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Новогодняя традиция
Семейное изготовление новогодних игрушек стало
доброй традицией в коллективах Сухоложского
и Курьинского подразделений компании «ФОРЭС».
В этом году количество участников не уменьшилось. В Сухоложском подразделении итоги подводились по девяти номинациям.

«Новогодняя елка»

Победительницей стала старший контролер
Алена Брусницына.Алена Анатольевна более
10 лет трудится на предприятии. В конкурсе ее
семья участвовала впервые. Инициатором изготовления поделки выступила дочь.Из гаража
принесли коробку с елочными игрушками,и там
обнаружилась гора шишек.Решили,что из них
получится оригинальная
елка. Когда семья узнала о победе,больше всех
радовался супруг Алены,
тоже работник завода.

«Игрушка –
символ 2021 года»

Первое место заняла победительница прошлого года в другой
номинации – контролер Наталья Егорова.
На этот раз она решила сшить символ будущего года. Сложность

заключалась в том, что
надо было нарисовать
выкройку игрушки,изображенной на картинке.
Бычок получился один
в один.Сейчас он будет
храниться на предприятии. А у Натальи есть
возможность в новогодние каникулы сшить
еще один экземпляр для
младшего сына и внука.

коделию,особенно к изготовлению необычных
вещей. В этом году ей
захотелось смастерить
рождественский ореховый венок.Купила орехов,за основу взяла пихтовый веник.Пара часов
– и поделка готова!

«Самой забавной новогодней игрушкой»
признана работа контролера Светланы Адаевой.

Штукатур-маляр Екатерина Сысолятина стала победительницей в
номинации «Новогодняя
композиция».
Шихтовщик Николай Ельцов работает на
предприятии второй год
и каждую зиму участвует
в конкурсе.Новогодний
шар мастерил вместе с
супругой и дочерью.Одновременно наряжали
домашнюю елку и поднимали себе праздничное настроение.

Всех сухоложцев
и работников компании «ФОРЭС»
поздравляю с Новым годом!
Пусть в нем продолжатся успешные начинания и реализуются новые задумки.
Пусть каждый обретет счастье,семейное согласие и домашний уют.
Здоровья,благополучия,удачи!
Владимир ГОЛОВИН,
директор Курьинского подразделения ООО «ФОРЭС»

/ цифры

20лет

В двух подразделениях новогодние подарки

получили 854 ребенка сотрудников,
что на 27 больше, чем в прошлом году.

«Сказочный
персонаж»

«Рождественский
венок»

Контролер Валентина Тарабаева до устройства на завод работала
в детском саду,поэтому
сохранила интерес к ру-

Уважаемые жители
городского округа, коллеги!
Примите самые искренние
и душевные поздравления
с наступающим 2021 годом!
Пусть он принесет радость,новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким,веселым,романтическим,
Пусть принесет удачу,приблизит к заветной
цели и исполнит мечты.
Всем здоровья,любви,счастья!
Александр КОНСТАНТИНОВ,
директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС»

«Новогодняя игрушка
– творческий
коллектив»

«Творческий
коллектив»

Елена Кушева и Марина Черабаева,работницы
бухгалтерии,сделали из
природного материала
домик для лесных человечков.Идея пришла на
прогулке по лесу во время обеденного перерыва.

/ поздравления

Руководство и совет трудового
коллектива Сухоложского
подразделения ООО «ФОРЭС»
поздравляют с юбилеем тех,
кто отмечает его в декабре:
Лаборант Наталья
Казакова – постоянная
участница творческих
конкурсов. В прошлом
году она одержала победу,смастерив символ
года.Сейчас семья придумала сделать снежинку
на облачке.Дети верят,
что произошло маленькое чудо: благодаря их
поделке в Сухом Логу
пошел снег.

«Самую оригинальную открытку» придумала контролер Эльвира
Лахтина.

СВИСТ Василий Васильевич
ФОКИН Владимир Леонидович
ЧУСОВИТИН Николай Яковлевич
СИМОНОВ Андрей Викторович
АНКУДИНОВ Алексей Николаевич
СОЛДАТОВ Александр Валентинович
ВАШКЕЛЬ Валерий Владимирович
Желаем крепкого здоровья,счастья,неисчерпаемой энергии,воодушевления во всех добрых делах! Пусть рядом всегда будут близкие
и друзья.Пусть в доме царят мир и согласие,в
сердце – доброта,в делах – мудрость!

Игрушка, символ и открытка
В Курьинском подразделении новогоднее
настроение ощущается
уже при подъезде к проходной: из-за поворота
видна высокая мигающая
елка и светящийся олень,

запряженный в сани.
Конструкцию соорудил
газоэлектросварщик Василий Байков,а электрики добавили в композицию «своих» красок.
На территории предприятия украшено пять
зеленых красавиц: три
на улице, две в заводоуправлении, в том числе на выставке поделок,
выполненных заводским
коллективом.
В семье штукатура-маляра Владимира Гортока
идею композиции в номинации «Новогодняя
игрушка» придумал сын.
Осмысляя ситуацию с ко-

ронавирусной инфекцией,мальчик сделал домик
под защитой,в качестве
которой выступает шар
(его помог смастерить
папа).
Многодетная семья
шихтовщика Констан-

тина Камаева выиграла
в номинации «Символ
2021 года».Бычок Камаевых изготовлен в технике оригами, клей использовался только для
присоединения шапки и
морды.В итоге за два дня
было сделано 385 завиту-

шек.В такой же технике
выполнена елочка, которая сейчас представлена на выставке в детском саду.
Начальник лаборатории Екатерина Рыбина
подготовила на конкурс
три поделки, в этом ей
помогла внучка – учащаяся школы искусств.
Для изготовления символа года пригодилась
старая шапка из хонорика.К волшебной открытке,на которой изображена галактика,мастерицы
подключили батарейку.
Участники новогоднего конкурса уверены,что

его обязательно нужно
проводить, потому что
настроение поднимается и у тех,кто творит,и у
тех,кто любуется неповторимыми поделками.
Подготовила Ольга ДЕМИНА

