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Новый год – время ожидания волшебства и сказки, перемен к лучшему. Во взрослой жизни мы порой
забываем, что волшебство можно творить и своими руками. Атмосферу праздника подарили друг другу работники Ижорских заводов, создав украшения для праздничных елей предприятия. Десятки часов творчества, теплые семейные вечера за изготовлением игрушек и, как результат, заводские красавицы ели сияют
обновками от ижорцев!
Продолжение на стр. 8

НАШИ НОВОСТИ

Уважаемые коллеги, дорогие
ижорцы!

Дорогие друзья!
От имени Правления Газпромбанка и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом!
Для каждого из нас Новый год
– время надежд и мечтаний, открытия новых горизонтов и постановки
амбициозных задач. Это уют домашнего очага и любовь
родных людей. Мы ждем новогодние праздники с особым
трепетом, как волшебную сказку, превращаясь немного в
детей и становясь моложе, лучше и добрее.
Газпромбанк и машиностроители вместе уже многие
годы, мы стали сплоченной и верной командой. Спасибо,
что были и остаетесь надежным плечом. Уверен, вместе мы
покорим еще много вершин.
От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес только хорошие новости, веру в себя, вдохновение и счастье!
Пусть в вашем доме и вашей душе будет тепло, светло
и радостно!
Мечтайте и надейтесь, дерзайте и творите, улыбайтесь
и любите!
С наступающим Новым годом и Рождеством!
Председатель Правления			
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
А.И. Акимов

Обечайки
для Китая
Предприятие ОМЗ-Спецсталь изготовило обечайки
компенсатора давления для четвертого энергоблока
строящейся атомной электростанции «Сюйдапу» (Китай).

Д

ля производства
одного сосуда требуется четыре таких обечайки. Их масса – от 26
до 36 тонн, длина – от 1,82 до
3,16 метров, диаметр каждой
– 3,4 метра, толщина стенки –
152 миллиметра.
В дальнейшем заготовки отправятся в филиал
«АЭМ-Технологии» в Петро-
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От души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для всех нас 2020 год был
напряженным, но плодотворным и
насыщенным. А благодаря вашему
профессиональному и честному
труду уходящий год можно назвать успешным для Ижорских заводов. Мы реализовали ряд крупных проектов, в
срок и с высочайшим качеством выполнили свои обязательства перед заказчиками. Наша команда смогла добиться рекордной в новейшей истории Ижорских заводов
контрактации, создав серьезный задел на будущее.
Сегодня нас объединяет уверенность, что Новый год
принесет в нашу жизнь только добрые перемены. Желаю
вам не останавливаться на достигнутом. Смело стройте амбициозные планы на будущее, какой бы сферы жизни они
ни касались, и реализовывайте их. Пусть в наступающем
году исполнятся заветные мечты! Здоровья вам, вашим
родным и близким, счастья, семейного благополучия и обязательно – удачи!

Генеральный директор
ПАО «Ижорские заводы»

Новый спектрометр
П
На ОМЗ-Спецсталь ввели в эксплуатацию новый
рентгенофлуоресцентный спектрометр для анализа
химического состава металла.

заводске, где они станут частью компенсатора давления.
Компенсатор давления
служит для создания и поддержания давления в первом
ко н т уре яд е р ного р еа к тор а .
В случае чрезвычайной ситуации агрегат ограничивает
колебания давления и сохраняет тем самым целостность
системы.

Все четыре обечайки готовы и ожидают отгрузки заказчику –
АО «АЭМ-Технологии»

Ю.С. Гордиенков

Новый прибор в отличие от предыдущего позволяет видеть
наличие так называемых леких элементов: кремния,
магния, серы, фосфора

рибор используется
в цехе №36 для входного контроля поступающего лома – он подтверждает
группу марок стали. Метод контроля относится к неразрушающим. Данные о химическом
составе металла спектрометр
получает, воздействуя на него
рентгеновским излучением.
За месяц специалисты отдела входного контроля делают до
5000 таких проб. Показания анализатора максимально приближены к лабораторным данным.
В основном спектрометр
определяет группу металла по четырем основным элементам: никелю, хрому, молибдену и меди.
Также с помощью него контролеры проверяют наличие нежелательных примесей кобальта
и марганца.
Но самое главное, что у предприятия теперь есть два спектрометра – это защитит завод от возможных простоев из-за неполадок или поверки оборудования.

в новогодние праздники
покажут «Иронию
судьбы»
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Новым
годом!
Благодарю вас за добросовестный труд, за профессионализм и
любовь к профессии, которые позволяют нам справиться с испытаниями,
которые преподнес всему миру 2020 год, и завершить его с
обоснованными надеждами на дальнейшее развитие нашего предприятия.
Новогодний праздник связан с самыми светлыми
чувствами, исполнением сокровенных желаний и стремлением к новым вершинам. Пусть 2021-й станет годом ярких
идей, долгожданных перемен, знаковых событий. Пусть
принесет нам стабильность и развитие, надежных партнеров, множество интересных проектов! Пусть крепнет наш
дружный коллектив, и множатся добрые дела!
Желаю вам и вашим близким мира, согласия, успехов,
крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год!
Генеральный директор
ООО «ОМЗ-Спецсталь»

Д.А. Покровский

Дорогие коллеги и друзья!
От имени коллектива ООО «ТК
«ОМЗ-Ижора» и от себя лично сердечно поздравляю работников предприятий Ижорской промышленной
площадки и всей Группы ОМЗ с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Традиционно мы подводим итоги года уходящего, анализируем эффективность нашей работы, направленной на
обеспечение и подтверждение качества продукции наших
заказчиков, на успешное освоение новых материалов и
технологий. 2020 год ознаменовался большим количеством
совместных трудовых побед, инноваций и эффективных
технических решений. Благодарю всех вас за плодотворное
сотрудничество и надеюсь, что наступающий год принесет
нам новые победы и достижения.
Всем здоровья, мира и добра! Смотрите на жизнь с
оптимизмом, входите в новый 2021 год с чувством удовлетворения от уже сделанного, с нацеленностью на новые трудовые свершения, достижение стабильности и исполнение
намеченных планов!
Генеральный директор
ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»,
Председатель Комитета
по качеству Группы ОМЗ

Подарок Дедушке Морозу
Новый Год – один из немногих праздников, который
пробуждает в душе светлые, добрые чувства, несмотря
на капризы погоды и грустные реалии жизни. Искорка
творчества, если она есть в душе, всегда поможет найти
силы и время на создание прекрасного. Очередной
предновогодний конкурс детских поделок «Подарок
Дедушке Морозу», проведенный на днях в ТК «ОМЗИжора», – прямое тому подтверждение.

Р

аботники отдела по
управлению персонала были убеждены, что
большинство участников изобразят символ 2021 года – Быка.
Но на самом деле поделки оказались столь разнообразны по тематике и стилю, что в очередной
раз победителей было выбрать
очень сложно. Ну как сравнить
новогодний триптих, исполненный техникой выжигания и
раскраски по дереву Садаковых

в Лондоне были
выпущены первые
рождественские
открытки

Катерины и Ангелины и замечательные елочные композиции из
шерсти и природного материала
Сердюченко Ивана и Печенкиной Александры?
В итоге, из тридцати двух
поделок победителями признаны авторы восьми. Но так как
вдохновение и труд детей нельзя оставить без внимания, все
участники конкурса будут поощрены подарочными сертификатами.

Именно столько детей сотрудников Ижорских
заводов и ОМЗ-Спецсталь получат именные
поздравления от Дедушки Мороза и
Снегурочки в преддверии Нового года. Из-за
соблюдения ограничительных мер Дед Мороз
не смог лично поздравить детишек, зато с
удовольствием освоил современные гаджеты
и записал видеообращения.

Т.И. Титова

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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Чем мы гордимся
2020 год получился для нас насыщенным и плодотворным. Выполнены важные заказы, получены новые. Качество
нашей работы отмечено на всероссийском и международном уровнях. Мы меняемся, чтобы быть лучше, надежнее,
производить современную продукцию. Сегодня вспоминаем самые яркие и важные моменты уходящего года.

Ижорские заводы поставят реакторы
для установки гидрокрекинга
нефтепарерабатывающего комплекса
«ТАНЕКО»
Ижорские заводы подписали с АО
«АЭМ-технологии» контракт
на изготовление компенсатора
давления для седьмого и восьмого
энергоблоков АЭС Тяньвань

Ижорские заводы отгрузили для
АЭС Куданкулам третий и четвертый
транспортные шлюзы

Компания ОМЗ-Спецсталь приступила
к изготовлению оборудования для
четвертого энергоблока китайской
АЭС Сюдайпу

ОМЗ-Спецсталь начала изготовление
заготовок коррозионностойких
обсадных труб для Трубной
Металлургической Компании (ТМК)

Ижорские заводы раньше заявленного
срока отгрузили гидроемкости системы
аварийного охлаждения активной
зоны реактора (САОЗ)
для АЭС Аккую

ОМЗ-Спецсталь отправила партию
заготовок АЭС Тяньвань, в том
числе семи обечаек для корпусов
парогенераторов, для восьмого
энергоблока

В Магнитогорске на ММК теперь
будут работать валки ОМЗ-Спецсталь.
На комбинат поставлено четыре
рабочих валка массой 52,3 т каждый
для прокатного стана 4500

Ижорские заводы изготовили и отправили
в Бангладеш компенсатор давления для АЭС
Руппур. Теперь за безопасность первой
в этой азиатской республике электростанции
будет отвечать наш агрегат

ОМЗ-Спецсталь заключила договор
с Балтийским заводом на поставку заготовок
валовой группы для четвертого атомного
ледокола проекта 22220 (ЛК-60)

Реактор изодепарафинизации дизельного
топлива – именно эту штуку Ижорские
заводы изготовили для очередного этапа
модернизации нефтеперерабатывающего
комплекса «ТАНЕКО»

ОМЗ-Спецсталь произвела для Череповецкого
металлургического комбината компании
Северсталь комплект роликов для машины
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)

Дорогие коллеги и партнеры!
Новый год – это праздник добрых надежд и
радостных ожиданий, который всегда встречают с
мечтами о счастье, благополучии и удаче. Уходящий год был богат на события разного характера.
Но любые препятствия дают нам возможность чтото изменить и улучшить. А успехи вдохновляют на
новые победы.
От души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в 2021 году исполняются самые
светлые помыслы и желания, реализуются новые проекты и намеченные планы.
Добра, здоровья и достатка вам и вашим близким!
Генеральный директор
ООО «Ижорские сварочные материалы»

И.И.Матюшев

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом!
Традиционно встреча Нового года связана с
надеждой на лучшее и верой в будущее. Отмечая
этот чудесный праздник, желаю вам вспомнить все
хорошее в году минувшем и вступить в следующий
год с новыми созидательными устремлениями.
Впереди у нашего предприятия новые дела и новые
планы. И только общими усилиями мы сможем их
реализовать!
От чистого сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю
крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма, а также вдохновения и сил для осуществления Ваших стремлений!
Исполнительный директор
ООО «ОМЗ-ТермоПресс»

Д.О. Бурцев

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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в 2020 году

ТК «ОМЗ-Ижора» выполнила большой
объем ответственных испытаний
и исследований для подтверждения
возможности применения крупных
металлургических заготовок для турбинного оборудования Курской АЭС-2.
Непосредственно на гигантских заготовках роторов низкого давления проведено
более 500 исследований химического
состава и твердости.Изготовлено
и испытано более 350 образцов

ТК «ОМЗ-Ижора» успешна прошла
переход на новую версию стандарта
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в
международной системе ILAC,
освидетельствование Российским
морским регистром судоходства на
новый срок и подтверждение действия
сертификата соответствия системы
менеджмента качества требованиям
международного стандарта ISO
9001:2015.

На ОМЗ-Спецсталь поступил заказ на
производство листовых заготовок из стали
10Х15Н9С2Б1-Ш. Опыт производства
листов из этой стали был минимален
не только на предприятии, но и в РФ.
Специалисты НИЦ ООО «ТК «ОМЗИжора» выполнили компьютерное и
экспериментальное моделирование
основных технологических процессов,
что позволило разработать технологию
производства и успешно изготовить более 80
листовых заготовок

Уважаемые коллеги!
2020 год стал непростым для всего мира и для
каждого человека. Много событий случилось в этом
году. Но все-таки хотелось бы отметить позитивные
моменты нашего предприятия, которые стали хорошим заделом для будущего. Общество успешно
исполняет контракт по изготовлению высокотехнологичного оборудования для натурного испытания
трубопроводов нефтеперерабатывающей промышленности, выполнен ремонт уникального оборудования ООО «ОМЗ-Спецсталь» для комплекса
ДСП-120. В этом году, существенно улучшены финансовые результаты Общества,
относительно прошлых лет, за счет увеличения доли внешних контрактов в объёме годовой выручки.
Пусть Новый 2021 год станет для всех нас годом добрых перемен, мира и согласия. Искренне желаю вам оптимизма, здоровья и энергии на новые начинания.
Пусть наступающий Новый год будет щедрым на счастливые события и достижения, а каждый дом наполнится благополучием и счастьем. Берегите друг друга!
Генеральный директор
ООО «ИжораРемСервис»

М.А.Рогов

В 2020 году «ИЖЭК» отметило свой
первый большой юбилей. За этот период
времени компания бесперебойно
оказывала услуги по электроснабжению
и подаче охлажденной оборотной
воды промышленным предприятиям
Ижорской промышленной площадки.
Это свидетельствует о высоком качестве
и надежности оказываемых Ижорской
энергетической компанией услуг

В рамках годовых программ ремонтов
«ИЖЭК» осуществила ремонт и замену
высоковольтных электрических сетей,
капитальный ремонт распределительных
устройств с заменой масляных
выключателей на вакуумные,
реконструкцию релейной защиты
с заменой элементов управления,
модернизацию насосного оборудования
и запорной арматуры на насосных
станциях оборотного водоснабжения

В этом году компания «ИЖЭК» завершила
внедрение системы телемеханики и
телесигнализации для действующих подстанций
компании с устройством автоматизированного
рабочего места в диспетчерской главной
понизительной подстанции ГПП-1. С помощью
системы телесигнализации, диспетчер видит
и анализирует работу распределительных
устройств на всей площадке в реальном времени,
оперативно реагирует и принимает решения по
нормализации электроснабжения предприятий в
случае возникновения нештатных ситуаций

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю Вас с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством!
Новый год – это время, когда принято подводить
итоги прошедшего года и строить планы на будущее.
2020 год стал для ООО «ИЖЭК» вполне успешным:
мы выполнили все поставленные перед нами задачи.
Это стало возможным благодаря профессиональному коллективу, который работает с исключительной
самоотдачей, а также благодаря коллегам предприятий Ижорской промышленной площадки, с которыми сложились многолетние добрые отношения и взаимопонимание. Спасибо Вам
за Ваш труд!
В преддверии этого волшебного праздника хочу пожелать всем неисчерпаемого источника идей, новых амбициозных планов и реализации намеченных
проектов. Пусть все самые смелые устремления претворяются в жизнь, а любое
начатое дело будет доведено до победного конца, обеспечивая многообещающее
и светлое будущее! Желаю Вам крепкого здоровья и семейного благополучия!
Генеральный директор ООО «ИЖЭК»

С.В.Корбатов

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Лучший карнавальный костюм
Редакция газеты «Ижорец» попросила коллег-читателей заглянуть в фотоальбомы
и вспомнить о самых незабываемых новогодних перевоплощениях.

Юлия КОРНИЕНКО, специалист отдела по информационным
технологиям ОМЗ-Спецсталь:
– Дизайнерами моих костюмов
всегда были родители. На всю жизнь
запомнила свое перевоплощение в
Шехерезаду к одному из новогодних
утренников. Костюм был пошит на
заказ. Такой яркий и волшебный, прям
как из сказки. В детском саду ни у
кого такого не было. Из аксессуаров
того наряда до сих сохранилась табакерка. Дедушка собственноручно
привез мне ее из Ирана. Теперь вы
понимаете, почему я была именно
восточной принцессой?

Сергей ЖУКОВ, ведущий инженер-технолог Ижорских заводов:
– Это была начальная школа. Мы
все ждали наступления Нового года и
конечно же праздничного утренника.
К нам в школу приехал фотограф с
реквизитом для съемки. Это были
красивые костюмы разнообразных
героев из сказочных персонажей. Мне
приглянулся костюм принца, так как
он был невероятно красив. Одев его
на себя, я посмотрел в зеркало, в нем
я был великолепен. Придя домой, я
рассказал родителям, что хотел бы
такой наряд на новогодний утренник.
К сожалению, в магазинах такие костюмы не продавались, и мы решили
его сделать сами.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Новогодние праздники – это время радостных
ожиданий и светлых надежд. В эти дни каждый из
нас верит, что Новый год откроет новые горизонты
и подарит удачные возможности для покорения новых вершин! Пусть 2021 год станет продолжением
всех удачных начинаний и исполнения задуманного, принесет свежие
эмоции и подарит душевные и физические силы для новых успехов!
Пусть будет наполнен чудесными моментами и великолепными событиями, приятными встречами и только хорошими новостями! Искренне желаю коллективу БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА и всем сотрудникам
предприятий Ижорской промышленной площадки крепкого здоровья
и оптимизма, стабильности и благополучия, добра и вдохновения!
Генеральный директор
ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА»
В.В.Васильев

Мария МОСКАЛЕВА, ведущий
специалист по расчету заработной
платы Ижорских заводов:
– В детстве я была снежинкой.
У меня было красивое сверкающее
платье, пампушки из дождика, белые
туфельки и важная роль в создании
праздничного новогоднего настроения. А еще помню, как красиво танцевала перед появлением Деда Мороза и
Снегурочки на новогоднем утреннике.
Перед этим долго готовилась к нему,
потом просила маму порепетировать со мной. Мы очень много практиковались и, я считаю, что из меня
вышла прекрасная и ответственная
снежинка.

Иван РЫБАЛКО, заместитель
начальника цеха №47:
– Самый счастливый Новый год
я встретил в костюме пирата, а все
потому, что папа изрядно над ним
постарался. Дело в том, что помимо
нарисованных усов и игрушечного
пистолета, в ножнах у меня был настоящий кинжал, и я как истинный
пират в ответственный момент
новогоднего утренника решил его
достать. Но каково было удивление
воспитанников и воспитателей, вы
даже представить не можете. Зато
все внимание было приковано ко мне в
тот день, несмотря на то, что папе
конечно досталось.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Успешные итоги 2020 года были бы не возможны
без слаженной работы единой команды, без труда и
инициативы каждого сотрудника. В канун Нового
года выражаю вам, дорогие коллеги, искреннюю
признательность за преданность нашему общему
делу, за верное служение интересам коллектива и предприятия в целом. От имени коллектива предприятия Стройтрест
№35 «Ижорстрой» поздравляю всех работников Ижорской
промышленной площадки с новогодними праздниками!
исполнилось песне
Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, благополу«В лесу родилась
чия и радости в ваших домах, осуществления всех планов и
начинаний.
елочка»
Генеральный директор
ООО Стройтрест №35 «Ижорстрой»
Б.Н.Базлов
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Что попросить у быка?
2020 год был богат на сюрпризы и испытания. Все мы верим, что новый 2021 год, по восточному календарю –
год Быка, принесет нам больше добра и меньше потрясений. А в особенности в это верят те, кто родился в год Быка.
Мы спросили у этих счастливцев, чего они ждут от своего рогатого покровителя.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, сталевар
электропечи цеха №8 (ОМЗ-Спецсталь):
– Какое ваше желание должно
исполниться в 2021 году?
– Я хочу встретиться с армейским
товарищем, с которым не виделся почти
30 лет. Его зовут Александр, мы служили
вместе в Германии в 1991-93 годах. Он
живет в Ижевске. Недавно мы нашли
друг друга в социальных сетях, вспомнили былые времена. Сейчас планирую
поездку в Ижевск.
– Расскажите о самом ярком новогоднем воспоминании в жизни.
– Воспоминаний много, но самое
забавное, пожалуй, из детства. Мне было
года три. Я вместе с семьей сидел за
новогодним столом, очень ждал приближения праздника. Вот уже бой курантов.
Родители смотрят, а меня нет. Все бросились меня искать, а я тем временем
мирно заснул под столом. Не дотянул до
полуночи считанные минуты.
А теперь лучше всего мы встречаем
Новый год на Валдае. У тестя там есть
дом. Переодеваемся в карнавальные костюмы, участвуем в гуляниях.

Анастасия СТРЕПЕТОВА, начальник планово-распределительного
бюро цеха №34 (Ижорские заводы):
– Вы родились в год Быка и вправе ожидать от 2021-го исполнения
желаний. Что вы загадали?
– Это точно будет удачный для
меня год (Смеется). Я желаю в новом
году здоровья для своей семьи. Хочу,
чтобы поскорее закончились эпидемии
и карантины. Хочу съездить в родной
Волгоград – повидать родных. Пусть
мечты невеликие, но для меня это
важно. На работе этот год будет напряженным. У Ижорских заводов много
заказов. Я желаю предприятию и себе
выполнить все поставленные задачи.
– Какое новогоднее впечатление
или воспоминание для вас самое
яркое?
– Когда мне было восемь лет, в
канун Нового года неожиданно для
меня вернулся из армии мой старший
брат. Помню, как он пришел в красивой форме. Это был самый лучший
подарок для меня.

Ольга КРАВЦОВА, ведущий
специалист дирекции по персоналу
(ОМЗ-Спецсталь):
– Какие желания вы загадаете в
новогоднюю ночь? Что должно исполниться в 2021 году?
– Планов на 2021 год у меня много.
Я недавно переехала в Петербург из
Мурманска – нужно привыкнуть к новому месту. Хочется приносить пользу на
работе, которая мне нравится. Но самое
большое желание – чтобы поскорее
закончилась эта пандемия, чтобы мы
отметили всем предприятием весенние
праздники.
– Вспомните ваш самый яркий и
необычный Новый год.
– Мне повезло с родственниками
– у них богатая фантазия. Каждый год
они наряжаются в костюмы, например,
разных народов мира, или известных
персонажей. А самый необычный Новый год был у меня на Красном море.
Дед Мороз и Снегурочка в купальниках
ходили по пляжу, взрывали хлопушки и
поздравляли всех с праздником.

5 интересных фактов о быках
Нас ждет необычный, яркий и стремительный год под знаком белого металлического
быка. Напомним, в восточной культуре белый цвет олицетворяет чистоту, непорочность,
справедливость. А что еще интересно знать о главном символе 2021 года?
Быки не различают
цветов, а бросаются на
тореадора, потому что
тот намеренно злит его
резкими движениями

христианская
церковь официально
установила
празднование
Рождества
25 декабря

Челюсти быков и коров
за минуту совершают 3090 движений

Александр Путилов, токарь-карусельщик в цехе № 33 (Ижорские
заводы):
– 2021 год, это год Быка – ваш
год. Чего вы пожелаете себе?
– Моя жизнь заточена на работу,
поэтому и пожелания будут рабочие.
Я желаю себе в новом году всегда
исправного оборудования и профессиональных ремонтников. Когда
работа идет гладко, удовлетворения
от нее получаешь намного больше.
Тогда после смены идешь домой не с
усталостью, а с чувством исполненного долга. Нашему коллективу желаю
благополучия и мира. В нашей работе
без дружной команды никак нельзя.
– Расскажите о самом ярком
новогоднем впечатлении. Что вы
каждый год вспоминаете с теплотой?
– Разумеется, это было еще в детстве, в советские времена. Самое теплое воспоминание, это предновогодняя суета, притом всеобщая. В дневнике хорошие отметки за четверть, и
теперь можно встречать Новый год.
Всюду атмосфера праздника, радости,
ожидание чего-то хорошего, чуда.

Продолжительность
жизни быков – 15-20 лет.
В крайне редких случаях
они доживают до 30

В среднем дойная
корова дает в течение всей
жизни около двухсот тысяч
стаканов молока
Зоологи выделяют 11
типов мычания этих
животных. Самые
«болтливые» - телята

С НОВЫМ ГОДОМ!
Украшения по-ижорски
Новый год – время ожидания волшебства и сказки. Во взрослой жизни мы порой забываем, что
волшебство можно творить и своими руками. Атмосферу праздника подарили друг другу работники
Ижорских заводов, создав украшения для праздничных елей предприятия. Десятки часов творчества,
теплые семейные вечера за изготовлением игрушек и, как результат, заводские красавицы ели сияют!
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Снегурочке и ее первому
упоминанию в пьесе
Александра Островского
25 декабря

Д

рузья, у вас уже началась предновогодняя суета? Традиция
украшать елку перед Новым
годом заведена почти в каждом
доме. Игрушки для новогодней
красавицы елки можно купить
– сейчас для этого множество
возможностей. А лучше всего
смастерить новогодние украшения своими руками. Ведь это
приятное и увлекательное занятие не оставит равнодушным
никого — вы проведете несколько вечеров с удовольствием в
кругу семьи, делая игрушки на
елку своими руками. Может
быть это станет вашим семейным ритуалом на каждый Новый год!
Работники активно поддержали объявленную Ижорскими заводами акцию «Елочная
игрушка своими руками» и сделали 87 украшений для ёлочек
предприятия. Каждый участник
получил взамен своей игрушки
приятный сюрприз от предприятия: бокс с большой кружкой
и сладостями для вкусного и
теплого чаепития.
Публикуем некоторые, особенно понравившиеся нам работы. На всю коллекцию вы
можете полюбоваться в группе
ВКонтакте «Ижорские заводы»
(наведите камеру на QR-код и
переходите на нашу страничку). Возможно, вас посетит
вдохновение, и вы возьмете
некоторые идеи для украшения
своих домашних елей. Включайте фантазию и погружайтесь
в творчество!
Ижорские заводы
ВКонтакте
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Марина КОРШУНОВА, производственно-диспетчерское
управление:
– Я давно занимаюсь изготовлением интерьерных игрушек в
разных техниках – в основном это вязаные и сшитые игрушки в
стиле тедди...
Поэтому мимо участия в украшении корпоративных елочек
пройти, конечно, не могла.
Идея была сделать универсальную милую игрушку, которая
подойдет для елочки любого размера именно в моей любимой технике – вязаные.
Вязаные крошки-снеговички, как мне кажется, вызывают
только положительные эмоции и новогоднее настроение у всех.

Максим ЗАМАНСКИЙ, цех 34:
– Случайно узнал про акцию, рассказал супруге.
Опыт такого творчества у нас большой – делали разные поделки с детьми в садик. Подумали, что легко осилим и эту задачку.
Дизайн и эскиз саней для Деда Мороза были полностью на супруге – у нее это отлично получается. Она все отрисовала, а затем
уже перенесли чертеж на материал – остатки ламината. Выпилил
лобзиком детали, подогнал их. Дальше дело техники: клей, гвоздики,
малярные работы. А в это время жена вручную вышивала коврик.
Дети тоже активно участвовали – давали ценные указания,
каких деталей добавить. За несколько вечеров у нас получилась
законченная композиция. Эти сани ассоциируются с новогодними
подарками!
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