
В начале декабря открылся дополнитель-
ный офис «СТС Групп» в Твери. Подразделе-
ние предоставляет жителям Твери и Тверской 
области рабочие места, устройство на которые 
не требует профессионального образования. 
Это работа грузчиком, упаковщиком, комплек-

товщиком, разнорабочим и кассиром. Сотруд-
ников трудоустроивают и заселяют в квартиры 
или общежития в день прохождения собеседо-
вания. Кандидаты обеспечиваются питанием, 
спецодеждой и транспортом, который достав-
ляет их до рабочего объекта и обратно.

«СТС Групп» уже в течение длительного 
времени успешно сотрудничает с предпри-
ятиями региона. Компания предоставляет 
персонал производственным предприятиям, 
складским комплексам, швейным фабрикам 
области. По мнению Александры Зотовой, ре-
гионального директора «СТС Групп», в Твер-
ской области у нашей компании есть хорошая 
перспектива для развития. «Тверская область 
очень интересна для «СТС Групп», – отмечает 
Александра. – Здесь работает немало крупных 
предприятий, которые используют передовые 
методы организации производства, в том чис-
ле в сфере управления персоналом. Местные 
компании все активнее привлекают арендо-
ванных сотрудников, количество заказов на 
временных работников растет. Уверена, что 
дополнительный офис укрепит наши позиции в 
регионе, позволит привлечь новых клиентов». 

С НОВЫМ ГОДОМ!
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Поздравляем!
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Как уже сообщалось ранее, 
«СТС Групп» полностью перешла 
на безналичную систему расчетов 
с вахтовым персоналом. Теперь 
все заработанные вахтовиком 
деньги перечисляются на его бан-
ковскую карту. Это было сделано 
для удобства работников, чтобы 
никто не тратил время на поездку 
в офис компании за расчетом.

Однако при переводе зара-
ботной платы и аванса возникли 
проблемы. Денежные средства 
приходили на счет работника че-
рез несколько дней после пере-
числения. 

«Задержки при переводе денег 
возникли по вине наших контра-
гентов, теперь уже бывших, – со-
общили в финансовом департа-
менте «СТС Групп». – С нашей 
стороны все обязательства перед 
вахтовым персоналом соблюда-
лись неукоснительно. Мы пере-

числяли деньги точно в оговорен-
ный в контракте срок. А вот наши 
партнеры не смогли обеспечить 
своевременное перечисление де-
нежных средств. Поэтому мы вы-
брали нового поставщика услуг».

Теперь авансы и заработная 
плата перечисляются через «Воен-
но-промышленный банк». В офисе 
«СТС Групп» постоянно находится 
представитель банка, у него мож-
но легко и быстро оформить бан-
ковскую карту, деньги на которую 
теперь поступают без задержек.  

НОВЫЙ ОФИС В ТВЕРИ ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
ПОСТУПАЮТ ВОВРЕМЯ!

Дорогие друзья, сотрудники 
«СТС Групп»!

Совсем скоро 2014 год закон-
чится и станет историей. Он был 
для кого-то радостным и успешным, 
для кого-то менее удачным. Но все 
мы запомним его как год ярких со-
бытий и хороших достижений. Мы 
сделали очень много для развития 
компании.

Успешно внедрена новая систе-
ма управления кадрами. Ее фир-
менным отличием стали введение 
новых программ поддержки и адап-
тации для вахтового персонала, 
эффективных программ мотивации 
для офисных сотрудников, учебные 
курсы для бригадиров, которые со-
провождают персонал на объектах. 

Чтобы облегчить расчеты с вах-
товым персоналом, мы внедрили 
безналичную систему оплаты труда 
и теперь переводим все заработан-
ные деньги на банковские карты. 

Стали хорошей традицией ком-
пании наши мероприятия для вах-
товых работников: ежеквартальное 
награждение лучших сотрудников, 
акция «Приведи друга», бонусы и 
поощрения за повторную вахту, по-
здравления и подарки ко Дню Рождения.

Самым главным результатом проде-
ланной работы стал рост доверия соис-
кателей к «СТС Групп». Их количество по 
сравнению с предыдущим годом увели-
чилось в два раза! К нам приезжают ра-
ботать жители практически всех уголков 
нашей страны, остаются на повторную 
вахту, приводят родственников и друзей. 
Ежедневно на объекты заказчиков выхо-
дит свыше 4000 наших сотрудников.

Выросло в два раза и число клиентов 
«СТС Групп». Сегодня в нашей клиентской 
базе – свыше 700 компаний, представля-
ющих крупный и средний бизнес. Растет 
количество заказчиков в регионах. В 2014 
открыты филиалы «СТС Групп» в Тольятти 
и Твери, где расположены предприяти-
я-партнеры нашей компании. 

В 2014 году расширило спектр оказы-

ваемых услуг ЧОП «СТС Безопасность». 
Сегодня подразделение оказывает пол-
ный комплекс мероприятий по обеспе-
чению безопасности: охрану объектов, 
сопровождение грузов, личную безо-
пасность, инкассацию, проектирование 
и монтаж средств видеонаблюдения и 
защиты. В составе предприятия создана 
группа быстрого реагирования. 

Успешная деятельность компании по-
зволила нам реализовать целый ряд со-
циальных проектов. «СТС Групп» взяла 
под опеку благотворительный фонд «До-
рога к детям». Мы принимаем участие в 
программе опекунства Московского зо-
опарка, оказываем помощь в улучшении 
условий содержания питомцев. В числе 
благотворительных проектов, реализо-
ванных нашей компанией в уходящем 
году – помощь в благоустройстве детских 
домов, проведение работ по восстанов-

лению памятников  исторического 
наследия. 

Сегодня «СТС Групп» актив-
но взаимодействует с кадровыми 
агентствами и авторитетными об-
щественными организациями. По-
нимая, что один в поле не воин, 
мы вступили в Ассоциацию част-
ных агентств занятости, успешно 
сотрудничаем с популярными ин-
тернет-порталами HeadHunter.ru, 
Superjob.ru. Это партнерство играет 
важную роль в развитии компании. 

С 2014 года «СТС Групп» выпу-
скает свою газету, которую вы сей-
час держите в руках. Она инфор-
мирует работников об изменениях 
в жизни компании, рассказывает о 
новых проектах, о лучших сотруд-
никах. Несмотря на юный возраст, 
«Вестник «СТС Групп» уже стал уз-
наваемым изданием, набрал попу-
лярность, на его страницах активно 
обсуждаются актуальные вопросы, 
волнующие читателей. 

Наши достижения говорят о 
том, что мы двигаемся в правиль-
ном направлении. И это заслу-
га всего коллектива «СТС Групп». 
Каждый сотрудник на протяжении 
уходящего года вносил свою лепту 
в успех компании. И сегодня, когда 

буквально считанные дни остаются до Но-
вого, 2015 года, позвольте мне от всего 
сердца поблагодарить вас за добросо-
вестный труд! Думаю, что даже в непро-
стых экономических условиях мы должны 
продолжать движение вперед, расти, раз-
виваться. Тогда наступающий год будет 
для нашей компании не менее успешным, 
чем уходящий. Я верю в наши силы! 

Пусть новый год принесет в ваши се-
мьи только радость и счастье! Пусть все 
ваши мечты и ожидания сбудутся, а на-
меченные планы осуществятся! С Новым 
годом! С Рождеством Христовым!

Николай Рыжков,
Председатель наблюдательного

совета «СТС Групп»

Адрес дополнительного офиса:  
г. Тверь, Спортивный пер., 1а, стр. 1, 
офис 27
График работы: с 9.00 до 18.00
Телефон: +7 (4822) 633-105



Ксения Юркова, руководитель департамента «Массовый подбор»

Уважаемые коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом! Пусть все хорошее, 

что было в уходящем году в вашей жизни, останется с вами. Если же что-
то не сбылось, обязательно сбудется в 2015 году. Пусть наступающий год 
принесет вам только положительные эмоции и приятные сюрпризы, а его 
символами станут успех и удача! Крепкого здоровья, радости и счастья 
вам и вашим близким!

Юлия Фаршатова, заместитель генерального директора

Уважаемые сотрудники «СТС Групп»!
Буквально несколько дней отделяют нас от нового, 2015 года. С осо-

бым нетерпением мы ждем этот замечательный праздник, возлагаем на 
него наши надежды, ждем новых свершений и радостных событий, а по-
рою – даже чудес. Каким он станет, что принесет, зависит только от нас. 
Но огромный потенциал сотрудников «СТС Групп», их самоотдача и целе-
устремленность позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Уверена, 
что общими усилиями мы сможем осуществить наши самые смелые за-
мыслы. Пусть новый год принесет нам только удачу! Пусть он будет напол-
нен только яркими достижениями и нашими общими победами! С Новым 
годом, друзья! С новым счастьем! 

Ольга Седень, директор по правовым вопросам

Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с Новым годом и поблагодарить за добро-

совестный труд! Ваша эффективная работа – залог успеха и процветания 
компании. Вместе мы движемся вперед, достигаем отличных результатов. 
Мне хотелось бы пожелать вам в новом, 2015 году, оставаться такими же 
целеустремленными, работоспособными людьми. Желаю, чтобы дело, ко-
торое мы делаем вместе, приносило не только заработок, но и позитивные 
эмоции! Благополучия вам, успехов в работе и во всех начинаниях!

Сергей Антонов, финансовый директор

Дорогие друзья, сотрудники «СТС Групп»!
В преддверии Нового года, самого доброго и волшебного праздника на 

земле, позвольте выразить вам искреннюю признательность за ваш труд. 
Спасибо каждому из вас за добросовестную работу. Пусть 2015-й пораду-
ет нас новыми победами, а хорошее настроение и позитивный настрой с 
самого начала года приведут к последующим высоким результатам. Креп-
кого вам здоровья и благополучия, новых надежд и стремления к еще не 
достигнутым высотам! 
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МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!
Поздравляем!

Благотворительность

В 2014 году «СТС Групп» 
взяла под свою опеку благо-
творительный фонд «Дорога к 
детям». 

Фонд был создан 11 июля 
2005 года уроженцем Уфы Аксе-
лем Гроссом. Организация зани-
мается педагогической поддерж-
кой детских домов, приютов, 
интернатов для детей с тяжелы-
ми заболеваниями. 

«Моя мама всю жизнь прора-
ботала с детьми, – рассказывает 
Аксель Гросс. – Почти 20 лет – в 
детском доме №1 города Уфы. Я 
часто бывал там. Мне навсегда 
врезалась в память картина, как 
дети-сироты выходили гулять па-
рами, все в одинаковой одежде. 
Их глаза невозможно забыть. На 
первые свои заработанные после 
армии деньги, 200 рублей, я ку-
пил одежду и отнес в специаль-
ный детский дом №6 для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья г. Уфы». 

С этого момента Аксель Гросс 
активно помогает детским учреж-
дениям. Он регулярно приобре-
тает для детей продукты питания, 
одежду, игрушки. «Идея открыть 
фонд пришла в 2005 году, – про-
должает Аксель. – Честно говоря, 
я знал, что имеются проблемы 
с помощью больным детям, но 
старался закрывать на это глаза 
и не думать о них. Но однажды 
произошел какой-то щелчок, и я 
понял, что больше не могу нахо-
диться в стороне. Меня поддер-
жал мой товарищ Азат Зиганшин. 
Юрист по образованию, когда-то 
получивший травму и теперь ин-
валид-колясочник, он проникся 
идеей помогать детям».  

Фонд активно привлекает 
волонтеров. Они занимаются с 
детьми по специально разра-

ботанной Акселем Гроссом ин-
струкции. Называется она «Урок 
Добра, Любви и Гармонии». В 
урок входят игры, беседы о до-
броте, человеческих качествах и 

творчестве. Это помогает детям 
в социальной адаптации и укре-
плении своих положительных ка-
честв. В 2013 году волонтерство 
приняло масштабный характер. 

Благотворительный фонд «До-
рога к детям» организовал во-
лонтерский центр «Ангел-подо-
рожник», и сегодня сотрудничает 
со всеми органами власти, биз-
нес-сообществами, молодежны-
ми объединениями.

Идеи Акселя Гросса поддер-
жали сотни людей по всей Баш-
кирии. «Аксель Гросс и его Фонд 
бескорыстно делают благое 
дело, – отмечает Николай Рыж-
ков, Председатель наблюдатель-
ного совета «СТС Групп». – Когда 
мы узнали о деятельности этого 
человека, то сами предложили 
ему нашу поддержку. В стране 
очень много детей, лишенных 
детства. Аксель Гросс помога-
ет им снова почувствовать себя 
детьми, поверить в себя, встать 
на ноги. Это заслуживает огром-
ного уважения». 

Евгений Дмитриев

«СТС ГРУПП» ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ

 Александр Шаповалов, генеральный директор

Уважаемые сотрудники «СТС Групп»!
Накануне самого светлого праздника позвольте пожелать, чтобы в 2015 

году наша компания стала для вас таким местом, в которое хочется воз-
вращаться постоянно. Местом, где приятно трудиться, расти профессио-
нально, успешно достигать высоких результатов и строить свою карьеру. 
Чтобы вы, работая здесь, ощущали душевный комфорт, тепло и уют. Пусть 
«СТС Групп» станет для вас вторым домом, который освещают дружеские 
улыбки работающих здесь людей. Счастья вам и вашим близким, здоро-
вья, теплоты дружеских сердец! С Новым годом!

Что особенно запомнилось Вам в уходящем году?

Олег Иноземцев, заместитель lT-директора:

В уходящем году у меня родился сын. Это самое 
яркое и прекрасное событие.

Яна Будеева, менеджер по ра-
боте с клиентами:

В 2014 году я сменила граж-
данство. Теперь я – гражданин Российской Фе-
дерации. 

Самый оригинальный Новый год в Вашей жизни?

Анастасия Тычинина, специалист по учету 
ТМЦ:

В 2011 году у нас захлопнулась дверь в кварти-
ре. Выйти мы не могли, поэтому сидели и празд-
новали до вечера 1 января! Но было очень весело!

Илья Вешкарев, координатор:
Самым оригинальным считаю новогоднюю 

ночь в карауле, когда служил срочную службу. В 
качестве новогоднего подарка получил командир-
ское «спасибо»!

Анастасия Голицына, ведущий 
специалист информационного центра:

Самый незабываемый Новый год я встречала 
в больнице. Мои соседи оказались очень пози-
тивными людьми, даже немножко авантюристами. 
Они предложили убежать из больницы и отпразд-
новать в ресторане. Никогда не забуду, как спу-

скалась по простыням из окна второго этажа! Это было страшно 
и весело одновременно! 

Какой Ваш самый любимый новогодний 
тост?

Вячеслав Мордвинов, бригадир:
В новогоднюю ночь я подниму свой бокал за 

то, чтобы люди чаще общались. И не в социаль-
ных сетях, а в реальности!

Что пожелаете коллегам в новом году?

Елена Малюкова, программист 1С:
Желаю коллегам ставить для себя как можно 

больше целей и достигать их. И, конечно же, ра-
доваться жизни, чтобы не случалось. А также нор-
мализации курса доллара и евро!

Илья Марченков, управляющий дополнитель-
ными офисами: 

Не унывать и не сдаваться! Ни шагу назад – за 
нами Москва!

Елена Сенцова, менеджер по 
персоналу: 

Удовольствия от жизни, радости от работы, 
искренних, надежных друзей и теплого семейного 
счастья!

Чего Вы ждете от 2015 года?

Алексей Андреев, грузчик 

На родине, в Тульской области, меня ждет бе-
ременная жена. В 2015 году жду пополнения в 
семействе. Не важно, мальчик у нас будет или 
девочка. Любому ребенку буду безмерно рад. 

Сейчас на вахте зарабатываю на пеленки-распашонки!

Вопрос-ответ



К общежитию на 
улице Угловая в Чехо-
ве подъезжает автобус. 
Из него выходят со-
трудники «СТС Групп», 
работающие на объ-
ектах компании в этом 
городе. Бригадир Вяче-
слав Мордвинцев гром-
ко объявляет: «Через 5 
минут все собираемся 
в холле второго этажа!»

На втором этаже со-
трудники с интересом 
поглядывают на тортики, 
почетные грамоты и яр-
кие коробки с призами, 
разложенными на столах 
в комнате отдыха. «Се-
годня у нас радостный 
повод, – обращается к 
собравшимся координа-
тор Виктор Большаков. 
– Мы награждаем лучших 
работников компании 
«СТС Групп» и благода-
рим их за добросовест-

ное отношение к работе!» 
Лучшие работники компа-
нии, Гаяне Саакян, Ирина 
Доброумова и Макуа Гад-
зиева, под аплодисменты 
собравшихся получают 
заслуженные награды. 
«Рад, что поощрение пе-
редовиков стало хорошей 
традицией «СТС Групп», – 
отмечает Виталий Диден-
ко, координатор. – Люди 
видят не только забот-
ливое отношение, но и 
понимают, что компания 
ценит их труд». 

Днем ранее Виталий 
вручал подарки и ценные 
призы лучшим работни-
кам в Люберцах. Побе-
дителями конкурса стали 
Кадыр Бектенов, Олег 
Васильев и Владимир 
Сачек. «А что, тут, кроме 
зарплаты, еще и мобиль-
ные телефоны дают?» 
– удивлялись новички. 

«И не только телефоны! 
– улыбался в ответ Ви-
талий. – Будешь хорошо 
работать, сам такой же 
получишь на следующем 
награждении!» 

«Конечно, приятно по-
лучить награду за свой 
труд, – делится впечат-
лениями Макуа Газдиева. 
– Ощущаешь себя важ-
ной частью коллектива, 
чувствуешь гордость за 
свою работу».

Церемония заверша-
ется чаепитием и уго-
щением от «СТС Групп», 
после которого – отдых. 
Завтра сотрудники «СТС 
Групп» снова выходят на 
работу. Но ощущение 
праздника, гордость за 
своих коллег будут со-
провождать их на протя-
жении всего срока вахты. 

Дмитрий Голоцуков
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК» 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Работа в «СТС Групп» дает мне возможность получить 
высшее образование. Я заочно учусь в Московской фи-
нансово-экономической академии на юриста. Уверен, что 
диплом, который я получу через два года, будет хорошим 
подспорьем для карьерного роста.

Я полностью обеспечиваю не только себя, но и своих 
родственников. Помогаю племянникам. Моя семья живет 
в деревне, мы многое делаем вместе. Вот и праздники 
отмечаем семьей. Под Новый год наряжаем елку пря-
мо во дворе. Сделаю своим родным хорошие подарки к 
празднику! 

Для меня эта работа – семейный подряд. Я уже 6 лет 
подрабатываю комплектовщиком в компании «Феликс». 
Здесь же, только на постоянной основе, работает мой 
сын. Так что трудимся в тандеме!

Акция

Олег Соколов

Ирина Доброумова

Вячеслав Костылев

Павел Назиров

РАБОТА В «СТС ГРУПП» – ЭТО… 
Для многих сотрудников «СТС Групп» работа в компании – это не только 
стабильная заработная плата. Победители конкурса «Лучший работник» 
поделились мнением о том, что, кроме денег, они получат в «СТС Групп».

До пенсии я работал наладчиком горного оборудо-
вания, у нас был большой коллектив, где меня ценили и 
уважали. На пенсии этого не хватает. Поэтому пришел 
в «СТС Групп» и устроился на склад комплектовщиком. 
Мне здесь нравится, у меня замечательные коллеги. По-
этому и работаем хорошо.

Координатор Виктор Большаков вручает заслуженную награду Макуа Газдиевой

... и в Тольятти. Дмитрий Ефимов получает грамоту и ценный подарок

Расчёт совпал с днём награждения,
и Гаяне Саакян едет домой с подарками

В. Диденко – К. Бектенову: «Побольше бы  
таких работников, как ты, Кадыр!»

ЛУЧШИЙ БРИГАДИР 
Елена Симонова, Дмитрий Ефимов

САМЫЙ ТРУДОЛЮБИВЫЙ
Никита Морозов

САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ 
Дмитрий Чугунов

САМЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ 
Сергей Говорухин

ЛУЧШИЙ БРИГАДИР 
Олег Ясинский, Михаил Лось

САМЫЙ ТРУДОЛЮБИВЫЙ
Юрий Тишинов

САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ 
Арсен Ватолин

САМЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ 
 Ринат Мирсаяпов

Лучших работников наградили в Санкт-Петербурге... 



Главным событием ухо-
дящего года считаю возвра-
щение Крыма в состав Рос-
сийской Федерации. Мы с 
нетерпением ждали этого мо-
мента, теперь всем составом 
филиала «СТС Групп» собира-
емся съездить туда в отпуск. 
Право на хороший отдых, счи-
таю, мы заслужили. В 2014 
году наше подразделение 
показало хорошие результа-
ты работы, мы значительно 
повысили суточный выход ра-

ботников, приобрели новых 
клиентов. От 2015 года ждем 
дальнейшего роста показате-
лей и новых клиентов. Потен-
циал для развития в нашем 
городе огромен. Своим кол-
легам хочу пожелать в новом 
году терпимости, оптимизма, 
мудрости, счастья личного и 
семейного, здоровья!

Антон Агапов,
руководитель филиала  

«СТС Групп»  
в Санкт-Петербурге

Я люблю 
Новый год. Для 
меня это самый 
яркий и чудес-
ный праздник! 
С детства он 
ассоциировал-
ся с чем-то без-
умно радост-
ным и светлым. 
В о л ш е б н ы й 

аромат еловой хвои и мандаринов, ожи-
дание Дедушки Мороза со Снегурочкой, 
неподдельная детская радость от полу-
ченных подарков, мигание разноцветных 
гирлянд, глянцевый блеск мишуры… Елку 
дома обычно наряжали за неделю до Но-
вогодней ночи. Я очень любила этот про-
цесс! С нетерпением открывая коробку, 
доставала и собирала искусственную ме-
тровую елочку, которая даже пахла, как 
настоящая. А сколько детских восторгов 
было от перебирания елочных игрушек 
в коробочке и сколько огорчений, если 
вдруг какая-то игрушка разбивалась. 
Много радости приносило развешивание 
по комнатам серпантина, «дождика» и но-
вогодней мишуры, вырезание снежинок 
из бумаги, разрисовывание окон краска-

ми. Помню, всегда в канун праздника по 
почте приходили письма и открытки с по-
здравлениями от дальних родственников 
и друзей. Тогда было в моде подписывать 
открытки и рассылать их по почте доро-
гим сердцу людям.

Прошли годы, изменилась мода. Елка 
осталась та же, но только собираем мы 

ее 31 декабря, или в лучшем случае 
29–30-го. Жаль, что украшаем на скорую 
руку и не делаем из этого события, как 
в детстве. И тишину новогодней ночи 
нарушают не веселые звуки хлопушки и 
треск бенгальских огней, а оглушитель-
ные взрывы петард. А письма и открытки 
с поздравлениями сейчас приходят толь-

ко в электронном виде или смс-сообще-
ниями.   

Подписывать и рассылать настоящие 
открытки я так и не перестала. С само-
го детства на меня была возложена эта 
обязанность. Такое праздничное занятие 
вошло в привычку и стало своего рода 
традицией. Покупка открыток для меня 
как таинство: в книжном магазине я вни-
мательно вчитываюсь в каждое поздрав-
ление и для каждого адресата выбираю 
такое, которое предназначено именно 
ему. Получатели моих открыток в востор-
ге. Говорят, что очень приятно, неожи-
данно, особенно когда ничего не ждут… 
А я люблю делать приятные сюрпризы. 
Родственники уже привыкли. И когда мои 
письма опаздывают, мне звонят и спра-
шивают, где открытки. Со временем к 
родственникам добавились однокласс-
ники, сокурсники, новые знакомые и дру-
зья. Я еще не знаю, как буду встречать 
Новый год, но мои открытки с поздравле-
ниями уже подписаны и отправлены всем 
близким и друзьям.

Екатерина Ласточкина,  
менеджер по персоналу «СТС Групп»  

в Екатеринбурге
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Новости регионов

Мнение

27 декабря нашему подразделению ис-
полнится ровно 1 год. За это время в офисе 
появились менеджер по подбору персонала, 
менеджер регионального контроля и бухгал-
тер-кассир. 

Мы работаем с крупными предприятиями, 
такими как «Лантана Авто», «Тубор», «Юлмарт», 
«Антолин Автотехника». Уверена, что количе-
ство клиентов «СТС Групп» в нашем регионе 
будет расти. Уже заключены или находятся на 
стадии заключения договоры с перспективны-
ми компаниями. Кроме того, мы активно уча-
ствовали в тендерах и надеемся на их положи-
тельные итоги. 

С наступающим праздником, коллеги! На-
деюсь, что наши деловые отношения в новом 
году только укрепятся и принесут сказочно вы-
сокую прибыль обеим сторонам. Пусть успех 
сопутствует всем начинаниям, а удовлетворе-
ние от работы не знает границ! Дальнейшего 
вам развития и достижения высокого уровня 
совершенства! 

Ольга Тарзудина,  
руководитель филиала  

«СТС Групп» в Нижнем Новгороде

Год был непредсказуемый, но 
интересный и богатый на события. 
У нас появились новые партне-
ры, коллеги, друзья. В апреле мы 
арендовали светлый уютный офис 
в центре города, собрали команду 
профессионалов и заключили пер-
вый договор с клиентом. Сегодня 
у «СТС Групп» в Екатеринбурге уже 
есть хорошая репутация: и соискате-
ли, и потенциальные клиенты знают 
нас как надежного партнера, ценят 
за высокое качество работы. У нас 
появился успешный опыт работы в 
разных направлениях: в производ-
стве, торговых сетях, складских ком-
плексах. Объем входящих звонков от 

соискателей за год увеличился в 5-6 
раз при меньшем объеме рекламы. 
Радует, что наши сотрудники приез-
жают повторно на вахту, привозят с 
собой родственников, друзей. 

Всем сотрудникам компании хочу 
сказать, что кризисы приходят и 
уходят, а Новый год остается празд-
ником детства, ожидания приятных 
подарков, сюрпризов, праздником с 
запахом елки и мандаринов. Желаю 
вам в новом году любви, терпения, 
веры в свои силы и безграничные 
возможности!

Александр Бычин,  
руководитель филиала  

«СТС Групп» в Екатеринбурге

ТОЛЬЯТТИ: ДВИЖЕНИЕ 
НА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

НОВЫЙ ГОД. КАКИМ ОН БЫЛ, КАКИМ ОН СТАЛ

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ!

НИЖНИЙ НОВГОРОД:  
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
КЛИЕНТОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ: РОСТ ДОВЕРИЯ К КОМПАНИИ

Уходящий год запомнился, 
прежде всего, созданием и ста-
новлением филиала «СТС Групп» 
в Тольятти. Сегодня в штате под-
разделения работают 5 человек. 
Мы предоставляем персонал на 
промышленные предприятия ре-
гиона. Офис «СТС Групп» уже 
успешно зарекомендовал себя 
на производственных комплексах 
компаний, связанных с деятель-
ностью «АвтоВАЗа». Среди наших 
первоочередных задач – освоение 

«новых территорий», то есть дви-
жение в новые сегменты рынка. 

И свой бокал с шампанским 
я хочу поднять за успех и удачу! 
Успех – как результат целена-
правленной работы, а удачу – 
как провидение, как спонтанное 
проявление благосклонности или 
претворение в жизнь наших пла-
нов! 

Вячеслав Саблин, руково-
дитель филиала  

«СТС Групп» в Тольятти

Новый год «СТС Групп» будет встречать не 
только в Москве. Четыре филиала компании в 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Нижнем Новго-
роде и Екатеринбурге также подводят итоги 
уходящего года и поздравляют своих коллег.



Современный склад – это 
почти идеально организован-
ный комплекс, где каждая вещь 
знает свое место. Несмотря на 
гигантские размеры помеще-
ний и сотни тонн различной 
продукции на многоярусных 
стеллажах, на складах царит 
почти идеальная чистота. Сра-
зу обращаешь внимание на 
множество новейшей погру-
зочно-разгрузочной техники и 
компьютеры, за которыми тру-
дятся сотрудники «СТС Групп». 

Как правило, крупнейшие 
склады Москвы и Подмосковья 
активно используют арендован-
ный персонал. В период неза-

планированных авральных работ 
потребности в дополнительных 
работниках возрастают на 10–60 
человек в смену. И временные 
сотрудники являются единствен-
ным выходом в такой ситуации. 
Во-первых, вводить в штат но-
вые единицы на период пиковых 
нагрузок нецелесообразно, а, 
во-вторых, кадровая служба и не 
сможет это сделать за короткий 
период. Поэтому склады охотно 
арендуют грузчиков, комплектов-
щиков, упаковщиков. 

Зная предстоящий объем ра-
бот, руководство склада плани-
рует необходимое количество ра-
ботников. Когда стартует какая-то 
акция или появляется новый кли-

ент, работы на складе становится 
больше и предприятие дополни-
тельно арендует сотрудников. А 
если транспорт с грузом задер-
жался на таможне, руководитель 
склада может уменьшить количе-
ство работников, чтобы избежать 
простоя.

Лизинг персонала позволя-
ет использовать труд людей тог-
да, когда он нужен, и в строго 
необходимом объеме, при этом 
лизингодатель, то есть тот, кто 
предоставляет сотрудников, не-
сет полную материальную ответ-
ственность за их действия. 

Стикеровщица Екатерина Ки-
риллова быстро привыкла к рабо-
те. Для нее это уже вторая вахта 
на подмосковном складском ком-
плексе. «Здесь даже интересно! 
– отмечает она. – На наш склад 
поставляется одежда от извест-
ных фирм, которая потом идет на 
продажу в московские магазины. 
Наклеиваешь стикер и видишь, 
что нынче в моде!» 

В помещении склада тепло и 
чисто, рабочие места хорошо ос-
вещены. «Здесь платят прилич-
ную зарплату, можно накопить на 
квартиру в родном Ставрополе, 
– рассказывает Елена Матвеева. 
– И условия хорошие: на работу 
и обратно нас привозит автобус 
склада, живем в отремонтирован-
ном общежитии, в комнатах тепло 
и уютно. Есть все, что нужно для 
комфорта: душевые кабины, сти-
ральные машинки, плиты на кух-
не». 

Бригадиры «СТС Групп» по-
лучают указания от руководства 
склада и управляют работой бри-
гад. «Наши сотрудники заинтере-
сованы в работе, – подчеркивает 
Елена Сергеева, бригадир. – Это 
постоянный работник может про-
сидеть весь день без дела, пони-
мая, что свой оклад он получит в 
любом случае. А наши сотрудники 
заинтересованы выполнить как 
можно больше работы, показать 
высокую эффективность. Ведь 
они едут зарабатывать и их зар-
плата зависит от результатов: чем 
лучше сотрудник работает, тем 
выше его заработок».

Такая схема удобна всем: 
работник зарабатывает достой-
ные деньги, склад получает от-
ветственный персонал, который 
хорошо знает свое дело. «СТС 
Групп» дает каждой из сторон то, 
что ей нужно.

Дмитрий Голоцуков
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Вектор

История возникновения складов такая же древняя, как и 
история цивилизации. В окрестностях селения инков Котапачи 
в Кочабамбе (Южная Америка) существовало 2076 хранилищ 
для продовольствия округлой формы. Средний диаметр храни-
лищ в Котапачи составлял 3,5 м, а приблизительная высота – 2 
м. В целом масштабы складского хозяйства инков были столь 
велики, что вполне сопоставимы с нашими современными. 

Сегодня самыми крупными складами в мире владеет ком-
пания Amazon.com. Общая площадь всех складов превышает 
700 спорткомплексов. Один склад Amazon может обеспечить 
работой около 1000 человек.

НА СКЛАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО!

Отсюда модная одежда отправляется в московские бутикиНа современном складе работает новейшая техника

Каждая вещь на складе проходит через стикеровщиц

Даже тележки автоматизированы!

Работать с одеждой модных торговых марок – сплошное  
удовольствие!



В мае Дмитрий Медведев избран третьим 
Президентом России. В августе на 90-м году 
жизни скончался Александр Солженицын – пи-
сатель, публицист, историк, общественный дея-
тель, лауреат Нобелевской премии. 

В ночь на 8 августа грузинские войска на-
чали захват столицы Южной Осетии, Цхинвала, 
и прилегающих районов. В этот же день Рос-

сия вступила в кон-
фликт на стороне 
Южной Осетии, а 
12 августа объявила 
об успешном окон-
чании «операции 
по принуждению 
грузинских властей 
к миру». 8 августа 
стартовали ХХIХ 
летние Олимпий-
ские игры в Пекине.

Осенью по всему миру грянул финансово- 
экономический кризис. Российские компании 
оказались в незавидном положении: начался 
спад производства, предприятия снижали мощ-
ности, сокращали персонал. 

«Многие предприятия впервые в своей прак-
тике столкнулись с таким масштабным экономи-
ческим катаклизмом, – делится воспоминаниями 
Николай Рыжков. – Но лизинг персо-
нала, как известно, снижает издерж-
ки. Для многих российских компаний 
арендованные работники стали спа-
сением. Сокращения персонала по 
всей стране привели к тому, что уве-
личился поток соискателей. То есть в 
кризисное время «СТС Групп» стала 
палочкой-выручалочкой и для кли-
ентов, и для людей, оставшихся без 
работы».
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Хроника

«СТС ГРУПП»: 10 ЛЕТ ГОД ЗА ГОДОМ
10 лет назад была создана компания «СТС Групп». За это время в стране произошло нема-

ло радостных и трагических событий. Несмотря на трудности, компания твердо стоит на ногах 
и сегодня является лидером рынка. Наша газета решила вспомнить, как прожили эти 10 лет 
наша страна и компания «СТС Групп».

2004 год

2005 год

2007 год

2006 год

2008 год

В марте на выборах Президента России 
Владимир Путин был переизбран на второй 
срок. Произошли трагические события в метро 
и в аквапарке в Москве, во время праздничного 
парада в честь 9 Мая в Грозном, в школе Бес-
лана. Летом в Афинах завершились самые мас-
совые Олимпийские игры, по золотым медалям 
российская команда уступила США и Китаю.  
В ноябре сторонники кандидата в президен-
ты Украины Виктора Ющенко устроили пер-
вую «оранжевую революцию». В России начала 
работать крупнейшая в мире социальная сеть 
Facebook. С апреля по октябрь зафиксирована 

аномальная жара в России и Европе. Введ№н 
закон о запрете трансляции рекламы пива в 
утреннее и дневное время.

В это неспокойное время Николай Рыжков 
(в настоящее время – Председатель наблюда-
тельного совета «СТС Групп») на базе студенче-
ских стройотрядов в Москве создает компанию, 
ставшую прообразом будущей «СТС Групп». 
«Мы поняли, что у лизинга персонала есть бу-
дущее, - вспоминает Николай Владимирович. – 
Стабильность рано или поздно наступит, бизнес 
получит условия для развития, и у предприятий 
страны появится потребность в сотрудниках».

Январь начался митингами пенсионе-
ров против монетизации социальных льгот. 
В марте было совершено неудачное поку-
шение на главу РАО «ЕЭС России» Анато-
лия Чубайса, а в мае произошла авария на 
электроподстанции «Чагино», оставившая 
без электричества большую часть Москвы, 
Подмосковья, а также Тульской, Калужской 
и Рязанской областей.

Впервые за много лет самым кассовым 
фильмом года стала российская кинолен-
та. «Турецкий гамбит» по роману Бориса 
Акунина собрал в прокате 19,3 млн долла-
ров и опередил легендарного «Властелина 
колец». В сентябре началась реализация 

четырех приоритетных национальных про-
ектов: «Образование», «Здоровье», «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам 
России» и «Развитие АПК». А 4 ноября 
Россия впервые отметила День народного 
единства. 

Лизинг персонала становится все бо-
лее известным в России. «По сути, тогда 
начал формироваться рынок услуг аутсор-
синга в сфере персонала, – рассказывает 
Николай Рыжков. – Определялись «прави-
ла игры» на этом рынке, руководители оте-
чественных компаний, осознав преимуще-
ства аренды персонала, начали активнее 
привлекать временных сотрудников».

23 апреля скончался 
первый президент Рос-
сии Борис Ельцин. Меж-
дународный олимпий-
ский комитет определил 
Сочи местом проведе-
ния XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года. 
К Северному полюсу от-
правилась полярная экс-
педиция «Арктика-2007» 
под руководством Ар-
тура Чилингарова, в ре-
зультате которой было доказано эксклюзивное право России на 
разработку полезных ископаемых на хребте Ломоносова. По ново-
му избирательному закону прошли выборы в Госдуму, после чего 

был официально объяв-
лен преемник Владими-
ра Путина на посту Пре-
зидента РФ. Им стал 
первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев.

«СТС Групп» заклю-
чает контракт на пре-
доставление персонала 
с компанией «Феликс». 
Сегодня это ведущий 
производитель офис-
ной мебели в России. 

А «СТС Групп» – лидер своей отрасли и крупнейший прямой ра-
ботодатель в стране. Сотрудничество продолжается по сей день. 
Как говорится, к успеху – вместе! 

На Международном конгрессе 
математиков в Мадриде петербур-
жец Григорий Перельман отказался 
от медали Филдса, по значимости 
равной Нобелевской премии. Выс-
шей награды для математиков он 

был удостоен за 
доказательство 
гипотезы Пуанка-
ре. 

27 сентября в 
Грузии по подо-
зрению в шпионаже были арестованы 4 россий-
ских офицера ГРУ. Шпионский скандал повлек за 
собой обострение отношений двух стран, в Рос-
сии была развернута массовая антигрузинская 
кампания. Противостояние было приостановле-
но лишь после переговоров руководителей МИД 

России и Грузии.
В Ашхабаде скончался пожиз-

ненный туркменский президент 
Сапармурат Ниязов. Туркменба-
ши правил республикой 21 год. 
В Белоруссии на третий срок 
избран президентом Александр 
Лукашенко. Россия полностью и 
досрочно рассчиталась с Париж-
ским клубом по долгам бывшего 
СССР. 

Компания «СТС Групп» начи-
нает активно осваивать «новые 
территории». «Мы очень многому учились у западных компаний по-
добного профиля, – продолжает Николай Рыжков. – По сути, это 
было время получения новых знаний, которые мы потом успешно 
применяли на практике. Это был очень интересный период!»
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2013 год

Год стал «урожайным» по количеству нападений на морские 
суда сомалийскими пиратами. Ближнемагистральный российский 
гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый де-
монстрационный полет на авиасалоне в Ле-Бурже. 

С 1 июня казино и залы игровых автоматов объявлены «вне 
закона», игорный бизнес отныне должен быть 
сосредоточен в четырех специальных игровых 
зонах. 17 августа произошла крупнейшая ава-
рия на Саяно-Шушенской ГЭС. На 54-м году 
жизни скоропостижно скончался Егор Гайдар. 
Между Москвой и Санкт-Петербургом начал 
регулярно курсировать высокоскоростной 
электропоезд «Сапсан». 

«СТС Групп» осваивает но-
вые направления. Компания пре-
доставляет персонал крупным 
торговым сетям и предприятиям 
общественного питания. Приме-
няются новые методы привлече-
ния и сопровождения работников. 
Сформирован штат бригадиров – руководителей, которые посто-
янно находятся на объектах компании и организуют бесперебой-
ную работу коллектива. Улучшаются условия проживания вахтови-
ков: принято решение заселять работников в квартиры в шаговой 
доступности от объектов. 

В январе в аэропорту «Домоде-
дово» совершен теракт. В марте на 
телеканале «Дождь» вышел проект 
продюсера Александра Васильева 
«Поэт и гражданин», который стал 
очень популярным в стране. Дми-
трий Быков писал стихи на злобу 
дня, а  заслуженный артист России 
Михаил Ефремов читал их в эфире. 
В дальнейшем проект транслировал-
ся на «Эхо Москвы» и назывался «Гражда-
нин поэт». С 1 марта милиция официально 
стала полицией. 

Круизный теплоход 
«Булгария» затонул в Вол-
ге у села Сюкеево в Та-
тарстане. А при крушении 
самолета Як-42 погибла 
хоккейная команда «Ло-
комотив». 10 декабря на 
Болотную площадь вышло 
около 50 тысяч человек, 
недовольных итогами вы-

боров в Государственную Думу. Символом 
протеста стала белая ленточка. 

После шестилетней реконструкции тор-

жественно открыта историческая сцена 
Большого театра. 

Открыт первый филиал «СТС Групп» в 
Санкт-Петербурге. «В этом городе огром-
ный потенциал для развития, – отмечает 
Николай Рыжков. – Здесь работают круп-
ные предприятия, ведущие торговые сети, 
складские организации. Чтобы качество на-
ших услуг было неизменно высоким, чтобы 
привлекать новых клиентов, требовалось 
наше постоянное присутствие в регионе».

Французскому актеру Жерару Депардье предоставлено рос-
сийское гражданство. На территорию Челябинской области упал 
самый крупный за последние 100 лет метеорит. В июне амери-
канские газеты опубликовали секретные документы Эдварда Сно-
удена о слежке правительства США за 
пользователями интернета. Избежать 
ареста за разглашение государствен-
ной тайны Сноудену помог временный 
статус беженца, предоставленный ему 
Россией. 

На первых за последние 10 лет 
выборах мэра Москвы победил Сер-
гей Собянин. В октябре произошли 
теракты в Волгограде: в рейсовом 
автобусе, в здании железнодорожно-
го вокзала. Тем временем по стране 

идет эстафета Олимпийского огня. Он побывал на вершине Эль-
бруса, на дне Байкала и Северном полюсе. 7 ноября россий-
ские космонавты вынесли факел в открытый космос. Владимир 

Путин помиловал Михаила Ходорковско-
го. Рубль получил собственный символ: 
кириллическую букву Р, которую в нижней 
части пересекает горизонтальная черта. 

Открыты представительства «СТС 
Групп» в 45 городах России и Республике 
Беларусь. В центральном офисе работает 
собственный учебный Центр подготовки 
торгового персонала. Ежедневный выход 
сотрудников на объекты составляет 3000 
человек. Открыт дополнительный офис 
«СТС Групп» в Нижнем Новгороде. 

2010 год

2012 год

2014 год

Идет борьба с алкого-
лизмом: по новому закону спиртное в ма-
газинах не продается с 22.00–23.00 часов. 
В марте из-за извержения вулкана Эйя-

фьятлайокудль в Исландии 
засыпало пеплом пол-Евро-
пы и всю Скандинавию. А в 
июле-августе по всей средней 
полосе России бушевали тор-
фяные пожары, задымившие 
страну. Отправлены в отставку 
бессменный руководитель Та-
тарстана Минтимер Шаймиев, 
занимавший пост с 1985 года, 
Президент Башкирии Муртаза 

Рахимов и мэр Москвы Юрий Лужков, при-
чем последний  с формулировкой «в связи с 
утратой доверия Президента». 

Произошли теракты в московском ме-
тро, на станциях «Лубянка» и «Парк культу-
ры». В апреле в результате авиакатастрофы 
при посадке в Смоленске погибли прези-
дент Польши Лех Качиньский и почти все 
высшее военное командование этой стра-
ны. Россию потрясли страшные события в 
станице Кущевская. Началось строитель-
ство инновационного центра «Сколково». 

Компания «СТС Групп» увеличивает су-
точный выход сотрудников до 1000 человек. 
Число клиентов компании переваливает за 
сотню. Внедряются новые методы мотива-
ции персонала, поощряются лучшие работ-
ники компании. 

Несмотря на массовые протесты на Большой Якиманке и Болот-
ной площади в Москве, 4 марта на выборах четвертого Президента 
России победу одержал Владимир Путин. Но оппозиция не успокои-
лась и провела после выборов «Марш миллионов» 
против инаугурации Владимира Путина. 

В июле в результате наводнения был почти 
полностью затоплен город Крымск, тысячи жи-
телей остались без крова. В июле начались XXX 
летние Олимпийские игры в Лондоне. Сборная 
России завоевала 24 золотые, 25 серебряных и 
33 бронзовые медали, заняла 4 место в неофи-
циальном командном зачете. А 22 августа наша 
страна официально вступила во Всемирную тор-
говую организацию, став 156 ее членом.  

Владимир Путин по пути на саммит АТЭС, проходивший во Вла-
дивостоке, на острове Русский, посетил орнитологическую станцию 
и поучаствовал в эксперименте, проводимом российскими учеными. 

Президент РФ вел стаю журавлей-стерхов 
за штурвалом мотодельтаплана. Вернувшись 
в Москву, Владимир Путин отправил в от-
ставку министра обороны Анатолия Сердю-
кова. Новым министром обороны назначен  
Сергей Шойгу. 

«СТС Групп» уверенно идет в регионы. 
Филиалы компании открываются в Екатерин-
бурге и Чебоксарах. Ежедневно на объекты 
компании в Москве и регионах выходят око-
ло 2000 человек.

Россия триумфально вы-
играла XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 18 
февраля в Киеве произошли 
вооруженные столкновения 
между майдановцами и си-
ловыми структурами. Кон-
фликт завершился сменой 
действующей власти чет-
вертого Президента Украи-
ны Виктора Януковича и формированием нового украинского прави-
тельства. В Автономной Республике Крым и в Севастополе прош№л 
референдум о статусе Крыма, где 95,6 % избирателей выбрали вос-
соединение с Россией. 18 марта Владимир Путин подписал договор 
о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. 

7 апреля провозгласила независимость Донецкая Народная Ре-
спублика, а чуть позже – Луганская Народная Республика. В мае 
самопровозглашенные республики объявили о создании Союза с 
названием «Новороссия». 

XX чемпионат мира по футболу в Бразилия отвлек внимание 
россиян от событий на Украине. Но ненадолго: сборная России 
бесславно вылетела из группы. Чемпионами мира в четвертый раз 
стала сборная Германии.

«Вместе с нашей страной мы прошли через большие потрясе-
ния и испытываем последствия кризиса, – подводит итоги Нико-
лай Рыжков. – Но трудности сделали нас сильнее. Сегодня у «СТС 
Групп» свыше 700 предприятий-клиентов, ежедневно на объекты 
выходит более 4000 работников. В базе персонала нашей компа-
нии – около 20 000 человек. Уверен, что новая история «СТС Групп» 
только начинается!»

2011 год
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Астрологи утверждают, что год Си-
ней деревянной Козы (или Овцы) бу-
дет значительно спокойнее уходящего: 
коза – кроткое животное, а потому ни-
каких особенных потрясений и ради-
кальных перемен не предвидится. По 
той же причине встречать Новый год 
нужно тихо, в семейном кругу или с 
самыми-самыми близкими друзьями. 
Шумные застолья с громкой музыкой 
и танцами вряд ли понравятся хозяйке 
2015 года. Лучше всего отмечать Но-
вый год дома или отправиться за го-
род, ведь коза – сельская жительница. 
Елку можно нарядить прямо во дворе, 
ужин приготовить на углях и растопить 
баньку. 

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
Стихия 2015 года – дерево, поэто-

му для украшения квартиры используйте 
деревянные безделушки, рамки, посуду, 
статуэтки. В доме должно быть ощуще-
ние тепла и уюта, лучше придерживаться 
сдержанных тонов. 

Цвет Козы синий, так что смело укра-
шайте дом синими шарами, лентами и 
серпантином. Коза любит зеленую травку, 
поэтому в декор интерьера можно доба-
вить и этот элемент.

Хорошим украшением станут вязаные 
вещицы, войлочные игрушки, ажурные 
салфетки, которые прекрасно сочетаются 

с деревом и травкой. Как правило, козам 
на шею вешают колокольчики и бубенцы. 
Их можно разместить над входом в квар-
тиру. Они привлекут в дом удачу, здоровье 
и счастье.

На елке будут лучше всего смотреть-
ся игрушки, сделанные своими руками. С 
мишурой и дождиком лучше не усердство-
вать.

Обязательно должна быть фигурка или 
игрушка символа 2015 года, ее можно по-
весить на елочку или поставить на празд-
ничный стол. 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ  
НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ
Накрывая новогодний стол, не забы-

вайте об оформлении. Лучше всего, если 
скатерть, посуда и прочие элементы сер-
вировки будут содержать в себе синий 
цвет. 

Мясных блюд не должно быть много, 
ведь коза – вегетарианка. Нельзя вклю-
чать в меню шашлык из баранины или рагу 
из молодого козленка.

Вообще, чем меньше пищу жарить, 
парить, тушить или запекать, тем больше 
она придется по вкусу символу наступа-
ющего года. Козочке понравится много 
зелени, фруктов и овощных блюд. Обя-

зательны молочные продукты, несколько 
видов сыра, салаты, заправленные сме-
таной, что-нибудь интересное из творога. 
Особенную радость хозяйке года доставят 
соки или морсы, они должны быть яркими, 
жизнерадостного цвета. 

ЧТО НАДЕТЬ  
В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ?
Синяя деревянная Коза элегантна, у 

нее идеальный вкус. Поэтому и наряд дол-
жен быть изысканным. Вряд ли блестящие 
ткани, сверкающие украшения и прочие 
излишества понравятся Козе. Лучше всего 
выбрать одежду из мягких и натуральных 
тканей – шерсть, замша, бархат, кашемир. 
Стоит полностью отказать от синтетики. 
Отдайте предпочтение одежде, выполнен-
ной в одной цветовой гамме. Кроме си-
него и всех его оттенков, можно исполь-
зовать в костюме теплые пастельные тона 
– бежевый, кремовый, молочный.

Выбирайте не только вечерние платья, 
но и что-то более удобное. Чем пушистее 
и мягче будет наряд, тем больше вы по-
радуете хозяйку 2015 года. Идеально по-
дойдут ажурные кофточки или элегантные 
накидки, связанные из шерстяных ниток. 
Настоящим хитом обещают стать украше-
ния из дерева, кулоны и броши в виде по-
кровительницы нового года.

Мужчинам стоит остановить свой вы-
бор на сдержанных костюмах коричневого, 
серого или темно-синего цвета и правиль-
но подобранных галстуках. Рубашки долж-
ны быть идеально отглажены. Быть в де-
ловом костюме не обязательно, прекрасно 
подойдут и вязаный свитер с джинсами.

Главное условие новогодней прически 
– вьющиеся локоны или кудряшки любой 
формы. Для украшений можно выбрать 
деревянные заколки. Не переусердствуйте 
с макияжем. Помните: главное – наличие 
вкуса и чувства меры.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Если позволяют средства, женщин 

можно побаловать ювелирными украшени-
ями с ониксом или аквамарином. Эти кам-
ни символизируют знак Козы. Прекрасным 
подарком станет любая деревянная бижу-
терия. Близким людям можно подарить ку-
лоны в форме овечки или козочки. 

К выбору подарков для мужчин также 
стоит подойти творчески и с фантазией. 
Молодых людей можно удивить ковбой-
скими шляпами или оригинальными рем-
нями. Для семейного подарка хорошим 
вариантом стану сувениры из дерева для 
украшения интерьера.

Актуальным, полезным и оригиналь-
ным подарком для всех будут шерстяные 
вязаные носки в праздничном варианте.

Где бы вы ни встречали Новый год – 
в самолете или поезде, на севере или 
в субтропиках, на работе или в отпуске 
– он всегда останется самым добрым 
и чудесным праздником. О том, как 
встретят Новый год на вахте, рассказы-
вают работники «СТС Групп».

Лидия Рассказова, бригадир
Новый год – это самый любимый 

праздник, и вахта его не отменяет! Мы бу-
дем отмечать всей бригадой на квартире. 
Нарядим елочку, украсим комнату, – на-
кроем праздничный стол. В нашем кол-
лективе много женщин, каждая приготовит 
что-то оригинальное и вкусное. В новогод-
нюю ночь поднимем бокалы за то, чтобы 
все наши родные и близкие были здоровы 
и счастливы! Ночью выйдем во двор, за-
пустим фейерверки. Первого января наш 
завод не работает, поэтому можем не то-
ропиться, спокойно посидеть и встретить 

праздник. 

Татьяна Бурдина, 
стикеровщица «СТС 
Групп»

Мы встретим Но-
вый год в общежи-
тии. Компания будет 
не очень большая, 
ведь многие уедут 

праздновать домой. Но человек 10–15 из 
разных комнат соберутся. Конечно же, мы 
и елку поставим, и комнату украсим, и стол 
накроем. Я, например, впервые буду печь 
пирожки для большой компании. Дома у 
меня они хорошо получались, близким лю-
дям нравились, особенно с картошкой и с 
капустой. Теперь мое фирменное блюдо 
попробуют коллеги. Думаю, оценят!  

Светлана Панкова, 
работник торгового 
зала

Я работаю в ново-
годнюю ночь, поэто-
му 2015 год встречу 
вместе с коллегами 
в торговом зале су-
пермаркета «Азбу-

ка вкуса». Немного жаль, что проведем 
этот праздник на работе, но настроение 
все равно будет хорошее. Во-первых, зал 
украшен елочками, шарами, гирляндами. 
Во-вторых, покупатели в эту ночь будут в 
отличном настроении, веселые, радостные 
и общительные. С такими приятно рабо-
тать! А самое главное, у нас очень друж-
ный коллектив, мы всегда поддерживаем 
друг друга и делимся радостью, поэтому 
настроение будет праздничным. 

Жизненно Истории Ульяны Андреевны

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
ВЕЗДЕ С ТОБОЙ!

НА МАШИНЕ В НОВЫЙ ГОД

ХИТ-ПАРАД НОВОГОДНИХ БЛЮД
Газета «Вестник «СТС Групп»» про-

вела опрос среди работников компа-
нии и выяснила, какие блюда наибо-
лее популярны на новогоднем столе.

1. Салат «Оливье»

2. Запеченная курица

3. Холодец

4. Картофель (жареный, вареный, туше-
ный с овощами, с мясом)

5. Бешбармак. Традиционное казахское 
блюдо.

КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ КОЗЫ

Новый год – семейный праздник. 
Запеченная курочка в духовке, карто-
фельное пюре с укропчиком, традици-
онный салат «Оливье», мандарины и 
шампанское… Таким новогодним сто-
лом мы встречаем любимый праздник 
в нашей небольшой семье. Однако в 
прошлом году мы отошли от традиции, 
и дело было так.

Мне очень повезло, что вахта, ко-
торую я отрабатывала в компании, 
закончилась накануне Нового года. 
30 декабря поздно вечером я полу-
чила расчет и с получкой и сладким 
подарком от компании поехала на вок-
зал, откуда, как говорится, «вечерней 
лошадью» должна была отправиться 
домой к мужу и родственникам. Пред-
ставляете, я, такая счастливая и до-
вольная,  обнаруживаю, что билетов 
нет ни на сегодня, ни на завтра, 31 де-
кабря. Благо, что одна подруга живет в 
Москве, впустила меня переночевать, 
иначе пришлось бы расположиться 
на вокзале. Я не унывала: ведь домой 
ехать не во Владивосток, как-нибудь 
доберусь под Новый год из Москвы. 

По традиции 31 декабря, нет, в 
баню не ходим, мы с мужем начинаем 
нашу подготовку к встрече 
Нового года: проводим ге-
неральную уборку, готовим 
новогодний стол. Фоном 
выступают любимые со-
ветские фильмы, концер-
ты, песни, несмолкаемые 
звонки друзей, приятелей, 
родственников, соседей…  

31-го я стояла на ав-
товокзале и со всеми жа-
ждущими попасть домой 
к новогоднему столу жда-
ла рейсовый автобус. Он 
опоздал на полтора часа, 

но спасибо, что хоть приехал. Когда 
все загрузились и поехали, мне стало 
немного спокойней – всего 3 часа, и я 
дома. Но через 3 часа я так и не до-
бралась до дома: наш автобус сломал-
ся прямо на середине пути. 

По истечении часа вынужденной 
стоянки пассажиры стали волновать-
ся, через 2 часа – ругаться, через 4 
часа одна женщина набросилась на 
водителя. Было и смешно, и в то же 
время горько. Когда пошел пятый час 
простоя, я расплакалась: так хотелось 
в тепло, домой, к мужу. Про Новый год 
я уже и позабыла.

Ангелы слышат мысли, а бесы – 
слова. Зазвонил телефон, муж на мои 
всхлипывания твердо ответил: «Я сей-
час заберу тебя!»

Автобус с оставшимися пассажира-
ми стоял без починки, когда мы с му-
жем в теплой машине буквально мча-
лись навстречу Новому году. Конечно, 
ни о каком новогоднем столе и речи 
быть не могло – праздник мы встре-
тили в машине, в семидесяти киломе-
трах от дома. И в тот момент этот стол 
был не так уж и важен. Главное – мы с 
родным человеком вместе!

Бригадир Лидия Рассказова обсуждает с 
координавтором Александром  
Плакущенко встречу Нового года на объекте
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Полезная информация

КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В МОСКВЕ
На московских улицах и площадях можно весело встре-

тить Новый год и получить массу радостных эмоций. 
Праздничные гуляния на открытом воздухе традиционно 
будут проходить в центре Москвы. 

Самый главный праздник страны пройдет на Красной Площа-
ди. В новогоднюю ночь здесь пройдут красочные и масштабные 
пиротехнические и световые шоу. Программа встречи Нового 
года стартует в 22:00. В это время начнутся культурно-массовая 
развлекательная программа и концерт с участием известных 
артистов. Также яркие представления и светомузыкальные шоу 
пройдут на центральных московских площадях – Тверской, Те-
атральной и Лубянской. Центр города накануне полночи станет 

полностью пешеходным. На Лубянской площади организуется 
специальный концерт, где гостей и жителей города со сцены 
будут поздравлять известные артисты и группы. 

После боя курантов вся московская набережная озарится 
фейерверками. Через час праздничные фейерверки также прой-
дут в каждом округе города.

Главные площади столицы получат собственное оформле-
ние: Театральную площадь украсят 18-метровая стела «Моя 
Москва» и гигантские светящиеся канделябры, а фонтан перед 
Большим Театром – световая инсталляция. На Манежной пло-
щади установят шестиметровую конструкцию «Шар-гигант» и 
световые фонтаны. А перед Триумфальной аркой на Кутузов-
ском проспекте построят светящуюся инсталляцию «Метелица».

Рождественская ГУМ-ярмарка
Ярмарка откроется в Москве на Красной Пло-
щади 1-го декабря 2013 года и продлится до 
15 января. Рабочее время: 10:00 – 22:00, без 
выходных.
Это первая в России рождественская ГУМ-ярмарка. 
В центре нее находятся лавки с традиционной рус-
ской едой, которую подают всем желающим в го-
рячем виде. Здесь можно подкрепиться блинами с 
маслом или икрой, отведать медовый сбитень или 
русскую картошку.

«Город сказок» на ВДНХ
12 декабря–11 января; 12:00–20:00 по будням, 
11:00–20:00 по выходным и праздникам
На территории ВДНХ откроет свои двери целый 
сказочный городок. Главными героями сказки бу-
дут Дед Мороз и Снегурочка, веселый медвежонок 
Умка, хоккеисты и, конечно же, гости мероприятия. 
В городе будет работать мастерская мультфиль-
мов, где можно будет смастерить рождественский 
венок или поделки из глины, каждый день будут 
показывать лучшие мультики «Союзмультфильма». 
Также можно побывать в гостях у Пряничного че-
ловечка.

Волшебный лес
Тверской бульвар, 12 декабря – 11 января; 
12:00 – 21:00 по будням, 11:00 – 22:00 по вы-
ходным
На этой площадке москвичей ждут обитатели вол-
шебного леса: конек-горбунок, лисички-сестрички, 
мишки, оленята и даже золотая рыбка. Гуляя по 
бульвару, вы сможете зайти в гости к трем поро-
сятам, курочке Рябе и семерым козлятам, сможете 
пострелять в снежном тире и покататься на сказоч-
ном паровозике.

Волшебный Город Гномов
Манежная пл. – Пл. Революции – сквер у па-
мятника Карлу Марксу, 12:00–21:00 по будням, 
11:00–22:00 по выходным
В Волшебном Городе Гномов царит уют и на-
сыщенная рождественская жизнь. И в каждом из 
семи его районов гостей ждут сюрпризы! От Пло-
щади Красного Колпака и до самой Рижской пло-
щади можно прокатиться на повозках «Гномьего 
Экспресса». В Квартале Дровосеков пройдут ма-
стер-класс стеклодувов, а в Северном Королевстве 
– кулинарные занятия. В доме главного гнома по 
имени Пэр все искатели приключений смогут полу-
чить «Чудо-карту», чтобы начать свое путешествие 
в Рождество. 

Город Мастеров
Переход от Никольской улицы к площади Рево-
люции, 12:00 – 21:00 ежедневно, 11:00 – 22:00 
выходные
Талантливые кузнецы, приехавшие со всех угол-
ков нашей страны, будут у вас на глазах создавать 
сказочные шедевры из чугуна: волшебный посох 
Морозко, Бабу-Ягу, Синюю птицу. Под руковод-
ством опытных кузнецов каждый желающий сможет 
собственноручно выковать настоящую подкову на 
счастье. На ярмарке можно будет приобрести де-
коративные подсвечники, вазы, каминные щипцы и 
прочую домашнюю утварь.

• Новогодняя ярмарка подарков и вкусной еды 
«МИР»
Посетители ярмарки подарков и вкусной еды от-
правятся в сувенирно-гастрономическое кругосвет-
ное путешествие.
24–30 декабря, Парк искусств «МУЗЕОН»

• Рождественская ярмарка Like Market
Культурный центр «ЗИЛ» приглашает всех жите-
лей города посетить новогодний арт-маркет. Оку-
нитесь в Рождественскую атмосферу с ароматом 
глинтвейна и имбиря на ярмарке Like Market. 
20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2014; 2, 3, 4, 5 
января, 2015 в Культурном центре ЗИЛ

• Новогодние станции «Теплое место»
В центре Москвы откроется несколько станций, 
где можно будет выпить горячего чая или кофе с 
булочкой, купить столичные сувениры и подробнее 
узнать о праздничных маршрутах по городу. 
14 декабря 2014–8 января 2015 в Столешниковом 
переулке

• Московский Международный Фестиваль Сла-
достей
Сразу после Нового года в столице откроется фи-
лиал рая для сладкоежек – здесь будут представле-
ны едва ли не все виды сладостей, которые только 
можно представить. 
2–10 января 2015, ВДНХ

• Ярмарка городов Европы
Ярмарка объединит в одном месте колориты семи 
Европейских городов. 
20 декабря 2014–8 января 2015, Манежная пло-
щадь

• Страсбургская ярмарка
Ощутить атмосферу самой волшебной ярмарки Ев-
ропы, не покидая при этом Москвы. 
20 декабря 2014–8 января 2015 в Театральная пло-
щадь 

• Рождественские гуляния в Архангельском
В усадьбе Архангельское можно провести новогод-
ние каникулы с пользой – побывать на фестива-
ле ремесел, рождественском концерте, семейной 
эстафете и ярмарке. 
3–8 января 2015 в Усадьбе Архангельское

• Выставка «Новогоднее путешествие». Празд-
нование Нового года в Советском Союзе. 1930-
80-е годы»
Мандарины, «Советское» шампанское, №лка, теле-
визионный «Голубой огонек», салат оливье – экспо-
зиция отслеживает появление и развитие традиций 
проведения новогодних праздников в нашей стра-
не. 
15 декабря 2014–8 февраля 2015 в Музее-панора-
ме «Бородинская битва»

• Выставка в музее «Фабрика ёлочных игрушек»
Знакомство с новогодними игрушками прошло-
го века и последними разработками дизайнеров, 
особенностями производства №лочных украшений 
и традициями российских мастеров-стеклодувов. 
28 октября 2014–11 января 2015 в музее «Фабрика 
№лочных игрушек» (КВЦ «Сокольники»)

• Выставка «Классическое Рождество – забавы 
и подарки»
Цель выставки – создать у посетителей ощуще-
ние полного погружения в детство. Для кого-то это 
время связано с серединой прошлого века, кому-то 
оно напоминает 90-е годы. Принадлежность к про-
шлому под...
3–11 января 2015 в конгрессно-выставочном цен-
тре «Сокольники»

• Выставка «ёлка, свечка, два шара... История 
ёлочной игрушки длиною в целый век»
Москвич Сергей Романов увлеченно коллекциони-
рует елочные игрушки – самые старые экземпляры 
из его коллекции относятся к концу XIX века. 
3 ноября 2014–18 января 2015 в культурном центре 
на Арбате «Дом Булата» 
24–30 декабря в Парке искусств МУЗЕОН

ЯРМАРКИ И ФЕСТИВАЛИ
С 12 декабря по 18 января в Москве пройдет множество интересных и необычных фестивалей. 
Попасть в рождественскую сказку можно совершенно бесплатно!  

В этом году для москвичей и гостей столицы свои двери распахнут 
многочисленные катки с естественным и искусственным покрытием. 

«ГУМ-Каток» на Красной 
площади
м. «Площадь Революции», Красная 
площадь
Стоимость билетов: будние дни с 
10:00 до 14:30 – бесплатно, с 16:00 
до 23:30 – 400 рублей; 
– в выходные дни с 10:00 до 13:00 
– бесплатно, с 14:30 до 23:30 – 500 
рублей.

Каток в Парке Горького
м. «Парк культуры», ул. Крымский 
вал, д. 9
Один из крупнейших в Европе (более 
18 000 м2), с искусственным всепо-
годным покрытием. На территории 
расположены 4 пункта проката конь-
ков. Каток работает ежедневно, кро-
ме понедельника, c 10.00 до 23.00, 
технический перерыв с 15.00 до 
17.00.
Стоимость входного билета:

Дневное время (10.00–17.00) в будни – 200 рублей
В будни в вечернее время (17.00–23.00) – 300 рублей. 
В выходные и праздничные дни в дневное время – 300 рублей. 
В вечернее время в пятницу, праздничные и выходные дни – 500 рублей.
Билет дает возможность посещения катка без ограничения времени ка-
тания. 

Каток на ВДНХ
м. «ВДНХ», пр-т Мира, д. 
119
Каток включит в себя всю 
центральную часть ВДНХ. 
Можно будет свободно 
скользить вокруг фонта-
нов – «Дружбы народов» и 
«Каменного цветка».Общая 
площадь катка составит 
почти 53 000 м2, а ледово-
го покрытия – более 20 500 
м2. Главной достопримеча-
тельностью катка на ВДНХ 
станет его подсветка. Будут подсвечены фасады зданий, ограждения, 
пешеходный мост и даже лед изнутри. 
Каток работает по следующему расписанию:
С вторника по четверг:
• с 11.00 до 15.00 – цена 200 руб.
• с 17.00 до 23.00 – цена 300 руб.
• с 15.00 до 17.00 – перерыв.

Измайловский парк
м. «Партизанская», Измайловский пр-т, д. 57
Каток «Серебряный Л№д» — это 8000 м2 натурального льда и 3300 м2 ле-
дового покрытия с искусственной поддержкой.
Режим работы катка:
• будни 13:00-22:00;
• выходные и праздничные дни – 11:00–22:00;
• технический перерыв – 16:00–17:00.
Стоимость посещения – 200 руб.

Парк «Сокольники»
м. «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1
Каток «Лед» в Сокольниках – 
один из самых больших от-
крытых катков. Общая пло-
щадь катка составляет 17 
400 м2. Для взрослых:
– будние дни с 10:00 до 
22:00 – 250 рублей; 
– в пятницу, выходные и 
праздничные дни с 10:00 до 
22:00 – 350 рублей сеанс.

ОТДЫХ НА ЛЬДУ!

С пятницы по воскресенье:
• с 10.00 до 15.00 – цена 300 руб.
• с 17.00 до 23.00 – цена 400 руб.
• с 15.00 до 17.00 – перерыв.
По понедельникам каток будет закрыт.



Если вы не любите Новый год, то с вероятностью в 83% вы – мандарин...

Мужик просыпается после встречи Нового года:
– Жена, какое сегодня число?
– Второе января...
– А что – первого не было?! 

Мало кто знает, но для украшения квартиры на 
Новый год достаточно бросить петарду в винегрет!

– Мама, мама! №лка горит!
– Сынок, не горит, а сияет.
– Мама, мама! Шторы сияют! 

Папа Карло и Буратино: 
– Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад подарку? 
– Но я же хотел котёнка или щенка... 
– Ну, не все дети получают именно то, что хотели! 
– Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит. 

У программиста спросили:
– Каким будет наступающий новый год?
– Целым, положительным, нечетным.

Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Малыш с дороги устал, и его 
положили спать. Когда он проснулся в плохом настроении и захныкал, бабушка 
сказала: 
– Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит тебе башенный кран. 
– Здорово! – обрадовался он. – Теперь у меня их будет два. 
– Почему два? – удивилась бабушка. 
– А второй я нашел у тебя под кроватью. 

– Что ты подарил жене на Новый год?
– Пут№вку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!

Здравствуй, Дедушка Мороз 
Тут такое дело... 
Хорошо – мешок принес, 
Надо спрятать тело... 
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Овен 
В 2015 году он испытает огромный прилив сил, которого с лихвой хватит 

для воплощения в жизнь даже самых глобальных замыслов. Однако свой-
ственная этому знаку Зодиака прямолинейность в год обидчивой Синей Козы 
может привести к конфликтам, так что лишь научившись искусству диплома-
тии Овен сумеет в 2015 году приобрести новых друзей и не растерять старых. 

Скорпион
Год обещает быть беспокойным, но интересным! Звезды наделяют его 

зарядом колоссальной энергии, и если он сумеет использовать ее в пози-
тивном ключе, то добьется невиданных результатов! Энергия этого знака 
Зодиака войдет в резонанс с характером года Синей Козы, а потому ничего 
невозможного в 2015 году для Скорпиона нет. Правда, нужно предупредить 

Скорпионов нашей компании: могучая энергия – это хорошо, но что если она выплеснется 
в негатив? Именно поэтому звезды советуют Скорпиону в 2015 году научиться относиться 
к вещам философски. 

Рыбы 
Рискуют с головой погрузиться в глубокое море своих чувств и фанта-

зий. Быть может, на первый взгляд это не очень практично, однако жизнь 
скучна без виртуального мира грез. К тому же в наступающем году фанта-
зии не будут мешать Рыбам в их планах – наоборот, мечты создадут пози-
тивный фон, необходимый для того, чтобы Рыбы в полной мере ощутили 

яркие краски жизни и сумели проявить себя. В целом, Рыбы «СТС Групп» в течение года 
будут сосредоточены на своих планах. В принципе, это не так уж плохо.

Телец 
Будет находиться в полной гармонии с общим фоном 2015 года, а значит, 

год обещает быть для него многообещающим и позитивным. Такие качества 
Тельца, как практичность, трудолюбие и умение находить общие интересы 
в 2015 году окажут ему отличную службу, открыв перед ним и новые двери, 
и людские сердца. Советуем Тельцам «СТС Групп» воспользоваться этим в 
своих интересах.

Близнецы 
Усидчивость и постоянство благотворно повлияет и на их характер, и на 

их жизнь, которая станет более спокойной. Благодаря тому, что Близнецы 
перестанут спешить, они сумеют сосредоточиться на том, что для них дей-
ствительно важно. У Близнецов наконец-то появится шанс упорядочить свою 
личную жизнь и привести в порядок свои многочисленные дела и планы.

Рак 
Способен с головой погрузиться в свои дела и забыть обо всем остальном. 

С одной стороны, сосредоточенность способна помочь ему в реализации ряда 
проектов, с другой же, у этого знака Зодиака в 2015 году есть риск потерять 
контакт с окружающим миром. Но выход есть! «Вестник «СТС Групп» в каждом 
номере публикует материалы о том, как интересно провести свободное время. 
Раки, читайте нашу газету и поддерживайте контакты с внешним миром! 

Лев 
Произойдет переоценка ценностей: вещи, которые казались ему 

сверхважными, способны отступить на второй план и наоборот. А все пото-
му, что отличительной чертой его гороскопа на 2015 год является разборчи-
вость. Этому знаку Зодиака в год Синей Козы придется посмотреть правде в 
глаза и избавиться от лишних вещей в своей жизни. Львам нашей компании 
можно порекомендовать тщательно и объективно оценивать реальность, 

чтобы не потерять что-то действительно важное и ценное. 

Дева 
До предела обострится ее энергичность, работоспособность и умение 

концентрироваться на делах, но в этих прекрасных качествах таится подвох. 
Проблема в том, что Дева в 2015 году способна заострять свое внимание на 
мелочах, и если такое произойдет, то не только не принесет позитивных пере-
мен, но и способно измотать нервы всем вокруг. Поэтому Девам «СТС Групп» 

для успешной работы необходимо скрупулезно выбирать цель и четко расставлять приоритеты.

Весы 

Обилие планов в их голове рискует перейти все возможные пределы! Са-
мое интересное, что проекты этого знака Зодиака в 2015 году обещают быть 
перспективными, однако чем больше Весы будут обдумывать какую-то мысль, 
тем больше в их душе будет возникать сомнений. Не сомневайтесь! Перспек-
тивный план или проект смело несите к руководству компании. Успешной моде-

лью поведения для Весов в 2015 году может оказаться работа с компаньоном, который возьмет 
начальствующие функции. Идеально для бригадиров, работающих в тандеме с координаторами! 

Стрелец 
Звезды обещают удачу! Порой ему даже не придется прикладывать к 

этому усилий – ему будет просто беззастенчиво везти. Однако и в делах, 
где на везение рассчитывать не стоит, этот знак Зодиака в год Синей Козы 
способен добиться успеха. В плане общения 2015 год не будет таким насы-
щенным, как предыдущий, но это и хорошо: меньше энергии уйдет в пустоту, 

зато в разы возрастет качество общения. Так что работники нашей компании, рожденные 
под знаком Стрельца, обретут новых друзей, а возможно – и новую любовь! 

Козерог 
2015 год открывает огромные перспективы в области осуществления пла-

нов и карьерного роста! Главные козыри этого знака Зодиака в 2015 году 
– трезвый расчет и практичность. В новом году Козерог не будет руководство-
ваться эмоциями и размениваться на пустяки, все его мысли и дела будут под-
чинены главным целям. Так что дерзайте, Козероги «СТС Групп»! Это ваш год.

Водолей 
Водолеям нашей компании придется научиться логичности и последова-

тельности. В противном случае, увы, звезды гороскопа обещают им большое 
количество конфликтов и недоразумений. А все потому, что в год Синей Козы 
креативность и нестандартность Водолея приветствоваться не будут. Ключ к 
успеху для всех знаков Зодиака в 2015 году – трезвый расчет и здоровый 

консерватизм. Так что звезды советуют Водолею идти проверенными путями и творить в меру. 

Гороскоп Конкурс
В преддверии праздника в центральном офисе компании «СТС Групп» 

был объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление своего подраз-
деления. Лучшие были определены всеобщим голосованием.

Победителем конкурса стал департамент  
офисного подбора

Немного меньше голосов
 собрал финансовый отдел

Символ 2015 года в департа-
менте координации немного не 
дотянул до победы 

Сказочный городок отделения 
управляющей компании также 
заслужил немало симпатий
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Поздравляем с Днем Рождения в декабре!
Абрамова Светлана 01.12.

Абхаликов Григорий 14.12.

Алаева Гульнара 23.12.

Александрова Елена 06.12.

Аникеева Лилия 28.12.

Ануфриева Елена 07.12.

Аравин Валентин 21.12.

Арджиманова Хабиба 12.12.

Атабаев Рави 22.12.

Бабичева Дарья 01.12.

Бандерук Алина 20.12.

Баникевич Юлия 22.12.

Банникова Наталья 25.12.

Барсукова Любовь 10.12.

Барчук Ирина 06.12.

Бацева Татьяна 10.12.

Бегларян Сергей 10.12.

Белозерова Екатерина 16.12.

Бельдягина Светлана 07.12.

Березина Галина 23.12.

Берсенев Николай 24.12.

Бичерова Надежда 07.12.

Бичурина Альбина 30.12.

Богданова Елена 20.12.

Богомолова Роза 09.12.

Боев Виктор 06.12.

Бойко Екатерина 09.12.

Бортникова Светлана 01.12.

Бочкарева Наталья 06.12.

Буданов Андрей 22.12.

Бузуева Светлана 10.12.

Бунина Светлана 12.12.

Ванин Сергей 09.12.

Варламов Павел 06.12.

Васильченко Игорь 09.12.

Верногорова Татьяна 24.12.

Вертикова Любовь 07.12.

Вишняков Алексей 18.12.

Воронина Валентина 14.12.

Ворошилов Алексей 10.12.

Гамаюрова Елена 01.12.

Гембицкая Екатерина 28.12.

Голайдо Евгений 19.12.

Григорьева Марина 26.12.

Данилова Надежда 16.12.

Данилова Ольга 26.12.

Докучаев Дмитрий 11.12.

Дончик Нина 17.12.

Друженкова Олеся 17.12.

Дудаков Владислав 26.12.

Дьячков Анатолий 23.12.

Евпалова Наталья 08.12.

Евтюхова Ирина 15.12.

Евтюхова Наталья 17.12.

Елеусинова Асемгул 23.12.

Елизарова Галина 28.12.

Ергалиева Эльмира 15.12.

Ермолюгин Сергей 12.12.

Есаулов Александр 03.12.

Ефремова Алена 08.12.

Жильцова Ольга 31.12.

Жуков Вячеслав 23.12.

Загидулина Любовь 22.12.

Здравоспасов Евгений 23.12.

Зимовцова Лариса 05.12.

Зылев Николай 21.12.

Иванов Александр 08.12.

Иванова Ирина 12.12.

Иванова Людмила 28.12.

Изоскина Юлия 10.12.

Исоков Усмон 14.12.

Исупов Сергей 16.12.

Ищанов Рустам 30.12.

Кабирова Елена 04.12.

Казакевич Виталий 01.12.

Обухов Сергей 03.12. Оператор call-центра

Лапшов Илья 03.12. Менеджер регио-
нального контроля г. 
Тольятти

Хворов Иван 04.12. Оператор call-центра

Плакущенко Александр 05.12. Координатор проекта

Щевелев Максим 05.12. Директор по рекламе 
и PR

Чуйкова Анастасия 07.12. Оператор call-центра

Велькин Игорь 07.12. SEO-оптимизатор

Похазникова Кристина 08.12. Специалист по 
сопровождению пер-
сонала

Кочнев Николай 10.12. Координатор проекта

Малеева Татьяна 12.12. Уборщица производ-
ственных помещений

Свободина Елизавета 12.12. Управляющий офи-
сом

Лобко Алексей 13.12. Координатор по 
административно-хо-
зяйственной деятель-
ности

Антонов Сергей 15.12. Финансовый дирек-
тор

Вагнер Людмила 16.12. Дизайнер-версталь-
щик

Соколов Алексей 17.12. Менеджер

Войцицкий Дмитрий 18.12. Координатор проекта

Родина Лариса 20.12. Управляющий офи-
сом

Соколов Дмитрий 24.12. Ведущий програм-
мист 1С

Осипов Олег 25.12. Региональный коор-
динатор

Кузнецов Александр 28.12. Координатор проекта

Седень Ольга 28.12. Директор по право-
вым вопросам

Кузин Владимир 29.12. Координатор проекта

Никитин Александр 29.12. Руководитель про-
екта

Шаповалов Александр 30.12. Генеральный дирек-
тор

Канунников Олег 27.12.

Капицын Максим 04.12.

Карташова Алина 25.12.

Каширин Юрий 08.12.

Кветень Андрей 25.12.

Киржева Татьяна 02.12.

Киселева Ольга 25.12.

Клейменов Николай 19.12.

Клипова Наталия 06.12.

Князева Юлия 11.12.

Кобелев Денис 17.12.

Кобылицкий Владимир 17.12.

Колева Дина 28.12.

Колесник Юрий 26.12.

Кольбин Александр 09.12.

Коровкин Виктор 02.12.

Король Ольга 27.12.

Косоножкина Татьяна 15.12.

Коцегубова Юлия 28.12.

Кривцов Дмитрий 29.12.

Крыжановский Сергей 04.12.

Кудинова Елена 11.12.

Кузнецова Александра 04.12.

Кузьмичев Сергей 18.12.

Кулькова Александра 20.12.

Купряшкина Мария 05.12.

Курочкин Александр 06.12.

Лазарева Юлия 25.12.

Лапин Сергей 25.12.

Лапшина Мария 02.12.

Левицкая Елена 09.12.

Леонов Сергей 16.12.

Ливенцева Анна 05.12.

Лобанов Константин 19.12.

Логинов Сергей 10.12.

Лушкин Александр 08.12.

Макаренко Александр 13.12.

Мамаев Алексей 19.12.

Марахтанова Татьяна 19.12.

Маринченко Сергей 09.12.

Масленникова Галина 16.12.

Матвеева Елена 20.12.

Мельник Наталья 26.12.

Мильбергер Руслан 20.12.

Миронова Олеся 21.12.

Мирошниченко Сергей 19.12.

Монтвид Елена 21.12.

Мороз Людмила 28.12.

Мухаметгареев Аль-
берт

15.12.

Назаров Алексей 02.12.

Назаров Виктор 22.12.

Наумова Марина 07.12.

Нижегородова Наталья 30.12.

Никитина Анастасия 23.12.

Нурмагамбетова Фа-
нуза

14.12.

Овчинникова Наталья 18.12.

Орлов Евгений 25.12.

Павлов Роман 30.12.

Павлюченко Сергей 20.12.

Перов Вячеслав 29.12.

Петрова Ольга 28.12.

Погорелов Вадим 11.12.

Подейко Ирина 26.12.

Подолякина Диана 17.12.

Попов Андрей 16.12.

Попов Валерий 01.12.

Попова Галина 27.12.

Порукова Елена 03.12.

Порфирьев Иван 23.12.

Продан Денис 30.12.

Прохоренко Юлия 31.12.

Пугачева Лилия 31.12.

Пустовет Евгений 21.12.

Раструба Наталья 18.12.

Репин Дмитрий 16.12.

Романов Илья 27.12.

Рыкова Надежда 21.12.

Рябоконь Ирина 04.12.

Сайфетдинова Марьям 09.12.

Самадов Самад 20.12.

Самойленко Татьяна 28.12.

Саушкин Алексей 01.12.

Серов Илья 27.12.

Серова Анна 05.12.

Сивак Дмитрий 01.12.

Скобелева Ольга 22.12.

Скурат Эльвира 12.12.

Солдатов Александр 26.12.

Соловей Юрий 31.12.

Соломникова Любовь 02.12.

Старостина Лидия 24.12.

Степаненко Ольга 13.12.

Степанова Людмила 02.12.

Сулейманов Рафик 20.12.

Султанов Равиль 12.12.

Сухов Алексей 05.12.

Сухорученко Анна 06.12.

Сушко Галина 15.12.

Тадтаева Оксана 30.12.

Тамбаева Зульфия 22.12.

Тамянова Надежда 16.12.

Тверитнев Дмитрий 22.12.

Телица Ольга 06.12.

Терехина Екатерина 03.12.

Ткаченко Татьяна 15.12.

Ткачук Галина 17.12.

Трунин Роман 09.12.

Трясоруков Константин 07.12.

Тычинский Виталий 27.12.

Уланова Ал№на 23.12.

Устинович Людмила 22.12.

Фаррахова Диля 07.12.

Фасхтдинов Александр 01.12.

Федяева Наталья 18.12.

Феклисова Елена 31.12.

Филатова Галина 03.12.

Филимонова Вален-
тина

12.12.

Фроленкова Марина 03.12.

Фролова Надежда 11.12.

Хавер Юрий 08.12.

Харченко Алексей 13.12.

Хасанова Лариса 30.12.

Цуканов Дмитрий 18.12.

Цыганенко Вера 26.12.

Чернявский Александр 30.12.

Числов Владимир 27.12.

Чубченко Анатолий 02.12.

Чупин Максим 12.12.

Шевел№ва Юлия 04.12.

Широкова Ольга 30.12.

Шишко Валентина 05.12.

Шмаро Кирилл 19.12.

Штукатурова Ольга 25.12.

Шуваев Вячеслав 21.12.

Шумакова Светлана 24.12.

Шустарева Марина 04.12.

Щелокова Надежда 26.12.

Щербинина Надежда 20.12.

Эбдирахман Сей-
фул-Мулик Несипбай-
улы

27.12.

Юлдашбаев Равиль 08.12.

Юнусова Нажия 31.12.

Яубасарова Ольга 07.12.

Яшмолкин Анатолий 01.12.

Конкурс

НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА
1. В этой стране Новый год совпадает с 
праздником скотоводства. Дед Мороз 
приходит к детям в одежде скотовода, 
с лисьей шапкой на голове, длинным 
кнутом в руках, огнивом и табакеркой 
на боку. О какой стране речь? 

2. Из какого кинофильма эта крыла-
тая фраза: «Есть установка весело 
встретить Новый год»? 

3. Какой город объявлен географической родиной 
российского Деда Мороза? 

4. В какой стране раздает подарки не сам местный Дед 
Мороз, а его фея Бефана с красным колпачком и в хру-
стальных башмачках? 

5. В какой стране новогоднего дедушку зовут Баба Жара?

6. В какой стране жители изготовляют новогодний бу-
кет-приветствие из сосны, бамбука, сливы, сплетенных 
рисовыми соломинками с добавлением веток папоротни-
ка и мандарина?

7. В какой стране перед новогодним праздником жилища 
украшаются ветвями кофейного дерева?

8. В какой стране вместо елки используют дерево метро-
сидерос, цветущее красными цветами?

9. Где в новогоднюю ночь бросают в домашний очаг по-
беги бамбука для отпугивания злых духов треском и ши-
пением?

10. Мамалыга — каша из кукурузной муки, по даваемая на 
салфетке и разрезаемая суровой ниткой по числу гостей 
на празднике. В какой стране она подается?

11. В какой стране в новогоднюю ночь традиционно пода-
ется чеснок с медом?

12. В какой стране праздничным считается пирожное из 
клейкого риса, проса и сахара?

Поздравляем!

Проверьте, хорошо ли вы подготовились к новому 
году. Ответьте на вопросы нашей викторины.

Первый читатель, правильно ответивший на все во-
просы, получит приз! Ответы присылать на электрон-
ную почту konkurs@stsgr.ru или оставлять у секретарей 
на 2-м этаже в офисе «СТС Групп» с пометкой «Для кор-
поративной газеты». 

ПРИЗ!



ВЕСТНИК «СТС Групп»                                                                                                  №4 /20.12.201412 www.stsgr.ru

Учредитель: ОАО «СТС Групп»
Адрес: 129343, г. Москва, м. Ботанический Сад,  
проезд Серебрякова, д. 14, стр. 15 
Телефоны: + 7 (495) 662-67-75; + 7 (800) 700-06-75 (бесплатно по России)
Редактор: Дмитрий Голоцуков

Отпечатано: 308023, г. Белгород,  
ООО «КОНСТАНТА-Принт» ул. Менделеева, д. 6  
Тел./факс: (4722) 300-720
Объем: 3 печатных листа. 
Тираж: 999 экземпляров

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

МАЙ ИЮНЬ

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

С Новым годом и с Рождеством Христовым!
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