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Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Мы встречаем его с успехами, которые отмечены на самом высоком уровне, и мы можем ими гордиться. Предприятия ядерно-оружейного комплекса полностью выполнили государственный оборонный заказ. Мы подтвердили свои компетенции, но еще более важно, что ученые ЯОКа работают над новыми проектами, которые в этом
году получили сразу шесть премий Правительства России, что является своеобразным рекордом.
В энергетике ожидается максимальный объем выработки электроэнергии за всю истории эксплуатации АЭС в
стране. Сдан в эксплуатацию 4-й энергоблок Калининской АЭС, продолжается сооружение еще 9-ти энергоблоков
на 5-ти площадках. Набирает темпы зарубежное строительство. В Индии готов к пуску 1-й блок АЭС «Куданкулам», началось строительство 3-го блока Тяньваньской АЭС в Китае, развернуты подготовительные работы на
площадке Островецкой АЭС, АЭС «Аккую» в Турции, ведутся изыскания на площадках во Вьетнаме и Бангладеш.
Уходящий год показал, что мировое сообщество преодолело «фукусимский синдром», это открывает для нас
новые возможности в построении глобальной компании – лидера мирового рынка атомных продуктов, услуг и
технологий.
В 2012 году сделаны существенные заделы на будущее. Прежде всего, это касается жизни закрытых и пристанционных городов, которые в Новом году получат серьезные дополнительные ресурсы на свое развитие за
счет перераспределения налогов, выплачиваемых предприятиями Госкорпорации «Росатом» в региональные
бюджеты. Состоялось решение Совета Безопасности России, которое освобождает предприятия ядерного оружейного комплекса от необходимости акционирования, вместе с тем предписывает законодательно закрепить
особый статус наших предприятий. Подписан договор на сооружение первого атомного ледокола нового поколения – решение, которое открывает перспективу стабильной работы Росатомфлота на многие года вперед.
Все это возможности, которые дает нам государство, и которые мы обязаны максимально эффективно использовать. Это большая работа, которая предстоит нам в следующем году, но результаты, которых мы с
вами добьёмся, позитивно повлияют на жизнь и перспективы каждого.
Отдельные слова благодарности мы традиционно адресуем нашим ветеранам: победы были бы невозможны
без вашего многолетнего, героического труда, за что мы все говорим Вам огромное спасибо.
Желаем всем работникам атомной энергетики и промышленности России крепкого здоровья, новых профессиональных свершений, любви и счастья в ваших семьях, тепла и уюта в ваших домах и всего самого доброго!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко,
председатель Российского профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности И.А. Фомичев

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Наступление Нового года всегда связано
с надеждами на исполнение планов и заветных желаний, на обновление и достижение
успехов. Основа для этих надежд у нас
есть. Мы успешно поработали в уходящем
году, достигнув поставленных целей и заложив фундамент для новых свершений.
Провожая уходящий год, который стал
очередной важной вехой на пути развития
компании, хочу сказать вам слова особой
благодарности за ваш напряженный труд и
оптимизм, за все, что мы сумели сделать
вместе.
Уверен, что вопреки всем заботам и тревогам, в нашей памяти останутся только
наиболее яркие и радостные события. Искренне верю, что наступающий год станет для нас годом не менее плодотворным,
будет богат успехами, новыми свершениями.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, новых производственных достижений и личного успеха!
Пусть в Новом году вас минуют все проблемы, пусть ваши дома будут наполнены
любовью, согласием и благополучием!
Президент ОАО «ТВЭЛ» Ю.А. Оленин

Уважаемые работники и ветераны Чепецког
ого мехатв!
нического завода и дочерних общест
От всей души поздравляем вас с одними
ми из самы
мых
ждом
любимых и светлых праздников, которые в кажд
доме создают особую атмосферу добра и ожид
дания
чуда – Новым годом и Рождеством Христовым!
У каждого из нас с уходящим годом связаны разные воспоминания. 2012 стал годом перемен и новых свершений, годом принятия
непростых решений и большой ответственности за каждый шаг,
который мы сделали на пути к стабильности нашего завода. Все
вместе мы трудились на благо общего дела, преодолевали трудности в развитии новых направлений и решении задач, поставленных перед нами Топливной компанией «ТВЭЛ» и Госкорпорацией
«Росатом».
Наступающий год потребует от нас еще более серьезной работы. Зная профессионализм наших работников и умение выполнять
поставленные задачи, мы уверены – вместе мы сделаем все, от
нас зависящее, чтобы Чепецкий механический завод по-прежнему
оставался одним из лучших предприятий в отрасли, чтобы стало
реальным повышение качества жизни не только заводчан, но и всех
глазовчан.
Желаем всем удачи, крепкого здоровья, душевного тепла, любви,
хорошего настроения, нацеленности на добрые дела. Пусть в Новом году в каждом доме, в каждой семье будут достаток, уют, мир
и любовь. Пусть радуют дети и здравствуют наши родители,
пусть крепнет связь поколений и семейных традиций, пусть процветает наш любимый город!
С Новым годом и новым счастьем!
Генеральный директор ОАО ЧМЗ И.В. Петров,
председатель ППО В.А. Богатырев
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19 декабря 2012 год. В культурном центре «Россия» прошел
праздничный концерт, посвященный 66-летию Чепецкого механического завода.
НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ мероприятие были приглашены сотрудники завода, дочерних обществ и уважаемые ветераны, внесшие неоценимый вклад в становление и развитие нашего предприятия. Радостные лица гостей, крепкие рукопожатия
и дружественные объятия, где еще можно встретить сразу столько старых знакомых, коллег, с которыми в обычной жизни встречаешься не так часто?
Генеральный директор ЧМЗ Игорь Петров очень тепло поздравил всех с Днем
рождения завода. Он отметил, что этот год Чепецкий механический завод прожил
достойно. Задачи, которые стояли перед нашим предприятием, выполнены.
- Да, проблемы есть, но план по реализации продукции мы с вами на этот год
перевыполнили. Продолжился рост заработной платы. И в следующем году эта
тенденция не изменится. Но надо помнить, что многое зависит от нас с вами, подчеркнул Игорь Валентинович. - Уверен, что мы не подведем предыдущие поколения и сделаем все для того, чтобы слава о Чепецком механическом заводе
никогда не угасала! Это все в наших силах! С праздником!
МНОГО красивых слов и пожеланий прозвучало в этот день в
адрес руководства, трудовых коллективов и ветеранов завода. Но
настоящий праздник не получился бы без солистов КЦ «Россия»
Рамзи Касимова, Павла Брылякова, Татьяны Феофилактовой.
Детский танцевальный коллектив «Театр-балет «Сказка» подарил танец «Золотое кольцо» (на фото). Ребята из вокальной группы «Пляшущие человечки» гимназии № 6 спели веселую песню о
папе и вреде курения. Молодые КВНщики показали миниатюру про
лучшего профсоюзного лидера и систему ПСР, а театр костюма
«Де-лайт» гимназии №14 продефилировал в ярких нарядах, созданных своими руками.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА - это прекрасный повод отметить лучших работников предприятия. В этом году в Книгу Почета завода занесено имя: Николая Борисовича Курбатова (начальник цеха
ТЭЦ), звание «Заслуженный работник предприятия» присвоено: Николаю Алексеевичу Карабанову (аппаратчик-гидрометаллург
ц. 4), Александру Витальевичу Миронову (старший машинист турбинного отд. ц. 16, на фото), Сергею Геннадьевичу Ахтонову (начальник ц. 60) и Николаю Трофимовичу Перминову (начальник ц.
90).
В этот день были вручены 13 благодарностей Топливной компании «ТВЭЛ». По результатам работы за 2012 год и в связи с 66летием со дня основания завода имена 36 работников занесены
на Доску почета завода.
Почетной грамотой Удмуртской Республики награждены Владимир Михайлович Новак (нач. отд. ц. 54) и Николай Васильевич
Вдовенко (нач. отд. ц. 60). 8 человек награждены Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики.
Почетным дипломом ТК «ТВЭЛ» награждены Александр Николаевич Маслёнин (печевой на дистиляции металлов ц. 5), Вера
Михайловна Таскаева (лаборант спектрального анализа ц. 8),
Иван Михайлович Калюгин (прессовщик на гидропрессах ц. 85),
Сергей Валентинович Лебедев (токарь-полуавтоматчик ц.90),
Александр Леонидович Широких (руководитель группы комплектации Отдела кадров), Сергей Федорович Светлаков (ведущий
инженер-конструктор СГПМ).
Ольга Юферева. Фото Александра Ардашева.
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Спрашивали? Отвечаем!

ВСЕ МЫ хотим жить в уютном благоустроенном городе с развитой инфраструктурой.
Но, к сожалению, с городскими проблемами мы сталкиваемся каждый день: тут дорожки не посыпали, здесь дорогу плохо заасфальтировали, в новом районе не хватает
парковочных мест. И все эти проблемы, порой, сливаются в один большой вопрос: а
почему мы живем ТАК? Разве нельзя руководству города следить за тем, чтобы вовремя и качественно ремонтировали дома, дороги, мониторить ситуацию и недовольство
горожан?
В ответ на эти вопросы наши власти призывают вести активный диалог, чтобы вместе находить пути решения городских проблем. Не секрет, что у нас на заводе работает
активная молодежь, которой не безразлична судьба Глазова. 14 декабря в МВК была
организована встреча с Главой Администрации г. Глазова Александром Николаевичем Коземасловым. Проблемных вопросов было много. И в силу ограниченности во
времени все задать, конечно, не удалось. Поступившие в адрес Совета молодых специалистов вопросы к муниципальным властям, были переданы Администрации города. Ответы на них будут получены в письменном виде. Сегодня мы публикуем некоторые из них. Полностью ознакомиться с 1-ой частью ответов можно на сайте СМС.

Про дороги
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ - очаг аварийности. Много магазинов, нет нормальных стоянок. Родители, приезжающие в детсад, оставляют авто прямо
на улице, а там опасный поворот (знака нет). На перекрестках этой улицы
много зарослей, вечером отсутствует
освещение. Постоянно пересекают дорогу дети - ни одного пешеходного перехода. Просим принять меры по снижению аварийности улицы.
«ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД ул. Республиканская не является улицей с наибольшим количеством ДТП в городе. За
2012 год там зарегистрировано два ДТП,
оба на перекрестке с ул. Спортивной. Организация дорожного движения осуществляется согласно дислокации дорожных
знаков, согласованных с ГИБДД и утвержденных Администрацией города. Для
улучшения дорожной обстановки необходимо разработать проект организации
дорожного движения по ул. Республиканская в соответствии с действующим законодательством, как это сделано по основным дорогам города. В настоящее время
Администрация города изыскивает финансовые средства на эту работу».
НА УЛИЦЕ Кирова (от пл. Свободы
до ул. Короленко) возникают проблемы с движением, «благодаря» двум
пешеходным переходам напротив банков. Для улучшения ситуации предла-

гаем установить 2 светофора, которые
будут работать синхронно в час пик с
интервалами 10-15 секунд через 1-2
минуты.
«В ГЛАЗОВЕ 7 регулируемых пешеходных переходов (перекрестков), оборудованных ламповыми светофорными
объектами, требующих срочной реконструкции. В 2013 году планируется решить данную проблему. В случае
выделения дополнительного финансирования не исключена возможность обустройства светофором пешеходного перехода по ул. Кирова,7 (Сбербанк)».
ВО ДВОРЕ дома № 23 Б по ул. Короленко просим сделать искусственную
неровность или закрыть сквозной проезд в сторону ул. Ленина.
«БЛАГОУСТРОЙСТВО дворовой территории, согласно жилищному кодексу
РФ, относится к компетенции собственников жилых помещений многоквартирных
домов, которые управляют имуществом
посредством заключения договоров с
управляющей компанией. Решение по
обустройству искусственной неровности
должны принять собственники жилых помещений дома № 23 Б.»
ДЛЯ РАЗГРУЗКИ транспортного потока по кольцевой дороге около магазина «Ваш дом» и путепровода просим
рассмотреть возможность восстановления движения через ж/д переезд по
ул. Советской.
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«В ЦЕЛЯХ обеспечения безопасности
на железной дороге руководство РЖД ведет политику сокращения железнодорожных переездов, особенно на территориях
железнодорожных станций, которые, как
правило, размещаются на территориях
городов. Открытие переезда по ул. Советской нецелесообразно т.к. для автомобильного движения он не будет играть
положительной роли, а наоборот. Переезд и был закрыт по причине того, что
большую часть времени находился в закрытом режиме».

Про проекты

«ЕСТЬ ЛИ какие-то конкретные планы со сроками по видоизменению пустыря между р.Чепцой и ул.Толстого?»
«СОГЛАСНО Генерального плана города Глазова и Правил землепользования и
застройки МО «Город Глазов» территория
на перекрестке ул. Толстого и Карла
Маркса является зоной Д1- зоной делового, общественного и коммерческого назначения. В соответствии с данными документами планируется размещение
здания делового, общественного коммерческого назначения с реконструкцией набережной р. Чепца и прилегающей территории».
ЕСТЬ ЛИ планы по развитию малоэтажного строительства (коттеджей)?
Какие места выделены под застройку?
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
зонирование
территории города разработано и утверждено в Правилах землепользования и застройки
МО
«Город
Глазов»,
устанавливающих требования по использованию земельных участков и объектов
капитального строительства на территории города.
Данные документы размещены на официальном портале МО «Город Глазов»
http://glazov-gov.ru/ в разделе «Градостроительство». Утверждены проекты
планировки и проекты межевания территории в районе улиц Удмуртская – Техническая
–
Кировская,
КировскаяУдмуртская-полоса отвода ж/дороги.
В 2013 г. планируется разработка проектов планировки и проектов межевания
в границах улиц Пастухова - Куйбышева
- Братьев Касимовых, жилого массива
«Юго-западный» 2-я очередь.

Про парковки

Типичная городская картина
«ПЛАТА за покос газонов входит в коммунальные услуги и
обходится жителям в круглую сумму, хотя кое-где трава во
дворах не скашивается вообще. Предлагаем уменьшить площади газонов во дворах многоэтажных домов, заменив их
парковочными местами. Многие итак на них паркуются, нарушая при этом существующее законодательство».

В ВОПРОСЕ отсутствует конкретный адрес дома, где не скашивается трава. Жильцы домов сами должны контролировать
выполнение всех работ, за которые они платят управляющей и
обслуживающей организации.
Для обустройства автостоянок необходимо провести собрание жильцов дома и получить согласие не менее 70 % голосов
жильцов. Затем обратиться в Управление архитектуры за согласованием и разрешением на строительство стоянки. Затраты на
обустройство стоянки осуществляются за счет жильцов дома.
Для определения возможного места размещения гостевой автостоянки на территории земельного участка МКД необходимо:
1) написать заявление в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова (по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д.10 б) о предоставлении выкопировки из Дежурного плана города по земельному участку;
2) заказать в любой проектной организации разработку схемы
размещения гостевой автостоянки;
3) согласовать данную схему с организациями, эксплуатирующими инженерные сети на территории муниципального образования «Город Глазов»;
4) получить в управлении архитектуры и градостроительства
разрешение на земляные работы по размещению гостевой автостоянки согласно разработанной и согласованной схемы.
Подготовили к печати Ольга Юферева и Наталья Плетенева
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Летом завод активно обсуждал скандал, связанный с бывшим
руководством дочернего общества ОАО ЧМЗ ООО «Тепловодоканал».
И вот теперь, когда факты уголовного дела доказаны, и приговор вступил в свою силу, правоохранительные органы
наконец-то разрешили нам рассказать об этом.
Обстоятельства дела
МЫ УЖЕ не раз рассказывали о фактах, когда ответственные лица подписывают акты выполненных работ за несделанную работу. Деньги кто-то получает, а
работа не выполняется.
Иногда документы подписывают, не выходя из кабинета, фактически не проверяя сделанную работу. Иногда налицо
просто умолчание фактов из личных побуждений «рука руку моет».
Последнее нашумевшее в Глазове
дело директора ООО «Промресурс», о
котором республиканские СМИ рассказывали в ноябре этого года, тоже связано с
ООО «Тепловодоканал».
Директор ООО «Промресурс» 50летний Сергей Захаров в августе 2010
года, заключив договор подряда на замену канализационных труб с ООО «Тепловодоканал», предоставил подложные документы о выполнении договорных
отношений, после чего получил в счет

оплаты по договору и похитил денежные
средства в сумме более 391 тысячи рублей. Он был признан виновным по ст.
159 ч. 3 УК РФ (хищение путем мошенничества, совершенное с использованием
служебного положения, в крупном размере).
После того, как Захаров возместил
ущерб «ТВК» в полном объеме, Глазовский суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей в доход государства.
ЕЩЕ ОДНА простая, и так манящая в
условиях нынешних конкурсов в системе
закупок, схема получения денег, так называемый «откат». Пообещать фирме, признанной единственным участником запроса
предложений,
дальнейшее
«содействие» в выигрывании тендеров.
Вот и заместитель директора по экономике и коммерции ООО «Тепловодоканал» Сергей Костюков, как говорится,
«погорел» на этом.

С 2010 года в Росатоме в рамках программы по борьбе
с хищениями и мошенничеством начала работать «горячая
линия» - инструмент общественного контроля, с помощью
которого можно сообщать об известных фактах хищений
или мошенничества на предприятиях атомной отрасли.

Из интервью с руководителем департамента
внутреннего контроля и аудита Росатома
Александра Локтева:
- Не будет ли сообщение о хищениях или неправомерном расходовании средств по телефону «горячей линии»
воспринято людьми как «стукачество»?
- КАКОЕ же это, как вы выражаетесь, «стукачество»? Каждый честный человек озабочен делами своего предприятия. От того, насколько хорошо на нем обстоят дела, зависит заработная плата каждого работника. Атомная отрасль сейчас успешно развивается. И каждый сотрудник понимает, что от
благополучия предприятия зависит и его успех. А значит, он заинтересован в поддержании этого благополучия.
Мы не исключаем и того, что будут поступать звонки от наших контрагентов, которые, например, проиграли конкурс, и не потому, что кто-то предложил более выгодные условия, а потому, что дал «откат».
«Горячая линия» - очень действенный инструмент в профилактике воровства. Те,
кто склонен к совершению мошенничества, будут понимать, что находятся под пристальным вниманием своих коллег, которые могут сообщить об их незаконной деятельности. Неотвратимость наказания, особенно уголовного – действенная профилактическая мера для людей, занимающихся противоправной деятельностью.
- Люди боятся, что об их звонке или сообщении узнают.
- БЕЗОПАСНОСТЬ тех, кто нам позвонил – одно из главных условий работы «Горячей линии». Действует несколько каналов связи. Бесплатный федеральный телефонный номер, единый на всей территории страны, электронный адрес, и почта на
абонентский ящик. Каждый из этих каналов связи замыкается исключительно на Департамент внутреннего контроля и аудита, т.е. центр получения сигнала находится в
Москве. Механизм системы приема сообщений устроен таким образом, что не при
каких обстоятельствах источник информации не раскрывается. На нас невозможно
повлиять никому из руководителей на местах.
Любому работнику атомной отрасли, чья информация помогла предотвратить противоправные действия в отношении Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий,
выплачивается материальное вознаграждение и, в случае необходимости, гарантируется защита в рамках действующего законодательства РФ и нормативных актов ГК
«Росатом».

В 2011 году некая субподрядная организация неоднократно оказывала ООО
«Тепловодоканал» услуги по ремонту помещений. В конце сентября Костюков, который в силу занимаемой им должности,
мог способствовать совершению сделок
выгодных для этой организации, потребовал от директора фирмы 5 % от суммы
договора. При этом, со слов директора
субподрядной организации, Костюков
предупредил его, что в случае отказа, он,
в силу своего положения, создаст фирме
препятствия для заключения дальнейших
сделок.
Символично, что передача взятки состоялась 19 декабря 2011 года. Хотя
преступник, конечно, вряд ли в этот день
думал о Дне рождении родного предприятия, которое предоставило ему возможность сделать неплохую карьеру.
По предварительной договоренности,
после телефонного звонка Костюков
подъехал на своем автомобиле в условленное место. Директор фирмы передал
ему деньги в размере 30 тысяч рублей.
После непосредственного получения денег Костюков был задержан правоохранительными органами.

Именем Российской
Федерации
В СУДЕ подсудимый поначалу свою
вину не признавал, но предоставленные
факты доказательств его вины были неотвратимы.
Глазовский районный суд приговорил
С. А. Костюкова виновным по ст. 30 ч. 3 и
ст. 204 ч. 3.Уголовного Кодекса РФ
(«комммерческий подкуп»). И назначил
ему наказание в виде штрафа в размере
15-тикратной суммы коммерческого подкупа, то есть – 450 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях
сроком на 1 год.
Подготовила Наталья Плетенева

СООБЩИТЬ о фактах хищений и
мошенничества можно по круглосуточному бесплатному многоканальному телефону 8-800-100-07-07, по
электронной почте 0707@rosatom.
ru, или отправив письмо по адресу:
119017, г. Москва, а/я № 226 (Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», Департамент
внутреннего контроля и аудита).

Телефоны в Глазове:
9-17-02 - подразделение
защиты активов ОАО ЧМЗ
или 9-63-94 - ПП № 2
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Материалы выпуска подготовила Светлана Воздвиженская
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Дорогие заводчане,
уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем Вас
с Новым годом и Рождеством!
Новый год – самый яркий,
самый красивый и веселый праздник.
Строя планы на грядущий год,
мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем,
загадываем желания.
Пусть всё загаданное воплотится в жизнь!
Руководству завода желаем
крепкого финансового здоровья,
надежных партнеров и новых неординарных решений.
Ветеранам - неиссякаемой энергии,
стойкости, оптимизма!
Здоровья и радости Вам и Вашим семьям.
Пусть любовь и забота близких всегда
будут в Вашей жизни!
Молодёжи желаем, чтобы в новом году Вы
в полной мере ощутили сладкий вкус побед
и азарта при достижении дерзких целей.
Чтобы доходы радовали, а любовь окрыляла,
чтобы жизнь была яркой и насыщенной!
Желаем всем-всем, чтобы каждый новый день
ень был
наполнен новыми радостными событиями
ями и только
положительными эмоциями.
Пусть Новый год станет для Вас годом успехов,
процветания и уверенности в завтрашнем дне!
заводской Совет ветеранов

У самовара: Тахир
Альтафович Арасланов и
Нина Николаевна Желтова.

Колоритное повествование об Израиле в
новой литературно-исторической музыкальной программе Набережного филиала
библиотеки сопровождал богатый видеоматериал. Рассказывает зав. филиалом
Нина Ростиславовна Мышкина.
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КОГДА-ТО, теперь уже кажется, что
давно, наш город был культурной Меккой. Какие только актёры, певцы, музыканты и театральные коллективы не
приезжали к нам с концертами и спектаклями!
Сейчас всё иначе. Гастроли - редкость,
вся надежда на свои силы. Эти силы, конечно, в Глазове есть и они в период духовного голода очень востребованы.
Совет ветеранов завода через ЖЭКовские «первички» активно сотрудничает
с Набережным филиалом библиотеки
(раньше она называлась «профсоюзная»). За чашкой чая на эстетические
вечера здесь часто собираются наши ветераны из ЖЭКов №№2,3,4.
В ноябре заведующая филиалом Нина
Ростиславовна Мышкина представила новую программу – литературноисторическую музыкальную мозаику
«Этот удивительный Израиль».
Тема вызвала широчайший интерес.
Желающих поучаствовать в вечере было
гораздо больше обычного. И это понятно, еврейская нация дала нам множество
выдающихся деятелей искусства.
На сей раз был представлен микс из
зарисовок о наших известных актёрах:
Вахтанге Кикабидзе, Александре Розенбауме, Михаиле Казакове, Валентине Гафте. Гармонично вплетались в
рассказ сюжеты о писательнице Дине
Рубиной, Михаиле Жванецком и поэте
Игоре Губермане.
ОЧЕНЬ украсило литературную канву
использование оргтехники: богатый видеоматериал сопровождал и без того колоритное повествование. Во время рассказа о еврейском театре «Шалом» и
спектакле московского театра Ленком
«Поминальная молитва» демонстрировались отрывки постановок. Звучало
очень много еврейской музыки, в основном давно нам знакомой и любимой. А
хор Турецкого просто завёл: ноги присутствующих притоптывали под столами!
Отдельный разговор шёл о
традициях и религии еврейского народа, о его обычаях и
истории.
И хотя некоторые факты
были общеизвестны, удачно
выстроенный сценарий вечера, тёплая атмосфера позволили получить наслаждение
от соприкосновения с поистине огромным культурным
пластом. Программа оставила
приятное впечатление. Жаль
только, что нельзя было объять необъятное, как говаривал
Козьма Прутков – так обширна
была тема вечера.
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14 ноября – День рождения хора ветеранов ЧМЗ

О хоре ветеранов ОАО ЧМЗ в
нашей прессе написано немало и
большей частью парадно. И этот
коллектив
действительного
того заслуживает: существует
давно, активно выступает, постоянно обновляя репертуар, является визитной карточкой Совета ветеранов завода. Об этом
коллективе знают в Удмуртии и
за её пределами. За годы существования сложился и в основном
устоялся его состав.
фото А.Ардашева
ВОТ ТАКОЙ ВКРАТЦЕ смысл
Хор-клуб ветеранов ЧМЗ поздравляет родной завод с 66-летием!
могла бы иметь и эта очередная статья
о нашем хоре. Но уж очень велик был
соблазн увидеть жизнь этого прославленного коллектива изнутри. Решив, во что бы то ни стало разгадать секрет
привязанности людей к своему творческому сообществу, иду знакомиться с хором на обычную репетицию.
10 ЧАСОВ УТРА, в одной из студий
общественно-культурного центра «Россия» потихоньку собираются участники
хора. Пока подходят остальные, обсуждают новости. Нет, не про болячки и безденежье (типичные вроде бы темы для
пенсионеров!) – говорят о политике, о
делах в городе, на заводе, о моде, о светских новостях… В общем, говорят на
темы, волнующие любого современного
человека, не отстающего от общественной жизни. «…Да нет же, причём здесь
Египет, это сектор Газа ведёт военные
действия с Израилем!..» - слышу обрывок разговора двух милых дам.
Мужчины, а их здесь немало, держатся с достоинством, тихо переговариваясь между собой. В руках у некоторых
букеты цветов: оказывается, сегодня в
коллективе будут поздравлять с днём
рождения руководителя хора - Галину
Александровну Марину.
И вот она входит лёгкой стремительной походкой. Все встают и долгими
аплодисментами приветствуют своего
хормейстера. Приветливая, улыбчивая,

бесконечно преданная своей профессии,
вот уже 24 года Галина Александровна
приходит в свой любимый коллектив и
создаёт вокруг себя атмосферу тепла и
сердечности.
А потом была репетиция на сцене.
Участники хора с гордостью показывали
чудо современных технологий – цифровой баян, который был подарен коллективу директором ликёроводочного завода
Николаем Борисовичем Сорокиным.
Пришла хореограф Марина Леонидовна Лыскова. Поскольку многие
песни сопровождаются танцевальными
вставками, программа готовится что называется по-взрослому, как у профессионалов.
ПЕСЕН в репертуаре хора великое
множество, причём на любой вкус. Предложить свой вариант исполнения может
любой участник, это даже приветствуется и оценивается.
Во время исполнения песни «Первый
знак» один из участников хора Александр Иванович Колотыгин поделился
соображениями по поводу исполнения

после знакомства с историей её создания
в Интернете. (Обратите внимание, народ
в хоре «продвинутый»!)
Я с интересом наблюдала, как залихватски, с задоринкой участники хора
исполняли песню на мотив знаменитой
«Рио-Риты» 30-х годов, слова к которой
придумали сами. «Пеньково – не Рио,
Пеньково – абсолютно не Рио!..» - возносилось под своды зала. Не улыбаться
уже было совершенно невозможно!
И улыбались все. И проживали может
быть лучшее время своей жизни – искренне, на высоком эмоциональном накале, открывая нараспашку свою душу
и даря её частицу каждому слушателю в
зале.
Когда хор задушевно затянул «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались!», я уже точно знала секрет
молодости всех этих людей. Большая
удача – найти своё место в кругу единомышленников и воплотить в жизнь свои
желания.
Давайте будем все искать своё место и
проживать жизнь радостнее и светлее!

На фото: репетиция хора в зале КЦ «Россия»

День матери в ЖЭКе № 1
В ЖЭКе № 1 День матери отмечался 28 ноября. На
тему праздника звучали песни под гитару, стихи, пословицы, поговорки. За чаем вспоминали своих мам,
звучали рассказы об их непростых судьбах, о годах их
молодости, о трудовых достижениях. Это были интересные воспоминания, но, увы! – не всегда весёлые,
поскольку молодые годы этих женщин пришлись на
военное время. В целом, программа была содержательной и очень тёплой.
Першакова Вера Ивановна,
член совета ветеранов ЖЭКа № 1.
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Преодоление пространства, времени и овладение ими – задача, которую человечество решает в
своей истории, а человек – в своей жизни. И если эти сложно разделимые понятия всё же
рассматривать в отдельности, то выяснится, что с пространством мы ещё как-то справляемся,
а вот время преодолеть удаётся немногим.
ЖЕНЩИНА, о которой пойдёт речь, похоже, постигла тайну
управления временем. Ольга Николаевна ДЕМЬЯНКОВА - изящная, энергичная, приветливая,
на вид лет…впрочем неважно
– просто молодая. Но успела она
за свои годы немало. Как там про
дерево, дом и сына? Этот обязательный минимум в её жизни состоялся. А кроме этого, ещё масса всего полезного и приятного.

«Жадина»
ОЛЬГА Николаевна – человек жадный до новых знаний и умений. Постоянно совершенствуя свои дух и тело,
она в своё время освоила йогу, учение Норбекова, различные виды аэробики. Освоила, а не пробежала впопыхах!
Уже много лет день Ольги начинается с упражнений Кэлдера, корректирующих энергетику организма и помогающих
поддерживать его в прекрасной форме. Может именно поэтому у Ольги всё в руках горит и дела спорятся. Даже хлеб в её
доме не покупной, а выпекается каждое утро собственноручно.
Вообще кулинария – это отдельная тема в доме Демьянковых. Здесь уважают здоровую пищу, а сделать её вкусной, разнообразной и необычной – привилегия хозяйки. И кто бывал в этом
доме и вкушал плоды Ольгиных кулинарных изысков, понимают,
что их создание – это творческий процесс на грани с искусством.
За что Ольга ни берётся, будь то выращивание роз,

изучение духовной литературы или занятия с любимой внучкой, вязание или шитьё – ко всему она подходит системно, без сиюминутной суеты. Скорей всего, такой рациональный и дисциплинированный подход к образу жизни имеет наследственный характер. Но по порядку.

«Технарь»
ОЛЯ приехала к Глазов из столицы Киргизии Фрунзе (ныне
Бишкек), окончив чуть ранее с красным дипломом непростой
ВУЗ – Московский институт электронной техники. Возможно, учёба в серьёзном институте и не была для неё слишком
трудной, поскольку технический склад ума перешёл ей по наследству от мамы – заслуженного учителя Киргизии, лучшего
физика города, и папы – профессора, кандидата физических
наук. Дочь не подводила родителей, блистала на олимпиадах
в школе, которую и закончила с золотой медалью. И получился из Ольги настоящий «технарь», что впоследствии очень
пригодилось для работы на ЧМЗ в цехе №47. Цех этот за всю
свою пятидесятилетнюю историю видел только двух женщинруководителей, одним из них стала Ольга Демьянкова. И
не просто руководителем, а отличным программистом.

«Музыкальные моменты»
ВЫЙДЯ на заслуженный отдых у Ольги Николаевны,
как и прежде, нет свободного времени, она не скучает и
не бездельничает. Наступила пора, когда можно осуществить свои самые необычные и дерзкие планы, заняться тем, до чего в текучке трудовых буден не доходили руки.
В доме появилось электропианино. Когда-то в далёком детстве Оля немного играла, изучив азы с частным педагогом. Среди родственников музыка была в почёте: дедушка играл на скрипке, бабушка профессионально пела,
папа освоил балалайку. А Оле очень нравилось фортепиано, но в силу ряда причин в музыкальной школе поучиться
не удалось. И вот теперь Ольга Николаевна самостоятельно заполнила пробелы в музыкальном образовании и с удовольствием играет Чайковского Шопена, Рахманинова.

«Я никогда не умела рисовать»
НО И ЭТО не всё. Совершенно случайно, ещё работая
на заводе, Ольга Николаевна попадает в клуб «Открой в
себе художника» под руководством Светланы Лузиной.
У неё никогда(!) не было художественных задатков, но любопытство и жажда освоить что-то новое опять взяли верх.
Начав робко постигать основы рисования, Ольга Николаевна добилась существенных успехов. И вскоре стало понятно,
что живопись для неё – не очередное, пусть даже и серьёзное, увлечение, а дело, которому она готова посвятить жизнь.
Начались напряжённая теоретическая учёба и многочасовые занятия. Ольга Николаевна осваивает новую технику рисования цветов, пейзажей и натюрмортов, и это
ей отлично удаётся. Результаты не заставили себя ждать.
Не так давно в нашем городе состоялась художественная
выставка её работ. Об этом писала пресса, многие из нас посетили «Свиток», где располагалась экспозиция. Отзывы – а
их множество – самые положительные, профессионалы также
высоко оценили работы Ольги Николаевны. А выставка называлась: «Я никогда не умела рисовать», и это символично.
Прагматичный «технарь» вновь и вновь решает задачу про
физиков и лириков в пользу гармонии. И снова Ольга Николаевна, ценя каждую из проживаемых минут, складывает из них
причудливый и многообразный узор под названием ЖИЗНЬ…
Минимум из многого записала Светлана Воздвиженская
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тать кураж соперничества и коллективного победного духа.

ЖИЗНЬ – штука драгоценная. Но распоряжаемся
мы ею по-разному. Можно проживать, сидя у телевизора или в Интернете, а можно преодолеть силу
тяготения, поднять себя с дивана и назло всем
своим проблемам и недугам в очередной раз испыНужный шар залог победы!

МНЕ ДОВЕЛОСЬ наблюдать, как наши заводчане солидного
возраста играли в боулинг. Народу собралось – уйма, большей частью в возрасте от 60 до 75 лет. Все активно разошлись по дорожкам и начали пристреливаться. Ну а потом началось! Бились
всерьёз, кто как мог. Шары выбирали как арбузы на рынке:
тщательно, с толком, не самые лёгкие. А там уж как получится…
И ведь получалось же!
Вот подходит солидная седая женщина и, взяв шар двумя руками, размахивается и как воду из тазика «выплёскивает» шар
на дорожку. И что вы думаете? – Страйк! Подходит следующая
участница соревнований, тщедушная, тоненькая и очень пожилая.
С усилием поднимает шар и, не имея сил размахнуться, тихо-оонько направляет его в сторону выставленных кеглей. Шар почти
стоит – так медленно движется. И все собравшиеся азартно спорят: докатится до конца дорожки-не докатится. И снова страйк!
И забавно, и трогательно.
Однако большинство собравшихся ветеранов уже не в первый
раз в боулинге и очень прилично играют. Все – и мужчины, и женщины. Молодые,имейте в виду – соперники у вас серьёзные! И
азартные. И играют со вкусом, и болеют самозабвенно: подзадоривают, подначивают, дают советы… А годы тут, похоже, вообще ни
при чём. Эти люди умеют разумно распорядиться своей жизнью,
делая её содержательней. Это – преодоление пессимизма и уныния, это их личная победа над возрастом, это их страйк!

*Страйк - случай, когда все кегли сбиты одним броском.
По-простому - «Попадание в яблочко».

Святки продолжаются несколько дней: от Рождественского сочельника до Крещения, с 7 до 19 января.
В ЭТИ дни полагалось наводить порядок в доме и во всех пристройках, избавляться от хлама, старых ненужных вещей. Однако
в святочные праздники принято было заботиться о чистоте не
только дома, но и души. Запрещалось ссориться, сквернословить,
говорить о смерти. Люди прощали друг друга, забывали старые
обиды.
САМЫМИ любимыми занятиями в Святки были игры, пение,
пляски, ряженье и, конечно, гадание. В будущее желали заглянуть
люди всех возрастов и сословий. Колядовали на Святки повсеместно, как в селах, так и в городах, включая столицы. Известно,
что в этом обряде принимал участие даже государь Петр Великий, а тех, кто от него уклонялся, приказывал бить плетьми.
В первую святочную ночь колядовала обычно молодежь. И парни, и девушки шли веселой гурьбою по улицам, неся перед собою
на шесте или зажженный фонарь в виде звезды, или вырезанный

Яблоки, запеченные с творожной
массой и цукатами
На 1 яблоко: 30 г творога, 20 г цукатов, 20
г. сметаны, 10 г орехов, 10 г изюма, 15 г сахарного песка, 1 яйцо.
Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину, запечь в духовке и охладить. Творог
протереть через сито и добавить сырой яичный желток, изюм, цукаты из апельсиновых и
лимонных корок и половину сахарного песка.
В широкую креманку уложить 2 половинки
печеных яблок срезом вверх и выпустить из
кондитерского мешка с резной трубочкой отдельно творожную, массу и сметану, взбитую
с оставшимся сахарным песком. Посыпать
блюдо жареными рублеными орехами.

Бананы в шоколаде
На 8 порций: 8 бананов, 200 г молочного
шоколада, 200 г белого шоколада, 200 г горького черного шоколада, 60 г миндальной
стружки, 50 г кокосовой стружки.
Для приготовления этого оригинального и

из картона домик с горящей свечою внутри. Останавливались у
тех домов, где горел огонь, заходили и пели колядки — коротенькие песни, в которых славили хозяина со всем его семейством, за
что получали в награду или угощение, или деньги. Песни часто
сочинялись прямо на ходу. И в каждой семье ждали колядующих,
заранее готовили для них угощение, и как дети радовались их приходу.
КАЛЕНДАРЬ СВЯТОЧНЫХ ДНЕЙ
6 января — Сочельник. Нельзя спорить, ругать детей. Нужно
помириться со всеми, с кем вы были в ссоре
7 января — Рождество. После праздничной службы в церкви
дозволено колядовать: ходить по домам группами и петь колядки.
18 января — Крещенский Сочельник На Водосвятие на речке
вырубается прорубь — иордань. Освящается вода.
19 января — Крещение Господне.

В Святки разрешалось есть мясо, рыбу, изделия из сдобного теста и др.
Каждый день по вечерам все родственники усаживались за стол, уставленный различными кушаньями. Предлагаем Вам несколько современных рецептов «святочных вкусностей».
вкусного десерта нужно обжарить миндальную стружку до золотистого цвета. Затем растопить на горячей водяной бане по отдельности все виды шоколада.
Бананы очистить и разрезать на 4 части.
Третью часть кусочков окунуть в растопленный молочный шоколад, а затем обвалять в
обжаренной миндальной стружке и выложить
на пергамент. Вторую треть кусочков банана
обмакнуть в белый шоколад, обвалять в натертом на терке черном шоколаде и выложить
на пергамент. Последнюю треть кусочков обмакнуть в горький шоколад и обвалять в кокосовых хлопьях. Бананы оставить на пергаменте на 1 час, чтобы застыл шоколад, а затем
наколоть на деревянные палочки.

Салат фруктовый в апельсинах

На 8 апельсинов: 2 банана, 2 небольших
яблока, ½ банки консервированных ананасов,
сок 1 лимона, 5 столовых ложки сахарной пу-

дры, 8 столовых ложки сметаны или взбитые
сливки.
Банан очистить и порезать тоненькими
кружочками. Яблоко также очистить и нарезать мякоть тонкой соломкой. Поместить всё
в небольшую салатницу, добавить порезанную на мелкие кусочки мякоть консервированного ананаса. Разрезать над салатницей
апельсины пополам. Из каждой апельсиновой
половинки осторожно ложкой извлечь мякоть. Очистить ее от зернышек и пленок и порезать. Добавить в салатницу. Посыпать салат
2 ст. л. сахарной пудры, полить лимонным соком, перемешать, заполнить им половинки
апельсинов и поставить в холодильник. Перед подачей взбить сметану (или сливки) с
помощью миксера, добавив к ней предварительно 1 столовую ложку сахарной пудры, и
украсить взбитой смесью начиненные половинки апельсинов
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Модернизация здравоохранения
ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы медицина достигла значительных успехов в лечении заболеваний, из-за которых ранее люди становились инвалидами или умирали. Уже несколько лет подряд в стране активно ведется модернизация здравоохранения. В лечебные
учреждения поставляется новое высокотехнологичное оборудование, необходимое для доведения отечественных поликлиник и
больниц до современного уровня. Развиваются и компьютерные
технологии, позволяющие проводить дистанционно телемедицинские консультации с лучшими специалистами, комфортно записываться на прием к врачу, передавать запись электрокардиограммы
и результатов диагностических исследований прямо из машины
скорой помощи в стационар.
Стоит отметить, что изменения претерпевает и сама система
медицинского образования. Образовательные программы в вузах
осовремениваются, опираясь на передовой отечественный и зарубежный опыт. И тем самым можно смело утверждать, что российские доктора способны помочь даже в ситуациях, кажущихся
безвыходными.

В приоритете - формирование культуры ЗОЖ
(здорового образа жизни)

На фото: фельдшер-лаборант Наталья Леонтьева проводит анализ сыворотки крови на биохимическом автоматеанализаторе «Лабио-300».

БЕЗУСЛОВНО, предотвращать болезни эффективнее
и проще, чем их лечить. И важнейшую роль в улучшении
нашего здоровья и увеличении продолжительности жизК СВЕДЕНИЮ:
ни играет профилактика. Но без формирования в обществе культуры здорового образа жизни, нетерпимости к По данным Министерства
здравоохранения
вредным и осудительным привычкам, мотивации на здоровый образ жизни себя лично и своих близких, невозРФ за шесть лет
можно эффективно справляться с недугами.
продолжительность жизни
Преодоление болезни – это совместный путь врача и россиян увеличилась почти
пациента. Врачи ответственно относятся к лечению больна четыре года.
ных, с аналогичной ответственностью пациент должен
Общая смертность
относиться к своему здоровью. В связи с этим, врачи
снизилась на 16%,
МСЧ №41 призывают всех работников ОАО ЧМЗ и ДЗО
младенческая – на 33%.
заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.
Снизилась смертность от
Помните, здоровый образ жизни – отказ от вредных
всех основных социально
привычек, здоровое питание (употребление в пищу овозначимых заболеваний.
щей и фруктов, ограничение соли, жиров и сахара), физическая активность, пребывание на свежем воздухе не
менее 30-40 минут в день – вот та простая, но очень эффективная основа, которая снижает заболеваемость и смертность более чем на 50%, и должна стать обязательным компонентом жизни каждого человека.
Важно отметить, с 2013 года в стране возобновляются массовые профилактические
осмотры и диспансеризация всего населения, которые будут нацелены на устранение любых рисков в развитии заболеваний.
Мы, врачи МСЧ №41 хотим помочь нашим пациентам не только стать здоровыми, но и
быть здоровыми.
заместитель начальника ФБУЗ МСЧ №41 ФМБА России
Ирина Евгеньевна Полянская.

ГРИПП – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который попадает в
наш организм воздушно-капельным путем, размножается в слизистой оболочке дыхательных путей и поражает нервную, сердечно-сосудистую системы и органы дыхания. В отличие
от обыкновенной простуды, грипп протекает гораздо тяжелее и вызывает более серьезные
осложнения.
Все дело в самой природе этого заболевания. Вирус - это паразит, который попадая в клетку, изменяет ее, становится с ней единым целым. Кроме того, вирус способен приспосабливаться и видоизменяться, в зависимости от окружающих условий. Вирусы гриппа делят на
три категории, которые в свою очередь также способны преобразовываться и видоизменяться. Организм человека не может выработать единый иммунитет ко всем модификациям вируса. Характерным отличием гриппа является то, что он начинается внезапно и может вызвать
эпидемию.
Но не так страшен сам грипп, как осложнения, которые он может с собой принести из-за
отсутствия или неправильного лечения. Наиболее частые осложнения:
• При отсутствии лечения грипп может перейти в бронхит, пневмонию и даже менингит.
• Из-за того, что вирус размножается в слизистой оболочке дыхательных путей, могут обостриться хронические заболевания легких, например, бронхиальная астма.
• Возникновение или обострение почечной недостаточности, сердечно-сосудистых (миокардит и перикардит) и других (радикулит) заболеваний.
• При беременности грипп может вызвать патологию у плода, если болезнь не лечить.
Встретить болезнь во всеоружии можно, если принять все необходимые защитные меры
заранее.
Врачи уверены, что одними только народными средствами этот недуг не победить. Единственной надежной защитой от гриппа является вовремя сделанная прививка. Всемирная
организация здравоохранения настаивает, что вакцинация должна проводиться ежегодно, в
соответствии с ожидаемым штаммом вируса. Прививка позволяет значительно облегчить течение болезни, а вкупе с профилактическими мерами, и вовсе избежать заболевания.

А что у нас?
МОДЕРНИЗАЦИЯ МСЧ-41 проводится по двум направлениям: укрепление
материально-технической
базы (ремонтные работы и приобретение медицинского оборудования)
и внедрение современных информационных систем.
Приобретено более 40 наименований нового оборудования, которое позволит расширить возможности
диагностики,
лечения
и
реабилитации больных.
Введены в эксплуатацию:
• малодозная цифровая рентгеновская установка (флюорограф),
• мобильный кабинет УЗИ,
• ультразвуковой сканер экспертного класса,
• электроэнцефалограф для проведения суточной ЭЭГ,
• аппарат Ультроид для нехирургического лечения геморроя,
• лабораторное, стерилизационное и физиотерапевтическое оборудование.

Сотрудники
МСЧ-41 от
всей души
поздравляют работников ЧМЗ и
ДЗО с
наступающими
Новым
годом и
Рождеством! Желаем вам
крепкого здоровья!
Успехов во всех делах и
начинаниях!
Благополучия, радостных улыбок и приятных
сюрпризов!
Пусть 2013 Новый Год
принесет с собой здоровье, счастье и любовь!
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Приближается один из самых любимых и долгожданных
праздников – Новый год.
Скоро нашими поступками и делами начнет управлять
Черная водяная Змея. По восточному календарю Хозяйка
2013 года вступит в свои права 10 февраля.
У многих змея ассоциируется с чем-то ужасным. Ее удар молниеносен и смертелен. Но на самом деле змея нападает, только
защищаясь. А еще она - символ мудрости и рассудительности.
Китайцы считают, что год Змеи - это время неожиданных поворотов. Он принесет
множество открытий, изобретений, созидательных проектов. Каждый, кто потрудится в это время, может рассчитывать на вознаграждение, так как Змея бережлива, но мудра и щедра на благодарность. Особо благосклонна
она будет к людям интеллектуального труда: ученым, аналитикам, писателям и творцам.

Как украсить квартиру
к празднику
интерьера можно
смело использовать природные цвета воды–все оттенки серого, синего, зеленого, жемчужного и голубого.
В природе змеи живут в основном в тропиках. Там настоящий зеленый рай! Значит, в
комнате помимо елки должны быть живые
растения. Змея будет благодарна, если вы
порадуете ее декоративным апельсиновым
деревцем или поставите в вазочку веточку
сосны – символ долголетия на Востоке.
Поскольку наступающий год водяной Змеи,
дизайнеры советуют поставить в праздничной комнате прозрачные чаши или пиалы с
водой, где плавают свечи или фигурки змей.
С непременными
атрибутами Нового
года - свечами можно
фантазировать
до
бесконечности. Попробуйте чередовать
элегантные длинные
с крупными свечами,
украсив их ветками,
фруктами, игрушками.

Новогодний дресс-код
цвета 2013 года - черный, синий, зеленый. Не уйдут на второй план и оттенки этих цветов: голубой, бирюзовый, цвет морской волны.
Змея, как и все остальные символы китайского гороскопа, имеет
свои особенности, характер. Поэтому и одежда, помимо цвета,
должна быть в змеином вкусе. Следует остановиться на строгих
платьях, без лишних деталей, мишуры и легкой небрежности.
Фаворитами наступающего года будут атласные, сверкающие и
переливающиеся ткани. Чудесно будут смотреться наряды из кожи
и ее заменителей. Но при этом достаточно будет лишь отдельных
элементов или аксессуаров. Иначе вы обидите Королеву года.
Если говорить о фасоне наряда, то дамам со стройной фигурой, безусловно, стоит надеть платье, обтягивающее и подчеркивающее красоту вашего тела. Змея будет рада видеть встречающих ее гостей в «змеиной коже». Желательная длина платья
или юбки – максимально длинная.
Женщинам с полотен Рубенса подойдут наряды с элементами
драпировки и вертикальными складками.
При выборе аксессуаров отдайте предпочтение драгоценным холодным металлам – белому золоту и серебру. Стоит обратить внимание и на морской камень – жемчуг. Вы можете дополнить ваш наряд
не только жемчужным ожерельем, но и украсить диадемой из жемчуга
прическу.
Лучшая одежда для мужчин - это костюмы голубого, черного и синего цвета. К костюму можно добавить часы и запонки из благородного
металла. Но если франт желает выделиться из толпы, ему это поможет сделать галстук с фактурой змеиной кожи.

Оформляем новогодний стол

должен быть просторным, чтобы блюда находились
на некотором расстоянии друг от друга. Скатерть может
быть фиолетового, стального или темно-серого, бирюзового или
голубого цвета. В тон скатерти следует подобрать и салфетки.
Посуда предпочтительна из качественного фаянса или фарфора, желательно с серебристыми вензелями или декором. Столовые приборы также желательны из серебра или мельхиора.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – это время вкусностей и развлечений.
Чем же побаловать гостей и родных и при этом угодить Хозяйке
года? Змея считается ценительницей роскоши и сторонницей
умеренности, а значит, новогодний стол должен совместить эти
несочетаемые понятия. Змея - не безобидное травоядное существо. Она питается, прежде всего, мясом. Королева года не откажется от любого мяса, которое Вы предложите. Но, если хотите попасть в самую точку, приготовьте кролика.
КРОЛИК ТУШЕНЫЙ
Ингредиенты: 1 кролик, 100 г свиного сала, 2 моркови, 2 репчатые луковицы, петрушка, соль по вкусу.
Тушку кролика разрубить на куски, посолить, обвалять в муке
и быстро обжарить на
сливочном масле. Уложить на противень, добавить очищенные и
нарезанные коренья, 1
стакан горячей воды и
кусочки свиного сала.
Поставить противень в
духовку, разогретую до
200 градусов. Во время
приготовления
поли-

вать куски кролика образующимся соком. При подаче на стол,
посыпать нарубленной зеленью. Кролика можно готовить в рукаве для запекания, открыв его за несколько минут до окончания
приготовления.
ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ КРАСНОЙ ИКРОЙ
Отварить яйца, разрезать их пополам вдоль или поперек. Желтки вынуть и растереть с майонезом. Белки
нафаршировать икрой, залить, получившимся соусом. Уложить каждую
половинку на листочек зеленого салата. Вкусно, по-праздничному и легко
приготовить.
НОВОГОДНИЙ САЛАТ С КИВИ
Ингредиенты: 700 гр. куриного филе,4 картошки, 2 морковки, 4
яйца, 200 гр.колбасного сыра, 2-3 киви, майонез, соль, лавровый лист, перец горошком, укроп.
В течение часа варим куриное филе в бульоне с лавровым
листом и горошинами черного перца. Остужаем и разбираем курицу на мелкие волокна. Варим морковь, картофель и яйца.
Очень мелко режем колбасный сыр, делим все на две части.
Берем плоское блюдо и ставим в центр прямой стакан. Выкладываем вареное мясо, чуть
прижимаем его ложкой, трем на
терке картошку и морковку, половину кладем поверх курицы и
покрываем слой майонезом. Далее, натираем половину яиц и
половину копченого сыра, снова
слой майонеза. Повторяем слои,
верх хорошо промазываем майонезом и украшаем ломтиками
очищенного киви.
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ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ на столе рыба и морепродукты. Рыбные закуски, салаты, горячие рыбные блюда, например, рыба, запеченная в фольге, на гриле или в кляре, - все
идеально подойдет для встречи Нового года.
К этим крошкам-картошкам подойдут
МИНИ-КАРТОФЕЛЬ В МУНДИРЕ
и другие начинки, например,
20 шт. мини-картофеля, 1 ст. л. растительнопаштет или селедочка.
го масла, 100 г густой сметаны, натертая цедра
и сок 1 лимона, 1 ст. л. свежего нарезанного
укропа + для украшения, 200 г. копченой семги,
икра для украшения.
1| Нагреть духовку до 200 0С. Картофель вымыть со щеткой, обсушить, переложить в форму для запекания. Полить маслом, тщательно
приправить солью и перцем, перемешать, чтобы картофель равномерно покрылся заправкой. Запекать 35-40 минут до золотистого цвета
Для несложных канапе хороша
и мягкости. Дайте остыть при комнатной темпелюбая копченая рыба.
ратуре.
2| Смешать сметану, лимонную цедру с соком и укроп, добавить по вкусу соль и свежемолотый перец.
3| Кажду картошечку надрезать вдоль, слегка раскрыть и начинить ложкой сметанноукропного соуса, украсить завитком из тонкого ломтика семги, икрой и укропом.
КАНАПЕ С КОПЧЕНОЙ РЫБКОЙ
На 27 штук потребуется 100 г сливочного сыра, 100 г рыбы горячего копчения (скумбрия,
треска, зубатка), натертая цедра 1 лимона, 3 ломтика ржаного хлеба (около 150 г), 1 ст. л.
нарезанного зеленого лука.
1| В однородную массу смешиваем сыр с копченой рыбой и цедрой лимона, соль, перец
по вкусу.
2| Каждый ломтик хлеба разрезаем на 9 равных кусочков, намазываем рыбной массой,
приправляем свежемолотым перцем, посыпаем зеленым луком.
ЧТО КАСАЕТСЯ ДЕСЕРТА - проявите поистине змеиную изворотливость. Фруктовое ассорти с мороженым прекрасно заменит торт. Но фрукты должны быть экзотические: кокосы, ананасы, бананы, манго, киви, авокадо…
ДЕСЕРТНОЕ БЛЮДО «ЧЕРНАЯ ЗМЕЙКА»
Состав продуктов: чернослив без косточек — 300 г, орехи
— 100 г, фруктовый сироп — 50 мл, ванильный сахар — 10
г, кусочек белого шоколада или кондитерские посыпки для
украшения.
Измельчаем орехи до мелких кусочков (но не в «пыль»).
Чернослив промываем, даем немного размокнуть в кипятке
и измельчаем в массу. Соединяем чернослив с орехами,
ванильным сахаром, фруктовым сиропом. Лепим из получившейся сладкой ароматной массы змейку в меру способностей и фантазии. Глаза делаем из кондитерских посыпок, жало и корону из кураги. Ставим в холодильник на несколько
часов.
В
ВЫБИРАЯ НАПИТКИ для новогоднего застолья, следует помнит
нить, что Змея – дама капризная и требовательная. На стол поста
ставьте хорошее столовое вино нескольких сортов, коньяк, шампан
панское
и натуральные соки.

Шампанского!
Ш
СОЗДАЙТЕ праздничное настроение с порога, встретив гостей
С
коктейлем
ко
с чудесным фруктовым вкусом.
Бокалы для шампанского наполните до половины яблочным
соком,
со
добавьте в каждую порцию по 25 мл персикового ликера и
дополните
охлажденным игристым вином. Украсьте ломтиком
до
яблока
и мятой.
яб
Запомните! Даже если Вы приготовите традиционные
блюда, в них обязательно должна быть изюминка.

Дарим подарки
новогодний подарок к предстоящему 2013 году – это, прежде всего суновогод
вениры, которые содержат изображение Змеи. Но специалисты по фэн-шуй советуют: дарить такие подарки в этом году надо крайне осторожно. В отличие от восточных
стран, в европейских странах многие отрицательно относятся к этому животному. Прежде
чем подарить поинтересуйтесь у адресата, не вызывает ли змея негативных эмоций.
Змея - символ мудрости и здоровья. В 2013 году приветствуются такие подарки, как тренажеры, натуральная косметика, диски с занятиями спортом, все для массажа и бани, книги о здоровом питании, абонементы в спортклуб.
Змея по восточным традициям также охраняет богатства. Поэтому благоприятно дарить
золотые украшения, серебряную посуду, ценные юбилейные монеты.
Если вы не успели в предпраздничных хлопотах приобрести подарки - сделайте их своими руками. Все любят, когда им дарится что-то оригинальное, несущее позитивную
энергетику от мастера. Это могут быть змейки,
сшитые из трикотажа, сделанные из пластика,
фольги и бумаги. Можно создать оригинального
снеговика, приготовить фотокнигу, выполненную своими руками. Не стоит отодвигать на второй план и изготовление снежинок. Хорошими
помощниками в этом деле станут ваши дети.
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Где встречаем Новый год?
и рассудительная
рептилия больше тяготеет к семейному очагу и постоянству чувств.
Поэтому предстоящий год лучше встретить в тихом семейном кругу. Спокойная обстановка поможет вам зарядиться на весь год.
Под бой курантов мы обычно загадываем желание. Но змея не любит пустые фантазии. Поэтому, загадывая
желание на следующий год, постарайтесь, чтобы оно походило не на розовую мечту, а на конкретный проект.
А чтобы ваши гости не уснули в первые часы наступившего года предлагаем вам некоторые конкурсы.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ конкурс «Неожиданный новогодний концерт». Хозяин или хозяйка дома, встречая гостей у
дверей, передает каждому листочек
бумаги с каким-либо заданием и точным временем в часах и минутах, когда
это задание необходимо выполнить.
Итак, каждый гость, получивший задание, должен следить за ходом времени и не «проспать» свой звездный
час! Как только наступает указанное в
листочке время, гость должен выполнить задание. Это может быть новогодняя песенка, стих про елку, открытие
очередной бутылки шампанского, танец. Вам будет невероятно смешно наблюдать, как кто-то из гостей ни с того,
ни с сего встанет с кресла и начнет
громким голосом петь «В лесу родилась елочка…». Представили?
КОНКУРС «Большой мешок с подарками» пройдет веселее, если вести
его будет импровизированный Дедушка Мороз или Снегурочка. В заранее
подготовленный мешок (как у Деда Мороза) положите много видов самой разнообразной одежды. Это могут быть:
носки, кофта, шляпка, перчатки, галстук, бантики, купальник, плавательная
шапочка, халат доктора и многое другое. Все участники в кругу под заводную новогоднюю музыку передают
этот мешок друг другу. Тот, у кого заветный мешок оказался в момент, когда
музыка замолкла, достает из него, «не
глядя», любой предмет одежды и надевает его на себя. Игра продолжается до
тех пор, пока мешок не окажется пустым. Только представьте, в каком виде
все участники предстанут перед зрителями в конце игры!

Что ждет нас в год Змеи?
размеренное течение жизни. У каждого появится
шанс сменить работу на более высокооплачиваемую. Влюбленные увенчают свой союз законным браком. Счастливчиками в год Змеи окажутся люди
родившиеся в год Кролика, Лошади,
Петуха и, естественно, Змеи.
Остальным же рекомендуется стать
терпеливее, рациональнее и не забывать работать над собой, и тогда Змея
оценит ваши старания и воздаст по
заслугам.
Ожидание праздника приносит в сердце трепетное волнение. Мы ждем чего-то необычного. Оставьте в старом
году все плохое, пусть улыбка
озаряет ваши лица! Счастья,
успехов в работе, крепкого
здоровья, пусть сбудутся все
заветные мечты!

С наилучшими пожеланиями сотрудники Набережного филиала. По материала периодической печати
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Поздравляем!
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ШЕСТЬ глазовских предприятий, выпекающих хлеб, представили на суд жюри свои хлебобулочные изделия.На первом этапе образцы хлеба исследовались на органолептику и химический анализ. Как известно, качество хлеба определяется не только по вкусовым параметрам
У настоящего хлеба структура должна быть равномерной, пористой, а тесто – эластичным.
На втором этапе - «Домашнее задание» - участники представили праздничные изделия на
свободную тему: караваи сувенирный и свадебный, пироги с фруктово-ягодной начинкой , фигурные изделия из теста, булочную продукцию. Кто-то соорудил огромный самовар из кругленьких сушек, кто-то решил придерживаться новогодней тематики и слепил елочки. Всем
участникам надо было не просто выставить свою продукцию, но и как-то представить ее. Частушки, сценки и даже видеофильмы о своих предприятиях. Не просто конкурс, а минифестиваль!
Руками мастеров-пекарей ООО «Центр-Сервис» были сотворены настоящие хлебные шедевры. От столовой № 10 в конкурсе участвовали: Ираида Мышкина, Татьяна Главатских,
Елена Ельцова; от столовой № 11: Светлана Анисимова, Лиля Ибрагимова. Целую деревню с ветряной мельницей, лошадьми, крохотными животными в телеге и другими деталями
создали они из теста. И по итогам всех конкурсов умельцы из общества «Центр-Сервис» стали
лучшими хлебопеками Глазова. А хлеб, который выпекают в хлебопекарне столовой № 11, был
признан самым вкусным. От всей души поздравляем коллектив ООО «Центр-Сервис» с заслуженной победой!
Ольга Юферева.

Дорогие глазовчане!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это наш любимый семейный праздник, наполненный верой, надеждой и любовью!
Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение
в наступающем, и 2013 год позволит нам плодотворно работать на благо нашего города. Надеюсь, что наша совместная работа окажется результативной и будет способствовать решению
социально-экономических проблем.
В канун Нового года желаю вам крепкого здоровья, мира вашим семьям, новых планов на будущее, успехов в добрых делах! Пусть светлые
рождественские дни, несущие в себе свет новой
жизни, наполнят наши сердца искренней радостью и любовью!
С уважением, Олег Бекмеметьев,
депутат Государственного совета УР.

15 января в школе № 15, с 17 до 19 ч.
состоится встреча с избирателями

Фото А. Ешмеметьева

12 декабря в кафе «Вавилон» прошел городской конкурс хлебопеков
«Глазов – город хлебный».

Хлебопеки
из «ЦентрСервиса»
- лучшие в
Глазове!

Примите
поздравления
с наступающим
2013 годом!
Пусть Новый год
принесет Вам в подарок
благополучие, воплощение
мечты и надежду на
успешное будущее.
Возможность
осуществлять мечты –
большое преимущество
нашей жизни. Мечтайте и
воплощайте Ваши самые
заветные желания вместе
с нами! Желаем Вам мира,
терпения, согласия,
добра, удачи,
семейного счастья!

Реклама

Ген. лиц. Банка России № 1623

С Новым годом!

МБОУ «Физико-математический лицей» объявляет очередной набор учащихся школ города в 5 «б» класс
на конкурсной основе. С 14 по 25 января 2013 года - формирование списка желающих. Для записи ребенка родителям
необходимо обратиться к секретарю МБОУ «ФМЛ», с 9 до 16 ч., обед: с 12 до 13 ч., кроме сб. и вс.Документы не требуются.
31 января 2013 года в 15 час списки детей будут вывешены (на дверях лицея).
Информирует СОФПС № 11
НАКАНУНЕ Нового года в праздничном ажиотаже глазовчане скупают фейерверки, петарды и бенгальские огни, не
обращая внимание на качество изделий.
Как результат - травмы, пожары и несчастные случаи, происходящие во время использования этих «игрушек». Чтобы их предупредить, Специальный отдел
№ 11 напоминает основные правила
пользования пиротехническими изделиями:
- при покупке пиротехнических изделий обязательно обращайте внимание
на наличие сертификата соответствия;
- внимательно изучите инструкцию по
применению, которая обязательно должна быть на русском языке;

- не храните пиротехнические изделия
в большом количестве дома;
- будьте предельно осторожны при использовании пиротехники; не держите и
не поджигайте ее в руках;
- не играйте с пиротехническими изделиями и не направляйте заряды в сторону людей;
- не позволяйте детям самостоятельно
использовать пиротехнику.
Запрещается применять пиротехнические изделия:
- внутри помещений, зданий и сооружений, на крышах, балконах и лоджиях;
- на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, около газопроводов, нефтепроводов и линий высоко-
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вольтной электропередачи;
- во время проведения митингов, демонстраций и шествий;
- вблизи домов и построек из дерева;
- лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
По статистике во время новогодних и
рождественских праздников число пожаров значительно увеличивается. В новогоднюю ночь в России только в результате пожаров погибают от 80 до 90
человек.
Чтобы праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте элементарные правила пожарной безопасности. При необходимости вызывайте
пожарную охрану по телефону 01.
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