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Корпоративное издание

Итоги уходящего года

В

от и подошёл к концу 2012 год. Для компании «Сиблента» он стал весьма неоднозначным, ведь были
в нём не только радости, но и трудности. К числу
последних можно отнести спад среднегодового объёма
выпуска продукции примерно на 5 % за счёт второго и
третьего кварталов. По причинам объективным и не
зависящим от нас на рынке в этот период наблюдалось
напряжённое затишье – отсюда неравномерное и нестабильное поступление заказов. Однако уже во втором полугодии нам удалось стабилизировать ситуацию и к концу года выйти на максимальные объёмы производства.
И всё-таки, оглядываясь
назад, можно с уверенностью
сказать, что положительных
моментов в уходящем году
было куда больше. Во-первых,
на предприятии проводилось
полномасштабное техническое перевооружение, совершенствовались технологии,
осваивались новые направления. Во-вторых, были проведены капитальные ремонты
плавильных печей № 1 и № 2,
разработана и внедрена новая система топливоподачи,
проведена модернизация печи «АПАЛ» и реконструкция линии резки тонких лент.
И в‑третьих, мы освоили выпуск новых видов продукции:
ленту для дистанционного
профиля и дистанционный
профиль LENTAX.

В рамках этой программы был реализован целый
комплекс
мероприятий.
Проведена большая исследовательская работа, отработаны технологии литья,
термообработки, прокатки
ленты для дистанционного профиля. Приобретён,
установлен и запущен в работу круглошлифовальный
станок. В несколько этапов
была проведена модернизация стана «КВАРТО»
и линии мойки-резки. Все
эти мероприятия, направленные на стабилизацию
качества и увеличение производительности,
позволили нам в короткий срок
освоить выпуск ленты для
дистанционного профиля
и начать её поставки в про-

мышленных объёмах. Кроме того, для более глубокой
переработки производимой
ленты была приобретёна
и запущена в работу линия
для производства дистанционного профиля LENTAX.
Его активное продвижение
на рынке является одной из
самых приоритетных задач
на следующий год. Именно
для этого мы такое большое
внимание уделили разработке фирменного стиля для
торговой марки LENTAX.
В заключение хочется поздравить всех с наступающим Новым годом и сказать

слова благодарности работникам Производственной
группы «Сиблента» за плодотворный и добросовестный труд. Этот год был для
нас юбилейным, но 20 лет
по человеческим меркам ещё
молодой возраст. Это время
новых возможностей, планов и перспектив. Мы с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее, опираясь на
знания и профессиональный
опыт.
Генеральный директор
Производственной группы
«Сиблента» А. П. Иванов

С Новым годом!
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декабря в России отмечают День энергетика –
праздник всех тех, кто, так или иначе, причастен
к созданию и обслуживанию энергетических
систем. День энергетика – это также праздник тех, кто
круглосуточно остаётся на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика – праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет»
– это не просто слова, а ежедневная работа…
В компании «Сиблента»,
как на любом другом производственном предприятии,
вопросами
потребления
и использования электроэнергии занимается служба главного энергетика. Её
специалисты отвечают за
энергоснабжение и работу
электрической части оборудования, осуществляют
внутрипроизводственный
энергонадзор.
Инженер
по наладке и испытаниям
Н. В. Симонцев
совместно с электромонтерами
А. В. Утениным и В. И. Солопко выполняют плановые
предупредительные ремонты и плановые технические
осмотры электрооборудования предприятия. Круглосуточно несут вахту на
предприятии
дежурные
электромонтеры: В. А. Быс т р о в , В. Г. К о рд е л ю к ,
В. И. Спивак, В. И. Точкарь,
которые в случае аварийных
ситуаций оперативно приступают к ремонту. В. И. Ма-

Как отметить
Новый год
В. П. Дулимов,
слесарь-ремонтник

рьясов вместе с напарником
Е. А. Петровым следят за исправным состоянием систем
отопления, водоснабжения,
вентиляции и водоотвода.
Сварщик Ф. М. Акзамов занимается
изготовлением
металлических изделий для
системы вентиляции и плавильных печей. Бригада
кочегаров
(К. К. Кольша,
Н. Н. Филипов,
С. С. Сал а х о в , Х . А . Ту к а е в ,
Ю. В. Орешков, В. Л. Гайдов)
во главе со старшим энергетиком В. С. Мищенко снабжают предприятие теплом.
Руководит и координирует
действия службы главный
энергетик Ю. М. Зуенок.
Всего 21 человек, каждый
из которых является настоящим профессионалом своего
дела. «Выделить кого-то отдельно очень сложно, – говорит Александр Владимирович Коркин, руководитель
службы главного энергетика
компании «Сиблента», – потому что главным показате-

Чтобы в полной мере
оценить важность и нужность профессии энергетиков, вспомните отключения
электричества в собственной квартире. Света нет,
телевизор не работает, чай
не вскипятить, мобильник
не зарядить… А больницы,
магазины? Вся работа замирает без электричества! Поэтому в заключение хочется ещё раз поздравить всех
специалистов службы главного энергетика компании
«Сиблента» с недавно прошедшим профессиональным
праздником.

Наш новый сайт

В

конце этого года Производственная группа
«Сиблента» запустила
обновлённую версию своего официального сайта.
Новая версия имеет более
удобную структуру и современный дизайн. Она выдержана в простых и строгих
корпоративных стандартах,

Мы отмечаем Новый год с семьёй, наверное, как и большинство
людей.
Традиционно
– застолье, подарки, поздравления. А в новогодние каникулы отправляемся на ёлки. Это лучше
чем все праздники провести у телевизора.

лем качества нашей работы
можно считать бесперебойное
функционирование
всего предприятия. И здесь
важен опыт и знания всех
вместе и каждого в отдельности. Иначе не получится
слаженной работы».
Конечно, на производстве
бывает всякое: поломки оборудования, перебои, аварии,
потери энергоснабжения со
стороны МРСК. Но в каждом конкретном случае энергетики «Сибленты» должны
найти выход из сложившейся
ситуации. В этом и заключается их профессионализм.

благодаря чему пользователь
может легко ориентироваться в навигации и карте сайта.
Посетители смогут ознакомиться с продукцией компании, посмотреть очередной
выпуск корпоративной газеты и даже увидеть биржевые
котирови на алюминий.
Андрей Васильевич Сидоркин – генеральный

директор ООО «Лента
ПРО»: «Мы надеемся, что
новый сайт станет привычным и удобным инструментом получения самой актуальной информации для
наших клиентов и партнёров».
Новую версию сайта вы
легко найдёте по адресу:
http://www.siblenta.ru/.
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Фирменный стиль –
яркая упаковка товара

С

ловосочетание «фирменный стиль» уверенно вошло
в современную жизнь. Сейчас каждый школьник
без заминки ответит, что это необходимый элемент
ведения бизнеса. Ярким подтверждением тому служат
чёрно-жёлтые эмблемы «Билайна», красные логотипы
«Кока-Колы» и сдержанно-синие вывески банков.
Само понятие фирменного стиля возникло в США
в начале прошлого века. Произошло это в период резкого
усиления конкуренции, когда компании впервые стали
активно применять неценовые методы борьбы за новых
покупателей и удержания постоянных клиентов. Узнаваемость фирмы стала одним из
таких инструментов. Сегодня фирменный стиль продолжает своё развитие и всё чаще является не только лицом
компании, но и упаковкой
для её продукции.
Выходя на рынок с новым
продуктом LENTAX, компа-

ния «Сиблента» изначально
приняла решение делать
всё на самом высоком уровне. Алюминиевый профиль
LENTAX,
используемый
в производстве современных стеклопакетов, не только отличается высоким качеством, но и соответствует
новым маркетинговым требованиям.
Фирменный
стиль, разработанный специально для этого продукта,
усиливает эффективность
рекламных контактов, повышает доверие партнёров и способствует продвижению торговой марки
LENTAX на рынке.

Как отметить
Новый год

Грамотная и скрупулёзная разработка фирменного
стиля продолжалась четыре
месяца. Разработчик предложил более 15 вариантов
графического изображения
продукта. После долгого
и тщательного отбора специалисты Производственной группы «Сиблента»
остановились на одном из
логотипов, который отвечал
всем заданным требованиям.
Четкие линии, шрифт и синий цвет говорят о стабильности, надёжности и мастерстве, а оранжевый элемент
символизирует движение,
новизну, позитив. Кроме того – это цвет пламени, в котором рождается металл.
Таким образом, новый продукт LENTAX от компании
«Сиблента» теперь имеет не
только имя, но я яркую, запоминающуюся упаковку.

В. И. Марьясов,
слесарь по
обслуживанию
тепловых сетей

У меня январь –
очень
урожайный
на праздники месяц.
Сначала, как водится, Новый год, на
Рождество я отмечаю свой день рождения, на старый
Новый год – день
рождения у жены,
на Крещение – у матери. Так пролетает
месяц, но долгие застолья я не люблю.
Стараюсь
успеть
между праздниками
съездить на охоту.
Вот там настоящий
отдых!

Новогодняя
производственная лирика
Опять покрыты сопки снегом,
Где отдыхали прошлым летом,
И припорошена слегка,
Покрыта синим льдом река.
Год високосный на исходе,
Пора итоги подводить,
Как принято у нас в народе,
Его достойно проводить.
Работали, дружили, жили,
Совместно праздник проводили,
И в этом хорошо помог
Красивый парк – «Бобровый лог»!
Но то, что было, то прошло,
Травой высокой заросло.

О перспективе сердце ноет:
«Что год грядущий нам готовит?»
Ждёт нас пожарников наезд
И аттестация рабочих мест!
И так буквально день за днём,
И мы от скуки не умрём!
И также каждую субботу
Владимир Дмитрич – на работу.
Он если будет много спать,
То нам зарплаты не видать.
Блистала чтоб аргоном сварка,
Чтобы всегда крутился «КВАРТО»
И чтоб не возникал аврал
В анодной линии «АПАЛ».

Чтобы всегда каталась лента
(хоть мы вступили в ВТО).
Гос. номер «ВОЛГИ» президента
Был изготовлен в «Лента ПРО»!
Гордились чтобы внуки, дети,
Что мы работаем в «СИБЛЕНТЕ»,
А марка «Маде ЗМИ»
Была во всех концах земли!
Здоровья нам и процветанья!
И никаких невзгод!
И чтобы сбылись все желанья
В грядущий новый Новый год!
В. Б. Свиридов,
инженер по охране труда
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Как отметить
Новый год
Г. А. Хромушкин,
коммерческий
директор

Ликбез

Если женщина
собралась в декрет...

У

знав о беременности,
большинство женщин
теряется. Как и когда
сказать на работе, с какого срока положен декрет
и какие выплаты получит
будущая мама. Чтобы избежать паники и подготовиться заранее, предлагаем
вам ознакомиться с некоторыми аспектами трудового
законодательства.

Последние 10 лет мы
вместе с женой и ребёнком отмечали Новый
год в компании друзей.
Было очень весело! Все
делали костюмы, готовили номера, фотографировались, а потом
вспоминали этот праздник весь следующий
год. Но в позапрошлом
году так получилось,
что нам пришлось отмечать Новый год дома. И в этом тоже есть
своя прелесть. Спокойно, уютно, душевно, да
и ребёнку следует прививать семейные традиции. А в прошлом году
мы пошли ещё дальше –
отмечали праздник без
алкоголя. А потом в два
часа ночи сели в автомобиль и поехали на каток. После чего бодрые
и довольные отправились в гости к друзьям,
которые уже к тому
времени с полными желудками клевали носом.
Такой вариант встречи
Нового года нам очень
понравился – активный, весёлый и без излишеств.

Мнение специалиста
Наумова Ирина
Валерьевна, заместитель
главного бухгалтера
по заработной плате
и кадрам
Российское законодательство защищает будущую мать
и распространяет нормы закона как на государственные,
так и на коммерческие организации. Беременная женщина не может быть уволена без
её на то согласия. В соответствии с медицинской справкой ей обязаны предоставить
оплаченные отпуска по беременности и родам, а также
по уходу за ребёнком. На это
время за ней сохраняется место работы и должность.
Рассчитать
декретные
можно самостоятельно следующим образом. Для этого
вам нужно сложить доход за
два предшествующих года,
учитываются только те выплаты, на которые начисляются страховые взносы
(т. е. суммы, начисленные по
больничным листам, в расчете не участвуют). Далее
полученный результат следует разделить на количество
календарных дней в этом пе-

риоде, т. е. – 730. Это и будет
среднедневной заработок.
Теперь нужно умножить его
на количество дней, положенных по декретному больничному, обычно это 140 календарных дней.
Аналогичным
образом
будет вычисляться и размер
ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком до полутора лет. Пособие выплачивается в размере 40 % среднего
заработка, который в свою
очередь исчисляется путём
умножения среднедневного
заработка на 30,4.
Хорошая новость состоит
в том, что с 1 января 2013 года деление общей суммы
будет происходить на число календарных дней в двух
предшествующих годах, но
за вычетом дней, приходящихся на период временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком. В некоторых случаях
это существенно увеличит
пособие по беременности
и ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком. К сожалению, в 2013 году осталось

ограничение на максимальный размер пособия по беременности и родам, но оно
довольно высоко и составит
1 335 рублей среднедневного
заработка. Следует также отметить, что пособие по беременности и родам не может
быть меньше минимального
размера оплаты труда, а пособие по уходу за ребёнком
меньше, чем 2 791 руб. за первым ребёнком и 5 582,39 руб.
– за вторым и следующими
детьми.
Если ранее вы работали
у другого работодателя, вам
следует принести на место
последней работы справку
и об этих доходах. Это может
увеличить размер вашего пособия. Если вы сейчас работаете у нескольких работодателей и в 2010–2011 годах
работали у них же, пособия
нужно оформлять и получать
по каждому месту работы.
Решив все материальные
вопросы, сосредоточьтесь на
своём самочувствии и здоровье своего малыша. Будьте
счастливы и наслаждайтесь
этим замечательным периодом вашей жизни.
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Как отметить
Новый год

Противоречивая
личность

Т. Г. Лисичникова,
мастер ОТК

П

ожалуй, сложно
найти в компании
«Сиблента» человека более интересного
и неоднозначного, чем
Александр Михайлович
Григорьев. Всю свою
жизнь он идет как бы против течения. Даже в советские времена, работая на
КраМЗе, Александр Михайлович всегда проявлял
свою индивидуальность
и критичность в оценках, там, где, по мнению
большинства, этого делать
не следовало. За свою
принципиальность ему часто приходилось получать
выговоры и взыскания.
Несмотря на неугомонный характер, Григорьева всегда и везде ценили
как опытного и знающего
специалиста. В Производственной группе «Сиблента», где он работает уже
почти пять лет, его уважают за ум, эрудицию, нестандартное
мышление,
свободный от стереотипов
подход к работе. Однако
бывают ситуации, когда
его бескомпромиссность
граничит с высокомерием,
а нежелание выстраивать
диалог приводит к конфликтам. В таких случаях сложно
прийти к единому мнению,
но тот, кто мудрее, всегда
способен уступить.
У Александра Михайловича Григорьева всегда
много идей. Он регулярно
направляет
руководству
свои предложения по развитию производства, усовершенствованию технологий, организации труда. Его
разработки, подкреплённые
чертежами и техническими
расчётами, зачастую являются готовыми бизнес-проектами. Правда не всегда в силу
различных причин их удаётся внедрить на практике.

У нас за праздничным
столом собирается человек
пятнадцать. Сыновья со
своими семьями, трое внуков. В эту ночь мы поздравляем друг друга, дарим
подарки и желаем счастья,
здоровья и всего самого
лучшего. А вообще, я уверена, что новогодние желания
всегда сбываются. Мы это
знаем на своём опыте.
Биографическая справка
Александр Михайлович Григорьев окончил с отличием Красноярский институт цветных металлов. Из
135 выпускников потока имел самый высокий средний
балл по успеваемости. В 1978 году начал трудовую деятельность на КраМЗе в должности старшего инженератехнолога прессового цеха. Отдал этому предприятию
более 20 лет. Работал старшим мастером, заместителем
главного металлурга, начальником ОТК, заместителем
начальника ОМТС. Затем пять лет был главным металлургом и заместителем генерального директора по
технической стратегии и технологии в компании «СИАЛ». С февраля 2008 года работает в Производственной группе «Сиблента».
И хотя многие коллеги считают Александра
Григорьева некомандным
человеком и закоренелым
индивидуалистом – почти все в один голос признают, что такой человек
в коллективе необходим.
Он не даёт ни себе, ни
другим успокоиться и расслабиться, когда кажется,
что всё идет как по маслу.
Он видит альтернативные

варианты развития событий. Он говорит то, что
думает, невзирая на чины
и ранги.
В свои 56 лет Александр
Михайлович имеет острый
ум, много читает, увлекается цветоводством, но при
этом принципиально не
пользуется сотовым телефоном и по-прежнему на всёимеет своё альтернативное
мнение.

В. И. Носов,
главный инженер

Новый год для меня –
это семейный праздник.
Дети, маленькая внучка,
приезжает родная сестра
из Кемеровской области.
Но когда-то у нас с женой
было принято в ночь с 24
на 25 декабря отмечать католическое Рождество. Эта
замечательная
традиция
зародилась ещё в студенческие времена, когда моя
супруга изучала филологию
Западной Европы и вместе
со своими сокурсниками
устраивали такие тематические вечеринки. На них использовались исключительно европейские традиции
– Бобовый король, пудинг,
пунш и т.п. Сейчас, к сожалению, эта традиция ушла,
наверное, потому, что уже
нет той новизны, а может,
мы просто были моложе.
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Как отметить
Новый год
М. Н. Зимин,
заместитель
генерального
директора

По традиции мы отмечаем Новый год дома. В гости приходят
родственники, друзья.
Сидим за столом, поём
песни. А вот в первые
дни января стараемся
выбраться на природу,
конечно, если погода
располагает к прогулкам. Выезжаем в лес или
на дачу, жарим шашлыки.
А. П. Вербицкий,
прокатчик

У нас нет таких долгих
новогодних каникул, как
у большинства россиян.
Сменный график работы – обязательное условие любого металлургического производства.
И мы, и наши близкие
уже к этому привыкли.
Но всё равно праздники
не проходят мимо нас,
и Новый год, и Рождество.

Как справить Новый год
и не поправиться

П

раздник Нового
года на носу! Сколько
вкусностей придётся
приготовить к приходу
гостей и сколько соблазнов преодолеть во время
многочисленных застолий
у родных и друзей!
Чего стоят одни пирожки
с капустой, которые обожает
вся ваша семья, праздничный торт «Прага» в вашем
исполнении и безумно калорийные новогодние коктейли, над которыми так приятно колдовать.
Вот и попробуй тут
справить Новый год и не
поправится… Удержаться
в прежних размерах почти
невозможно. А как же новое
«маленькое» платье? Неужели уже после Нового года
придётся с сожалением отложить его в дальний угол до
лучших времен?
Можно, конечно, пустить
дело на самотек. Но тогда
придётся начинать следующую неделю с жёсткого
плана по самоистязанию
после допущенных вольностей. И диетой единой тут не
обойтись!
Есть, разумеется, и второй
вариант – стоять насмерть,
украдкой глотая слюнки при
виде любимого салата или
десерта, и отводить глаза
в сторону, чтобы не видеть
довольные и весёлые лица
соседей по столу. Такая ситуация, прямо скажем, тоже не
вдохновляет…
А что, если собрать по крупицам народную мудрость,
то есть воспользоваться опытом очаровательных женщин, которые по роду своей
деятельности обязаны выглядеть отлично всегда и везде
и при этом умудряются не
превратиться в белую скучную ворону за праздничным
столом?
• Принимая гостей у себя,
порхая с тарелочками из кухни к столу, все же легче удер-

жать свой аппетит в рамках,
поскольку
рассиживаться
и смаковать всякие вкусности занятой хозяйке некогда.
• Вместо майонеза используйте нежирные йогурты, заправку для салата
с пониженным содержанием
жира. Отварные куриные
грудки или отварная рыба,
немного овощей – и полезный, вкусный ужин готов.
Ну и замороженные овощи –
прекрасная палочка-выручалочка – должны быть всегда
под рукой.
• В пылу процесса жаркиварки старайтесь обращать
внимание на то, сколько
кусочков вы забрасываете
в рот неосознанно, мимоходом. Это ведь тоже калории,
и притом немалые!
• Ешьте понемногу самые
любимые блюда, но не все.
• Не стоит садиться рядом
с большой салатницей. Потеряв бдительность, вы будете
подкладывать из неё не раз
и не два.
• Никогда не доедайте
то, что осталось на тарелке
у детей (даже дома). Практи-

чески это ещё одна лишняя
порция.
• Чтобы «с голоду» не набрасываться на калорийную
еду, перекусите чем-нибудь
дома.
• Потянувшись к лакомому кусочку, напомните себе,
как трудно потом будет сбросить накопившийся вес. Может быть, лучше довериться
здравому смыслу?
• Алкогольные напитки,
увы, тоже полны калорий.
Меньшее зло в этом смысле
– сухие вина и шампанское.
Небольшая хитрость – между тостами выпивайте по бокалу воды.
Мораль из всего сказанного, пожалуй, следующая:
праздник есть праздник,
и как справишь Новый год,
так его и проведёшь, – поэтому портить себе настроение
за столом совершенно ни
к чему.
Но если вам важно своё
здоровье, если вы хотите получать удовольствие от того,
что видите в зеркале, значит,
честно скажите себе: придётся немного потрудиться.
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Воспоминания о лете

В

холодные зимние вечера так приятно погрузиться
в воспоминания о жарких летних деньках. Когда
солнце светит ярко, дни длиннее ночи, а любой
праздник лучше проводить на свежем воздухе.
Именно так и решили
в компании «Сиблента»,
когда пришло время отмечать свой 20-летний юбилей.
Место проведения выбрали
почти сразу, им стал фанпарк «Бобровый Лог» – ат-

тракционы, летние кафе и от
предприятия – рукой подать.
А уж организаторы праздника постарались на славу.
Придумали интересную программу, аттракционы и лотерею. Всем было весело!

О спорте

П

роведение спартакиады среди трудовых коллективов предприятий и организаций Свердловского
района стало уже доброй традицией. Это мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни
и популяризацию спорта.
Дата
18 января
9 февраля
16 марта
15 марта
11–14 апреля
9 мая

Вид спорта
Гиревой спорт
Лыжные гонки
Шахматы
Плавание (эстафета)
Мини-футбол
Легкоатлетическая эстафета

В октябре 2012 года стартовала тринадцатая по счёту
спартакиада. В этом году заявки на участие подали более
21 предприятия. Организаторы спартакиады – отдел

Количество участников
2 человека
3 мужчины + 1 женщина
2 мужчины + 1 женщина
3 мужчины + 1 женщина
Команда из 8 человек
13 человек

физкультуры, спорта и охраны здоровья администрации Свердловского района
– приглашает всех желающих
принять участие в этом интересном и массовом спор-

тивном мероприятии. Победителей ждут почётные
грамоты
администрации
района и спортивные кубки.
Компания «Сиблента»
уже участвовала в соревнованиях по настольному теннису
и стрельбе. Такие состязания
позволяют проявить спортивный характер, получить
отличный заряд бодрости
и хорошего настроения.
А ещё это прекрасная возможность вписать крупными
буквами имя компании «Сиблента» в летопись Свердловского района.
Приглашаем всех желающих принять участие. По
всем вопросам обращайтесь
к Никите Иванову. И помните, главное не победа, а участие.

Как отметить
Новый год
Е. В. Клищевник,
штамповщик
литейного цеха

Новый год обычно
встречаем дома. Поздравление президента, бой
курантов,
шампанское.
А потом выходим на улицу.
В новогоднюю ночь там
всегда можно встретить
знакомых. Все друг друга
поздравляют, радуются,
запускают
фейерверки
и хлопушки. Одним словом
– весело! А впереди ещё несколько дней отдыха – ёлки, горки и Рождество!
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Клёво!

К

то сказал, что отдыхать хорошо только летом? Зима
– это именно то время года, когда открывается уникальная возможность подышать свежим морозным
воздухом и испытать свои силы в подледной рыбалке.
Зимняя подледная рыбалка является одной из самых
сложных, но в тоже время
и увлекательных занятий. Вот
уж действительно прекрасный
способ скоротать долгую сибирскую зиму и оторваться от
телевизора и дивана!
Подледная рыбалка – весьма активное занятие, доставляющее массу удовольствия.
Это и отдых, и шанс помериться силами с природой,
и возможность провести время на открытом воздухе среди
собратьев по увлечению.
«На Енисее и на Красноярском море есть множество
мест, где можно удачно половить окуня, сорожек и щук.
– рассказывает Виктор Владимирович Борицкий, водитель
ООО «Сиблента». При тем-

пературе 10–15 градусов, без
ветра, с хорошей экипировкой можно смело рыбачить на
открытом воздухе. В морозы
лучше ставить палатку, внутри обогревать её примусом
или свечкой. А вообще когда
клюет, то холод и не замечаешь. Бывалые рыбаки ставят
не только палатки, а целые
домики. У нас есть сборный
щитовой домик из фанеры,
размером 2 на 2 метра. Собирается всего за 30 минут.
При необходимости машиной передвигается с места на
место. Домик утеплен пенопластом, войлоком. Внутри
печка-буржуйка, нары для отдыха, даже линолеум стелим,
чтобы внутри сухо и чисто
было. В любой мороз там рыбачишь с комфортом, в тапоч-

ках и в рубашке. Два-четыре
человека вмещается легко.
Кто рыбачит, кто пельмени
варит, кто на нарах спит. Было
бы желание, а условия создать
всегда можно!».
Рыба, пойманная зимой,
в холодной и чистой воде, обладает наилучшими гастрономическими качествами – так
утверждают наиболее орто-

Новогодние салаты

В

нашей стране на
Новый год принято
готовить множество
различных праздничных салатов. Помимо
дежурных вроде Оливье
и Селедки под шубой,
можно приготовить чтонибудь особенное. Таким
салатом является салат
Новогодняя елочка. Он
интересен и по своему
вкусу, поскольку ингредиенты используются
довольно необычные
для новогодних салатов,
и по своему внешнему
виду – в этом вы можете
убедиться, взглянув на
фото.
Салат Новогодняя ёлочка – очень оригинальный
и красивый салат, который
может украсить ваш стол
в новогоднюю ночь. Вкусно и очень эффектно!
Здесь важен не рецепт
салата а его подача в виде
новогодней ёлочки.

Но для этого надо постараться. Основа ёлочки
– сформированная горка
салата. Особенность: салат
должен быть густым и не
расплываться, хотя бы ближайшие 2 часа.

Производственная группа «Сиблента»: 660054, Красноярск,
ул. Сплавучасток, 4 (392) 255-35-25, (www.siblenta.ru).

Отрезаем дно пластиковой бутылки. Плотно набиваем бутылку салатом,
лучше оливье. Переворачиваем бутылку с салатом на
середину тарелки. Теперь
делаем ёлочку, начиная
крепить укроп – просто
втыкаем черенки укропа
в салат поглубже. Снизу до
верха.
Вставляем иголку
в длинную нитку, на конец
привязываем зубочистку,
нанизываем поочерёдно
помидоры, виноград, креветки, сыр, оливки. Один
конец зубочистки втыкаем
внизу, потом обматываем
ёлочку и втыкаем вторую
зубочистку сверху. Белком
вареного яйца делаем снег
и посыпаем желтком (типа
блёстки) Звезду вырезаем
из сыра. За праздничным
столом её можно разыграть в качестве приза какого-нибудь конкурса.

доксальные зимние рыболовы.
От мяса «зимней рыбы» не
разит тиной, она более жирная и вкусная.
Подледный лов рыбы доступен каждому – как профессионалу, идущему за конкретной добычей, так и новичку,
попавшему на лед с компанией приятелей. Попытайте и вы
своего рыбацкого счастья.

Как отметить
Новый год
Черкасов М. Е.,
начальник смены

– Я этот Новый год,
как и предыдущий, буду
отмечать в цехе. Как известно,
производство
у нас работает круглосуточно, поэтому смены
выпадают не только на
будни, но и на праздники. Ощущается ли праздник на работе? Нет.
Когда занят делом, то
некогда об этом думать.
Обычная рабочая смена.
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