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С Новым годом и Рождеством Христовым!

- Коллектив нашего завода завер-
шает год с хорошими результатами. 
В этом году мы отметили 90-летие 
АО «МСЗ». Дата эта немаленькая, но 
и не такая уж большая для промыш-
ленного предприятия. У нас еще все 
впереди! К юбилею было проведено 
множество мероприятий. В 2018 году 
завод преобразился. И все это – для 
вас, уважаемые заводчане!

Все социальные программы по 
выплате заработной платы, премий 
к торжественным событиям (в том 
числе и к юбилею) выполнены в 
полном объеме. Дважды в этом году 
была проиндексирована заработная 
плата в процентном соотношении 
выше размера инфляции. 

Выросли производственные мощ-
ности, объемы производства и ин-
вестиции.

Мы освоили новые прогрессивные 
технологии и новую продукцию. В 
этом году на эксплуатационные ис-
пытания на станции Вековка Горь-
ковской железной дороги уложен 
инновационный стрелочный пере-
вод типа Р65 марки 1/11 проекта 
МСЗ.8365. Также мы освоили произ-
водство крестовин по стандарту EN. 
Кушвинский Завод транспортного 

ЗАВЕРШАЕМ ГОД С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Время движется настолько стремительно, что совсем скоро мы перевернем 
последнюю  страницу уходящего 2018 года. Настал момент подытожить сде-
ланное за последние двенадцать месяцев. О том, какая ситуация сложилась 
на нашем предприятии в 2018-м году рассказывает исполнительный дирек-
тор завода Геннадий Егорович Бурцев: 

оборудования стал специализиро-
ванным предприятием по выпуску 
трамвайной стрелочной продукции. 

В 2018 году завод продолжил мо-
дернизацию оборудования. В инстру-
ментальном цехе введена в эксплуа-
тацию новая термическая печь. В цех 
стрелочной продукции приобретена 
новая машина плазменной резки 
Vanad Bluester, там же монтируется 
после капитального ремонта и мо-
дернизации продольно-фрезерный 
станок МС611Ф3. В сталелитейном 
цехе модернизирована в части элек-
трики и электроники формовочная 
линия модели Ф637М по формовке 
отливок высокомарганцовистого 
литья по технологии песчано-гли-
нистой смеси, а также капитально 
отремонтирована плавильная печь 
№3 и т.д.

Завершено проектирование и 
строительство периметра нового 
цеха по производству продукции для 
высокоскоростного движения.  

Муромский стрелочный завод в 
очередной раз доказал, что наша 
продукция высококачественная, кон-
курентоспособная и востребована на 
рынках промышленных предприятий, 
РЖД, ближнего и дальнего зарубежья.

Следующий год будет не менее 
трудным и насыщенным. Мы с уве-
ренностью идем на тендер РЖД и 
рассчитываем на увеличение заказа. 

Планируется большая работа по 
обновлению станочного парка заво-
да. Будет расширена программа по 
благоустройству производственных 
и бытовых помещений.

Стоит задача по повышению про-
изводительности и эффективности 
работы каждого из нас, и, соответ-
ственно, от этого будет зависеть и 
рост доходов каждого члена нашего 
трудового коллектива.

В преддверии замечательных Но-
вогодних и Рождественских празд-
ников желаю всем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, благо-
получия, осуществления жизненных 
планов и добрых надежд. И, конечно, 
успехов в нашем общем труде.

Дорогу осилит идущий!
С Новым, 2019, годом!

Геннадий Бурцев
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2018: ГОД ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.
ЯНВАРЬ

• Дипломом главы округа Муром 
главный редактор корпоративной 
газеты нашего завода "Стрела" На-
талья Марахтанова награждена как 
дипломант окружного творческого 
конкурса журналистов и СМИ среди 
многотиражных газет.

• Ветеран нашего завода и ветеран 
Великой Отечественной войны Ли-
дия Андреевна Демидова отметила 
90-летний юбилей.

• На заводе состоялась тради-
ционная защита выпускных квали-
фикационных работ бакалаврами 
машиностроительного факультета 
МИВлГУ кафедры "Технология ма-
шиностроения", обучавшимися по 
специальности "Технологические 
машины и оборудование".

• За успехи в профессиональной 
деятельности и добросовестную эф-
фективную работу исполнительный 
директор Муромского стрелочного 
завода Геннадий Бурцев был от-
мечен Благодарственным письмом 
губернатора Владимирской области 
Светланы Орловой.

•  Муромский стрелочный завод 
получил диплом за III место в области 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах 
округа Муром за 2017 год.

ФЕВРАЛЬ
• Ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран завода Ярослав Васи-
льевич Миронов отметил 90-летний 
юбилей. 

• Ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран завода Михаил Сте-
панович Никитин отметил 95-летний 
юбилей. К сожалению, в этом году 
Михаил Степанович ушел из жизни. 

• На площадке в селе Ковардицы 
состоялся заводской молодежный 
турнир по лазертагу на Кубок дирек-
тора завода.

• На должность начальника стале-
литейного цеха назначен Михаил 
Борисович Овчинников.

• На базе оздоровительного летне-
го лагеря «Сосновый бор» состоялся 
спортивный праздник «День здоро-
вья – 2018», организованный профко-
мом завода совместно с Муромским 
отделением Горьковской железной 
дороги.

• Специалисты нашего завода – 
главный инженер Роман Поляков, 

главный технолог Игорь Нагаев и 
заместитель начальника отдела под-
готовки производства и инвестици-
онной деятельности Виталий Шлю-
пиков - с рабочим визитом посетили 
ряд промышленных предприятий 
Франции и Румынии.

МАРТ
• На базе инструментального цеха 

прошел традиционный конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди машинистов 
крана. Участники его, как и всегда, 
представительницы прекрасного 
пола, и поэтому конкурс проводился 
в канун Международного женского 
дня.

• Состоялся конкурс-выставка при-
кладного искусства «Неутомимых рук 
волшебные творенья». 

• Текущий, 2018 год, для Муромско-
го стрелочного завода был юбилей-
ным, нашему предприятию испол-
нилось 90 лет. В рамках подготовки 
к празднованию юбилея на заводе 
прошло множество различных ме-
роприятий. Первым из них стал кон-
курс на лучшую эмблему 90-летия 
Муромского стрелочного завода. В 
марте были подведены итоги этого 
конкурса.

• В спортклубе "Юность" состоялся 
финал турнира по теннису среди за-
водчан при поддержке и с участием 
исполнительного директора завода 
Геннадия Бурцева.

• 29 марта текущего года на нашем 
предприятии прошли заводские 
(предварительные) испытания ин-
новационного стрелочного пере-
вода типа Р65 марки 1/11 проекта 
МСЗ.8365. Этот стрелочный перевод 
был спроектирован АО «Муромский 
стрелочный завод» совместно с ком-
панией Швихаг АГ в рамках выпол-
нения решения научно-технического 
совета ОАО «РЖД».
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• На должность начальника цеха 
складского хозяйства назначен Ар-
тем Валерьевич Макаров.

АПРЕЛЬ
•  В спортивном зале школы №19 

прошел семнадцатый традиционный 
турнир по мини-футболу памяти игро-
ка футбольной команды «Стрела» Пав-
ла Макарова, трагически погибшего 
20 августа 2001 года.

• В эксплуатацию в цехе стрелочной 
продукции введена машина плазмен-
ной резки Vanad Bluester.

МАЙ
• Коллектив Муромского стрелоч-

ного завода, как и все организации 
во всех городах России, отметил 73-ю 
годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. Торжественный 
митинг у заводского обелиска состо-
ялся 8 мая.

• Работники стрелочного завода 
приняли участие в городском митинге, 
посвященном Дню Победы, и в ше-
ствии на Напольное кладбище. 

• МСЗ с выставочной экспозицией 
принял участие в выставке «Элекро-
Транс-2018».

• Второе место заняла команда Му-
ромского стрелочного завода в тур-
нире по мини-футболу среди команд 
работающей молодежи. 

• Приобретен новый автобус ПАЗ 
для доставки работников завода со 
второй смены и на завод в третью 
смену.

ИЮНЬ
• Муромский стрелочный завод тра-

диционно принял активное участие в 
шестом межрегиональном экономиче-
ском форуме в г. Владимире.

• Прошел вечер встречи инструмен-
тального цеха, посвященный 90-летне-
му юбилею Муромского стрелочного 
завода.
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• Защищали выпускные квалифика-
ционные работы специалисты нашего 
завода - магистранты литейного про-
филя по направлению «Металлургия» 
механико-технологического факуль-
тета кафедры «Литейные процессы и 
конструкционные материалы» Влади-
мирского Государственного универси-
тета имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых. 
Впервые в истории Муромского 
стрелочного завода второе высшее 
образование бесплатно и без отрыва 
от производства получили девять 
перспективных специалистов завода.

• Праздничный вечер, посвященный 
90-летнему юбилею завода, организо-
вали 15 июня в заводской столовой 
работники частной пожарной охраны. 
К ним присоединились коллективы 
цеха рабочего питания и медико-са-
нитарной части.

• Праздничный вечер двух вспомо-
гательных цехов – ремонтно-механи-
ческого (№302) и энергоцеха (№305), 
посвященный 90-летию завода, со-
стоялся 21 июня в заводской столовой.

• Состоялось годовое Общее собра-
ние акционеров акционерного обще-
ства «Муромский стрелочный завод» 
по итогам 2017-го финансового года.

• Состоялась встреча с ветеранами 
административных и технических 
служб заводоуправления, посвящен-
ная 90-летию завода.

ИЮЛЬ
• Состоялось праздничное меро-

приятие, посвященное юбилею заво-
да, в старейшем цехе нашего завода 
– кузнечно-прессовом. Чтобы отдать 
дань уважения своим ветеранам, к ме-
роприятию присоединился и коллек-
тив отдела технического контроля.

• 10 июля, в рабочий полдень, со-
стоялось праздничное мероприятие, 
посвященное юбилею завода, в цехе 
стрелочной продукции.

• Состоялась традиционная семнад-
цатая легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Стрела».

• 13 июля в сталелитейном цехе со-
стоялось праздничное мероприятие, 
посвященное профессиональному 
празднику – Дню металлурга – и 
приуроченное к 90-летнему юбилею 
завода.

• 27 июля наш завод отметил значи-
тельную юбилейную дату – 90-летие. 
Этот день был наполнен разнообраз-
ными мероприятиями, главными 
героями которых, конечно же, были 
работники предприятия, те люди, ко-

торые и строят историю Муромского 
стрелочного завода.

АВГУСТ
• Глава округа Муром Евгений Рыч-

ков и председатель Совета народных 
депутатов Константин Федурин 
наградили победителей окружного 
конкурса «Человек года-2018». В 
номинации "Инвестор года" победу 
одержал исполнительный директор 
нашего завода Геннадий Бурцев.

• 30 августа 2018 года в областном 
центре состоялась торжественная 
церемония чествования дипломантов 
звания «Мастер Земли Владимир-
ской» и награждения свидетельства-
ми о занесении на Владимирскую 
областную «Галерею Славы» по ито-
гам 2017 года. Среди восемнадцати 
лучших организаций области и наш 
Муромский стрелочный завод.

• Состоялись соревнования по во-
лейболу, посвященные памяти перво-
го начальника цеха №103 Анатолия 
Петровича Соленкова.

•  Состоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция.

• Команда Муромского стрелочного 
завода приняла участие в туристи-
ческом слете работающей молодежи 
промышленных предприятий округа 
Муром.

СЕНТЯБРЬ
•  Губернатором Владимирской 

области избран кандидат от ЛДПР 
Владимир Сипягин.

•  Двенадцать работников цеха 
стрелочной продукции, а так же 
члены их семей побывали в городе 
Богородске Нижегородской области 
в аэроклубе с целью освоить прыжки 
с парашютом.

• В сталелитейном цехе завершены 
работы по модернизации формовоч-
ной линии модели Ф637М по формов-
ке отливок высокомарганцовистого 
литья по технологии песчано-гли-
нистой смеси по электрической и 
электронной части.

ОКТЯБРЬ
• 19 октября состоялся традици-

онный турнир по лазертагу среди 
команд работающей молодежи, ор-
ганизованный Комитетом по делам 
молодежи администрации округа 
Муром. В нем приняли участие две 
команды от нашего завода.

• В канун Дня автомобилиста на 
заводе прошел конкурс профессио-
нального мастерства среди водите-
лей участка автомобильного транс-
порта транспортного цеха.

НОЯБРЬ
•  Заслуженным признанием для 

завода в этом году стала награда, 
которую генеральный директор АО 
«Верхнее строение пути» (управля-
ющей организации АО «Муромский 
с трелочный завод»)  А лександр 
Теплоухов получил из рук предсе-
дателя правления ОАО «РЖД» Олега 
Белозерова в ходе форума «Закупки 
ОАО „РЖД“. Открытый диалог». Му-
ромский стрелочный завод признан 
лучшим поставщиком продукции рос-
сийского производства в 2018 году.

• На базе ООО «Завод транспортного 
оборудования» в городе Кушва состо-
ялась научно-практическая конферен-
ция по теме: «Перспективы развития 
и особенности функционирования 
городских трамвайных хозяйств на 
современном этапе».

•  Мам Муромского стрелочного 
завода поздравили с праздником 24 
ноября. Впервые этот праздник кол-
лектив нашего завода праздновал в 
Доме культуры железнодорожников. 

ДЕКАБРЬ
• 35-летний юбилей отметил коллек-

тив отдела главного металлурга. 

С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ В НЕМ?
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СВИНЬЯ ПЕРЕНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ У СОБАКИ
Желтая земляная свинья перенимает эстафету у собаки и спешит порадовать 
грядущими переменами! Воплотить символ наступающего года всегда инте-
ресно. 24 декабря в столовой №1 прошел конкурс-выставка декоративно-при-
кладного творчества на лучшее воплощение символа наступающего 2019 года 
«Свинья – символ 2019 года».

В творческом конкурсе 
могли принимать  уча-
с т и е  р а б о т н и к и  в с е х 
подразделений и члены 

их семей. Каж дый был 
вправе выбрать любое 
направление, в котором 
изобразить свинку. 

Заводчане постарались 
на славу. 

В  конкурсе приняли 
участие более пятнад-

цати человек из разных 
подразделений завода. 
Символ года был сделан 
из разнообразных ма-

териалов. Члены жюри, 
учитывая мастерство ис-
полнения работ,  эс те-
тическое содержание и 

оформление работ, опре-
делили несколько номи-
наций и соответственно 
победителей в них. 

В  номинации «Мыло 
ручной работы» победи-
ла начальник БИХ цеха 
стрелочной продукции 

Жанна Егерева. Жанна 
Александровна – посто-
янна я учас тница всех 
конкурсов прикладного 
искусства, проводимых 
на нашем заводе.

Очень широко бы ла 
представлена номинация 
«Шитые кук лы».  Здесь 
были свинки и из фетра, 
и из капрона, и из ткани. 
В этой номинации по-
бедила кладовщик цеха 
стрелочной продукции 
Татьяна Макашова.

В номинации «Поделка 
из металла» всех пораз-
ила работа электрогазос-
варщика транспортного 
цеха Антона Чурашова. 
Он сварил из металла 
свинку и целый поезд и 
стал победителем в этой 
номинации.

Не менее широко была 
представлена номинация 
«Вязаные куклы». Здесь 
победила кладовщик куз-
нечно-прессового цеха 
Ольга Круглова. 

С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

Поделка из металла Антона Чурашова Мыло ручной работы Жанны Егеревой 

Символ года Елены Пугиной

В номинации «Новогод-
няя композиция» победи-
телями были признаны 
работники энергоцеха – 

аппаратчик очистки сточ-
ных вод Инга Шпакова и 
машинист насосных уста-
новок Ольга Степанова.

Впервые на  конк ур-
се была предс тавлена 
работа, выполненная в 
технике «Стринг-арт». Ее 
выделили в отдельную 
номинацию. Автор рабо-
ты кладовщик инструмен-
тального цеха Екатерина 
Комкова.

Все посетители выстав-
ки могли проголосовать 
за понравившуюся рабо-
ту. В результате подсчета 
голосов победила рабо-
та уборщика производ-
ственных и служебных 
помещений ремонтно-
механического цеха Еле-
ны Пугиной.

Все победители полу-
чили грамоты и прият-
ные подарки от админи-
страции и профсоюзного 
комитета завода. А все 
участники – сладкие при-
зы. 
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Коллектив
С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВАХ
26 декабря исполнительный директор Муромского стрелочного завода Геннадий Егорович Бур-
цев по доброй новогодней традиции поздравил коллективы всех позразделений с наступающим 
Новым годом. Лучших по итогам работы в 2018-м году работников наградили заводскими по-
четными грамотами и ценными подарками. 

Почетной грамотой награждается обрубщик 
сталелитейного цеха Олег Пужас

Почетной грамотой награждается начальник техбюро
сталелитейного цеха Марина Шамонова

Почетной грамотой награждается ведущий инженер
металлографической лаборатории ЦЗЛ Кристина Синева

Почетной грамотой награждается 
заместитель  начальника ПКО Александр Карпов

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Декабрь - это тот месяц, когда 

утро приходит поздно, а вечер - 
рано. 

Работники цеха с трелочной 
продукции,  которые проходят 
мимо служебного помещения цеха 
№404, расположенного на терри-
тории цеха №103, видят красочную 
картину елочных гирлянд на сте-
нах и разноцветную елку на крыше. 
Эту цветную гамму огней сумел в 
нерабочее время создать мастер 
цеха складского хозяйства Дми-
трий Сорокин. Он, как волшебник 

изумрудного города, заряжает ра-
ботников завода цветовой гаммой. 
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Новый год

2019 ГОД - ГОД ЖЕЛТОЙ СВИНЬИ
На смену верной и доброй Собаке в новом 2019 году 5 февраля придет не менее 
добрая Свинья, в том же Желтом Земляном цвете. Так гласит восточный кален-
дарь. Животное-покровитель отличается завидным упорством в достижении 
целей и благоволит столь же усердным последователям.

Свинья доделает начатое своей пред-
шественницей, принеся стабильность 
во все сферы жизни.

В любовном плане – свяжет всерьез и 
надолго даже тех, кто пока еще томится 
в одиночестве.

В профессиональном – сулит новые 
горизонты и свершения, конечно, оце-
нив количество приложенных усилий.

Заядлые путешественники тоже 
могут быть спокойны – им предна-
чертано обязательное знакомство с 
«тридевятым царством, тридесятым 
государством». Учитывая окрас, особен-
но удадутся наземные передвижения.

Животное любит уют, поэтому смело 
можно не бояться тратить накоплен-
ное на дом родной, будь то затеянный, 
наконец, ремонт, покупка отдельной 
жилплощади или расширение уже по-
строенной бани. Финансовая сторона, 

благодаря желтому оттенку, достигнет 
долгожданной стабильности. Но не 
стоит забывать, что Хрюша внимательно 
следит за потраченными деньгами.

Астрологи, предлагая характеристику 
нового 2019 года, рекомендуют от-
бросить сомнения, касаемые открытия 
собственного бизнеса – смелый шаг 
будет оценен по достоинству. Прибыль 
превысит расходы, а вложенное непре-
менно окупится.

Примерно то же и в личной жизни 
– долгое и счастливое существование 
уготовано тем, кто скрепит себя узами 
брака в загсе или обвенчается в церкви.

Самосовершенствование – вот, что 
ждет как творческих личностей, так и 
спортсменов. Кстати, не только про-
фессиональных – занятия физической 
культурой рекомендованы всем, но, 
опять-таки, ко всему нужно подходить 

с умом. Уделить внимание необходимо 
началу и концу наступающего года, что-
бы избежать травм по неосторожности.

Что касается гороскопа, то милость 
и благосклонность ждет рожденных 
под знаком зодиака Скорпион, Рыбы и 
Рак. Год для первых стартует активно, 
но если постараться, то можно обрасти 
выгодными связями. Вторым надлежит 
летом присмотреться к окружению, 
вероятен бурный роман и уже к осени 
скорая свадьба. Март – удачное время 
для Раков в плане карьерного роста.

Весной Овнов ждут ценные приоб-
ретения. Тельцы примутся за улучшение 
здоровья. Близнецы с июня по август 
проявят творческий потенциал в пол-
ном объеме. Девы покорят идеями даже 
конкурентов.

Весам рекомендуется задуматься о 
планировании детей, а Стрельцам и 
Львам – воздержаться от авантюр. Ко-
зерог должен посвятить время семье, 
ограждаясь от советчиков, а Водолей 
– прислушаться к верной подсказчице-
интуиции.

Появление малыша в семье – дело 
хлопотное. Но женщинам, которые го-
товятся стать мамами в 2019-м, не стоит 
сильно беспокоиться о будущем на-
следника. Дети, появившиеся в этот год, 
отличаются веселым нравом и далеки от 
склок и скандалов, предпочитая решать 
вопросы исключительно мирным путем. 
Да и возникающие житейские пробле-
мы обходят легко и без лишнего шума.

Ребенок будет иметь широкий круго-
зор и живо интересоваться окружаю-
щим. Задача родителей – этот интерес 
поддерживать, так как Свинья в силу 
любознательности легко переключает-
ся с одного на другое, часто не доводя 
начатое до конца.

Здоровье – отменное, аппетит – что 
надо, а потому не стоит забывать об 
умеренности в еде. И еще, за чем нужно 
следить рожденным в Год Свиньи, – это 
моральное состояние, т.к. чрезмерная 
эмоциональность влечет за собой 
сильные переживания и депрессии, что 
нанесет удар по дыхательным органам, 
а также желудочно-кишечному тракту.

Если так сложилось, что женщине 
покровительствует Свинья, и она ждет 
пополнение в такой же год по восточ-
ному календарю, – это, что называется, 
комбо. Тургеневских конфликтов в 
стиле отцов и детей не предвидится, 
отношения – доверительные и близ-
кие. Отдых в компании друг друга и 

совместные развлечения обеспечены.
Главная примета новогоднего стола: 

отсутствие блюд из свинины и наличие 
полезных продуктов – овощей и фрук-
тов. Свинья-гурман обожает трюфели, 
но, учитывая цены на них и среднюю 
зарплату в России, изыск легко заменить 
лесными грибами.

Под зеленую хвойную красавицу 
лучше положить бумажные деньги, 
чтоб привлечь достаток в дом, а саму 
ее украсить, ориентируясь на цвета 
бразильского флага. Также под елкой 
можно оставить очищенный мандарин 
без одной дольки – на счастье.

Год Свиньи 2019 для Свиней будет 
удачливее, чем для остальных и во 
всех жизненных сферах. Земляному по-
росенку, окунувшемуся в финансовые 
заботы, не стоит забывать о близких. Во-
дяному нужно обдуманно помогать про-

сящим, а Деревянному – воздержаться 
от обманов, ведь те будут молниеносно 
раскрыты. К Огненному придет попу-
лярность, а Металлическому повезет в 
любовном плане.

Бытует также примета, которая дей-
ствует не только на Новый год, а аж до 
православного Крещения. Вплоть до 19 
января 2019-го, накормив мини-пига в 
контактном зоопарке или наведавшись 
в гости к деревенским жителям, можно 
добиться его расположения.

Но тут требуется внимательность: если 
животное сразу накинулось на угощение, 
то впереди ждет благополучный год. 
Если сначала воздержалось, то придется 
поусердствовать для достижения целей. 
А вот если обедать и вовсе не стало, то 
стоит рассчитывать на собственные 
силы, порадовавшись, что обладатель-
ница пятачка оказалась сытой.

С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !
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Умение правильно выбрать и красиво 
преподнести подарок – целая наука, 
постигнув которую можно ощутить себя 
настоящим волшебником, который дарит 
людям радость, поднимает настроение 
и удивляет даже самых искушенных не-
ординарностью презентов.

В наступающем году, как и в уходящем, 
будет цениться креативность, а это значит, 
что к выбору презента надо подходить 
творчески. 

Сувенирная продукция 
Поскольку символом 2019 года будет 

Свинья, наиболее популярными обещают 
стать самые разнообразные безделушки 
в форме милых поросят или с изо-
бражениями розовых пятачков. В роли 
новогоднего сувенира могут выступить 
стилизованные под хрюшек елочные 
игрушки, свечи, мыло ручной работы, 
копилки, шкатулочки и коробочки, декор 
для дома или офиса, брелоки, чашки. 

Аксессуары для гаджетов 
Молодежная аудитория сегодня без 

ума от разнообразных эксклюзивных 
аксессуаров, позволяющих персонали-
зировать их любимый гаджет и сделать 
работу с ним еще более удобной. Прак-
тичными и одновременно необычными 
идеями могут стать эксклюзивный чехол 
для смартфона, беспроводная клавиатура 
для планшета, наушники, автомобильные 
устройства для интеграции гаджета и 
штатной мультимедийной системы, по-
пулярные сегодня мини-колонки, порта-
тивные аккумуляторы заряда Power Bank. 

В преддверии Нового Года у каждого человека накапливается много важных дел, среди которых 
вне сомнения лидирующую позицию занимает поиск подарков для родных и близких людей.

Полезные подарки 
Хотите преподнести что-то действи-

тельно полезное – остановите свой 
выбор на таких устройствах, как ночник 
или настольная лампа с плафоном в 
виде поросенка, увлажнитель воздуха, 
часы-будильник или магнитная доска на 
холодильник в форме хрюшки. 

Туристическое снаряжение 
Людям активным, любящим проводить 

время на природе, покорять горные 
вершины, участвовать в походах или 
велопутешествиях можно преподнести 
что-то из туристического снаряжения. 
Выбор подобных товаров действительно 
огромен, от практичных и необходимых 
каждому туристу походных принадлеж-
ностей до креативных и персонализиро-
ванных вещей, которые человек сможет 
взять с собой, отправляясь в очередное 
путешествие. 

Подарок с учетом хобби 
Подарок, который выбран с учетом 

Новый год

хобби точно будет воспринят с восторгом. 
Для рукодельниц это могут быть самые 
разнообразные наборы. Для увлеченных 
выращиванием цветов – редкий экзем-
пляр в его коллекцию. Для рыбаков – на-
бор блесен или воблеров, электронный 
кантер, удобное рыбацкое кресло, эхолот. 
Для охотников – коллекционный нож, на-
бор охотника или даже чучело дикого ка-
бана для украшения охотничьего домика. 
Для геймеров – новая версия популярной 
компьютерной игры, LED подсветка гейм-
зоны или новое игровое устройство. 

Идеи для дома 
Востребованы перед новогодними 

праздниками и вещи, создающие в доме 
уют. Но, дарить их стоит только в том слу-
чае, если вы уверены в предпочтениях 
близкого человека или друга. Идеи могут 
быть разнообразными: картины для дома 
или офиса; настенные часы; оригиналь-
ные календари; текстиль; комплекты 
постельного белья; вазы; подставки для 
цветов. 

Подарки творческим людям 
Увлеченные творчеством люди обяза-

тельно оценят презент, отражающий их 
сферу интересов. Можно преподнести 
современный мольберт, качественный 
набор кистей и красок, графический план-
шет, 3-D ручку, аксессуары и электронные 
модули к музыкальным инструментам, 
сеанс записи на студии. 

В номере использованы статьи и 
фото из открытых 

Интернет-источников

ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рож дения по-

здравляем начальника сек-
тора по учету расчетов по 
заработной плате СБУиО 
Ольгу Винокурову, заме-
стителя начальника сталели-
тейного цеха по производ-
ству Анатолия Шигарова, 
заместителя начальника 
ПДО Алексея Давыдова. 
В этот самый светлый день 
примите пожелания счастья 
и тепла. Пусть переступает 
через порог вашего дома 
только радость, а тревоги 
всегда остаются за дверью!

«Круглый» юбилей отме-
тили работники цеха стре-
лочной продукции: кузнец-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во второй половине 
декабря этого года.

штамповщик Галина Бука-
нова и заточник Николай 
Сухарев; слесарь-ремонтник 
сталелитейного цеха Руслан 
Киселев; слесарь-ремонтник 
энергоцеха Алексей Ситни-
ков.  Желаем любви, ярких, 
незабываемых встреч, вер-
ных друзей, праздничного 
настроения, исполнения 
заветных желаний и творче-
ских свершений! 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили уборщик произ-
водственных помещений 
цеха стрелочной продук-
ции Наталья Иванцова, 
водитель легкового автомо-
биля участка автотранспор-

та Александр Николаев, 
машинист крана механи-
ческого участка кузнечно-
прессового цеха Людмила 
Устимова, начальник тех-
нологического бюро сталь-
цеха Марина Шамонова. 
Желаем вам, чтобы жизнь 
ваша была полноценной, 
с приятными заботами, ге-
ниальными идеями и бле-
стящими победами! Пусть 
в душе вашей никогда не 
иссякнет источник доброты! 

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения эко-
номиста ОМТО Екатерину 
Афонину; работников цеха 
№302: слесарей-ремонтни-

ков Николая Бычкова и 
Сергея Кирицына, электро-
монтера по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования Сергея Шитикова; 
инженера по нормирова-
нию труда ООТиЗ Ирину 
Лобаненкову ;  ведущего 
инженера по планирова-
нию ПДО Ирину Малясову; 
уборщика производствен-
ных и служебных помеще-
ний АХО Неллю Мельни-
кову;  Желаем здоровья и 
хорошего настроения, всех 
благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего 
уюта, любви и человеческого 
счастья! 
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По горизонта ли:  2. 
Персонаж русской народ-
ной сказки «Снегурушка 
и лиса». 5. Отечествен-
ный детский писатель, 
автор рассказа «Ёлка в 
Сокольниках». 9. Русский 
революционер-демократ, 
автор двух стихотворений 
с одинаковым названием 
«Новый год». 10. Героиня 
сказки Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная ко-
ролева». 12. Танцеваль-
ные движения с песнями 
вокруг ёлки. 13. Русский 
писатель, автор новогод-
него рассказа «Ангело-
чек». 16. Русский импера-
тор, повелевший считать 

начало нового года с 1 ян-
варя. 17. Персонаж сказки 
Владимира Даля «Девочка 
Снегурочка». 19. Сказка 
Ганса Христиана Андер-
сена. 20. Отечественный 
драматург, автор пьесы 
«Старый Новый год». 23. 
Новогодний рассказ Ан-
тона Чехова. 24. Зимний 
транспорт Деда Мороза. 
25. Госпожа в одной из 
зимних сказок братьев 
Гримм. 26. Героиня по-
эмы Николая Некрасова 
«Мороз, Красный нос». 
27. Отечественный дра-
матург-сказочник, автор 
пьесы-сказки «Снежная 
королева».

По вертикали: 1. “С мет-
лой в руке, с ведром на 
голове, стою зимой я на 
дворе” (загадка). 3. Персо-
наж сказки-пьесы Самуи-
ла Маршака «Двенадцать 
месяцев». 4. Русская на-
родная сказка. 6. Отече-
ственная детская поэтесса, 
автор очерка «В защиту 
Деда Мороза» из книги 
«Записки детского поэта». 
7. Роль Сергея Филиппо-
ва в новогоднем фильме 
Эльдара Рязанова «Карна-
вальная ночь». 8. Действу-
ющее лицо пьесы-сказки 
Александра Островского 
«Снегурочка». 11. Малень-
кий артист из рассказа 

Аркадия Гайдара, кото-
рый пел на новогоднем 
празднике для участников 
геологической экспеди-
ции. 12. Стихотворение 
Владимира Маяковского. 
14. Персонаж очерка Ан-
тона Чехова «Новогодняя 
пытка». 15. Новогодний 
праздник, устроенный 
героями повести-сказки 
Эдуарда Успенского «Зима 
в Простоквашино». 17. 
Персонаж сказки Влади-
мира Одоевского «Мороз 
Иванович». 18. Стихотво-
рение Самуила Маршака. 
21. Рассказ Владимира 
Гиляровского. 22. Стихот-
ворение Сергея Есенина.

Мода

Символ наступающего 
года ценит размах торже-
ства, а значит и выбранный 
образ ни в чем не должен 
уступать. Однако не обяза-
тельно одеваться броско и 
кричаще – особенно, если 
солнечная палитра желто-
го вам совсем не близка. 
Хозяйка будущего года 
предлагает массу альтер-
натив, и в первую очередь 
астрологи советуют сде-
лать акцент на природной 
естественной палитре: ко-
ричневом, терракотовом, 
шоколадном, апельсино-
вом – список можно про-
должать бесконечно.

К тому же, Свинья благо-
волит естественным орна-
ментам – цветочным прин-
там и растительным узорам 
– и в этом они с дизайне-
рами сошлись полностью. 
А если яркие оттенки и ри-
сунки вам чужды, присмо-
тритесь к металлическим 
аналогам – бронзе и золоту. 
Они смотрятся благородно 
и вполне поддерживают 
символ наступающего года. 

В ЧЕМ 
ВСТРЕЧАТЬ 

НОВЫЙ ГОД?


