает

https://iz.ru/1096644/2020-12-07/poluchit-razreshenie-na-pereoborudovanie-avtomobilia-mozhno-budet-onlain
https://www.tiktok.com/@uazrussia
https://www.tiktok.com/@uazrussia
consultantplus://offline/ref=619AB27228BEDE22EDFB1FEF8F252D54CCDBCA978FAB7DBA22F883F01905BF6A8792EF73348546B921AEC7C1E91F749AF6BB9DEB58E0i1H
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события и люди

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим  

Новым годом!
Вот и подошел к концу еще один год напряженной и плодот-

ворной работы. Он был непростым для нашего предприятия, 
но коллектив достойно справился со всеми трудностями. И 
это говорит о его слаженности и профессионализме.

Новогодние праздники – это время радостных ожиданий и 
удивительных перемен. Их мы ждем как чуда, ведь они вновь 
и вновь возвращают нас в детство, наполняют надеждой 
и заставляют смотреть в будущее с оптимизмом. Пусть все 
самое плохое останется в этом году, пусть в новом году вас 
минуют проблемы, а ваши дома будут наполнены любовью, 
согласием и благополучием! Мира и добра вашим семьям! 
Пусть новый год станет годом новых достижений, новых воз-
можностей, а у каждого из нас воплотятся в жизнь самые 
заветные мечты. От всей души желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и удачи! 

В.И. Бычков, председатель профсоюзного комитета ППО ОАО «УАЗ»

День энергетика – день 
торжества цивили-
зации. Нет в стра-
не человека, кото-
рому бы ваш труд 
ежедневно не облегчал 
жизнь, не делал бы её ком-
фортней. От малыша-грудничка 
до пенсионера преклонного воз-
раста подвластная вам энергия 
ежеминутно помогает расти, тру-
диться, жить. Вы властелины тепла 
и света. Ваша профессиональная 
компетентность вызывает восхищение и уважение. 
Благодарим за наш комфорт. С праздником, уважа-
емые энергетики. Успехов в труде, удачи в жизни.

Поздравляем  
с профессиональным праздником!

Дорогие ветераны предприятия и работники 
Ульяновского автомобильного завода!

От Совета ветеранов УАЗ примите поздравления с наступающим 
Новым годом.

Новый год – это не просто начало нового календаря – это 
новые надежды, успехи, победы.

Этот год был сложным для всех, а особенно для старшего 
поколения. Поэтому и работать пришлось в усиленном режи-
ме. Совместно с руководством и Советом молодежи УАЗ в 
течение года была проведена большая работа, организованы 
волонтерские акции. Ветераны всегда с большим трепетом 
относятся к вниманию со стороны молодежи. Связь поколе-
ний автозаводчан имеет глубокие корни, и мы с уверенностью 

смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания.
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем жела-

ния. Хочется искренне пожелать, чтобы все, о чем вы мечтаете и загадали на Новый год 
исполнилось!

От имени Совета ветеранов УАЗ – председатель Совета ветеранов А.А. Лазарев.

Коллеги!
Наступает самый сказочный, самый долгожданный праздник – Новый год. И каждый из 

нас под бой курантов, как в детстве, будет в надежде на чудо загадывать самое заветное 
желание. 

В этом году всем пришлось не просто, но нестандартный год требует нестандартных реше-
ний, и молодежь Ульяновского автомобильного завода сплотилась, чтобы оказать помощь 
самым незащищенным и одиноким ветеранам УАЗ. 

Совет молодежи предприятия желает всем, чтобы все мечты и искренние пожелания сбы-
лись в этом году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и про-
цветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год уходя, заберет с собой 
все проблемы и нерешенные задачи, болезни и вирусы, а жизнь заиграет новыми, яркими 
красками. 

Мира вам и душевной гармонии в Новом году!
Всегда Ваш, Совет молодежи УАЗ.

Новый год – это время новых 
надежд, чудес и подарков. 
В этот волшебный праздник 
исполняются желания и сбы-
ваются самые сокровенные 
мечты. 

Уходящий год наполнил нас 
жизненной мудростью, муже-
ством и терпением. Он пока-
зал нам, как важно время, 
проведенное рядом с семьей 
и близкими, и как ценна под-
держка друг друга.

Мы еще не знаем, что при-
несет нам следующий год: 
будут ли это новые испытания 

или время перемен к лучшему. 
Но, каким бы он ни был, пусть 
подарит Вам счастье, свободу 
общения и открытые улыбки!

В канун этого семейного 
праздника хочется пожелать 
здоровья Вам и Вашим близким, 
пусть сбудутся лучшие надеж-
ды и самые смелые ожидания.  
Благополучия, мира и добра 
Вам и Вашим семьям! С Новым 
годом!

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Ульяновской области А.С. Тюрин

Уважаемые коллеги, дорогие жители  
Ульяновской области!

От всей души поздравляю Вас с Новым 2021 годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги, друзья!
Заканчивается 2020 год, 

ставший очередным этапом в 
жизни нашей компании. Ухо-
дящий год был отмечен общей 
напряженной работой. Но мы 
успешно справлялись с труд-
ностями, по-новому взглянули 
на жизнь и научились ценить 
каждый ее момент. Провожая 
его, мы смотрим в будущее с 
оптимизмом. Пусть наступа-
ющий Новый год станет для 
Вас стартом для новых идей и 
планов, подарит новые яркие 
события.

Желаю Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации 
намеченных планов в Новом году!

Спирин А.А. , исполнительный директор ООО «УАЗ»

Уважаемые заводчане!
Руководство Ульяновского автомобильного завода поздравляет 

вас с наступающим Новым годом и приглашает за детскими ново-
годними подарками, выдача которых будет производиться в Биз-
нес-центре УАЗ на 8 этаже (правое крыло) по купонам с 15 по 18 
декабря, с 21 по 23 декабря и с 28 по 30 декабря с 10.00 до 17.00.

Купон на подарок можно получить у кадровика вашего подраз-
деления с 14 декабря 2020 г.

На период выдачи детских новогодних подарков будет органи-
зован СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В Бизнес-Центр УАЗ СО СТОРОНЫ 
ЗАВОДА.

Администрация ООО «УАЗ»
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итоги года

Главные       события года
ЯНВАРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

ИЮНЬ

ОКТЯБРЬ

7 В ООО «УАЗ-Автокомпонент» реализован 
энергосервисный проект

Экономический эффект от снижения потре-
бления электроэнергии после заключения энер-
госервисного контракта между ООО «УАЗ-Авто-
компонент» и ПАО «Ростелеком» составит 
более 7млн.рублей.

7 УАЗ организовал новогодние праздники 
для детей работников.

Более 2500 семей сотрудников ООО «УАЗ» 
в январские каникулы приняли участие в 
праздничных новогодних мероприятиях. Ска-
зочные представления прошли во Дворце 
спорта «Волга Спорт Арена».

7 На Ульяновском автомобильном заводе 
дан старт акции «Эстафета Знамени Победы». 

На торжественной церемонии, которая 
состоялась 20 февраля в конференц-зале биз-
нес-центра УАЗ ветераны вручили молодым 
сотрудникам завода символ мужества и отваги.

7 ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» заключи-
ло соглашение о сотрудничестве с германской 
компанией HJS Emission Technology GmbH & 
Co KG.Документ подписан в рамках делово-
го форума «Инновации – двигатель экономи-
ческого роста», в котором приняли участие 
Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

7 УАЗ поставил медучреждениям реанимо-
били на базе Профи. В семействе УАЗ Профи 
дебютировала модификация автомобиля ско-
рой помощи класса С. Первая партия из 132 
реанимобилей поступила в медицинские учреж-
дения регионов в рамках госконтракта с Мини-
стерством промышленности и торговли РФ

7 На УАЗ повышена эффективность визу-
ального контроля экстерьера автомобилей. 
Повышение эффективности контроля обеспе-
чивает новый участок проверки экстерьера 
в бестеневой зоне. Пост контроля оснащен 
монитором визуализации дефектов и вклю-
чен в контур электронной системы управления 
производством.

7 На УАЗ реализован проект комплексного тепловизионно-
го измерения и контроля температуры сотрудников. Компания 
PROF-IT GROUP, российский цифровой промышленный интегра-
тор, реализовала проект комплексного тепловизионного измере-
ния и контроля температуры для сотрудников ООО «УАЗ».

7 УАЗ запускает проект «Патриот открывает границы». 
Чтобы помочь активным людям выбрать интересные места 

и маршруты, компания 
УАЗ запустила проект «Патриот открывает 
границы». Захватывающие пейзажи перева-
ла Аишхо, наивное очарование рукотворной 
Кудыкиной горы или, быть может, монумен-
тальное величие легендарного Маньпупуне-
ра? Компания УАЗ приглашает вместе отпра-
виться в увлекательное путешествие к этим 
и многим другим красочным, неординарным и 
загадочным местам России!

7 УАЗ-Автокомпонент начал поставки отливок 
нажимного диска сцепления для компании «Шэф-
флер Мануфэкчеринг Рус». УАЗ-Автокомпонент – 
дочернее общество ПАО «СОЛЛЕРС» - номиниро-
вано ульяновским предприятием ООО «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» в качестве единственного 
поставщика отливок выжимного диска сцепления 
LuK. 

7 УАЗ помог собраться первоклассникам в шко-
лу. В канун Дня знаний первоклассники из семей 
сотрудников Ульяновского автомобильного завода 
получили подарки от предприятия. 

В этом году в школу пойдут 260 детей сотрудников 
заво да и дочерних обществ. В этом году родители 
перво классников получили мате риальную помощь 
от проф союзного комитета, а детям вручили подарки «Набор первоклассника» с 
необходимыми канцелярскими принадлежностями.

7 Предприятия группы СОЛ-
ЛЕРС обеспечат российские 
регионы школьными автобуса-
ми. Ульяновский автомобиль-
ный завод и СП «Соллерс Форд» 
поставят 440 школьных автобусов 
на базе УАЗ Профи и Форд Тран-
зит в регионы России по заказу 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

7 Компания УАЗ запустила 
сервис прямой аренды автомоби-
лей, который позволит клиентам не зависеть от личных обстоятельств и безотла-
гательно отправиться в запланированную поездку. Пользователи онлайн-услуги 
получат возможность не только расширить горизонты впечатлений, но и полно-
ценно проверить потенциал внедорожника в реальных условиях.
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7 На УАЗ провели пожарно-тактическое уче-
ние с участием членов комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, ДПД, нештатных спасателей, 
дежурных служб завода и руководящего состава 
Главного управления МЧС России по Ульянов-
ской области. В учении приняли участие более 
65 человек: пожарные добровольцы, нештатное 
аварийно-спасательное формирование, члены 

комиссии по ЧС, дежурные 
службы и аварийные бри-
гады УАЗ. В совместных учениях приняли участие ПСЧ № 7, 
ПСЧ № 1, ПСЧ № 8, ПСЧ № 4, также поисково-спасательная 
служба города Ульяновска в составе двух экипажей. В ходе 
учений был развернут штаб пожаротушения ГУ МЧС.
7 От теории к практике. С начала года на практику было 

устроено 54 студента: в том числе из Ульяновского автоме-
ханического техникума, Ульяновского профессионально-пе-
дагогического колледжа, Ульяновского государственного 
университета и Ульяновского государственного техническо-
го университета. 

7 УАЗ Патриот Antarctic Edition поступил в прода-
жу. Всего 200 и ни одним больше – именно столько 
экземпляров внедорожника в эксклюзивном белом 
перламутровом цвете сойдет с конвейера завода в 
Ульяновске. Появление УАЗ Патриот Antarctic Edition 
– дань уважения отважным русским морякам, в 1820-
м во время кругосветной экспедиции открывший 
миру шестой материк. 

7 УАЗ запускает сервис онлайн-покупки автомобилей
Безопасность, простота оформления и максимальное удобство сделки – новая 

услуга для клиентов ульяновской компании позволяет стать владельцем УАЗ, не 
выходя из зоны домашнего комфорта.  

Ульяновский автомобильный завод открывает новую страницу собствен-
ной истории, написанную в контексте современных тенденций. Интернет 
как инструмент продаж уже не раз доказал свою состоятельность. Поэто-
му мы запускаем сервис онлайн-приобретения автомобилей. Такой под-
ход даст потенциальным клиентам возможность не откладывать заплани-
рованную покупку до лучших времен, а совершить в любое удобное время. 

7 На базе УАЗ создан новый универсальный 
топливозаправщик. В зависимости от варианта осна-
щения, модель позволяет оперативно осуществлять 
обслуживание и заправку автомобилей, маломерных 
речных средств передвижения или воздушных судов 
сверхлегкой авиации. 

7 УАЗ обеспечил автомобилями холдинг «Рос-
сети». В общей сложности предприятиям холдинга 
передано 116 специально оборудованных машин. 

 Ульяновский автозавод (входит в группу Sollers) 
в августе пере даст предприятиям холдинга «Россе-
ти» партию специальных автомобилей для линей-
ного пер сонала и оперативно-выездных бригад. 
Всего будет поставле но 116 машин моделей Патри-
от, Пикап, Хантер, а также класси ческих СГР в 
фирменной голу бой окраске с логотипом ком пании 
«Россети», оснащенных в соответствии с требова-
ниями заказчика. 

7 УАЗ-Автокомпонент поставит Нyundai 
более миллиона отливок коленвала для двига-
теля «Гамма».

Дочерняя компания ООО «УАЗ» - УАЗ-Автоком-
понент номинирована производителем легковых 
автомобилей «Хендэ мотор мануфактуринг рус» 
в качестве поставщика отливок. Общий объем 
поставок в течение шести лет составит порядка 
1,4 млн. единиц продукции.
7 «УАЗ – мы одна команда!», - под таким 

названием прошел квест-тренинг для молодых сотрудников предприятия на базе 
отдыха «Волга» на центральном городском пляже. Перед испытаниями директор 

Музея УАЗ Оксана Морозова провела викторину 
на знание истории завода. Каждому из участников 
предстояло ответить на вопрос из истории пред-
приятия, и все с честью справились с заданием. 
Вторая часть тренинга проходила на централь-
ном пляже и состояла из заданий, в ходе которых 
команда должна была находить деревянные дета-
ли пазла - макета автомобиля УАЗ-Патриот.

Активисты Совета молодежи совместно с Сове-
том ветеранов УАЗ организовали ежегодную 
акцию, приуроченную к Международному дню 
инвалидов. Продовольственные наборы получили 
около ста ветеранов-инвалидов. Напомним, моло-
дые сотрудники Ульяновского автозавода посеща-
ют пожилых людей в рамках программы «Забота», 

направ-
л е н -
ной на 
матери-
альную 
и социальную поддержку ветеранов 
предприятия. Отметим также, что УАЗ 
– единственное предприятие в городе, 
где создано и успешно развивается 
волонтерское движение.

7 Ульяновский автомобильный завод осуще-
ствит поставку РЖД в общей сложности 1887 
автомобилей УАЗ Патриот, Пикап и коммер-
ческих моделей классического семейства. По 
условиям контракта, 1627 единиц техники будут 
серийно оснащены технологией Connected Car, 
интегрированной в систему «ЭРА ГЛОНАСС». 
7 Спортивная команда Ульяновского автоза-
вода одержала уверенную победу на заключи-

тельном эта-
пе Кубка 
России.

Заводская команда в составе Михаила Кутина 
и Максима Плюхина на УАЗ Пикап, а также Дми-
трия Рыбина и Андрея Батенко на УАЗ Патриот 
успешно выступила в классе «Национальный» 
и заслуженно заняла две ступени наградного 
подиума.
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Материалы полосы подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

15 декабря отметила юбилейный день 
рождения ведущий экономист дирекции 

по экономике и финансам 
АЛЬФИЯ МУДАРИСОВНА 

НОВОКРЕЩИНОВА.
Сотрудники Департамента производ-

ственного контроллинга поздравляют 
Альфию Мударисовну с этим радост-
ным и светлым днем! И искренне жела-
ют крепкого здоровья, удачи во всех 
начинаниях, успеха в делах, любви и 
доброты от близких и родных. 

В день юбилея радостный и яркий
От всей души хотим мы пожелать

Приятные сюрпризы и подарки
От жизни постоянно получать!

Пусть будет каждый день похож на празд-
ник,

Надежды все исполнятся в свой срок.
И впереди ждет много лет прекрасных!

Большого счастья! Солнечных дорог!


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

7 декабря отметил 55-летие водитель 
автомобиля 

МИНАЛИ АЛЛЕМЕТДИНОВИЧ 
СУЛЕЙМАНОВ.

21 декабря отмечает 65-летие водитель 
автомобиля 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЗАЙЦЕВ.

27 декабря отмечает 50-летие водитель 
автомобиля 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЛЕПЕШКИН.

Администрация, профком ДП и Л и кол-
лектив цеха внутризаводского транспор-
та поздравляют юбиляров с радостным 
событием – днем рождения! Пусть этот 
праздник принесет вам много радости и 
счастья. Пусть исполнится ваша самая 
заветная мечта. Пусть жизнь дарит вам 
только приятные моменты. Желаем вам 
вдохновения в работе, огромных успехов 
в личной жизни и всего самого наилучше-
го. Удачи вам во всем и везения, семейно-
го благополучия!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда

Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!


29 ноября отметил юбилей – 70 лет 

токарь цеха ТОиР ДМП

К Международному дню инвалидов УАЗ провел 
благотворительную акцию

В конце 2019 года на УАЗе был дан 
старт двухлетнему социальному 
проекту «80 добрых дел». Работа с 
ветеранами предприятия одно из 
основных направлений проекта.

Активисты Совета молодежи совместно 
с Советом ветеранов УАЗ организовали 
ежегодную акцию, приуроченную к Меж-
дународному дню инвалидов. 

В этом году подарки получили 120 

ветеранов. Напомним, молодые сотруд-
ники Ульяновского автозавода посеща-
ют пожилых людей в рамках программы 
«Забота», направленной на материаль-
ную и социальную поддержку ветеранов 
предприятия.

– Отрадно, что именно в это тяжелое 
время заводская молодежь вызывается 

нам помочь, - сказал председатель Сове-
та ветеранов А.А. Лазарев. - Это далеко 
не первая совместная акция этого года, 
но каждый раз молодежь с энтузиазмом 
вызывается развезти продуктовые набо-
ры. Такие подар-
ки становятся 
хорошим подспо-
рьем для пожи-
лых людей, а 
внимание моло-
дых всегда греет 
душу.

– На мой 
взгляд – это одно 
из самых важных 
мероприятий для 
молодых авто-
заводчан. Пожи-
лым людям очень 
важно ощущать 
наше внимание, 
знать, что о них 

помнят, видеть, что молодежь 
старается проявить заботу, а нам 
приятно оказать дань уважения 
ветеранам. Во время акции мы 
старались соблюдать меры анти-
ковидной защиты – обя-
зательно были в масках 
и перчатках и бескон-
тактно передавали про-
дуктовые наборы, ведь 
в ситуации этого года 
важно не только помочь, 
но и не навредить, - 
отметила председатель 
Совета молодежи Ната-
лья Кузнецова.

Пожилые и одино-
кие люди нуждаются не 
только в помощи, им 

необходимо внимание. Завод-
ские волонтеры рассказали 
ветеранам о том, что нового на 
заводе, о своей работе и о сво-
их увлечениях.

Халиулов Ильдар, слесарь мср уже не 
первый год принимает участие в благо-
творительных акциях.

- Очень рад, что имею возможность 
помогать нашим ветеранам, людям, кото-

рые нуждаются сейчас в нашей помощи, 
в нашем внимании. Они очень трепетно 
нас встречают, со слезами на глазах, улы-
баются, рассказывают о своей молодо-
сти, о том, как работали. Сердце порой 
разрывается в груди, ведь многие из них 
одиноки, и им даже не с кем поговорить. 

Это наш долг помогать тем, кто нужда-
ется в помощи, - рассказал Ильдар.

Доброта и отзывчивость – одно из луч-
ших качеств заводского коллектива. И на 
эти качества не могут повлиять ни новые 
времена, ни экономический кризис в стра-
не и тем более пандемия, отрезавшая на 
время пожилое поколение заводчан от 
привычного образа жизни.

Автозаводская «Спарта-
киада-2020» подходит к 
своему завершению. Уже 
через несколько недель 
будет известно кто станет 
очередным обладателем 
Переходящего Кубка Спар-
такиады УАЗ. Очередным 
испытанием для автоза-
водской молодежи стал 
традиционный турнир по 
мини-футболу.

14 команд-участниц из сбо-
рочного, прессового, окрасоч-
ного, механообрабатывающего 
производств, а также Дирек-
ции по экономике и финансам, 

д е п а р т а м е н т а 
гарантийного обслу-
живания, дочерних 
обществ и профсо-
юзных активистов 

собрались в ФК «Университет 
футбола» в последнее осеннее 
воскресенье. 

Соревнования открылись 
женским матчем. Две сборные 
«ДеФФчонки» и «Живая сталь – 
девочки» приковывали внимание 
зрителей-мужчин не только кра-
сотой и грацией, но и техничной 
игрой. В основное время выя-
вить победительниц не удалось, 
поэтому судьбу матча решала 
серия пенальти. В результате 
победа досталась профсоюзным 
«ДеФФчонкам».

Вдоволь налюбовавшись на 
прекрасных автозаводчанок, 
парни приступили к своему 

турниру. Все 
команды раз-
делили на две 
подгруппы по 
шесть команд 
в каждой. В 
плей-офф из 
группового тур-
нира выходили 
только по две 
команды. 

В первой 
п о д г р у п п е 
лидерство сра-
зу захватили 

команды из ООО «УАЗ-Автоком-
понент» и с грузовой цепочки 
конвейера. Им пытались навя-
зать борьбу ребята из автоза-
водской ПСЧ-7 (капитан Алек-
сей Васюшкин) и профсоюзной 
«Живой стали» (капитан Кирилл 
Заводский), но ни те, ни дру-
гие не смогли приблизиться к 
лидерам.

Во второй подгруппе также две 
команды – «Высокое напряже-
ние» и «Арматурный» соревно-
вались в том, кто больше голов 
забьет соперникам. «Фортуне» 
(капитан Сергей Лавочников) из 
ДГСО оставалось только побеж-
дать остальных противников, но 
увы, выйти из группы гарантий-
щикам это не помогло. 

Интересно, что обе пары силь-
нейших во время группового эта-
па в личных встречах сразились 

с нулевой 
ничьей. Полу-
ф и н а л ь н ы е 
матчи ничью 
не признают, 
и «Высокое 
н а п р я ж е -
ние» (капи-
тан Денис 
Промзелев) с 
минимальным 
счетом обы-
грал «Грузо-
вик» (капитан 
Марат Муха-
метзянов», а 

«Арматурный» (капитан Руслан 
Сергеев) со счетом 3-2 распра-
вился с АК (капитан – Сергей 
Илюшин). Многократные призе-
ры футбольных баталий – «Гру-
зовик» забив два мяча «Авто-
компоненту» 
доказали, что 
их непроход в 
финал – досад-
ная случай-
ность. АК смог-
ли ответить 
только одним 
мячом в ворота 
соперника. 

Финальный 
матч не был 
богат на заби-
тые мячи. Оба 

соперника осторожничали, не 
рискуя понапрасну. Автором 
победного гола стал Максим 
Яковлев. 0-1! И победителем тур-
нира стала команда «Высокое 
напряжение». «Арматурному» 
досталось только «серебро».

К финальному этапу команды 
подошли со следующими 
результатами – на первой строч-
ке остается «Триада», но «Высо-
кое напряжение» подобрались 
совсем близко, и лишь 0,5 бал-
лов разделяет лидеров. «Арма-
турный» укрепился на третьей 
позиции, но все еще в преде-
лах досягаемости от занимаю-
щей четвертую строку «Живой 
стали». Все решит последнее 
состязание.

Автозаводской футбольный турнир закончился победой  
«Высокого напряжения»

Мяч рвётся ввысь и стремится в ворота,
Снова удар, и намеченный гол!
Зритель ликует, скандируя что-то.
Как хорошо, что у нас есть футбол! 
(С. Переверзев)
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поздравляем

15 декабря отметила юбилейный день 
рождения ведущий экономист дирекции 

по экономике и финансам 
АЛЬФИЯ МУДАРИСОВНА 

НОВОКРЕЩИНОВА.
Сотрудники Департамента производ-

ственного контроллинга поздравляют 
Альфию Мударисовну с этим радост-
ным и светлым днем! И искренне жела-
ют крепкого здоровья, удачи во всех 
начинаниях, успеха в делах, любви и 
доброты от близких и родных. 

В день юбилея радостный и яркий
От всей души хотим мы пожелать

Приятные сюрпризы и подарки
От жизни постоянно получать!

Пусть будет каждый день похож на празд-
ник,

Надежды все исполнятся в свой срок.
И впереди ждет много лет прекрасных!

Большого счастья! Солнечных дорог!


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

7 декабря отметил 55-летие водитель 
автомобиля 

МИНАЛИ АЛЛЕМЕТДИНОВИЧ 
СУЛЕЙМАНОВ.

21 декабря отмечает 65-летие водитель 
автомобиля 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЗАЙЦЕВ.

27 декабря отмечает 50-летие водитель 
автомобиля 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЛЕПЕШКИН.

Администрация, профком ДП и Л и кол-
лектив цеха внутризаводского транспор-
та поздравляют юбиляров с радостным 
событием – днем рождения! Пусть этот 
праздник принесет вам много радости и 
счастья. Пусть исполнится ваша самая 
заветная мечта. Пусть жизнь дарит вам 
только приятные моменты. Желаем вам 
вдохновения в работе, огромных успехов 
в личной жизни и всего самого наилучше-
го. Удачи вам во всем и везения, семейно-
го благополучия!

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда

Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!


29 ноября отметил юбилей – 70 лет 

токарь цеха ТОиР ДМП

ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 
БЫСТРИЦКИЙ.

Руководство и коллектив цеха ТОиР 
ДМП от всего сердца поздравляют колле-
гу с юбилеем. Желают крепкого здоровья, 
счастья и побольше позитива в жизни.

Пожелаем в день рожденья, 
Чтоб сбывались все мечты. 

Было чудным настроенье, 
Доброты и красоты. 


 8 декабря отметила юбилейный день 

рождения ведущий бухгалтер – руково-
дитель группы отдела расчетов с персо-
налом ООО «УАЗ» и дочерних обществ 
дирекции по экономике и финансам

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
ДЕМКИНА.

 За многолетний добросовестный труд 
ей присвоено звание «Ветеран труда 
УАЗ», она награждена Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ.

 Коллектив отдела расчетов с персона-
лом, бухгалтерии ДЭФ сердечно поздрав-
ляют ее с юбилеем.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб всё, что хочется, сбывалось
И было интересно жить!

Мечты - заветной, цели - ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!


18 декабря отмечает юбилейный день 

рождения оператор автоматических и 
полуавтоматических линий цеха произ-
водства агрегатов

ГЕЛЬФАНИЯ ИСМАГИЛОВНА 
САНАТУЛЛИНА.

 Руководство профсоюзный комитет, 
коллеги цеха производства агрегатов 
департамента  механосборочного произ-
водства поздравляют с юбилейной датой, 
желают счастья, здоровья, добра, любви 
и удачи.

С днем рожденья поздравляю, 
Улыбок, радости желаю. 
Любви, семейного тепла, 
Уюта, счастья и добра! 


29 декабря отмечает юбилей инже-

нер-технолог цеха рамной и арматурной 
штамповки 

ИРИНА ЛЬВОВНА 
СЕВАСТЬЯНОВА.

Коллектив технологической группы 
цеха рамной и арматурной штамповки 
от души поздравляем вас с юбилейным 
днем рождения. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и лёгких трудовых 
будней. Пусть будет как можно меньше 

забот и авралов и как можно больше 
премий и праздничных дней. С улыбкой 
просыпайтесь на работу и на позитивной 
ноте заканчивайте свой день. Пусть все 
неурядицы остаются за рабочим столом, 
а в семейном кругу царят лишь любовь, 
дружба и взаимопонимание.

Удачи, радости, добра
И всех желаний исполнения.

Пусть будет яркой жизнь твоя,
Не только в этот день рождения.


9 декабря отметила свой юбилейный 

День рождения грузчик Цеха обеспечения 
основного производства Департамента 
внутренней логистики Дирекции по пла-
нированию и логистике

МЕДИНЕ  РАХИМУЛЛОВНА 
ФЕЙЗОВА.

Руководство, профсоюзный комитет 
Департамента внутренней логистики 
Дирекции по планированию и логистике, 
коллектив бригады от всей души поздрав-
ляют Медине Рахимулловну с юбилеем, 
благодарят за многолетний, добросовест-
ный труд, выражают слова признатель-
ности за преданность своей профессии и 
коллективу. Желают ей дальнейших успе-
хов в трудовой деятельности, везения и 
удачи во всех начинаниях, благополучия 
в семье, крепкого здоровья на долгие 
годы, радости и ещё много незабывае-
мых, счастливых дней в вашей жизни.

 С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи

И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!


3 января отмечает свой юбилейный 
день своего рождения кладовщик Депар-
тамента внутренней логистики 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ЛЫСОВА.

  Руководство ДВЛ, профком и коллеги 
искренне поздравляют Наталью Алексе-
евну с юбилеем! 

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

Принимай поздравления с днем рождения! 
Огромной ра-
дости желаю, 
вдохновенья. 

Забудь про 
все обиды и 
ненастья, 

Достатка я 
желаю, много 

счастья. 

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали, 
А в сердце чтобы не было печали. 

Встреч неожиданных и самых ярких, 
От близких чаще получать подарки. 
Крутейших планов, суперских идей, 

Реальных целей и удачных дней, 

Успехов в жизни, преданных друзей.



28 ноября отметил юбилейный день 
рождения наладчик-оператор станков с 
манипуляторным управлением

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВЕДЕНЕЕВ.

Коллектив и друзья поздравляют Вяче-
слава Александровича с юбилеем. Жела-
ют ему здоровья и бодрости духа, благо-
получия и удачи.

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаю,

Вечной юности души,
И бескрайней доброты.

Пусть всегда найдутся силы
Жить достойно и красиво,

Быть здоровым и успешным.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполняются мечты,

Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!



В декабре отмечают юбилейные дни 
рождения ветераны УАЗ:

19 декабря отмечают юбилеи 

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТИТОВ – 80 лет и участник ВОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
САЛОВ – 85 лет,

21 декабря отмечает юбилей – 75 лет

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
БЕЛОБОРОДОВ,

24 декабря юбилейный день рождения 
– 95 лет отмечает труженица тыла

ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА 
КУРНОВА,

31 декабря отмечает юбилей – 80 лет

ГЕЛЬБИСТАН АФИЕТОВНА 
АЗИЗОВА.

Совет ветеранов поздравляет юби-
ляров с юбилейными датами. Желает 
здоровья, счастья, радости и теплоты в 
общении с близкими людьми.

Администрация, коллектив отдела главно-
го метролога сердечно поздравляют Любовь 
Викторовну с юбилейной датой, выражают ей 
огромную благодарность за добросовестный 
труд, ее высокий профессионализм, трудо-
любие, доброжелательное отношение к кол-
легам и желают крепкого здоровья, успехов в 
работе, благополучия, счастья, удачи во всем! 
Пусть близкие согревают вас своим теплом и 
любовью. Достатка, тепла и уюта в доме.

Более 45 лет – таков 
ее трудовой стаж на 
Ульяновском автомо-
бильном заводе. Она 
работала на различных 
должностях в отделе тру-
да и заработной платы 
МСП, затем начальни-
ком бюро по персоналу 
механического цеха № 

1, заместителем начальника отдела труда и зар-
платы МСП. Одновременно всегда занималась 
общественной работой, была членом профкома 
МСП. С 2005 года она возглавляла профком РСЦ, 
затем СГИ. Большой производственный опыт и 
умение общаться с людьми позволяли  Зинаиде 
Николаевне грамотно и оперативно решать мно-
гие вопросы жизни трудового коллектива. Она 
всегда была внимательна к нуждам работников, 
умела сплотить вокруг себя коллектив и напра-
вить его на выполнение поставленных задач. 

Порядочность, компетентность, чуткое отношение 
к людям — отличительные черты ее характера.

Зинаида Николаевна награждена почетным 
знаком «Ветеран автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения РФ», Благодарствен-
ным письмом и именным подарком губернатора 
Ульяновской области, Почетными грамотами ЦК 
Профсоюза АСМ РФ, ООО «УАЗ». 

Профсоюзный комитет Ульяновского авто-
мобильного завода поздравляет ее с юбилеем, 
желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья, бодрости духа, вдохновения и 
оптимизма.

Поздравляем с днем рождения,
Желаем радости, тепла,
Улыбок море и веселья,
Любви и нежности, добра!

Чтоб в доме было только счастье,
Задорный смех звучал везде.
И стороной ушли ненастья,
Здоровья, главное, тебе!

16 декабря отмечает юбилейный день рождения 
Зинаида Николаевна Калина

17 декабря отмечает юбилейный день рождения контролер изме-
рительных приборов отдела главного метролога  

Любовь Викторовна Додонова.

Желаем солнечного неба,
Друзей надежных дорогих.
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом!

Пусть будет счастье и здоровье,
Чтобы на всех хватило сил.
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
За все что возьмется Овен 
в 2021-м году, будет легко 
удаваться, он не то что 

горы свернет, вообще все свернет, 
а потом вернется, и снова свернет. 
Преград для него в наступающем 
году не будет! Смело можно бро-
саться на решение тех вопросов, 
которые не по зубам остальным. 
Столкнувшись с преградами, Овен 
быстро мобилизует свои ресурсы 
и, несомненно, добьётся фантасти-
ческих результатов!

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Весь год внутренний голос 
будет нашептывать Тель-
цам, что нужно делать 

побольше запасов на будущее, 
копить деньги, запасаться чем-
то нужным, поменьше тратить и 
побольше откладывать. Никаких 
объективных причин для такой 
вот экономии у Тельцов не будет, 
просто звезды будут склонять их 
вести себя именно так. В любви 
они будут настроены добиваться 
своего простыми путями.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06)
В наступающем году 
звезды обещают Близ-

нецам небывалый подъем духа и 
энтузиазм. Близнецы будут брать-
ся в новом году за большие дела 
частенько, но не факт, что у них 
получится довести его до плани-
руемого конца. Излишняя горяч-
ность и порывистость, к которым 
будут склонять их звезды гороско-
па, могут сослужить Близнецам не 
самую лучшую службу.

РАК (22.06 - 22.07)
Лучше всего у Рака в 
наступающем 2021-м году 
будут получаться те дела, 

которые он начал в прошлом году. 
Здесь звезды гороскопа обеща-
ют ему очень неплохие результа-
ты – по накатанным рельсам дела 
будут продвигаться на удивление 
легко. Это относится практически к 
любой сфере, начиная от успеха в 
бизнесе или карьере, и заканчивая 
домашними делами.

ЛЕВ (23.07 - 22.08)
В 2021-м году звезды реко-
мендуют Льву не бояться 
лишний раз потратиться 

на друзей и собственный имидж. 
Это не значит, что весь год Лев 
должен швырять деньги налево и 
направо – вполне можно все это 
делать с умом, но обязательно – 
красиво! Помните, все, что в 2021-
м Лев потратит на привлечение к 
себе симпатий окружающих, вер-
нется к нему вдвойне! 

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Из всех многочисленных 
талантов Девы на самом 
почетном месте в ее горо-
скопе на 2021-й год ока-

жутся генеральские способности. 
По крайней мере, желание поко-
мандовать и поруководить окру-
жающими будет регулярно просы-
паться у нее на протяжении всего 
года. Совет! Хотите, чтобы чело-
век помог вам в каком-либо деле? 
Просто сделайте ему комплимент.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам в 2021-м году звез-
ды гороскопа рекомен-
дуют больше отдыхать и 

заботиться о себе. И дело не в том, 
что Весы в этот год будут больше 
обычного уставать, скорее даже 
наоборот. Просто в 2021-м звезды 
для Весов складываются таким 
образом, что их успех не будет 
зависеть от количества приложен-
ных усилий. Не переусердствуйте.

СКОРПИОН 
(23.10 - 21.11)
Скорпион в следующем 
году будет буквально 

переполнен энергией и силой. Осо-
бенно, если у Скорпиона получится 
направить весь этот свой могучий 
потенциал в какое-нибудь полез-
ное русло. В этом году Скорпион 
с успехом будет демонстрировать 
окружающим свои многочисленные 
таланты и лидерские качества, что 
позитивно скажется в будущем.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11 - 21.12)
Стрельцу  гороскоп пред-
вещает хороший, спокой-

ный год, хотя сам Стрелец может 
иметь по этому поводу иное мне-
ние. Весь год ему может казаться, 
что события развиваются как-то 
слишком медленно, а окружающих 
очень трудно раскачать на како-
е-либо дело. Но так уж сложились 
звезды, что растормошить людей, 
заразить их какими-либо идеями, 
действительно будет сложно.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 19.01)
В 2021 году будет тяжело 
добиться баланса меж-

ду карьерой и личной жизнью. 
Близкие ощутят душевный кризис 
Козерогов, но это вскоре пройдет. 
Середина осени будет полна поло-
жительных событий, а декабрь ста-
нет месяцем для воссоединения с 
семьей. Возможно, Козероги отпра-
вятся в отпуск в теплые страны 
вместе с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 - 18.02)
В следующем году звезды 
обещают Водолею боль-

шие замыслы и проекты. Весь год 
в его голове будет тесно от инте-
ресных идей, и что особенно ценно 
– очень многие из них будут отли-
чаться не только оригинальностью, 
но и глубиной. Не исключено даже, 
что в этот год Водолей сделает 
важное открытие  способное пере-
вернуть его жизнь.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Звезды гороскопа обеща-
ют, что весь следующий 
год у Рыб пройдет под 

знаком пассивности и расслабле-
ния. Впрочем, пассивность Рыб 
обещает быть очень позитивной, 
и продуктивной. Там, где другие 
будут ломать копья и головы, Рыбы 
предпочтут неторопливо плыть по 
течению, и в результате успеют 
больше.

Гороскоп на 2021 годБелый Бык: Год 
чудес и невиданных 

перемен
В 2021-м году на сме-

ну Белой крысе придет 
Белый бык. Это будет 
год больших поступков 
и событий. Каждый из 
нас сможет сделать 

то, о чем давно мечтал. 
В этом году хоро-

шо заниматься своей 
карьерой, Бык-трудяга 
будет «помогать» всем, 
кто намерен серьезно 

потрудиться.
Благоприятное 

время для создания 
семьи,  ее укрепления и 

расширения.


