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производству газопорш-
невых энергетических 
установок, а сейчас, в 

декабре, в этом цехе уже 
стоят агрегаты, готовые 
к отправке на Сахалин. 

Все принятые ре-
шения, все достижения 
- это работа дружного 

2011 год ухо-
дит, но оставля-
ет нам чувство 
удовлетворения, 

чувство исполнен-
ного долга. В ухо-
дящем году нашу 
компанию ждало 
немало свершений: 
заключены новые 
договора с нефтя-

ными и газовыми 
компаниями, имя 

нашего предприятия 
гордо звучит рядом 
с такими мировыми 
брендами как Total, 
Solar Turbines, 
MTU, Газпром, 
Роснефть и др. 

Вспомним, ухо-
дящий год начинался 
с открытия цеха по 

Уважаемые сотрудники
и коллеги, поздравляю Вас с самым

добрым, волшебным, семейным праздником -
С Новым годом!

коллектива. Самое цен-
ное, что есть в компании 
- это люди, коллектив 
высококвалифицирован-
ных специалистов, имею-
щих огромный опыт в ре-
шении сложнейших задач.

Я поздравляю Вас 
от всей души. Желаю 
Вам и Вашим близким 
добра, радости, исполне-
ния желаний и счастья в 
семье. 

Пусть каждый день 
в новом году приносит 
Вам удачу или удивле-
ние, радостную новость 
или неожиданное собы-
тие, пусть любое со-
бытие будет добрым и 
несет Вам хорошее на-
строение.

С наилучшими пожеланиями
Генеральный директор                                                                   Юдин И.Д.

1 декабря 2011 года в рамках Ярос-
лавского энергетического форума прошел 
областной День промышленности. Его 
организаторами выступили: Ярославская 
областная торгово-промышленная палата, 
Департамент промышленной политики 
ЯО, НП «Экономический Совет Ярослав-
ской области», Союз промышленников и 
предпринимателей Ярославской области.

На Дне промышленности состоя-
лась церемония награждения победите-
лей конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». 

Данный конкурс организован в 
1998 году Государственным комитетом 
Российской Федерации по стандартиза-
ции и метрологии (ныне Федеральное 
агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии), Межрегиональной 
общественной организацией «Академия 
проблем качества» и редакцией журнала 
«Стандарты и качество». 

Главными целями конкурса явля-
ются: 

- стимулирование предприятий 
(организаций), органов исполнительной 
власти и общественности к повышению 
качества и конкурентоспособности отече-
ственной продукции и услуг в интересах 
осуществления национальных проектов, 
выдвинутых Прези-
дентом Россий-
ской Федера-

ции; 
- улучшение потребительского со-

держания валового внутреннего продук-
та;

- усиление ответственности това-
ропроизводителей перед потребителями.

Газотурбинная теплоэлектростан-
ция ГТЭС-2,5 производства ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» признана лучшей по 
итогам Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России-2011» и отмече-
на Дипломом за достижение высоких ре-
зультатов в области улучшении качества 
и безопасности отечественных товаров.

Это не первая победа ОАО «Са-
турн – Газовые турбины» в данном кон-
курсе. Рыбинский газотурбинный агрегат 
ГТА-6РМ становился лауреатом конкур-
са «100 лучших товаров России» в 2005 
году.

Еще одним ярким моментом Ярос-
лавского энергетического форума  стало 
объявление ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» победителем конкурса «Лучшие 
предприятия Ярославской области». 

Церемония награждения, по заве-
денному обычаю, прошла в рамках засе-
дания расширенного правления Экономи-
ческого совета Ярославской области. 

Организация и проведение конкур-
са – совместная акция законодательных 
органов, исполнительной власти, бизнеса 
и общественных структур. Конкурс при-

зван отметить значительный вклад компа-
ний Ярославской области  в устойчивый 
рост экономики страны. 

Отбор номинантов конкурса на 
звание лучшего предприятия Ярос-
лавской области осуществлял-
ся на основании 

ЛУЧШИЙ ТОВАР ОТ ЛУЧШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

аналитического исследования, 
проводимого Правительством 
Ярославской области. Голосова-
ние проводилось по несколь-
ким критериям: финансовая и 
хозяйственная деятельность, 
активность на внешнем и вну-
треннем рынках, уровень со-
циальной защиты и др.

Для «Сатурн – Газовые 
турбины» эта победа не только 
поднимает престиж предпри-
ятия и выдвигает его в первые 
ряды среди соперников и кон-
курентов, но и является под-
тверждением верного выбора 
направления развития. 

Необходимо отме-
тить, что уже три года под-
ряд ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» становится побе-
дителем данного конкурса, 
утвержденного губерна-
тором Ярославской об-
ласти. 
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Белошицкий
Михаил,

начальник бюро технического 
анализа-ведущий специалист по 

энергетическим агрегатам ТО 
СКД.

Уважаемые коллеги ! 
Примите самые искренние и ду-

шевные поздравления с Новым 2012 го-
дом! 

В этот, самый волшебный празд-
ник в году, хочется пожелать, прежде 
всего, исполнения желаний. Ведь в какой 
еще другой праздник мы так искренне 
верим в чудо и волшебство. 

Пусть весь грядущий год будет 
полон приятных событий, радостных 
встреч, новых открытий и только замеча-
тельного настроения. 

Пусть новости будут хорошими, 
знакомства приятными, дела удачными, а 
неприятности мелкими. 

Пусть все задуманное свершится, 
здоровье не подведет, а близкие всегда 
будут рядом! 

С новым годом! 

Котусов
Кирилл,

начальник бюро
планирования производства 

ППО.

Чтобы достичь успеха в работе, 
надо трудиться прилежно. Может, зву-
чит по-школьному, но именно аккурат-
ность и точность залог хорошей работы. 
Я занимаюсь планированием производ-
ственного процесса цеха №904.  Прихо-
дится смотреть в будущее и  планировать 
каждый шаг производства, чтобы работа 
была сделана в срок. По роду своей де-
ятельности приходится общаться с на-
чальниками цехов, различными служба-
ми. Планировать и оценивать реальную 
ситуацию две - разные вещи. Приходится 
вносить изменения, хитрить, принимать 
решения, искать новые ходы. На пред-
приятии работаю всего три года, но ощу-
щаю стремительный рост. Мою работу 
оценили, значит, я смог организовать 
этот сложный процесс правильно. 

В новом году желаю всем счастья, 
успехов и любви!

Запороцкий
Николай,

       заместитель начальника 
цеха 904 по технической части.

Oдними из основных професси-
ональных достоинств считаю умение 
работать на результат и активную жиз-
ненную позицию.  Ключ к успеху на мой 
взгляд только один - нужно много рабо-
тать. Есть только один способ проделать 
большую работу - полюбить ее, и с уве-
ренностью могу сказать, что люблю свою 
работу и, каждый раз видя ее результаты, 
чувствую движение вперед. Цель в по-
стоянном развитии. Этой позиции при-
держиваюсь сам и стараюсь передать ее 
своим коллегам. Только наличие цели 
приносит жизни смысл и удовлетворе-
ние. Это способствует не только улуч-
шению здоровья, повышению профес-
сионального тонуса, но также даёт мне 
капельку оптимизма в сложное время.

Мой личный успех  - это не только 
моя заслуга, но и заслуга моих коллег, в 
которых на собственном примере день за 
днем я разжигаю интерес к работе.

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИПРЕДПРИЯТИЯ,
ПОЗДРАВИЛИ КОЛЛЕГ

С НОВЫМ ГОДОМ!
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29 ноября в Ярос-
лавском областном Двор-

це Молодёжи состоялось 
финальное мероприятие 

VIII Молодёжного Форума, 
включающее выставку моло-
дёжных инициатив различ-

ных субъектов молодёжной 
политики, работу тематиче-

ских секций, пленарное заседа-
ние генеральной молодежной 

Ассамблеи.
Молодёжный Форум 

объединяет усилия органов 
государственной власти ре-

гионального и местного уров-
ней, молодёжных и детских 
общественных объединений, 
профессиональных союзов 

молодёжи, молодых ученых и 
специалистов, представителей 

высшей школы – всех, кто заин-
тересован в едином и скоордини-
рованном подходе к работе с мо-
лодёжью.

ОАО «Сатурн - Газовые тур-

бины» представляли на пленарном засе-
дании члены Совета молодежи Бикмуха-
метов Александр (Председатель Совета 
молодежи), Соколова Светлана  (предсе-
датель Молодежного совета г. Рыбинска 
) и Шалаева Людмила (руководитель ин-
новационного сектора).

В рамках Форума проводилась 
выставка-презентация деятельности 
субъектов молодежной политики, дей-
ствующих на территории города Ярос-
лавля и области. 

Основными задачами форума яв-
ляются:

• подведение итогов деятельности 
Генеральной молодежной Ассамблеи;

• выработка приоритетных на-
правлений деятельности органов моло-
дежного самоуправления;

• обмен опытом, налаживание 
контактов между субъектами молодеж-
ной политики.

Участие в форуме показало, что 
деятельность Совета молодежи          ОАО 
«Сатурн - Газовые турбины» находится 
на достойном уровне. Постоянно дви-

гаясь вперед, реализуя свои идеи,  мы 
стараемся делать работу Совета интен-
сивной, продуктивной и интересной для 
сотрудников нашего предприятия. 

30 ноября 2011г. в ОКЦ г. Ры-
бинск прошла XI Молодежная конферен-
ция городского округа города Рыбинск. 
Представители Совета молодежи пред-
приятия приняли участие в выставке 
молодежных инициатив, заслушали до-
клады об итогах реализации молодежной 
политики в 2010-2011гг., выбрали новый 
состав Молодежного Совета г. Рыбинск. 
В рамках отчета о деятельности моло-
дежных Советов Бикмухаметов Алек-
сандр выступил с докладом на тему «Об 
опыте организации и проведении кон-
курса «Лучший молодой работник ОАО 
«Сатурн-Газовые турбины».

По итогам конференции Совет мо-
лодежи ОАО «Сатурн - Газовые турби-
ны» был награжден грамотами за участие 
в городских конкурсах, посвящённых де-
ятельности молодежных объединений за 
лучшую организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ
УЧАСТВУЕТ В МОЛОДЁЖНЫХ 

ФОРУМАХ



ДЕКАБРЬ, 2011 №18 ДЕКАБРЬ, 2011 №18ДЕКАБРЬ, 2011 №18

Дмитри-
ева  Ирина, 

ведущий инженер 
по организации и нор-
мированию труда.

Мне очень приятно, что ру-
ководство  оценило мой труд, 

заметило результаты моей дея-
тельности. Это значит направ-

ление, которое я определил и в 
котором я двигаюсь, выбрано вер-
но. Признаюсь, теперь некоторые 

производственные вопросы стало 
легче решать. Меня стали узна-
вать многие сотрудники пред-
приятия, и общение стало ближе 

и проще. Выдвижение на доску по-
чета считаю хорошей мотивацией 
для дальнейшего развития и сти-

мулом в работе. Думаю, каждому 
работнику предприятия приятно, 

когда его ценят.
Я поздравляю всех с наступающим 
Новым годом. Желаю всем без ис-
ключения здоровья, потому что это 

самое главное в жизни. А еще желаю 
всем настроения в работе, и чтобы ваш 
вклад в наше общее дело был замечен! 

Смирнов
Дмитрий,
начальник

конструкторского
отдела электроники.

Когда я узнал, что меня рекомен-
довали на доску почета, я испытал гор-
дость за свой коллектив, который до-
бросовестно и вовремя выполняет свою 
работу. Это чувство не покидает меня до 
сих пор и помогает еще охотнее браться 
за работу, искать и находить новые реше-
ния поставленным задачам. Можно ска-
зать, что своим именем я олицетворяю 
весь наш коллектив.  Руководством оце-
нена не только моя личная работа, а ра-
бота всех людей, с которыми я совмест-
но тружусь. Только совместным трудом 
можно достичь наилучшего результата. 

Я желаю всем как можно радост-
нее встретить новый год! Пусть насту-
пающий год Водяного дракона принесет 
спокойствие и благополучие дома, но-
вых творческих идей в труде и в личной 
жизни! Желаю в новом году только при-
ятных сюрпризов и исполнения всех, 
даже самых невероятных, желаний! 

Соколова
Ирина,

экономист
первой

категории.

Ирина – самый опытный работник 
экономического отдела, - говорят об Ири-
не Юрьевне Соколовой руководители 
экономической службы. Она занимается 
ответственной, кропотливой работой – 
курирует изделия, выпускаемые нашим 
предприятием для нужд ОАО «Газпром». 
Экономический расчет требует обраще-
ния ко многим службам предприятия. А 
значит, она должна быть коммуникабель-
ной, открытой и активной, какой она и 
является. Она всегда вдумчиво и серьез-
но подходит к своей работе. Может взять 
на себя инициативу и довести дело до за-
вершения. 

Ирина общительный, творческий 
человек, находящийся в постоянном дви-
жении и развитии. Может собрать весь 
коллектив вместе, организовать поездку 
по городам России, объединить и спло-
тить сотрудников, увлечь их за собой.

«Поздравляю коллег с Новым го-
дом!  Желаю всем счастья и любви!»
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Последние тенденции развития то-
пливно-энергетического комплекса обо-
значают необходимость поиска путей по 
совершенствованию оборудования и тех-
нологий добычи и транспортировки угле-
водородов, выработки энергии. Заказчики 
предъявляют высокие требования к надеж-
ности, технико-экономическим показате-
лям и экологическим характеристикам экс-
плуатируемого оборудования. 

Стремясь наилучшим образом удов-
летворить потребности рынка и обеспечить 
соответствие продукции международным 
стандартам, ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» и  Waukesha Bearings (Великобрита-
ния) начали сотрудничество по реализации 
проектов изготовления и поставки энерге-
тических и газоперекачивающих станций с 
магнитными подшипниками. 

В начале декабря наше предпри-
ятие посетили специалисты английской 
компании. На встрече прошли обсуждения 
формы сотрудничества, экономических со-
ставляющих проекта, планов.

Проект реализуется на паритетных 
началах, как по затратам  и рискам, так и 
по доходам. 

 Проект обе копании считают край-
не важным и знаковым: для нас он означает 
совершенствование создаваемых агрегатов 
и переход на более высокий технологиче-
ский уровень, а для британцев – создание 
мощного производственного комплекса 
международного уровня и выход на рос-
сийский рынок. 

Важнейшим элементом нового со-
трудничества является не только сам факт 
выпуска высокотехнологической продук-
ции, но и, прежде всего, передача россий-

ской стороне  мировых технологий произ-
водства, подготовка специалистов.

Производство будет организовано 
на территории завода. У нас есть часть не-
обходимого оборудования для производ-
ства подшипников. Сложность состоит в 
необходимости доставки уникального сы-
рья. 

Сейчас идет работа над первым 
продуктом совместного производства - по-
ставка для ОАО «Газпром» ГПА-Ц-25 с 
магнитными подвесами в составе на КС 
«Новоприводнинская» и КС «Новосиндо-
ринская».

Применение магнитных подшипни-
ков в конструкции энергетических агрега-
тов приведет к сокращению механического 
износа оборудования, сокращению потерь 
мощности агрегатов, упразднению систе-
мы смазки опор агрегатов, повышению 
КПД и улучшению экологических пока-
зателей. Коэффициент надежности обору-
дования на магнитном подвесе составляет  
99,8%, в то время, как у лучших образцов 
традиционного масляного подшипника - не 
более 85%. 

Выбор производителя WB не слу-
чаен. Система магнитного подшипника 
состоит из трех основных компонентов: 
электромагнитов, системы управления и 
страховочных подшипников. Британская 
компания на сегодняшний день лидирует в 
мире по системам управления. А это самое 

сложное звено механизма. Их система на-
столько совершенна, что позволяет вести 
пуско-наладку подшипника дистанци-
онно. 

Подшипни-

ки англичан нашли широкое применение 
в газоперекачивающей отрасли и энерге-
тике. Например, газотранспортная система 
Голландии полностью оснащена магнит-
ными подшипниками WB. 

Новое направление является пер-
спективным для нашей компании. Плани-
руется провести серьезную модернизацию 

выпускаемой предприятием продукции 
путём внедрения магнитных подвесов. В 
перспективе ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» намерено полностью отказаться от 
масляной системы. 

Новое направление 
компании поможет выйти на 
иностранные рынки, в первую 
очередь ближнего зарубежья - 

Казахстан, Туркме-
нистан и др. 

МАГНИТНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Корпорация WB является мировым лидером в проектировании и производстве высо-
кокачественных гидродинамических и активных магнитных подшипников для враща-
ющегося оборудования.

Компания Waukesha Bearings (WB) была основана в 1946 году. С 1977 г. 
входит в состав Dover Corporation. Компания имеет подразделения в 
США, Шотландии, Мексике, Великобритании, Японии и России. Офисы 
продаж имеются в Бразилии, Индии, Италии и Китае.
 
Клиенты WB  - крупнейшие и самые уважаемые производители вра-
щающегося оборудования: Siemens, General Electric, Alstom, Mitsubishi 
Heavy Industries, Solar Turbines и Rolls-Royce.    
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В этом 
году Спартакиада 

руководителей про-
водилась в тринадцатый 
раз. Для нас это число 

оказалось счастливым. Ко-
манда «Газовые турбины» 

участвует в первенстве в пя-
тый раз. Один раз мы были 
третьими, два раза – вторы-

ми. И вот, наконец, мы заня-
ли первое место. Причем ко-

манда одержала убедительную 
победу, показав результат, кото-

рый трудно будет превзойти.  Из 
12 видов мы одержали победу в 
10-ти и только в мини-футболе 
мы были вторыми и в волейбо-
ле – третьими.

«Для достижения этого резуль-
тата в команде «Газовые 
турбины» в течение года 

проводилась большая работа, 
но никаких секретов здесь нет. 
Силы команд примерно равны и 

на первое место выходит органи-
зационный процесс подготовки к 
соревнованиям», - говорит Нико-
лай Сысоев, главный организатор 

нашей команды. Сегодня он рассказыва-
ет о том, как удалось достичь высоких 
результатов.

- С самого начала я обратил вни-
мание, что индивидуально участники 

команды достаточно сильны, но между 
ними нет сплоченности. Поэтому первое, 
что нужно было сделать - создать коман-
ду, потому что спартакиада -  это прежде 
всего соревнования команд. Большой 
вклад в сплочение команды внесли кол-
лективные  тренировки. В течение года 
два раза в неделю в обеденный перерыв 
мы устраивали такие тренировки, неза-
висимо оттого, к какому виду шла под-
готовка. Собирались по 10-15 человек и 
тренировались.

- Какой психологический эф-
фект дали такие тренировки?

- В ходе групповых тренировок 
постепенно, от вида к виду, происходило 
сплочение команды. Ребята приобретали 
уверенность в себе и в партнере, и вы-
ходили на старт уже не как индивиду-
альности, а именно как команда. Они, 
может быть, этого и не осознавали, но 
со стороны было здорово заметно. Эта 
уверенность выливалась в совершенно 
конкретные результаты. Преимущества 
коллективных тренировок неоспоримы в 
игровых видах - волейболе, футболе, где 
нужна сыгранность.

- А в других видах спорта?
- Какой бы вид спорта мы ни взя-

ли, когда человек тренируется в одиноч-
ку, он соревнуется сам с собой. Если у 
него нет сил бежать с большей скоро-
стью, то на наиболее трудном участке 
дистанции он может себя и пожалеть. 
Допустим, у нас велокросс, собрался 

коллектив из 10-15 человек, сели на вело-
сипеды и все вместе поехали. Кому охота  
приезжать к финишу последним? Отста-
вать обидно, тем более руководителям! И 
вольно или невольно ребята тянутся за ли-
дерами, особенно это касается молодежи. 
Очень важный момент - участие в Спарта-
киаде первых руководителей. У нас в этом 
году заместитель генерального директора 
по качеству и совершенствованию про-
цессов Паньков С.Н. показал прекрасный 
результат в велокроссе и занял 2-е место 
в общем зачете среди первых руководите-
лей, главный инженер Черепанов А.В. был 
четвертым. Огромное значение оказывала 
поддержка команды руководством пред-
приятия.

- Какую роль в команде вы отво-
дите себе?

- Тренером я себя назвать не могу. 
Я не имею достаточного уровня теоретиче-
ской и практической подготовки в отдель-
ных видах. Хотя за 7 лет работы с разными 
командами приобрел определенный опыт. 
В мою компетенцию входит привлечение 
участников, организация тренировочного 
процесса и подготовка к соревнованиям. 
Если, пользоваться современным лексико-
ном, то, скорее, я менеджер этой команды. 
Мне нравится наше русское слово - орга-
низатор.

- В этом году команда получила 
существенный толчок к развитию. Ка-
ким вы видите будущее сборной «Газо-
вых турбин»?

- Нужно поддерживать эту тенден-
цию. Добиться победы очень трудно, но 
всегда легче, чем эту победу удержать. На-
деюсь, ребята, не заболеют звездной болез-
нью, а будут продолжать в том же духе тре-
нироваться и готовиться к соревнованиям. 
Тогда, я думаю, у нас все получится».

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СПАРТАКИАДЫ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

ОАО «НПО «САТУРН» 2011

ТОЧНО В ЯБЛОЧКО

C 25 по 27 ноября в к/к «Авиатор» 
состоялся очередной этап Спартакиады 
руководителей ОАО «НПО «Сатурн» - со-
ревнования по пулевой стрельбе.

Последний этап собрал вместе 
всех стрелков  команды «Газовые турби-
ны» - 75 человек.   Сотни пуль пронзили 
мишени с расстояния десяти метров. Ре-
зультаты лучших пятнадцати спортсме-
нов были занесены в зачетную таблицу. 
По количеству набранных очков безус-

ловным лидером стала команда «Газовые 
турбины».

Соревнования проходили по схеме: 
пять пристрелочных выстрелов в мишень, 
десять – зачетных из пневматической пя-
тизарядной винтовки.

Пулевая стрельба требует хоро-
шей физической подготовленности. Наши 
спортсмены обладают такими волевыми 
качествами, как целеустремленность, на-
стойчивость, выдержка, самообладание. 

Соревнования по 
стрельбе эмоционально напря-
жены, поэтому у стрелков раз-
вивается устойчивость к стрес-
совым ситуациям, контроль 
над эмоциями. А эти качества 
помогают достичь результатов 
не только в спорте, но и в про-
фессиональной деятельности. 

Научно доказано, что 
занятия пулевой стрельбой 
развивают ассоциативное 
мышление и память. 

Поздравляем наших 
спортсменов  с метким по-
паданием в цель - с бле-
стящей победой! Желаем 
физического, эмоцио-
нального и интеллекту-
ального совершен-
ствования.

Справка: Стрелковый спорт – один из древнейших  прикладных видов спорта. Он берет свое начало от состяза-
ний в стрельбе из лука и арбалета. С появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания по 
стрельбе из гладкоствольных ружей, а создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы. В России 
стрелковый спорт начал развиваться с конца XIX века. 
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Полина Ва-
ничкина, Техник по 

нормированию труда 
Могу предложить 

Вам порадовать драко-
на и ваших читателей не-

обычным, красивым и очень 
вкусным блюдом.

Пикантная те-
лятина с имбирем и 

сладким перцем
На 4 порции понадо-

бится:
0,5 кг. телятины; 2 помидора; 

0,5кг. сладкого перца (разного 
цвета); 1 ч. л. сока лимона; 1 ч. 

л. тертой цедры лимона; неболь-
шой корень имбиря (примерно 

3см); 
 1ч.л. соевого соуса; 

1ч.л.оливкового масла (можно под-
солнечное); 1 ч. л. паприки; соль;зелень.

Телятину вымыть, хорошо обсу-
шить и нарезать полосками. Очистить 
сладкий перец, мякоть перца нарезать 
тонкой соломкой. Корень имбиря вы-
мыть, очистить и натереть на мелкой 
терке. Помидоры вымыть и обсушить. 
Нарезанную телятину соединить с тер-
тым имбирем, полить соком лимона, не-
много посолить, перемешать и оставить 
в маринаде на 40-50 минут. Оливковое 
масло разогреть на сковороде . Высыпать 
паприку, перемешать, сковороду снять с 
плиты, влить соевый соус, вновь все пе-
ремешать и поставить на огонь.

Когда содержимое сковороды за-
кипит, положить замаринованную те-
лятину и обжарить ее на сильном огне 
1 мин. Огонь убавить, добавить к мясу 
нарезанный соломкой сладкий перец, по-
солить, перемешать и готовить в течение 
3 мин. Добавить нарезанные помидоры, 
вновь перемешать и снять сковороду с 
огня. Выложить на блюдо и украсить зе-

ленью. Кстати, это блюдо очень вкусно и 
в холодном виде.

Каленова Галина, инженер-технолог
 «Каждый год 31 декабря мы с 

друзьями ходим в баню…» Эта фраза из 
всеми любимого фильма давно уже ста-
ла крылатой. А вот женщины каждый год 
31 декабря собирают праздничный стол, 
чтобы порадовать и удивить своих са-
мых любимых и близких людей.

 Я хочу предложить рецепт сала-
та, который пользуется особым уважени-
ем на нашем столе. Без него не обходится 
ни одно семейное торжество.

Салат
«Праздничное настроение»

100 гр. вареного куриного мяса 
нарезать и равномерно распределить на 
дно салатника. Далее выкладываем сло-
ями:
- 100 гр. сыра натереть на крупной терке;
- майонез;
- измельченные белки яиц (5 шт);
- яблоко, натертое на крупной терке;
- майонез;
- 100 гр. измельченного чернослива;
- измельченные желтки яиц (5 шт);
- майонез.

Сверху салат обильно посыпать 
измельченными грецкими орехами.

От всей души хочется поздравить 
всех с наступающим 2012 годом. Поже-
лать здоровья, счастья, семейного благо-
получия, успехов в работе и всего самого 
наилучшего.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Сотрудницы нашего предприятия поделились рецептами изыскан-
ных блюд для встречи года Дракона

  

Шалаева Людмила, экономист
Накануне новогодних праздников 

предлагаю Вам очень вкусное блюдо из 
свинины. Вариантов рецепта существует 
масса, этот - один из самых популярных. 
Блюдо сытное и готовится быстро.

«Мясо по-французски» 

- 500 гр. свинины;
- 3-4 репчатые луковицы;
- 300 гр. твердого сыра;
- майонез; соль, специи, зелень по вкусу.

Подготовим свинину. Нарезаем 
мясо поперек волокон. Толщина кусоч-
ков должна быть небольшой, потому что 
мясо мы еще будем слегка отбивать: по-
сле этой процедуры оно будет нежнее. 
Затем слегка присаливаем кусочки и 
перчим. Репчатый лук нарезаем тонкими 
кольцами. Теперь остается натереть на 
терке твердый сыр.

Итак, мясо нарезано кусочками, 
лук кольцами, сыр натерт, все подготов-
лено.

Начинаем собирать на про-
тивне или в форме будущее мясо по-
французски. Кладем лук, на него вы-
кладываем мясо, смазываем сверху 
майонезом. Верхним слоем всегда идет 
тертый сыр. 

Этот полуфабрикат ставим в хо-
рошо нагретую, до 200-220 градусов 
духовку на средний огонь. Блюдо будет 
готовиться от 20 до 40 минут, все зависит 
от количества ингредиентов и толщины 
нарезки. Блюдо готово, когда из мяса вы-
деляется бесцветный сок и вилка из него 
вынимается легко. Вот тогда можно из-
влекать мясо по-французски из духовки 
и подавать на стол со свежими овощами 
и вином.

ные прямо на пол; в кладовых — неис-
черпаемые запасы чрезвычайно вкусных 
кушаний и отличных вин». 

Лун-ван был владыкой не толь-
ко богатым, но и могущественным. Его 
подготовку к сражению описывает одна 
из легенд: «По всем направлениям мча-

лись    курьеры —   

с а м ы е 
быстроходные рыбы, 
развозя приказанья. Все 
светящиеся морские 
рыбы и животные 
зажгли свои 

фонари, 
и при 

и х 

свете шли 
п р и г о -

товления 
к пред-
с т о я -
щ е м у 
высту-

плению 
в п о х о д : 
мечи - и пилы-

рыбы оттачивали 
свое оружие, молоты-ры-
бы обновляли обивку на 
обеих сторонах своих 
палиц, крабы под-

новляли бу-

23 января по китайскому календарю начнется год Водяного Дракона. Он станет покровительствовать 
умным, амбициозным и волевым людям. Один из самых сильных среди всех представителей 12-летнего 
цикла. Китайский дракон – существо с головой коня, когтями петуха, телом змеи, покрытым рыбьей 
чешуей. Он представляет собой сочетание не только различных видов, но и типов животных. Китайцы 
любят называть себя потомками дракона. Какие же легенды связаны с этим мифическим животным?

Лун-ван — хозяин водной сти-
хии, владыка драконов. Он отличается 
необычайными размерами (около одно-
го ли — примерно полкилометра — в 
длину) и невиданным богатством. Вот 
как выглядел его подводный дворец, рас-
положенный на дне Восточного моря: 
«Это огромное сооружение с длинными 
аркадами, загнутой по углам кры-
шей, причудливыми крытыми 
переходами и круглыми 
окнами и дверьми. Все 
его залы наполнены та-
кими богатствами, о 
которых на земле и 
понятия не имеют: 
золотые резные две-
ри художественной 
работы, украшенные 
драгоценными камня-
ми, коралловые решет-
ки, мозаичные 
картины 
из    ред-
к и х 
к а м -
н е й ; 
стены, 
испещ-
ренные 
ж е м -
ч у г о м 
и бирю-
зой; яшмо-
вые полы, всюду 

соедине-
ние               бле-

с к а , 
красоты и 
достатка. В задних ком-
натах лежали груды 
д р а го ц е н н о -
стей, ссыпан-

ЛЕГЕНДА КИТАЯ
О СВЯЩЕННОМ ДРАКОНЕ ЛУН-ВАН

горки своих клешней...» 
Лун-вана очень почитали в Китае. 

Его храмы были практически не только в 
каждом городе и деревне, но и у каждого 
озерца, всякого колодца, хотя у всех этих 
источников были и свои духи-драконы, 
рангом пониже. Однако во время засухи 
все молитвы были обращены к господи-
ну дракону — ведь дождями распоря-
жался он. Если же мольбы не помогали, 
Лун-вану, несмотря на его богатство и 
могущество, приходи- лось худо. 
Его ругали, ему угрожа-
ли, а в начале XIX века 
император Цзя-Цин 
даже подверг дра-

коньего 
в л а -

д ы -
к у 
суду 
и 
п р и -

к а з а л 

в ы -
слать 

его в 
Илийский 

округ — дальнюю захо-
лустную провинцию. Толь-
ко просьбы перепуганных 
подданных смягчили им-
ператора, и Лун-ван был 
с дороги «возвращен» в 
Пекин. 
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ОВЕН

Перспек-
тивы 
про-
фессио-

нального 
роста у 

вас появятся лишь в том случае, 
если вы доведете до логического 
конца все прошлогодние дела. 
Начиная с апреля вам будет со-

путствовать удача в работе. Летом 
откроются новые горизонты в карьере: 
вы можете получить предложение о 
повышении по службе или вас назначат 
руководителем какого-то интересного 
проекта. Середина года благоприятна 
для общения с начальством и деловыми 
партнерами. 

Активная общественная жизнь 
будет иметь для вас большое значение, 
вы сможете проявить себя как велико-
лепный руководитель.

ТЕЛЕЦ

Карьер-
ный рост ожи-
дается  в январе, 
ваше влияние сре-
ди коллег значи-
тельно возрастет. 
Возможны служебные проблемы. Вам 
предстоит решить много важных дел на 
работе. Не бойтесь трудностей. Помните: 
преодолевая их, вы становитесь настоя-

щим профессионалом. С июля активные 
действия начнут приносить результат, и 
уже в октябре вы сможете реализовать 
свои давние планы. Постарайтесь избе-
гать конфликтов с начальством: научи-
тесь отстаивать свою точку зрения, апел-
лируя фактами и аргументами.

БЛИЗНЕЦЫ

З и м о й 
придется хорошо 
поработать, зато 
уже в марте вы 
увидите резуль-
таты своего тру-
да. В профессиональной сфере вас ждет 
успех. Скорее всего, руководство предло-
жит вам более престижную и денежную 
должность. Помните: кто не рискует,  
тот не пьет шампанское. Ваша задача – 
смело продвигать свои идеи. Не бойтесь 
ответственности, вы справитесь с любы-
ми, даже самыми сложными заданиями. 
Помните: сейчас решается судьба вашей 
карьеры. Отдыхать еще не пришло вре-
мя.

РАК

В первой половине года вплот-
ную займитесь своей карьерой. Вас ожи-
дает стремительный карьерный рост. 
Для успешной профессиональной дея-
тельности вам нужно больше внимания 
уделять новым знакомствам. Поэтому 
как можно чаще посещайте различные 

семинары, курсы, 
круглые столы. 
Это поможет на-
ладить партнер-
ские отношения. 
Прислушивайтесь 
к советам коллег. 
В ноябре можете 
рассчитывать на повышение зарплаты.

ЛЕВ

Карьер-
ный рост обещает 
быть стремитель-
ным. Главное – не 
переступать грань 
и всегда учиты-
вать интересы других. До сентября вы 
утвердите свой авторитет в коллективе. 
Но без конфликтов не обойдется, ведь 
ваш успех будет по душе не каждому 
из коллег. Старайтесь не поддаваться 
на провокации, не создавать сложности 
другим и себе и быть предельно терпи-
мым к недоброжелателям.

ДЕВА

Запаси-
тесь терпением 
– в первом полу-
годии не все про-
фе ссиональные 
планы сбудутся. 
Но это не столь важно. Сейчас ваша за-
дача – создать надежный тыл. К осени 

Итак, согласно общему гороскопу, 2012 год обещает быть в целом нескучным, насыщенным события-
ми, причем, возможно, и драматическими. Нужно отметить, что Дракон будет «проверять» представителей 

всех знаков восточного цикла на трудоспособность, креативность и выносливость, так как больше всего этому 
животному не по душе лень и безразличие. Поэтому тот, кто возьмет нужный темп в первые месяцы года, может 

рассчитывать на успех и перспективу. Остальным придется довольствоваться рутиной, застоем в делах и топта-
нием на месте.

Тот же, кто сумеет показать Дракону, что способен на многое, может рассчитывать, что ко второй полови-
не лета его усилия начнут окупаться, и уже обстоятельства будут «работать» на него. Но в это же время следует 

остерегаться интриг и зависти со стороны коллег и просто знакомых, так как процесс творчества в разных головах 
может принимать как знак «плюс», так и «минус».

ГОРОСКОП НА 2012 ГОД - 
ВОДЯНОГО ДРАКОНА

ситуация изменится, появятся перспек-
тивы для заработка. Не исключено даже, 
что вы смените место работы. Главное – 
оценивайте свои способности адекватно, 
не завышая и не занижая их.

ВЕСЫ

В а м 
нужно опреде-
литься с направ-
лением собствен-
ного бизнеса или 
профессиональ-
ного развития и приобретать требующи-
еся для этого знания. Работы будет мно-
го, главное – серьезно и ответственно 
относиться даже к небольшим задачам, 
что существенно обогатит ваш опыт. 
Сентябрь потребует наведения порядка 
в финансовых делах. Рисковать деньгами 
сейчас не стоит.

СКОРПИОН

До осе-
ни ваша карьера 
будет успешной, а 
отношения с руко-
водством и колле-
гами  - ровными. 
Затем в профессиональной сфере про-
изойдут неожиданные изменения – от-
реагируйте на них правильно, не бойтесь 
их принять. Не держитесь за то, что уже 
устарело  и изжило себя.

Скорпионы любят всё необыч-
ное и изысканное: раритетное оружие, 
дорогие коньяки.

СТРЕЛЕЦ

В пер-
вом полугодии 
у вас появится 
прекрасная воз-
можность для 
продвижения по 
службе. Это потребует соответствующей 
подготовки – разберитесь с незавершен-
ными делами. С апреля вас ждет благо-
приятный период для собеседований, 
повышения квалификации, а также для 
переговоров с начальством о вашей ка-
рьере. Используйте накопленный опыт, 
анализируйте свои достижения. Отно-
шения с коллегами не 
всегда будут 
ровными, до 

осени вероятны ссоры и конфликты. Не 
поддавайтесь на провокации.

КОЗЕРОГ

С л у -
жебные сложно-
сти минувшего 
года продлятся до 
осени нынешнего. 
И даже если у вас 
есть интересные планы и проекты, они 
реализуются далеко не сразу. Не торо-
пите события, ситуация должна созреть, 
тогда для вас откроются новые перспек-
тивы. В октябре появятся дополнитель-
ные возможности для личностного роста 
и развития. 

ВОДОЛЕЙ
В пер-

вой половине года 
ваш рабочий ритм 
будет достаточно 
спокойным, отно-
шения с руковод-
ством – ровными 
и уважительными. Появится хорошая 
возможность улучшить материальное 
положение, причем вы определитесь с 
направлением собственного бизнеса на 
ближайшие несколько лет. Основные со-
бытия, связанные с карьерным ростом, 
начнутся осенью. 

РЫБЫ

Вам от-
крываются мно-
г о о б е щ а ю щ и е 
перспективы. Вы 
наконец опреде-
литесь с направ-
лением профессиональной деятельности 
или откроете собственное дело. В биз-
несе ждут подъемы и спады. Возникнут 
сложности с запуском долгосрочных 
проектов, зато авантюрные сделки могут 
привести к финансовому успеху. В октя-
бре-ноябре ждите карьерного роста.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ ГОД 2012?

НАРЯЖАЕМСЯ ДЛЯ ДРАКОНА

Цветовых вариантов для 
встречи Нового года может быть не-
сколько. И это замечательно, поскольку 
дает возможность каждому проявить 
себя и показать новому покровителю, на 
что именно он рассчитывает, и выбрать 
самостоятельно, в чем встречать Новый 
2012 год.

Прежде всего, для встречи Но-
вого 2012 года, хороши «водные» цвета 
– черный, а также синяя гамма. Далее, 
не забываем, что естественный драконий 
цвет по китайской идеологии – зеленый. 
Кроме того, творческий Дракон любит 
все блестящее и яркое – сверкающее и 
переливающееся при освещении. Но в 
сущности, допустимы разноплановые 
сочетания – пестрые, даже, быть может, 
кричащие, ведь Дракон любит зрелища, 
празднества. К тому же, кич нын-
че в моде.

Чтобы решить для 
себя, в чем встречать Новый 
2012 год и каким именно цветам 
отдать предпочтение в ново-
годнюю ночь, определитесь с 
приоритетами. Так, если вы 
хотите власти и влияния, вы-
берите зеленый, но дополните 
его оранжевыми аксессуарами. 
При стремлении найти свою 
вторую половинку, отдайте 
предпочтение фиолетовому, 
зеленому и красному. Желая до-
биться успеха в работе, связан-
ной с творчеством, оденьтесь 
в оранжевое, желтое, чер-
ное. Стремитесь к деньгам 
– пусть на вас будет черное 
с золотым. Тем же, кто же-
лал бы достичь внутренней 
гармонии, подойдут синий, 
зеленый, голубой.
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