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Уважаемые работники
группы компаний
«Система-Сервис»!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ С НОВЫМ, 2021 ГОДОМ!
Встреча Нового года всегда связана с надеждой и верой на
лучшее будущее. В этот чудесный праздник мы вспоминаем обо
всём хорошем и радостном, произошедшем в уходящем году, и
вступаем в следующий с новыми планами и стремлениями.
В преддверии наступающего года особенно верится в то,
что наш мир станет ещё прекраснее, а люди ещё добрее. Хочется надеяться, что счастье и успех непременно придут в каждый дом, в каждую семью. Ведь только в наших силах подарить
своим близким и родным самое дорогое – тепло, понимание, уважение и любовь!
Пусть Новый год поможет в исполнении вашей заветной
мечты, укрепит веру в будущее, оправдает надежды и исполнит самые светлые мечты! Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям!
С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим
семьям!

Ильдар МУХАМАДЕЕВ
директор
ООО «УК «Система-Сервис»

Анатолий МОТИН
председатель
профсоюзного комитета
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Совсем скоро умная и
трудолюбивая
Мышка
уступит зодиакальный пьедестал могущественному
и консервативному Быку. И
нам хочется правильно отметить грядущий праздник, зарядив его весельем
и приманив удачу на все последующие 365 дней!
Как встретить Новый
год 2021? О том, как одеваться, что приготовить,
какие подарки выбрать, как
украсить дом и о других
важных нюансах новогодней ночи, читайте
в нашей статье.

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ
Как правильно
проводить 2020 год?
Прежде чем переходить к праздничной подготовке, важно разобраться с
делами уходящего года. Не разрешив
их сейчас, вы рискуете перетянуть трудности в новый период. Для начала постарайтесь вернуть денежные долги. И
дело даже не в эзотерике и вселенских
законах: отдавать займы после праздника будет гораздо сложнее.
Попробуйте наладить отношения как
минимум с самыми близкими людьми.
Праздничное настроение, нотки чуда и
сказки в воздухе непременно помогут в
этом деле.
Избавьтесь от вещей в доме, которые вы вообще не используете и всё
время оставляете по причине «когданибудь точно пригодятся». Такие предметы накапливают негативную энергетику и тормозят развитие. Зато заняться
спортом в конце года, а не 1 января или
с понедельника по традиции – отличное
решение, так как Бык уважает труд и
оценит физическую активность.

Где и с кем отмечать
Новый год 2021?
Грядущие 365 дней – это гимн семье
и крепким близким связям. Бык будет
особо благосклонен к людям семейным,
поэтому встретить праздник лучше в
кругу родных.
А вот шумные вечеринки, расточительство и обилие плохих привычек
этот символ осуждает. Желательно отказаться от громких гуляний, излишних
трат и перебора с алкоголем. Тем не
менее отметить торжество с друзьями
можно. Главное – собрать вокруг самых
близких знакомых, с которыми ты чувствуешь себя максимально комфортно.
Необязательно встречать Новый год
именно дома. Бык положительно отнесётся к прогулкам и даже одобрит небольшое путешествие.

Что приготовить?
Главный запрет – блюда из говядины. Из мясного можно приготовить
курицу, индейку, кролика, баранину и
свинину.
Бык любит зелень и обилие пищи,

поэтому пусть на столе будет побольше
петрушки, укропа, латука, сельдерея, а
также нарезок из овощей. Что касается салатов, лучше приготовить традиционные – «Оливье», «Мимозу» и т.п.
При выборе рыбы желательно отдавать
предпочтение морским видам.
А еще Бык, по мнению астрологов,
– большой сладкоежка, поэтому не забудьте приготовить несколько разных
десертов. Фрукты, особенно яблоки – в
приоритете, но подойдут также пряники,
печенье, кексы, торты.

Как сервировать
праздничный стол?
По возможности поставьте в центр
небольшую фигурку быка. Вокруг
неё должны стоять гарниры, фрукты и овощи, а мясные и рыбные блюда лучше расположите ближе к краю.
Сделай выбор в пользу белоснежной
скатерти и таких же тарелок без узоров. Столовые приборы из серебра
и светлого металла тоже задобрят
Быка.
Бутылки шампанского, бокалы и другие сосуды украсьте белыми или серебристыми ленточками.

Как декорировать елку?
Подойдут игрушки белого и серебряного цвета, а вот мишуру можно выбрать
и голубую, и зеленую, и золотистую, и
даже желтую, но сдержанного оттенка.
Повесь несколько игрушек в виде маленьких бычков или коровок. И помните:
красный в этом году – табу.

Что надеть женщине?
В этом сезоне в моде платья на
одно плечо, юбки миди и макси, а
также комбинезоны спокойных светлых оттенков. Пайетки и стразы
приветствуются, но старайся
избегать излишеств. Украшения лучше выбирать из
серебра или белого золота. Разрешено также использование ювелирных
изделий из натуральных
камней.
Нежелательно
делать замороченные прически с начесами, боль-

2021 ГОД

шим количеством лака и украшений.
Больше всего подойдут конский хвост,
классическое каре или выпрямленные
волосы.

Что надеть мужчине?
Отдай предпочтение натуральным
тканям и костюмам в классическом стиле. Важно, чтобы одежда была не дорогой, но чистой и выглаженной. Кроме
основных цветов года, мужчинам можно
также выбирать синие оттенки и разбавлять их небольшим количеством черного тона.
Для любителей более свободного и непринужденного стиля подойдут
свитера, галстуки и даже циферблаты
наручных часов с изображением быка.
Хит приближающегося сезона – запонки
в форме хозяина года.

Что лучше дарить?
В первую очередь обратите внимание на практичные подарки. Бык –
консервативный знак, поэтому ценит
полезные и нужные вещи, которые обязательно пригодятся. Еще одно правило – не стоит останавливать
свой выбор на слишком дорогих и крупных презентах.
Бык любит сдержанность
и умеренность во всем.
Хорошей идеей будут
парные подарки или
сюрпризы для всей
родни в одинаковой тематике –
они подчеркнут
сплочённость
семьи.

Приметы накануне
и после Нового года

 31 декабря не стоит заниматься
масштабной уборкой и выносить мусор
– к трудностям и хлопотам в течение
всего года.
 Это также не лучшее время для
грусти, самокопания и любых негативных переживаний.
 Необычная примета: нельзя пускать посторонних в семейную спальню, иначе личная жизнь окажется под
угрозой.
 Старайтесь избегать конфликтов
и почаще думайте о чём-то добром и
светлом.
 1 января нельзя решать серьёзные проблемы и влезать в долги. Зато
можно утром прикоснуться ко всем домочадцам крупной купюрой – это сулит
хороший финансовый поток.
 Чтобы привлечь достаток, желательно накормить и приласкать любое
животное на улице.
 Случайно разбитые
ёлочные украшения или
посуда с праздничного
стола будут знаком
большой
удачи
и радости.
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ГОРОСКОП
на 2021 год
ОВЕН
Представители
этого
знака смогут реализовать
в год Быка самые невероятные желания, но только
если смогут обуздать свою импульсивность. Начало года погрузит Овнов в
пучину выяснения отношений, споров и
скандалов в семье и с возлюбленными.
Но всё закончится хорошо при условии,
если Овны смогут унять свое упрямство
и нежелание разбираться в истинных
причинах ссор.
Весенние месяцы целесообразно
посвятить карьере: тотальное везение
поджидает Овнов практически на каждом шагу. Одиноким Овнам следует
присмотреться к свободным коллегам
– отношения, начатые в рабочей атмосфере, окажутся на редкость удачными.
Апрель и май – месяцы, в которых начало любых долгосрочных проектов
обещает не только их благополучное
завершение, но и признание, финансовый успех.
Вторая половина года будет более
спокойной, Овны смогут в полной мере
насладиться результатами своих трудов
и усилий, как в профессиональном плане, так и в личной жизни.

ТЕЛЕЦ
Основательность, предприимчивость,
умение
вникнуть в суть и внимание
к деталям – качества, которые помогут представителям этого знака
преуспеть в 2021 году в выбранной ими
профессиональной сфере.
Бык любит терпеливых и трудолюбивых: Тельцы привлекут к себе ошеломляющую финансовую удачу. Окружающим будет казаться, что Телец делает
деньги из воздуха.
Январь и февраль пройдут в некотором затишье в отношении карьерных
и материальных достижений, но будут
насыщены романтическими переживаниями. Всю весну и лето Тельцы будут
трудиться над упрочением своего финансового благополучия, а осень принесет знакомства, которые существенно
и надолго изменят их жизнь в лучшую
сторону.

БЛИЗНЕЦЫ
Природное обаяние и
блестящие навыки коммуникации не помогут преодолеть Близнецам всё, что им уготовлено
Быком. Для успеха в 2021 году им придется существенно потрудиться. Но результат будет того стоить.
Начало года Близнецов не обрадует,
они заскучают от рутины и отсутствия
интересных событий. Но уже с первыми мартовскими деньками в их жизнь
ворвутся позитивные перемены, и если
Близнецы будут действовать более рационально, чем привыкли, то смогут получить все бонусы, которые несёт год
Быка этому знаку.
Близнецы, давно мечтающие сменить работу, получат такое потрясающее предложение, что долгое время
это будет казаться им сказкой.
В личной сфере у Близнецов все
будет настолько спокойно и стабильно, что некоторые представители этого знака несколько заскучают. Но через
некоторое время оценят происходящее

и начнут наслаждаться безмятежными
отношениями.
Весна и лето принесут свободным
Близнецам интересные и многообещающие знакомства.
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По восточному календарю 2021 год – год Белого
Металлического Быка. Бык помогает всем, кто ставит чёткие цели и упорно идёт к их исполнению.
Хитрости, манипуляции и шантаж не сработают,
принесут много вреда, а также не помогут продвинуться в исполнении задуманного.
Бык не терпит суеты, авралов и излишней эмоциональности. Чтобы любой проект был успешным, необходимы чёткое планирование и контроль исполнения на
всех этапах. 2021 год – шанс сделать качественный рывок вперёд для тех, кто умеет полагаться на собственные силы и способности.

РАК
Вечное беспокойство Раков обо всём на свете в этом
году не пойдёт им на пользу.
Сомнения, мнительность и
нерешительность могут стать причиной
упущенных возможностей. Самые удачные месяцы для начала новых проектов
– февраль, март, сентябрь и октябрь.
Те представители знака, которые
смогут перестроиться и настойчиво идти
к цели, в конце года получат впечатляющие дивиденды в виде расширения бизнеса или головокружительного скачка по
карьерной лестнице.
Романтические надежды свободных
Раков не останутся без внимания со
стороны их избранников, главное – показать себя с лучшей стороны. Семейные представители знака будут весь год
наслаждаться спокойствием и благополучием.

ЛЕВ
Львам придётся умерить
свою любовь к авантюрам.
На пользу им это не пойдет
ни в личной жизни, ни в профессиональной сфере. А вот смелость,
напористость и стремительные действия
принесут успех.
Начало года покажется Львам провальным в профессиональном плане,
но уже в марте они почувствуют, что прилагаемые усилия начинают приносить
результаты. Окончательно «раскачать»
ситуацию они смогут к осени.
В личной жизни представителям этого знака придется смириться, что жизнь
– это не только праздник, но и повторяющиеся серые будни: стать более домашними, прекратить флирт и, тем более, интрижки на стороне. В противном случае
семейная жизнь окажется под угрозой.

ДЕВА
Реализация новых идей
и планов будут идти с пробуксовкой, поэтому лучше
сосредоточиться на достигнутом и постараться упрочить свои позиции и расширить сферу влияния.
Значимых изменений Бык этому знаку не несёт, исключением станут только
творческие представители этого знака.
Для них этот год станет временем свежих идей, прорыва в творчестве и признания широкой публикой. Особенно
продуктивными в этой сфере станут весенние и осенние месяцы.
Семейные Девы начнут задумываться о пополнении семьи, а свободные
представители знака летом 2021 года
смогут встретить человека, который станет им самым близким на долгие годы.

ВЕСЫ
Для Весов 2021 год – это
время трудовых подвигов,
чередующееся с периодами
вынужденного бездействия.
Если Весы не утратят невозмутимость и умение взглянуть на происходящее со стороны, то никаких негативных происшествий в год Быка с ними не
случится.

В апреле–мае представителям этого знака придётся часто отстаивать
свою правоту по значимым для рабочих процессов вопросам. Терпение,
корректное изложение и несгибаемая
позиция будут по заслугам оценены начальством, партнерами и единомышленниками.
Свободные Весы будут отчаянно
желать отношений, и когда им уже покажется, что надежды нет, появится
человек, который сможет увлечь их собой. Семейные Весы в 2021 году будут
наслаждаться тихой и размеренной
жизнью.

СКОРПИОН
В год Быка интуиция
Скорпиона в финансовых
вопросах
востребована как никогда. Но уже в
марте финансовые успехи померкнут
рядом с достижениями в личных отношениях. Некоторые Скорпионы пожелают непременно скрепить их узами
брака. Но звезды предупреждают, что
скоропалительные решения в год Быка
не принесут ожидаемого счастья. Разводы, поджидающие некоторых Скорпионов в 2021 году, станут одной из
самых больших их ошибок, о чем представителям этого знака придется долго
сожалеть.
Некоторые
Скорпионы
захотят
сменить не только место работы, но и
сферу профессиональной деятельности. Перемены будут благоприятными,
если были основательно продуманы, а
не стали спонтанным эмоциональным
решением.

СТРЕЛЕЦ
В 2021 году Стрелец
осознает, что основа его
счастья – семья. Близкие
будут несколько озадачены такой метаморфозой и отнесутся с
некоторой долей скептицизма. Но уже
в апреле любые недопонимания будут
улажены.
Концентрация на семье и ее нуждах
отвлечёт Стрельцов от работы, но не
в такой степени, чтобы негативно повлиять на уже достигнутое. Год Быка в
профессиональном плане для Стрельцов станет временем пожинания плодов и почивания на заслуженных лаврах. В этих условиях представителям
знака не следует относиться к деловым
партнёрам и коллегам с безграничным
доверием.
Звезды благоволят к Стрельцам, решившим вступить в брак или завести в
этом году детей.

КОЗЕРОГ
Необязательность,
нетерпеливость и постоянное желание спорить,
присущие представителям
этого знака, станут для них в год Быка
серьёзными препятствиями для достижения любых целей.

А вот трудолюбие Козерога и его
преданность любимому делу Быку по
нраву, поэтому он всё же поможет самым мотивированным представителям
этого знака достичь долгожданных высот. Чтобы добиться успеха и закрепить результаты, Козерогам придется
существенно проредить свое окружение и расстаться с людьми, тянущими
его назад.
Начало года свободным Козерогам
принесёт ощущение одиночества, но в
апреле в их жизнь придет любовь. Будет ли это возобновление старых отношений или новое знакомство – зависит
оттого, был ли Козерог по-настоящему
влюблён в прошлые годы.
Большинство семейных Козерогов
переосмыслят свое существование и
полностью вернутся в семью, сконцентрировавшись на воспитании детей.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев начало
2021 года станет периодом, в котором им захочется поменять всё: от
имиджа до карьеры. Звёзды советуют не затевать быстрых радикальных
перемен, а дождаться мая и начать
действовать поступательно, тщательно
продумывая последствия.
Профессиональная сфера если и не
потерпит больших изменений, в целом,
будет богата на позитивные события.
Личная жизнь также перестанет
устраивать Водолеев, но это та часть их
жизни, где они побоятся резких изменений и в летние месяцы уже позабудут о
своём недовольстве отношениями.
Судьбоносные встречи ждут свободных Водолеев в феврале, марте и
октябре. Знакомства в остальные месяцы будут мимолётными, хотя и принесут массу положительных эмоций.

РЫБЫ
Задача представителей знака Рыб в 2021 году
сохранить и приумножить
всё достигнутое в год Крысы. Много мудрости, всестороннего опыта и здорового прагматизма придутся им
очень кстати.
Рыбы, виртуозно сумевшие воспользоваться багажом прошлого года,
переживут немало приятных моментов, связанных с карьерой и упрочением финансового благополучия. Менять
место работы в год Быка недальновидно, поэтому те избранные Рыбы, которые рискнуть сделать подобный шаг,
должны тщательно взвесить все за
и против.
Присущая рыбам мечтательность
и умение заглянуть внутрь себя, чтобы разобраться с чувствами, найдут
поддержку у Вселенной, и она щедро
вознаградит их. Именно в этом году у
одиноких представителей знака есть
шанс повстречать ту единственную или
единственного, с которыми они будут
счастливы всю жизнь.
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Дед Мороз принимает послания от детей круглый год. Перед Новым годом смешные и серьезные письма сыплются в его почтовый ящик пачками. Говорят, что
сказочный волшебник с удовольствием читает и отвечает на письма, исполняет пожелания детей, которые в него свято верят.
Мы сделали небольшую подборку смешных и трогательных писем Деду
Морозу, ведь дети, как известно, – народ искренний и честный.

Серёжа, 7 лет: «Привет, Дед
Мороз! В прошлом году ты меня
подвёл, и поэтому я был очень
огорчен. Я просил два подарка,
а получил только один. Может
быть, это была какая-то ошибка. Я хочу, чтобы ты исправился. И тогда я помирюсь с тобой.
Жду подарка. Сережа».
Оля, 6 лет: «Дедушка Мороз,
я хотела бы, чтобы у меня была
волшебная палочка, но мама
говорит, что ею еще надо научиться пользоваться. Поэтому,
пожалуйста, подари мне палочку и инструкцию к ней».
Коля, 8 лет: «Дед Мороз, не
мог бы ты сделать так, чтобы

но можно больше. Я буду тебе
очень благодарна!»
Нина, 5 лет: «Дед Мороз! Спасибо, что выполнил мою прошлогоднюю просьбу и подарил
мне братика. Правда, аист немного опоздал доставить твой
подарок, я получила его только
несколько месяцев назад. Теперь, пожалуйста, сделай так,
чтобы он сразу стал большим, и
я могла бы с ним играть, а то пока
что он только кричит и спит».
Платон, 7 лет: «Дорогой Дед
Мороз, мои друзья не верят, что
ты существуешь. Поэтому не
мог бы ты вместо подарка прийти ко мне в класс – 1 «В», чтобы
надо мной перестали смеяться.
Очень тебя жду!».
Кристина, 9 лет: «У моей подруги Светы очень красивый
брат. Дедушка, сделай
так, чтобы, когда я вырасту, он в меня
влюбился и мы
бы поженились».

  

Министр экономического
развития РФ заявил в своем
интервью ведущим телеканалам, что рубль скоро начнёт
укрепляться.
– Я уже написал письмо
Деду Морозу, – добавил он
чуть тише.
  

Я никогда не писал писем
Деду Морозу, потому что я не
из тех, кто верит в почту.
  

Дорогой Дедушка Мороз!
Я был хорошим весь год…
Хм… Ну почти весь год…
Хм… Ну иногда… Хм… Ой,
да ладно! Куплю все сам!
  

Три стадии взросления
мужчины:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам Дед Мороз.
  

Телефонный опрос, проведенный наутро после 31
декабря, дал следующие результаты:
2% опрошенных ответили
«да»;
3% – «алло»;
остальные 95 % затруднились ответить.

Элла, 9 лет: «Здравствуй, Дедушка Мороз! У меня вопрос.
Что произойдет, если ты заболеешь на Новый год? Есть ли у
тебя замена, если это произойдет? С праздником тебя, дедушка, постарайся не болеть».
Андрей, 7 лет: «Дед Мороз!
Лучше тебе в этом году принести мне пони. А иначе жди последствий!»

В самолете пассажир смотрит в иллюминатор и в испуге
подзывает к себе стюардессу:
– Мы что, сбились с курса?
– Нет. С чего вы это взяли?
– Но под нами снег, тайга, а
должны быть Гавайи.
– Да нет, всё нормально,
просто это русские туристы Новый год празднуют...
  

Жена звонит мужу:
– Дорогой, ты навигатор в
моей машине трогал?
– Да, смотрел расстояние от
Москвы до Вологды!
– Ну, спасибо, звоню тебе из
Вологды!
  

Первый рабочий день после
новогодних праздников.
Начальник спрашивает:
– Сегодня у тебя глаза красные и опухшие, пил, что ли?
– Нет, так по работе скучал,
что все выходные проплакал!
  

Разговор двух блондинок.
– Представляешь! Говорят,
что этот Новый год выпадет на
пятницу!
– Да-а! Только бы не на
тринадцатое!

При верстке и дизайне полос использованы фото из интернет-сайтов.

  

с 55-летием

САХАПОВУ
Райсу Ракитовну,
обмотчика цеха №8
ООО «РИНПО» (11 декабря)

55 – для женщины не старость,
В 55 – цветет ее душа!
Так пускай уйдет с лица усталость,
Оставайтесь так же хороша!
Мы Вас любим, ценим, уважаем,
Целый мир готовы подарить,
Искренне Вам в юбилей желаем
Самою счастливой
счастливой в мире быть!

с 50-летием

С 2020-го по 2021-й Дед Мороз будет на дистанционке: он
старше 65.

– А у вас татары работают?
– спросил татарин в отделе кадров завода.
– Нет.
– Хорошо, оформляйте
меня!
Взяли татарина на работу,
он ходит по цеху, руки в брюки,
ничего не делает. Мастер
его спрашивает:
– А почему вы не работаете?
– А мне в отделе
кадров сказали, что
татары у вас
не работают!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей!
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем доброго
доброго здоровья
И счастья прочного во всём!

САФАРГАЛИНУ
Альфию Киямутдиновну,
чистильщика металла цеха №2
ООО «РИНПО» (12 декабря)

  

  

поздравляет:
с 60-летием

АХМАДИЕВА
Минзагита Мухаметовича,
электромонтёра цеха №1
ООО «Сервис НПО»
(11 декабря)

Привет, Дед Мороз!
надо
было
учиться
не
пять дней в неделю, а хотя бы
три. Это просьба от всего нашего класса. Верим в
тебя!»
Антон, 6 лет: «Дедушка,
наколдуй, пожалуйста, чтобы я
сразу стал взрослым и мне не
надо было всё время слушаться родителей».
Маша, 7 лет: «Здравствуй,
Дед Мороз! С Новым годом! Я
не знаю, как вела себя. Подари
мне набор лего френдс. Маме
под ёлочку – новую кухню, если
можно. А папе какой-нибудь документ, чтобы пораньше возвращался с работы».
Ксюша, 8 лет: «Дорогой дедушка! Родители говорят,
что все мои желания
очень дорогие. Поэтому просто подари мне
денег – достаточно
15 тысяч,

Коллектив
группы компаний
«Система-Сервис
Система-Сервис»
»

  

– Алло, это полиция?
– Да.
– За меня дерутся две
девушки!
– А в чем проблема?
– Так страшненькая
побеждает!

КРОТОВА
Сергея Владимировича,
ведущего инженера-технолога
департамента бурения
ООО «Перекрыватель»
(7 декабря)
Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных
надежд,
Кто, жизнь познав, остаться смог
собой.
А мы Вас знаем именно таким,
И потому в день Вашего рожденья
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, везенья!
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