
Уважаемые коллеги! 

Заканчивается 2013 год и наступает 
время подводить итоги прошедшего 
года, подводить итоги своего труда.

Хочется отметить, что задачи, по-
ставленные перед коллективом Об-
щества по выпуску товарной продук-
ции в 2013 году, выполнены по всей 
номенклатуре на 100%.

Договорные обязательства по Госо-
боронзаказу, экспортным поставкам, 
межзаводским договорам предприя-
тие выполнило в полном объеме.

Объем товарного выпуска в 2013 
году вырос по сравнению с 2012 годом 
в 2,9 раза и достиг 2910,9 млн. руб.

Среднемесячная заработная пла-
та работника предприятия достигла 
в 2013 году 29904 рубля, по сравне-
нию с 28442 рублями за 2012 год.

В 2013 году выполнены большие 
объемы работ по реконструкции 
предприятия, техническому перево-
оружению, приобретению техноло-
гического оборудования. Затраты на 
эти виды работ составили 192 млн. 
рублей.

В рамах технического перевоору-
жения по Федеральной целевой про-
грамме «Развитие ОПК 2011–2020гг» 
приобретены: установка лазерной 
резки Mitsubishi ML 3015EX, автома-
тическая линия гальваномеднения, 
оловянирования ЭЛГАМЕТ ГМ-ПОС-
Элнис, модуль повышенной частоты 
с системами вентиляции, кондицио-
нирования воздуха, большое коли-
чество вычислительной техники для 
дальнейшего совершенствования 
автоматизированной системы управ-
ления предприятием и др. Быстрыми 
темпами ведется реконструкция по-
мещений по созданию участка про-
изводства печатных плат 5 класса 
точности.

Значительные денежные средства 
израсходованы Обществом на соци-
альные нужды работников: оказание 
материальной помощи, возмещение 
затрат за аренду жилья, части затрат 
по ипотечному кредитованию, дота-
ции на питание в столовой, компен-
сация расходов за содержание ре-
бенка в детском саду, льготные пу-
тевки в санатории и дома отдыха. В 

свободное от «ратного» труда время 
более 900 работников предприятия 
и членов их семей смогли активно 
отдохнуть в 2013 году в санаториях, 
в детских лагерях, на базах отдыха 
предприятия «Красный Яр», «Успен-
ка», «Заельцовский». Затраты обще-
ства на социальные нужды работни-
ков составили 50,5 млн. рублей.

Большое внимание в 2013 году 
уделялось руководством объедине-
ния к сохранению кадрового потен-
циала, привлечению на предприя-
тие молодежи. За данный период на 
предприятие принято 152 молодых 
специалиста. Практикуется устрой-
ство на работу студентов 4-5 курсов 
высших учебных заведений на не-
полный рабочий день с предостав-
ление всех льгот, как работникам 
предприятия.

Мною названы основные направ-
ления деятельности общества в 2013 
году, успехи коллектива убедитель-
ные. 

Спасибо всем работникам Научно-
производственного объединения 
в выполнении плана 2013 года.

Призываю всех тружеников заво-
да и института не расслабляться, не 
почивать на лаврах, объемы произ-
водства в 2014 году согласно плана 

должны возрасти в 1,7 раза по срав-
нению с 2013 годом.

Позвольте поздравить коллектив 
Общества с Новым годом! Пожелать 
всем работникам трудовых успехов, 
крепкого здоровья, успехов во всех 
делах.

Щербаков В. Н. 
Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 
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Поздравляю Вас с Наступающим 2014 годом! Пусть наступаю-
щий год станет для Вас годом больших возможностей и новых 
перспектив!

Желаю Вам вдохновения в работе, успехов, удачи во всех делах 
и начинаниях. Пусть Ваш дом будет наполнен теплом и уютом, 
здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, 
Генеральный директор 

Заболотный П. В. 

ИТОГИ ГОДА
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Попов Вячеслав и Филина Евгения 
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Руководством нашей организации был про-
веден анализ функционирования системы 
менеджмента качества, результаты кото-

рого показали, что СМК действует, является при-
годной, адекватной, результативной, полностью 
соответствует Политике Общества в области ка-
чества. В 2013 году общая оценка результативно-
сти СМК организации составила за первое полу-
годие 2013 года — 0,86. Указанные значения под-
тверждают достаточный уровень результатив-
ности СМК.

Принята и утверждена генеральным дирек-
тором Политика в области качества на 2014 год, 
ее основополагающий принцип: «Качество на-
шей продукции — это вклад всего трудового 
коллектива в обеспечение обороноспособности 
государства». В соответствии с приказом гене-
рального директора под руководством Службы 
качества проведена актуализация документа-
ции системы менеджмента качества на соответ-
ствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ 
РВ 0015-002. Комплект документации состоит из 
120 стандартов организации (СТО СМК). К этой 
работе были привлечены наиболее квалифици-
рованные специалисты подразделений Обще-
ства. Особенно хочется отметить своевременное 
и качественное выполнение корректировки СТО 
следующими сотрудниками: Арсенчуком С. Н. 
(О-126), Перепечкиной Е. А. (О-116), Жерновко-
вой И. С. (О-104), Новоселовой Л.А. (П19М), Сели-
щевой С. С. (О-314), Мархасиной Г. В. (О-303), Бул-
гаковым Н. В. (О-364), Березовской С. И. (О-352).

От всей души поздравляю коллектив нашей 
организации с наступающим 2014 Новым годом 
и хочу пожелать всем крепкого сибирского здо-
ровья, семейного благополучия, удачи и новых 
трудовых успехов! 

Белоусов Ю. Е. ,
руководитель Службы качества 

Подобное мероприятие проводится уже 
третий год подряд. Ранее местами сбора 
были определены Подмосковье и  Санкт-

Петербург. В этом году молодежь Концерна 
принимали на Нижегородской земле. Выбор 
предприятия-организатора не был случайным — 
несмотря на то, что ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» со-
всем недавно вошел в состав Концерна «Алмаз-
Антей», предприятие славится высоким уровнем 
работы с молодыми кадрами и уже давно завое-
вало доверие руководства Концерна. Участника-
ми конференции стали 164 молодых специали-
ста со всей страны, представляющие 42 предпри-
ятия — разработчиков и производителей продук-
ции гражданского и военного назначения, входя-
щих в  состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Открыл конференцию заместитель генерально-
го директора Концерна по общим вопросам Алек-
сандр Григорьевич Загородних. Он поприветство-
вал всех присутствующих, поздравил стипендиа-
тов с высокой оценкой их деятельности, направ-
ленной на разработку новой техники и техноло-
гий, освоение и внедрение в производство. Алек-
сандр Григорьевич особо подчеркнул, что руко-
водство Концерна «Алмаз-Антей» и впредь будет 
помогать молодым, перспективным специалистам 
реализовывать себя в научной и практической де-

ятельности. Ведь именно им предстоит в будущем 
определять направления развития отрасли и ре-
шать задачи, которые ставит сегодня время. 

Доклад советника генерального директора Кон-
церна Геннадия Викторовича Козлова «Научно-
технический прогресс и наши перспективы» вы-
звало живой интерес участников конференции. 
При формировании программ и планов развития 
страны полезно видеть ориентиры глобального 
развития нашей цивилизации. В частности, по-
вышение результативности государственной ин-
новационной политики напрямую связано с  про-
гнозированием мировых перспектив научно-
технического прогресса. 

Острый вопрос о кадровом разрыве поколений, 
необходимости преемственности опыта, мерах 
по привлечению молодых и талантливых специ-
алистов, способных заменить высокопрофессио-
нальных ветеранов и выдающихся ученых и кон-
структоров, стал основным в докладе начальника 
управления по работе с персоналом ДЗО Концер-
на Виталия Владимировича Фёдорова.

Максимальному содействию вовлечения моло-
дежи в творческое решение больших задач, кото-
рые поставлены перед Концерном, способствует 
созданный Корпоративный Совет молодых специ-
алистов, представители которого присутствовали 

на конференции. Организаторы КСМС проводят 
работу по объединению накопленного отдельны-
ми предприятиями опыта, выстраивая скоордини-
рованную молодежную политику и налаживая эф-
фективную систему обратной связи между моло-
дыми работниками и руководством Концерна.

На совещании были подведены итоги выпол-
нения Плана работы КСМС на 2012-2013 гг. Кро-
ме того, были высказаны предложения по совер-
шенствованию организационной структуры Сове-
та и актуализации его состава. Большое внимание 
участники совещания уделили выработке общих 
положений регламента работы Портала КСМС, 
который позволит более оперативно решать во-
просы, касающиеся деятельности Совета. 

Не все стипендиаты смогли присутствовать 
на  конференции, но награда нашла своих обла-
дателей уже на сибирской земле.

Шатилов А.С., председатель СМС

Подходит к концу 2013 год, время подво-
дить итоги. 

Итак, 2013 год не дал передышки отделу ка-
дров и подготовки кадров наряду со все-
ми подразделениями предприятия и озна-

меновался большим количеством работы. За год 
было принято более 400 работников, уволе-
но более 350, наблюдается положительная тен-
денция, хотя перевес «принятых» всего на 14% 
больше «уволенных». Увеличилась численность 
молодежи до 35 лет на 7% и составила на нача-
ло декабря 614 человек, кроме того, наблюдает-
ся снижение среднего возраста по предприятию. 
Изменилась структура отдела кадров. Выделены 
три бюро по трем направлениям работы: бюро 
учета и оформления персонала, бюро по табель-
ному учету и бюро обучения персонала и работы 
с молодежью. 

Вспоминая о проделанной работе, хотелось 
бы отметить новшество для нашего предпри-
ятия — это Ярмарка Вакансий, прямо на терри-

тории Общества. В 2013 году было организова-
но две такие Ярмарки, которые посетило поряд-
ка 130  человек, из них принято на работу 10%. 
Также наше предприятие было представлено 
на  5  городских Ярмарках Вакансий. 

В рамках профориентации и набора на целе-
вые места в НГТУ специалисты отдела и моло-
дые работники предприятия выезжали в школы 
города, а также приняли участие в масштабной 
областной выставке учебных заведений «Учсиб-
2013». На целевые места было принято 19 че-
ловек. Практику на предприятии прошли около 
80 учащихся и студентов. 

Продолжалась работа по подготовке персо-
нала, повысило квалификацию более 200 работ-
ников. Самым значимым в данном направлении 
явилась Президентская программа повышения 
квалификации инженерных кадров, в которой от 
предприятия участвовали 30 человек, помимо 
теоретических занятий «учащиеся» прошли ста-
жировку по двум направлениям: за рубежом — 

6  человек, в Российской Федерации — 16. Со-
трудники предприятия в 2013 г. за достойную ра-
боту и высокие показатели в труде не раз были 
отмечены наградами, так, в честь 120-летия со 
дня основания города Новосибирска памятный 
знак «За труд на благо города» вручен несколь-
ким десяткам наших работников. 

Одно из последних награждений прошло 
в  Правительстве Новосибирской области, госу-
дарственную награду «Заслуженный конструк-
тор Российской Федерации» Кожаеву В. П., 
началь нику отдела 312, вручал лично губернатор 
Новосибирской области Юрченко В. А. 

В преддверии Нового года хочется от души по-
желать:

В работе успехов и достижений, 
И к горизонтам новым стремлений,
Пусть в радость будет идти на работу
Приятными будут все Ваши заботы.
Коллеги улыбчивы будут, добры,
Жизнь щедрые пусть преподносит дары!

Попова И. С. 
ведущий инженер ОК и ПК

С тех пор обычай поздравлять своих близ-
ких и друзей с Новым годом почтовыми 
открытками завоевал весь мир. В доре-

волюционной России на таких открытках изо-
бражались пейзажи зимней русской приро-
ды с занесенными снегом избушками, а также 
русские тройки. 

К процессу создания поздравительных по-
чтовых карточек привлекались лучшие про-
фессионалы своего дела: художники, печатни-
ки, а позднее и фотографы. Среди них объяв-
лялись конкурсы, устраивались выставки, вы-
пускались каталоги. После октября 1917 года 
выпуск поздравительных открыток был пол-
ностью прекращен, как предмета быта буржу-
азного общества. Из печатных изданий и офи-
циального языка полностью исчезли не толь-
ко слова «С Рождеством», но и поздравления 
с Новым годом. 

В годы Великой Отечественной войны тра-
диция новогодних открыток стала возрож-
даться. Так, в декабре 1941 г. издательство 
«Искусство» выпустило специальные открыт-
ки для посылки на фронт. Новогодние от-
крытки этого периода помогали воинам и их 
семьям верить в победу, объединяли людей, 
ведь вместо обычных пожеланий писали, на-
пример, такие надписи: «Новогодний привет 
героическим защитникам Родины!»,

Расцвет советской новогодней открытки на-
ступил в 60-х годах. Увеличилось количество 
сюжетов, появились такие мотивы, как освое-
ние космоса, Например, Дед Мороз вез свои 
подарки не на тройке лошадей, а на самолете 
или космической ракете.

С годами в разных странах сложились 
и  свои национальные традиции. В Японии, 
например, существует традиция дарить перед 
Новым годом открытки с изображением жи-
вотного, которое соответствует этому году по 
восточному гороскопу. 

Сегодня магазины пестрят красивыми 
и  оригинальными открытками, выполненны-
ми в самых разных техниках, а это значит, что 
есть отличная возможность отправить поздра-
вительную открытку, как в старые добрые вре-
мена, по почте, или вручить лично — тому, кто 
Вам дорог. Ведь так приятно получить не элек-
тронное послание, столь популярное в наше 
время, а написанное от руки, в которое вложе-
на частичка души и теплоты отправителя!

НАШЕ КАЧЕСТВО!

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

ИТОГИ ГОДА ОТ ОТДЕЛА КАДРОВ
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31 мая 2013 г. в Доме культуры имени 
Октябрьской революции состоялся II об-
ластной фестиваль молодых талантов 

«Профсоюзы зажигают звезды!». Одними из це-
лей этого мероприятия являются: пропаганда 
профсоюзного движения, созидательного и до-
стойного труда, деятельности профсоюзов по 
защите трудовых и социально-экономических 
интересов работников; усиление деятельности 
профсоюзных организаций по повышению куль-
турного и духовного уровня молодежи.

Наша молодежная команда приняла активное 
участие в этом мероприятии, организуемом Фе-
дерацией профсоюзов Новосибирской области. 
Стоит отметить высокий уровень участников фе-
стиваля. Инженеру-программисту О-360 Попо-
ву Вячеславу Геннадьевичу был вручен диплом 
лауреата фестиваля за авторскую песню «Звез-
ды» в номинации «Вокал». Благодарностью и па-
мятными призами была отмечена старший кон-
трольный мастер О-126 Филина Евгения Алек-
сандровна в номинации «Хореография» с ком-
позицией «Карнавал». Ведущий инженер О-137 
Снегурова Олеся Константиновна в паре с Ман-
другиным Валерием Викторовичем также пред-
ставляли наше предприятие в номинации «Хоре-
ография» с композицией «Страсть и нежность» 
(парный бальный танец), за что были отмечены 
благодарностью и призами. 

Шатилов А. С., председатель СМС

ПРОФСОЮЗЫ 
ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ!

Профсоюзный комитет 
предприятия

Уважаемые коллеги!
От имени профсоюзного комитета наше-

го предприятия поздравляю Вас с наступаю-
щим 2014 годом!

Новый год — это особый праздник, пропи-
танный духом традиций: каждый год мы со-
бираемся вместе в кругу родных и близких 
людей, чтобы под бой курантов проводить 
старый год и встретить грядущий!

Пусть Новый 2014 год принесет Вам испол-
нение желаний, радость общения с родными 
и близкими людьми, друзьями, коллегами.

Желаю Вам здоровья, счастья, мира, теп-
ла, любви, удачи и успехов в работе!

Тузов Д. А. 
Председатель профсоюзного комитета

Коллектив П5М  сердечно  поздравляет 
с Юбилейным годом Науменко Алексан-
дра Андреевича, ведь в 2013 году он отме-
тил свое 75-летие и 50 лет работы на  пред-
приятии! Александр Андреевич работает 
в настоящее время регулировщиком ра-
диоэлектронной аппаратуры и  приборов 
6 разряда. С непосредственным участием 
Александра Андреевича на заводе про-
шло освоение и усовершенствование при-
ёмных систем многих поколений: 1С12, 
1РЛ111Д, 5Н64, 64Н6, 91Н6. Его труд по 
достоинству оценен множеством наград, 
в том числе — знаком «Почетный ра-
дист РФ». Александр Андреевич является 
Заслуженным ветераном труда завода, 
кроме того, Мастером спорта по радио-
спорту! Желаем Александру Андреевичу 
крепкого здоровья и дальнейших успехов 
в работе!
Годы, как вагоны — мимо, мимо…
Впопыхах, взглянув на календарь,
Понимаем — жизнь неповторима,
И пройдет так быстро, просто жаль!
Многое успеть Вам удалось!
Так, за повседневной суматохой,
Полвека на заводе пронеслось,
И хочется назвать это эпохой.
Каждый  день с желанием вставать,
Собираться снова на работу…
Столько километров прошагать,
Разделив с заводом все заботы!
Жить Вам впредь, наш общий дом любя.
Чтоб не тяготились этой ношей,
Пусть поддержкой будут Вам друзья,
И здоровье пусть будет хорошим.
Еще плещет фонтаном энергия,
Нет причины грустить о минувшем,
Повседневная ваша стратегия  — 
Лишь пример поколеньям грядущим.

Коллектив П5М

40 трудовых лет на благо завода
13 декабря исполнилось 40 лет работы 

на   предприятии главного бухгалтера Пап-
шевой Нины Васильевны. Свой трудовой 
путь Нина Васильевна начала на заводе 
нормировщицей цеха №8, совершенствуя 
с каждым годом свой профессионализм, 
получая новые знания, Нина Васильевна 
с  2003 года занимала должность замести-
теля главного бухгалтера, а с 2012 года на-
значена главным бухгалтером предприя-
тия. На счету Нины Васильевны множество 
наград, за свой многолетний и добросовест-
ный труд Нина Васильевна имеет звание За-
служенный Ветеран труда завода. Коллек-
тив О-112 сердечно поздравляет Нину Васи-
льевну  с юбилеем и желает доброго здо-
ровья, семейного благополучия, оставаться 
такой же энергичной на долгие годы!
Пусть карьера дарит радость
И душа лежит к работе!
Пусть здоровье будет крепким 
И содержится в почете!
Пусть удача не пропустит
Ни один из редких шансов!
Пусть побольше удовольствий
Остается на балансе!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ

В начале декабря в Музее истории и развития Дзержинского района состоя-
лось открытие выставки, посвященной нашему предприятию. На открытии вы-
ставки присутствовал Калашников Владимир Иванович, он рассказал школь-
никам о начале работы завода в Новосибирске. Также был показан фильм 
о  предприятии. В рамках выставки планируются встречи с ветеранами заво-
да — их называют в Музее Уроками граждановедения. Выставка будет рабо-
тать до конца января, так что все желающие смогут ее посетить. 

С 21 по 22 июня 2013 г. в ОАО«ФНПЦ «ННИИРТ» проходила научно-техническая конфе-
ренция стипендиатов Концерна ПВО«Алмаз-Антей» и совещание представителей КСМС.

Считается, что обычай обмениваться 
к Новому году поздравительными от-
крытками возник в Англии. Первым от-
правил новогоднее поздравление по по-
чте англичанин Генри Коул, поздравляя 
своих друзей с наступающим 1843  го-
дом. Позднее именно он обратился 
к своему другу Джону Герсли с прось-
бой нарисовать новогоднюю открытку. 
С  этого эскиза в Лондоне была напеча-
тана первая партия, состоящая из тыся-
чи экземпляров новогодних открыток.

Стипендиаты Алдонов А. В., Сугаков А. К.Стипендиаты Концерна ПВО «Алмаз-Антей»

Участники конференции: Богомолов П. Г., 
Данилов А. А., Шатилов А. Н., Черкаев А. С.



Грядущий 2014 год Лоша-
ди принесет людям перемены 
в жизни, даже в мелочах. Поэто-
му важно действовать спланиро-
вано и обдуманно, быть осмо-
трительными и осторожными. 
Многим знакам Зодиака в сле-
дующем году может несказанно 
повезти. Свершатся задуманные 
планы и долгожданные большие 
перемены в жизни — замуже-
ство, приобретение жилья, сме-
на места жительства, рождение 
детей. Год Лошади принесет нам 
множество самых ярких эмоций 
и впечатлений.

Лошадь — животное граци-
озное и спокойное. Основными 
цветами для выбора наряда в но-
вогоднюю ночь могут стать си-
ний, цвет морской волны и не-
бесно голубой, зеленый, фиоле-
товый. Важным элементом яв-
ляются аксессуары. Жемчуг, ак-

вамарин, украшения из дерева. 
Одежда должна быть струящей-
ся, летящей, свободной и легкой, 
как и сама лошадь. 

Украшая свой дом, не забудь-
те повесить подковы, расставить 
статуэтки лошадей, комнаты сле-
дует украсить голубыми или си-
ними гирляндами, мишурой, зо-
лотистым дождиком — использо-
вать цвета неба и дерева. Лоша-
ди понравятся цветочные компо-
зиции голубого и зеленого цвета. 
Серпантином можно украсить не 
только елку, но и шторы и пото-
лок. Декор стола рекомендует-
ся выдержать в белых, голубых, 
синих и серебристых тонах. Ска-
терть на стол лучше постелить 
светлых, пастельных тонов. 

Для создания уюта и празднич-
ного настроения на столе можно 
расставить свечи в высоких под-
свечниках.

Выпуск №17. Издается с 1954 г. №1760 30 декабря 2013 г., понедельник

«Закусочный пирог»:
Вам понадобится:
250 грамм дрожжевого слоеного теста• 
200 грамм мягкой Феты • 
2 яйца• 
2 столовых ложки жирной сметаны• 
2 зубчика чеснока• 
свежая зелень (укроп, петрушка, кинза)• 
2 столовых ложки сливочного масла• 
1 столовая ложка сливок• 
перец, сухой майоран• 

Приготовление:
Для начинки мелко нарезать зелень, 

пропустить чеснок через пресс. Размять 
Фету вилкой. Добавить чеснок, зелень, 
майоран, поперчить. Взбить яйцо, доба-
вить в начинку. Также добавить сметану, 
перемешать. Тесто разморозить, раска-
тать в пласт толщиной примерно 3 мм. 
На тесто равномерно намазать начин-
ку. Свернуть пласт теста с начинкой в до-
вольно плотный рулет. Нарезать рулет по-
перек на 8 кусков. Смазать круглую фор-
му для выпечки сливочным маслом. Вы-
ложить куски, не слишком плотно. Взбить 
вилкой желток с оставшимся сливочным 
маслом и сливками. Смазать поверхность 

пирога этой смесью. Выпекать при t 1700 
примерно 30-35 минут.

Второе блюдо —
«Мясо по-купечески».
Ингредиенты ( из расчета на 4 порции):

• Свинина — 4 куска
грибы замороженные или свежие 200 г• 
помидор — 1 шт• 
сыр — 200 г• 
майонез• 
соль, специи — по вкусу• 

Приготовление:
1. Нарезанное порционными кусками мясо 

необходимо отбить через пленку, посо-
лить и поперчить, выложить на смазан-
ный маслом противень.

2. С помидора необходимо снять шкур-
ку, порезать кружочками и выложить 
на мясо.

3. Сыр необходимо натереть на крупной 
терке. Часть выложить на мясо с поми-
дорами (примерно 1/3).

4. Грибы выложите на сыр, затем полейте 
майонезом, посолите и посыпьте остав-
шимся сыром. Запекайте мясо в духовку 
при 200 градусах минут 25–30.

Салат «Подкова» 
Ингредиенты:
2 отварные картофелины• 
3 вареных яйца• 
2 баклажана • 
2 средние куриные грудки• 
1 вареная свекла• 
1 луковица • 
горсть грецких орехов • 
майонез• 

Приготовление:
Куриную грудку обжарить на сковоро-

де до готовности, затем поочередно обжа-
рить нарезанные некрупно баклажаны и 
лук. На крупной терке натереть отварные 
картофель и свеклу. Выложить салат слоя-
ми на плоское блюдо в виде подковы: кар-
тофель, майонез, курица, лук, баклажаны, 
майонез (перемешанный с измельченными 
орехами), свекла, майонез, тертый яичный 

белок. Оформить салат как на фото с помо-
щью указанных в рецепте продуктов, бока 
«подковы» выложив рубленой зеленью. 

Приятного аппетита!

Материалы подготовила 
Степанова Н. А.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Угощение для встречи 2014 года должно быть изобильным и разнообразным. Поскольку 
лошадь — травоядное животное, на столе в каждом возможном блюде должна быть зелень. 
Если она совсем не предусмотрена рецептом, можно просто украсить тарелку тёртой 
зеленью. Также не скупитесь на фрукты и овощи — лошадь любит похрустеть яблоком или 
морковкой. Кроме того, вы можете выложить любой из приготовленных салатов в форме 
подковы, что непременно понравится символу года и удивит гостей! Вот несколько идей 
для праздничного новогоднего стола, с учетом вышесказанных пожеланий:

Наступающий 2014 год — год Лошади. Талисманом года 
считают Синюю Деревянную Лошадь. У неё довольно 
обширный круг интересов. Лошадь не терпит излишней 
суеты и шума, поэтому встречать год Лошади 2014 
рекомендуется в тесном семейном кругу с друзьями 
и родными. Лучше отказаться от шумных компаний. 
Хозяйке года это может не понравиться.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

рекомендуется в тесном семейном кругу с друзьями 
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лук. На крупной терке натереть отварные 

Под Новый год на Тибете 
пекут пирожки и раздают 
их прохожим, богатство в 

новом году напрямую зависит от 
количества розданных пирожков.

Первые стеклянные игрушки на елку 
стали производить в середине XIX века в 

Скандинавии.

В Испании принято съедать на Новый 
год двенадцать виноградин.

Дед Мороз на Кипре именуется Василием. 

В Англии с первым ударом курантов в доме 
открывают заднюю дверь, чтобы Старый Год смог 
уйти, ну а с последним ударом — парадную дверь, 

чтобы зашел Новый Год.

НОВЫЙ 
ГОД: 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ


