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Итоги года уходящего

Из года в год ТМ «Щирый кум» набирает 
обороты.

Рождество и Новый год, пожалуй, самые желанные, яркие, 
волшебные праздники. Их с нетерпением ждут не только дети, 
но и взрослые.  В то же время преддверие нового года для нас, 
для взрослых,- это и время подведения итогов года уходящего.
Все Вы знаете, что в течение последнего года, а точнее с осени 
2008 г., страна, все мы с Вами переживаем не лучшие времена. 
Однако, несмотря на нестабильную ситуацию в экономике 
Украины, многие предприятия Донецкого региона все же 
показали хорошие результаты. Наш мясокомбинат является 
одним из таких предприятий, о чём говорят наши 
производственно-финансовые показатели.
 
Объем реализации продукции ТМ «Щирий кум» за 10 месяцев 
2009 г.  увеличился на  12%  по сравнению  с аналогичным  
периодом 2008 г.  В условиях кризиса в стране мы смогли 
добиться снижения себестоимости нашего продукта, но не в 
ущерб качеству, а за счет пересмотра общезаводских расходов 
(логистики продаж и доставок; оптимизации работы отделов). 
Это позволило нам в течение года:

•  проводить акции по падению цен на отдельно взятые 
колбасные изделия (например, “Салями Горная”, “Балыковая”, 
“Сардели Популярные” и т.д.); 
•  увеличить с 1 октября заработную плату сотрудникам всех 
подразделений предприятия.

В этом году мы смогли выделить средства на закупку 
специального оборудования для модульной системы 
гигиенического контроля компании «Roser», одного из лучших 
производителей Европы, вакуумной упаковочной машины 
«SACCARDO» (Италия). Запущен в действие немецкий 
автоматический клипсатор «TECHNOPACK» для колбасных 
батонов большого диаметра. В марте 2009г. оборудованы и 
аккредитованы в системе УкрСЕПРО химическая и 
бактериологическая лаборатории.
По итогам 10 месяцев 2009 г. компания сработала с ощутимой  
чистой прибылью: рентабельность продаж составила 2,2%. Такие 
факты свидетельствуют о доверии покупателя к нашей 
продукции, эффективном менеджменте предприятия. 
На протяжении года наши технологи работали над 
ассортиментом выпускаемой продукции. У нас появились 
новинки: сосиски “Школьные”, колбаса вареная “Заказная” из 
говядины, “Ветчинная”, “Кровяная Полесская”, колбаса 
полукопченая конская “Казы” и т.д. Колбаса сырокопченая 
“Итальянская” из серии колбас «Бахмутская» стала победителем 
Всеукраинского конкурса качества «100 кращих товарів 
України». Уверен,  что продукция торговой марки «Щирий кум» 
и в следующем году будет Вас радовать своим качеством и 
разнообразием ассортимента.
Накануне новогодних и рождественских праздников я хочу 
поблагодарить всех тех, кто любит наш продукт и всех наших 
преданных партнеров. Ни одно достижение нашей компании 
невозможно без Вашей поддержки, без тесного  сотрудничества с 
Вами. Я уверен, что в следующем году мы вместе с Вами сможем 
достигнуть новых высот.

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Желаю 
Вам встретить его в теплой и приятной атмосфере, среди 
дорогих и любимых сердец. Пусть этот праздник будет самым 
ярким днем в прошедшем году. И тогда – я уверен – весь 2010 год 
будет именно таким: добрым, теплым и наполненным любовью.
Пусть Новый год для Вас будет  стабильным, мирным, 
радостным и счастливым! 
С Новым годом Вас и счастливого Рождества! 

Председатель Правления
ЗАО «Горловский мясокомбинат»                                Сергей Мазин
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Как празднуют новогодние и рождественские праздники 
в других странах.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ГИД

Встреча Нового года в разных странах связана с традициями, 
сохранившимися с древнейших времен. Еще у древних народов 
зародилось поверье: как новый год встретишь, так его и 
проведешь. По сей день в разных странах прибегают к 
различным ухищрениям, чтобы "подманить" удачу, достаток и 
благополучие.
В Италии принято из квартир в самую последнюю минуту 
старого года выбрасывать разбитую посуду, старую одежду и 
даже мебель. Вслед за ними летят хлопушки, конфетти, 
бенгальские огни. Считается, что если в новогоднюю ночь 
выбросить старую вещь, то в наступающем году купишь новую. 
А все дети ждут волшебницу Бефану, которая прилетает ночью 
на метле, и через каминную трубу проникает в дом. Она 
наполняет подарками детские башмачки, специально 
подвешенные к камину.
Еврейский Новый год, Рош ха-Шана,  является не столько 
памятью о каком-либо историческом событии, с которого 
начинается отсчет лет, сколько днем высшего Суда. Считается, 
что в этот день Всевышний судит людей и, на основании 
совершенных ими поступков, решает, какая судьба их ждет в 
будущем году. Поэтому главным в такое время является 
раскаяние каждого человека. Этот день наполнен молитвами и 
сдержанной радостью. На столе - праздничные свечи, круглая 
хала с яблоками, которые макают в мед, чтобы год был сладким.
На Кубе в канун Нового года заполняют водой всю посуду, 
которая есть в доме, а в полночь начинают выливать жидкость 
из окон. Таким образом все жители острова Свободы желают 
Новому году светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы 
бьют 12 раз, необходимо проглотить 12 виноградинок, и тогда 
добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя все 
двенадцать месяцев. 
Новый год в Японии - один из самых популярных праздников в 
стране. Японские дети встречают Новый год в новой одежде, 
полагая, что это принесет удачу и здоровье. В новогоднюю ночь 
дети кладут под подушку рисунок, с изображением своей мечты, 
тогда желание должно исполниться. В цветочных композициях 
главенствует сосна, символизирующая долголетие и 
выносливость. А утром, когда Новый год уже вступает в свои 
права, японцы выходят встречать восход солнца, с первыми 

лучами они поздравляют друг друга и вручают подарки. На 
фасадах домов вывешиваются охапки соломы, чтобы защитить 
дом от злых духов. А самое главное для японцев - это 
рассмеяться в первую секунду Нового года, тогда счастье будет 
сопровождать их весь год.
В Турции мусульманам не запрещается встречать Новый год, 
однако не рекомендуется наряжать елку, и приглашать Деда 
Мороза. Об этом говорится в новогоднем заявлении главы 
турецких мусульман . Традиция встречи Нового года признана 
во всем мире и является частью мировой культуры, однако 
Рождество является религиозным праздником и не имеет ничего 
общего с Новым годом. Мусульмане не должны путать эти два 
праздника, и использование рождественских символов в Новый 
год свидетельствует "о религиозной и культурной деградации". 
Традиция празднования Нового года с елкой распространена в 
Турции. Однако, в ряде мусульманских стран, празднование 
Нового года не приветствуется. В частности, в Саудовской 
Аравии это карается арестом.

В Алжире, в Бахрейне, в Иордании, в Ливане, в Марокко, в 
Омане, в Пакистане, в Судане, в Сирии и в Танзании 
встречают Мухаррам - первый месяц года мусульманского 
лунного календаря. За несколько недель до этой даты 
мусульмане кладут на блюдо с водой зерна пшеницы или 
ячменя, чтобы они проросли. К началу нового года появляются 
ростки, которые символизируют начало новой жизни.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА 
ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ПЕРВЫЕ НЕУКРАШЕННЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЕЛКИ ПОЯВИЛИСЬ В ГЕРМАНИИ В VIII ВЕКЕ. ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О 
ЕЛИ СВЯЗАНО С МОНАХОМ, СВЯТЫМ БОНИФАЦИЕМ. БОНИФАЦИЙ 
ЧИТАЛ ДРУИДАМ ПРОПОВЕДЬ О РОЖДЕСТВЕ. ЧТОБЫ УБЕДИТЬ 
ИДОЛОПОКЛОННИКОВ, ЧТО ДУБ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЩЕННЫМ И 
НЕПРИКОСНОВЕННЫМ ДЕРЕВОМ, ОН СРУБИЛ ОДИН ИЗ ДУБОВ. КОГДА 
СРУБЛЕННЫЙ ДУБ ПАДАЛ, ОН ПОВАЛИЛ НА СВОЕМ ПУТИ ВСЕ 
ДЕРЕВЬЯ, КРОМЕ МОЛОДОЙ ЕЛИ. БОНИФАЦИЙ ПРЕДСТАВИЛ ВЫЖИ-
ВАНИЕ ЕЛИ КАК ЧУДО И ВОСКЛИКНУЛ: "ДА БУДЕТ ЭТО ДЕРЕВО 
ДЕРЕВОМ ХРИСТА". В ДАЛЬНЕЙШЕМ РОЖДЕСТВО В ГЕРМАНИИ 
ОТМЕЧАЛОСЬ ПОСАДКОЙ МОЛОДЫХ ЕЛЕЙ..



РЕЦЕПТЫ ОТ «ЩИРОГО КУМА»

Ингредиенты
• 400 г картофеля 
• 200 г  вареной колбасы 
“Докторской” высшего 
сорта ТМ «Щирий кум» 
• 200 г огурцов (свежих 
или маринованных) 
• лук-порей или 150 г 
репчатого лука 
• 3 яйца 
• 400 г моркови 
• майонез 

• соль 
• перец
для украшения:
• маслины (или чернослив, черная икра)

Рецепт приготовления
Как известно, наступающий 2010 год - год Тигра.
Предлагаю вашему вниманию салат, который, надеюсь, вы 
приготовите в Новогоднюю ночь.
Таким образом можно украсить совершенно любой салат.

Картофель и морковь отварить до готовности.
Остудить, почистить.

Картофель натереть на мелкой терке.

Колбасу нарезать мелкими кубиками.

Огурцы нарезать мелкими кубиками.

Лук порей мелко нашинковать 
(репчатый лук нарезать кубиками, залить 
кипятком, оставить на 15 минут, затем 
промыть холодной водой).

Яйца натереть на мелкой терке (белок от одного 
яйца оставить для украшения).

Морковь натереть на мелкой терке.

На дно плоского блюда выложить картофель, 
немного посолить, поперчить, придать форму 
головы тигра.
Смазать майонезом.

На картофель выложить колбасу, смазать 
майонезом.

На колбасу выложить огурцы (свежие огурцы 
немного посолить), смазать майонезом.

На огурцы выложить лук.

На лук выложить яйца, смазать майонезом.

На яйца выложить морковь.

Мелко нарезать около 6-7 маслин.

Из белка сделать глазки и щечки.

Из маслин  - нос и ресницы. 
Из огурца - зрачки.
Из колбасы - рот.

Из нарезанных маслин выложить полоски.
Усы можно сделать из белой части лука порея.

Приятного 
           аппетита!
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