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Все мы помним крылатые слова благородно-
го капитана Грэя из любимой с детства книги 
«Алые паруса»: «Чудеса надо делать своими ру-
ками. Если душа человека жаждет чуда – сделай 
ему это чудо!». Поистине новогоднее чудо слу-
чилось с юным хоккеистом из маленького север-
ного городка Котласа Богданом Россинским.
 
Мальчик мечтал познакомиться со своим кумиром –
защитником хоккейного клуба «Локомотив» Ники-
той Черепановым. И заветное желание исполнилось. 
А помогла свершится чуду акция «Мечте навстречу», 
организатором которой выступил Издательский дом 
«Гудок» при поддержке генерального партнёра НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

– Акция «Мечте навстречу» проводится впер-
вые. Её цель – поддержать творческие стремле-
ния талантливых детей, будь то спорт, наука, ис-
кусство или что-то ещё. Она стартовала в нояб-
ре, и за первый месяц мы получили более 200 
писем, – рассказывает директор Северного фили-
ала НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Сергей Фролов. – 
Мы разделяем активную жизненную позицию учас-
тников акции, которые упорно идут к исполнению 
своей цели, как это делает наш сегодняшний герой 
Богдан Россинский. Надеемся, что победа в конкурсе 
«Мечте навстречу» станет для него стимулом, чтобы 
развиваться в выбранном направлении.

Богдан к исполнению мечты приложил немало 
сил. Сейчас ему десять, а с пяти лет он тренируется в 
детской хоккейной команде «Фрегат» (Котлас) на от-
крытой ледовой площадке. Начинающему хоккеис-
ту даже морозы не могут помешать заниматься лю-
бимым делом. В сильные холода мальчик каждый 
день по четыре часа проводит в пути, чтобы поиг-
рать на крытой ледовой арене, которая находится в 
соседнем Великом Устюге. 

Когда появилась информация об акции, Богдан 
Россинский отправил на сайт конкурса подробное 
письмо о своём серьёзном увлечении спортом, и о 
том, что матчи «большого хоккея» видел пока толь-
ко по телевизору: 

«Я стараюсь расти настоящим мужчиной и всег-
да иду вперёд к трудностям. Я узнал, что хок-
кей – это ежедневный труд, который сделает из 
меня хорошего спортсмена. У меня всегда была 
мечта – съездить на матч команды «Локомотив». 
Мой любимый игрок – Никита Черепанов, я ста-
раюсь у него многое перенять. Когда я вырасту, я 
хочу поступить в железнодорожный техникум и 
продолжить заниматься хоккеем, ведь хоккей – 
это не только развлечение, но и сила, и здоровье. 
А железная дорога требует всех этих качеств от че-
ловека».  

Рассказ юного хоккеиста так понравился ор-
ганизаторам акции, что они взялись за осу-
ществление мечты мальчишки – пригласили 
Богдана Россинского и его маму Ирину в Ярос-
лавль, в ледовый комплекс «Арена 2000», на матч 
ярославского «Локомотива» и хоккейного клуба 
«Сочи». 

– Когда в школе-интернате, где я учусь, объявляли 
результаты конкурса, у меня сердце забилось силь-
но-сильно. Ведь я знал, что в акции участвует много 
ребят, и у них очень хорошие сочинения. Но в свою 
победу я всё-таки верил! – рассказывает Богдан.

Организаторы конкурса постарались, чтобы по-
ездка мальчику запомнилась. Перед игрой Богдан с 
мамой отправились гулять по городу. Побывали на 
центральных площадях Ярославля, украшенных к 
Новому году, прошлись по Волжской набережной, 
полюбовались зимней Стрелкой. «Какая, оказыва-
ется, Волга широкая!» – удивился Богдан бескрайней 
ленте замерзшей реки. 

Все мальчишки от природы – исследователи и эк-
спериментаторы. Поэтому организаторы акции уст-
роили Богдану экскурсии в Планетарий и в Музей за-
нимательных наук Эйнштейна.  Последний ему осо-
бенно понравился. Ещё бы,  ведь научные приборы 
и агрегаты в музее можно было потрогать и даже ис-
пытать на себе!

Ну, а главное событие Богдана ждало впереди. 
Юный хоккеист впервые побывал на матче профес-
сиональных команд, увидел и саму игру, и столь 
масштабный и современный ледовый дворец.

– «Арена»  о-очень большая! Я не ожидал, что тут 
такой огромный зал! – восторгался Богдан, а  сыну 
вторила мама Ирина: 

– Зашли в зал – и слёзы навернулись.  Всё не вери-
лось, что мы здесь! 

Этот день стал для Богдана действительно особен-
ным – с ним вдруг стали происходить удивительные 
вещи, многим из которых нет объяснения. 

Любимая команда мальчика одержала победу со 
счётом 3:1, всю игру он кричал вместе со всеми бо-
лельщиками: «Локо, вперёд!». Не разочаровал Богда-
на и кумир – по итогам матча Никита Черепанов стал 
лучшим в игре по блокированным броскам и провёл 
два эффектных силовых приёма. 

Матч, на который приехал Богдан, был последним 
в Ярославле перед Новым годом, и клуб «Локомотив» 
подготовил для зрителей сюрприз: после игры из-под 
сводов на трибуны полетели воздушные шары, а хок-
кеисты со льда стали бросать в зал сувениры. И случи-
лось невероятное!  Богдану удалось поймать именно 
ту игрушку, которую бросил его кумир! Разве это не 
новогоднее чудо?
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Уважаемые железнодорожники 
и ветераны магистрали!

От всей души поздравляем вас 
с наступающими новогодними 

праздниками!

За плечами ещё один год, наполненный 
новым опытом, событиями, встречами 
и впечатлениями. Уходящий 2016-й дал 
коллективу Северной железной дороги 
возможность стабильно работать, обеспе-
чивая все ключевые показатели эффек-
тивности. С учётом меняющихся вне-
шних условий сохранилось и усовершен-
ствовалось главное – способность коллек-
тива продолжать движение вперёд.

Сделан ещё один шаг в направлении 
технической модернизации инфраструк-
туры. Реализованы крупные проекты по 
развитию путевого хозяйства, продолже-
но обновление подвижного состава. Вве-
дены в строй новые объекты, имеющие 
высокую социальную значимость. 

На пороге грядущего, 2017 года мы 
должны помнить: залогом достойных ре-
зультатов является прежде всего любовь 
к своему делу, уважение к достижениям 
предыдущих поколений железнодорож-
ников и искреннее желание качественно 
выполнять вверенную нам работу. Пер-
спективы развития, которые открывают-
ся перед северными регионами России, 
накладывают на коллектив дороги высо-
кие обязательства – соответствовать рас-
тущим транспортным потребностям эко-
номики. Коллектив Северной железной 
дороги сегодня по праву можно назвать 
сплочённой командой профессионалов, 
которая может наилучшим образом ре-
шить множество задач. 

От всей души поздравляем вас, уважае-
мые железнодорожники, с Новым годом! 
Пусть вместе с этим праздником в ваши 
дома придут мир, добро и удача! Здоровья 
вам, счастья, уверенности в своих силах 
и успехов во всём! 

Сергей Кобзев,
начальник СЖД – филиала ОАО «РЖД»

Вадим Меджидов, 
председатель Дорпрофжела на СЖД 

Вячеслав Лозюк, 
председатель Межрегионального 

координационного 
совета ветеранов СЖД

ОФИЦИАЛЬНО

ЦИФРА

пассажиров перевезено по Северной 
дороге в поездах дальнего следова-
ния и пригородного сообщения 
за 11 месяцев 2016 года. Из них около 
10 млн пассажиров – в дальнем следо-
вании – 101% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года.
Число перевезённых пассажиров в 
пригородном сообщении в нынеш-
нем году составило 7,5 млн человек. 
Общее количество перевезённых пас-
сажиров на СЖД – 97% от уровня 2015 
года.

Более 

АКЦИЯ

Мечты сбываются!

Памятный подарок от Никиты Черепанова – 
шайба с автографом 

В преддверии Нового года школьник из Котласа встретился с хоккейным кумиром 
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Юный хоккеист впервые побывал на матче 
профессиональных команд
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Всю игру Богдан кричал вместе со всеми 
болельщиками: «Локо, вперёд!»

17,5 млн

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  Т РАН СПОР ТНАЯ  ГА З Е ТА
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День Северной железной до-
роги прошёл в Ярославле.
Мероприятие было посвя-
щено трём актуальным воп-
росам: место пригородных 
пассажирских перевозок 
в комплексном плане транс-
портного обслуживания на-
селения Ярославской облас-
ти на перспективу до 2030 
года, практика работы Науч-
но-производственного цен-
тра по охране окружающей 
среды по утилизации опас-
ных отходов на территории 
области и пути увеличения 
закупок продукции промыш-
ленных предприятий Ярос-
лавского региона для нужд 
ОАО «РЖД».
    
Местом проведения Дня Се-
верной железной дороги был 
выбран ДКиТЖ узла Ярославль-
Главный. Впервые мероприя-
тие прошло на трёх дискусси-
онных площадках, где пред-
ставители промышленности, 
госучреждений, органов му-
ниципальной власти, област-
ной думы и железнодорожни-
ки смогли обсудить актуальные 
вопросы по интересующим их 
темам. 

– Железные дороги участву-
ют в развитии промышлен-
ности субъектов РФ, поэтому 
нам необходим прямой диа-
лог, без лишних препятст-
вий, – отметил начальник СЖД 
Сергей Кобзев. – Подобные встре-
чи позволяют не просто выстро-
ить коммуникацию, но и найти 
самые оптимальные схемы для 
сотрудничества и совместного 
развития.

Чуть больше года назад се-
веряне впервые выступили с 
инициативой прямого взаи-
модействия между властью, 
предпринимателями и бизне-
сом. За это время, как отмети-
ли участники, удалось добить-
ся многого. Пассажирооборот 
на Северной увеличился, а те-
матика большинства обраще-
ний пассажиров из категории 
жалоб перешла в категорию 
предложений для улучшения 

сервиса, которые рассматрива-
ются и нередко применяются
в деятельности перевозчика.

В предпринимательской среде 
Ярославского региона удовлет-
ворённость качеством оказы-
ваемых железнодорожниками 
услуг заметно выросла. На это, 
в частности, обратил внимание 
президент Ярославской торго-
во-промышленной палаты Сер-
гей Кузенёв. 

– Ещё год назад общения с же-
лезнодорожниками практичес-
ки не было, предпринимате-
лям приходилось решать свои 
вопросы в индивидуальном по-
рядке, – сказал он. – Сегодня у 
нас есть возможность открыто 
обсуждать общие проблемы, де-
литься мнениями и совместно 

находить решения, варианты 
развития, тем самым повышая 
эффективность работы каждого 
из участников диалога.

Начальник дороги подчерк-
нул, что сегодня ОАО «РЖД» – 
это не просто компания-пе-
ревозчик. Железнодорожни-
ки готовы предлагать широкий 
спектр транспортно-логисти-
ческих, складских, социальных 
и других видов услуг. 

Так, многих участников ме-
роприятия заинтересовали ус-
луги Научно-производствен-
ного центра по охране окру-
жающей среды – филиала ОАО 
«РЖД».

На семинаре, посвящённом 
утилизации опасных отходов на 
территории Ярославской облас-

ти, обсуждалась необходимость 
комплексного подхода к обезвре-
живанию отходов, обеспечению 
качественного химического ана-
лиза, экологического обучения 

и просвещения. В частности, 
участники выразили пожелание 
о расширении перечня видов от-
ходов, включённых в лицензию 
ОАО «РЖД». Большой интерес 
вызвала услуга доставки отходов 
с предприятий в Центр.

Представителей госучреж-
дений и промышленности за-
интересовало приглашение со-
трудников Центра ознакомить-
ся с предприятием и провести 

на его базе семинары по изме-
нению в законодательстве и 
новым технологиям в области 
экологической безопасности. 
Участники приняли решение 
о дальнейшем обмене опытом 
с посещением промышленных 

предприятий региона, органи-
зации совместных выставок на 
базе ЯрТПП.

Жаркой вышла дискуссия
о комплексном плане транс-
портного обслуживания насе-
ления Ярославской области.
В рамках Дня Северной желез-
ной дороги состоялось заседа-
ние комитета ЯрТПП по транс-
порту и логистике, посвящён-
ное этой теме. Перспективой 
эффективного развития многие 
участники назвали комплекс-
ный подход как в грузовых, так 
и в пассажирских перевозках и 
тесное сотрудничество транс-
портных компаний.

Более 80 участников соб-
рал «круглый стол» на тему: 
«Как стать поставщиком ОАО 
«РЖД». В нынешнем году коли-
чество предприятий региона, 
участвующих в закупках ОАО 
«РЖД», выросло в полтора раза 
по сравнению с 2015 годом. Се-
годня на электронной торго-
во-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» представлено 463 орга-
низации Ярославской облас-
ти, из них 390 – представители 
малого бизнеса. Это свидетель-
ствует об интересе предприни-
мателей и об их осведомлён-
ности о возможностях, которые 
предоставляют железнодорож-
ники. 

Тесное взаимодействие до-
роги с региональными бизнес-
структурами в течение года 
позволило решить ряд проблем. 
В частности, больше внимания 
стало уделяться конкретизации 
необходимых услуг в заявлен-
ных лотах, стали проще прави-
ла участия в закупках для мало-
го и среднего бизнеса.

С 2014 года в Ярославском 
регионе наблюдается посто-
янный рост промышленного 
производства – от 5 до 12%, это 
выше, чем в среднем в стране. 
Расширение сотрудничества с 
предприятиями региона, в час-
тности в сфере закупок, позво-
лит железнодорожникам полу-
чать лучшие услуги и товары на 
наиболее выгодных условиях.

Галина Гусева
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С 2014 года в Ярославском регионе 
наблюдается постоянный рост 
промышленного производства

День Северной железной дороги прошёл 
в ДКиТЖ узла Ярославль-Главный

РЕГИОН

Общий интерес
В предпринимательской среде Ярославского региона растёт интерес к сотрудничеству с ОАО «РЖД»
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Но и это не было кульмина-
цией сказки. После матча 
Никита Черепанов поднялся 
к мальчику на трибуну. И это 
уже было чудо запланирован-
ное: хоккеист с удовольстви-
ем откликнулся на просьбу ор-
ганизаторов акции «Мечте на-
встречу» и пришёл познако-
миться с юным фанатом.  

Сказать, что мальчишка об-
радовался, – ничего не ска-
зать! Глаза ребёнка светились, 
дыхание перехватило – вот 
оно, счастье! 

Ну, а потом состоялся муж-
ской разговор – двум хоккеис-
там было о чём поговорить. 
Богдан расспросил Никиту, 
насколько важны габариты 
для игрока обороны, и узнал, 
что рост и вес дают защитни-
ку преимущество. А Никита 
поинтересовался школьными 
успехами  мальчика, похва-
лил, что тренировки не меша-
ют ему учиться на «четыре» и 
«пять» и немного пожурил за 

то, что тот иногда дразнит де-
вочек.  Ещё защитники «Локо-
мотива» и «Фрегата» подели-
лись друг с другом планами 
на будущее. Первый рассказал 
о своей цели пробиться в сбор-
ную России и принять участие 
в чемпионате мира, второй 
стремится попасть в первое 
звено своей команды, сейчас 
Богдан играет пока в третьей 
пятёрке.

– Мне ещё не доводилось 
участвовать в подобных акци-
ях. Впечатления от встречи 
очень позитивные. Приятно 
быть кумиром для юного спорт-
смена, потому что в нашей 
команде помимо меня есть 
много хороших защитников, – 
поделился Никита Черепа-
нов. – Богдан очень светлый 
мальчик. Немного стеснял-
ся, но, надеюсь, я его расшеве-
лил.  В результате общение по-
лучилось живым, и  хорошо, 
что мы говорили не только о 
спорте, ведь мы в первую оче-
редь люди, а уж потом – хокке-
исты.  

Жизнь полна чудес, и самое 
главное волшебство в том, что 
мы можем творить их сами.  
Тем более, что это не так уж и 
сложно. Нужно просто уверен-
но идти к своей цели. 

Мечта мальчика сбылась, но 
акция «Мечте навстречу» про-
должается. Письма с рассказа-
ми о мечтах можно присылать 
до конца февраля. Для этого 
нужно зайти на сайт акции 
http://mechta.gudok.ru/ и за-
полнить специальную форму 
с информацией о себе, своём 
увлечении и достижениях или 
прислать письмо на адрес Из-
дательского дома «Гудок». 

Организаторы каждый 
месяц выбирают десять авто-
ров лучших писем, которые 
получат помощь в осуществле-
нии своей мечты или подарок, 
который поможет им добиться 
поставленных целей самосто-
ятельно. Итоги акции публи-
куются каждый месяц в газете 
«Гудок».  

Вера Кузнецова, 
Николай Новожилов

АКЦИЯ

Мечты сбываются!
Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляем вас 
с Новым, 2017-м годом 

и Рождеством!

Пусть наступающий год станет для вас временем 

больших возможностей, реализации перспектив-

ных проектов и позитивных новостей.

Пусть дыхание любви близких людей согревает 

вас в зимние холода.

Исполнения желаний, новых побед, доброго здо-

ровья и хотя бы чуточку везения.

Оксана Евлентьева,
начальник  Северного регионального

общего центра обслуживания

Валерий Васейков,
председатель первичной профсоюзной 
организации Северного регионального 

общего центра обслуживания

Коллектив Северного ТЦФТО 
поздравляет заместителя 

начальника Северного ТЦФТО  
(по организации расчётов)  
Семкину Ольгу Борисовну 

с юбилеем!

Пусть будет этот день счастливым, 
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается, 
Пусть бесконечно радость длится,
Всё, что задумано, свершится!
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В условиях, когда дорога по 
всем направлениям ведёт 
борьбу с непроизводительны-
ми потерями и оптимизирует 
затратную часть бюджета, ра-
циональное использование 
топливно-энергетических ре-
сурсов (ТЭР) имеет первосте-
пенное значение. По итогам 
2016 года на Северной желез-
ной дороге ожидается выпол-
нение установленных 
ОАО «РЖД» заданий по удель-
ному расходу топливно-энер-
гетических ресурсов на тягу 
поездов.

– Сергей Михайлович, уже можно 
говорить, что Северной дороге 
удастся выполнить установленные 
ОАО «РЖД» задания по удельному 
расходу дизельного топлива и элект-
роэнергии на тягу поездов?
– Об окончательных итогах 
работы за год говорить преждев-
ременно, но, по прогнозным 
данным, в 2016 году на Север-
ной железной дороге ожидает-
ся выполнение установленных 
ОАО «РЖД» заданий со сниже-
нием удельных расходов дизель-
ного топлива на 0,3% и электро-
энергии – на 0,1%.

Экономия к праву расхода ди-
зельного топлива предположи-
тельно составит 567 т, а электро-
энергии – 0,1 млн кВт.ч. В итоге 
за 2016 год Северная магистраль 
потратила на дизельное топли-
во и электроэнергию в тяге по-
ездов на 17,4 млн руб. меньше, 
чем предусмотрено правом рас-
ходов.
– За счёт чего удалось достигнуть 
таких показателей в экономии элек-
троэнергии?
– Результат получен за счёт раз-
работки, внедрения и приме-
нения целого ряда организа-
ционных и технических ме-
роприятий. Так, что касает-
ся экономии электроэнергии, с 
начала года на участке дороги 
Свеча – Бабаево активно при-
меняется вождение поездов на 
электрической тяге с приме-
нением аппаратно-програм-
много комплекса «Эльбрус», за 
счёт которого ожидается сни-
зить расход электроэнергии 
не менее чем на 48 млн кВт.ч к 
базовому, 2014 году.

Увеличен парк трёхсекцион-
ных электровозов постоянного 
тока для организации вождения 
поездов весом свыше 6000 т. Ус-

тановлен порядок безотцепоч-
ного проследования грузовых 
транзитных поездов по стан-
ции Лоста с последующим про-
ведением ТО-2 на ПТОЛ Бабае-
во. Снижено количество выдач 
под пассажирские поезда элек-
тровозов грузовых серий. Вы-
полняется режим сокращения 
составности МВПС при сниже-
нии пассажиропотока с восьми 
до четырёх вагонов.
– Какие мероприятия проводятся 
в целях экономии дизельного топ-
лива?
– В целях экономии дизельно-
го топлива на дороге продол-
жено вождение грузовых поез-
дов на участке Иваново – Ярос-
лавль-Главный – Рыбинск – Сон-
ково – Дно объединённым с Ок-
тябрьской железной дорогой 
парком тепловозов серии 2ТЭ116 
всех индексов. Это позволило 
практически полностью вытес-
нить на данном участке наибо-
лее энергозатратные тепловозы 
серии 2ТЭ10 с морально и техни-
чески устаревшими дизелями 
типа 10Д100 и снизить удель-
ный расход топлива на 13,4% (с 
46,3 до 40,1 кг ут/изм).

С использованием теплово-
зов 2ТЭ116 на этом участке мак-
симальный вес грузового поезда 
увеличен с 5000 до 6000 т, а с де-
кабря 2016 года, по результатам 
опытных поездок с тягово-энер-
гетической лабораторией, вес 
поезда на участке Ярославль-
Главный – Рыбинск для серии 
2ТЭ116УД увеличен до 6500 т. 

В целях разгрузки узла Ярос-
лавль-Главный разработана тех-
нология работы локомотивных 
бригад депо Рыбинск с оборо-
та по станции Ярославль-Глав-
ный.

В условиях существенного 
снижения объёмов грузовой ра-
боты на участке Воркута – Коно-
ша проведена работа по перво-
очередной постановке в запас 
ОАО «РЖД» наиболее энергоза-
тратных серий 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 
2ТЭ10У, что позволило увели-
чить долю работы тепловозов 
с дизелями типа Д49 на 3,2% и 
снизить расход на 1326 т.

За счёт организации вожде-
ния пассажирских и пригород-
ных поездов на участке Костро-
ма – Галич тепловозами ТЭП70 
вместо серии 2ТЭ10Ут удалось 
достичь снижения удельно-
го расхода на 15,8% и снизить 

расход дизельного топлива на 
136 т.

В результате пересмотра орга-
низации обслуживания удалён-
ных станций на полигоне рабо-
ты локомотивных бригад депо 
Иваново удалось отказаться от 
использования второго маги-
стрального тепловоза в переда-
точно-вывозном движении.

Ощутимую экономию ди-
зельного топлива в этом виде 
движения также дала органи-
зация использования двух-
дизельных тепловозов серии 
ТЭМ14 вместо магистраль-
ных локомотивов 2ТЭ10 всех 
индексов в зоне обслужива-
ния локомотивными брига-
дами депо Ярославль-Главный, 
и особенно с легковесными по-
ездами. За счёт контроля выда-
чи магистральных тепловозов 
под легковесные поезда удалось 
снизить их количество к уров-
ню 2015 года на 40,9% (с 1166 до 
689 случаев).

На дороге ведётся работа по 
оборудованию 35 тепловозов 
серии ЧМЭ3 автоматизирован-
ными системами остановки-за-
пуска дизеля, что должно позво-
лить снизить расход дизельного 
топлива при «горячем» простое 
на 18,9 т. 

Начата работа по организа-
ции вождения пассажирских и 
пригородных поездов теплово-
зами серии ТЭП70 вместо серии 
2ТЭ10Ут на Архангельском реги-
оне дороги. Ведётся работа по 
организации вождения приго-

родных поездов тепловозами 
серии ЧМЭ3, оборудованными 
электропневматическим тор-
мозом, вместо магистральных 
тепловозов.
– Осуществляется ли экономия топ-
ливно-энергетических ресурсов на не-
тяговые нужды?
– Расход топливно-энергети-
ческих ресурсов на нетяговые 
нужды по полигону Северной 
железной дороги в 2016 году 
ожидается со снижением на 2,2 
тыс. т условного топлива, а за-
дание по экономии на нетяго-
вые нужды будет выполнено на 
105%. За счёт достигнутой эко-
номии энергоёмкость произ-
водственной деятельности на 
полигоне дороги ожидается со 
снижением к уровню предыду-
щего года на 0,64% при задании 
ОАО «РЖД» не менее 0,6%.

Беседовала Ирина Лебедева

15 декабря в торжественной об-
становке зала Дома культуры 
и техники железнодорожни-
ков узла Ярославль-Главный 
преподаватели, студенты и вы-
пускники МИИТа разных лет 
отпраздновали одновремен-
но 60-летие со дня открытия в 
Ярославле филиала Московско-
го государственного универси-
тета путей сообщения Импера-
тора Николая II и 45-летие обра-
зования Ярославского желез-
нодорожного техникума.

Двойной день рождения  у 
одного из самых уважаемых в 
регионах Северной железной 
дороги транспортных образова-
тельных заведений получился 
потому, что в 2009 году Ярослав-
ский филиал МИИТа и Ярослав-
ский техникум железнодорож-
ного транспорта объединились 
в университетский комплекс, в 
котором сегодня равнозначно 
и масштабно представлены два 
уровня образования – среднее 
профессиональное и высшее. 

За годы работы Ярославский 
филиал подготовил более пяти 
тысяч специалистов для желез-
нодорожного транспорта, и зна-
чение вуза для Северной доро-
ги трудно переоценить. Не слу-
чайно поздравить  универси-
тет-юбиляр собралось огромное 
количество гостей.

На праздник в ДКиТЖ желез-
нодорожников прибыли руково-
дители СЖД, ДОРПРОФЖЕЛа и 
головного вуза МИИТа, пришли 
с поздравлениями представите-
ли правительства Ярославской 

области и депутаты Ярославской 
областной Думы.  И, конечно, 
отложив все дела, приветство-
вать альма-матер прибыли ра-
ботники различных подразде-
лений и филиалов Северной,  
для которых МИИТ – стартовая 
площадка как в карьере, так  и в 
жизни. 

Заместитель начальника до-
роги по кадрам и социальным 
вопросам Вячеслав Ульяновский 
тоже когда-то окончил ярослав-
ский филиал. Поэтому, по его 
признанию, шёл на юбилей с 
особым чувством. Он вручил  ди-
ректору Ярославского филиала 

МИИТа, действительному члену 
Российской академии транспор-
та, доктору технических наук, 
профессору Олегу Епархину па-
мятные адреса со словами при-
знательности за подготовку вы-
сококвалифицированных кад-
ров – от президента ОАО «РЖД» 
Олега Белозёрова и  начальника 
Северной железной дороги Сер-
гея Кобзева. 

А вообще в этот вечер на 
сцену под звуки фанфар и го-
рячие аплодисменты за награ-
дами – Почётными грамотами, 
благодарностями и именны-
ми часами – поднялся чуть ли 
не весь коллектив  Ярославского 

филиала МИИТа, и это законо-
мерно – ведь многие препода-
ватели и непедагогические ра-
ботники  отдали родному учеб-
ному заведению не одно деся-
тилетие. 

– Юбилей – это возможность 
вспомнить прошлое, погово-
рить о настоящем и помечтать о 
будущем, – так сказал, обраща-
ясь к гостям праздника, дирек-
тор Ярославского филиала Олег 
Епархин. – У Ярославского фи-
лиала МИИТа день нынешний 
и день грядущий прослежива-
ются отчётливо. Филиал сегод-
ня – это подразделение круп-

нейшего в России университета 
путей сообщения, это опытный 
педагогический состав и мощ-
ная учебная база. По програм-
мам высшего и среднего про-
фессионального образования в 
филиале обучаются около трёх 
тысяч студентов, которые в ско-
ром времени вольются в рос-
сийскую экономику. В их руках 
будущее железных дорог и мно-
гих других предприятий и ком-
паний страны. Так пожелаем 
молодым миитовцам, а также  
вузу-юбиляру успехов, процве-
тания и новых высот в образо-
вании и науке. 

Вера Кузнецова
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В Ярославском филиале МИИТа
по очной и заочной формам учатся 
около трёх тысяч студентов  

За наградами – Почётными грамотами, благодарностями и именными часами – 
поднимались многие преподаватели и другие работники ЯФ МИИТа 

СОБЫТИЕ

Двойной юбилей
Ярославский филиал МИИТа отметил знаменательные даты

ЭКОНОМИЯ

Энергозатраты под строгим контролем

Уважаемые коллеги!
Примите тёплые слова поздравления 

с наступающим Новым Годом 
и Рождеством!

Провожая год минувший, скажем ему 
«спасибо»  за радостные мгновения и за тот 
опыт, который он дал нам, чтобы успешно 

идти вперёд.
Встретим Новый год с радостью и надеждой. 

Пусть праздничные дни будут наполнены 
шутками и смехом, забавными сувенирами 

и весёлыми гуляньями.
Желаем вам в Новом году упорства в дости-
жении целей, удачи и терпения, надёжных 
партнёров и эффективной деятельности. 

Будьте здоровы и счастливы!

Николай Макаров,
начальник Северного 

филиала АО «ФПК»

Александр Зеленин,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Северного филиала АО «ФПК»

С Новым годом, дорогие друзья!
С Рождеством Христовым!

От всей души желаем вам в наступающем году энту-
зиазма, новых идей, вдохновения для их реализации и до-
стижения высоких вершин, стабильности и достатка! 

Пусть вас согревает тепло домашнего очага. Радос-
ти от общения с друзьями и близкими, праздничного на-
строения и много радостных дней!

Олег Епархин, 
директор филиала

Сергей
Езопихин, 
начальник 
топливно-
энергети-
ческого 
центра СЖДр
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В 2016 году СЖД потратила на ТЭР 
в тяге поездов на 17,4 млн руб. меньше, 
чем предусмотрено правом расходов 

СЖД последовательно сокращает расход ТЭР на тягу поездов
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21 декабря – юбилей, 60 лет,
у нашего дорогого и любимого 
Манова Василия Николаевича!

С праздничным днём, с золотым юбилеем –
В жизни минуты торжественней нет!
Ярких событий, удач, достижений,
Ведь 60 для мужчины – расцвет!
Пожелания в особую дату,
В этот славный, волнующий день,
Чтобы дом был на счастье богатым
И любви от родных и друзей!
Процветания, благополучия
И огромной удачи в пути!
Пусть окажутся самыми лучшими
Те года, что ещё впереди!

Любящие тебя 
супруга, дети и внуки
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Приходилось ли вам встречать Новый год на рабо-

чем месте?

Даниил Мильвидский, заместитель начальни-
ка Диспетчерского центра управления перевоз-
ками СЖД:
– Хорошо запомнилась новогодняя ночь, совпав-
шая с моей рабочей сменой. Тогда я работал поезд-
ным диспетчером на Архангельском отделении 
СЖД. На первый взгляд, не повезло. Но такого по-
зитивного отношения со стороны всех смежных 
служб, такого сплочения коллектива я больше не 
чувствовал никогда. Передаёшь машинисту указа-
ние и поздравляешь с Новым годом, желаешь хоро-
шего настроения, здоровья, успехов, а в ответ слы-
шишь очень искреннюю благодарность от незнако-
мого человека и пожелания в свой адрес. Очень ду-
шевное и тёплое получилось дежурство. Эта ночь 
была лучше, чем все новогодние ёлки, дискотеки. 

Владимир Соколов, начальник дистанции пути 
Елецкая:
– Уже шестнадцать лет подряд каждый Новый год 
встречаю на рабочем месте. Нахожусь дома, но 
фактически – на дежурстве. В Елецком нет ни поли-
ции, ни ГИБДД, ни больниц, поэтому с любой про-
блемой обращаются ко мне, и приходится экстрен-
но искать пути решения. А в Новый год начина-
ются массовые гуляния. Этот праздник в Елецком 
проходит как-то по-домашнему, тепло и дружно, 
так как посёлок небольшой и все друг друга знают. 
Но новогодняя ночь – не повод расслабляться, ведь 
железная дорога требует постоянного повышенно-
го внимания, особенно в праздничные дни. Глав-
ный инженер дистанции и мои заместители тоже 
несут вахту. Понимая, что большая часть коллекти-
ва дистанции пути проживает за пределами посёл-
ка Елецкий, в период новогодних праздников не-
обходимо постоянно держать руку на пульсе, чтобы 
в любой момент  принять быстрое, а главное, пра-
вильное решение.

Один из самых запоминающихся новогодних 
праздников был в прошлом году. Зима выдалась 
тёплой, снега было мало. Мне звонили только 
для того, чтобы поздравить. Я встретил Новый год 
дома, сходил на поселковый праздник, зашёл в об-
щежитие, чтобы поздравить своих работников. 

А самые тёплые воспоминания остались от но-
вогодних  праздников юности, когда в доме пахло 
мандаринами. Этот запах появлялся только на 
Новый год и ассоциировался с радостью и волшеб-
ством.

Анатолий Гетманов, главный инженер Север-
ной дирекции тяги:
– Не раз приходилось встречать Новый год на рабо-
чем месте. Лет семь назад, прямо в канун Нового 
года, в локомотивном депо Печора возникли про-
блемы с выдачей локомотивов. Я тогда работал 
первым заместителем начальника Северной ди-
рекции по ремонту тягового подвижного состава. 
Поздравил семью, загадал желание под бокал ли-
монада, и 1 января, в 2 часа ночи, сел на поезд до 
Печоры. Потом ситуация повторилась с Сольвы-
чегодском. Два года подряд пришлось выезжать в 
командировку практически после боя курантов, 
«поднимать парк», чтобы обеспечить стабильную 
работу в праздничные дни. Не скажу, что были не-
гативные эмоции по этому поводу. Конечно, хоте-
лось бы весь праздник провести с семьёй, но такова 
специфика моей работы. Я очень благодарен моим 
близким за понимание.

Арарат Даниелян, заместитель начальника от-
дела организации работы станций Северной 
дирекции управления движением:
– Когда я работал дежурным по станции Исакогор-
ка, дважды приходилось встречать Новый год на 
дежурстве. Особенно запомнилось первое: все от-
мечают праздник с близкими и друзьями, а я – на 
ответственной службе. Старшие опытные коллеги 
поддержали. Кабинет был украшен, поэтому ощу-
щение праздника всё равно оставалось. В полночь 
поздравили друг друга, выпили чая. Получилась 
предпраздничная трудовая смена.

Сергей Игнатьев, председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного депо Лоста:
– Когда работал машинистом, часто уходил в рейс 
под Новый год. Грузовые поезда, не скрою, старал-
ся гнать как можно быстрее, чтобы приехать домой 
до полуночи, а с пассажирскими, конечно, чётко 
придерживался расписания. Однажды приехал 
в Вологду прямо к бою курантов. Иду после поез-
дки по городу, а там салюты кругом, люди раду-
ются. Как будто весь город меня с работы встреча-
ет. Забавно было и приятно. Я сам выбрал такую 
работу и ни разу не пожалел, несмотря на все слож-
ности. Сегодня, когда молодёжь расстраивается из-
за новогодних смен, объясняю, что перевозки не 
должны останавливаться ни на секунду. И предла-
гаю вспомнить о семьях. О их безопасности и бла-
гополучии. Если взяли на себя огромную ответ-
ственность, должны нести её с достоинством.

ВОПРОС  ДНЯКОНКУРС

Эй, Морозы, станьте в ряд!

С Новым Годом! Счастья, люди!
В праздник пусть подарком будет
Поздравление в стихах:
Будут пусть у вас в руках
Ваше счастье и удача,
В жизни это много значит,
Пусть успех в делах вас ждёт
И отличным будет год!

Коллектив детского сада № 81 
ОАО «РЖД»

С Новым годом поздравляем
Вас, коллеги и друзья, 
И желаем, чтоб мы жили
Дружно, как одна семья!
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперёд.
Новый год стоит на старте,
Всем удачу раздаёт.

Коллектив 
детского сада № 82  

ОАО «РЖД»

Шел на ёлку Дед Мороз
Между сосен и берёз,
Между городских огней
Со Снегурочкой своей.
Звери мимо пробегали,
Чуть подарки не забрали.
Дед Мороз всех рассудил,
В санки дружно посадил.
Тут Снегурочка решила – 
Всех на поезд пригласила,
Ведь на поезде быстрей
Доберёмся до друзей…
                                          
                                          Коллектив 

детского сада № 89  
ОАО «РЖД»

Поздравляем с самым лучшим,
Древним праздником весёлым,
Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом новым!
Пусть придут в году грядущем
К вам удача и успех,
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть для вас, людей хороших,
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!

Коллектив 
детского сада № 79 

ОАО «РЖД»

Мы в чудеса, как в детстве, верим
И Дедушку Мороза ждём.
Ему откроем наши двери
И в детский садик позовём.
Он пожелает нам удачи,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб коллективу год грядущий
Лишь только радость приносил!
А малышам – побольше смеха,
В учёбе и в делах успеха,
Побольше игр и новых книжек,
Поменьше синяков и шишек!

Коллектив 
детского сада № 80  

ОАО «РЖД»

Летит стремглав, расправив крылья,
Любимый праздник — Новый год,
Петух подарит изобилие,
Удачу, счастье принесёт.
Здоровье, радость, вдохновенье,
Счастливых дней круговорот
И бесконечное везенье
Пускай подарит Новый год!

Коллектив 
детского сада № 88  

ОАО «РЖД»

Вот и завершился проект «Парад 
корпоративных Дедов Морозов». 
В течение месяца в редакцию 
«Северной магистрали» от вас, 
дорогие участники конкурса, 
поступали замечательные пись-
ма с тёплыми поздравлениями. 
Оказывается, Деды Морозы перед 
Новым годом заглянули во мно-
гие подразделения и организа-
ции СЖД. И этому удивительно-
му факту есть подтверждение – 
ваши фотографии. Мы публику-
ем лучшие из них. Победителем 
конкурса признан коллектив дет-
ского сада № 80 ОАО «РЖД», кото-
рый получит эксклюзивный по-
дарок от газеты «Северная маги-
страль».  

Снег и стужа - не беда
Мы Морозы - да, да, да
Всем подарки мы несём, 
всем подарки раздаём
Кому счастье, кому смех,
кому радость и успех,
Новогоднее веселье, 
и игрушкам новоселье,
Возликуй, честной народ
Здравствуй праздник - Новый Год!

Игорь Галкин, 
Сосногорск 

региональный отдел 
службы НКИ
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ОТДЫХ

Праздник спорта в «Сахареже»
Семьи железнодорожников вышли на зимние старты

Провести выходные с де-
тьми в кругу друзей и коллег 
на природе, поучаствовать 
в забавных состязаниях, по-
болеть за импровизирован-
ные «сборные», покататься 
на снегоходе и на ватрушках, 
да и просто погулять – насла-
диться морозным воздухом… 
Что может быть интереснее, 
приятнее и полезнее? Имен-
но поэтому зимний праздник 
в «Сахареже» получился 
таким массовым: на весё-
лые старты вышли 200 желез-
нодорожников и члены их 
семей.  

В программу спортивных меро-
приятий вошли дисципли-
ны, которые на официальных 
соревнованиях не встретишь: 
преодоление препятствий в ги-
гантских ботинках, скачки на 
детских лошадках, бег внутри 

надувного колеса, «сумобол» –
перекатывание гигантского 
мяча в шуточных костюмах су-
моистов, гонки на «лыжах-ско-
роходах» – на них участникам 
команды необходимо катиться 
впятером одновременно, соб-
людая ритм и равновесие. А 
ещё макси-хоккей (надувной 
мяч нужно загнать в ворота 
гигантской клюшкой), бег в 
мешках, супер-шар и много 
других подвижных игр и забав.   

Победа в таких состязаниях, 
конечно, приветствуется, но 
конечной целью вовсе не явля-
ется, потому что главное, зачем 
собрались в «Сахареже» желез-
нодорожники, – это хорошее на-
строение, общение и спорт. 

– Активный отдых на свежем 
воздухе идёт нам на пользу, 
ведь работа на железной дороге 
достаточно тяжёлая. И здорово, 
что программа рассчитана для 

всех возрастов – и для взрослых, 
и для малышей, – делятся впе-
чатлениями участники семей-
ных стартов Анна и Роман Кар-
повы.

Мероприятие было органи-
зовано Дирекцией социальной 
сферы Северной железной доро-
ги при поддержке Ярославского 
ОП ОО РФСО «Локомотив». Бла-
годаря спортивному празднику 
железнодорожники и их семьи 
познакомились с новыми ви-
дами активного отдыха, набра-
лись сил и подружились. 

– Рады видеть в «Сахаре-
же» столько весёлых, задорных 
лиц. Семейный праздник спор-
та удался! Мы хотели привлечь 
к регулярным занятиям физи-
ческой культурой как можно 
больше железнодорожников 
и особенно детей, потому что 
важно растить здоровое поко-
ление, за которым будущее рос-

сийских железных дорог, – так 
обозначила цель мероприятия 
заместитель начальника Ди-
рекции социальной сферы Се-
верной железной дороги Эльви-
ра Девисенко. 

Подвижными играми на све-
жем воздухе праздник в «Саха-
реже» не ограничился, ведь у 
лечебно-оздоровительного ком-
плекса широкие возможности 
и для занятий «под крышей». В 
спортивном зале железнодорож-
ники поиграли в настольный 
теннис и посоревновались на 
полосе препятствий, а в бассей-
не все желающие побывали на 
мастер-классе по аквааэробике у 
профессионального тренера и на 
аквафлэшмобе. 

На память о чудесном выход-
ном дне в «Сахареже» все участ-
ники праздника получили суве-
ниры.  

Вера Кузнецова
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Участников спортивного праздника  встречали персонажи из мультфильмов. 
Разве можно пройти мимо такого обаятельного мишки и милого кота?
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Бег в колесе – один из видов весёлых стартов. 
И это только кажется, что передвигаться в нём легко
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Главные награды праздника – свежий воздух
и хорошее настроение – достались всем участникам
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Такую громадную клюшку можно удержать, только 
если бить по мячу  всей семьёй

С Новым годом и Рождеством, 
уважаемые коллеги!

Желаю, чтобы следующий год каждому из нас принёс 
благополучие и успех, подарил новые блестящие идеи 

и помог воплотить их в жизнь.
Пусть сбываются наши мечты и легко решаются 

все поставленные задачи, а проблемы обходят нас стороной.
Желаю, чтобы достижения нашей команды всегда 

на шаг опережали время и конкурентов! 
Успеха и процветания в нашем общем деле,

мира, тепла и уюта в наших домах!

Михаил Гончаров,
директор филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» на СЖД

ПАО «БАНК СГБ» тел. 8-800-700-25-52
www.severgazbank.ru

Уважаемые железнодорожники! 

Банк СГБ сердечно поздравляет вас 

с наступающим Новым годом!

Новый год – самый любимый всеми нами с детства праздник.  Каждый 
раз мы связываем с ним свои надежды на позитивные перемены 
в жизни, исполнение самых заветных желаний.

Пусть в новом, 2017 году ваши энтузиазм, инициатива и энергия 
послужат осуществлению как личных замыслов, так и планов ваших 
трудовых коллективов.

Путь новый год подарит вам новый яркий этап жизни, где 
обязательно будут радость общения с близкими, тепло домашнего 
очага, благополучие и здоровье!  

В честь наступающего нового года 
для своих уважаемых клиентов Банк СГБ 

приготовил приятный сюрприз:

с 5 декабря 2016 года по 31 января 2017 года предоставляет 
скидку 1% по потребительским кредитам и 0,5% – 
по ипотечным продуктам для заёмщиков, оформляющих 
кредит на сумму не менее 200 000 рублей. Пусть наступающий 
2017 год будет для вас финансово успешным!

ПАО «БАНК СГБ». Генеральная лицензия Банка России № 2816 от 08.06.2016 г. г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3. Реклама
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Овен
В 2017 году появится возмож-
ность реализовать большин-
ство задумок. Особенно благо-
приятна вторая половина года – 
все начинания, за которые 
возьмётесь, порадуют отлич-
ным завершением. Под влия-
нием звёзд добавится энергии 

и уверенности в своих силах, а год Петуха даст 
возможность попробовать себя в иной сфере де-
ятельности и воплотить в жизнь самые смелые 
планы.

Во втором полугодии вас будет тянуть в самый 
центр происходящих событий, чтобы доказать 
окружающим свою значимость.

Телец
Первая половина года будет 
весьма напряжённой: пред-
стоит неимоверное количество 
хлопот, беготни и разного рода 
крупных и мелких дел. Попыт-
ки героически разрешить про-
блемы все и сразу могут при-

вести к тому, что большинство из них так и оста-
нется незавершёнными.

Помимо этого, в первой половине года придёт-
ся сдерживать свою раздражительность и при-
дирчивость, которая лавиной критики будет из-
ливаться на окружающих людей за любую мало-
мальски заметную оплошность.

Близнецы
Грядущий год, и в особенности 
его первая половина, предо-
ставит замечательные возмож-
ности для завоевания высокого 
места в обществе, укрепления 
материального положения, не-
обходимых  знакомств, а также 

для покорения противоположного пола. Общи-
тельность и уверенность в себе представителей 
данного знака обеспечит им поддержку окруже-
ния и его благосклонность.

Близнецы – любители принимать решения и 
реализовывать их в одиночку, однако звёзды ре-
комендуют им в начале года не пренебрегать 
мнением окружающих.

Рак
2017 год обещает быть благо-
получным, если вы проявите 
упорство в достижении наме-
ченных целей. Возможностей 
для реализации планов гряду-
щий год Петуха предоставит до-
статочно, и успех, как правило, 

будет зависеть лишь от вас. Так что не стоит пус-
кать дела на самотёк, а следует брать инициативу 
в свои руки.

Первая половина года чревата вспышками 
серьёзных конфликтов между деловой и личной 
областями жизни. Весьма вероятно, что близкие 
люди будут обижены на вас за чрезмерную ув-
лечённость работой.

Лев
Год обещает стать весьма удач-
ным. Активность и везение в 
делах приведут к успеху.

Временами будет сложно 
определить, в каких делах 
хороших показателей уда-
лось достичь благодаря своей 
настойчивости и целеуст-

ремлённости, а в каких успех пришёл в силу 
благоприятного стечения обстоятельств. 
Собственно говоря, это не столь важно, ведь ре-
зультаты большинства проектов, которые Львы 
будут реализовывать, превзойдут их ожида-
ния.

Дева
2017 год буквально с первых же 
дней предвещает множество 
сюрпризов, неожиданных со-
бытий и новых перспектив. За-
частую обстановка будет благо-
приятствовать, однако, к сожа-
лению, в год Петуха недоста-
ток активности и делового под-

хода спровоцирует потерю многих привлекатель-
ных шансов.

Вплоть до начала осени этому знаку будет весь-
ма сложно даваться дисциплина и самоорганиза-
ция, с трудом будут проходить попытки сконцен-
трировать усилия для реализации поставленных 
задач.

Весы
В 2017 году звезды не рекомен-
дуют серьёзно менять свою 
жизнь и предпринимать ре-
шительные действия. Успех 
будет им сопутствовать в том 
случае, если они станут спо-
койно решать текущие вопро-

сы, а не соберутся хватать звезды с неба. 
Первое полугодие будет крайне проти-

воречивым. С одной стороны, энергия 
и активность Весов будет провоцировать 
их на кардинальные изменения в своей жизни, 
с другой – такой энтузиазм может привести к 
весьма досадным ситуациям, которых стоит 
избегать.

Скорпион
В новом году вы будете несколь-
ко смущены заботой Огненной 
птички, но очень скоро привык-
нете к опеке и начнёте пользо-
ваться расположением фортуны 
на полную катушку. 

В 2017 году есть все шансы для карьерного про-
рыва и преодоления разнообразных трудно-
стей. В год Петуха Скорпионы будут на редкость 
коммуникабельны. Эти, бесспорно, необходи-
мые качества помогут в работе, для установле-
ния связей с важными людьми и в любовных 
отношениях.

Стрелец
В 2017 году появится много  
новых идей, разнообразных 
увлечений и впечатлений. 
Вас ждёт успех и признание 
в любых сферах, всё зависит от 
вашего настроения. 

Первое полугодие может быть 
настолько насыщено событиями и знакомствами, 
что, возможно, даже утомит представителей знака.

Стрельцы смогут обзавестись внушительным 
количеством знакомств благодаря своей комму-
никабельности. В достижении цели к успеху при-
ведут жёсткие и решительные действия. Сочета-
ние дипломатии и напористости позволит пре-
взойти конкурентов как в деловой сфере, так и в 
любовной.

Козерог
2017 год принесёт душевную 
гармонию, заряд оптимиз-
ма и равномерную энергич-
ность. Стремление к достижению 
целей, эмоциональное спокой-
ствие и желание добиться успеха 
способны принести замечатель-
ные результаты.

Звёзды рекомендуют Козерогам 
в первом полугодии не делать резких шагов как в де-
ловой, так и в личной сфере. Успех будет сопутство-
вать в том случае, если они будут придерживаться вы-
бранной и продуманной ранее линии поведения. 
лимит приятных неожиданностей будет исчерпан с 
наступлением холодов. 

Водолей
Гороскоп на 2017 год не пред-
вещает никаких серьёзных 
потрясений – весьма опти-
мистично на фоне астрологи-
ческих прогнозов для других 
знаков, большинству которых 
предрекаются неустойчивость 

и бурные события. Водолеи, напротив, проведут год 
Петуха относительно спокойно. В первом полугодии 
будет отмечена склонность представителей знака к 
излишней мелочности и придирчивости к окружаю-
щим. В 2017 году Водолеи получат возможность зара-
батывать деньги новым, необычным способом.

Рыбы
В течение всего года Рыбы 
будут демонстрировать уве-
ренность, коммуникабель-
ность, энергичность, органи-
заторские способности. Эти 
качества окажут влияние на 
все сферы деятельности дан-

ного знака, помогут добиться поддержки в достиже-
нии задуманного. Единственный момент, способ-
ный воспрепятствовать в достижении намеченных 
задач в первом полугодии, вытекает из огромного 
разнообразия увлечений. 

Личная жизнь Рыб в 2017 году развивается ярко и 
стремительно. Одиноких Рыб в феврале ожидает судь-
боносная встреча. Весна – отличное время для заклю-
чения брака, который обещает быть прочным.

По восточному календарю 2017-й – год Красного Огненного Петуха
ГОРОСКОП

Астрологи советуют встречать год Красного 
Огненного Петуха в окружении семьи. Одеж-
да для праздника должна быть стильная и 
яркая. Петух любит яркие насыщенные от-
тенки. Нужно обязательно выбрать запоми-
нающийся наряд, это понравится хозяину 
года.

В 2017 году наша планета закружится в водоворо-
те перемен. Борьба за господство между государ-
ствами будет одной из первых тем в теленовос-
тях. Спокойным будущий год назвать трудно. 

В год Огненного Петуха всем знакам зодиа-
кального гороскопа рекомендуется активизи-
роваться. Кто промедлит, тот не получит «чер-
вячка на ужин». Кому-то придётся сменить род 
деятельности, а кто-то займётся совершенно 
новым для него делом. Тот, кто сможет пойти в 
ногу со временем, сможет добиться если ни не-
бывалых высот, то хотя бы достаточно прилич-
ных результатов.

Занимайтесь в 2017 году самообразованием, 
повышайте профессиональную квалификацию. 
Если вы будете сидеть на одном месте, то год 
будет для вас чрезвычайно сложным, особенно 
в финансовых вопросах.

Астропрогноз на 2017 год предупреждает: пер-
вая половина предстоящего года пройдёт с опре-
делёнными трудностями, во второй всё начнёт 
налаживаться.

В новом году деньгами без надобности сорить 
не стоит. Лучше вложить их в дело с целью полу-
чения прибыли. В первой половине года необду-
манный риск может привести к плачевным ре-
зультатам. В долг давайте с осторожностью, есть 
вероятность не получить деньги обратно, или 
возврату будет предшествовать очень много про-
блем.

В плане здоровья – профилактика респиратор-
ных заболеваний просто необходима в первой 
половине 2017 года. Серьёзнее относитесь к хро-
ническим заболеваниям. Конец второй полови-
ны года может оказаться пиком травматических 
случаев, и лучше постараться поберечь себя. 

Год благоприятен для того, чтобы избавить-
ся от ненужного. Можно легко освободиться от 
любых зависимостей.

Для активных и не боящихся перемен людей 
2017 год сложится вполне удачно. Старайтесь со-
хранять позитивный настрой – и всё будет от-
лично.

(4852) 593-793
www.yarposad.ru

Новогодний стол 
Петух – птица, он не увлекается чревоугодием, 
нежели животные. Поэтому праздничный стол 
не должен ломиться от еды, однако разнообразие 
блюд не только желательно, но и обязательно.

Меню должно включать в себя любимые блюда 
хозяина года, а именно: овощи, фрукты, крупы 
и орехи. В середину стола нужно поставить блюдо 
с мандаринами. Уместно будет остановиться на 
большом количестве фруктовых и овощных сала-
тов, а также нарезок соответствующего толка. Ко-
нечно же, нельзя пренебрегать салатами.

Что касается горячего, то здесь следует остано-
виться на голубцах треугольной формы, а также 
пельменях. Можно выбрать что-то одно. Не стоит 
забывать и о блюдах из свинины и говядины. 

О мясе птицы многие повара высказывают-
ся негативно, напоминая о символе следующего 
года. Однако россияне не хотят отказываться от 
любимых блюд из курицы, поэтому настоятельно 
выбирают её для новогоднего меню. 

На десерт помимо фруктов можно подать пахла-
ву, козинаки из семечек и орехов, ореховое пече-
нье, мороженое, мусс или желе.

Какой же Новый год без алкогольных напит-
ков? Для встречи года Петуха лучше всего подой-
дут коктейли. Каждая хозяйка приготовит их по 
своему вкусу, главное, чтобы было красиво и всем 
понравилось. 

Главное для встречи Нового года – отличное 
настроение и хорошая компания. Тогда весь год 
пройдет на мажорной ноте, а его символ будет 
способствовать исполнению самых смелых же-
ланий.

Деревянные элементы декора очень понравят-
ся символу Нового года. Расписанные под хох-
лому предметы привлекут внимание и сделают 
ваш стол неповторимым и удивительным. 

Яркая скатерть, прекрасно подойдёт в этот 
праздничный день. Красные льняные салфетки 
с отделкой из золотой тесьмы, будут смотреться 
особенно эффектно. Ведь символ – Красный Ог-
ненный Петух, значит, и цветовая гамма долж-
на соответствовать.

Простота дизайна также приветствуется. 
Отнеситесь к этому творчески, и, приложив 

фантазию, вы добьётесь потрясающего резуль-
тата!
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