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2020 год наступал, как и все предыдущие, особо не предвещая 
ничего необычного. Люди составляли планы, готовились к каким-
то событиям, планировали отпуска… Вот и на нашем предприятии 
на весь год были намечены различные мероприятия, однако жизнь 
внесла в отработанный ритм деятельности свои корректировки. Но 
ни на минуту короновирусная инфекция не смогла остановить работу 
Первичной профсоюзной организации (ППО) НАЗ «Сокол». 

Некоторые считают, раз нет мероприятий, то и профсоюз ничего 
не делает. Вот в этом они как раз сильно заблуждаются, так как вся 
работа предприятия осуществляется в тесном сотрудничестве руко-
водства и профсоюза, что подтверждает Коллективный договор (КД), 
заключенный между работодателем и председателями профсоюзных 
организаций НАЗ «Сокол» и АО «РСК «МиГ» в марте этого года. 
Дополнительное соглашение № 3 от 18 марта 2020 года продлило 
действие КД до 30 апреля 2023 года. 

А пандемия только еще раз доказала, как нужна профсоюзная 
организация, через которую на первоначальном этапе карантина 
были оперативно решены вопросы по обеспечению моющими, де-
зинфицирующими и антисептическими средствами. 
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  Вместе –  
мы сила

Уважаемые 
авиастроители!
        Дорогие друзья,  

товарищи, коллеги!
   От имени профсоюзного 

комитета и себя лично 
поздравляю с наступающим 

Новым годом!
Еще немного, еще чуть-чуть и он наста-

нет! Наши сердца наполняются волшебным 
ожиданием чудес! В эти последние пред-
новогодние часы желаю вам оптимизма 
и веры в лучшее! И непременно нужно 
поблагодарить уходящий год. За что?! Да 
мало ли…  За то, что мы живы, за то, что 
приобрели новые знания и навыки…  

И пусть все достижения и победы года 
уходящего, большие или маленькие, преу-
множатся в новом, преумножатся новыми 
успехами, открытиями и чувствами! 

Будем верить, что все у нас получится, 
что мечты станут реальностью, а дела 
увенчаются успехом! Пусть дом ваш на-
полнится добротой и достатком. Пусть 
коллеги, друзья, любимые и близкие люди 
радуют вас своим пониманием и поддерж-
кой, пусть их надежное плечо будет рядом 

с вами всю жизнь.
  От всей души желаю   
вам счастья, здоровья и 

благополучия! Пусть в 
Новом году вас всегда 

окружает атмосфера 
радости и улыбок! 

С наступающим  
Новым  

 2021 годом!!!
А.М. Леонтьев,  

председатель 
профсоюзной организации 



Президиум ППО НАЗ «Сокол» пере-
строил свою работу в «онлайн» формат. Ни один 

возникающий вопрос не оставался без внимания. 
Многие моменты решались по телефону, достижения 
технического прогресса позволили работникам переписы-
ваться по электронной почте, использовать для контактов 
другие  виды соцсетей. Из-за отмены всех собраний пред-
цехкомы общаются в Viber, где узнают новости, получают 
объявления, спрашивают о том, что их интересует, направ-
ляют в профком необходимую информацию и также он-
лайн получают ответы. В настоящее время, когда у завод-
чан большая загрузка, такая форма общения и получения 
информации является наиболее оптимальной и, наверное, 
в данный момент самой эффективной. Председатель ППО 

НАЗ «Сокол» и члены президиума в период пандемии ча-
сто участвовали в видеоконференциях с представителями 
администрации по решению различных вопросов, в том 
числе по продлению колдоговора, организации летней 
оздоровительной кампании, получению средств  индиви-
дуальной защиты и другим направлениям. 

Конечно, многие мероприятия, запланированные на 
2020 год, были отменены, но все же празднование Дня 
Победы мы провели с соблюдением всех карантинных мер.  
8 мая в дань памяти заводчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, к стеле 
на ул. Чаадаева  был возложен 
венок. Участникам войны и 
труженикам тыла вручены 
материальная помощь и гра-
мота от руководства завода и 
профсоюза. 

Далее была напряженная 
работа по организации летней 
оздоровительной кампании. 
Долго ждали, когда в Семе-
новском районе откроется дет-

ский оздоровительный лагерь «Восток», так полюбивший-
ся нашим ребятам. Переживали, состоится ли открытие. 
Но  ДОЛ «Восток» – один из немногих лагерей, который 
выполнив все требования Роспротребнадзора, сумел на-
чать первую смену 20 июля, и дети наших работников 
поехали отдыхать за город. 

В такие трудные годы, как уходящий 2020-й, чаще 
всего и проявляется взаимовыручка и уважение друг к 
другу, когда спешишь прийти на помощь коллеге в тяже-
лую минуту, поддержать, выручить... Увы, конечно, кто-
то нервничал и даже раздражался из-за увеличившейся 
загрузки, так как иногда просто не успевал выполнять 
свою и дополнительную работу, при чем порой сразу 
за нескольких коллег, оказавшихся на больничном. Но 
справились и с этим. 

Каждый раз в Новогодних поздравлениях мы желаем 
друг другу здоровья, и этот нелегкий период пандемии 
показал, как действительно важно, чтобы все были здоро-
вы. Сложный год завершается, мы не знаем, что нас ждет 
впереди, но всегда надеемся на лучшее. 

Дорогие заводчане, поздравляем  
вас с наступающим  

Новым 2021 годом и Рождеством! 
Желаем благополучия, согласия  

в семьях, обязательно здоровья  
вам и вашим близким и, конечно,  
не падать духом в различных  
непростых жизненных ситуа-
циях. Надеемся, что насту-
пающий год принесет 
нам всем только положи-
тельные эмоции и подарит 
позитивное настроение. 

Пусть сбудется все хоро-
шее, что не сбылось раньше,  
пусть новые мечты и 
надежды воплотятся 
в следующем году!

Редакция 
«Вестника 

профкома»
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Фонд развития культуры производства

С привлечением средств ФРКП выполнены много-
численные работы. Так, в ТПУ и цехе 6418 в 2016 году 
подготовили корпуса 111, 122, 122А к зимним условиям, 
а именно заменили в системе отопления задвижки и вен-
тили, отремонтировали и оклеили оконные переплёты, 
кроме того произвели ремонт подсобных помещений. 
В 2017 году в корпусе 122 за счет средств фонда отре-
монтировали комнату приёма пищи, а также приобрели 
материал и заменили разводку к установке по доочистке 
питьевой воды. 2018 год принес ТПУ и цеху 6418 еще 
больше идей по улучшению культуры производства.  
В очередной раз подготовили корпуса 111, 122, 122А к 
работе в зимних условиях. Произвели ремонт оконных 
переплётов корпуса 122, утеплили двери аварийного вы-
хода на АЗС корпуса 27, отремонтировали служебный 
кабинет  секретаря руководителя ТПУ в корпусе 111, за-
менили краны в мужском туалете и сделали капитальный 
ремонт медицинского кабинета в том же корпусе 111.  
А в 2019 году отремонтировали кровлю площадью 30 м2  
в месте примыкания административно-бытового корпуса 
к депо. На территории безгаражной стоянки была выпол-
нена площадка площадью 30 м2 для сбора отработанных 
фильтров и полиэтиленовой б/у тары, где  поставили бочки 
для отработанного масла. Площадка и пожарный проезд 
сделаны с выемкой грунта, укладкой песчаной подушки 

и настилом аэродромных плит. В 2020 году в ТПУ начали  
благоустройство открытой безгаражной стоянки больше-
грузного автомобильного транспорта общей площадью 
432 кв. метра у корпуса 111, и работы ещё продолжаются. 
Также выполнен капитальный ремонт водопроводной си-
стемы женского туалета в корпусе 122, отремонтировано  
помещение диспетчерской с заменой полового покрытия 
и входной двери.

В цехе 6420 в 2017 году с помощью ФРКП произведены 
ремонт, изготовление и благоустройство рабочих мест: окра-
ска верстаков, развальцовачных станков, стен на участках  
№ 4 и  6, столов, верстаков на швейном участке, покрашены 
ящики в гардеробе. А в цехе 6426 в 2018 году выполнен 
ремонт душевых кабин с заменой фурнитуры (кранов-
смесителей и леек), и заменены с металлических на 
пластиковые  разводки труб водоснабжения. В цехе 6440 
в 2019 году произведен декоративный ремонт производ-
ственного оборудования, нанесена напольная разметка в 
цехе. В 2020 году отремонтировано складское помещение 
ПДБ с возведением стены из гипсокартона, окраской по-
толка и оклейкой стен. Также установлены стеллажи, сто-
лы и полки, окрашены шкафы для одежды. В цехе 6442 в  
2020 году произведены регламентные работы системы 
доочистки воды: демонтировано оборудование, проведены 

промывка и дезинфекция фильтрующих резервуаров, запол-
нение их  активным углём и молочным кварцем; установлено 
новое бактерицидное оборудование для обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением, выполнен  монтаж системы 
доочистки воды с подключением к системе водоснабжения, 
восстановлен контур заземления  и системы питания.

Многое сделано по ФРКП за прошедшие пять лет в 
цехе 6450. В 2016 году был  выполнен ремонт металло-
профилем кровли площадью 25 кв. м в помещении для 
хранения запасных покрышек; окрашены стены, пол в 
комнате приёма пищи в корпусе 119, отремонтирован 
тренажёрный зал в этом же корпусе. 

Пять лет плодотворной 
работы

Фонд развития культуры производства (ФРКП) создан профсоюзом предприятия для оказания помощи 
цеховым организациям в реализации мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях, по под-
держанию и обустройству рабочих мест, ремонту  санитарно-бытовых помещений, а также для помощи 
в приобретении оборудования по доочистке питьевой воды и организации питьевого режима.  

Многие подразделения завода обращаются в профком за средствами ФРКП. Иногда работникам 
бывает сложно организоваться и реализовать задуманное, но, тем не менее, цехи и отделы начинают 
или ремонт, или другие виды работ. Фонд поддерживает все идеи, которые заводчане хотят внедрить 
в своих подразделениях для улучшения культуры производства. За пять лет – период 2016-2020 гг. – 
по ФРКП освоено 486 200 рублей. Средства фонда были использованы на ремонт и благоустройство 
рабочих мест и цеховой территории коллективами следующих подразделений: ТПУ, цехов 6420, 6426, 
6429, 6440, 6442, 6450, 6455, 6461, 6464, 6472, 6474, ОКБ, ОГМ, отделов 6515, 5604, 6572, Управления ИТ 
4570, ДК им. С. Орджоникидзе. В работах по улучшению культуры производства в этих подразделениях 
приняли участие 345 членов профсоюза. 

Система доочистки воды в цехе 6442.

ТПУ.



В 2017 году проведён ремонт складского помещения 
на объекте «Локатор» с переоборудованием его в комнату 
приёма пищи, оборудована комната приёма пищи для ра-
ботников РСТС на КДП, построен туалет для работников 
РСП РСТС. В 2018 году были построены уличный туалет 
на объекте РТО «СКП», бассейн (3000х1500) в санитарно-
бытовом помещении цеха. В 2019 году в цехе изготовлена, 
установлена и окрашена металлическая входная дверь поме-
щения дальнего приводного радиомаяка, а в 2020 году – рас-
чищена территория и оборудована открытая спортивная 
площадка, изготовлены спортивный инвентарь (брусья, 
перекладина, штанга, боксёрская груша).

В цехе 6455 в 2017 году был проведён декоративный 
ремонт служебного помещения, отремонтирована комната 
приёма пищи в лаборатории статических испытаний. Так-
же в 2017 году в цехе 6461 после реконструкции подразде-
ления провели  благоустройство гардеробного помещения: 
вынесен строительный мусор, разобраны  строительные 
леса, расставлены шкафы, сделана влажная уборка.

В цехе 6464 с использованием средств фонда развития 
культуры производства в 2016 году выполнен декоративный 
ремонт помещения ИРК: окрашены стены, стеллажи, ин-
струментальные столы. В 2017 году на механическом участке 
покрашены все станки, отремонтированы и окрашены ин-
струментальные тумбочки, столы и ограждения. В 2018 году 
в цехе был сделан декоративный ремонт женской гардеробной: 
побелен потолок, покрашены шкафы и лестница, обшита 

пластиковыми панелями стена. А в 2020 году в зоне отдыха 
работников подразделений, находящихся в корпусе 102 (ОГТ), 
произведен ремонт лавочек с заменой деревянного настила и 
лакокрасочного покрытия. Цех 6465 в 2016 году выполнил 
декоративный ремонт служебного помещения, в 2020 году 
провел ремонт полов в санитарно-бытовом помещении и 
коридоре, а также ступеней лестничного марша. В цехе 6466 
в 2016 году отремонтированы помещения в корпусе 102 под 
лабораторию ДМ: окрашены стеллажи, верстаки, шкафы, 
оклеены оконные блоки, кроме того, было перемещено техно-
логическое оборудование из корпуса 73 в корпус 102.

Цехом 6472 за пять лет тоже выполнено очень многое.  
В 2016 году  произведена  подготовка подразделения к 

работе в зимних условиях, в 2017 году изготовлены метал-
локонструкции для велостоянки на восточной проходной,  
в 2018 году сделано гардеробное отделение в комнате физио-
логической разгрузки. В 2020 году цех 6472 в музее завода вос-
становил мебель: шкафы, письменные и журнальные столы, 
пришедшие в негодность из-за длительной эксплуатации, и 
отремонтировал дверной замок с заменой сломанных эле-
ментов. Цех 6474 в 2020 году выполнил капитальный ремонт 
служебного помещения в корпусе котельной № 3.

В ОКБ с использованием средств фонда в 2016 году  
подготовлено помещение для занятий спортом, а в 2016 
и 2018  годах проведены работы по подготовке корпуса к 
работе в зимних условиях. Также в 2018 году была покраше-
на сцена в актовом зале. Отдел 6572 выполнил в 2020 году 
декоративный ремонт служебного помещения ЭКБ № 3 в 
корпусе 1/3: зашпаклёваны трещины на потолке, стенах 

и полу, окрашены  потолок, стены, пол, металлические 
шкафы и монтажные столы. Отделом 6515 в  2016 году 
подготовлены к работе в зимних условиях учебные клас-
сы: утеплены и проклеены окна. В 2016 году отдел 5604  
(цех 31) оборудовал уголок отдыха у корпуса 93: были 
изготовлены и окрашены две скамейки, созданы и огоро-
жены две клумбы, высажены цветы.

ОГМ в этом сложном 2020 году произведена подготовка ра-
бочего места после монтажа электропроводки и ремонта 
помещения бюро промышленной рентгеногаммаграфи-
ческой дефектоскопии деталей и агрегатов в корпусе 13/1. Для 
улучшения условий труда лаборантов спектрального анализа 
выполнен декоративный ремонт  и покраска оборудования на 
участках бюро спектрально-магнитного контроля в корпусах 1, 
12/1, 103А, а для улучшения условий труда дефектоскопистов 
рентгеногаммаграфирования проведён косметический ремонт 
и подготовка рабочего места на участках бюро промышленной 
рентгеногаммаграфической дефектоскопии крупногабарит-
ных сварных конструкций в корпусах 1 и 103/1.

Как видно из вышеперечисленного, многие подраз-
деления завода занимаются улучшениями условий труда, 
в чем им эффективно помогает фонд развития культуры 
производства.  

А.В. Строганов, зам. председателя профсоюзной организации
Материал к печати подготовила Е. Щеканова
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Фонд развития 
культуры производства

Пять лет плодотворной 
работы

Ремонт женской гардеробной в цехе 6464.

Ремонт служебного помещения ЭКБ № 3 в отделе 6572.



«Мама – важное слово, главное слово в 
каждой судьбе, мама жизнь подарила, мир 
подарила мне и тебе…», – так поется в из-
вестной песне из музыкальной телевизион-
ной сказки «Волк и семеро козлят». Как же 
точно эти строчки передают значение слова 
«мама». В каком бы возрасте мы не были,  
мама остается для нас главным человеком в 
жизни. Не зря говорят, что пока живы наши 
родители, и прежде всего, мама, мы остаемся 
детьми. И это так здорово!

Поэтому, наверное, праздник День мате-
ри, который в нашей стране был учрежден 
Указом Президента России не очень давно –  
в 1998 году, сразу полюбился россиянам. Ко-
нечно, невозможно оставить без внимания не-
легкий труд женщин, воспитывающих детей. 
Благодаря матерям из поколения в поколение 
продолжается жизнь. Мама не только даёт на-
чало новой жизни, но и окружает детей добротой, нежностью 
и заботой. И День матери стал прекрасным поводом еще раз 
сказать «спасибо» нашим мамочкам, подарить им тёплые 
искренние слова, вновь повторить и показать, как сильно 
мы их любим. Вот почему этот праздник получился таким 
трогательным. Полюбили его и наши заводчане. Отмечать на 
предприятии День матери стало доброй традицией. 

Уже на протяжении многих лет профсоюзная организация 
завода устраивает праздник для мам. Особо чествуют жен-
щин – членов профсоюза, ставших мамами в текущем году.  

Раньше на праздновании Дня ма-
тери со сцены ДК им. С. Орджо-
никидзе звучали душевные слова 
поздравлений, вручали мамам 
подарки, также для них с кон-
цертными номерами выступали 
коллективы художественной само-
деятельности, а в конце концерта 
проходил розыгрыш лотереи. Но 
в этом году в связи с пандемией 
не было возможности пригласить 
заводчанок на торжественное меро-
приятие. Президиум профсоюзного 
комитета принял решение поздра-
вить женщин – членов профсоюза, 
ставших мамами в 2020 году, по-
иному. Им вручили подарочные 
карты детского магазина. Всего в 
этом сложном году стали мамами 

тридцать восемь заводчанок – членов профсоюза. 
Как прекрасно, что рождаются дети, а значит, несмотря 

на все трудности и катаклизмы, жизнь побеждает и продол-
жается. И верим, что хорошая традиция 
нашей Первичной профсоюзной 
организации чествовать мам будет 
продолжаться и в будущем.

И. Харитонова
Материал к печати подготовила  

Е. Щеканова
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Праздник

50 лет в профсоюзе

Много наград имеет и инженер-
испытатель СВЧ Александр Николаевич 
Гришин. Он принимал активное уча-
стие в разработке и создании рабочих 
мест по входному контролю и отра-
ботке комплексов радиолокационного 
оборудования и систем управления 
вооружением для самолетов: МиГ-25, 
МиГ-31, МиГ-31М, Як-130, а также в 
разработке методик входного контроля 
и интеграции БРЭО. За многолетнюю 
добросовестную работу Александр 
Николаевич неоднократно отмечался 
благодарностями, награжден  нагруд-

ным знаком «Отличник качества авиационной промышленности», 
знаком «Почетный радист», медалью им. П.А. Воронина. 

На благо цеха и предприятия

«Мама мир подарила 
мне и тебе...»

В настоящее время все наши ветераны продолжают трудиться на 
благо цеха и предприятия, передают свой богатый профессиональный 
опыт молодому поколению. В предверии Нового года хочется поздра-
вить ветеранов и работников цеха с наступающим праздником и по-
желать им здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех делах.    

Л.Д. Миляева, предцехком цеха 6455 

В конце 2019 года пять работников цеха 6455 
получили звание «Почетный ветеран труда НАЗ 
«Сокол» – филиала АО РСК «МиГ». Они про-
работали на заводе 50 лет и, кроме того, все это 
время оставались верны профессиональному 
союзу трудящихся авиационной промышленно-
сти. Это: Галина Николаевна Гаврилова, Алек-
сандр Николаевич Гришин, Тамара Николаевна  
Концевич, Татьяна Анатольевна Ятнева, Елена 
Владимировна Гусева. Каждый из них – гра-
мотный, исполнительный специалист. За долгие 
годы работы они неоднократно поощрялись за 
успехи в труде. Так, например, инженер по на-
ладке и испытаниям СВЧ  Г.Н. Гаврилова была 
награждена Почетной грамотой администрации 

Московского района. 
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Дорогие заводчане!
Пусть принесет вам Новый год
Процветанье и доход,
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.

Чтоб  здоровье  было  крепким,
Чтоб любили муж  и  детки,
В мире  –  МИР, а в семьях  – ЛАД,
Повышенья всем зарплат!

Много сил и оптимизма,
Впечатлений от туризма,
В душах – солнечной погоды,
Всех, коллеги, с Новым годом!

И. Моисеева,  
член цехового комитета ц. 6429

Раскрасьте маски, господа,
И Новый год встречайте!
Нельзя встречаться? Не беда,
Вы «Viber»  подключайте!

Напомнит это космос нам
И встречи на орбите.
Земляне вышли все на связь,
Друзей своих ищите.

Чтобы на улицах народ
Толпой не собирался,
Договоримся, кто за кем
Под ёлочкой собрался.

Сначала мелочь-детвора
Пусть Новый год отметит.
Потом седые доктора 
И их седые леди.

Потом уж те, кто взрослый люд,
Кто молод всей душою,
Потом студенты, молодёжь – 
Такою чередою.

Нельзя ведь ёлочку одну
Под Новый год оставить.
Друзей там надо повстречать,
Увидеть и поздравить.

Был очень трудным этот год.
Но всё, друзья, проходит!
Пройдёт и это, верим мы,
Что год иной приходит!

Свободно снова мы вздохнём
И маски поснимаем,
Забудем быстро обо всём,
Что нынче нас терзает.

Ведь добрый Дедушка Мороз – 
Волшебник и кудесник – 
Свершит и сделает для нас
Весь Новый год чудесным!

Здоровья всем и разных благ,
У жизни их так много!
Пусть будет выбор каждый раз 
И ровная дорога.

И все мечты о новом дне
У каждого сбываются!
И перспективы каждый раз
Большие открываются!

Мы верим: будет только так!
Вот так, а не иначе!
А по-другому нам нельзя!
Никак нельзя иначе!!!

С Новым годом!
С Новым счастливым годом!

ФЭС   

Коллектив  
     цехового комитета цеха 6472 

    поздравляет с наступающим  
       Новым годом и Рождеством  

        начальника подразделения Александра  
   Викторовича Шурыгина и работников цеха! 

Все вокруг красивым, белым стало, 
серебрится инеем зима,

Новый год пушистым покрывалом
кутает деревья и дома…

Пусть подарит праздник Новогодний 
радости, добра на целый год!

Все, о чем мечтается сегодня, 
обязательно произойдет!
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Характер 
символа 

нового года  
Новый 2021 год прой-

дёт под знаком Белого 
Металлического Быка. 
Бык (Вол) животное 
очень сильное и волевое, 
а также независимое и 
последовательное. Быки  
очень консервативны и 
не изменяют своим ста-
рым привычкам. Одно-
временно с этим они 
выносливы, трудолюби-
вы и могут легко выйти 
из себя. Символ года с 
любовью и трепетом от-
носится к своей семье. 
Это его главная ценность 
в жизни.

Где встречать Новый 2021 год?
Поскольку Бык любит уединение и не признает мало-

знакомых компаний, то встречать Новый 2021 год стоит 
в кругу семьи. А еще Белый Бык хорошо 
отнесётся к прогулке на свежем воздухе 
в Новогоднюю ночь. Кроме того, Бык не 
терпит суеты, поэтому стоит сконцен-
трироваться на общении с близкими и 
просто получать искреннее удовольствие 
от праздника. 

Украшаем помещение
Готовиться к встрече Нового 2021 года 

нужно без суеты, загодя, лучше всей се-
мьёй. И проходить подготовка должна в 
дружелюбной обстановке. Важный момент 
в подготовке к празднику – основательная 
уборка помещения. По старым добрым 
традициям в помещении обязательно 
должна стоять ёлка. К наступающему 
2021 году ее лучше нарядить игрушками 
белого цвета или с металлическим от-
тенком. Используйте мишуру белого, 
зелёного или жёлтого цветов. Приветству-
ются самодельные ёлочные украшения, в 
том числе бумажные снежинки на окнах.  
В этом году следует выбирать однотонные, 
успокаивающие тона. 

Сервировка 
стола

Новогодний стол 
– неотъемлемая часть 
праздника. На нем в 
эту новогоднюю ночь 
не должно быть мно-
го слишком пёстрых 
цветов. Предпочтение 
следует отдать следую-
щим цветам и оттенкам: 
кофе с молоком, серо-
голубой, классический 
серый, синий, различ-
ные сочетания с белым. 

Праздничное 
меню

Символ 2021 года 
большой любитель по-
кушать. Поэтому меню  

должно быть насыщено сытными и вкусными блюдами. 
Поскольку Бык – травоядное животное, отличающееся 
своим консерватизмом, предпочтение следует отдать 
старым, давно зарекомендовавшим себя блюдам и зелени. 

Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас  

с Новым годом!
Пусть этот год будет  

продуктивным, успешным и 
перспективным. 

Желаем каждому счастья и 
добра в доме, здоровья и успехов 
вам и вашим близким. Больше 
креативности и уверенности в 

наших общих делах! 
Всех с праздником!

Профсоюзная организация  
цеха 6442

Салат  
«Новогодняя ёлочка» 
 Вот прекрасная идея новогоднего 

салата. Называется он «Новогодняя 
ёлочка». Рецепт очень оригинальный, 
блюдо получается вкусным, а внешний 

вид приятно удивит всех гостей.
Ингредиенты: варёное куриное мясо – 

300 гр., сваренные вкрутую яйца – 5-6 шт., 
чернослив – 150-200 гр., твёрдый сыр –  

200 гр., киви – 6-8 шт., майонез – по вкусу, зёрна граната – для украшения. 
Приготовление. Варёное куриное мясо нарежьте в форме соломки. Черно-

слив промойте горячей водой, обсушите и также нарежьте соломкой. В отдель-
ные ёмкости натрите на крупной тёрке сыр и яйца. Почистите киви и порежьте 
их в форме полукруга. Возьмите салатник и при помощи майонеза нарисуйте 
на нём форму будущей ёлочки. Теперь необходимо выложить ингредиенты 
слоями: первый слой – яйца, промажьте их майонезом, второй слой – мясо 
курицы, и снова – майонез, третий слой – кусочки чернослива, также сверху 
положите майонез, четвёртый слой – тёртый сыр, затем –  майонез. Самый 
верхний слой аккуратно выложите из киви. Украсьте получившуюся ёлочку 
зёрнами граната, они будут похожи на ёлочные шарики. Салат «Новогодняя 
ёлочка» готов! Он станет настоящим украшением новогоднего стола. 

 
 Металлического

Быка
Наступление новогодних праздников и каникул всегда ждут все: и взрослые, и дети. Нам свойственно верить в 

хорошее, тем более под Новый год и Рождество. Поэтому мы надеемся, что несущийся на смену Крысе Белый Ме-
таллический Бык «растопчет» вредоносный вирус и принесет нам позитив. Хотя, конечно, мы создадим хорошее 
настроение себе сами, готовясь к новогодним праздникам, выбирая подарки родным и близким, подбирая меню для 
новогоднего застолья. 



Например, салат «Оливье», отварной картофель с 
курицей, различные нарезки, украшенные укропом, 
петрушкой, листьями салата. И не следует злоупо-
треблять алкоголем. Всё должно быть в меру. 

В чем встречать  
новогоднюю ночь?

В 2021 году лучше отдать предпочтение скромно-
му, сдержанному, но в тоже время элегантному образу. 
Следует избегать кричащих излишеств, одежда не 
должна сильно привлекать внимание. Лучше ограни-
читься строгими вечерними платьями и костюмами. 
Хозяин 2021 года – Белый Металлический Бык, поэто-
му одежда должна быть серого, голубого, бежевого 
оттенков, а также белого или серебристого. 

Что дарить?
Новый год – это время подарков и исполнения 

чудес. Вот несколько примеров  подарков для моло-
дой девушки: оригинальные сувениры с ее именем, 
браслет или подвеска в форме сердечка, подставка 
для украшений, аксессуары к любимым гаджетам, можно 
собрать красивый сладкий букет. 

При выборе подарка молодому человеку следует 
помнить, что парни ценят в презентах практичность и 
функциональность. Среди актуальных подарков можно 
выделить: аксессуары для гаджетов, USB-флеш карты, 
фонарики, настольные игры. 

Подарки супругам друг другу выбирать проще, ведь 
близкие люди, как правило, знают желания и хобби сво-
ей половины. Вот идеи подарков для жены: ювелирные 

украшения, набор посуды, бытовая техника, техника для 
красоты, набор для рукоделия. А также можно предложить 
жене сделать выбор самой. Мужу можно подарить дрель, 
перфоратор, лазерный уровень, наборы инструментов, сва-
рочный аппарат, спиннинг, рыболовные снасти, рыбацкое 
кресло, эхолот, сигнализатор поклёвки, видео регистратор 
для автомобиля, компрессор для подкачки колёс. Идей 
можно предложить тысячи. Просто хорошо подумайте, 
чем увлекается ваш муж. 

С детьми совсем просто. Если вы предложите ребенку 
написать письмо Деду Морозу или рассказать, 
что бы ваше чадо хотело попросить у Дедуш-
ки, то легко узнаете, что подарить малышу. 

В преддверии Нового года хочется пора-
довать друзей и коллег. Им можно подарить, 
например, вечный календарь, ключницу, 
брелок, органайзер, аксессуары для мобиль-
ных телефонов и др. Ну и, конечно, сладкий 
подарок понравится  не только детям, но и 
многим взрослым сладкоежкам.

Что не стоит дарить? В этом году нельзя 
дарить непрактичные подарки. Не стоит так-
же дарить неблизким родственникам парфю-
мерию (с ароматом можно не угадать).

Но, что бы мы не выбрали в подарок 
своим родным, как бы мы не украсили 
свой дом, во что бы мы не нарядились, 

самое главное – это ощущение  
радости, любви и праздника.  

И пусть наступающий год принесет нам 
всем здоровье, счастье, успех в делах и 

много-много всего доброго!
По материалам Интернет к печати подготовила  

Е. Щеканова 
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 Металлического
           Быка

Снежки под 
шампанское
Новогоднее меню нельзя 

представить без закусок. Пред-
лагаем оригинальные сырные 
шарики. Делаются просто, вы-
глядят красиво и оригинально. 
Разноцветный вид шарикам 

придаёт разная панировка. В качестве панировки можно использовать: 
натёртые крабовые палочки, нарезанный на мелкие кубики огурец, кун-
жут (чёрный или белый), тёртую морковь, измельчённые грецкие орехи. 
Подготовьте панировку заранее. Затем начинаем делать шарики. 

Ингредиенты для шариков: твёрдый сыр – 250 гр., сваренные вкру-
тую яйца – 5 шт.; майонез, соль, перец – по вкусу; чеснок – 3 зубчика. 

Приготовление: на мелкой тёрке натираем отварные яйца, чеснок 
и сыр, добавляем перец, майонез и тщательно перемешиваем. Можно 
добавить соль. Основа для шариков готова. Теперь формируем из 
полученной сырной массы шарики (из 1 чайной ложки получается  
1 шарик), обкатываем шарики в панировке. Закуска готова!

Десерт «Зимние шишки»
На Новый год 2021 можно приготовить 

оригинальный десерт в виде ёлочных ши-
шек. Выглядят они прямо как настоящие.

Ингредиенты: печенье – 300 гр,  
сливочное масло – 100 гр., молоко – 200 мл, 
какао – 3 ст.л., мука – 1 ст.л., грецкие оре-
хи – 100 гр., сахарный песок – 2 ст.л., вани-
лин – 1 гр., кукурузные хлопья (плоские 
и желательно шоколадные, т.е. темные), 

сахарная пудра, кондитерская присыпка – для украшения. 
Приготовление: измельчите печенье в мелкую крошку (удобнее при помощи 

блендера), мелко измельчите орехи (лучше при помощи ножа), смешайте ингре-
диенты. Теперь необходимо приготовить шоколадную смесь. Соедините какао, 
сахар, ванилин, муку и молоко, перемешайте и поставьте на слабый огонь. Во 
время варки помешивайте венчиком, не допускайте образования комочков и заки-
пания. Затем дайте смеси остыть 5-10 минут (за это время она немного загустеет), 
влейте ее в перемешанные орехи и печенье, оставив немного для «окраски» куку-
рузных хлопьев (если они светлые). Сделайте из полученной шоколадно-ореховой 
массы заготовки в виде шариков (овал или круг) и поставьте в холодильник на  
10-20 минут. Теперь воткните в заготовки кукурузные хлопья, формируя шишки, 
посыпьте их сахарной пудрой. Десерт на новогодний стол готов! 

Приятного аппетита! 


