ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
Корпоративная газета Группы компаний «Система-Сервис»

№ 14 (171) 22 декабря 2021 года

Уважаемые работники и ветераны
группы компаний «Система-Сервис»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Уходящий год невозможно оценить однозначно. Для кого-то он стал
настоящим испытанием на прочность, для кого-то – годом новых возможностей и реализованных планов. Что-то безвозвратно уйдет, что-то –
изменится, а что-то останется прежним. Пройдет совсем немного времени и 2021 год станет историей.
В преддверии наступающего Нового года особенно хочется верить,
что счастье и успех непременно придут в каждый дом, в каждую семью.
Ведь только в наших силах подарить своим близким и родным самое
ценное – тепло, понимание и любовь!
Мы искренне желаем, чтобы в 2022 году исполнились все ваши самые
светлые мечты. Пусть будут здоровы ваши близкие, пусть вас никогда не
покидает надежда. Пусть новый год станет стартовой площадкой для новых взлётов, достижений, открытий и побед. Пусть любое ваше начинание
будет обречено на успех, а поставленные цели легко и точно реализуются в
конкретные дела.

Ильдар МУХАМАДЕЕВ
директор
ООО «УК «Система-Сервис»

Уважаемые коллеги!

Под бой курантов загадайте желание, и пусть Новый год поможет вам
в его исполнении. Ведь когда мы так искренне верим в чудо, оно сбывается.
Счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям! Крепкого здоровья,
любви и уюта в доме!

Анатолий МОТИН
председатель
профсоюзного комитета

ГОЛУБОЙ ВОДЯНОЙ ТИГР –
СИМВОЛ 2022 ГОДА

ЧТО НА ДЕ ТЬ

ГДЕ ЛУЧ ШЕ ВСТРЕ ЧАТ Ь

Яркий, изобилующий событиями и резкими повторами – именно таким будет год под знаком Тигра, по мнению астрологов.
Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных, а значит, нам надо быть готовыми к переменам.

Год Тигра можно встречать и дома, и в гостях. Главное условие, чтобы не было
больших компаний. Тигр по
своей натуре одиночка и ему
не слишком уютно, когда вокруг не протолкнуться. Лучше,
если за праздничным столом
будут хорошо знакомые люди
или родственники.
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искусству, красивое бельё,
товары для хобби.

КАК ПРИВ ЛЕЧЬ УДАЧУ В ДОМ

Лучший способ – завести себе талисман.
В этом году им может стать фигурка тигра.
Лучше если она будет выполнена из обычного или полудрагоценного металла. Кроме
того, подойдут материалы внешне, своею
прозрачностью напоминающие воду – стекло, хрусталь.
А ещё здорово, если он всегда будет с
вами, например, в виде броши на лацкане
костюма или подвески на цепочке.
Помните, что перед наступлением Нового года важно сменить прошлогодние талисманы, для того чтобы не возникло «конфликта интересов»: Тигр не любит соперников.
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Год Водяного
Тигра обещает быть очень
насыщенным. Его хозяин будет
покровительствовать активным и
целеустремленным людям, а также тем,
кто не боится перемен. Наступает время
людей, которые готовы к смелым поступкам.
Водяной Тигр обещает помочь людям, которые запланировали на 2022 год серьезные мероприятия. Открытие бизнеса, бракосочетание, зачатие ребенка, поступление в университет, смена
работы, переезд и т.д. – хозяин года непременно
пошлёт немного удачи каждому, кто решился на
серьёзный поступок. Однако следует помнить,
что фортуна будет благосклонна к людям, последовательно идущим к намеченной цели.
А вот тем, кто решил рискнуть на авось,
следует быть готовыми к хорошему
«подзатыльнику».
РАК

ОВЕН
Для Овнов это год новых возможностей и перспектив практически во всех
сферах жизни – многим придется принимать судьбоносные решения. Долго раскачиваться нельзя – Тигр даст буквально
пару месяцев для раздумий, после чего
начнет требовать кардинальных решений
и активных действий. Многим придётся
рисковать, чтобы добиться успеха. К счастью, Тигр оценит такие поступки по достоинству.
Год хорош для смены деятельности и
продвижения по карьерной лестнице. Тем,
кто уверен в своих профессиональных качествах, планеты сулят заманчивое предложение. В финансовом плане у Овнов
будет всё отлично.
У одиноких Овнов появятся все шансы
встретить свою половинку, семейным следует проявить активность, чтобы укрепить
союз.

ТЕЛЕЦ
Тигр подготовил немало сюрпризов для целеустремленных Тельцов.
В целом ничего плохого не
случится, но им следует заранее подготовиться к тому, что времени на передышку
практически не останется. Если Тельцы
приложат определённые усилия, этот год
может стать одним из самых успешных в
их жизни. Фортуна улыбнётся решительным. Это благоприятное время для смены профессии и новых увлечений.
В финансовом плане год обещает
быть удачным. Звёзды сулят неожиданные поступления оттуда, откуда их и не
стоило бы ждать. Если Тельцы приложат
немного усилий, то смогут обеспечить
себе стабильный дополнительный доход.
У семейных Тельцов наступает спокойное и благодатное время, одинокие
могут завести новые знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ
Год начнется с реализации перспектив, которые были подготовлены в
конце 2021 года. Тем Близнецам, которые мечтают об
успехе и признании, следует проявить максимальную активность в период с мая по
октябрь. Тигр даст им всё, что нужно для
реализации профессионального потенциала: полезные знакомства, актуальную информацию, возможность оказаться в нужное время в нужном месте.
Если Близнецы не будут лениться, то
год обещает быть успешным в материальном плане. Тигр предоставит возможность
создать финансовую подушку безопасности и заиметь дополнительный источник
дохода.
А вот в делах амурных у Близнецов не
всё гладко. Не исключены ситуации, когда накопленный на работе негатив будет
выливаться на близких людей. Одиноким
Близнецам Тигр не обещает серьезных отношений.

ГОРОСКОП

ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Ракам
придётся
несколько
пересмотреть
свои
взгляды на жизнь. Следует немного отодвинуть свои
принципы и перестать сетовать на жизнь
– только в этом случае Тигр сможет обеспечить поддержку.
На работе предстоит достаточно напряжённый период, когда обстоятельства
будут выбивать из колеи. Возможно, это
подтолкнёт Раков к смене деятельности.
Год благоприятен для изучения чего-то нового: получения образования, повышения
квалификации и т. д.
Звёзды предупреждают, что Ракам в
2022 году крайне нежелательно влезать в
долги, а лучше использовать этот период,
чтобы найти дополнительные источники
дохода.
Первая половина года – сложный период в плане личных отношений. Семейная
жизнь может оказаться под угрозой. Но
весной ситуация стабилизируется. Одинокие Раки смогут встретить своего человека
и построить с ним гармоничный союз.

ЛЕВ
Год принесет яркие
эмоции, новые знакомства, массу перспектив.
Львам представятся время
и возможности для реализации задуманного. Всё, что остается, – чётко следовать намеченному плану и не отступать от своих принципов. В начале лета
могут возникнуть стрессовые ситуации на
работе, а во второй половине года Львам
стоит уделить чуть больше внимания саморазвитию.
Не следует тратить деньги впустую –
сбережения могут пригодиться в любой
момент. Звёзды также советуют не распространяться о своих доходах.
Семейным Львам стоит подготовиться к не очень приятным сюрпризам – от
мелких неурядиц до серьёзных проблем в
отношениях. Астрологи рекомендуют поумерить любовь к своей царской персоне,
чтобы это не отразилось на отношениях с
близкими людьми.

ДЕВА
Звёзды обещают Девам покровительство Тигра во всех сферах жизни.
Они могут осваивать новые
профессии, ставить перед собой сложные
задачи, рассчитывать на повышение, планировать ребёнка – практически все начинания должны увенчаться успехом.
Девы трудолюбивы и скрупулезны. Тигр
непременно решит проверить, насколько
эти качества крепки. Небольшие трудности с работой могут возникнуть весной,
а ближе к концу года Дев ждёт приятный
сюрприз.
В начале года следует аккуратно распоряжаться деньгами – порой будут сложные
моменты. Ситуация заметно улучшится с
приходом лета – Девы смогут не только поправить финансовое положение, но и получить дополнительный источник заработка.
В любовной сфере звезды обещают
много интересного. Девы в буквальном
смысле будут тонуть в романтике. Семейным следует быть настороже, лёгкая
интрижка на стороне может разрушить

крепкий семейный союз. Астрологи рекомендуют Девам в первой половине года
уделить максимум внимания семье и близким людям.

ВЕСЫ
Тигр позволит Весам
сделать передышку, но
только при условии, что они
не станут принимать необдуманных решений. Звёзды периодически будут подкидывать им судьбоносные встречи
и удачные стечения обстоятельств – нужно
быть начеку, чтобы вовремя воспользоваться предоставленной возможностью. Те, кто
привык выполнять работу ответственно и
планомерно, могут рассчитывать на повышение. У безработных представителей знака появится возможность найти перспективное место.
Покровитель года обещает стабильность в финансовом плане. Более того, он
даст возможность заработать не только на
необходимое, но и на отдых и развлечения.
В делах амурных будет всё относительно спокойно. Тем, кто спешит связать себя
узами брака, звёзды рекомендуют немного
повременить с намерениями.

СКОРПИОН
Скорпионы буквально
с первых дней 2022 года
поймут, что удача с ними.
Год станет ярким, насыщенным и эмоциональным. Расслабиться не
получится, но все затраченные усилия
окупятся с лихвой. Наступает отличное
время для саморазвития и продвижения по
карьерной лестнице. Этот период сулит хорошие перспективы и начинающим бизнесменам. Звёзды только рекомендуют внимательнее относиться к выбору партнеров.
Приобретение недвижимости или ценных бумаг, вклад в самообразование – всё
это должно окупиться в дальнейшем.
В начале года возможны незначительные проблемы в личных отношениях из-за
ревности Скорпионов. Но неблагоприятный период закончится уже к весне. Одиноким Скорпионам звёзды сулят эмоциональные знакомства.
Год будет благоприятен для путешествий.

СТРЕЛЕЦ
Астрологи
рекомендуют Стрельцам уделить
саморазвитию максимум
внимания.
Полученные
знания пригодятся. Чтобы достичь определённых высот, им придётся
брать на себя ответственность за серьезные проекты.
Небольшие сложности в финансовом
плане могут возникнуть только в начале
года – всё остальное время Тигр обещает
финансовую стабильность и возможности
для дополнительного заработка. Звёзды
не советуют брать кредиты.
В личном плане год будет насыщенным
и разнообразным. Стрельцы будут ссориться со своей половинкой, мириться, заводить новые отношения и возвращаться к
старым. У одиноких Стрельцов есть шанс
встретить своего человека. Успехи в профессиональной сфере могут немного ограничить свободу Стрельцов, что непременно отразится на здоровье и отношениях с
близкими людьми.

КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит
пересмотреть свои взгляды на жизнь – у многих
произойдёт переосмысление ценностей. Те, кто раньше гнался за карьерой, поймут, что нет ничего важней семьи.
Это будет непростой период в профессиональной деятельности. Некоторые
Козероги могут остаться без работы, поэтому можно подумать об открытии своего
бизнеса, 2022 год является благоприятным
для этого.
На протяжении практически всего
года Козерогам будет казаться, что судьба испытывает их на прочность. Звёзды
рекомендуют не поддаваться панике, а
внимательно присмотреться к окружению –
перспективный источник дохода находится
поблизости.
У семейных Козерогов всё будет хорошо – они смогут укрепить союз и привнести
в него чуть больше романтики.
Одиноких ждёт неоднозначное время –
мимолетные увлечения вряд ли закончатся
долгосрочными отношениями.

ВОДОЛЕЙ
Чтобы год был успешным, звёзды советуют Водолеям не растрачивать
свой потенциал на пустые
дела и уже в начале года
определить приоритетные направления.
Звёзды не советуют часто выезжать за
границу, особенно если поездка связана
с работой. Успех на служебном поприще
будет обеспечен в период с января по
март. Многих ждут перспективные предложения и выгодные знакомства. Остаётся только выбрать наиболее подходящий
вариант.
В финансовом плане год обещает быть
относительно стабильным. Доходы сократиться не должны. А весной многим Водолеям удастся заиметь источник пассивного
дохода.
Одинокие Водолеи имеют все шансы
встретить свою вторую половинку, у семейных в личной жизни всё будет достаточно
гладко.

РЫБЫ
Год Тигра для Рыб
станет временем закладки фундамента для будущего. Им следует приложить немало усилий, чтобы
пережить первую половину года. Если они
справятся со всеми трудностями – дальнейший период пройдет гладко. Покровитель года будет способствовать многим
начинаниям, но Рыбам следует уделить
чуть больше внимания своему психоэмоциональному состоянию, чтобы стресс и
напряжение не помешали реализации намеченных планов.
Астрологи не советуют ввязываться в
сомнительные авантюры и искать подозрительные источники дохода. В финансовом плане год будет нестабильным. Звёзды советуют уже в начале года подумать о
финансовой подушке безопасности.
Многие представители знака ощутят
на себе внимание со стороны противоположного пола. Однако астрологи не советуют бросаться в омут эмоций. Семейные
Рыбы укрепят свой союз.
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КАЖДЫЙ ГОД,
31 ДЕКАБРЯ…
Новый год для россиян – это не только
салат оливье, бой курантов и традиционное поздравление президента. В этот
день страна наслаждается шедеврами
отечественного кинематографа, которые у многих стали ассоциироваться
именно с этим праздником. Какие-то
фразы из фильмов мы вспоминаем и в
повседневной жизни, но в атмосфере новогоднего чуда эти цитаты приобретают особую ценность.

«Ирония судьбы»
«О-о, тёпленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста!»
«Что вы меня поливаете? Я же
не клумба!»
«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
Это у нас такая традиция».

«Иван Васильевич
ю»
меняет професси

«Чародеи»
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всегда стремится стать
такой, какой
её хотят видеть. Хотите
ведьму – будет
вам ведьма!»
«Видеть цель,
верить в себя и не
замечать препятствий!»
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одну
звёздочку, две звёздочки. Лучше, конечно, пять звёздочек…»
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«Карнавальная ночь»

«Вы, наверное, думаете, что
ют?
они только мороженое пода
».
А они подают большие надежды
ь
брат
роны
сто
со
гу
«Бабу-я
колне будем, воспитаем в своём
лективе!»
и
«Я и сам шутить не люблю,
людям не дам».

«Ёлки»

«Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»

«Я три дня гналась за
вами, чтобы сказать, как вы
мне безразличны!»
«Вы привлекательны, я
чертовски привлекателен, так
чего зря время терять?»

Р
КАКАЯ ГАДОСТЬ ВАША ЗАЛИВНАЯ РЫБА!
Ипполит – мужчина правильный,
надёжный. Но слишком предсказуемый. Злосчастная новогодняя ночь, во
время которой в квартире его невесты
появился нетрезвый, но обаятельный Лукашин, переворачивает его жизнь. Ипполит,
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РЫБА ЗАЛИВНАЯ
Заливная рыба – непременный атрибут новогоднего стола во многих российских
семьях. Её рецепт не так сложен, как
может показаться на первый взгляд. Но чтобы заливное из
рыбы было по-настоящему красивым и праздничным, лучше подойти к процессу приготовления и украшения творчески и с душой.

Рыба – 1 кг
Вода – 1 л
Лук репчатый – 1 шт.
Корень петрушки – 1 шт.
Корень сельдерея (по желанию) – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Горошек зелёный – 100 г
Зелень петрушки – 10 г
Соль – 0,5–1 ст. л.
Перец чёрный
горошком – 10 шт.
Лавровый лист – 1–2 шт.
Желатин – 40–50 г

Приготовление:

1. Подготовить ингредиенты для заливного из рыбы.
2. Свежую рыбу (судак,
карп, щука и др.) очистить,
выпотрошить, вымыть, отделить головы и хвосты, разрезать на куски, удалить кости.
3. Очистить и помыть
морковь, сельдерей (по
желанию) и лук.
4. Головы и хвосты
опустить в холодную
воду, поставить на огонь,
довести до кипения, снять
пену, добавить лук, коренья,
соль, перец, лавровый лист и
варить 15–20 минут, периодически
снимая пену.
Головы и хвосты вынуть из отва-
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ЕРМАКОВА Рубина Марсовича,
электромонтёра цеха №5
ООО «Сервис НПО» (2 декабря)
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости,
смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё
не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет
довелось
С душой молодой и улыбкой
счастливой!

Желаем воплотить мечты
в реальность,
Вперед идти, искать заветные
пути.
Желаем никогда не знать печали
И смело имя честное и гордое нести.
Пусть обойдут Ваш дом унылые
невзгоды
Пусть будет только доброта
в сердцах,
Пускай неспешно пробегают жизни
годы,
Даруя мудрость и успех во всех
делах!

с 50-летием

ра, погрузить в него куски
очищенной рыбы, варить
до готовности на слабом
огне.
5. Осторожно вынуть
из бульона шумовкой куски рыбы, выложить их на
блюдо или в формочки.
Украсить блюдо вареной
морковью,
нарезанной
звездочками, зеленым горошком, зеленью петрушки. Бульон процедить через 2–3 слоя марли.
6. Замочить в теплой
воде желатин (на 40 г желатина нужно 150–200 мл
воды).
7. В процеженный бульон добавить замоченный в тёплой воде, набухший желатин, довести до
кипения, но не кипятить
(нагреть, чтобы желатин
растворился).
8. Залить рыбу бульоном, поставить в холодное
место.
9. К заливной рыбе
подавать хрен. Для украшения заливного из рыбы
можно использовать ломтик лимона, но только после застывания желе, иначе заливное из рыбы
будет горчить.

Издатель:
ООО «УК «Система-Сервис»

с 60-летием

ШАЙМАРДАНОВУ
Эльмиру Хатиповну,
распределителя работ
Службы безопасности
ООО «УК «Система-Сервис»
(29 декабря)

«Обыкновенное
чудо»

Продукты (на 8 порций):

поздравляет

с 55-летием

а
«На Деда Мороз
пло
не
сам
а
надейся,
й!»
ша
«А у меня пожар! У
ня
ме жизнь горит!»

«Кто не работает, тот ест!
Учись, студент!»
«Огласите весь список, пожалуйста!»
«У вас несчастные случаи на
стройке были? Не было? Будут!»
«Надо, Федя, надо!»

Коллектив
Группы компаний
«Система-Сервис»

ГАФФАРОВА Рамиля Ренатовича,
бронировщика кабелей
ООО «Татнефть-Кабель»
(18 декабря)
КОЗЫРЕВУ Ольгу Ивановну,
контролёра СКК ООО «РИНПО»
(5 декабря)
СЕРГЕЕВУ Лилию Раисовну,
стерженщика Литейного цеха
ООО «РИНПО» (14 декабря)
САЛАХОВА
Ильдуса Гильмутдиновича,
слесаря-ремонтника цеха №5
ООО «Сервис НПО» (14 декабря)
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных
событий!
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин
и мгновений!
В жизни всё сложится так,
как хотелось,
В сердце всегда будет мужество,
смелость!
И от души в этот день мы желаем –
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
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