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Примите поздравления!

ДОРОÃИЕ ЗАВОД×АНЕ, 
ÓВАЖАЕМÛЕ ВЕТЕРАНÛ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Администрация Муромско-
го стрелочного завода в лице 
исполнительного директора 
Геннадия Егоровича Бурце-
ва от всей души поздравляет 
вас и ваших близких с на-
ступающим Новым, 2016-м, 
годом, и Светлым Рождеством 
Христовым!

- 2015 год был очень не-
простым. Но, тем не менее, 
все задачи, которые перед 
нами стояли, решены, все 
производственные планы и 
обязательства выполнены. 
Несмотря на то, что общая 
экономическая обстановка 
напряженная, на нашем за-
воде своевременно выпла-
чивается заработная плата, 
реализуются социальные 
программы, положение пред-
приятия стабильно.

Хотелось бы выразить бла-
годарность всему коллективу 
предприятия за отличную 
работу единой командой. В 
2015 году МСЗ смог внедрить 
запланированные преоб-
разования, сделавшие наше 
предприятие еще сильнее и 
конкурентоспособнее. Важ-
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но то, что в положительную 
сторону меняется отношение 
работников к труду, растет 
взаимопонимание в коллек-
тиве. В сложные времена вы-
живают и развиваются только 
те, кто может сплотиться во-
круг единой цели, и у нашего 
коллектива это получается.

Особую благодарность 
выражаю лучшим работни-
кам подразделений по ито-

ДОРОÃИЕ КОЛЛЕÃИ, ДРÓЗЬЯ!
Вот и подошел к концу 2015 год… 

Год крайне непростой как для нашей 

гам 2015 года: работникам 
кузнечно-прессового цеха: 
токарю Алексею Назарен-
ко, резьбонарезчику Еле-
не Зуйковой, наждачнику 
Алексею Винокурову, куз-
нецу-штамповщику Алексею 
Полетаеву; работникам цеха  
стрелочной продукции: ма-

шинисту крана Татьяне Вид-
мановой, машинисту кра-
на Надежде Молодкиной, 

сварщику Игорю Лапшенко-
ву, фрезеровщику Андрею 
Михайлову, фрезеровщику 
Сергею Хилову, фрезеров-
щику Алексею Голякову, 
штамповщику Павлу Куля-
сову, электросварщику Вла-
димиру Гусеву, штампов-
щику Николаю Мелентье-
ву, сверловщику Дмитрию 
Диденко ,  строгальщику 
Андрею Железкину; работ-
никам сталелитейного цеха: 
заливщику Валерию Браги-
ну, земледелу Александру 
Лукьянову, стерженщику 
Валентине Куликовой,  га-
зорезчику Алексею Борину, 
формовщику Александру 
Шайдуллину, уборщику го-
релой земли Ивану Прони-
ну, обрубщику Ивану Преде, 
слесарю-ремонтнику Алек-
сандру Соснину, машинисту 
крана Елене  Балматовой, 
машинисту крана Марине 
Рудометкиной, старшему 
мастеру  Анатолию Оси-
пову; работникам транс-
портного цеха: машинисту 
крана Лидии Денисовой, 
стропальщику Дмитрию 

Поздравление коллективам всех подразделений 
от исполнительного директора Геннадия Егоровича Бурцева

страны и мира в целом, так и для 
нашей отрасли. 

Международные санкции, ограни-
чения по финансированию, сниже-
ние спроса, падение цен – все это 
потребовало от всех нас огромных 
усилий! 

Но, объединившись, мы справи-
лись, и завершаем год на позитивной 
ноте, исполнив все обязательства 
перед нашими клиентами!

Наступающий год ставит перед 
нами новые вызовы, новые задачи. 

Мы должны стать еще более мо-
бильными  и производительными!

Мы должны выйти на междуна-

родные рынки с нашей новой про-
дукцией!

Мы должны предложить нашим 
традиционным потребителям более 
высокое качество и надежность!

Но я уверен, что вместе с вами мы 
это сделаем!

Спасибо вам! Счастья и здоровья 
вам и вашим семьям в наступающем 
году!

С уважением, 
Александр ТЕПЛОУХОВ,

генеральный директор ЗАО "ВСП" 
– управляющей организации 

АО "МСЗ"Александр Теплоухов
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Рыбакову, стропальщику 
железнодорожного  крана 
Константину Брызгалову, 
водителю Александру Бо-
рисову; работникам цеха 
складского хозяйства: масте-
ру Дмитрию Сорокину, ве-
совщику Светлане Турусо-
вой; работникам инструмен-
тального цеха: заместителю 
начальника цеха Сергею 
Курневу,  фрезеровщику 
Евгению Пискареву; работ-
никам ремонтно-механиче-
ского цеха: токарю Михаилу 
Терешкину ,  начальнику 
участка по изготовлению 
запчастей Юрию Быватову, 
начальнику участка по ре-
монту металлоконструкций 
и электромостовых кранов 
Дмитрию Веденину, сле-
сарю-ремонтнику Юрию 
Чернышеву; работникам 
энергоцеха: мастеру ХВО 
Н ата л ь е  М а кс и мо в о й , 
электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования Николаю 
Князеву; работникам отдела 

охраны труда и техники без-
опасности: начальнику бюро 
Владимиру Майорову,   ин-
женеру–химику Надежде 
Кирицыной;  работникам 
отдела главного энергетика: 
заместителю главного энер-
гетика по электрооборудо-
ванию Михаилу Суворову, 
заместителю главного энер-
гетика по теплотехнике Сер-
гею Гановичеву,  ведущему 
инженеру Дмитрию Стар-
кову; работникам отдела 
главного механика: инжене-
ру–конструктору по гидро- и 
пневмоприводам и оснастке 
Валерию Колпакову, на-
чальнику бюро гидравлики 
Анатолию Мышенкову , 
ведущему инженеру-элек-
трику по разработке схем 
электрооборудования Ми-
хаилу Костину; работникам 
отдела строительства и бла-
гоустройства: ведущему ин-
женеру Юрию Устинову, за-
местителю начальника отде-
ла Сергею  Лучкову; работ-
никам производственной 

лаборатории электроники: 
электромонтеру Владими-
ру Краеву, электромонтеру 
Александру Ратаеву. 

Я уверен, что следующий, 
2016, год станет для нас еще 
одним годом трудовых по-
бед, развития, новых свер-
шений. В настоящее время 
формируется портфель за-
казов. В связи с тем, что в 
текущем году коллектив за-
вода с честью выполнил все 
заказы, партнеры смотрят 
на МСЗ как на надежного 
поставщика. Мы делаем все, 
чтобы загрузка производства 
предприятия была равно-
мерной без сезонных пиков и 
провалов, на уровне не ниже 
2015 года. 

Особое внимание в насту-
пающем году будет уделено 
улучшению условий труда 
работников предприятия. 
Часть работ начата и реа-
лизована в 2015 году. В сле-
дующем году мы не только 
закончим начатое, но и уве-
личим количество ремонтов 

бытовых и производствен-
ных помещений. Также пла-
нируется увеличение работ 
по ремонту и обновлению 
станочного парка, машин и 
механизмов.

Мы смотрим в наступа-
ющий год с оптимизмом, 
ожидая только радостных 
событий, приятных известий, 
новых свершений и успехов. 
Надеюсь, все проблемы ока-
жутся нам по плечу.

Дорогие друзья, я хочу 
пожелать всем вам, чтобы 
в каждом доме, в каждой 
семье были мир и покой, 
чтобы эти светлые праздни-
ки, начавшись в новогоднюю 
ночь, продлились как можно 
дольше. Пусть с наступле-
нием Нового года в каждый 
дом, в каждую семью во-
йдет большое человеческое 
счастье! Благополучия вам и 
процветания в Новом году, 
света и тепла вашему дому!

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
С НОВЫМ ГОДОМ!

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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Почетной грамотой награждается 
водитель транспортного цеха Александр Борисов

ÔОТОМÃНОВЕНИЯ: 
НАÃРАЖДЕНИЕ ЛÓ×ШИÕ ИЗ ЛÓ×ШИÕ!

В преддверии новогодних праздников руководители Муромского стрелочного 
завода во главе с исполнительным директором Геннадием Бурцевым поздрави-
ли коллективы всех подразделений предприятия с наступающим Новым годом.  
Всем производственным цехам были вручены символичные подарки. Лучших ра-
ботников по итогам 2015 года наградили заводскими почетными грамотами и 
денежными премиями.  

Почетной грамотой награждается машинист крана 
цеха стрелочной продукции Татьяна Видманова
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Почетной грамотой награждается машинист крана 
сталелитейного цеха Елена Балматова

Почетной грамотой награждается ведущий инженер
отдела строительства и благоустройства Юрий Устинов

Почетной грамотой награждается начальник участка 
ремонтно-механического цеха Юрий Быватов

Почетной грамотой награждается кузнец-штамповщик 
кузнечно-прессового цеха Алексей Полетаев

Почетной грамотой награждается  ведущий инженер-
электрик отдела главного механика Михаил Костин

Почетной грамотой награждается  формовщик 
сталелитейного цеха Александр Шайдуллин 
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Листая календарь

ЯНВАРЬ
• Муромский стрелочный завод полу-

чил диплом за III место в области граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах округа Муром за 
2014 год.

ФЕВРАЛЬ
• Наше предприятие совместно с 

нашим партнером швейцарской ком-
панией «Швихаг» с выставочной экспо-
зицией и с докладом приняло участие в 
экономическом форуме, посвященном 
вопросам импортозамещения, про-
шедшем в Муроме. В ходе форума был 
подписан Меморандум о взаимопони-
мании между ОАО «РЖД», АО «Швихаг» 
и Муромским стрелочным заводом.

• В рамках расширенного рабочего 
совещания по организации поставок 
продукции предприятий Владимир-
ской области для нужд РЖД Муромский 
стрелочный завод посетили предста-
вители администрации области и ОАО 
«Российские железные дороги».

• В отделе главного технолога про-
ходили преддипломную практику 
студенты Муромского института фили-
ала Владимирского государственного 
университета и Муромского техникума 
радиоэлектронного приборостроения.

МАРТ
• Наше предприятие получило сер-

тификат на новую продукцию – стре-
лочный перевод типа Р50 марки 1/5 
проекта ВСП05.

• Состоялась встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тру-
жениками тыла, которым были вручены 
юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

• Представители завода приняли 
участие в Международном транспорт-

2015: ÃОД ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, 

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

ном форуме «ЮгТранс», прошедшем в 
городе Геленджике.

АПРЕЛЬ
• В связи с увеличением объемов 

производства Муромский стрелочный 
завод работал по стандартному графи-
ку полной рабочей недели.

• Состоялся традиционный турнир по 
мини-футболу имени Павла Макарова.

• Представители предприятия при-
няли участие в «круглом столе» «Порт 
– железная дорога», прошедшем в 
Москве.

МАЙ
• У заводского обелиска состоялся 

торжественный митинг, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

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

• Руководство предприятия приня-
ло участие в рабочем совещании по 
вопросам организации поставок про-
дукции для нужд РЖД предприятиями 
региона, состоявшемся в администра-
ции Владимирской области.

• МСЗ с выставочной экспозицией 
принял участие в III экономическом 
форуме «Владимирская область – тер-
риториальный центр импортозамеще-
ния», прошедшем в областном центре. 

• Представители МСЗ и МСК приняли 
участие в четырнадцатой Междуна-
родной выставке транспорта, транзита 
и логистики «ТрансКаспиан - 2015», 
состоявшейся в городе Баку (Азербайд-
жанская Республика).

ИЮНЬ
• На Муромском стрелочном заводе 

была проведена комплексная инспек-
ционная проверка представителями 
центра технического аудита.

• На предприятии защищали дипло-

мы студенты кафедры «Технология ма-
шиностроения» Муромского института 
филиала Владимирского Государствен-
ного университета.

• Состоялось годовое Общее собра-
ние акционеров Муромского стрелоч-
ного завода по итогам 2014-го финан-
сового года.

• Во Дворце Культуры 1100-летия 
города Мурома состоялось награжде-
ние выпускников школ – медалистов, 
среди которых были и дети работников 
нашего завода, которых поздравили от 
имени руководства МСЗ.

• На набережной Оки прошли тор-
жества, посвященные Дню молодежи. 
В фестивале субкультур и шествии 
колонны с девизом «Включайся!» 
приняли участие молодые работники 
стрелочного завода.

• Состоялась четырнадцатая тради-
ционная легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Стрела Муром».

ИЮЛЬ
• С 15 июля 2015 года наше предпри-

ятие поменяло название на Акционер-
ное общество «Муромский стрелочный 
завод».

• Работники сталелитейного цеха по 
традиции отметили профессиональ-
ный праздник – День Металлурга.

АВГУСТ
• Муромский стрелочный завод от-

метил профессиональный праздник 
– День железнодорожника. 

• С 21 августа для всех работников 
предприятия был отменен режим не-
полного рабочего времени.

• Газорезчик нашего предприятия 
Вячеслав Александрович Зайцев был 
удостоен звания «Человек года – 2015» 
в номинации «Мастер – золотые руки». 
Его портрет украшает городскую Доску 
Почета.

• Состоялась отчетно-выборная про-
фсоюзная конференция.
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• Для работников стрелочного заво-
да был организован шоп-тур в город 
Иваново в ТЦ «РИО».

•  Проведен очередной инспекци-
онный контроль всей сертифици-
рованной продукции завода специ-
алистами ФБУ «Регистр сертификации 
на федеральном железнодорожном 
транспорте». 

• Было проведено тактико-специ-
альное учение по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям. По 
замыслу учений необходимо было 
ликвидировать пожар, начавшийся в 
сталелитейном цехе.

СЕНТЯБРЬ
• Муромский стрелочный завод при-

нял участие в V юбилейном Междуна-
родном салоне «ЭКСПО 1520» в городе 
Щербинке.

• Состоялся восьмой традиционный 
Кубок по волейболу, посвященный 
памяти первого начальника цеха 
№103 Анатолия Петровича Солен-
кова.

• Центральная заводская лаборато-
рия подтвердила свою аккредитацию.

• За многолетнюю профессиональ-
ную деятельность представителей 
нашей заводской династии Филюш-
киных благодарственным письмом 
и ценным подарком наградила гу-
бернатор Владимирской области 
Светлана Орлова.

• Работники завода приняли уча-
стие в городском турнире по лазер-
тагу среди работающей молодежи и 
заняли второе место.

ОКТЯБРЬ
• С 31 октября полномочия едино-

личного исполнительного органа АО 
«МСЗ» переданы управляющей орга-
низации ЗАО «Верхнее строение пути» 
сроком на пять лет.

• Представители завода приняли 
участие в выездном практическом 

семинаре «Изучение систем Бережли-
вого производства и менеджмента ка-
чества на предприятиях-изготовителях 
металлургической продукции и систем 
безбалластного пути», прошедшем в 
Германии.

• Прошла плановая проверка Горь-
ковским территориальным отделом 
Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по железнодорожному транспорту и 
Приволжским управлением государ-
ственного железнодорожного надзора  
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта. 

• Сертифицирован стрелочный пере-
вод типа Р65 марки 1/9 проекта ВСП017 
на блоках LVT-M, предназначенный для 
укладки в путь метрополитенов.

• В рамках единого информаци-
онного дня на тему: «Реализация со-
циальных программ на крупнейших 
предприятиях округа Муром» на нашем 
заводе побывали журналисты ведущих 
СМИ владимирского региона. 

• Представитель МСЗ принял участие 
в «круглом столе» на тему: «Примене-
ние европейского и азиатского опыта 
ВСМ в проектировании магистрали Мо-
сква-Казань. Как найти золотую сере-
дину и использовать лучшие мировые 
практики?», состоявшемся в Москве. 

НОЯБРЬ
• МСЗ принял участие в двенадцатой 

международной выставке «Транспорт 
и логистика – TransUzbekistan 2015», 
состоявшейся в городе Ташкенте.

• В Службу пути ГУП «Мосгортранс» 
после комиссионной предваритель-
ной приемки на заводе поставлен пол-
ный комплект инновационного трам-
вайного стрелочного перевода НТ/Т62 
R31524 проекта МСЗ.8361.00.000-01, 
разработанного нашим заводом со-
вместно с чешской компанией АО 
«ДТ».

• На туристической базе «Теша» со-

стоялся первый заводской турнир по 
лазертагу.

• Коллектив МСЗ нетрадиционно 
отпраздновал День Матери – был ор-
ганизован «Спортивный выходной» на 
катке в ледовом дворце «Кристалл».

ДЕКАБРЬ
• Введена новая система оплаты 

труда для РСиС и вспомогательных 
рабочих, направленная на повышение 
эффективности труда, выравнивания 
базового уровня заработной платы по 
категориям персонала в соответствии 
с трудовым вкладом в производствен-
ный процесс.

• Генеральный директор ЗАО "ВСП" 
- управляющей организации МСЗ 
Александр Теплоухов принял участие 
с докладом в «круглом столе» на тему 
«Транспортное строительство в усло-
виях экономических вызовов», про-
шедшем в рамках IX Международного 
форума и выставки «Транспорт России» 
в Москве.

• Муромский стрелочный завод 
принял участие в I Международной 
конференции «Интерметро», про-
шедшей в Москве.

• Наш завод принял участие в 
выставке «Торгово-промышленный 
диалог: Россия-Иран», прошедшей в 
городе Тегеране (Исламская Респу-
блика Иран). 



6 24.12.2015МУРОМ

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

В красном уголке цеха 
с трелочной продукции 
(№103) завершился послед-
ний вид заводской спарта-
киады – настольный теннис. 

В этом виде спорта сильней-
шими стали теннисисты цеха 
№103, которые первенство-
вали в возрастных группах 
и среди ветеранов, и без 

ограничения возраста. 
Спартакиада проводилась 

по четырем видам спор-
та: мини-футбол на Кубок 
Павла Макарова, легкоат-
летическая эстафета на при-

зы газеты «Стрела Муром», 
волейбольный турнир на 
Кубок первого начальника 
цеха №103 Анатолия Со-
ленкова, соревнования по 

настольному теннису. Кроме 
возрастных подгрупп, спар-
такиада проводилась среди 
команд цехов и отделов за-
вода, которые были разбиты 

на две группы: с численно-
стью больше 300 человек 
и численностью менее 300 
человек. 

Итоги спартакиады. В пер-
вой группе места распреде-

лились следующим образом: 
I место – цех стрелочной 
продукции (№103), II место – 
заводоуправление, III место 
– сталелитейный цех (№202). 
Во второй группе: I место – 
ремонтно-механический цех 
(№302), II место – кузнечно-
прессовый цех (№201), III 
место – инструментальный 
цех (№301).

После окончания спарта-
киады начался чемпионат за-
вода по настольному теннису 
в мужском и женском личном 
зачете, а также чемпионат за-
вода по настольному теннису 
в смешанном разряде. Кроме 
этого, цех №103 провел свой 
чемпионат по настольному 

теннису, назвав его «Ново-
годним турниром». Здесь 
определились победители: 
первое место занял сверлов-
щик Дмитрий Диденко, вто-
рое место – у фрезеровщика 
Алексея Малахова, третье 
– у токаря Евгения Ионо-
ва. Про последнего следует 
сказать особо: старейшина 
заводского спорта, «дружит» 
со спортом в течение всей 
своей жизни – в школьные 
годы, во время службы в 
Армии, в группе советских 
войск в Германии, где он 
был командиром танка Т-62. 
В 1972 году Евгений Ионов 

был награжден медалью «За 
отвагу на пожаре», в борьбе 

с этой огненной стихией 
слабакам не место!  

В данный момент уже 
определился чемпион и 
призеры в личном зачете 
среди мужчин. Чемпионом 
стал сверловщик цеха №103 
Дмитрий Диденко, второе 
место – у Александра Коло-
кольцева, электромеханика 
службы №512, третье место – 
у фрезеровщика цеха №103 
Алексея Малахова. Все они 
будут награждены грамота-
ми и ценными призами.

Соревнования среди жен-
щин и в смешанном разряде 
еще продолжаются, о них 
расскажу в следующем но-
мере газеты.

СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА, 
НО СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Александр Колокольцев, Дмитрий Диденко, Алексей Малахов

Евгений Ионов

Момент соревнований

Николай ЗЕМСКОВ
Фото автора
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Поздравляем!

Вы принадлежите к той части лю-
дей, которым посчастливилось ро-
диться зимой? Считается, что люди, 
родившиеся в это время года, стойки 
и целеустремлены, могут достигать 
любых высот, являются настоящими 
лидерами, умеющими и желающими 
заставить окружающих поступать 
так, как им нужно. 

С днем рождения мы поздравляем 
начальника ОТК Андрея Лисицына, 
начальника ИРС – главного редак-
тора Наталью Марахтанову ,  на-
чальника сектора по учету расчетов 
по заработной плате СБУиО Ольгу 
Винокурову. Зимнее время счаст-
ливое, столько праздников приносит 
оно нам. Кроме Нового Года и Рож-
дества — еще один особенный день, 
ваш День Рождения. Пусть даже в са-
мую лютую стужу в ваших сердцах и в 
ваших домах всегда остается теплое, 
мирное и уютное место. Пусть все 
ваши планы соответствуют вашим 
возможностям, а возможности — 
желаниям и устремлениям. 

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

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С «круглым» юбилеем поздравля-

ем работников инструментального 
цеха: токаря Сергея Глазунова и 
элек троэрозиониста Вячес лава 
Фролова ,  резьбонарезчика цеха 
№201 Елену Зуйкову, инженера по 
нормированию труда Ирину Лоба-
ненкову, инженера-технолога ОГТ 
Любовь Самсонову, электромонте-
ра энергоцеха Вячеслава Чулина. 
Пожелаем мы вам самую малость 
– пусть все, что у вас есть, приносит 
радость, пусть все, чего у вас нет, не 
является для вас необходимостью, 
пусть все, о чем вы мечтаете, чу-
десным образом появится в вашей 
жизни. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
оператор связи частной пожарной 
охраны Сергей Ашин ,  машинист 
крана кузнечно-прессового цеха 
Анна Ванина, дежурный фельдшер 
МСЧ Нина Галеева, контролер изме-
рительных приборов и специального 
инструмента ЦЗЛ Полина Калин-
кина ,  слесарь механосборочных 

работ цеха №301 Александр Ларин. 
Желаем вам, как водится, всего само-
го прекрасного: крепкого здоровья, 
взаимной любви, безоблачного сча-
стья, высоких доходов, верной друж-
бы, понимания с близкими людьми. 
Пусть в жизни будет больше радости 
и веселья, пусть проблемы решаются 
легко, словно по мановению волшеб-
ной палочки, пусть беды обходят вас 
стороной.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников цеха 
№302: слесаря-ремонтника Николая 
Бычкова и электромонтера Сергея 
Шитикова, ведущего инженера по 
планированию Алексея Давыдова, 
экономиста ПЭО Олега Поскребина, 
юрисконсульта ЮУ Анну Романюк, 
ведущего экономиста по таможен-
ному оформлению службы отгрузки 
Наталью Шурову. Пусть сбудутся 
все самые сокровенные мечты и же-
лания, пусть жизнь ваша течет мирно 
и спокойно, без бед и потрясений! С 
днем рождения!

В чем лучше встретить 
Новый, 2016-Й, год

К выбору одежды на встре-
чу Нового 2016 года стоит 
подойти основательно. Что-
бы понравиться Огненной 
Обезьяне, желательно на-
девать вещи, в которых при-
сутствуют такие цвета, как 
красный, оранжевый, жел-
тый, золотой, коралловый, 
перламутровый, бордовый, 
коричневый, рыжий, шоко-
ладный. Все оттенки этих 
«языков пламени» привет-
ствуются как на женщинах, 
так и на мужчинах.

В этот раз к наряду для 
главной вечеринки года 
нужно подойти со всей 
ответственностью. Яркие 
краски и некоторая маска-
радность костюма – необ-
ходимое условие. Однако 
в образе постарайтесь со-
вместить одновременно 
экстравагантность и без-
упречность.

Женщинам в новогоднюю 
ночь стоит надеть вечерние 
платья. Можно достать из 
сейфа фамильные драго-
ценности (или приобрести 
по случаю украшения из 

натуральных камней), смело 
открыть плечи или спину. 
Необычные прически – то, 
что нужно, забудьте о скром-
ности и естественности, при-
готовьтесь блистать!

ГОТОВЫЕ ОБРАЗЫ 
К НОВОМУ 2016 ГОДУ

К красному котельному 
платью подойдут аксессуа-
ры золотого цвета — укра-
шения, обувь и клатч. Вели-
колепно будет смотреться 
заколка такого же цвета, она 
должна быть без пайеток, 
бусин и перьев.

Короткое платье шоколад-
ного цвета хорошо сочета-
ется с обувью и сумочкой 
бежевых приглушенных от-
тенков. В макияже в таком 
случае стоит сделать акцент 
и на глаза, и на губы.

Желтое платье сочетать 
желательно с обувью белого 
и золотистого цвета. Стоит 
отметить, что превосходно 
оно будет смотреться на 
женщинах со смуглой кожей 
и темными волосами.

Если вы решили облачить-
ся в длинное платье оранже-
вого цвета, то постарайтесь 
в макияже сделать акцент 
на глаза, а помаду или блеск 
лучше подобрать нейтраль-
ного спокойного цвета.

Платье золотистого цвета 
лучше надевать с обувью 
и сумочкой телесного от-
тенка. Также такой наряд 
превосходно сочетается с 
коралловыми туфлями и 
приглушенным апельсино-
вым клатчем.

Если вы закончите свой 
образ меховым болеро, бу-
дете выглядеть феерично на 

праздничном ужине.
Мужчинам стоит присмо-

треться к приталенным пид-
жакам или костюмам. Кроме 
того, чтобы быть в тандеме 
со своей второй половин-
кой, лучше надеть рубашку 
в тон ее платья.

С одеждой рыжего цвета 
стоит быть аккуратным. Цвет 
сам по себе очень броский 
и яркий, поэтому не нужно 
утяжелять образ аксессуа-
рами и макияжем — всего 
по минимуму.

Неплохо будут смотреться 
рубашки и платья, кото-
рые обрамлены золотистой 
или серебряной каймой. 
Серебряная будет ассоци-
ироваться с блестящим и 
переливающимся на солнце 
снегом, а золотая — с драго-
ценностями.

Любители головных убо-
ров могут закончить свой 
образ оригинальной шляп-
кой белого цвета, которая 
подойдет к любому наряду 
или в тон сумочки. Не за-
бывайте о правиле «трех 
цветов».
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Новогодний кроссворд

По горизонтали: 2. Герой сказки Ганса 
Христиана Андерсена «Снежная короле-
ва». 5. Имя мальчика из сказки Антония 
Погорельского, которому Чёрная курица 
подарила в новогодние дни конопляное 
зёрнышко. 7. Маленький артист из рас-
сказа Аркадия Гайдара, который пел на 
новогоднем празднике для участников 
геологической экспедиции. 9. Братец-
месяц из новогодней пьесы-сказки Са-
муила Маршака «Двенадцать месяцев». 
11. Персонаж рассказа Николая Носова 
«Бенгальские огни». 13. Отечественный 
драматург, автор пьесы «Старый Новый 
год». 14. "С метлой в руке, с ведром на 
голове, стою зимой я на дворе" (загадка). 
18. Персонаж сказки Самуила Маршака 
«Двенадцать месяцев». 19. Персонаж 
рассказа Антона Чехова «Мошенники 
поневоле». 21. Отечественный писа-
тель, автор рассказа «Ёлка Митрича». 
22. Персонаж пьесы-сказки Александра 
Островского «Снегурочка». 23. Русский 
этнограф и писатель, автор сказки 
«Девочка снегурочка». 25. Персонаж 
пьесы-сказки Самуила Маршака «Две-
надцать месяцев». 27. Отечественный 

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

поэт, автор стихотворения «Зима». 28. 
Имя титулярного советника Синклетеева 
в рассказе Антона Чехова «Новогодние 
великомученики».

По вертикали: 1. Новогодний празд-
ник, который устроили герои повести-
сказки Эдуарда Успенского «Зима в 
Простоквашино». 3. Персонаж сказки 
братьев Гримм «Бабушка Метелица». 
4. Новогодний рассказ Александра 
Куприна. 6. Сказка датского писателя 
Ганса Христиана Андерсена. 8. Русский 
поэт, автор стихотворения «Начало 
зимы». 9. Новогодний рассказ Леонида 
Андреева. 10. Персонаж рассказа Алек-
сандра Кононова «Ёлка в Сокольниках». 
12. Персонаж рассказа Антона Чехова 
«Ёлка». 15. Русский революционер, со-
ратник Александра Герцена, написавший 
два стихотворения под одним названием 
«Новый год». 16. Действующее лицо 
пьесы-сказки Александра Островского 
«Снегурочка». 17. Новогодний рассказ 
Антона Чехова. 20. Русская народная 
сказка. 24. Персонаж русской сказки 
«Снегурушка и лиса». 26. Мать Снегуроч-
ки по Александру Островскому.

Без подарков в Новый 
год никак не обойтись. В 
первую очередь учиты-
вайте то, что они в 2016 
году будут особенными.

Отправляясь к друзьям, вы можете 
захватить картину с изображением 
обезьяны. А если ваши родствен-
ники и близкие обладают хорошим 
чувством юмора, то картина может 
быть шуточная (например, шарж на 
хозяйку года).

В качестве подарка в этом году 
прекрасно подойдет миниатюрное 
японское дерево «бонсай», малень-
кая пальма в горшке или «дерево 
счастья» из поделочных и полудра-
гоценных камней.

Проявить внимание можно всевоз-
можными магнитиками, статуэтками, 
мягкими игрушками и открытками с 
изображением обезьяны. 

Вкладывая душу в организацию и 
проведение Нового года-2016, вы 
в первую очередь делаете вклад в 
будущее. И если праздничная ночь 
прошла с улыбкой, танцами и ве-
сельем, то наступающий год обяза-
тельно встретит вас удачей, счастьем 
и благополучием. И не забудьте на 
всякий случай положить в бумажник 
маленький кусочек медного провода. 
Согласно поверью, это привлечет в 
ваш дом богатство.

Что подарить 
в Новый год?


