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У в а ж а е м ы е  з а в о д ч а н е !
Поздравляем с наступающим Новым го-

дом! Каждый раз, готовясь к этому чудес-
ному празднику, понимаешь, как быстро 
летит время: кажется, совсем недавно 
мы наряжали елку и готовили родным 
подарки.  Не успели оглянуться – а на 
пороге уже новый 2019 год. Но, тем 
не менее, мы каждый раз ждем этот 
праздник, готовимся к нему, решаем,  
где и как будем встречать новый 
год – с друзьями, коллегами или в 
тесном семейном кругу.  И, конечно, 
хоть мы и выросли давно из детского 
возраста, всегда «под елочку» ждем 
подарки!  Чего уж говорить о на-
ших детях! Традиция дарить детям 

на новогодние праздники сладкие подарки 
сохраняется в корпорации «МиГ». 

В прошлом году дети наших работников по-
лучили в подарок рюкзачки-собачки в форме 
летчика с «миговской» символикой, а в этом 
году – симпатичных хрюшек. 

Есть в нашем коллективе и еще одна хоро-
шая новогодняя традиция – поздрав-
лять своих коллег. 

Ежегодно коллективы цехов и 
отделов направляют друг другу 
поздравления с самыми добрыми 
и теплыми пожеланиями, а адре-
саты, разумеется, всегда верят в 
то, что все пожелания сбудутся. 
Так пусть в наступающем году, 
наконец-то, исполнятся все 
ваши задуманные планы, реа-
лизуются самые несбыточные 
мечты и главное – чтобы были 
счастливы и здоровы ваши род-
ные и близкие. 

Редакция  «Вестника профкома»
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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые авиастроители!

Дорогие друзья,  
товарищи, коллеги!

От имени профсоюзного комитета и 
от себя лично сердечно и искренне по-
здравляю вас с наступающим Новым 
2019 годом!

Профсоюзная организация в 
уходящем году всеми доступными 
нам средствами способствовала 
реализации как трудовых, так и 
творческих способностей авиа-
строителей.

У нас зажглось множество ярких 
звездочек и на Доске почета, и в спорте, и на 
сцене, и в разных профессиональных и творче-
ских конкурсах…

Пусть и наступающий Новый 2019 год оправ-
дает самые смелые ожидания, будет для вас 
мирным, светлым, откроет новые перспективы в 
жизни и на работе, подарит радость и хорошее 
настроение, принесет стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Мы становимся старше, а предчувствие вол-
шебства накануне Нового года каждый раз 
остается неизменным. 

Желаем вам в Новом году  
плодотворных творческих идей и реализации 

самых смелых и амбициозных планов!
Пусть Новый год наполнит вашу жизнь  

приятными знакомствами и переменами  
к лучшему, станет для вас годом  

личного счастья и семейного благополучия!
А.М. Леонтьев,

председатель профсоюзной организации  



Фраза «не место красит человека…» 
на нашем предприятии обрела свой ис-
конный, первоначальный смысл. В цехах 
и отделах сотрудники предприятия для 
оптимизации своей работы в рамках 
бережливого производства приводят в 
порядок рабочие места. А чтобы бла-
гоустроить не только рабочие места, 

но и комнаты приема пищи, и другие 
санитарно-бытовые  помещения, в проф-
союзной организации НАЗ «Сокол» вот 
уже больше десяти лет существует фонд 
развития культуры производства, и им ак-
тивно пользуются многие коллективы – те, 
которые действительно захотели заняться 

благоустройством и сумели самостоятель-
но выполнить ремонтные работы. 

В этом году ФРКП воспользовались 
следующие подразделения: ц. 6426, 6464, 
6472, ЛИК, ОКБ, ТПУ. 

Работники цеха 6426 выполнили ре-
монт душевых кабин, замену сломанных 
кранов и душевых леек – в производствен-

ном подразделении душ крайне 
необходим. В ТПУ привели в 
порядок медицинский кабинет, 
в коридоре и умывальниках  за-
менили трубы, краны, вентили, 
покрасили стены и потолок.  
Цех 6472 изготовил еще одну ве-
лопарковку, которая установлена 
в центральной проходной. 

В течение 2018 года сотруд-
ники летно-испытательного 
комплекса (ЛИК) трижды вос-
пользовались средствами из ука-
занного фонда. Во-первых, когда 
на аэродроме в районе радио-
локационной системы посадки 
(РСП) и стартово-командного 
пункта (СКП) радиосветотех-
нической службы они своими 
силами построили два уличных 

санитарно-бытовых помещения. Из-за 
удаленности объектов вся инфраструктура 
для работников там отсутствует, и сотруд-
никам удаленных точек самим приходится 
налаживать свой быт. 

Во-вторых, когда на объекте РСП для 
безопасной работы сотрудников дальнего 
старта была выполнена прокладка новой 
электропроводки взамен пришедшей в 
негодность. Там же был установлен  рас-
пределительный щиток с автоматически-
ми выключателями. 

В-третьих, когда  инициативной 
группой работников ЛИК был проведен 
косметический ремонт бассейна и заменен 
тэн в бане. 

Мы уже писали в нашем «Вестнике», 
что фондом развития культуры произ-
водства постоянно пользуется цех 6464. 
В прошлом году работники этого подраз-
деления покрасили станки и стеллажи, 
в этом – привели в порядок женские 
раздевалки.

Очень плодотворно в плане бла-
гоустройства потрудились в этом году со-
трудники ОКБ. Они ответственно подошли 
к использованию фонда и качественно от-
ремонтировали сцену в актовом зале, пол, 

которой был в ужасающем 
состоянии. Ребята предва-
рительно его отшлифовали, 
сняв старую краску, а потом 
покрасили. Еще они ча-
стично заменили в актовом 
зале линолеум и закрепили 
плинтусы, а также готовясь 
к зиме, утеплили окна. 

В общем, фонд разви-
тия культуры производства 
активно используется, что 
доказывает важность этой 
инициативы профсоюзного 
комитета.

Материал подготовила  
О. Корионова
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50 лет в профсоюзе

Есть такая профессия – испытатель абразивных кругов. Един-
ственный специалист на заводе «Сокол», который занимается 
испытанием кругов – Нина Николаевна Мурзина.

Нина Николаевна родилась 25 января 1948 года в городе 
Горьком в рабочей семье. Рано осталась без отца. Было не легко, 
приходилось помогать матери.

В 1967 году началась ее трудовая деятельность на швейной 
фабрике, там же она вступила в профсоюз.

В 1972 году Нина Николаевна пришла на наш завод в инстру-
ментальный отдел 60 на испытательные стенды испытателем 
абразивных кругов, где трудится и по сей день, оставаясь пре-
данной своему отделу и профессии. 

На стендах проверяются круги на механическую  прочность, 

это делается для поставки цехам-потребителям качественных 
кругов во избежание их разрыва и получение работниками 
травм. Каждый круг, поступивший в цехи, прошел через руки 
Нины Николаевны.  

Нина Николаевна – чудесная мать, вырастила двух прекрас-
ных сыновей, любящая и заботливая бабушка четырех внучат. 
Душевного тепла ей хватает и на сотрудников отдела. Она – хо-
роший товарищ, всегда готова помочь коллегам. 

Коллектив отдела 6560 поздравляет Нину Никола-
евну Мурзину с 75-летием со дня рождения  и с пяти-
десятилетием в рядах профсоюзной организации. 

М.А. Зимина, отдел 6560

Чувствуем поддержку  
профсоюза 

Единственный специалист

ТПУ. Выполнение ремонтных работ 

ОКБ. Актовый зал



Эта строчка из песни  как нельзя 
более точно отражает боевой дух наших 
ветеранов. Вот уже почти 7 лет заводской 
совет ветеранов возглавляет Леонид 
Степанович Белев, который был первым 
секретарем комсомола завода с 1975 по 
1979 гг., более 20 лет работал замести-
телем главного энергетика и главным 
энергетиком предприятия. В совете вете-
ранов действуют четыре комиссии, кото-
рые курируют следующие направления 
работы: организационно-методическое, 
патриотическое, культурно-массовое, 
социально-бытовое. Все члены совета раз-
делены по этим комиссиям. Ветераны еже-

квартально проводят заседания совета, на 
которых Леонид Степанович рассказывает 
о выполненных мероприятиях и планах на 
следующий период. Также  в совете су-
ществует своя профсоюзная организация, 
председателем которой является Наталья 
Александровна Рябкова, которая  так же, 
как и Леонид Степанович, занималась 
комсомольской работой и была комсоргом 
цеха 7. 

В заводской совет входят 
активные и заслуженные 
ветераны, которые трудились 
в разных подразделениях 
нашего предприятия. Есть 
в совете и заслуженные ве-
тераны, участники Великой 
Отечественной войны, кото-
рым сейчас уже за 90 лет, им 
решением совета ветеранов 
присваивают звание почет-
ных. Так, в статус почетных 
ветеранов на очередном за-
седании были переведены 
ветераны труда и Великой 
Отечественной войны завода Воробьев 
Николай Михайлович, Карамзин Николай 
Владимирович, Лунин Алексей Яковлевич 
и Станислав Андреевич Субботин, кото-
рый 16 лет был председателем заводской 

ветеранской организации. И на этом же 
заседании коллектив совета пополнился 
новыми коллегами – бывшими работни-
ками предприятия Вячеславом Петрови-
чем Ледовским, Тамарой Анатольевной 
Быковой, Анной Васильевной Гороховой, 
Борисом Аркадьевичем Вороновым, а в 
2017 году в совет вошли Олег Петрович 
Голубев и Татьяна Юрьевна Заплатина. 
Если ветеран выходит из членов совета, 
это не говорит о том, что его забывают. 
Ветерана приглашают на все мероприя-
тия, члены совета посещают его на дому, 
поздравляют с днями рождения. В декабре 
делегация совета навещала участника Ве-

ликой Отечествен-
ной войны Николая 
Михайловича Воро-
бьева, его поздрав-
ляли с 93-летним 
днем рождения. 

Совет ветера-
нов ведет насыщен-
ную событиями и 
активную жизнь. 
Ветераны большую 

работу проводят по 
патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения, 
посещают школы, 
детские клубы, уча-
ствуют в городских 
мероприятиях и т.д. 
В этом году Олег 

Петрович Голубев выступал перед школь-
никами детского подросткового клуба в 
Канавинском районе и рассказывал ре-
бятам об авиации, о самолетах, которые 
мы производили ранее и изготавливаем 

сейчас. Олег Петрович долгое время 
работал на нашем заводе директором по 
производству, поэтому ему было о чем 
рассказать школьникам. 

Ветераны активно участвуют во всех 
заводских и профсоюзных мероприятиях, 
таких как день рождения завода, День По-
беды, День Матери и др. Председатель со-
вета, члены совета и предцехком ветеран-
ской организации Наталья Александровна 
Рябкова через профсоюзную организацию 
завода организовывают поездки по городу 
и Нижегородской области. 

Ветераны побывали в Большом Бол-
дино, Чкаловске, Городце, Сарове, Ди-
веево, посетили кондитерскую фабрику, 
мультимедийный музей на нижегородской 
ярмарке.

Наши ветераны участвуют и в спор-
тивных состязаниях. В заводских лыжных 
соревнованиях принимает участие команда 
совета ветеранов в составе А.М. Прокопен-
ко и А.Т. Дмитриева, которые награждены 
знаком «50 лет в профсоюзе», М.А. Топ-
кова. Все они являются членами профсо-
юзной организации. Команда показывает 

отличный результат. 
Они в числе сильней-
ших! Многие ветера-
ны еще дадут фору и 
молодым спортсме-
нам. 

В общем, наши 
ветераны всегда мо-
лоды душой, идут по 
жизни с комсомоль-
ским задором, заря-
жая своей бодростью 
более юные поколе-
ния, показывая своим 

примером, как надо относиться к жизни, 
не унывать, а идти всегда вперед, ставя 
перед собой все новые задачи, которые у 
ветеранов тоже есть.   

О. Шарова
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Заседание совета ветеранов.

         О.П. Голубев в детском клубе.

«Не стареют душой 
ветераны...»

Совет ветеранов

А.М. Прокопенко и А.Т. Дмитриев   
на л/б «Морозко».



В отдел А.В. Смирин пришел  в 1973 году после окончания 
Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева,  где 
закончил факультет летательных аппаратов по специальности  
инженер-механик по самолетостроению. В КАИ Анатолий 
Викторович  вступил в профсоюз и является  его членом  вот 
уже более 50 лет. 

Родился Анатолий Викторович в г. Черногорске, республика 
Хакасия, что на юге Красноярского края, где несет свои воды 
могучая сибирская река Енисей. Недалеко от дома располагался 
областной аэродром. Взлетающие и заходящие на посадку само-
леты завораживали и будили воображение подростка. Ему тоже 
хотелось делать такие же чудо-машины, и поэтому  он записался 
в авиамодельный кружок городского Дворца пионеров, где его 
научили строить планеры и ракеты с последующим участием в 
областных соревнованиях по авиамодельному спорту.

Был во Дворце пионеров в качестве экспоната подаренный 
городской организацией ДОСААФ планер первоначального 
обучения полетам – КАИ-11. Разработчиком этого планера 
было студенческое конструкторское бюро Казанского авиа-
ционного института. Это и определило всю последующую 
судьбу А.В. Смирина. 

В отделе стандартизации Анатолий, набирая опыт инженера-
конструктора, последовательно прошел все ступени роста:  
1973 год – инженер-конструктор III категории, 1984 год – 
инженер-конструктор II категории и руководитель группы 
деталей и агрегатов гидрогазовых и топливных систем,  
1995 год – инженер-конструктор I категории, 1995 г. – начальник 
бюро, 1999 г. – заместитель начальника отдела. В этой должности 
Анатолий Викторович работает и в настоящее время.

Анатолий Викторович – технически грамотный и инициа-
тивный инженер, хороший организатор, умелый руководитель, 
он внес значительный вклад в развитие комплексной стандар-
тизации и унификации на заводе.

За период работы в отделе А.В. Смирин выполнил ряд 
крупных тем, направленных на повышение эффективности 
производства, такие как: унификация арматуры соединения 
трубопроводов, резиновых рукавов; перевод клапанов собствен-
ного изготовления на покупные; разработка ограничительных 

стандартов предприятия на резиновые уплотнительные кольца 
и рукава.

Активно он работал по запуску и освоению в производстве 
изделий: МиГ-31, МиГ-29УБ, М-101Т, Як-130.

Анатолий Викторович умело организует внедрение в 
установленные сроки национальных, отраслевых стандартов 
и другой нормативной документации, регламентирующих раз-
работку, производство, испытания, поставку и эксплуатацию  
авиационной техники, обеспечивает руководство методическими 
вопросами по стандартизации на заводе. Совместно с разработ-
чиками отраслевых стандартов решает вопросы по улучшению 
надежности и технологичности стандартных изделий.

Анатолий Викторович многократно по -
ощрялся руководством завода благодарностя-
ми и денежными премиями. В 1995 году ему 
было присвоено звание «Отличник качества 
МАП», в 2003 году – «Ветеран труда завода».  
В 2007 году Анатолий Викторович был награжден 
благодарственным письмом губернатора Нижегород-
ской области к 786-летию г. Н. Новгорода.

Анатолий Викторович – преданный своему делу 
специалист, и работается ему уверенно и спокойно, 
потому что он обладает широким кругозором и 
многолетним опытом, его поддерживает крепкий и 
сплоченный коллектив отдела, а дома прекрасная 
дружная семья: жена Светлана Алексеевна, сын 
Алексей и дочь Марина.

А еще Анатолий Викторович – заядлый турист, 
любитель проводить свое свободное время на при-
роде, особенно сплавляясь по реке на байдарке, плоте 
или катамаране, построенном своими руками, прини-
мать участие в слетах любителей бардовской песни. 
А зимой каждый выходной встает на лыжи.

Анатолий Викторович всегда участвовал в обще-
ственной жизни отдела и предприятия. На пред-

новогоднем совещании в заводском музее в декабре 2017 года  
А.В. Смирину за преданность профсоюзной организации был 
вручен памятный знак «50 лет в профсоюзе». 

Коллектив отдела 6520 от всей души поздравляет 
Анатолия Викторовича с замечательной наградой и 
юбилейным днем рождения, желает ему дальнейших 

творческих успехов, благополучия и отличного 
настроения. 

Н.М. Синев,  начальник отдела  6520
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Преданность делу
Вот уже 45 лет трудится в конструкторском 

отделе стандартизации  (отдел 6520) 
Анатолий Викторович Смирин. 

50 лет в профсоюзе
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11 ноября 2018 года для работников ОГТ была 
организована экскурсия в город Богородск Ни-
жегородской области с посещением мужского 
монастыря в честь Владимирской иконы Божьей 
Матери в селе Оранки.

Солнечным морозным утром на автобусе турфирмы «Пи-
лигрим» мы прибыли в село Оранки, в монастырь, который 
находится на живописной возвышенности среди лесов, и сразу 
попали на службу.  

Затем для нас была организована экскурсия по всем храмам 
монастыря. Мы любовались торжественными архитектурными 
строениями, золотыми куполами, великолепным внутренним 
убранством  и завораживающими иконостасами. 

 Мы узнали много нового и интересного об истории мона-
стыря от его создания в 1634 году дворянином Глядковым до 
разрушения и расстрела монахов в 1918  году. Во время Великой 
Отечественной войны в полуразрушенных храмах монастыря 
находился лагерь для военнопленных немцев, румын, венгров… 

В советское время там были и склады, и женская колония, и 
интернат для несовершеннолетних уголовников. 

В 1993 году монастырь передали церкви, началось восста-
новление храмов. В 2008 году в монастырь вернули Оранскую  
Владимирскую икону Божьей Матери, которая до этого хра-
нилась в Нижегородском музее.  Наша экскурсовод-монахиня 
рассказала о чудесных исцелениях и спасении людей благодаря 
этой чудотворной иконе.

Желающие искупались в купальне, запаслись святой водой и 

местными  молочными продуктами.
Далее у нас было знакомство с Богород-

ском – одним из старейших (с ХVII века) 
центров кожевенной промышленности. 
Мы посетили исторический музей, узнали 
об  истории города, крестьянском  быте; 
познакомились с изделиями  из кожи, как старинными, так и 
современными; экспонатами из  войлока, шерсти, дерева.

При  музее работает центр развития гончарного искусства, 

где можно посмотреть не только на экспонаты из глины и кера-
мики, но и увидеть работу гончара.  На наших глазах из куска 
глины руки мастера на гончарном круге  сотворили изящную 
вазочку. Очень  впечатлил процесс обжига глиняных вазочек и 
горшков, настоящее шоу факира!

Желающие смогли попробовать себя в роли гончара и по-
работать на гончарном круге. В конце экскурсии мы приобрели 

сувениры из кожи, глины, керамики, и довольные и счастливые 
поехали домой.

Выражаем благодарность профсоюзному комитету завода 
и лично Нине Александровне Любимовой. Хочется отметить и 
профгрупорга  отдела 6510 Е.А. Сопину, которая организовала 
эту поездку. Надеемся посетить и другие места Нижегородского 
края, например, Павлово, Выксу и т.д. 

О.В. Бабаева, отдел 6510

Культурно-массовая комиссия

Новые и интересные 
истории

Мужской монастырь в селе Оранки.

За святой водой.

Обжиг глиняных вазочек и горшков.

Мастер-класс по гончарному делу.



Уважаемые коллеги!
От души поздравляем  
всех с Новым годом!

Пожелать хотим счастливого и 
доброго, успешного и светлого года.
Пусть каждый в нем будет здоров 
и любим, пусть нас ждут большие 

успехи и достижения.
Профсоюзный комитет ц. 6442
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Поздравляем коллектив 
завода с наступающим 
          Новым годом!
Время сказки – Новый год!
Пусть он чудо принесет,
Счастье, радость, настроение
И волшебные мгновения!

Профсоюзный комитет ц. 6429

Цеховой комитет ц. 6472  
поздравляет  

коллектив цеха  и завода
с наступающим Новым годом  

и Рождеством! 
Пушистый снег лежит повсюду,                    
Искрится иней за окном!                              
Пускай мечты сбываться будут,                 
Придет везение во всем!      
И праздник  радостный, прекрасный    
Чудес пусть много принесет!    
Благополучие и счастье,                           
Удачу пусть подарит год!

С Новым годом!

К счастью или к сожалению, для большинства из нас ра-
бота уже давно стала чем-то более значимым, чем обычное 
средство заработка. Именно на рабочих местах мы проводим 
большую часть своего времени, а у многих она захватывает 
даже выходные дни. И это значит, что немаловажную роль 
в жизни современного человека играют коллеги,  именно с 
ними мы разделяем самые ценные моменты своей жизни.

Уходящий 2018 год для нашего цеха выдался непростым. 
Много работников ушли на заслуженный отдых, но мы о 
них не забываем. Мы – это большая семья со своими тради-
циями и взаимоотношениями. В преддверии наступающих 
праздников хочется поздравить наш дружный коллектив с 
Новым 2019 годом!
Администрация цеха  желает всем  стабильного дохода, 

больших премий, длинных, оплачиваемых  
отпусков и работы, приносящей  

радость, а также  взаимопонимания с коллегами,  
больше интересных идей, далеко идущих  

планов и неизменной удачи в покорении новых высот.
Цех 6440
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Уходит в историю 2018 год. 
Для ветеранов он был неза-
бываем – это год 100-летия  со 
дня рождения комсомола. Были 
встречи с друзьями, воспомина-
ния... Если ты носил на груди 
комсомольский значок, то песня 
«Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым» – это про 
тебя, и слова этой песни – это 
не просто слова,  это состояние 
души, это с тобой на всю жизнь. 
Нам есть что вспомнить и есть 
что рассказать нашим детям 
и внукам. Но и впереди у нас 
большие планы и свершения. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Можно постоянно говорить, что пройденный год был не простым, и 
даже трудным, но ведь если в нашей жизни было бы все просто, не 
было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились 

к лучшему. Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое главное 
– сделать правильные выводы, взять на вооружение все самое 

успешное, хорошее и доброе и двигаться дальше.
Пусть наступающий год принесет много приятных событий и счастливых 

моментов, подарит удачу и исполнение желаний, откроет новые горизонты во 
всех начинаниях, поможет добиться успехов в решении поставленных задач и 

достижении намеченных целей.
Желаю вам, вашим близким и родным 

благополучия, здоровья и праздничного 
новогоднего настроения!

Д. Прохоров, предцехком ЛИК

Уважаемые коллеги!

Примите искренние 
поздравления с самым 
лучшим и любимым 

праздником всех людей  -  
с Новым годом!

Новый год всегда связывают с надеж-
дами на лучшее. И пусть все хорошее, что 
радовало нас в году уходящем, найдет свое 
продолжение в наступающем году.

Искренне желаю вам  крепкого здоро-
вья, счастья, любви, семейного согласия и 
благополучия! 

Желаю полноценного  отдыха  и 
много-много светлых и радостных мгно-
вений в эти Новогодние и Рождествен-
ские праздники.

 С наступающим вас Новым 2019 
годом и Рождеством 

Христовым. 
Е. Ямолдина,  
председатель 

профсоюзного цехового 
комитета  транспортно-

производственного 
управления

С Новым годом!

Дорогие ветераны! 
С наступающим Новым 2019 годом! 
Здоровья, добра и любви, 

уюта и тепла, мира, долгих и 
счастливых лет! 

Пусть глаза ваши 
светятся радостью!

Н.А. Рябкова,  
предцехком совета ветеранов



Чего ждать от Нового 
2019 года

 Свинья – очень доброе, домашнее, 
деревенское животное, она искренняя и 
трудолюбивая. Поэтому особенно в новом 
году должно повезти людям, занимающим-
ся сельским хозяйством и агротуризмом.

Свинья покровительствует большим 
семьям и любит детей.  Покровительница 
не терпит лицемеров, халявщиков и хитре-
цов, путь к успеху и благополучию лежит 
только через упорный труд.

Как подготовиться  
к встрече Нового 2019 

года, чтобы заручиться 
поддержкой  
хозяйки года

Три главных цвета для празднования.
2019 год, согласно китайскому го-

роскопу, пройдет под влиянием стихии 
Земли, а значит, отлично, если в новогод-
нем украшении дома будут преобладать 
любые «земляные» оттенки коричневого 
и желтого. Они на первом месте. 

Тем, кому по душе розовый цвет, ко-
торый любит Свинка, могут при встрече 

Нового 2019 года смело использовать все 
оттенки розового, вплоть до самых ярких, 
не только в оформлении интерьера, но и 
при выборе елочных игрушек, празднич-
ного платья или аксессуаров.

И еще один цвет – зеленый, поскольку 
его много в окружающей природе, и в 
оформлении дома к встрече 2019 года не 
обойтись без любых оттенков зеленого.

Сочетая эти разные цвета, постарайтесь 
придерживаться природной гармонии. 

Как украсить дом и 
стол  

Земляная Свинья – символ уюта. Стоит 
украсить не только елку, но и добавить декор 
в окружающее пространство. Свечи в виде 
конфеток, с еловыми лапами или стручками 
корицы, желтые шары, золотые ленты по-
нравятся Свинье. Салфетки на новогоднем 
столе пусть будут более яркими – золоти-
стыми и желтыми на фоне коричневой ска-
терти. Тарелки для яств могут быть светло 
зелеными или желтого оттенка. Елочные 
украшения и декор окон должен содержать 
символы года – милая круглая свинка пусть 
украсит камин и окна. 

Праздничное меню 
Стол должен быть разнообразным. Но 

не стоит готовить много. Небольшие порции 
птицы, рыбы угодят хозяйке года. Как и 
зерновой хлеб, орешки, крупа, которые со-
гласно восточным традициям, ставят на стол 
в отдельном блюдце. В качестве украшения 
блюд отлично подойдет зелень, а фрукты и 
ягоды придадут яркость десертам.

Так как Свинья предпочитает на-
туральную пищу, нужно отказаться от 
различных полуфабрикатов, купленных 
в супермаркетах. Также не желательны 
всякого рода фастфуды. 

На праздничном столе не должно при-
сутствовать ничего, связанного со свини-
ной. Также не стоит в новогоднюю ночь 
слишком налегать на крепкие напитки.

Как встречать Новый 
2019 год

 Если вы хотите встретить Новый 
2019 год правильно и понравиться новой 
покровительнице, то лучше прислушаться 
к некоторым советам:

 – в канун новогодних праздников не 
занимайте деньги, а если есть долги, даже 
небольшие, лучше рассчитайтесь за 3 дня 
до праздника;

– избавьтесь от посуды со сколами и 
трещинами, такая посуда только притяги-
вает траты и ненужные расходы – только 
новые чашки и тарелки;

– в новогоднюю ночь держите при 
себе несколько купюр в кармане – встре-
чать праздник без денег плохая примета;

– перед Новым годом лучше провести 
генеральную уборку в квартире или доме, 
очистить пространство от ненужных ста-
рых вещей; пересмотрите свой личный 
гардероб, лучше раздайте не очень нуж-
ные вещи тем, кто в них нуждается; 

– подбирая новогодний наряд, лучше 
остановиться на новой вещи или недавно 
приобретенной;

– встречать Новый год нужно с добрыми 
намерениями и чистыми помыслами, тогда 
удача будет на вашей стороне; Свинка не 
терпит одиночества, поэтому постарайтесь 
собрать веселую компанию, но веселитесь 
не слишком активно или экстремально, ведь 
добродушное животное Свинья выбирает 
размеренный ритм жизни. Для новогоднего 
вечера можно подготовить развлекательную 
программу с конкурсами и танцами.

Что подарить
Важнейшая часть праздника – подар-

ки. Что именно стоит подарить? Что-то 
для убранства дома и хозяйства: картины, 
постельное белье, мягкие игрушки, пижа-
мы, лучше с изображением хрюшки. Дач-
никам можно подарить цветочные горшки 
в виде этого животного или лейку. 

Земляная Свинья любит практич-
ность, красоту и веселье.

По материалам сети Интернет подготовила 
Е. Щеканова
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По восточному календарю с 5 февраля 2019 года начинается год под 
управлением Желтой Земляной Свиньи.


