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С Новым годом!

М У Р О М

примите поздравления!примите поздравления!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и душевные поздравления с 

Новым годом!
Уходящий год был для Владимирской области удачным 

- многое из задуманного стало реальным. Высокими тем-
пами развивалась экономика региона, который год от года 
становится более комфортным для жизни и более при-
влекательным для инвесторов. 2014 год стал для нашей 
области Годом культуры, был ознаменован рядом важных 
юбилейных дат: 70-летием Владимирской области и 800-ле-
тием Владимирской Епархии.

По итогам федерального конкурса Владимирская область 
получила статус Новогодней столицы России 2015 года. 
Нет сомнения, что в каждом уголке региона этот праздник 
пройдёт радостно - среди родственников и друзей.

В следующем году мы все вместе отметим 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. В современной 
непростой ситуации в мире этот праздник приобретает 
особое значение, и наше участие, наша подготовка, наш 
труд станет показателем нашей памяти и силы.

Нам с вами повезло жить на исконно русской земле с бо-
гатым прошлым и многообещающим будущим. Развитие 
Владимирской области зависит от нашей общей энергии и 
труда, от нашего единства и стремления быть полезным 
своей Родине.

В этот самый волшебный праздник желаем вам, прежде 
всего, исполнения желаний. Пусть каждый из вас обретёт 
в Новом 2015 году своё личное счастье, семейное согласие 
и уверенность в завтрашнем дне!

ДОРОГИЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающими светлыми и добрыми 
праздниками - Новым годом и Рожде-
ством!

Вновь на нашу Землю приходит Новый 
год – вместе с волшебным запахом ёлки, 
брызгами шампанского и торжествен-
ным боем курантов. Новый год в России 
не всегда начинал свой отсчет с зимы. 
До указа Петра I его встречали и в мар-
те, и в сентябре. Неизменным всегда 
было одно – в эти дни люди поздравляли 
друг друга и желали счастья и здоровья 
на новом этапе жизненного пути.

Новый год – это один из самых те-
плых семейных праздников. Для каж-
дого из нас эти дни – время приятных 
хлопот, встреч с друзьями, родными и 
близкими. Заветные подарки, радост-
ные улыбки, праздничное настроение 
объединяют всех жителей планеты.

Уходит в прошлое 2014 год. В России 
есть прекрасная предновогодняя тра-
диция: встречая Новый год, подводить 
итоги года уходящего, чтобы все пло-
хое оставить в прошлом, а все лучшее 
забрать с собой в год наступающий.

Хочу пожелать исполнения самых 
сокровенных желаний. Пусть в каждом 
доме, в каждой семье будут тепло, до-
статок, взаимопонимание и любовь. 
Смотрите на жизнь позитивно, и 
многое вокруг начнёт меняться в луч-
шую сторону.

Будьте счастливы! 

4Сергей НЕПОМНЯЩИЙ,
генеральный директор ОАО «МСЗ»

4Светлана ОРЛОВА,
Губернатор Владимирской области

4Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель Законодательного Собрания

Владимирской области
4Сергей МАМЕЕВ,

главный федеральный инспектор
по Владимирской области
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итоги года

4Екатерина МАЙОРОВА

ВОТ И СНОВА ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА...

Первым на наши вопросы ответил 
начальник цеха №201 Антон Шуров:

- Антон Евгеньевич, каким был 
уходящий год для Вашего коллек-
тива?

- 2014 год в связи с отсутствием 
заказов был непростым как для 
цеха №201, так и для всего завода. 
Но, несмотря на все трудности, мы 
сохранили основной «костяк» как 
рабочих-сдельщиков, так и ИТР и 
справились со всеми задачами.

- Какие изменения в цехе про-
изошли за это время?

- Если говорить о новом оборудо-
вании, которое введено в эксплуа-
тацию, нужно упомянуть установку 
нагрева СЭЛТ-320. Это новая тех-
нология, которая гораздо проще и 
надежнее в эксплуатации тех, что мы 
использовали ранее. Буквально на 
днях в цех пришел после капитально-
го ремонта токарно-револьверный 
станок. Он будет введен в эксплуата-
цию сразу после новогодних празд-
ников. Проведены работы по повы-
шению качества выпрессовки корня 
остряковой болванки, изменены 
конструкции штампов 1, 2 операций, 
что позволило получать более каче-
ственные детали после штамповки. 
Освоены детали для стрелочных 
переводов проектов ВСП. Нельзя не 
вспомнить о том, что в этом году про-
изошло объединение цехов №201 и 
№203, что улучшило планирование 
и учет движения товарно-матери-
альных ценностей, оптимизировало 
структуру управления.

- Что бы вы хотели пожелать 
работникам цеха и всего завода в 
преддверии Нового года?

- Хочется пожелать всем нашим ра-
ботникам, а также их родным и близ-
ким крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи и, конечно же, 
терпения. Мы с надеждой смотрим в 
2015 год и ждем увеличения заказов 
со стороны ОАО «РЖД» и других по-
требителей нашей продукции. А это 
значит, что в новом 2015 году улуч-
шится и наше материальное положе-
ние, уважаемые коллеги. Никогда не 
унывайте, верьте в лучшее, и тогда 
все у вас, непременно, получится.

О том, как обстояли дела в его под-
разделении, нам рассказал главный 
механик Александр Рудайцкий:

- 2014 год стал для нас довольно 
напряженным. Многим известно 
финансовое положение на рынке. 
В связи с этим нам пришлось более 

Вот и подошел к концу 2014 год. Настало время подводить итоги. О том, чем был при-
мечателен этот год, нам рассказали руководители некоторых подразделений Муром-
ского стрелочного завода. 

плотно работать и совершенствовать 
ремонтные программы. Большая ра-
бота была проведена в связи с тем, 

что 101-й цех переехал на площади 
103-го. Сейчас завершаются мон-
тажные и пусконаладочные работы 
токарно-револьверного станка в 
201-м цехе. В следующем году он 
уже должен быть запущен в произ-
водство. В 2014 году был осущест-
влен ремонт продольно-фрезерного 
станка (модель 6610) для цеха №103, 
при установке которого также воз-
никли определенные сложности. И 
так далее. 

Но, несмотря на все трудности, 
отдел главного механика с уверен-
ностью входит в новый 2015 год. 
Перед нами стоят такие задачи, как 
доработка системы смазки станка 
НС-611 в 103-м цехе, подготовка 
пресса усилием 250 тонн и другие. 
А главные показатели успешной 
деятельности нашего коллектива – 
это стабильная работа сварочной 
машины и 10000-тонного пресса, с 
которыми за этот год проблем не 
возникало.

- Что вы пожелаете нашему кол-
лективу в Новом 2015 году?

-  Я  совет ую всем работник ам 
Муромского стрелочного завода 
набраться терпения и ни в коем слу-
чае не поддаваться унынию. Желаю, 
чтобы все невзгоды обходили вас 
стороной, новогодние праздники 
вы встретили на высшем уровне и 
обязательно в теплом кругу своей 
семьи. Здоровья вам, счастья, любви, 
а также всего самого доброго, свет-
лого и незабываемого.

Своим мнением об уходящем 2014-

м годе с нами поделился начальник 
103-го цеха Эдуард Детков:

- Год был сложным, тяжело при-
шлось и нам. Но, несмотря на все это, 
цех с выполнением плана производ-
ства справился. Все, что требовало от 
нас руководство завода, выполнено. 
Большие трудности были связаны и с 
тем, что объединены два сборочных 
цеха №101 и №103. Но благодаря 
совместным усилиям многих подраз-
делений мы с ними успешно справи-
лись. Что касается оборудования, в 
южном пролете уже работает станок 
НС-611, на нем обрабатываются сер-
дечники 2 и 3 операций. Учитывая, 
что на нем можно осуществлять 
почти все виды операций, то можно 
его назвать универсальным. А это 
немалое достижение для нас. За этот 
год работа проведена большая, в 
двух словах о ней рассказать не так 
просто.

- Какие слова вы хотите сказать 
работникам Вашего цеха и нашего 
предприятия в целом?

- Ну, во-первых, я хочу поздравить 
свой коллектив не только с Новым 
годом, но с тридцатилетием цеха 

стрелочной продукции, который мы 
отметили в середине декабря этого 
года. Я желаю всем отличного на-
строения, чтобы у наших заводчан 
все было отлично и на работе, и дома. 
С легкостью справляйтесь со всеми 
задачами, выполняйте все сменно-
суточные задания и продвигайтесь 
вверх по карьерной лестнице. Креп-
кого вам здоровья, успехов и всего 
самого наилучшего.

Александр Рудайцкий

Эдуард Детков



нова. За активную работу 
в профсоюзе нагрудным 
знаком РОСПРОФЖЕ Ла 
награжден Николай Зем-
сков. Ценным подарком 

поощрили и победите-
ля конкурса професси-
онального мастерства, 
молодого и перспектив-
ного работника электро-
сварщик а 103-го цеха 
Игоря Шмелева.

 В рамках данного меро-
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юбилей цеха

ЖЕМЧУЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЦЕХА №103
22 декабря в столовой 103-го цеха состоялся праздничный вечер, по-
священный сразу двум праздникам - предстоящему Новому году и трид-
цатилетнему юбилею цеха стрелочной продукции. Работников цеха 
поздравили директор по производству Виктор Лодыгин и председатель 
профсоюзного комитета Татьяна Серегина. 

Стоит отметить, что на 
нашем предприятии вы-
шел приказ о поощрении 
ветеранов труда цеха 
№103 в связи с юбиле-

ем этого подразде ле-
ния. Также в этот день за 
многолетний добросо-
вестный труд, проявлен-
ную инициативу в работе, 
проведение ак тивной 
социальной политики в 
первичной профсоюз-

ной организации ОАО 
«Муромский стрелочный 
завод» и большой личный 
вклад в развитие и укре-
пление профсоюзного 

движения благодарствен-
ными письмами и по-
четными грамотами пре-
зидиума ДОРПРОФЖЕЛ 
на ГЖД были награжде-
ны Владимир Поденок, 
Ольга Михеева, Наталья 
Голубева, Ольга Андро-

Татьяна Серегина награждает Ольгу Андронову Праздничная лотерея

приятия была организова-
на праздничная лотерея, 
участники которой смог-
ли приобрести для себя 
полезные в хозяйс тве 

предметы. Никто не ушел 
без подарка.  Ведущей 
вечера стала очарова-
тельная Снегурочка. В 
проведении лотереи ей 
помогали работники цеха.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
24 декабря во Владимирском областном Дворце культуры и искусства прой-
дет Губернаторская новогодняя елка для детей 33-го региона. Ребята увидят 
театрализованное представление «Новый год на пиратском острове». Кроме 
того, их ждет волшебный хоровод у ёлки и танцевальная программа.

Участниками новогоднего праздни-
ка станут 520 детей в возрасте до 10 
лет из городов, поселков и сёл Влади-
мирского края. В их числе победите-
ли школьных олимпиад, отличники 
учебы, участники Всероссийских и 
региональных фестивалей и конкур-

сов, лауреаты стипендии «Надежда 
Земли Владимирской», дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, дети из семей военнослужа-

щих, пострадавших при исполнении 
служебного долга и более 60 детей 
вынужденных переселенцев с Украи-
ны. Все они получат сладкие подарки 
и призы за карнавальные костюмы 
от Губернатора области Светланы 
Орловой.

4Екатерина МАЙОРОВА
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актуально

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ!
Законодательным собранием Влади-

мирской области 18.11.2014 принят Закон 
№134-ОЗ «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Вла-
димирской области порядка определения 
налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц». 

С нового календарного года начинается 
новая эпоха исчисления налога на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости. 
Сейчас налог исчисляется от инвента-
ризационной стоимости недвижимого 
имущества.

Несмотря на то, что Закон вступает в 
силу с 1 января 2015 года, уведомления 
и извещения об уплате суммы налога за 
2015 год, определенной по кадастровой 
стоимости, жители получат только в 2016 
году – таков порядок начисления налога. К 
этому времени будет отменен земельный 
налог под многоквартирными домами. Так 
что, если рассматривать общую налоговую 
нагрузку, то она не станет существенно об-
ременительней, чем сейчас.

Кроме того, новый Закон имеет социаль-
ную ориентированность, т.к. предусматри-
вает систему вычетов: не будет облагаться 
налогом 20 кв. м. квартир, 50 кв. метров 
индивидуальных домов и 10 кв. метров 
комнат. Ставки налога таковы: 0,5% для 
нежилых помещений, 0,1% для основной 
массы жилья и 2% для объектов дороже 
300 млн. рублей.

Сохраняются действующие льготы для 
социально-незащищенных категорий. 
Пенсионеры не будет уплачивать налог с 
одного объекта недвижимости каждого 
вида (квартира, жилой дом, гараж).

Важно, что Закон предусматривает по-
этапное повышение платежей – не более 
20% в год. То есть в стопроцентном объеме 
жители Владимирской области заплатят 
налог только в 2020 году.

Закон прописан таким образом, что мак-
симально увеличится налог для владель-
цев большой и дорогой недвижимости, 
а хозяев скромного жилья повышение 
затронет в меньшей степени, а зачастую 
сумма налога уменьшится.

Допустим, двухкомнатная типовая квар-
тира имеет следующие характеристики: 
площадь 50,5 кв.м., инвентаризационная 
стоимость 186 534   рублей, кадастровая 
стоимость этой же квартиры, по данным 
Росреестра, 196 014 рублей, ставка на-
лога до 01.01.2015 составляет 0,08%, а с 
01.01.2015 – 0,1%. 

Сумма налога до 01.01.2015 за данную 
квартиру, исходя из инвентаризационной 
стоимости, составляет 149 рублей (186 
534*0,08%). 

Сумма налога с 01.01.2015 исходя из ка-
дастровой стоимости будет рассчитана сле-
дующим образом: кадастровая стоимость 
квадратного метра данной квартиры –3 
881 руб. (196 014 : 50,5), размер налогового 
вычета составит 77 629 рублей (3 881 х 20). В 
результате налоговая база будет равняться 

118 385 рублей (196 014 – 77 629). Рассчиты-
ваем налог – 118 385 х 0,1% = 118 рублей.

 Если разница между суммой налога, 
исчисленного с кадастровой стоимости 
(118 руб.) и суммой налога, исчисленной с 
инвентаризационной стоимости (149 руб.) 
принимает отрицательное (как в нашем 
примере) или нулевое значение, то по-
нижающий коэффициент не применяется. 

 В противоположном случае при ис-
числении налога будет применен пони-
жающий коэффициент: для первого года 
0,2, а для последующих лет 0,4, 0,6 и 0,8 
соответственно.

Налог на имущество физических лиц 
полностью зачисляется в местные бюд-
жеты  и имеет целевое назначение - на 
благоустройство. С введением нового 
законодательства муниципальные обра-
зования дополнительно получат налог с 
тех объектов, которые сейчас выпали из 
налогообложения. Например, согласно 
действующему законодательству, застрой-
щики вводят в эксплуатацию жилые дома 
без проведения технической инвентариза-
ции, аналогичная ситуация и по объектам 
незавершенного строительства. В связи 
с этим отсутствует база для начисления 
налога, а в местных бюджетах возникают 
значительные выпадающие доходы.

Для сведения налогоплательщиков:
Информацию о величине кадастровой 

стоимости объектов недвижимости можно 
получить на официальном сайте Росрее-
стра: rosreestr.ru.

СРОК ПРОДЛЕН!
Управление ПФР (ГУ) в округе Муром 

и Муромском районе в связи с измене-
ниями в федеральном законодательстве 
сообщает о применении новых  условий 
участия в Программе государственного 
софинансирования пенсий.

Так, возможность вступления в Про-
грамму продлена до 31 декабря 2014 
года, а возможность сделать первый 
взнос для ее «активации» - до 31 января 
2015 года. Сделать первый взнос в эти 
сроки могут и те участники Программы, 
которые не сделали этого ранее в 2009-
2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил 
в Программу в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года и сделал 
первый взнос до 31 января 2015 года 
включительно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных взно-
сов на будущую пенсию в течение 10 лет 
при условии уплаты взносов в сумме не 
менее 2000 рублей и не более 12000 ру-
блей в год. Взносы, уплаченные в рамках 
Программы, и сумма софинансирования 
со стороны государства входят в состав 
пенсионных накоплений.

Особо обращаем внимание на следу-
ющее. Если гражданин впервые вступил 
в Программу в период с 05 ноября 2014 
г. до 31 декабря 2014 г. и не является по-

лучателем пенсии, то государство будет 
удваивать его взносы. Если же гражданин 
на дату подачи заявления является  полу-
чателем любого вида пенсии по линии 
Пенсионного фонда, то право вступить 
в Программу и платить взносы он имеет, 
однако софинансироваться государством 
эти взносы не будут.   

Следует еще раз подчеркнуть — это 
нововведение не распространяется на 
пенсионеров, которые ранее вступили 
в Программу в период с 01.10.2008 г. по 
30.09.2013 г.

Изменения коснутся и порядка вы-
платы средств пенсионных накоплений, 
который определяется другим Федераль-
ным законом от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ «О 
порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений». 

С 1 июля 2012 года граждане, у ко-
торых формируются пенсионные на-
копления и которые вышли на пенсию 
могут подать заявление на выплату 
средств пенсионных накоплений. Вы-
плату осуществляет как Пенсионный 
фонд Российской Федерации, так и не-
государственные пенсионные фонды, 
в зависимости от того, где гражданин 
формировал свои пенсионные накопле-
ния. При этом пенсионные накопления 
могут выплачиваться в виде единовре-

менной выплаты, срочной пенсионной 
выплаты и накопительной части тру-
довой пенсии. В июле 2014 года Феде-
ральным законом № 216-ФЗ внесены 
изменения в порядок единовременной 
выплаты средств пенсионных накопле-
ний. Если пенсионер хотя бы один раз 
получил единовременную выплату, то 
вновь обратиться за ней он сможет 
только через 5 лет. Эта норма начнет 
действовать с 1 января 2015 года.

Таким образом, пенсионеры, участву-
ющие в Программе и получавшие в 2014 
году  или ранее пенсионные накопления 
в виде единовременной выплаты, имеют 
право уплатить дополнительные взносы 
за 2014 год  и обратиться за их выплатой 
в 2015 году.

В связи с особенностями работы кре-
дитных учреждений в последние дни 
года, рекомендуется произвести уплату 
добровольных взносов за 2014 год до 26 
декабря и в соответствии со ст.6 Феде-
рального закона от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ 
обратиться с квитанцией  в Управление 
ПФР, чтобы проконтролировать посту-
пление платежа в ПФР.

Справки по Программе можно полу-
чить в Управлении ПФР: ул. Льва Толстого, 
д.47, кабинет №32, и по телефонам 3-39-
25, 3-21-96.
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2015 год - год Козы (Овцы)

ПУСКАЙ КОЗА, ХОЗЯЙКА ГОДА,
ВАМ МОРЕ СЧАСТЬЯ ПРИНЕСЁТ!

 Год 2015-й согласно восточному календарю будет проходить под покровительством 
Козы. Да не простой, а деревянной. Начнется год Козы 19 февраля 2015 года и будет 
длиться до 7 февраля 2016 года. Отдать должное этому животному, оно может быть 
и добрым, ласковым, и вредным, злопамятным. Так что год предстоит весьма веселый 
в плане неожиданностей и резких перемен со стороны фортуны. 

Характеристики года Козы 
тесно связаны с характером 
этого животного. Коза до-
вольно своенравное жи-
вотное. Она любит, чтобы к 
ней относились с должным 
уважением и пониманием. 
И вообще не приемлет, если 
кто-то делает что-либо ей 
наперекор. Поэтому, если вы 
хотите, чтобы в новом году 
у вас все было хорошо, вам 
необходимо знать, что любит 
данный восточный символ.

Основной цвет, который в 
этом году будет приносить 
удачу – ярко-синий. Любые 
оттенки синего, от нежно-
голубого до иссиня-черного, 
тоже подойдут. Но в самые 
ответственные моменты сво-
ей жизни лучше отдавайте 
предпочтение настоящему 
глубокому синему цвету. Он 
будет обладать особой силой 
и привлекательностью.

Следует отдать должное 
Козе – у этого животного 
терпения хватит на десяте-
рых. Поэтому какое-то время 
ваши выходки в новом году 
она, конечно, выдержит. Но 
не забывайте, что каждому, 
даже самому ангельскому 
терпению рано или поздно 
приходит конец. И вот тогда, 
если вы к этому моменту не 
возьметесь за ум, вам точно 
не поздоровится.

Какой будет год Козы за-
висит полностью от вас. 
Если вы человек открытый, 
но не навязчивый, если вы 
умеете быть настойчивым, 
даже немного настырным, 
то для вас наступающий год 
будет весьма успешным. Вы 
сможете многого добиться 
и осуществить самые свои 
заветные мечты. Причем, 
самое примечательное, что 
Коза не различает разницы 
между точными науками и 
творчеством. И вовсе не по-
тому, что ничего не понимает 
ни в науке, ни в творчестве. 
Наоборот. Она талантлива 
во всем. Поэтому, в какой бы 
сфере жизни вы не хотели 
себя проявить, символ на-

ступающего 2015-го года вам 
обязательно поможет.

Первый вопрос, который 
может возникнуть у каж-
дого человека, как лучше 
встречать Новый 2015 год. 
Только ни в коем случае ни 
в одиночестве! Коза обожает 
находиться в шумной веселой 
компании. Поэтому собирай-
те друзей, отправляйтесь в 
гости сами, но только не оста-
вайтесь один. Если вы плани-
руете собрать своих друзей у 
себя, то проанализируйте, нет 
ли среди приглашенных лю-
дей тех, кто может устроить 
дебош. Коза в этом случае не 
станет стоять в стороне, а ввя-
жется в драку. А поговорку о 
том, как встретишь новый год, 
еще никто не отменял. 

Если вам вообще не с кем 
встречать новый год, и един-
ственная перспектива – это в 
полночь стукнуть бокалом о 
бутылку шампанского, то это 
тоже не беда. Наряжайтесь, 
поднимайте себе настрое-
ние и отправляйтесь в кафе, 
ресторан, на улицу. Если вы 
не будете букой, то у вас есть 
все шансы влиться в любую 
компанию, а возможно и 
встретить свою половинку. 
Ведь в Новый год случаются 
разные чудеса!

 В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ 2015 ГОД?

 
Ну, о том, как встретить 

Новый год Козы мы уже более 
менее разобрались. А теперь 

самый важный вопрос, над 
которым постоянно ломают 
себе голову все женщины, и 
даже некоторые мужчины. 
Что одеть на год Козы? Мы 
привыкли, что в новогоднюю 
ночь все должно светиться и 
блестеть, в том числе и наши 
костюмы. Но только не в этом 
году.

Стиль «скромная элегант-
ность», вот что будет в моде 
в эту новогоднюю ночь. Для 
наряда лучше выбрать синий 
цвет, как символ наступающе-
го года. Но прекрасно подой-
дут и все светлые мягкие цве-
та. Бежевый, нежно-серый, 
стальной, небесно-голубой 
и, конечно же, белый  – эти 
цвета сделают вас неотраз-
имыми в эту ночь.

Для женщин главное пра-
вильно подобрать фасон 
платья. Если у вас стройная 
точеная фигурка, то вам ни в 
коем случае нельзя одевать 
облегающие наряды. В вос-
точном календаре год Козы 
еще называется и годом овеч-
ки. Вспомните, как выглядит 
это прелестное животное.  
Шикарная кудрявая шкурка 
окутывает все ее тело. Вот и 
наряд ваш должен не подчер-
кивать фигуру, а наоборот, 
скрывать все ее прелести.

 А вот милым очарователь-
ным толстушкам этот новый 
год дает возможность мак-
симально подчеркнуть все 
свои прелести. Им не стоит 
надевать балахоны, чтобы 
скрыть фигуру. Наоборот, их 
шикарные формы должны 
произвести фурор в эту ночь. 
Что касается прически на 
Новый Год, то ее тоже следует 
максимально приблизить к 
стилю овечки. Завейте воло-
сы в крутые локоны, это при-
даст вашему образу нежность 
и женственность.

Мужчинам тоже следует 
знать, как одеваться для 
встречи нового года. Ника-
кого официоза! В эту ночь вы 
ковбой на ранчо. А ковбои 
носят джинсы и рубашку. А в 
холодное время года толстые 

светлые свитера. И забудьте 
на эту ночь, что в мире суще-
ствуют галстуки. Они сейчас 
совсем не актуальны.

Что касается украшений, 
то в эту новогоднюю ночь 
подойдут исключительно 
серебряные украшения. И 
ни в коем случае никакого 
золота, ни настоящего, ни 
бижутерии, выкрашенной в 
золотой цвет.

 

НАКРЫВАЕМ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ДЛЯ 

КОЗОЧКИ
  
После того, как наряд подо-

бран, перед каждой хозяйкой 
встает самый важный вопрос 
– что должно быть на столе  в 
этот светлый праздник. Коза 
– животное травоядное, по-
этому любые фрукты, овощи, 
легкие салаты будут только 
приветствоваться. Во-первых, 
вы сможете избежать про-
блемы, с которой приходится 
бороться после каждой ново-
годней ночи. Переедание!!! А 
во-вторых, если вы соблюда-
ете диету, то вам не придется 
сидеть и глотать слюну, пока 
все остальные объедаются 
разнообразными много кало-
рийными блюдами.

Однако, если у вас в семье 
существуют традиционные 
блюда, которые вы готовите 
на Новый год, не стоит от 
них отказываться. Если вы 
их сами любите, то можете 
смело есть, только не злоу-
потребляйте. 
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поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
2015 год - год Козы (Овцы)

Украшаем дом К             
       НОВОМУ ГОДУ

 Как лучше всего укра-
сить свой дом к встре-
че нового года? Прежде 
всего,  ес ли у вас ес ть 
дома домашние растения 
и цветы, то уделите им 
особое внимание.  По-
мойте каждый листочек, 
поговорите со своими 
растениями, тогда они 
будут помогать вам весь 
год. Для украшения дома 
можно сделать красивые 
веночки из веточек елки. 
Украсьте их, чтобы они 
были яркими и краси-
выми. Так же очень акту-
ально будет поставить в 
вазу веточки деревьев. Их 
можно раскрасить цвет-
ными красками, пенопла-
стом, ватой или бисером.

Кроме того, на столе, 
рядом с  к аж дым при-
бором стоит поставить 
ф и г у р к у  о в е ч к и  и л и 
козочки.  Э ти фиг урки 
можно после вечеринки 
подарить своим гостям 
на счастье. Но встречая 
новую хозяйку, не следу-
ет забывать и о старой. 

Ведь под знаком Лошади 
вам предстоит еще жить 
почти два месяца. А за это 
время всякое может слу-
читься.  Поэтому символы 
этого животного так же 

будут кстати.  Например, 
можно повесить на стену 
украшенные ярким до-
ждиком подковы.

А вообще,  даже при 
соблюдении всех этих 
правил, самое главное 
правило – это отличное 
настроение и вера в то, 
что все ваши желания 
в год Деревянной Козы 
обязательно исполнятся!

Что такое декабрь? Первый зимний месяц – своео-
бразный порог между уходящим и наступающим годом. 
Предвкушение праздника, запахи хвои, мандаринов и 
приближающихся каникул. В декабре мы все, независимо 
от возраста, начинаем верить в чудеса. Мороз рисует 
удивительные узоры на стеклах, когда снег окутывает всю 
землю вокруг, ослепляя белизной, а солнце светит ярко, 
оставляя лучи на поверхности снежного полотна — ну 
разве это не настоящая сказка?

Но прежде, чем перевернуть страницу и сделать шаг 
в новый, 2015 год, давайте остановим мгновенье для 
того, чтобы поздравить наших именинников. Им кстати, 
повезло вдвойне, ведь декабрь принес им сразу два 
праздничных события.

Свой день рождения во второй декаде декабря отме-
тили начальник отдела технического контроля Андрей 
Лисицын, начальник ОЭИБ Михаил Цаплев, начальник 
смены энергоцеха Владимир Лакин. От всей души и от 
всего сердца мы вас поздравляем! Желаем вам каждый 
день достигать новых высот, воплощать в жизнь смелые 
планы, добиваться успеха на выбранном вами поприще. 
Пусть вас не пугают бури и невзгоды, ведь вам все они по 
плечу. Пусть в будущем вас ждет множество солнечных 
дней и несметное количество счастливых мгновений!

Свой круглый юбилей отметили контролер на кон-
трольно-пропускном пункте Зоя Антонова, ведущий 
инженер-электроник по тиристорным проводам и 
электроавтоматике производственной лаборатории 
электроники Алексей Баулин, контрольный мастер по 
обслуживанию КВП Светлана Левина, оператор видеона-
блюдения Наталья Логинова. Пусть в жизни вашей будет 
больше радости и веселья, пусть проблемы решаются 
легко, словно по мановению волшебной палочки, пусть 
беды обходят вас стороной. Желаем вам быть счастливы-
ми людьми, радоваться каждому новому дню, находить 
удовольствие в простых вещах: чашке утреннего кофе, 
лучах солнечного света, дуновении ветра, взглядах 
дорогих людей. Все перемены пусть будут к лучшему. 
Ну и, конечно, желаем здоровья крепчайшего, счастья 
необычайного, любви бесконечной. Бодрости, улыбок, 
оптимизма и море позитива!

Юбилей «с пятерочкой» отметили электросварщик 
ручной сварки 103-го цеха Антон Старов, аппаратчик 
химводоочистки энергоцеха Нина Чернышова, стар-
ший экономист по грузовой и коммерческой работе 
– руководитель группы Мария Чиркова, экономист по 
цеховому планированию ПЭО Анастасия Лобаненкова, 
инженер-конструктор ОПНТиО Маргарита Масленнико-
ва, обрубщик 202-го цеха Александр Кандрушин. Пусть 
все ваши мечты воплощаются в жизнь в самые короткие 
сроки. Пусть каждый день будет наполнен радостью, 
смехом, улыбками. Пусть во всех делах вам сопутствует 
Госпожа Удача. А еще пожелаем вам бесконечного лич-
ного счастья, такого, чтобы сердце горело и согревалось 
огнем любви!

Коллеги и друзья поздравляют электромонтера ПЛЭ 
Николая Голицына, работника АХО Неллю Мельникову, 
электромонтера связи ОИТ Эдуарда Агафонова, газо-
резчика 202-го цеха Алексея Борина, токаря 301-го цеха 
Сергея Глазунова, машиниста крана 201 цеха Людмилу 
Устимову. Желаем, чтобы каждый ваш день был полон 
искристой радостью. Пусть в жизни будет место ярким впе-
чатлениям, вдохновению, воплощению планов и желаний. 

6 января 2015 года в 
районе туристической 
базы «Теша» состоится 
«Лыжня здоровья» (при 

неблагоприятной по-
годе переносится на 9 
января).

В программе: 

объявление
  «ЛЫЖНЯ 
                    ЗДОРОВЬЯ»

 K лыжные прогулки 
по зимнему лесу;

 K катание на санках;
 K чаепитие.

Лыжи и санки предо-
ставляются заводским 
туристическим клубом.

Всем желающим обра-
щаться к заведующему 
ФОС Николаю Жолудеву, 
телефон: 8 (915) 754-
01-53.

Отправление авто-
буса:

улица Трудовая (ма-
газин «Макси») - в 9-00;

улица Московск а я 
(ОАО «Сбербанк Рос-
сии») - в 9-10.

Отправление обратно 
- в 15-30.



ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Для жителей и гостей города Мурома 

в новогодние и рождественские канику-
лы Дворец Культуры имени 1100-летия 
г. Мурома предлагает: 

 r   «Рождество в Муроме» - Вла-
димир Воленко и  группа «Божья 
коровка». 

Известные хиты: «Друзья-товарищи», 
«Девушка», «Гранитный камушек», «А по 
Волге вверх теплоход».

7 января в 18-30. 
Цена билета 100 рублей.

 r   Рождественский подарок от 
фолк-шоу группы «Девичий пере-
полох» (руководитель Беляева М.В.)

Молодая амбициозная группа, 
работающая в жанре фолк. В июле 
коллективу исполнился всего год, но 
несмотря на это девушки спешат уча-
ствовать во всех городских мероприя-
тиях, презентациях, межрегиональных 
конкурсах . В репертуаре «Девичьего 
переполоха» всеми любимые песни 
Елены Василек, Марины Девятовой, 
Надежды Бабкиной и другие. Пригла-
шаем всех жителей города Мурома 
поддержать девушек на их первом 
сольном концерте.

8 января в 16-00. 
Цена билета 150 рублей. 

Кинотеатр «Октябрь» приглашает  по-
сетить в новогодние каникулы и предла-
гает следующие фильмы для просмотра:

 r   «Ёлки 1914» 
с 25 декабря по 21 января

 r   «Мамы-3»
с 25 декабря по 7 января

 r   «Исход: Цари и боги»
с 1 января по 28 января

 r   «Снежная королева 2: Переза-
морозка 3D»

с 1 января по 28 января 
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в новогодние каникулы

В дни новогодних и рождественских 
каникул приглашаем на городские ме-
роприятия:

 r   с 25 декабря 2014 года по 10 янва-
ря 2015 года с 11.00 до 16.00

Новогодняя и Рождественская яр-
марка.

Новогодний сказочный городок 
(пл.1100-летия г. Мурома)

 r   25 декабря с 17.30 до 19.00
Открытие Новогоднего сказочного 

городка и ярмарки.
Театрализованная программа «Но-

вогодняя сказка».
Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   26 декабря  с 18.00 до 19.00
Концертно-развлекательная про-

грамма с новогодними конкурсами, 
мастер-классами «Скатерть–само-
бранка».

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   27 декабря с 18.00 до 19.00
Концертно-развлекательная про-

грамма с новогодними забавами, игра-
ми, аттракционами, мастер-классами 
«Мастерская Деда Мороза».

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   28 декабря с 18.00 до 19.00
Концертно-развлекательная про-

грамма  «Новогоднее оливье».
Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   29 декабря с 18.00 до 19.00
 «Вечер чудес у Новогодней елки».
Театрализованная игровая програм-

ма с героями сказок с новогодними 
забавами, играми, аттракционами.

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   30 декабря с 18.00 до 19.00
«Вечер волшебства»
Концертно-развлекательная про-

грамма. Световой флеш-моб.
Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   1 января с 02.00 до 04.00
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Праздничная программа с новогод-

ними забавами, играми, аттракциона-
ми. Фейерверк.

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   1 января с 17.00 до 19.00 Богаты-
рев день

Новогодняя программа «Зимние 
забавы» с конкурсами, играми, аттрак-
ционами.

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   2 января с 17.00 до 19.00 День 
сватьев

Концертно-развлекательная про-

грамма «Сытый папа».
Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   3 января с 17.00 до 19.00 День 
холостяков

Конкурсно-развлекательная про-
грамма «Снежная королева». 

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   4 января с 17.00 до 19.00 День 
рукопожатий

Концертно-развлекательная про-
грамма «Праздник Рукавицы».

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   5 января с 17.00 до 19.00 День 
бабушек

Интерактивная театрализованная 
программа - конкурс «Веселая Коза».

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   6 января с 17.00 до 19.00 День 
Рождественской звезды

Концертно-развлекательная про-
грамма «Рождественская звезда».

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   7 января  с  17.00 до 19.00 Рожде-
ственская Елка

Праздничный концерт.
Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   8 января с 17.00 до 19.00 Пирогов 
да медовухи день

Концертно-развлекательная про-
грамма с новогодними забавами, 
играми, аттракционами «Муромский 
Разгуляй».

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   9 января с 17.00 до 19.00 День 
валенка

Концертно-развлекательная про-
грамма с новогодними забавами, игра-
ми, аттракционами «Забег в валенках»

Сцена Новогоднего сказочного городка

 r   10 января с 17.00 до 19.00 День 
сладкоежек

Игровая программа «Конкурс Кон-
фетных оберток».

Сцена Новогоднего сказочного городка
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По горизонтали: 2. Персонаж сказки 
Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 4. 
Новогодний рассказ А.Чехова. 7. Автор, 
русский писатель: “Зимним холодом 
пахнуло // На поля и на леса. // Ярким 
пурпуром зажглися // Пред закатом не-
беса”. 9. Новогодний рассказ А. Куприна. 
12. Персонаж сказки братьев Гримм 
«Госпожа Метелица». 13. Балет П. Чай-
ковского, созданный по мотивам сказки 
немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана. 16. 
Автор рассказа, в котором мальчик Гек 
исполнял песни на новогоднем праздни-
ке геологической экспедиции. 17. Ново-
годний рассказ Л.Андреева. 18. Рассказ 
В. Гиляровского. 19. Персонаж сказки 
В. Одоевского «Мороз Иванович». 20. 
Рассказ К. Паустовского. 23. Персонаж 
рассказа А. Чехова «Новогодняя пытка». 
24. Персонаж русской народной сказки 
«Снегурушка и лиса». 25. Стихотворная 
сказка С. Есенина, которая инсцени-
ровалась в новогодние праздники в 
доме книгоиздателя И.Д. Сытина. 27. 
Стихотворение С. Есенина. 30. Русская 
народная сказка. 31. “Артист” из муль-
тфильма «Ну, погоди!», сыгравший роль 
Снегурочки. 32. “Зимний” подарок П. 
Гринёва Пугачёву. 33. Герой рассказа Н. 
Носова «Бенгальские огни».

По вертикали: 1. Русский поэт XIX 
века, написавший два стихотворения с 
одинаковым названием «Новый год». 3. 
Герой сказки А. Погорельского, которому 
Чёрная курица подарила в новогодние 
дни конопляное зёрнышко. 4. Действую-
щее лицо оперы Н. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 5. Действующее лицо 
пьесы А. Островского «Снегурочка». 6. 
Что уронила в колодец Рукодельница из 
сказки В. Одоевского «Мороз Иванович»? 
8. Персонаж рассказа А. Чехова «Ёлка». 
10. Русский поэт, автор стихотворения 
«Зима». 11. Стихотворение Д. Бедного. 
14. Новогодний праздник, устроенный 
героями повести-сказки Э. Успенско-
го «Зима в Простоквашино». 15. Имя 
титулярного советника Синклетеева 
в рассказе А. Чехова «Новогодние ве-
ликомученики». 21. Детский писатель, 
автор рассказа «Ёлка в Сокольниках». 
22. Персонаж пьесы-сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 26. Часть кар-
навального костюма. 28. Действующее 
лицо пьесы А. Островского «Снегуроч-
ка». 29. Русский писатель, этнограф, 
автор сказки «Девочка Снегурочка».

Приметы к 
Новому Году
 A   С  29 по 31 декабря необходимо 

щедро отмечать проводы старого 
года. На Руси к проводам готовились 
так же как и к новому году: кутью де-
лали со сливками, пекли блины и стол 
был обильным. Тогда и весь будущий 
год будет в достатке.  

 A   До Нового Года следует попросить 
прощения у всех, кого обидел в про-
шедшем году ненароком.  

 A   Не следует в Новый Год платить 
долгов. Перед новым годом надо 
отдать все долги до 31 декабря, а 1 
января не отдавать их, а то весь год 
будешь расплачиваться.  

 A   К Новому Году следует навести 
чистоту в доме, разобрать все завалы, 
углы, натереть стекла и зеркала, что-
бы сверкали. Выбросить из дома всю 
разбитую, колотую или треснувшую 
посуду. Избавиться от предметов, 
напоминающих о неприятностях ми-
нувшего года.

 A   В ночь на 31 декабря может при-
сниться сон, который характеризует 
весь будущий год.  

 A   Перед Новым годом нельзя выно-
сить сор из избы, иначе целый год не 
будет домашнего благополучия.  

 A   В старину на Новый Год было 
принято опутывать веревками ножки 
стола, за которым собиралась вся 
семья. Считалось, что это поможет со-
хранить всю семью в полном составе 
в течение следующего года - никто не 
уйдет из дома, не разобьет семью горе 
и печаль.

 A   На новогоднем праздничном сто-
ле и в убранстве дома должны быть 
фрукты, рис, пшеница, орехи - то, что 
символизирует достаток.

 A   Тому, кто выпил рюмку перед боем 
курантов последним, в Новом году 
улыбнется удача.


