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Поздравляю с Новым годом!

рые сегодня прозвучали  по округам,  касались,  
основном работы Комитета по строительству. 
Они  уделяли  недостаточно внимания кон-
тролю за работой подрядчиков, и  вот резуль-
тат: есть неисполненные наказы, часть рабо-
ты пришлось перенести  на следующий год,  
а на округах работы принимались без участия 
депутатов,  – рассказал заместитель председа-
теля горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.

Из-за этого на округах возникают пробле-
мы: результатом работ недовольны как де-
путаты, так и  горожане. Чтобы в следующем 
году история не повторилась, депутаты реко-
мендовали  Комитету по строительству вни-
мательнее следить за ходом работ. 

На сегодня в Улан-Удэ выполнено 91%  
наказов. Еще 9% сейчас  находятся в работе.

«Информ Полис». 16 декабря 2021 г.

БОЛЬШИНСТВО НАКАЗОВ ВЫПОЛНЕНО. 
ОДНАКО ГЛАВНАЯ РАБОТА – ВПЕРЕДИ
БОЛЬШИНСТВО НАКАЗОВ ВЫПОЛНЕНО. 
ОДНАКО ГЛАВНАЯ РАБОТА – ВПЕРЕДИ

Горсовет Улан-Удэ подвел итоги исполнения наказов за 2021 год

В 2021 году в Улан-Удэ на исполнение на-
казов избирателей было выделено 120 млн 
рублей. На эти  средства на округах благо- 
устраивали  дворы и  строили  детские пло-
щадки,  меняли  освещение и  проводили  воду. 
Всего за год успели  исполнить 368 наказов. 
Но депутаты горсовета остались недовольны 
выполненной работой. Почему?

Депутаты принимают наказы избирателей 
и  выбирают, какие будут реализованы в те-
кущем году. Основной фронт работ ложится на 
главных распорядителей бюджетных средств 
(ГРБС). Они  ищут и  выбирают подрядчика,  а 
затем контролируют ход работ. Словом,  если  
наказ исполнен не так,  как просили  жители, – 
спрос  с  ГРБС.

– В исполнении  наказов участвуют все ко-
митеты мэрии  Улан-Удэ. Но замечания, кото-

Мы вместе – мы победим! Впереди у нас большие планы, реализовать которые мы можем только вместе! 

Новый год, новый снег,

Как пустая страница.

А на ней человек  

Cвой рисует маршрут.

Набирайте разбег,

А знакомые лица

Вас проводят в дорогу 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

От всей души  поздравляю вас  с  наступающим 
Новым годом и  Рождеством Христовым! Этот год,  
несмотря на многие проблемы, связанные с  теку-
щей пандемией-2, с  решением острых социальных 
вопросов,  все же стал для нас  временем динамич-
ного роста и  добрых дел на благо жителей нашего 
микрорайона. Большая работа проведена по бла-
гоустройству наших дворов и  площадок,  частично 
выполнены наказы жителей микрорайона «Подсоб-
ное хозяйство»,  куда наконец-то пошли  маршрут-
ные автобусы,  начали  обустраивать дорогу. 

Причем в СНТ и  ДНТ по инициативе моих коллег 
решено провести  асфальтированные дороги,  по-
зволяющие заходить туда общественному транс-
порту.

Я стараюсь прислушиваться к мнению, по-
желаниям наших жителей, тесно сотрудни-
чаю с  активистами  округа,  благодаря которым у 
нас  дела идут вперед. Надеюсь, что будущий, 2022 
год будет намного интереснее в плане перемен, 
развития социальной сферы и  экономики.

Желаю нашим жителям в наступающем новом 
году сил,  энергии, оптимизма. Желаю вашим се-
мьям благополучия,  здоровья,  уверенности  в своем 
будущем.

От всей души  желаю,  чтобы 2022 год был напол-
нен счастливыми  моментами! Пусть он оправдает 
ваши  самые смелые надежды,  принесет достаток  
и  благополучие в каждую семью,  душевное тепло  
и  уют во все дома!

С уважением, ваш Виктор Ефремов.



2 БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Улан-Удэнском горсовете по 
инициативе депутатов, в числе кото-
рых был Виктор Ефремов, создали 
две комиссии по разбору деятель-
ности ПАО ТГК-14 в столице Буря-
тии. Как известно, первая комиссия 
изучала вопросы подачи тепла и го-
рячей воды с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, каче-
ство предоставляемых услуг. Вторая 
комиссия под председательством 
депутата Сергея Бурдикова целью 
своей работы поставила анализ ис-
полнения договорных обязательств, 
заключенных в 2012 году между ком-
панией и администрацией города. И 
как ожидалось, работа выявила мас-
су нарушений требований договора, 
которые могли бы стать поводом 
для расторжения договора. 

Эти  «шалости» компании,  по за- 
мечаниям специалистов, обошлись 
потребителям в копеечку. С дан-
ной информацией ознакомили  
главу республики, однако в июле 
депутатов сверху настойчиво по-
просили  до окончания избиратель-
ной кампании  в Государственную 
Думу РФ не будировать эту тему.

После выборов чиновники  по-
старались данную тему тихо слить. 
ТГК-14, информированная о наме-
рениях по расторжению с  нею 
договора,  наоборот, усилила дав-
ление. Включив административный 
ресурс, судебный инструментарий, 
компания взялась рьяно отмывать 
подмоченные «честь и  деловую 
репутацию». Под этот замах попа-
ли  многие активисты, обществен-
ники, журналисты и, конечно, один 
из активных членов комиссий по 
ТГК-14 в Улан-Удэнском горсове-
те Виктор Ефремов. Именно этим 
вызвана массированная атака на 
депутата горсовета. Статьи, круто 
замешанные на лжи, клевете, нико-
го не удивили. В принципе – это 
испытанная тактика власти. 

Естественно, одной из главных 
мишеней критики  стала управляю-
щая компания,  которой руководил 
Виктор Ефремов. Естественно,  учи-
тывая объем жилмассива, износ  
фонда,  можно найти  недочеты и  
проблемные вопросы. Однако при  
всех ее недостатках «управляшка» 
Виктора Ефремова на неплохом 
счету в Улан-Удэ. Жалоб от по-
требителей нет,  работает в тесном 
контакте с  активистами  и  совета-
ми  МКД. Но ТГК-14 были  нужны 
«горячий» материал и  компромат 
на депутата. Старший инспектор 

ТГК-14 ПРОИГРЫВАЕТ ДЕПУТАТУ
Конец ноября – начало декабря обозна-

чился массированной информационной ата-
кой БГТРК, нескольких телеграмм-каналов 
на депутата Улан-Удэнского горсовета Вик-
тора Ефремова. По утверждению некото-
рых фейкометов выходило, что Виктор Еф-
ремов, к тому же являющийся директором 

управляющей компании «Стройкомсервис»
в поселке Восточный, подверг риску комму-
нальной катастрофы чуть не весь Улан-Удэ. 
Решили: если уж врать, так – по-крупному. 
Только у этого вранья уж больно коротки 
ноги. Никто не поверил инсинуациям.

Так в чем причина этой атаки на депутата?

ТГК-14 С КАЖДЫМ ГОДОМ РАБОТАЕТ ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ

Итак, что же говорят собствен-
ники  квартир дома 17 на Яковле-
ва? Общее мнение о компании  са-
мое нелестное. Впрочем,  отзывы 
этих граждан ничем не отличаются 
от мнения других улан-удэнцев.

Усольцева Ольга: 
– Нас  эта холодная вода вме-

сто горячей замучила. Мы и  пи-
сали,  звонили  и  непосредственно 
обращались в ТГК-14. Но все бес-
полезно.

Зайцева Алла Егоровна: 
– Я хочу сказать: Виктор Юрье-

вич – молодец. Он сделал за че-
тыре года больше, чем прежнее 
ТСЖ. Мы до него почти  плакали  
от бесхозяйственности  и  разру-
хи  на нашем доме. Как он пришел 
к нам, так сразу навел порядок: 
вычистили  все подвалы, сдела-
ли  всю придомовую территорию. 
Претензий по его работе у нас  
нет. В нашем доме 110 квартир, 
и  особых жалоб от людей нет. Но 
вот ТГК-14… По утрам нет горя-
чей воды. Приходится сливать по 

200 литров холодной,  пока не до- 
ждешься горячей.

Оксана Захарова: 
– В квартирах не так тепло. 

Вместо горячей бежит ледяная 
вода. Приходится сливать кубо-
метры, пока не начинается теплая 
вода. Почему мы должны это опла-
чивать? ТГК-14 с  каждым годом 
работает все хуже и  хуже. У мно-
гих дети, инвалиды есть в доме. 
Почему ТГК-14 не думает о людях?

Шихотарова Татьяна: 
– В свое время жители  дома 

вышли  с  предложением к управ-
ляющей компании  по обеспечению 
горячей водой. В УК «Стройком-
сервис» разработали  технические 
мероприятия по установке бойлера 
на нашем доме. Вышли  на ТГК-14, 
поскольку вопрос  не решается без 
них,  но они  не дают «добро» на эту 
установку. Причину отказа не моти-
вируют. Им выгодно, чтобы у нас  
как можно больше воды под видом 
горячей выливалось в канализа-
цию. Все это им идет на прибыль. 

ТГК-14 Е. Курикалова эти  огрехи  
обнаружила в многоквартирном 
доме по адресу Яковлева, 17. По 
иронии  судьбы этот дом – один из 
благополучных в фонде Виктора 
Ефремова, хотя ранее он потребо-
вал немало усилий по приведению 
его в порядок. Оказалось,  инспек-
тор ТГК-14 Курикалова не зря ест 
свой хлеб и  исполняет указы сверху. 

 Она обнаружила неизолированную 
трубу теплоснабжения в пределах 
40 метров. Она обнажилась во всей 
«красе» после сноса старых кладо-
вок. И  эта труба стала поводом для 
выставления компании  «Стройком-
сервис» штрафных санкций, масси-
рованной информационной атаки.

ТГК-14,  в начале лета подписав 
акты промывки  и  опрессовки  обо-

рудования к предстоящему ото-
пительному сезону в количестве 
36 штук, но затем отказывается 
подписывать паспорта готовности  
оборудования теплового комплек-
са МКД к зиме. В основе их, кстати, 
лежат акты промывки  и  опрессов-
ки  оборудования. То есть 36 ак-
тов со своими  подписями  ТГК-14  
отправляет в корзину! 

Также ТГК-14 демонстративно 
отказалась участвовать в комисси-
онных проверках по приемке жило-
го фонда и  развязала разнуздан-
ную клеветническую кампанию.  
В этой истории  в первую очередь 
пострадали  бы люди. Поэтому 
Ефремов пошел в администра-
цию Железнодорожного района 
и  попросил создать обществен-
ную комиссию по приемке жилого 
фонда к зиме. Так приняли  весь 
жилой фонд в количестве 98 мно-
гоквартирных домов. Специалисты 
комитета городского хозяйства  
Администрации  г. Улан-Удэ данный 
вопрос  решили  просто: раз от жи-
телей нет жалоб, то с  готовностью 
жилфонда к зиме нет вопросов.

– 29 домов прошли  с  предста-
вителями  администрации  Желез-
нодорожного района. Показали  ма-
ленькие дома, где сделали  ремонт 
за свой счет, – рассказывает Виктор 
Ефремов. – Они  (ТГК-14) молчали,  
наблюдая за этой работой. Боль-
шая часть паспортов готовности  
жилого фонда к зиме была подпи-
сана без участия ТГК-14! Как посту-
пает дальше эта недобросовестная 
компания? В октябре ТГК-14 пода-
ла заявление в прокуратуру города, 
в котором пожаловалась на то, что 
дома УК «Стройкомсервис» не под-
готовлены к зиме. 

Задумаемся: если  ТГК-14 на-
меренно не участвовала в при-
емке жилья к зиме, не подписала 
паспорта готовности, то кто в этой 
ситуации  пострадает в первую 
очередь: Ефремов или  сотни  лю-
дей из МКД на Восточном?

– Мы в соответствии  с  за-
коном направляли  им (ТГК-14) 
письма, оповещали  о предстоя-
щих проверках жилья,  но не было 
никакой реакции.

Данная выходка руководства 
ТГК-14 – это демарш, иначе и  не назо-
вешь – удивила собственников жи-
лья на Восточном. Так,  жители  дома 
по Яковлева, 17,  заявили,  что готовы 
выйти  на улицу,  чтобы поддержать 
именно эту управляющую компа-
нию,  именно Виктора Ефремова.

Но самое главное в том, что 
на этих встречах досталось самой 
же ТГК-14, инспирировавшей все 
информационные атаки, «наезды» 
ручной муниципальной жилищной 
инспекции. Но почему они  поинте-
ресовались мнением людей? 
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Я не Ванга. Но подобную ситуа-
цию при  сложившейся ситуации  в 
Бурятском филиале ТГК-14 не ис-
ключала. Это вторая крупная ава-
рия на ТЭЦ. Первая произошла в 
2009 году, когда под угрозой замо-
розки  оказался почти  весь город. 
Но тогда «полетел» только один, 
восьмой, котел. Было возгорание, 
также чиновники  отважно броси-
лись затыкать дыры. Об этой ава-
рии  есть статья «Паразитический 
бюизнес  ТГК-14» на сайте БРО 
КПРФ и  на ресурсе grb03.

Сейчас  встали  сразу 4 котла: 
6-й, 7-й, 8-й, 9-й,  турбогенератор. 
Насколько масштабна авария – 
пока судить трудно. Но приоста-
новлена деятельность детских 
садов, нескольких школ. Власти  
предупредили  горожан об отклю-
чении  горячего водоснабжения, 
понижении  температуры в МКД во 
всех трех районах города.

Что испытывают горожане в хо-
лодных квартирах? Вероятно, то 
же, что и  потерпевшие, которым 
ТГК-14 полностью отрезала за 
долги  радиаторы. Единственная 
разница в том, что из-за режима 
ЧС первым за отопление не будут 
начислять деньги  за несуществую-
щую услугу,  вторым – счетчик ра-
ботает по полной.

Андрей Красиков, бывший ра-
ботник ТГК-14, считает, что глав-
ная причина аварии  – оптимиза-
ция кадров в ущерб безопасности  
производства. В прошлом году на 
участках двух ТЭЦ было порядка 
60 вакансий. На этом компания не 
остановилась. Сокращение людей 
продолжалось и  в текущем году. 
Например, раньше были  штатные 
единицы – женщины, которые сле-
дили  за показаниями  датчиков 
на турбогенераторах. Топ-менед-
жмент рассудил: а чего эти  тетки  

ЭТО - РАЗВАЛ И ДЕГРАДАЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ! О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  

АВАРИЯ НА ТЭЦ-1 В ПИК ЗИМНЕГО  
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В УЛАН-УДЭ?

тут будут сидеть и  от безделья вя-
зать? Сократили  их,  а работу пе-
репоручили  проходчикам. За ту же 
зарплату. В итоге они  за показа-
ниями  датчиков следили  в сво-
бодное от основных обязанностей 
время. А может и  не следили  во-
все? Им же не платят за это.

Из-за сокращения заработной 
платы начались увольнения людей. 

Зарплата в 25 т.р. при  крайне вы-
соких нагрузках и  не менее высо-
кой ответственности, вредности  
производства  никого не устраива-
ет. Сейчас  пошел поток увольня-
ющихся с  ТЭЦ-2. Уходят,  причем, 
люди  подготовленные, с  высшим 
образованием. Где гарантия,  что 
не рванет и  там?

Руководитель профсоюзной ор-
ганизации  Бурятского филиала 

ТГК-14 Иван Курикалов не раз пи-
сал, говорил СМИ в интервью, что 
на объектах Бурятского филиала 
ПАО «ТК-14» из-за идущей оптими-
зации, когда один человек заменя-
ет сразу трех-четырех,  не исклю-
чены нештатные ситуации.

Снизился образовательный 
уровень кадров, работающих на 
достаточно сложном специфи-

ческом предприятии. Причем ак-
тивно практикуемый в последнее 
время набор людей на предприя-
тие по аутсорсингу, через «Вайбер»,  
«Вацап»  и  пр. ресурсы,  как раз не 
предполагает качественного со-
става персонала, способного обе-
спечить нормальную, безаварийную 
деятельность Бурятского филиала 
ПАО «ТГК-14». Новичков на таком 
специфичном, жизнеобеспечиваю-

щем объекте надо учить. Причем 
не один год,  и  не абы как. Но на 
наших улан-удэнских ТЭЦ такие 
понятия как преемственность, под-
готовка кадров, давно канули  в 
Лету. Набирают тех, кто послушен, 
не возражает, смотрит в рот на-
чальству. То есть о качестве управ-
ления топ-менеджмента ТГК-14 
эти  факты говорят сами  за себя.

В эти  часы чиновники  вклю-
чили  хронометраж исправления 
ситуации  на ТЭЦ-1. За действия-
ми  доблестных сотрудников МЧС 
по РБ, власти  во главе с  Цыдено-
вым, можно сказать, следит вся ре-
спублика. Не исключено, устранят 
аварию, и  дальше будут преспо-
койно слушать сказки  от управ-
ленцев ТГК-14 о якобы ведущейся 
«инвестиционной деятельности», 
удовлетворять их пожелания даль-
ше поднять тарифы. К чиновни-
кам – отдельные вопросы. Именно 
их позиция, многолетние тесные 
отношения с  топ-менеджментом 
ТГК-14, тщательно унавоженные 
коррупцией, стали  в том числе 
причиной этой аварии.  

Но самое главное в этой исто-
рии  то, что старушка ТЭЦ-1, кото-
рой в этом году исполнилось 85 лет,  
отработала весь ресурс, заложен-
ный в советское время. После 
приватизации  теплоэнергетики  
частная компания ПАО «ТГК-14» по 
максимуму выжала из нее все, со-
вершенно не вкладываясь в ремонт 
и  модернизацию. 

С приходом в Бурятию ТГК-14 
полностью «полетела» в никуда 
программа модернизации  ТЭЦ-2, 
составленная в начале 90-х. Под-
готовленное оборудование новы-
ми  владельцами  было растащено 
или  вывезено на читинские объ-
екты (см. статью «Паразитический 
бизнес  ТГК-14»). 

 Из-за аварии  на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбудили  уго-
ловное дело
 Напомним,  ночью 23  декабря на «Улан-Удэнской 
теплоэнергоцентрали  ¹ 1» ПАО «ТГК-14» произошло 
короткое замыкание с  последующим возгоранием си-
ловых проводов в кабельном отсеке, питающем щит 
управления,  что привело к отключению четырех отопи-
тельных котлов и  турбогенератора. По данному факту 
СУ СКР Бурятии  возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 
УК РФ (нарушение требований обеспечения безопас-
ности  объектов топливно-энергетического комплекса). 
 Десять пунктов временного размещения готовы 
принять улан-удэнцев на период устранения ЧС на 

базах гостиниц на территории  Октябрьского района,  
левобережной стороны,  Восточного, Загорска, кото-
рые находятся не в зоне ЧС. Пункты рассчитаны на 
400 человек. Вообще на территории  города есть воз-
можность развернуть 29 пунктов временного разме-
щения на 10 тысяч населения. На 14:00 23  декабря 
заявок от населения на размещение не поступило.
 Энергетики  прогнозируют рост нагрузки  на сети  
из-за низких температур и  остановки  работы части  
детских садов и  школ. С 09:45 «Россети  Сибирь» в 
Бурятии  был введен особый режим работы. Ранним 
утром на ТЭЦ-1 направлены 7 бригад общей числен-
ностью 21 человек, 11 единиц техники, в том числе  
2 электролаборатории. 

ЭТИ ФАКТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ  
О ДЕГРАДАЦИИ И РАЗВАЛЕ  

БУРЯТСКОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ.  
КТО ИЗ ЧИНОВНИКОВ ГОТОВ НЕСТИ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТИ ДЕЛА?  
НУЖНА ЛИ УЛАН-УДЭ 
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ  

В ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
СФЕРЕ БУРЯТИИ?  

НЕ ПОРА ЛИ ПОДСЧИТАТЬ 
НАШИ ПОТЕРИ, ЗАНЯТЬСЯ 

РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА С ТГК-14, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ? 

ВЕСТИ С КОММУНАЛЬНОГО ФРОНТА



4 НОВОГОДНЯЯ СОЛЯНКА

На заседании  комитета по со-
циальной политике Улан-Удэнско-
го городского Совета депутатов 
предложили  объявить следующий 
2022 год Годом здоровья и  актив-
ного долголетия.

– Среди  всех групп населения 
актуальным становится вопрос  о 
сохранении  здоровья, соблюде-
нии  мер профилактики, обучении  
правилам гигиены и  правильному 
питанию. Пожилые граждане в ус-
ловиях самоизоляции  не всегда 
имеют возможность заниматься 
физической культурой, доступны-
ми  видами  спорта. В следующем 
году будет сделан упор на форми-
рование и  развитие мотивации  у 
граждан пожилого возраста актив-
ного образа жизни. То же касается 
и  трудоспособного населения го-
рода Улан-Удэ,  – отметила в своем 
докладе председатель комитета по 
социальной и  молодежной поли-
тике Светлана Трифонова.

Участвовать в проведении  все-
возможных мероприятий, направ-
ленных на улучшение здоровья 
и  поддержание активного обра-
за жизни, будут все структурные 

подразделения администрации  
г. Улан-Удэ и  городского Совета 
депутатов. На проведение будет 
выделено 2 млн рублей. Средства 
пойдут на организацию спортивных 
мероприятий (массовые зарядки  в 
парках, соревнования по различ-
ным видам спорта в районах и  по 
городу и  др.),  проведение инфор-
мационной кампании. 

– Период пандемии,  поэтому 
необходимо сосредоточиться на 
оздоровлении  граждан. Мы ко-
митетом полностью идею под-
держали  и  вынесли  вопрос  на 
совместное заседание комитетов 
горсовета Улан-Удэ. Дополнитель-
но к плану, который разработали  в 
этой тематике, от нас  и  Молодеж-
ной палаты было предложено еще 
6 мероприятий. Мы за то, чтобы 
горожане оздоравливались, зани-
мались спортом и  были  готовы ко 
всему, – поделился председатель 
профильного комитета.

Первым мероприятием, которое 
пройдет в рамках Года здоровья и  
активного долголетия станет тра-
диционный XVI открытый турнир 
«Кубок города Улан-Удэ».

Приготовление этого салата потребует от вас  минимума кули-
нарных навыков. А вот творческий подход, немного изобретательно-
сти  и  чувство юмора точно пригодятся. Предлагаем подать мясной  
салат в виде мордочки  тигра. И  не переживайте,  если  идеально не 
получится, главное, что вы хорошо проведете время и  приготовите 
вкусное праздничное блюдо. 

Ингредиенты:

печень куриная — 250–300 г
шампиньоны — 300 г
лук репчатый — 1 шт.
морковь — 2–3  шт.
сыр твердый — 100 г
майонез — 220–250 г
маслины — 6–8 шт. 
яйца куриные — 3–4 шт.
соль — по вкусу
перец — по вкусу

Способ приготовления
Промойте куриную печень, мелко нарежьте и  обжарьте в течение 

7–8 минут на небольшом количестве растительного масла,  посолите 
и  поперчите.

Отварите яйца, снимите с  них скорлупу, отделите белок от желтка.
Грибы и  лук измельчите, обжарьте вместе и  остудите.
Отварите морковь и  натрите ее на крупной терке. 
Далее приступайте к самому главному – оформлению салата. На 

большом плоском блюде выложите из куриной печени  голову тигра, 
сформируйте уши. Смажьте майонезом. 

Далее – слой грибов с  луком и  снова майонез. Затем – немно-
го тертого сыра. Следом выложите измельченные белки  и  также 
смажьте их майонезом. 

Морковью выложите мордочку тигра,  как на фото.
Нос, уши, усы и  глаза оформите с  помощью тертого желтка и  

маслин.
Увидев такое блюдо на праздничном столе – 2022, символ года 

точно будет к вам благосклонен! Подобным образом вы можете укра-
сить любой другой слоеный салат и  даже оливье. 
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Салат с куриной печенью  
«Символ года»

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ!

Приходит Дед Мороз  
к психиатру и говорит: 
– Доктор, помогите!  
Я в себя не верю.

Детский сад.  
Идет новогодний утренник. 
– А давайте позовем тех,  
без кого не обходится  
ни один Новый год! 
– Давайте… 
– Милиция! Милиция!

Новогодний юмор!!!

Два актера подрабатывают под 
Новый год Дедами Морозами.  
Один просит другого: 
– Слушай,  зайди к моей семье,  
поздравь их с праздником. 
– А почему ты сам не можешь? 
– Да я слишком дорого беру.

– Дети мои, я умираю,   
принесите мне стакан воды.
– Отец, 1 января все умирают, 
возьми да сам принеси!

Овен 
Овнам всем сулит Тигран

Составлять подробный план!
Скажем так, ну, на неделю! 
И тогда достигнешь целей. 
Ни на шаг не отклоняться, 

План весь соблюдать пытаться!
И тогда больших высот

Ты достигнешь в этот год!

Телец 
Тигр каждому Тельцу 
Предоставит по яйцу. 

Нет. Не смейтесь, золотое. 
Только дело вот какое. 
Нужно курицу купить, 

В своем доме поселить. 
Ей хорошим другом стать,

 Запастись терпением.
 Ждать!

Близнецы 
Ходить в гости по утрам 
Сулит Тигр Близнецам.

 Рано утром в гости кто-то 
Будет ждать с большой охотой!

 Пропускать нельзя визит,
 Кто-то ради вас не спит! 

Эти походы по утрам
 Вас приведут к большим дарам!

Рак 
Чтоб от скуки пробудиться, 
Ракам нужно зазвездиться! 

В битве экстрасенсов сняться,
 По гастролям помотаться! 

Сделать фото с Бредом Питтом! 
Стать всеобщим фаворитом! 
Раки, год, как звездный час, 

Дарит Тигр в этот раз!

Лев 
Чтоб из чудес попасть на пир, 
Нужно читать “Войну и мир”. 

За год не менее 3-х раз, 
От Тигра Львам такой приказ! 

В гостях и дома, на работе. 
Ох весело вы заживете! 

Дева 
Чтобы было все пучком,

Нужно начать вязать крючком! 
Будут веселыми денечки, 

Если всем свяжете носочки. 
А если шарф изобретете, 
То старые долги вернете! 

Порадует вас руководство, 
Если масштабным производство 

Будет у вас весь этот год, 
От Девы Тигр это ждет!

Весы 
Совет от Тигра для Весов 

Всегда рычать без лишних слов. 
Ведь Тигра нужно почитать 

И нужно потому рычать!
В большом скоплении людей

 Рычите Вы еще сильней! 
И помните: рычите  

что есть мочи,
 Желательно в субботу  

ближе к ночи! 

Скорпион 
Чтобы чудесам случиться,
Нужно перевоплотиться! 

В символ года Скорпионам, 
И тогда ждут миллионы! 
Коготки сделать, нарост. 
По возможности и хвост! 
Полосатый внешний вид 

Тигр тоже вам сулит! 
В дополнение хищный взгляд,

И Тиграша будет рад! 

Стрелец 
Чтобы Тигр щедрым стал, 

Не царапал, не кусал. 
Нужно с тигром подружиться. 

В одной клетке очутиться. 
Но про страх нужно забыть. 

По душам поговорить. 
Тигр все тогда поймет, 

В Новый год Стрельцам попрет!

 Козерог
 Чтоб хорошему случиться, 
Нужно срочно подучиться! 

Википедию прогнать,
 Ну, примерно раз так пять!

 Тигра срочно отыскать, 
Все ему пересказать. 

Вот такое Козерогу 
Гороскоп собрал в дорогу! 

Водолей 
А в год Тигра, Водолеи, 

Покупайте лотереи. 
Вам ведь в 22-й год

 Непременно повезет! 
Миллионный покупатель. 
Оп. Вы приза обладатель!

 Много места для подарков
 Приготовьте, будет жарко!

Рыба
 Гороскоп для Рыбы странный: 
Делать все смешно, спонтанно. 

Тигр вам велел спешить 
Воплощать порыв души. 
Танцевать на остановке, 

В магазин ходить с винтовкой! 
На рыбалку при параде, 
Петь соседям серенады! 

Делать все наоборот,
Делать все смешно весь год.

Шуточный гороскоп на 2022-й год Тигра
На отдыхе, корпоративе, без сомнения,

 Читайте с радостью и настроением!


