Дорогие сотрудники и клиенты!
Дорогие Петербуржцы!

В

преддверии Нового 2012 года хочется Вам
пожелать всего самого доброго и позитивного. Побольше улыбок и юмора, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, оптимизма! В нашей жизни достаточно много серого – серые будни, серое небо над головой (особенно у
нас в Петербурге), серые здания и дороги.
желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена
красками! Красками самых ярких и теплых
тонов! Пусть этими красками будет раскрашено все вокруг – человеческие отношения, се-

Я

мейный быт, рабочие
будни, редкие праздники, воспоминания о прошлом и
мечты о будущем! Пусть это радужное настроение всегда будет у Вас в
душе!
авайте вместе делать наш мир душевнее, спокойнее, комфортнее и добрее!
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ДВАДЦАТЬ
ЧЕТЫРЕ

Ч
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исло 24 считалось священным на
Востоке и на Западе. Индийские
философы рассматривали данное число как сакральный символ мироздания и почитали его.
действительно, например, для
человека 24 года – особый возраст – период цветения, когда
в полную мощь раскрываются его таланты, когда источник энергии бьет
ключом, когда процесс соединения
красоты, молодости и сил достигает
апогея. В этом возрасте многие создают семью, дарят жизнь новым людям. Кто-то живет идеей и воплощает ее в работе, создавая предприятие.
Вот оно – мироздание, создание своего небольшого мира…
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это делает компанию одновременно
стабильной и динамично развивающейся.
самое главное – компания «Эльтон» создана для Людей, чтобы привнести в жизнь каждого петербуржца безопасность, надежность, уверенность в завтрашнем дне.

И

теперь представьте, что не человеку, а компании исполняется 24 года. 17 декабря 2011 года
будет ровно 24 года с того момента,
как основатель компании «Эльтон»
встал на путь осуществления своей
мечты – сделать любимый город безопаснее. 24 года для компании – очередной этап в ее развитии. Сохраняя
опыт и традиции прошлого, стабильно
работая в настоящем, компания «Эльтон» со свежим взглядом смотрит в
будущее.
омпании 24 года, и она полна
новых идей, устремлений, целей. Многолетний опыт, европейские стандарты качества, высокий
профессионализм сотрудников – все

К

ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ...
Индии – манго, в Бразилии – кофейное дерево, в Китае – «дерево света», а в Европе – елка,
именно эти деревья являются главным новогодним украшением в домах
по всему миру.
России обычай наряжать елку
давно прижился и стал неотъемлемой частью праздника. А откуда пошла эта традиция? Европейцы убеждены, что первым нарядил
елку в канун Рождества глава немецкой реформации Мартин Лютер. Однажды, морозной звездной ночью,
он возвращался домой через лес и,

Президент компании «Эльтон»,
Чупров Евгений Михайлович

решив сделать семье сюрприз, принес
елку. Ее украсили свечками и бантиками. После этого случая многие стали
брать с него пример.
ервое письменное свидетельство об украшенных елках, датированное 1605 г., звучит так:
«В Страсбурге на Рождество приносят
в дома еловые деревья, и на эти деревья кладут розы, сделанные из цветной бумаги, яблоки, вафли, золотую
фольгу, сахар и другие вещи».
современном мире редко встречаются съедобные елочные
игрушки, но от этого менее эф-
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фектными они не становятся. Россияне украшают елки пушистыми гирляндами, стеклянными шарами и золотыми шишками. С недавних пор пошла
традиция устанавливать ели на улицах
городов.
Петербурге на Дворцовой площади уже установили и украсили
красавицу-ель – королеву Нового года. И в праздничную ночь вокруг
нее соберутся сотни петербуржцев,
чтобы весело встретить Новый год.

В

ГОРИМ?
НЕ ГОРИМ?

Ф

ейерверки, бенгальские огни,
свечи – неотъемлемые атрибуты Нового года. И пока миллионы петербуржцев в новогоднюю ночь
от души «зажигают», системы противопожарной защиты работают вовсю.

«Что такое? Горим? Не горим?» - беспокоился герой Семена Фарады в
фильме «Чародеи». Действительно,
в Новый год вероятность возгорания
очень высока. И чтобы долгожданный
праздник не был испорчен внезапным
пламенем, стоит заранее побеспокоиться о вопросах противопожарной
защиты.

А

втоматическая противопожарная защита (АППЗ) предназначена для своевременного обнаружения возможного возгорания,
оповещения людей о пожаре, а также
управления системами противодымной защиты и эвакуации людей.
ри диагностике системы АППЗ
следует обратить внимание на
следующие элементы системы:

П

- автоматические пожарные

извещатели, линии связи;
- вытяжные вентиляторы и дымовые
клапаны;
- внутренний противопожарный
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НАШИ КОНТАКТЫ
Монтаж оборудования
и постановка на обслуживание
300-0-700
Прием заявок на ремонт
300-00-23
Информация о компании и услугах
www.aliton.ru

По горизонтали
5. Животное в форме которого шведы и датчане на Рождество выпекают каравай
6. В нем сжигали ‘рождественское полено’
10. Её носит Дед Мороз
11. Тибетцы раздают их прохожим – чем больше раздашь,
тем богаче будешь
12. Первый знак зодиака
13. Новый год в Шотландии
15. Большое зодиакальное созвездие
17. По норвежским поверьям,
именно она раздает подарки
детям накануне новогоднего
праздника
18. На новогоднем столе у
немцев
23. Имя вожака оленьей
упряжки Санта Клауса
25. В Португалии перед Новым годом до блеска моют
окна, а в первый день Нового
года — .....
26. Месяц начала Нового Года
в Древней Руси
28. Знак зодиака (в центре
кроссворда)
29. Транспорт Деда Мороза
30. 2008 год, год ...
31. Дерево, которое древние
славяне в Новый год наряжали
восковыми свечками в честь
богов плодородия

водопровод
(насосы,
краны с
рукавами,
электрозадвижки);
- щиты
управления,
промежуточные
исполнительные устройства.
втоматическая противопожарная защита требует постоянного контроля за состоянием и исправностью оборудования, ведь от
этого зависит сохранность жизни людей. Специалисты компании «Эльтон»
готовы взять на обслуживание Вашу
систему АППЗ и желают Вам, теплого,
но не обжигающего Нового года.

А

По вертикали
1. В Германии есть поверье, кто в Новогоднюю ночь испачкается в этом во время встречи с трубочистом, тому удача в
Новом Году обеспечена
2. Место рождения традиционного новогоднего напитка
3. Город, в котором примерно 4 тыс.
лет назад впервые начали отмечать Новый Год
4. Остров, на котором проводится один
из главных венецианских зимних новогодних атракционов, купание в холодной морской воде
7. Туда кладет подарки Санта Клаус
8. Ей посвящен фестиваль, которым в
Бирме отмечается Новый год
9. Зодиакальное созвездие
14. Так называли Деда Мороза в некоторых русских сказках
16. В Германии в старину среди разнообразных игрушек вешали один маленький ... - настоящий или стекла
19. Санта Клаус носит ремень, а Дед Мороз .....
20. Туда регулярно съезжаются австралийские Санта-Клаусы в день католического Рождества
21. Страна в которой традиционное рождественское блюдо — чеснок с медом
22. Везут сани Санты
24. 2013 год по китайскому гороскопу
27. В настоящее время в Шотландии делают для новогоднего стола
29. В Германии маленькие дети перед
тем, как лечь спать,
готовят специальную
тарелку для подарков, а в башмаки кладут ..... - для ослика

