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Примите поздравления!

Итоги года   1-3 Энергия 
позитива  4-5 Все - о встрече

Нового года 6-7 Отдохнём! 8 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!

В этом году мы трудились прак-
тически без простоев и на полной 
рабочей неделе.  С плановыми 
производственными показателями 
завод справился. За одиннадцать 
месяцев текущего года изготовлено 
1881 комплект стрелочных пере-
водов, 4942 ремкомплекта и 4335 
отдельных крестовин. Это выше 
аналогичного периода прошлого 
года на 1098 ремкомплектов, 1240 
отдельных крестовин, но ниже на 
67 стрелочных переводов. 

В адрес потребителей за пери-
од с января по ноябрь этого года 
отгружено 1952 комплекта стре-
лочных переводов (среди них на 
ОАО «РЖД» - 234 комплекта, на 
«прочий» рынок – 1492 комплекта, 
на экспорт – 226 комплектов), 5166 
ремкомплектов (среди них на ОАО 
«РЖД» - 3628 комплектов, на «про-
чий» рынок – 895 комплектов, на 
экспорт – 643 комплекта), 4574 от-
дельные крестовины (среди них на 
ОАО «РЖД» - 3036 штук, на «прочий» 

Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым, 2018, годом и Рожде-
ством Христовым!

Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, – мы 
всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением. Это время теплых встреч с самыми 
родными и близкими, когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.

Желаем вам в новом году тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и по-
нимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло. 

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и сверше-
ний!

Администрация и профсоюзный комитет АО "МСЗ" 

рынок – 940 штук, на экспорт – 598 
штук). В этот же период прошлого 
года было отгружено на 19 комплек-
тов стрелочных переводов больше, 
но на 1375 ремкомплектов и 1455 
отдельных крестовин меньше.

В текущем году наблюдалась по-
ложительная динамика роста за-
работной платы, была проведена ее 
индексация. С 1 июля доход наших 
работников увеличился на 4,3%. 

Большая работа была проведена 
по проектированию и освоению 
новой продукции. Новые проекты 
стрелочных переводов освоены 
производством для различных ти-
пов потребителей, определяющих 
спрос на рынке, среди них Россий-
ские железные дороги, Московский 
метрополитен, Мосгортранс, Иран-
ские железные дороги.

Для высокоскоростных маги-
стральных путей впервые в истории 
предприятия произведен стрелоч-
ный перевод с непрерывной по-
верхностью катания марки 1/22 для 

скоростей движения по прямому 
пути 250 км/ч. До текущего года МСЗ 
производил стрелочные переводы 
для скоростей движения по прямо-
му пути 200 км/ч марки 1/11 проекта 
2726 и 250 км/ч марки 1/11 проекта 
2956. Однако скорость движения на 
боковой путь для производимых 
ранее переводов составляла макси-
мум 50 км/ч, для стрелочного пере-
вода марки 1/22 проекта МСЗ.8364 
скорость на боковой путь - 120 
км/ч. Проектирование стрелочного 
перевода марки 1/22 произведено 
конструкторским бюро АО «МСЗ». 
В конструкцию заложены наиболее 
прогрессивные технические реше-
ния, существующие в настоящее 
время. Специально для данного 
перевода спроектированы гарни-
туры электроприводов, располо-
женные в шпальном брусе. Всего на 
переводе четыре электропривода, 
по два на стрелку и крестовину. Как 
отметил руководитель лаборатории 
«Стрелочное хозяйство» ведущего 

С Новым, 2018, годом!

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА 
Главное

В преддверии Нового года принято подводить итоги уходящего года и стро-
ить прогнозы на будущее. 2017 год был насыщен разнообразными  события-
ми, отличался не только напряженным трудом, но и многочисленными до-
стижениями.
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российского железнодо-
рожного НИИ - ОАО «ВНИ-
ИЖТ» Борис Глюзберг, АО 
«МСЗ» создан перевод но-
вого поколения, элемент-
ная база которого станет 
основой для создаваемых 
в настоящее время высо-
коскоростных стрелочных 
переводов для скоростей 
движения по прямому на-
правлению 400 км/ч.

По заказу ОАО «РЖД» 
совместно с компаний 
Швихаг конструкторским 
бюро МСЗ спроектирован 
стрелочный перевод типа 
Р65 марки 1/11 проекта 
МСЗ.8365 для скорости 
движения на боковой путь 
50 км/ч с пониженными 
динамическими нагрузка-
ми на путь и подвижной 
состав. В 2018 году пред-
стоит провести его эксплу-
атационные и динамико-
прочностные испытания. 
Полигон для испытаний 
определен на Горьковской 
железной дороге.

В 2017 году продолжи-
лось тесное сотрудни-
чество АО «МСЗ» с ГУП 
«Московский метропо-
литен». Для новых линий 
метрополитена спроекти-
рованы, а предприятием 
освоено производство 
стрелочного перевода 
типа Р65 марки 1/9 проек-
та МСЗ.8377, глухого пере-
сечения типа Р65 марки 
2/9 проекта МСЗ.8368, 
съезда типа Р65 марки 1/5 
проекта ВСП020. Вся про-
дукция предназначена 
для укладки на железобе-
тонное основание (соот-
ветственно на сплошное), 
блоки LVT и железобетон-
ный брус и имеет более 
высокие эксплуатацион-
ные характеристики, чем 
производившаяся ранее.

Совместно с компаний 
DT спроектирован нашим 
конструкторским бюро 
и поставлен Г УП «Мос-
гортранс» прогрессивный 
трамвайный стрелочный 

перевод проекта МСЗ.8375. 
Помимо особенностей кон-
струкции отличительной 
чертой данного перевода 
от традиционно выпуска-
емых нашим предприяти-
ем трамвайных стрелоч-
ных переводов является 
комплексная поставка 
перевода с электропри-
водом, системой управле-
ния и электрообогревом 
стрелки.

В п е р в ы е  в  и с то р и и 
предприятия для желез-
ных дорог Ирана спро-
ектирован и произведен 
стрелочный перевод типа 
UIC60 с радиусом боково-
го пути 300 метров проек-
та МСЗ.8366. Мы уверены 
в успешности испытаний 
данного перевода и по-
явлению новых заказов на 
продукцию стандарта UIC.

Внедрение новых тех-
нологий, развитие произ-
водства и освоение выпу-
ска высококачественной 
конк урентоспособной 
продукции с улучшен-
ными потребительскими 
характеристиками для 
железнодорожных путей 
всех классов и назначе-
ний – это главные задачи 
коллектива нашего завода. 
Для решения этих задач на 
предприятии ежегодного 
формируется Инвестици-
онная программа.

С целью заимствова-
ния передовых техноло-
гических и технических 
решений, применяемых 
н а  в е д у щ и х  м и р о в ы х 
предприятиях, а также 
создания собственными 
силами современных про-
изводственных процессов 
в условиях МСЗ, увеличе-
ния производительности 
труда и усовершенство-
вания технологий,  ис-
пользуемых на нашем 
предприятии, в 2017 году 
планируется завершить 
работы по следующим 
направлениям:

- Внедрение техноло-

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
гии выпрессовки корня 
остряка UIC60;

- Внедрение технологии 
механической обработки 
деталей стрелочных пере-
водов с  применением 
фрез с механическим кре-
плением твердосплавных 
пластин;

- Внедрение технологии 
высокоскоростного фре-
зерования на станке Wele 
AA1680 с использованием 
современного высоко-
производительного ин-
струмента.

В рамках обновления 
станочного парка цеха 
№103 в 2017 году была 
проведена модернизация 
специального продоль-
но-фрезерного с танка 
модели НС611 с целью 
обеспечения бесперебой-
ного выпуска стрелочных 
переводов (укомплекто-
ванных литыми крестови-
нами и сердечниками), а 
также отдельных кресто-
вин.  После завершения 
пуско-наладочных работ в 
первом квартале текуще-
го года станок был введен 
в эксплуатацию.

Кроме того, в рамках 
исполнения мероприя-
тий Инвестиционной про-
граммы 2017 года было 
приобретено и введено в 
эксплуатацию менее до-
рогостоящее оборудо-
вание, предназначенное 
для поддержания произ-
водственных мощностей и 
улучшения условий труда: 
в подразделениях завода 
установлены кондицио-
неры и бризеры; в стале-
литейном цехе  - мембран-
ный окрасочный аппарат с 
электроприводом HYVST 
SPX 1250-310, краскора-
спылитель для нанесения 
покрытий на формы, ды-
мососы ДН-17 и ДН-15, три 
мокрых коагуляционных 
пылеуловителя. На участке 
перемотки электродвига-
телей энергоцеха введен 
в эксплуатацию станок для 
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намотки всыпных обмоток 
электродвигателей ПС 
30-600ВО, который позво-
лил повысить качество и 
скорость намотки обмо-
ток электродвигателей. 
Для транспортного цеха 
приобретен  гидравличе-
ский рихтовщик РГУ4М, 
для цеха рабочего пита-
ния - холодильная сплит-
система.

В части технического 
перевооружения в 2017 
году на заводе завершен 
целый ряд мероприятий. 

С р е д и  н и х  м о н т а ж 
пневмотранспорта по-
дачи сухого бентонита на 
смесители участка угле-
родистого литья. Изго-
товление и внедрение си-
стемы пневмотранспорта 
подачи сухого бентонита 
в существующие бункеры, 
расположенные над сме-
сителями на участке угле-
родистого литья, произво-
дительностью до двух тонн 
в час, позволит освоить и 
внедрить современную 
технологию, работающую 
в автоматическом режиме 
без участия оператора, 
что сократит уровень бра-
ка формовочной смеси, 
улучшит качество угле-
родистого литья, снизит 
себестоимость единицы 
продукции, в том числе за 
счет увеличения номен-
клатуры отливок и объема 
производства.

С целью модернизации 
существующей системы 
циркуляции теплоноси-
теля в системе отопления 
от котельной МСЗ, с воз-
можностью регулировки 
выходных параметров 
и снижения токовых на-
грузок на электронасосы, 
а также для экономии 
потребления элек тро-
энергии насосами при пи-
ковых нагрузках в котель-
ной завода внедрены два 
частотных преобразова-
теля типа ACQ580-01-363A 
швейцарской фирмы ABB.

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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В связи с отсутствием в 

литейном производстве 
завода шнекового смеси-
теля для приготовления 
облицовочной смеси ХТС 
с целью улучшения по-
требительских свойств 
литья, снижения уровня 
брака и себестоимости 
приобретен и внедрен в 
производство Смеситель 
СМР10-АЖЗ-1/0.

Для увеличения произ-
водительности на опера-
циях сборки половинок 
стрелки и ремкомплектов 
в среднем пролете цеха 
№103 смонтированы и 
внедрены в производство 
два универсальных стен-
да сборки стрелок.

С целью исполнения 
требований ГОСТа 7370-
2015, а также замены фи-
зически изношенного и 
морально устаревшего 
копра маятникового мо-
дели 2011КМ-30, непре-
рывно эксплуатируемого 
в центральной заводской 
лаборатории завода бо-
лее 25 лет, смонтирован 
и внедрен новый копер 
модели ТЕ JBW-300, ос-
нащенный современной 
компьютеризированной 
системой управления и 
криокамерой для обе-
спечения возможности 
испытания образцов при 
отрицательных темпера-
турах.

С целью снижения себе-
стоимости изготовления 
заготовок или готовых 
деталей стрелочных пере-
водов: подкладок, мостов, 
лафетов (в том числе не-
серийных заказов) за счет 
отказа от проектирования 
и изготовления штампо-
вой оснастки для выпрес-
совки данных деталей, а 
также опираясь на опыт 
эксплуатации машины 
плазменной резки модели 
«HORNET HD» (введенной 
в эксплуатацию в марте 
2014 года), приобретена 
и смонтирована маши-
на термической резки 
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VANAD BLUESTER 25/130 
(Чешская Республика) с 
увеличенной производи-
тельностью и усиленными 
техническими характери-
стиками, максимальной 
защитой от термических 
повреждений, а также оп-
тическим оборудованием, 
обеспечивающим более 
точное позиционирова-
ние плазматрона.

В 2017 планово выпол-
няются следующие рабо-
ты, завершение которых 
ожидается в 2018 году:

- Изготовление и по-
с т а в к а  с п е ц и а л ь н о го 
продольно-фрезерного 
станка модели МС611-Ф3, 
позволяющего выпол-
нять высокоточную об-
работку литых крестовин 
и сердечников, геометрия 
которых отличается от 
серийной продукции АО 
«МСЗ», тем самым воз-
можно будет выполнить 
заказ европейских потре-
бителей на поставку кре-
стовин, изготовленных 
согласно требованиям 
стандартов EN;

- модернизация установ-
ки ТВЧ №4 в цехе №103, на-
правленная на улучшение 
качественных характери-
стик остряков, прошед-
ших закалку на установках 
ТВЧ, за счет автоматиза-
ции процесса - снижения 
влияния человеческого 
фактора. Использование 
современных техниче-
ских решений, а также 
внедрение системы авто-
матического управления 
процессом закалки позво-
лит уменьшить уровень 
брака и увеличить срок 
службы остряков, а также 
исполнить требования 
вновь разработанного ГО-
СТа «Остряки стрелочных 
переводов. Общие техни-
ческие условия»;

- реконструкция здания 
административно-быто-
вого корпуса цеха №202 с 
целью оптимизации раз-
мещения служб техниче-

ского директора (отдела 
главного технолога, от-
дела главного металлурга, 
отдела проектирования 
новой техники и оснастки) 
в одном здании на «новой» 
территории АО «МСЗ».

Дополнительно следует 
отметить и тот факт, что в 
2017 году продолжаются 
работы по обновлению 
программного комплек-
са, применяемого на АО 
«МСЗ», за счет поэтапного 
внедрения на предпри-
ятии программных моду-
лей «1С». Данные работы 
будут продолжены и в 
2018 году.

Одним из наиболее эф-
фективных средств уста-
новления и поддержания 
связей с существующими 
и потенциальными клиен-
тами являются выставки. 
Понимая это, руководство 
нашего завода приняло 
решение в этом году при-
нять участие в некоторых 
отраслевых мероприяти-
ях: в отраслевой неделе 
«Транспортная система. 
Организация перевозок», 
в форуме «ЮгТранс-2017», 
в железнодорожном биз-
нес-форуме «Стратегиче-
ское партнерство 1520», 
в выставках «Электро-
Транс-2017»,  «I ran Rail 
Expo», «ЭКСПО 1520».

Главный к апитал за-
вода - это его трудовой 
коллектив, профессиона-
лизм и ответственность 
которого - залог успехов 
предприятия. 

В течение года работни-
ки завода обеспечивались 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты 
на основании заявок и в 
соответствии с личными 
каточками. Одежда, ко-
торая выходила из строя 
раньше срока, была заме-
нена работникам на новую.

Чтобы поднять престиж 
рабочих профессий на 
заводе проводятся кон-
курсы профессиональ-
ного мастерства, в этом 

году – среди машинистов 
крана и электросварщи-
ков.  Для привлечения 
на предприятие высоко-
квалифицированных ка-
дров проводится работа 
со студентами вузов и 
колледжей – в этом году 
они проходили произ-
водственную практику 
на заводе и защищали 
дипломные проекты.

Традиционно на заводе 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 
Международному женско-
му дню, Дню Победы, Дню 
железнодорожника, Дню 
металлурга и Дню Матери,  
а также 20-летию пуска 
10000-тонного пресса в 
кузнечно-прессовом цехе.

Большое внимание на 
МСЗ уделяется работе с 
молодежью. В течение 
года наши молодые работ-
ники активно участвовали 
в городских мероприяти-
ях, организованных коми-
тетом по делам молодежи 
администрации округа 
Муром, и занимали при-
зовые места: в турнире 
по мини-футболу среди 
команд работающей мо-
лодежи промышленных 
предприятий города, в 
городском турслете рабо-
тающей молодежи и в тур-
нире по лазертагу среди 
работающей молодежи, а 
также в составе городской 
молодежной организации 
приняли участие в «До-
броСаммите-2017».

Уделяется немало вре-
мени и на развитие спор-
та в трудовых коллек-
тивах. В этом году про-
ведены традиционные 
заводские спортивные 
соревнования: турнир 
по мини-футболу имени 
Павла Макарова, эстафета 
на призы газеты «Стрела», 
Кубок по волейболу, по-
священный памяти перво-
го начальника цеха №103 
Анатолия Соленкова, и 
чемпионат завода по на-
стольному теннису. 

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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Энергия позитива

АУРА ВОЛØЕБСТВА

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

В канун Нового года на нашем заводе во второй раз был проведен конкурс на лучшее 
праздничное оформление кабинетов (бытовых помещений) структурных подразделе-
ний предприятия к Новому году и Рождеству. В этот раз конкурсной комиссии предсто-
яло оценить около двадцати помещений завода.

Работники многих под-
разделений завода ежегод-
но украшают свои кабинеты 
к Новому году, тем самым 
создавая праздничное на-
строение. Как правило, 

украшения делаются вруч-
ную, и на каждом рабочем 
месте возникает своя не-
повторимая новогодняя 
атмосфера. А если объявля-

ется конкурс, то с удоволь-
ствием участвуют в нем. 

В этом году все заводчане 
креативно, творчески, с вы-
думкой и с дизайнерскими 
находками подошли к уча-
стию в конкурсе. Новогод-

няя атрибутика, сделанная 
руками заводчан, поразила 
своим разнообразием. И как 
всегда, жюри было очень 
трудно  определиться с вы-
бором победителей.

Учитывая общую компо-
зицию кабинетов, соответ-
ствие всем условиям Поло-
жения о конкурсе места рас-
пределились следующим 

образом: I место поделили 
коллективы контрольно-
ревизионного управления 
и БТЗ цеха стрелочной про-
дукции. Был отмечен креа-
тивный подход в оформле-
нии этих кабинетов, стиль 

и дизайнерские решения.  
II место получил отдел ка-
дров,  украсивший общий 
коридор и лестницу. Они 
приняли на работу на завод 
Деда Мороза, выдав ему 

трудовую в книжку, и дали 
членам жюри почувство-
вать себя Снегурочками.  
III  место – у коллектива 
административно-хозяй-

ственного отдела. Здесь 
хочется отметить отличное 
изображение символа года 
– собаки и отражение спец-
ифики трудовой деятель-
ности нашего завода.

Жюри приняло решение 

Композиция КРУ Композиция БТЗ цеха стрелочной продукции

Символ года в АХО

присудить несколько но-
минаций. В номинации «Са-
мая красивая снежинка» 
победил коллектив отдела 
планирования и проведе-
ния закупок. Их снежинка 

оказалась не только са-
мой красивой, но и самой 
большой. А еще хочется 
отметить стихотворения, 
написанные работниками 

отдела. Вот самые-самые.
Отдел закупок на заводе,
Прям, как Дедушка Мороз,
Все на нервах и на взводе,
Но везем подарков воз!

***
Все заказы исполняем,

Снежинка в ОППЗ
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Энергия позитива
С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

Новогоднее настроение

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÀÕ
27 декабря руководители Муромского стрелочного завода во главе с исполнительным директо-
ром Геннадием Егоровичем Бурцевым по традиции поздравили коллективы всех позразделений 
с наступающим Новым годом. Лучших по итогам работы в 2017-м году работников наградили 
заводскими почетными грамотами и ценными подарками. 

Почетной грамотой награждается формовщик машинной 
формовки сталелитейного цеха Максим Безруков

Почетной грамотой награждается кладовщик
цеха складского хозяйства Фаина Зуева

Камри, дымосос и таль…
Отремонтируем, сломаем…
Ты только нам заявку дай.

***
На работу, как на праздник,
Мы приходим каждый год.
И, как требует начальник,
Закупаем все вперед!

В номинации «Самые ори-
гинальные поделки» стал 
лучшим коллектив инстру-
ментального цеха. Мастер 

по инструменту и хозин-
вентарю Ирина Серякова 
представила на суд жюри 
елочки, выполненные в 
самых разнообразных тех-
никах,  а также множество 
других новогодних поделок.  

Символ наступающего 

года - Собака – конечно, был 
ярко представлен почти 
в каждом кабинете. Побе-
ду в номинации «Символ 

года» поделили коллективы, 
представляющие кузнечно-
прессовый цех – работники, 
украсившие кабину ОТК, и 
коллектив ПДБ цеха. Их же-
лезные собачки произвели 
большое впечатление. 

Бы ла учреж дена еще 

одна номинация «Лучшая 
презентация новогоднего 
оформления», в которой 
победил коллектив энер-

Елочка в инструментальном цехе

гоцеха. С музыкой, стиха-
ми и песнями встречали 
они членов конкурсной 
комиссии. 

Все победители и участ-
ники конкурса получили 
призы за свои работы. Но 
самое главное, что красиво 

украшенные помещения 
создали в подразделени-
ях прекрасную атмосферу 
праздника.

Собака в цехе №201



обрести и деревянные игрушки. 
Маленькие ангелочки прекрасно 
будут сочетаться с простотой и 
элегантностью.
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Это интересно!

2018 ГОД - ГОД ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
По китайскому календа-

рю на земле будет царить 
Земляная Желтая Собака, 
которая принесет людям 
мир, спокойствие, любовь 
и взаимопонимание. Пре-
данность и трудолюбие 
этого животного поможет 
многим добиться успехов в 

работе, приобрести душев-
ное спокойствие, в семье 
воцарится любовь и по-
нимание. Одинокие люди 
встретят свою «половин-
ку», в целом на Земле будет 
присутствовать гармония, 
спокойствие и любовь.

По восточному кален-
дарю год Собаки входит 
в права с 16 января, на-
чиная именно с этого вре-
мени, мы начнем ощущать 
влияние Земляной Соба-

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

ЦИФРА:
148 работников Муромского 

стрелочного завода родились 
под знаком Собаки в разные годы:

1946 - 3 человека;
1958 - 51 человек;
1970 - 29 человек;
1982 - 47 человек;
1994 - 18 человек.

ки. У многих произойдут 
коренные изменение в 
жизни, например, заяд-
лые холостяки вдруг про-
явят огромное желание 
жениться, а те, кто катего-
рически отказывался за-
водить детей, непременно 
заходят стать родителями.

Собака - друг человека 
- и будет всеми силами 
стараться помочь во всем, 
что касается работы, отно-
шений с начальством или 
между членами семьи. 
Она как бы весь год будет 
сглаживать острые углы, 
давая возможность всем 
приобрести покой, взаи-
мопонимание. Она начнет 
ускорять события для тех, 
кто никак не решается, 
уже на протяжении дол-

гих лет, сделать любимой 
женщине предложение 
о замужестве. Покрови-
тельница нового года 
сделает все возможное, 
чтобы люди, находящиеся 
в ссоре, помирились. Она 
сделает так, что старые 
раны и обиды уйдут как-
то сами по себе, и те, кто 
даже не предполагал, что 
вновь обрет у т с тарых 
друзей, будут приятно 
удивлены.

Хороший год будет и для 
фермеров и всех людей, 
занимающихся сельским 
хозяйством, для всех, кто 
работает на земле. Все 
ощутят влияние стихии 
Земля. Она поможет всем 
трудолюбивым, которые 
стремятся работать и до-
стигать наилучших ре-
зультатов. Четвероногая 
хозяйка наступающего 
года накажет бездель-
ников, тунеядцев и даже 
может их лишить всех 
финансовых ресурсов.

Что касается руководи-
телей, политиков, прези-
дентов крупных компаний, 
они должны быть чест-

ны, справедливы в своем 
деле, тогда у них все пойдет 
хорошо, но в противном 
случае неприятностей им 
не избежать. Несмотря 
на то, что собака добра 
и ласкова к людям, ино-
гда все же она ведет себя 
злобно и непредсказуемо. 
Поэтому людям, занимаю-
щим высокопоставленные 
должности, нужно немного 
призадуматься о своих 
действиях, дабы не попасть 
под клыки разозлившейся 
собаки в 2018 году.

Если вернуться на много 
лет назад и обратиться к 
статистике, то можно вы-
яснить, что в год Собаки 
никогда не начинались 
войны, восстания или ре-
волюции. Наоборот, чело-
вечество открывало для 
себя новые горизонты в 
сфере науки и медицины, 
открывались новые фор-
мулы для лечения разных 
болезней и увеличивалась 
рождаемость на планете. 
Стихия Земли является по-
кровительством материн-
ства, семьи, мира в доме и 
в целом на планете.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ?
Всем известно, насколько собака 

любит дом, поэтому нужно заранее 
позаботиться о том, как украсить 
квартиру, чтобы создать уютную 
семейную обстановку. Хорошо по 
всему дому расставить маленькие 
статуэтки собачек и забыть или 
спрятать подальше всех коше-
чек. Вырезанные своими руками 
снежинки из блестящей бумаги 
золотого или серебряного цвета 
замечательно украсят не только 
елку. Их можно развесить на окнах, 
на люстрах, приколоть к камину. 
На стены можно повесить еловые 
веточки с красными и золотистыми 
ленточками.

Украсить елку лучше всего цве-
тами одного или двух оттенков, 
пусть их будет мало, но это должно 
быть красиво и со вкусом. Елочные 
украшения лучше всего выбрать 
серебряного, золотого или крас-
ного цвета, также не забудьте при-

ЧТО ПРИГОТО-
ВИТЬ НА СТОЛ?

Собака с любовью оценит боль-
шую кость, но и никогда не откажет-
ся от других лакомств. Поэтому, в 
новогоднюю ночь 2018 года должно 
присутствовать как можно больше 
мясных блюд на столе. Это может 
быть свинина, говядина, курица или 
индюшка, все придется по душе хо-
зяйке Нового года. Как известно со-
бака всеядна, и вы можете готовить 
все, что вам по душе. Главное - не 
забывайте, что блюда не должны 
быть слишком дорогие, и никакой 
экзотики. Все должно быть просто, 
вкусно и сытно. Не нужно забывать 
про овощи и фрукты, которых тоже 
на столе должно быть много.

Будет очень здорово, если вы 
приготовите печенье в виде ма-
леньких фигурок собачки, конфеты 
в блестящих обёртках также укра-
сят праздничный стол. 



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения поздравляем 
начальника сектора по учету рас-
четов по заработной плате СБУиО 
Ольгу Винокурову, начальника 
бюро постановки и внедрения за-
дач ОИТ Льва Игнатьева. Примите 
пожелания счастья и тепла. Пусть 
через порог вашего дома пере-
ступает только радость, а тревоги 
всегда остаются за дверью! 

«Круглый» юбилей отметили 
уборщик в литейных цехах сталь-
цеха Алексей Тимаков и электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования энер-
гоцеха Вячеслав Чулин.  Желаем 
здоровья и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий жизни, 
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Поздравляем!

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вото-
рой половине декабря этого года. 

благополучия и домашнего уюта, 
любви и человеческого счастья!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники стальцеха: газорезчик 
Алексей Борин и слесарь-ремонт-
ник Александр Соснин; работники 
СТОРО (№511): слесарь-ремонт-
ник Роман Былинкин и слесарь-
сантехник Геннадий Пичужкин; 
слесарь-ремонтник цеха №302 
Николай Бычков; работники ин-
струментального цеха: наждачники 
Николай Вдовин и Владислав Ла-
зарев, фрезеровщик Александр 
Монахов; машинист крана цеха 
стрелочной продукции Галина 
Киселева .   Пусть рядом буду т 
родственные души, которые всег-

да помогут и поймут! Все самые 
сокровенные мечты и желания 
обязательно сбудутся!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рож дения  работников 
ПДО: ведущих инженеров по пла-
нированию Алексея Давыдова и 
Ирину Малясову; юрисконсульта 
ЮУ Анну Романюк;  начальника 
технологического бюро сталели-
тейного цеха Марину Шамонову; 
водителя автомобиля учас тк а 
автомобильного транспорта Алек-
сандра Николаева.  Желаем уют-
ной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и 
доверия в коллективе, счастливых 
и радостных лет жизни!

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

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ, 2018, ГОД?
Земляная Собака – осторожное, умное и консервативное животное. В отличие 
от Огненного Петуха, под покровительством которого проходит 2017 год, она 
не требует от праздничного наряда роскоши и излишеств. В чем же встречать 
праздник? 

Земляной Собаке по душе есте-
ственные цвета, ассоциирующиеся с 
природой. Чтобы хозяйка 2018 года 
обеспечила вас поддержкой и про-
явила симпатию, остановите выбор 
на желтом или коричневом наряде. 

Если считаете желто-коричневую 
гамму банальной, присмотритесь к 
ярким оттенкам. Покровительница 
года не огорчится, если вы придете на 
праздник в малиновом, оранжевом, 
горчичном или розовом одеянии. 

Уместными считаются и наряды из 
черно-белого диапазона. Если хотите 

стать королевой вечеринки, запаси-
тесь роскошным золотым платьем. 
Стилисты напоминают, что для встре-
чи Нового года не подходят наряды 
кислотных оттенков. 

Если не по душе наряды, выпол-
ненные в одной цветовой гамме, не 
расстраивайтесь. Платья из несколь-
ких контрастных тканей или модели 
с узорами также в тренде. Список 
актуальных орнаментов представ-
лен растительным, геометрическим 
и восточным принтами, рисунками, 
изображающими джунгли или диких 
животных. 

Помните, собаки не водят дружбу 
с кошками, поэтому для новогоднего 
вечера не подходят наряды с лео-
пардовым узором, меховые жилетки, 
изделия с меховым декором, одежда 
с изображением кошек. 

Выбирая фасон новогоднего пла-
тья, делайте ставку на комфорт и 
элегантность. О глубоких декольте, 
пышных юбках и соблазнительных 
разрезах советую на время позабыть. 
В категорию нежелательных нарядов 
также входят модели со стразами и 
блестками. 

Самый подходящий фасон платья 
– А-силуэт или футляр. Важно, чтобы 

наряд подчеркивал фигуру и скрывал 
недостатки. Эффектность стоит на 
втором плане. Что касается ткани, 
подойдет легкая фактура, будь то ши-
фон, шелк или кружево. Ну а наряд из 
бархата сделает из вас аристократку. 

Без хорошего аксессуара невоз-
можно создать гармоничный образ. 
Поскольку в тренде коричневые и 
желтые оттенки, лучше всего до-
полнят вечерний наряд украшения 
из платины или золота, изделия из 
янтаря. Стремитесь, чтобы образ был 
сдержанным. Не надевайте на пальцы 
все имеющиеся в арсенале кольца. 
Это вульгарно. 

Чтобы привнести в образ финаль-
ный штрих, используйте стильный 
поясок или оригинальную сумочку. 
Смелым барышням советую надеть 
на шею чокер в виде ошейника. От-
крытые участки тела покройте тонким 
слоем золотистой пудры или блестка-
ми. Это обеспечит эффект мерцания. 

Следуя этим простым рекомендаци-
ям, вы без особых трудностей сдела-
ете праздничный образ актуальным, 
модным и свежим. Дополнительно 
внешний вид придется по душе по-
кровительнице, которая отблагода-
рит счастьем и удачей. 
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С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

По горизонтали: 2. Мороз для Сне-
гурочки. 5. Русская народная сказка о 
том, как красавицу Настеньку отвез-
ли замерзать в зимний лес. 6. Белый 
мультипликационный медвежонок. 
9. Запряжены в сани Деда Мороза. 
11. Сказка про овощ, который по-
садил старик. 12. Волшебная клюка 
Деда Мороза. 13. Растопленный снег. 
15. В океане он живет, если тронешь 
- током бьет! 16. "Внутренности" 
планеты Земля. 18. Великий ... - офи-
циальная резиденция Деда Мороза. 
20. Какой нос похож на шланг? 22. 
Колючая дама из леса - шуршит и 
грибы на спине носит. 23. Один из 
создателей славянской азбуки. 24. 
Какой летательный аппарат нужен и 
для фейерверков, и для путешествий 
в космос? 25. Северный или Южный. 
27. Древнеязыческий бог Солнца, 
он рассердился на жителей берен-
деева царства, и только Снегурочка 
его успокоила. 28. "Упаковка" семян 
новогоднего дерева. 

По вертикали: 1. Что за спиной 
у Деда Мороза? 3. Он битый вез не-
битую лису и ловил в проруби рыбу 
на хвост. 4. На нем морозные узоры. 
7. Сейчас его скутером кличут. 8. По-
хожий на лягушку министр короля 
Йагупопа из фильма "Королевство 
кривых зеркал". 9. Помещение в ва-
гоне. 10. В него кладет подарки Санта 
Клаус. 14. Его день зовут именинами. 
15. Песок, что в чае растворяют. 17. 
Волшебный помощник Аладдина, 
ставший ему другом. 19. Главная де-
таль новогоднего костюма Арлекина. 
21. В нем в ночь новогоднюю пузы-
рится шампанское - а для детей оно 
специальное детское. 26. Они есть на 
именинном пироге и на новогоднем 
столе. 27. Человек, сидящий на об-
лучке новогодней тройки.

КАК И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ, 2018, ГОД?
Собака - животное по природе 

своей стайное. А значит, встречать 
наступающий год нужно в компании. 
И чем больше будет в ней людей, тем 
больше вы угодите хозяйке празд-
ника – Желтой Собаке. Так что пати, 
народные гуляния, поход в гости - все 
что угодно! - главное, не оставаться в 
одиночестве.

А что, если вы решили встречать 
Новый год в тесном семейном кругу? 
Тогда после боя курантов и празд-
ничного фейерверка стоит со всеми 

домочадцами хоть ненадолго выйти 
на улицу. 

Собака – это животное, которое 
привыкло быть на улице и бродить, 

куда глаза глядят. Поэтому если вы 
найдете время хотя бы на полчасика 
выйти "освежиться", чтобы присо-
единиться к шумной толпе, Собака 
это оценит. 

Что касается сценария праздника 
в компании, то годятся любые не-
стандартные сценарии, розыгрыши, 
конкурсы - всего этого в новогоднюю 
ночь чем больше, тем лучше. Пом-
ните, Собака - это любознательный 
авантюрист, и банальные посиделки 
за столом - не ее вариант. 


