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Дорогие друзья 

и коллеги! 
Поздравляем  

с Новым годом и 
Рождеством! 

Для большинства из нас Новый 
год – любимый праздник, когда мы 
на один счастливый миг – пока бьют 

куранты – вновь становимся детьми и начинаем 
верить в сказку. 

Следующий год – год Желтой Собаки. Это 
знак любознательный, дружелюбный, общитель-
ный, верный, преданный, обещающий всем много 
радости,  счастья, стабильности, исполнения 
желаний. 

Впрочем, всех этих благ мы ждем от каждого 
Нового года. Считается, что в новогоднюю полночь 
можно изменить свою жизнь, а потому и отноше-
ние к этому празднику особое. 

Но все-таки, несмотря на множество «верных» 
примет, свою судьбу человек формирует сам: сам 
ставит себе цель, к которой надо стремиться, 
сам строит планы, как к ней приблизиться, и у 
него всегда есть выбор, когда он решает, как по-
ступить, определяя ценность тех или иных своих 
поступков. 

Так пусть наступающий год станет успешным 
для вас и ваших стремлений.

Пусть будет больше приятных моментов, 
радостных дней, пусть нас ждет долго-
жданная стабильность и 
процветание нашего пред-
приятия.
Уважаемые заводчане, 

желаем всем 
благополучия, здоровья 
вам и вашим близким, 
исполнения всех пока 

еще несбывшихся 
желаний.

Редакция ВП

С 21 по 23 ноября в соответствии с приказом по заводу прошло 
обучение уполномоченных лиц по охране труда. Рассказать о задачах 
уполномоченных и их работе мы попросили главного технического 
инспектора труда профсоюза Н.М. Козлова.      

– Николай Михайлович, скажите, пожалуйста, с какой це-
лью на предприятиях избираются уполномоченные по охране 
труда? 

– В соответствии со статьей 370 ТК РФ профсоюзы имеют право на 
осуществление профсоюзного контроля  за соблюдением работодателями и 
должностными лицами законодательства о труде и имеют право требовать 
устранения выявленных нарушений. 
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Охрана труда

Работать  
на опережение,

 или Общественный 
контроль за соблюдением 

требований  
охраны труда 



Важная роль в осуществлении профсоюзного контроля за  
охраной труда, соблюдением конституционных прав работников 
на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и ги-
гиены, принадлежат уполномоченным (доверенным) лицам по 
охране труда. Участвуя в трудовом процессе и находясь среди 
работников своего подразделения, уполномоченные по охране 
труда могут непрерывно контролировать соблюдение работода-
телями трудового законодательства, осуществлять контроль за 
соблюдением работниками завода требований правил и инструк-
ций по охране труда, а также безопасности технологических 
процессов. Уполномоченные по охране труда – это представители 
профсоюзной организации, помогающие службе охраны труда в 
решении проблем, имеющихся на рабочих местах, и являющиеся 
связующим звеном между работником и работодателем.

– Сколько уполно-
моченных выбрано 
на предприятии и как 
было организовано их 
обучение? 

– В цехах и отделах за-
вода в этом году прошли 
выборы уполномоченных 
по охране труда. Выбрано 
46 человек, которые прошли 
обучение на базе отдела 15 
по специальной программе 
с участием технического ин-
спектора труда профсоюза с 
привлечением специалистов 
отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности 
и экологии № 28, отдела 
главного энергетика № 23, 

19-й пожарной части и медсанчасти НАЗ «Сокол». 
– Расскажите, пожалуйста, подробнее, како-

вы основные задачи уполномоченных по охране 
труда?

– Для организации работы уполномоченных лиц по охране 
труда профсоюзный комитет разработал заводское Положение, 
которое утверждено на президиуме профсоюзного комитета и 
согласовано с директором НАЗ «Сокол». В соответствии с по-
ложением основными задачами уполномоченного являются: 

– содействие созданию в структурном подразделении, где он 
работает,  здоровых и безопасных условий труда, соответствую-
щих требованиям правил и норм по охране труда;

– осуществление контроля в цехах и отделах завода в форме 
обследования и наблюдения за состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах;

– участие в работе комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда на рабочих местах;

– участие в работе комиссий при проведении трехступенча-
того контроля по охране труда и промышленной безопасности;

– подготовка предложений руководителю цеха или отдела 
по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на 
основе проводимых проверок.

Профсоюзному комитету необходимо в рамках обществен-
ного контроля внедрять современные методики мониторинга 
состояния условий и охраны труда, культуры производства, в 
том числе в форме опроса работников, содействовать пропаганде 
охраны труда в трудовых коллективах.   

Для активизации работы уполномоченных лиц профсоюз-
ным комитетом завода разработано  Положение  о проведении в 
2018 году смотра конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда ППО НАЗ «Сокол».

По итогам обучения заместитель председателя обкома 
профсоюза С.И. Шаров и председатель профсоюз-

ной организации А.М. Леонтьев вручили уполномоченным 
удостоверения и нагрудные знаки, а также «Дневник уполно-
моченного». 

Вручая удостоверения, А.М. Леонтьев обратился к 
уполномоченным с наказом: обращать внимание на недо-
статки в охране труда, помогая руководителям. «Их главная 
задача – производство, и зачастую у них «замыливается глаз» на 
некоторые недочеты в условиях труда, – сказал Александр 
Михайлович. – И обратите внимание на очень важный 
вопрос – это льготы, гарантии и компенсации работникам, 
трудящимся во вредных условиях: дополнительные отпуска, 
сокращенные рабочие дни, доплаты. На сотнях рабочих мест 
эти гарантии сохранены благодаря настойчивости и принци-
пиальной позиции профсоюза, его представители работают в 
комиссиях при аттестации рабочих мест и при спецоценке». Во-
просы аттестации и спецоценки председатель профкома попро-
сил уполномоченных взять под особый контроль. Он отметил, 
что уполномоченным при аттестации рабочих мест необходимо 
владеть полной информацией: все ли факторы учтены, все ли 
замеры были сделаны правильно и в нужное время, для чего 
следует предварительно поговорить с рабочими. 

Поскольку у вновь избранных уполномоченных нет доста-
точного опыта, А.М. Леонтьев предложил им при возникнове-
нии любых вопросов по охране труда обращаться за помощью  
к техническому инспектору труда профсоюза Н.М. Козлову 
и методической литературе, которая у него имеется. «Мы 
приходим на завод работать, чтобы содержать свои семьи, а 
не терять свое здоровье, – сказал в  заключение председатель 
профкома. – Главное – это контроль за условиями труда, обе-
спечивающими сохранение жизни и здоровья наших работников, 
предотвращение несчастных случаев». 

Вручая уполномоченным удостоверения, С.И. Шаров и 
А.М. Леонтьев пожелали им успехов в такой ответственной 
работе.
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Мама – такое теплое, ла-
сковое слово.  Сколько в нем 
заботы, покоя, надежды. Оно 
несет в себе тепло материнских 
рук и души. 

Только мама способна не 
спать ночами, когда заболел 
ее ребенок, терпеливо лечить 
и молиться. Она вместе с ним 
идет по жизни, переживая и 
его радости, и его неудачи. И 
терпит этот «ужасный» пере-
ходный возраст, пытается по-
мочь, объяснить, предостеречь. 
Прощает и исправляет детские  
шалости и ошибки. 

Рядом с мамой мы, даже 
став взрослыми, можем вер-
нуться ненадолго в счастливое 
детство. И всегда найти в ней, в ее добрых глазах поддержку. 
А что может быть ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз 
родного человека? Вот, наверное, поэтому День матери, кото-
рый стали отмечать в нашей стране сравнительно недавно, так 
полюбился россиянам. И праздновать его на заводе «Сокол» 
стало доброй традицией.  

Доказательством нашей любви к  Дню матери был полный зал 
во Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе, где 28 ноября 
собрались работники предприятия на торжественное мероприя-

тие, организованное профсоюзным комитетом завода. Среди 
собравшихся – женщины, у которых в этом году появился ребенок, 
а также многодетные мамы и матери, воспитывающие приемных 
детей. С Днем матери заводчанок поздравил председатель про-
фсоюзной организации Александр Михайлович Леонтьев. 

Он отметил, что, к сожалению, не везде отмечается 
этот праздник. Но на заводе «Сокол» его празднуют уже 
много лет, потому что у нас очень хорошие традиции. 
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Уполномоченным, поскольку они являются представителями 

профсоюзной организации, необходимо будет отчитываться: раз 
в год предоставлять в профсоюзный комитет отчет о проделанной 
работе в установленной форме. Чтобы стимулировать и моти-
вировать работу уполномоченных по охране труда, на уровне 
центрального комитета профсоюза проводится смотр-конкурс  

«Лучшее предприятие в области охраны труда», областным ко-
митетом профсоюза организуется смотр-конкурс «Лучшая орга-
низация работы в области охраны труда среди предприятий авиа-
ционной промышленности».  Кроме того, на всех предприятиях 
областной организации профсоюза проводятся внутризаводские 
конкурсы «Лучший уполномоченный по охране труда». 

Свою активность и неравнодушие вновь избранные уполно-
моченные по охране труда проявили уже в процессе учебы, за-
давая вопросы о насущных проблемах и обращая внимание на 
необходимость устранения некоторых недостатков. Это – плохое 
освещение в зимнее время территории предприятия около корпу-
сов: 93, 86, 100, 101; состояние  санитарно-бытовых помещений 
в цехах: 20, 24, 34, 61; нарушение питьевого режима в некоторых 
подразделениях; нерешенные вопросы по утилизации отработан-
ной эмульсии, масел в цехах: 24, 25, 26, 61, 63. Кроме того, был 
поднят вопрос о стоянке автомобилей около главных проходных. 
Во-первых, трудно подойти к проходным, а во-вторых, и это 
главное – нельзя забывать о террористической угрозе.  

Итак, уполномоченные активно включились в осуществле-
ние профсоюзного контроля за соблюдением законодательных 
и других нормативных актов по охране труда и экологической 
безопасности. Мы тоже желаем им успехов в этом непростом, 
но важном деле.

Е. Щеканова          

(Продолжение  на стр. 4)
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«Как не отметить такой замечательный праздник, как День ма-
тери? – сказал Александр Михайлович. – Ведь мама – это наша 
жизнь. Материнский труд огромен. Родить ребенка не просто, 
но ведь его еще нужно «поднять», воспитать достойного чело-
века, что тоже очень нелегко. И часто порой, вырастив детей, 
выпустив их в жизнь, матери остаются одни. А одиночество – 
это так страшно. Пусть в каждой семье в День матери все дети 
слетаются в родное «гнездо». Никакие звонки не заменят матери 
живого человеческого общения с детьми. Вот тогда это будет 
крепкая семья. Желаю всем, прежде всего, здоровья, ведь если 
что-то не так с детьми, никакая мама не будет чувствовать себя 
счастливой, и дети тоже не смогут чувствовать себя спокойно, 
когда мама заболела. Счастья всем!»

День матери во многом похож на праздник 8 Марта – в каж-
дом из них главная героиня – женщина. А женские праздники 

на заводе «Сокол» отличаются тем, 
что на них А.М. Леонтьев всегда 
читает замечательные стихи. И 
этот раз не стал исключением. 
Александр Михайлович прочи-
тал трогательное стихотворение 
«Одиночество». Оно привнесло 
светлую грусть в атмосферу празд-
ника, которую поддержала и песня 
«Поговори со мною, мама», ис-
полненная солистками вокальной 
студии Дворца культуры: Екатери-
ной Кукушкиной, Ксенией Споры-
шевой и Дашей Першиной. 

Лирическое настроение вре-
менами царило в зале, возвра-
щаясь вновь и вновь, но нужно 
знать наших озорных детей: они 
никогда не дают мамам долго 
грустить. Зажигательные  танцы, 
стихи и песни, с которыми  вы-
ступали перед собравшимися в 
зале детские творческие коллек-
тивы: группа «Лапочки-дочки» 
вокально-эстрадной школы «Маэ-
стро», студия ансамбля танца 
«Аэста», ансамбль танца «Новое 
поколение», театральная студия 
«Воробьишки», – стали самым 
приятным подарком для всех мам. 

Слезы умиления, радостные улыбки, крики 
«Браво!» – очень понравились женщинам 
замечательные концертные номера. Как и 
проникновенные слова о мамах, которые 
говорили ведущие в течение вечера. Их 
непринужденное общение с залом создало 
благожелательную семейную атмосферу. И 
действительно, заводской коллектив как 
одна семья. А в семьях принято не только 
говорить добрые слова, но и вручать ося-
заемые, материальные подарки, поздравляя 
со знаменательными событиями.

Таким событием для многих заводча-
нок стало рождение в этом году ребенка. 
Мамы, родившие малышей, оказались в 
центре внимания в первую очередь – они 

получили одеяла и пледы, которые точно пригодятся 
для подрастающих детишек. Не все мамы смогли 
оставить грудничков и прийти на праздник, но по-
дарки будут переданы всем. Всего же в 2017 году 
у работниц «Сокола» родилось 82 ребенка, в том 

числе – одна двойня. Особо было отмечено, что 
наши милые женщины успевают все: они отлично, 
с полной самоотдачей трудятся на производстве, 
хранят семейный «очаг», являются прекрасными ма-
мами и занимаются спортом, при этом выигрывают 
для предприятия победные кубки, даже находясь в 
декретном отпуске. 
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(Окончание  на стр. 5)

Ангел
 Говорил нерожденный малыш: 
«Я боюсь приходить в этот мир. 
Сколько тут неприветливых, злых, 
Глаз колючих, усмешек чужих.
Заблужусь я, промокну 

под сильным дождем. 
Ну, к кому я тихонько прижмусь, 
С кем, оставшись, побуду вдвоем?»
Отвечал ему тихо Господь:
«Не печалься, малыш, не грусти.
Ангел добрый – он будет с тобой 
Пока будешь мужать и расти.
Будет он тебя нежить, качать, 
Наклонясь, колыбельную петь,
Будет крепко к груди прижимать,
Будет крыльями бережно греть.
Первый зуб, первый шаг 

видеть твой, 
И ладошкой слезинки стирать, 
А в болезни, склонясь над тобой, 
Жар губами со лба убирать.
И когда, начиная взрослеть, 
Ты дорогу отыщешь свою,
Ангел будет во след лишь смотреть, 
Повторяя молитву свою».
«Как же Ангела имя? Скажи,
Как его среди тысяч узнать».
«Это вовсе неважно, малыш. 
Мамой будешь ты ангела звать».   

Мама – наш Ангел-хранитель



Близок к завершению 2017 год, год  85-летия Нижегород-
ского авиастроительного завода «Сокол», и уже можно подве-
сти некоторые итоги спортивной жизни трудового коллектива 
авиастроителей.

Прежде всего, об итогах традиционной заводской спартакиа-
ды, которая была проведена по 11 видам спорта с зачетом по 6.  
В спартакиаде приняли участие 43 коллектива цехов и отделов, 
1560 человек. Призовые места в первой группе завоевали коллекти-
вы: I место – цех 72,  II место – цех 50,  III место – ОКБ. Во второй 
группе: I место – Авиафонд, II место – цех 42, III место – цех 55. 

Следует отметить хорошие результаты в выступлении кол-
лективов: ФЭС, ОГТ, цеха 40, ОГМ, отд. 36, отд. 811, лаб. 49, 
цеха 29, отд. 23. 

Наиболее массово в заводской спартакиаде прошли сорев-
нования по лыжным гонкам на призы им. С. Орджоникидзе, 
лыжная и легкоатлетическая эстафеты на призы газеты «Рабочая 
жизнь», соревнования по пулевой стрельбе как среди мужских, 
так и женских команд, соревнования по настольному теннису 
и плаванию. 

Впервые оказались столь многочисленными и соревнования 
по мини-футболу – в них приняли  участие 22 команды цехов и 
отделов. Эти показатели лишний раз подтверждают тот факт, что  
занятия физкультурой и спортом в нашем трудовом коллективе 
занимают достойное место. 

Проведение заводской спартакиады имеет свое продолже-
ние по участию в  Спартакиаде среди предприятий Нижегород-
ской области, которая в этом году проводится в одиннадцатый 
раз. Во всех областных спартакиадах коллектив НАЗ «Сокол» 
выступает активно и уверенно. 

В 2017 году областная спартакиада проводилась по 
14 видам спорта (зачет по 11). Наша сборная добилась 
лучших показателей в соревнованиях по мини-футболу  
(I место), шашкам (I место), перетягиванию каната  
(II место), стритболу (III место). Четвертые места – по лыжным 
гонкам, дартсу, кроссу, настольному теннису. 

ïðîôêîìà
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(Окончание. Начало на стр. 3, 4)
Так, лаборант цеха 81 Анна Катичева – отличная пловчиха. 

Рождение ребенка в этом году не помешало ей победить в со-
ревнованиях по плаванию XI спартакиады среди предприятий 
Нижегородской области. Также завершены заводские соревнова-
ния по настольному теннису на кубок профсоюзной организации 
предприятия. Победителем среди женщин стала команда ОГТ 
в составе: Светланы Казариной, Анны Абрамовой и Натальи 
Шубиной. На празднике команде был вручен кубок победителя. 
А 25 ноября в г. Луховицы состоялся  турнир Корпорации по 
настольному теннису на кубок генерального директора РСК 
«МиГ», и команда завода завоевала в нем I место, в том числе 
в личных соревнованиях среди женщин первое место заняла 
Ольга Жукова (цех 61), второе место – Светлана Казарина (ОГТ). 
Кубки и подарки за победу в соревнованиях вручил лучшим 
спортсменкам А.М. Леонтьев.

Созданное на празднике прекрасное настроение поддержала 
и традиционная лотерея, в которой разыгрывались очень полез-
ные в домашнем хозяйстве вещи: чайник со свистком, сауна для 
лица, тостер, кастрюля из нержавеющей стали со стеклянной 
крышкой, сковорода с антипригарным покрытием, термос. По-
этому очень многие женщины ушли домой с подарками. 

Как обычно, праздник, посвященный Дню матери, получился 
очень добрым и светлым, ведь в самом этом слове «мама» за-
ключена доброта. 

Подготовила Е. Щеканова 

Культурно-массовая работа

Мама – наш Ангел-хранитель

Спорт Спорт и труд рядом идут

(Окончание  на стр. 6)



Всего в спартакиаде участвовало 25 предприятий об-
ласти. Первое место себе досрочно обеспечила команда АО «ИК 
АЭС» (до этого года предприятие называлось НИАЭП), второе 
место у коллектива ГЖД, команда нашего предприятия заняла 
третье место, четвертое – ОКБМ им. Африкантова.  

В районной спартакиаде молодежных команд успешно 
выступили наши пловцы –  II место и шахматисты – III место. 
Прошли соревнования по волейболу. 

Сборные команды НАЗ «Сокол» участвовали в соревно-
ваниях, проводимых АО «РСК «МиГ». Выступили достойно, 
особенно в лыжной эстафете на призы генерального директора 
корпорации, завоевав переходящий кубок. В конце ноября в го-
роде Луховицы прошли соревнования по настольному теннису 
на призы генерального директора АО «РСК «МиГ». 

Подобные соревнования проводились в пятый раз. 
Наша команда участвовала в них впервые. Соревнования но-
сили характер лично-командного турнира среди структурных 
объединений, то есть проводились раздельно в командном и 
личном зачете. 

Завод «Сокол» в соревнованиях представляли: Жукова Ольга 
(цех 61), Казарина Светлана (отд. 22), Пчелин Сергей 
(цех 64), Фадеев Сергей (цех 64),  Малафеичев Алексей (цех 26). 

В командных соревнованиях участвовало шесть команд, и наша 
команда в составе Жуковой Ольги, Пчелина Сергея и Малафеи-
чева Алексея заняла первое место. В личном первенстве среди 
женщин первое место завоевала Жукова Ольга, второе место 
– Казарина Светлана. Мужчины были разде-
лены на возрастные группы. В группе 18-39 
лет первое место завоевал Пчелин Сергей, 
четвертое место у Малафеичева  Алексея. В 
возрастной группе 40-59 лет Фадеев Сергей 
завоевал второе место. 

После основного турнира прошли  со-
ревнования среди мужских и смешанных 
пар. В этих состязаниях было обязательное 
условие: пары должны составлять предста-
вители разных структурных объединений 
АО «РСК «МиГ». В смешанных парах Ка-
зарина Светлана с Солониным Андреем из 
команды ЛАЗ им. Воронина заняли первое 
место. Второе место завоевали Жукова 
Ольга и Караваев Александр из ИЦ ОКБ 
им. А.И. Микояна. Среди мужских пар 
Пчелин Сергей с Комисаровым Юрием 
(ЛАЗ им. Воронина) заняли первое место, 
а Фадеев Сергей и Берденко Сергей (ЛАЗ 
им. Воронина) – третье место. В итоге из 27 
призов, разыгрываемых на турнире, девять 

завоевано представителями НАЗ «Сокол», в том числе главный 
приз за командный результат. 

Понятно, что дальнейшее развитие физической культуры 
и спорта в трудовом коллективе НАЗ «Сокол» возможно при 
полной поддержке со стороны администрации и профсоюзной 
организации, социальное партнерство которых гарантирует 
успех в этом направлении.

Я же от  всей души благодарен всем тем, кто, не считаясь 
с личным временем, тренировался, участвовал в соревно-
ваниях, защищал спортивную честь трудового коллектива 
авиастроителей. Крепкого всем здоровья, счастья, успехов 
в труде и спорте, и пусть физическая культура и спорт будут 
вашими самыми надежными спутниками. До новых встреч 
на спортивных аренах.

В.И. Тихонов, инструктор профкома по ФиС 

P.S. 
В свою очередь, профсоюзный комитет НАЗ «Сокол» 

отмечает большую работу по организации спортивных 
мероприятий, которую проводит заслуженный работник 
физической культуры РФ, председатель комиссии проф-

кома по спортивно-массовой работе Виктор Иванович Тихонов.  
В течение многих лет он занимается проведением заводской 
спартакиады. 

Любое мероприятие, в том числе и спортивное,  требует 
решения множества оргвопросов. Не-
важно, на каком уровне оно проводится: 
заводском или районном, городском, 
областном, корпоративном или профсо-
юзном – в любом случае  для его орга-
низации  или участия в нем необходимо 
изыскать средства, подготовить команду  
спортсменов, организовать выезд участ-
ников к месту соревнований, поощрить 
их и еще многое-многое другое.

Считаем, что хорошая организация 
спортивных мероприятий,  классные ме-
ста нашей сборной в спартакиадах различ-
ного уровня – все это работает на имидж 
предприятия и Корпорации, и выражаем 
искреннюю благодарность бессменному 
куратору всей физкультурно-спортивной 
работы в нашем коллективе  и настоящему 
энтузиасту своего дела  – Виктору Ивано-
вичу Тихонову.

Материал к печати подготовила  
О. Корионова

(Окончание. Начало на стр. 5)
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За плечами целый год.
Год забот и год хлопот.
Перемен, объединений,
То падения, то взлёт!

На пороге Новый год, 
Что он нам с собой несёт?
Будут радости, печали?
С каждым что произойдёт???

Приснился мне сон 
в Новогоднюю ночь,

Что люди готовы друг другу помочь:
На улице, в транспорте и на работе,
При разной проблеме и всякой заботе!

Учатся в школе счастливые дети,
Дружат всем классом, 

проблемы «не светят».
В садик бегут ребятишки бегом,
Из садика их не загонишь в свой дом.

Нету мошенников, нету воров,
Жуликов нет, лишь приличный народ!
Врач в поликлинике лечит, врачует, 
Мало народа в больницах ночует.

Долго живут наши старые люди.
Бабушки, дедушки ездят повсюду.
Пенсии столько – на всё им хватает.
И молодёжи они помогают.

Люди простые – такие зарплаты,
Даже завидует English богатый!
В отпуск мы едем, куда захотим,
Мир под ногами и вертим мы им!!!

Пуст же сбывается сон Новогодний!
Будет всё так, как кому что угодно!
Счастья, здоровья и всех благ земных!
Пусть все мечты 

исполняются в «МиГ»!!!

С Новым годом! 
С Новым счастьем!

Финансово-экономическая служба               
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С Новым годом поздравляем  
Весь наш дружный коллектив.

Пусть сопутствует удача,  
Не покинет позитив.

Чтобы спорилась работа,  
Чтобы в семьях был уют!

Чтобы вы не забывали:  
Вас с утра здесь очень ждут.

Всем успеха и здоровья,  
Света, радости, добра.

Новогоднего веселья.  
С Новым годом всех! Ура!

Профсоюзный 
комитет ц. 29

С Новым годом!
Хочется с большой радостью поздравить 

наш великолепный и дружный коллектив  
 с Новым годом! 

Мы – это маленькая семья, со своими  
традициями и взаимоотношениями.

Желаем всем вам  массу приятных сюрпри-
зов не только от Деда Мороза, но и от нашего 
начальства в виде повышения зарплаты, ка-
рьерного роста, долгожданного отпуска. Всех 
благ в семье, крепкого здоровья и хорошего 
настроения на каждый день!
Оставьте, коллеги, дела и заботы,
Уже Новый год к нам стучится в ворота,
Давайте встречать его и веселиться,
Ведь год целый нам приходилось
                                           трудиться. 

Профсоюзный комитет 
транспортно-производственного управления

Дорогие коллеги,
поздравляем вас с Новым годом!!!

Пусть он принесёт вам 
уважение начальства,
 любовь подчинённых, 

осознание собственной важности и нужности.
Пусть в мире будет больше таких 

специалистов, как вы!
Пусть новогодняя ночь исполнит желание 

каждого из вас 
И подарит всем чудесное настроение!                                                         

Профсоюзный комитет ц. 42

В нашем «Вестнике» мы публикуем  поздравления от коллективов для заводчан и коллег 
с наступающий Новым годом.
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Характеристика года 
Желтой Земляной Собаки

Символ года – это домашнее живот-
ное, живущее в семье и являющееся ее 
членом.  Все, что ценно для семьи, то 
ценно и для нее. Она любит внимание, 
уют, покой. Она не любит проявлять свои 
чувства напоказ, является преданной и 
смелой, не боится показать свою привя-
занность и любовь.

Она щедра, надежна и самостоятель-
на. Чаще всего добра, но может быть и 
агрессивна, если будет чувствовать напад-
ки в свой адрес. Собака умеет защитить 
себя и свою семью, когда это требуется. 
Желтая Собака – прекрасный и преданный 
друг. Поэтому пользуйтесь ее поддержкой, 
также как и поддержкой своих самых 
близких друзей.

Как и где встречать  
Новый 2018 год

Так как собака – домашнее животное, 
идеальным вариантом будет считаться, 
если за новогодним столом соберется вся 
семья: и стар, и млад, и дети, и их роди-
тели, и бабушки с дедушками.

Хозяйка года почувствует себя ком-
фортно, если в доме будет уютно, тепло 
и светло, а сам праздник будет проходить 
в атмосфере любви, внимательного от-
ношения к друг другу. 

Встреча праздника с близкими дру-
зьями также будет принята благосклонно. 
Хозяйка года знает, что такое дружба и 
умеет дружить. Недаром существует вы-
ражение «верный пес». А если ваши дру-
зья являются семейной парой, то лучше 
и не придумаешь. Когда встречается две 
- три семьи, то это всегда здорово.

Как украсить дом  
к празднику

Специальный новогодний декор – 
обязательная составляющая праздника, 
без которой радость будет не полной, а 
Новый год не запомнится.

Украшая дом, учитывайте, что глав-
ным цветом 2018 года является желтый 
и все его оттенки — золотой, оранжевый, 

абрикосовый и 
т.д. Конечно, не 
в о з б р а н я ю т с я 
и другие цвета: 
черный, красный, 
зеленый, с кото-
рыми отлично со-
четается желтый и 
золотой цвета. Не 
переусердствуйте 

с украшениями на елке. В тренде будет 
не количество, а качество.

Декоративным золотистым дождиком и 
гирляндами можно украсить стены, двери, 
зеркала, но не забывайте об умеренности. В 
этом году не надо излишней помпезности, 
как это было в год Петуха. 

Какой цвет одежды 
выбрать  

на новогодний вечер
Подбирая одежду, помните: главное 

– она должна быть проста, комфортна и 
одновременно изящна.

«Золотая середина» должна присут-

ствовать во всем. Женщинам, склонным 
к крайностям, лучше выбирать сдержан-
ный фасон наряда, но украсить его яркой 
деталью, на которой и будет строиться 
весь образ. Мужчинам так же не следует 
«дразнить» Собаку строгой одеждой или 
скучной и слишком простой. Хозяйке 
года понравится импозантный мужчина, 
который способен выразить свою свободу, 
например, в ковбойском стиле.  

Основные цвета Желтой Собаки  такие 
как: кремовый, молочный, желтый, серый, 
бежевый, и, конечно же, все оттенки этих 
цветов. В этом году не выбирайте крича-

щие украшения и аксессуары. Подойдут 
скромные украшения из золота, серебра. 
Изделия с позолотой и бижутерия в такой 
же тематике также будут к месту.

Если говорить о камнях, то в приори-
тете натуральные украшения в соот-
ветственных цветах – это янтарь, агат, 
сфалерит, апатит, берилл, циркон, турма-
лин, топаз.

Сервировка 
праздничного стола

Скатерть лучше выбрать в спокойных 
цветах. Отлично подойдут молочный, 
светло-бежевый, легкий салатный, цвет 
шампанского. Если же говорить о фактуре 
ткани, то стоит выбрать естественные – 
лен и хлопок. 

Салфетки лучше подбирать кон-
трастные, но не броские. Например, если 
скатерть вы выбрали цвета шампанского, 
то салфетки можно подобрать в приятной 
светло-коричневой гамме. Эти оба цвета 
не вызывающие и будут прекрасно кон-
трастировать друг с другом.

Что готовить на стол  
к Новому году

Прежде всего, это все мясные блюда, 
причем мясо будет приветствоваться абсо-
лютно во всех переменах. Это и закуски, и 
салаты, и горячее. Запеките его в духовке, 
хоть целым куском, хоть с картошкой, 
налепите пель-
мени, сварите 
холодец. Все 
это – чисто но-
вогоднее меню, 
которое при-
дется по душе 
всем и каждо-
му. Также Со-
бака не будет 
против курятины, утки и индейки. 

Рыбой и морепродуктами, овощами 
и фруктами тоже не прочь полакомиться, 
ведь здоровую физическую форму ей 
также надо поддерживать.

К печати подготовила О. Корионова  
по материалам Интернет

Гороскоп – как к нему относиться? Верить 
или нет? Иногда нам кажется, что его предсказания 

верны, а вот некоторые скептики утверждают, что он 
предсказывает все события «с точностью до наоборот». В 

общем, этот вопрос каждый решает для себя сам.
Но в нашем новогоднем «Вестнике» мы уже по традиции 

публикуем гороскоп на предстоящий год, имея цель немного 
развлечь нашего читателя и подарить ему хорошее праздничное 
настроение. А, может, кто-то прислушается к советам звезд и 
подготовится к встрече Нового 2018 года так, чтобы угодить его 
хозяйке – Желтой Земляной Собаке. 

Новый год стремительно приближается к нам с каждым про-
шедшим днём! А дружелюбная хозяйка будущих двенадцати 
месяцев Желтая Земляная Собака уже готова охранять 
наше здоровье, благополучие и комфорт!

На улицах развешивают гирлянды, витрины свер-
кают разнообразными подарками и костюмами. Вместе 
с этим всё чаще можно услышать вопрос, что готовить 
и как праздновать приходящий 2018 год, чтобы гаран-
тированно обеспечить покровительство этого дружелюбного 
охранника?

Новый 2018 год заметно отличается от предыдущего года. 
Если в уходящем году главными трендами были неожидан-

ность и непредсказуемость событий, то сейчас на первый план 
выходят целеустремленность и неотступность. На деле это 
означает, что у каждого из нас в этот период звезды гороскопа 
будут усиливать такие качества, как силу воли, упорство в до-
стижении цели, энергичность и твердость.


