декабрь, 2005

ОАО«ЗЭиМ»
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НОВОСТИ
ДЕКАБРЯ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ!
Нами прожит еще один календарный год.
Конечно, в нем было все: и радость побед, и горечь поражений, но при этом
приятных и понастоящему счастливых минут было все же намного больше.
Да, мы не продемонстрировали того роста, который планировали в конце прошлого
года. Причины этого, существуют как вовне, так и внутри Компании. Но, все же, 2005
год стал для ЗЭиМ годом стабильного развития – по всем основным показателям мы
имеем улучшение в сравнении с годом прошлым.
Уходящий год прошел в стране под знаком преобразований, реформ. Не могли
не коснуться эти реформы и нас. И отвечая новым вызовам, мы менялись сами:
усиливали наиболее перспективные бизнеснаправления, модернизировали
производство, внедряли и продолжаем внедрять систему менеджмента качества,
совершенствовали единую информационную систему предприятия, брали на вооружение
новые технологии сбыта производимой продукции, привлекали к работе на предприятии
лучших специалистов.
Наши задачи на ближайший год – это сохранение позиций лидера по традиционной
технике, освоение новых рынков с новой продукцией, повышение конкурентоспособности
продукции.
Для решения поставленных задач у нас есть все возможности, но их воплощение
в жизнь зависит от слаженной работы всех подразделений Компании и каждого ее
сотрудника.
С наступающим Новым Годом! Желаю всем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма и бодрости духа. Интересных событий, новых
свершений и успехов Вам в Новом Году!

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Ä. Ñ. Ëÿïóíîâ

13 декабря 2005г. ЗЭиМ
посетила делегация Посольства
Республики Казахстан в
Российской Федерации.
Выступая перед гостями,
С.И.Ляпунов в своих предложениях
акцентировал внимание на трех
направлениях сотрудничества ЗЭиМ
и предприятий Казахстана.
Первое
направление
подразумевает разработку и
продвижение
программно
технических комплексов для
автоматизации и диспетчеризации
систем управления техпроцессами на
предприятиях
энергетики,
металлургии, ЖКХ и нефтегазовой
отрасли совместно с инжини
ринговыми фирмами Казахстана.
Второе
направление
предполагает внедрение на
предприятиях Казахстана новейших
разработок ЗЭиМ: SMART –
арматуры,
промышленных
контроллеров КРОСС500 и ТРАССА
500, системы автоматизированного
и диспетчерского управления
кустовым
оборудованием
«Интеллектуальная скважина», систем
мониторинга
магистральных
трубопроводов,
учета
и
диспетчеризации потребления
электроэнергии, тепла и воды.
Суть третьего направления
сотрудничества – в передаче
казахским коллегам опыта
социальноответственной
реструктуризации ЗЭиМ и успешного
внедрения на предприятии ERP
системы «МАХ».
Прошедшая встреча, по мнению
ее участников, придаст новый
импульс отношениям ЗЭиМ с
предприятиями восточного соседа.
ïðîäîëæåíèå íà 5 ñòð.

#

ИТОГИ
ГОДА
На состоявшемся 26 декабря
общем собрании трудового
коллектива были подведены
итоги работы Компании в 2005
году, и сегодня мы публикуем
их на страницах нашей газеты.
ÏÐÎÄÀÆÈ
Îáúåì ïðîäàæ ñîñòàâèë 615 ìëí.
ðóáëåé è ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004ã.
óâåëè÷èëñÿ íà 16,5%. Íàèëó÷øåå
âûïîëíåíèå ïëàíà ïðîäàæ – ó ÁÖ
«Ïðîäóêöèÿ äëÿ ÀÝÑ» - 40,2
ìëí.ðóáëåé - 112% ê áèçíåñ-ïëàíó
2005ã. è 209% ê ðåçóëüòàòàì
ïðîøëîãî ãîäà.

ÇÝèÌ ÿâëÿëñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ ñðåäè
êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
ðåñïóáëèêè. Íà êîíåö 2005ã. ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà ñîñòàâëÿåò ïî ïðåäïðèÿòèþ 8900
ðóáëåé. Íè îäèí ñïåöèàëèñò, çàíÿòûé â
Êîìïàíèè ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü íå
ïîëó÷àåò çàðïëàòó ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî
ïðàâèòåëüñòâîì ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Äèíàìèêà ðîñòà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
â 2004-2005ãã. – 146,3%.

СОБЫТИЯ
ГОДА

***Начато успешное освоение нового
рынка – многооборотных приводов.
С начала года продано 475 приводов, объём продаж – 10835 тыс.
руб. Приводы прошли эксплуатаÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ционные и тестовые испытания с
Â 2005ã. ìû ïðîèçâåëè положительным результатом на
ïðîäóêöèè íà 46 ìëí. ðóáëåé (íà машиностроительных
заводах,
11%) áîëüøå, ÷åì â 2004ãîäó, - химических
комбинатах
и
âûïîëíåíèå áþäæåòà ïðîèçâîäñòâà
ýòîãî ãîäà ñîñòàâèëî 470 ìëí. предприятиях ЖКХ.
ðóáëåé. Ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ***Для непосредственного присутäîñòèãíóò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ çàêàçîâ ствия на рынках в наиболее крупных
ïî ÁÅ «ÝÈÌ è ïðèâîäû» (ðîñò ïî региональных финансовопромышленных
ÁÅ – 113%). Ïîêàçàòåëü ÁÅ центрах страны, наряду с развитием
«Ïðèáîðû» îñòàëñÿ íà òîì æå дилерской сети, Компания приступила к
óðîâíå.
выстраиванию системы собственных
региональных представительств. Помимо
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
уже существующего в Москве, открыты
Â ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè региональные представительства в городах
â òå÷åíèå 2005 ãîäà îñóùåñòâëÿëèñü Екатеринбург, Минск, Новосибирск, Санкт
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà Петербург.
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ***В течение года с периодичностью
ÎÀÎ «ÇÝèÌ» è ïîâûøåíèå óðîâíÿ раз в месяц на ЗЭиМ проходили
èõ ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè.
семинары-презентации
новой
Òàê áþäæåò çàòðàò íà îáó÷åíèå продукции и услуг инжиниринга.
ñîòðóäíèêîâ â 2005 ã. ñîñòàâèë 1,920
В ходе мероприятий участники
ìëí. ðóáëåé, à áþäæåò ñîöèàëüíûõ знакомились с опытом производства и
ðàñõîäîâ (äîòàöèè íà ïèòàíèå è использования приводной и контроллерной
ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå техники, обсуждали наиболее сложные
ðàáîòíèêîâ, ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíûõ вопросы их эксплуатации. Гости получили
è êóëüòìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, представление о типовых решениях на базе
ïðèñâîåíèå ïî÷åòíûõ çâàíèé ñ новых контроллеров производства ЗЭиМ.
âðó÷åíèåì öåííûõ ïîäàðêîâ,
В программу ноябрьского семинара
ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê â ñàíàòîðèè была внесена подробная презентация
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè) - 13 ìëí. возможностей Компании в реализации
ðóáëåé.
инжиниринговых проектов. Это связано с
Ïî óðîâíþ ñðåäíåé çàðàáîòíîé активным развитием бизнеснаправления
ïëàòû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 2005 ãîäà «Инжиниринг».
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В ноябре подобный семинар впервые
прошел в Москве. Отличную возможность
познакомиться с новой продукцией ЗЭиМ
получили организации столичного региона.
И участники, и организаторы остались
довольны его результатами.
В наступающем году семинары 
презентации ЗЭиМ будут проходить в
Чебоксарах, Москве и в тех регионах
России,
где
имеются
наши
представительства или работают дилеры.
***Продолжена работа по сертификации выпускаемой продукции:
 ресертифицированы механизмы
МЭОФ10099К, МЭОФ4099К,
МЭОФ63096К, МЭО4093, МЭО
25092К; МЭОФIIВТ01, МЭОФ6,3
98, МЭО1699, МЭО1601, ПБР2М,
ПБР3.
 получены сертификаты на приводы
ПЭМА, ПЭМБ, ПЭМIIВТ4, ПЭОЗ02К,
счетчики двигатели ДС140IIВТ4,
контроллеры ТРАССА500, КРОСС500.
Микропроцессорные контроллеры
нового поколения КРОСС500 и ТРАССА 
500 получили статус средств измерений,
успешно пройдя сертификационные
испытания. На основании положительных
результатов испытаний утверждены типы
средств измерений  контроллеры «КРОСС
500» и «ТРАССА500».
***На ЗЭиМ активно идет техническое
перевооружение
и
обновление
производственных мощностей.
***Запущены в производство
высокопроизводительные
зубо
обрабатывающие станки с ЧПУ “Gleason
PFAUTER”, Два из них, вертикальные
зубофрезерные, ведут обработку зубьев
червячными фрезами класса АА,
обеспечивая 7ю степень точности
зацепления. Зубодолбежный станок
позволяет производить долбление точных
шестерен с высокой производительностью.
***Фрезерно-обрабатывающие
центры SL-30 фирмы HAAS запущены в
инструментальном и механосборочном
цехах. Эти многофункциональные
уникальные токарные станки с ЧПУ,
позволяют обрабатывать цилиндры, валы,
штоки, бандажи длиной до 1400 мм и
диаметром до 400 мм.
Испытательная лаборатория ЗЭиМ
аккредитована Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии
России.

#
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ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА
Шеронова
Ольга Николаевна,
инженерконструктор
Инженерноисследовательского
центра

БРИГАДА МЕСЯЦА
Коллектив электромонтажного участка ОГЭ
Бригадир Антонов Валерий Геннадьевич
Основной состав бригады с большим стажем работы –
работают по специальности более 10 лет. В декабре,
благодаря высокой квалификации и многолетнему опыту
членов бригады, удалось в кратчайшие сроки произвести
работы по ремонту системы освещения
заготовительного участка и резервной зоны в БЕ
«ЭиМиПриводы», по замене малоэффективного
люминесцентного освещения и ламп ДРЛ на
превосходящее по эффективности в 2,1 раза и
экономичное, с большим сроком службы, натриевое,
выполнить электромонтажные работы по подключению
электрооборудования, станочного оборудования, и
капитальный ремонт системы освещения в корпусе 6.

В декабре 2005г. закончила
доработку КД на блок сигнализации положения
БСПТIIВТ6 взрывозащищенного исполнения
с двумя вводами, по новым требованиям потребителей.
Разработала КД на введение в механизмы
блока датчика БД10АА (для АЭС), с целью обеспечения
соответствия механизмов требованиям по ЭМС, надежности ,
для замены дорогостоящего покупного датчика.
Принимала непосредственное участие
в разработке механизмов многооборотных типа МЭМ100
01А для «ТяньВаньской» АЭС (Китай) приводов
многооборотных для запорной арматуры типа ПЭМ.
ЧЕЛОВЕК ГОДА.
Гребенкин Николай Иванович,
Главный механик ОГМ

Николай Иванович начал свою трудовую деятельность на заводе
в 1975 г. в цехе №5 автоматчиком. При его непосредственном участии
и грамотной организации работ в течение 2005 г. были выполнены
следующие работы: выполнена реконструкция термического
участка с проведением монтажа нового современного термического
оборудования – проведены работы по приемке, монтажу и вводу
в эксплуатацию высокопроизводительного зубообрабатывающего
оборудования фирмы GLEASON мод.GP200, GP200S, P60;
токарных станков с ЧПУ SL30.

С О Б Ы Т И Я
***Генеральный директор Станислав
Ляпунов и директор по персоналу
Галина Люкшина вошли в Рейтинг
«1000 самых профессиональных
менеджеров России», проводимого
ежегодно агентством Ассоциации
менеджеров России.
***ЗЭиМ вошел в число четырех
предприятий России, выбранных в
качестве объектов для исследования
деловых
примеров
в
рамках
инициированного Европейским Союзом

проекта «Корпоративное управление в
России».
Участие в проекте позволит нам решить
две основные задачи: улучшить
стратегическое управление и
эффективность деятельности компании
и стать инвестиционнопривлекательной
компанией,
соответствующей
требованиям и российских и
международных инвесторов. Это
особенно актуально в преддверии
вступления в ВТО».

Г О Д А
***На ЗЭиМ начато внедрение
системы 5S. Система помогает
создать на предприятии новый
стиль отношения к рабочей
среде – стиль постоянного
поддержания высокоорганизованного, производительного,
чистого и безопасного рабочего
пространства, повысить культуру
производства,
воспитать
уважение к чистоте, порядку и
дисциплине.

#
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НОВОСТИ ДЕКАБРЯ
3 декабря в Чебоксарах прошел
слет дилеров ОАО «ЗЭиМ». Для участия
в главном для дилерской сети
мероприятии года собрались представители
14 организаций из различных регионов
России и СНГ.
В структуре продаж Компании
продажи через дилеров ежегодно растут,
а в 2005 году ими выполнены первые
продажи новой техники и приводной
арматуры ЗЭиМ.
В своей приветственной речи
помощник генерального директора ОАО
«ЗЭиМ» по продажам Владислав Пресняков
отметил, что этап, когда ЗЭиМ
присматривался к дилерам прошел.
Остались наиболее работоспособные и
надежные из них, наступает время
конструктивного решения общих задач.
Основные из них - увеличение занимаемой
доли рынка приводной и контроллерной
техники, продвижение новой техники,
увеличение заказов на реализацию
инжиниринговых проектов.

Â ÀØÈ ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ñ Íàöèîíàëüíûì Áàíêîì «ÒÐÀÑÒ»*
К РЕДИТЫ
РЕДИТЫ::
· На любые цели
· Без залога
· Без поручительства
Упрощенный порядок оформления для сотрудников О
АО «Завод электроники
ОА
и механики»
Кредит наличными на неотложные нужды - это кредит Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО), который позволит Вам использовать деньги по своему усмотрению.
О СНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Сумма кредита

От 5 000 до 150 000 рублей

Срок кредита

От5 до 18 месяцев

Процентная ставка

17%годовых

Комиссия за РКО

1% ежемесячно от суммы кредита

Досрочное погашение

в полной сумме с первого месяца, без комиссии

Погашение производится равными суммами ежемесячно в течение срока кредита,
включающими в себя проценты, комиссию и сумму основного долга.
Д ОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ:
1) паспорт (оригинал);
2) справка с места работы с указанием должности, стажа и основного
дохода, либо справка по форме 2-НДФЛ.
Кредит могут получить не только жители города Чебоксар, но и проживающие
в районах Р еспублики, а также работающие пенсионеры. Допустимый возраст
заемщика не менее 18 лет, гражданство РФ, стаж работы на предприятии не менее
3 месяцев.
Вы получите ответ в течение двух рабочих дней с момента поступления документов
в банк. В тот же день можно оформить кредит и получить наличные в кассе филиала.
Заполнить анкету и передать ее на рассмотрение Вы можете в Филиале
Национального банка «ТРАСТ» по адресу: проспект Ленина, 6а, остановка
«Национальная библиотека» с 8:30 до 17:30.
По всем вопросам обращаться к кредитным консультантам.
тел. 66–21-56, 62-34-58.
* на правах рекламы

НОВОГОДНИЕ НАСТРОЕНИЯ
Встреча Нового Года – радостное и
яркое событие, а Новый Год – один из
любимых нами праздников. К которому,
кстати, самое время начать готовиться.
Наверняка многие из нас решили,
где и как отметят наступление
Нового 2006 года. Об этом мы и
спросили у коллег.
Пайгусов Е.П., начальник КСК:
 Я с детства привык к особенным
ощущениям, связанным с этим праздником.
Новый год делает нас взрослее и мудрее,
он дарит нам уверенность в успехе
завтрашнего дня. В последнее время я
связываю свою судьбу с ЗЭиМом, поэтому
хочу верить, что Новый год будет успешным
как для нашей Компании, так и для меня
лично.
Москалева
И.А.,
ведущий
специалист ОРиМП:
 Я считаю, что Новый год – это
семейный праздник. Поэтому и встречать
его буду с родными и самыми дорогими
мне людьми. Но это сейчас. А раньше
мне приходилось отмечать праздник
далеко от дома и в разных обстоятельствах.

Например 1999 год я встретила в
Читинской области, на станции Бада,
там располагалась наша военная часть.
Праздник встречали в сопках, с
настоящей забайкальской сосной!
Сизарев Ю.Л., директор ИЭП:
 Скорее всего, встречу этот
праздник с семьей. А вот была
история  далекий 1973 год я встречал
вместе с друзьями на охоте в
Кировской области. Охота удалась,
нашими трофеями были лось и кабан.
Все бы хорошо, но, не доехав 50
километров до населенного пункта,
наша машина сломалась. Тогда и
поняли, что придется ночевать под
открытым небом. Развели несколько
костров и под звуки зимней природы
отметили наступление Нового года.
Краснова Е.Е., начальник
ОХО:
 Чаще всего отмечаем праздник
традиционно  дома, в кругу самых
близких людей. Но хочется чегото
необычного, красивого и очень
романтичного. Поэтому в это раз

собираемся с семьей и друзьями
отправиться в сказочные заволжские
леса. Там есть охотничий домик, где
можно после прогулки по зимнему лесу,
в уютной атмосфере, как полагается
встретить Новый год.
Кропинов В.В., Зам.директора
по производству:
 Очень надеюсь встретить праздник
в кругу семьи. Особенно мне запомнилась
встреча Миллениума, когда мы всем
нашим дружным коллективом, на
протяжении всей ночи отмечали
вступление в новое тысячелетие.
Что ж, где бы вы не решили встречать
праздник, желаем вам, чтобы
предпраздничные хлопоты стали
приятными. Ждите праздник с
нетерпением! Пусть дети мечтают о
новогодних подарках, взрослые  чтобы
сбылись самые заветные желания. И еще.
Обязательно позвольте себе в
Новогоднюю ночь чуточку романтики и
волшебства.

#
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Предлагаемый гороскоп не совсем
обычный. Основное внимание составитель
уделил не прогнозу на будущий год (это
следует делать индивидуально для
каждого человека), а рекомендациям к
новогоднему празднику, выполнение
которых позволит обеспечить удачу в
следующие 12 месяцев.
ОВЕН (с 21
марта по 20 апреля)
Тщательно выберите цвет ваших
одежд: преобладать должны красные,
оранжевые, малиновые краски,
допускается немного голубого, но не в
коем случае не надевайте ничего
фиолетового. Украшения из рубинов с
бриллиантами будут самыми уместными.
В будущем году у вас есть возможность
с пользой для себя проявить лучшие
свои черты: великодушие, благородство,
отвагу, нежность, пылкость в любви. Если
вы последуете данным выше советам, то
вам меньше, чем прежде, будут мешать
присущие вам недисциплинированность,
бравада, импульсивность. Не забудьте:
вы лучше других способны разбираться
в искусстве, особенно в живописи и
музыке. Особенно благоприятным этот
год будет для родившихся в 1946, 1976
и 1991 годах. Не упустите свой шанс.
ТЕЛЕЦ (с 21
апреля по 20 мая)
Вечером 31 декабря уходящего года
вы должны быть необыкновенно красивы
в одеждах с преобладанием оттенков
желтого и зеленого. Немного небесной
голубизны довершит ваш ансамбль в
наилучшей для звезд палитре. Об
украшениях. Выберите по своему вкусу,
но только из следующих камней:
изумруда, бирюзы, цитрина, сапфира.
Хорошим дополнением к вашему наряду
станет брошь в виде совы. Избегайте
красного цвета  он вам помешает (уж
если очень нравится, используйте
оранжевый). Вниманию тех, кому должно
исполниться 16, 33 и 50 лет. У вас
высокие шансы преуспеть в политике и
литературе.
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Близнецы (с 21 мая коем случае не надевайте ничего
белого. Украсьте свой туалет
по 21 июня) ювелирными изделиями с рубинами,
бриллиантами, янтарем и опалами
Родившиеся под этим знаком, в 2006 (совсем не обязательно и даже не
г. будьте особенно бдительны к своей нужно, чтобы они были все сразу).
судьбе! На вас оказывает влияние Особая удача выпадет на долю тех,
Меркурий. Не искушайте судьбу без кто украсит себя «побрякушкой» в виде
нужды, и тогда год окажется для вас божьей коровки. Подготовьтесь к
благоприятным. Особенно если вы большой удаче те, кому должно
выполните нехитрые предновогодние исполниться 19, 57 и 76 лет. Вообще
советы. Оденьтесь в сероголубые или же всем, родившимся под знаком Льва,
светложелтые одежды. Наиболее в следующие 12 месяцев предстоит
подходящий цвет – перванш (бледно показать окружающим свою властность,
голубой с сиреневым оттенком). силу и пылкость. Главное, не
Допустимы также фиолетовый и «переборщите» с этими свойствами.
оранжевый. Исключите все зеленое. Если
это уместно, наденьте маску.
Дева (с 24 августа
по 23 сентября)
Рак (с 22 июня
по 22 июля)
Вы переживете следующий год без
особых потрясений, многим из вас
Внимательно следите за фазами Луны, должна улыбнуться удача. Меркурий
прислушивайтесь к ее советам, которые будет опекать вас и не даст в обиду.
вы должны улавливать подсознательно. Тщательно подготовьтесь к новогодним
Эта планета в будущем году может и рождественским праздникам. Об
осчастливить вас – не упустите свой одежде. Основные цвета – белый,
шанс. Как сделать судьбу более голубой, зеленый и фиолетовый (очень
милостивой к вам? Тщательно красивая гамма!). В украшениях –
подготовьтесь к новогоднему празднику. никаких драгоценных камней, только
Серебряная или серебристоголубая ткань, полудрагоценные агаты, яшма, топазы,
белые и синие элементы – вот ваша сердолики, нефрит, ну если уж совсем
гамма. Не используйте серый цвет. Если невтерпеж, украсьте себя желтыми
у вас зеленые глаза, можете одеться в сапфирами. Особо удачливыми будут
наряды горохового цвета (но немного признаны те, кто сможет похвастаться
поярче). Наступающий год будет украшением в виде кузнечика.
особенно удачным для родившихся в Готовьтесь к удаче родившиеся в 1956,
1956, 1980 и 1981 гг. Обратите внимание 1975 и 1985 гг. Одинокие и не очень
на свой характер: старайтесь в течение молодые Девы, у вас большой шанс
всего года как можно чаще проявлять вступить в долгожданный брак.
присущие вам доброту, чувствительность, Помогите судьбе: проявите свои
художественные способности и, с другой лучшие свойства  скромность,
стороны, приглушать в себе легкомыслие, спокойствие, чувство гармонии,
претенциозность, богемность.
попробуйте преодолеть застенчивость
и лень.
Лев (с 23 июля
по 23 августа)
Весы (с 24 сентября
по 23 октября)
Главный совет в новогоднюю ночь –
побольше яркого света. Вы под влиянием
Начали подбирать гардероб к
Солнца, а значит должны быть одной из Новому году? Тогда остановитесь на
самых заметных фигур в вашей компании. пастельных тонах зеленого, темно
Используйте для этого алый, пурпурный голубого и аквамаринового цветов.
и золотой цвета, отделка  черная. Ни в Изысканность колора следует
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подчеркнуть бриллиантами с сапфирами,
жемчугом, опалами, лунным камнем или
кораллами. Вам принесут удачу украшения
в виде банальных сердечек.
Благожелательность,
нежность,
мечтательность, благоразумие  ваши
лучшие качества. Дорожите ими. Вы
любите вкусно поесть  не
переусердствуйте. Наибольшую удачу
следующий год принесет тем, кто
готовится отпраздновать 32, 40 и 48
летие. Им можно иногда позволить себе
сходить, например, в казино или на
ипподром.
Скорпион (с 24 октября
по 22 ноября)
На вас оказывает влияние очень
далекая планета Плутон. Увидеть ее без
телескопа невозможно. Поэтому
представляйте себе ее в виде символа 
скорпиона. Отсюда и образ вашего
«фирменного» украшения. Кстати, это
совсем не обязательно должно быть
ювелирное изделие. Скорпион хорош в
кованом или литом виде из железа и
стали как элемент каминной решетки,
ворот или ограждения лестницы.
Обратите внимание: чем больше в вашем
доме будет стальных или чугунных
изделий, тем вероятнее ваша удача.
Конечно, это не касается украшений,
которые вы носите. Но все же лучше
остановить свой выбор на серебре или
другом белом металле. Какие камни
предпочесть? У вас широкие возможности
 удачными будут рубин, аквамарин,
топаз, лунный камень, берилл, коралл,
горный хрусталь и малахит. А вот цвета
вашего праздничного наряда должны быть
только красным и желтым. И, наконец,
о тех, кому в наибольшей степени будет
благоприятствовать наступающий год. Это
люди, рожденные в 1961,1981 и 1991
гг. Запомните, вы в основном сильные и
страстные натуры. Неуверенность в себе
в молодые годы обязательно сменится
на энергичность в зрелом возрасте.
Благородство и великодушие – ваши
лучшие черты, которые стоит проявлять
как можно чаще.
Стрелец (с 23 ноября
по 21 декабря)
Пусть не покажется странным данный
совет, уважаемые Стрельцы, но Новый
год вам лучше постараться встречать в

доме, покрытом оцинкованной
железной кровлей. В этом случае
именно у вас установится в эту ночь
сильный контакт с Юпитером  вашей
планетойпокровительницей. Тщательно
выберите наряд. В нем должны
присутствовать сочетания синего,
голубого или фиолетового с темно
красным, бордовым, багровым. Из
украшений наденьте чтото в форме
подковы и/или саламандры (ящерки).
Ваши камни в эту ночь и в будущем
году  сапфир, изумруд, аметист,
хризолит, бирюза, агат. 2006 г.  это
прежде всего благоприятное время для
тех, кому исполнится 36, 40 и 45 лет.
Известно, что Стрельцы  гурманы и
даже гдето чревоугодники. Побалуйте
себя за праздничным столом любимыми
деликатесами. Это будет не только
вкусно, но и принесет вам удачу.

Украшения из серебра (возможно белое
золото) органично впишутся в эту гамму.
Аметисты, лазуриты, а, особенно, голубые
топазы или сапфиры придадут вашему
облику утонченную изысканность и
обеспечат благоприятный климат в
ближайшие 12 месяцев. Украшение в виде
ключа усилит благосклонность звезд к
вам. Особенно благоприятным 2006 г.
будет для тех, кому исполнится 32 и 42
года. Пустите в ход ваши лучшие качества
– деликатность, ум, честность,
скромность, чувство юмора, постарайтесь
справиться с застенчивостью,
меланхолией, не будьте, как обычно,
непреклонны, и вы вполне сможете
схватить птицу счастья за хвост.
Рыбы (с 21 февраля
по 20 марта)

Две важнейшие планеты – Юпитер и
Козерог (с 22 декабря Венера  будут опекать вас весь
по 20 января) следующий год. Тщательно подготовьтесь
к новогоднему празднику – от этого
Главный совет на Новый год: может зависеть ваша судьба. Строго
выберите для его встречи дом, где есть следуйте данному совету: оденьтесь в
напольные часы с курантным боем. Так цвета морской волны и обязательно
будет сделан первый шаг к удаче в включите в ваш ансамбль какуюнибудь
будущем году. Вы будете под влиянием деталь пурпурного цвета (шарфик,
Сатурна и Марса, а вашими перчатки, пояс и т.п.). Жемчужное
талисманами на следующие 12 месяцев ожерелье будет очень кстати, как,
должны стать (не пугайтесь!) черный впрочем, и серьги с китайским жемчугом.
кот и черт. Вообще, ваш основной цвет Галстук с тугим узлом сделает еще более
– черный. Поэтому в новогоднюю ночь вероятной вашу удачу в 2006 г. Впрочем,
ваша одежда должна быть этого цвета вместо галстука можно приколоть к
или, во всяком случае, очень темная – платью брошь в виде вензеля (например,
серая, коричневая, зеленая или синяя. с вашей монограммой), еще лучше  с
Единственное отступление от этого лунным камнем, изумрудом, сапфиром
правила – бледно желтый цвет, или аметистом. Вы желаете величия и
которого, однако, должно быть славы. Ну что ж, те, кому должно
немного. Украшения подбирайте исполниться 36, 60 и 72 года, могут на
изысканные, но не яркие, поэтому это рассчитывать  у них неплохие шансы.
отдайте предпочтение густым рубинам,
гранатам и агату. Не будут
противоречием ювелирные изделия с
лазуритом, лунным камнем и ониксом.
Сборная ЗЭиМ в очередной
У вас есть склонность к спокойной
раз
стала обладателем Кубка
расчетливости. Попробуйте извлечь из
Открытого
чемпионата Завода
этого максимальную пользу в 2006 г.
Используйте присущие вам жизненную электроники и механики по
силу и работоспособность и сделайте волейболу!
26 декабря в спорткомплексе
точный расчет вложений  у вас большой
“Спартак”
состоялась игра между
шанс на успех. Особенно у тех, кто
командами ЗЭиМ и ЗЭиМЛайн.
родился в 1949 и 1976 гг.
Напряженная игра закончилась со
Водолей (с 21 января счетом 3:0 в пользу сборной ЗЭиМ.
по 20 февраля)
Поздравляем наших игроков с
победой в чемпионате! А также
Перед Новым годом Сатурн (ваша поздравляем и благодарим всех
планета) склонен видеть вас за болельщиков, которые пришли в этот
праздничным столом в лиловых, сине вечер поддержать свою команду!
зеленых тонах, допустима серая отделка.

ПОБЕДА
ПОБЕДА!!
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Немного о китайском гороскопе:
Очередной
Новый
год
по
дальневосточному лунному календарю
начинается 22 января, однако китайцы
спокойно относятся к тому, что мир,
живущий по солнечному календарю,
встречает Новый Год Огненной Собаки
в ночь на 1 января. Лунный календарь
разбит на 12 пятилетних циклов, где
каждому
из
12
животных
последовательно соответствуют 5
первоэлементов $ дерево, огонь, земля,
металл и вода. Обезьяне в наступающем
году соответствует дерево. Помимо
животного и первоэлементов каждый
год имеет один из четырех цветов $ за
синим следуют красный, желтый, белый
и черный. Завершают 12$летний цикл
годы Красной Огненной Собаки и
Красной Огненной Свиньи.
Наступающий 2006 год пройдет под
знаком Красной Огненной Собаки.
Сочетание, прямо скажем, заставляет
задуматься. Собака, конечно, друг
человека, ласковый и преданный зверь,
всегда готовый лизать пятки своему
хозяину. Однако она же – своего рода
хищник, способный загрызть или хотя
бы серьезно покусать любого, кто
встанет у нее на пути.
Люди, родившиеся в годы Собаки,
как правило, довольно беспокойные,
всегда на страже, всегда начеку, всех и
все охраняют, никогда не отдыхают.
Отважно
выступают
против
несправедливости. Они верны и
преданны, честны и справедливы.
Правда, и весьма эгоистичны, упрямы
и строптивы. В эмоциональном смысле
 холодноваты, сдержанны, мало
общительны, зато язык у них острый,
они готовы критиковать всех и все
подряд.
“Собаки” хорошо знают, за что
бороться и как бороться. Цель им ясна,
они движутся к ней прямым путем,
самостоятельно, и, как правило, дела
свои доводят до победного конца.

свои, так и чужие, почему ей люди и
доверяют. Правда, до роли вождя она сама
не дотягивает, но быть правой рукой вождя
 ее призвание. Других она защищает
больше и лучше, чем себя, и помогает им
больше, чем себе, и благодарности за это
не ждет. Она благородна и великодушна. В
отношениях с людьми “собаки” осторожны
и предусмотрительны, добросовестны и
доброжелательны. Работники они
последовательные, цепкие, к сослуживцам
и подчиненным относятся с суховатым
юмором, но с терпением и заботой, с
непоколебимым постоянством и
достоинством. Эмоциональные взрывы им
не присущи, отсюда их постоянное
внутреннее напряжение.
“Собака”  это друг людей и она этим
воспользуется, хотя с другой стороны она
также большой скептик и даже циник, ее
резкие, но справедливые замечания
достигают цели, и за это ее боятся. Любая
несправедливость вызывает у нее протест,
и она не успокоится, пока не выправит
положение.
В год Собаки «родился» и наш завод –
3 июня 1958г. была выпущена первая
партия МЭО.
По восточному календарю 1958г. – год
Земляной Собаки, которая очень хорошо
уживается с собакой Огненной. Поэтому
всем ее начинаниям в 2006г. будет
сопутствовать удача, а ее усердие будет
вознаграждено.
Земляная СобакаБлизнец – это еще и
ко всему прочему «Ученая Собака, которая
имеет доброе сердце», что могут
подтвердить все работающие на ЗЭиМ и в
чем регулярно убеждаются приезжающие
к нам гости.

çàìåòíî «îæèâèòü» è óêðàñèòü, åñëè
ïðèâíåñòè â íåãî «ñîáà÷üè» ýëåìåíòû.
Конура под елкой.
Прежде всего, стоит запастись
игрушечной собачкой, чтобы поставить
ее под елку рядом с фигурками Деда
Мороза и Снегурочки. Считается, что
это принесет счастье, удачу и радость в
наступающем году. Игрушка может быть
абсолютно любой: плюшевой,
деревянной, пластиковой, вязаной или
резиновой. Большая или маленькая  не
имеет значение, но очень рекомендуют,
чтобы в 2006м году она была рыжей
или красной  цвета огня.
«Ко мне! Лежать! Сидеть!
Рядом!».
Традиционные
новогодние
конкурсы можно чуть разнообразить,
если вспомнить, какой забавный символ
у наступающего года. Например, вместо
того, чтобы все время стоять на ногах,
можно опуститься на четвереньки,
выполняя задание ведущего. Или
устроить действительно собачью полосу
препятствий: барьеры, бревна и т.д.
Смешным также будет конкурс на
лучшее исполнение команды «Голос!».
Также можно устроить викторину на
знание фильмов и мультфильмов о
четвероногих братьях наших меньших.
В общем, чтобы разнообразить
традиционную развлекательную
программу достаточно всего лишь
посмотреть на нее «собачьими глазами».

На Востоке считают, что собака очень
самоуверенна, целеустремленна, любит
порядок и точность. Ей свойственна
консервативность и преданность. И,
естественно, громкий голос. С последним
не могут не согласиться все владельцы
четвероногих друзей. Перенимать все эти
качества у символа наступающего года или
“Собака” прекрасный организатор и
нет  дело каждого. Однако праздник можно
руководитель, умеет хранить тайны, как
Информационный бюллетень
ОАО «ЗЭиМ»
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