
НОВОСТИ ЛЮДИ КОНКУРСЫ

IM NEWS№12 (23) | декабрь 2020 г.| Корпоративное издание «IM»
ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ



Слово редактора

2

Дорогие читатели журнала «IM NEWS»! Не подводить итоги уходящего 2020-го — новый тренд, заметили? К нему уже присоединилась львиная доля медийных корпораций. Мы же сделаем по-своему. Чего добились в 2020 году все-таки напишем, но сосредо-точимся вокруг пожеланий.  Пожелания эти будут без оглядки, без правок и без учета всех обстоятельств. Что называется, от души. В 2021-м я от лица всей редакционной группы «IM NEWS» желаю, чтобы он оказался по-настоящему успешным, принес каждому здоровье и процветание. 

Желаю приятного чтения!Берегите себя!

 Новый год – это всегда вера в лучшее будущее. Пусть наступающий год обязательно реализует мечты, создаст возможности для дальнейших успехов и процвета-ния. А мы будем продолжать радовать вас в следующим году нашими материалами, продолжая привносить пользу в вашу жизнь. 
Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»
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С ДНЕМ РО
ЖДЕНИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.13.01 Реутова ЕкатеринаМенеджер по продажамг. Тольятти25.01 Рябов АлексейПомощник кладовщикасклад Коряково26.01 Базаров ВасилийРуководитель складской и внешней логистикисклад Коряково
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 Наступает тот самый момент, когда тревоги и волнения навсегда уходят в прошлое. И хотя приближающееся будущее еще не наступило, оно полно оптимизма и веры во все самое светлое и лучшее. Наши коллеги, читатели, авторы и соавторы журнала «IM NEWS» в преддверии праздника делятся с вами достижениями за минувший год и адресуют всем теплые пожелания процветания и благополучия. >>> 7стр.
Новый 2021
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 Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождес-твом! Уходящий год, несмотря на многочисленные сложности, подарил нам немало значимых достижений и радостных минут, обогатил новым опытом и хорошими впечатлениями. И, как всегда, мы были вместе - одной командой, что позволило нам реализовать поставленные задачи и достичь успехов в общем деле! Пусть и наступающий год станет для всех нас годом новых свершений и плодотворной работы. Пусть он будет спокойным и добрым, пусть принесет много приятных и ярких моментов в жизни, подарит интересные идеи и большие победы! Удачи Вам, любви, крепкого здоровья вам и вашим близким!Курочкин Андрей Николавич, генеральный директор ООО «Промышленные материалы»
 Новый год – это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не покидали вас весь грядущий год! Пусть под бой курантов, в ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будьте счастливы! Ирина Саминина, Анастасия КурочкинаKrym August

 Поздравляем с Новым 2021 годом!

 С Новым годом, уважаемые коллеги! Пусть грядущий год подарит нам новые идеи, карьерный рост, цветущее здоровье в это непростое время. Пусть в наших семьях поселят-ся счастье, покой, любовь, взаимопонимание. Радости нам! Дмитрий и Лидия ДолговыООО «Промышленные материалы»
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2020 ты онлайн.2020 ты научил работать из дома, общаться с коллегами и совещаться онлайн. 2020 ты научил мечтать. Как не хватало передвижений и огромной мечтой стали пробежки и прогулки. Я научилась бегать по 5 км. по своей квартире, и мечтала о пробежке по городу, по стадиону. Я много достигла в этом году по бегу - 17 онлайн забегов, 3 массовых забега, забег- челлендж внутри нашей компании, бег в группе единомышленников. Мои результаты лучше и расстояния забегов больше. 

2020 благодарю, что ты был! Да, именно таким непредсказуе-мым, неординарным. 2020 ты научил меня многому:2020 ты изолировал. Ты научил жить взаперти в жуткой изоля-ции, видеть самых близких и родных в окно и слышать родные голоса по телефону, и как хотелось в тот момент просто при-жаться к родному плечу. 

2020 - ты жесток - слишком много болезней и утрат. 2020 ты закрыл границы, ограничил в передвижении, ограничил в общении, запретил путешествия, и научил радоваться маленьким поездкам.2020 ты научил ценить свободу и радоваться каждому дню.2020 осталось чуть-чуть, и ты уйдешь, но в моем сердце ты останешься навсегда!2021 просто будь, будь милосердным и добрым! А в новогоднюю ночь я загадаю желание, самое заветное, я верю оно сбудется! Бычкова Светлана, исполнительный директор ООО «Промышленные материалы»
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 В Новом году желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!!Шмелева Ирина, заместитель генерального директораООО «Промышленные материалы» 

 Новый год — время чудес. Но я уверен, что чудеса мы создаём сами, своими руками. И любое волшебство может стать реальностью, если поставить правильную цель и двигаться только вперёд, несмотря на все трудности. Желаю всем нам быть стойкими, уверенными в себе, целеустремленными и позитивными — и тогда в новом году нас будет ждать много настоящих чудес. С праздником!Бычков Антон, директор по качеству ООО «Промышленные материалы» 

 Дорогие коллеги! 
 Поэтому в новом году я желаю вам оставаться такими же замечательными специалистами и сплочённым, дружным коллективом. Пусть ваш профессиональный уровень растёт, а вместе с ним и доходы. Пусть работа будет приятной и неслож-ной, а личная жизнь — интересной и насыщенной.

 Уходящий год был для нас непростым, но благодаря нашим общим усилиям год оказался плодотворным и компания показала отличные результаты! 
 Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
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 Пришло время подвести итоги этого года и вспомнить все самые важные события. Уже решены все задачи, в прошлом остаются все переживания и проблемы. В нашей компании прои-зошло немало значимых событий. Давайте вспомним о каждом из них. >>> 11 стр.
Достигая вершин
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Январь В январе 2020 года прошел аудит склада Коряково, который проводил «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и авиакомпания «Якутия». ГСС является ведущей компанией в авиастроении, с большой и насыщенной историей разви-тия. В ходе проведенного аудита были подтверждены требования к системе менеджмента качества и системы управления склада.Февраль  В феврале 2020 года на производствен-ной площадке Тольятти прошел аудит Компа-нии  Faurecia. 12 февраля наша компания участвовала в выставке XV КАМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ в городе Набережные Челны. В форуме участвовали 250 предприятий и организаций из 22 регионов нашей страны, стран ближнего зарубежья. Участники и посетители «Камского 
 26 - 29 февраля 2020 года команда «Krym August» посетила и приняла  участие в строительной выставке в г. Краснодар ВКК "Экспоград Юг" YugBuild.
промышленного форума» могли познакомится с технологией покрытия металла методом катафоре-за, увидеть готовые детали в живую, обсудить вопросы сотрудничества с менеджерами нашей компании.
Апрель В апреле наш корпоративный журнал «IM NEWS» получил свою первую, и мы надеемся не последнюю, награду за участие в конкурсе XXVI Всероссийского конкурса «Экономическое возрож-дение России» в номинации «Лучшие региональные СМИ». За эту награду отдельное спасибо хочется сказать спасибо именно тебе, дорогой читатель.   Так же в апреле 2020 года в городе Тольятти прошел Сертифи-кационный аудит по IATF 16949 в 9001-2015 ООО ССУ «ДЭКУЭС»).
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Июль

Ноябрь

Август 6 августа 2020 года Дмитрий Долгов и Лидия Илькаева стали семьей. Дмитрий Долгов работает в нашей компании руководителем логистики ПМ, а Лидия Илькаева лаборантом. С замиранием сердца мы наблюдали за историей их любви, и не перестаем поздравлять их с этим важным событием. Хочется еще раз сказать ребятам: наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга!

Декабрь В декабрь на складе Коряково прошел дистанционный аудит ПАО Корпорация "Иркут", "Регио-нальные самолеты". Хочется поблагодарить каждого кто принимал участие в этих важных событиях, спасибо за ваш вклад и ваши старания. Благодаря сплоченности нашей команды мы достигаем с каждым годом больших вершин. 

заключалась
-

,
родные и друзья. Всего за время челленджа спортсмены преодолели дистанцию в 856 км. Первое место в челлендже заняла исполнительный директор Бычкова Светлана, она пробежала дистанцию в 208,7 км.
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 По всему миру продолжают вводиться ограничения и новые правила поведения - для всех нас меняется привычная среда и порядки в обществе. Не обошли стороной ограничения и производства – предприятия химической отраслей продолжают работу в сложных условиях. Как же сохранить свое здо-ровье в это непростое время? >>>  14стр.



Здоровье

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.  При соблюдении этих правил риск заболевания вирусами снижается. В это время для сохранения своего здоровья нам поможет только дисциплина и социальная ответственность. Не забывайте, что так же важно в свободное от работы время находиться дома, чтобы не распространять вирус среди людей входящих в группу риска. 

Каковы симптомы коронавирусной инфекции:

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь антисептиком или дезинфицирующими салфетками.  

Правило 1. Часто мойте руки с мылом  
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Не трогайте руками глаза, нос или рот. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты.

Правило 2. Соблюдайте расстояние
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест.Правило 3. Ведите здоровый образ жизни  Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый образ жизни включая: полноценный сон, физическую активность, правильное питание.Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью маски  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.  
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.  Правило 5. Что делать в случае заболевания коронавирусом?  

14
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 Каждый из нас мечтает начать новую жизнь, и ставит для себя точку отсчета - завтра, в поне-дельник, в новом году. Новый год — это прекрасный повод впустить в свою жизнь что-то новое, сделать то, на что не хватало времени, сил или желания весь предыдущий год. И самое первое, на что я предлагаю обратить внимание — это наши привычки. Если ваша жизнь не устраивает вас, стоит подумать об изменении привычной модели поведения. Ведь она не приводит к желаемому результа-ту, а значит не эффективна. .>>> 18 стр.
Новый год- новая жизнь



Саморазвитие
Как только распишете подробный план действий, придется заняться самодисциплиной.
Большинство людей ставят себе одну глобальную цель и иногда пытаются ее достичь. Но забывают, что проще дойти до этой цели, если планировать последова-тельные шаги. Пока нет определенного видения своего пути, нет и уверенности, что цель вообще можно достиг-нуть.

Не забывайте свои цели

Нужно каждый день выделять хоть несколько минут на свое дело. Просто взять себя в руки, подумать о том, что это маленькое продвижение к цели, и посвя-тить немного времени на воплощение одного из шагов. Например, решили выучить английский - найдите несколько минут, чтобы выучить несколько новых слов или пройти 1-2 теста по знанию времен.

Если сегодня не начать какое-то дело, завтра оно не будет закончено.

У каждого бывают разные жизненные ситуации, когда эмоции так и бурлят. Но помните: как только вы начинаете обвинять других в чем-либо, вы пытаетесь снять с себя ответственность за свою жизнь. И при этом проблема никуда не уходит.
Исключите из своей жизни обвинения и оправдания

Мы привыкли доверять логике, общепринятым стан-дартам поведения, жизни, мнению окружающих, в конце концов, но не самим себе. Конечно, руководствоваться только чувствами и порывами не стоит. Определенная доля разумности должна быть при принятии жизненно важных решений. Но иногда именно интуиция подскажет самое верное решение. 

Прислушайтесь к интуиции

Помните - идеальных людей не бывает, но всегда можно стремиться к самосовершенствова-нию. Как только вы научитесь принимать себя в своем несовершенстве, вы сможете смотреть на жизнь намного проще. И станете проще относиться к недостаткам других людей.
Исключите из своей жизни критику

18
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Невозможно заранее узнать, для чего приходят в нашу жизнь определенные люди, происходят события, почему сегодня мы счастливы, а завтра оплакиваем горькое разочарование в лучшем друге. Все происходящее формирует определенные черты личности. И за это важно уметь быть благодарным жизни.Я предлагаю взять на заметку эти привычки и начать меняться с первого дня нового года. Считается, что привычка вырабатывается за 40 дней. А значит, уже в феврале вы почувствуете изменения в себе и своей жизни.

Не живите прошлым. Это самокопание ничего не изменит, только заставит еще больше страдать, вспоминая об упущенных возможностях. И чем больше вы будете думать о прошлом, тем больше упустите новых возможностей в настоящем. Учи-тесь жить настоящим моментом. Не стоит забывать о будущем, но уметь получать эмоции от того, что происходит здесь и сейчас — вот возможность по-настоящему почувствовать жизнь.

Живите настоящим

Умение быть благодарным не только счастли-вым событиям в нашей жизни, но и несчастьям — это очень важная способность. Ведь каждое событие, каждый этап в нашей жизни несут в себе определен-ный урок для нас. То, что на первый взгляд кажется плохим, в последствии может оказаться полезным и нужным для нас.

Учитесь благодарить
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 Зима… В это время года все чаще хочется остаться дома, укутаться теплым пледом и согреваться теплым чаем. Иногда мы все так и делаем, но пользы от такого времяпрепровождения для организма мало. В любое время года организму требуются свежий воздух, движение и активность. Настоящую кла-дезь здоровья и позитивной энергии вы найдете в зимних видах спорта - лыжах, санках, сноубординге, коньках и других. Какими видами спорта вам лучше заняться, чтобы поднять себе настроение и улучшить иммунитет? Давайте разберемся. >>> 21 стр.

Польза зимнихвидов спорта



Спорт
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Данный вид спорта подразумевает постоянные кардионагрузки: постоянное движение в течение дли-тельного времени. Во время таких тренировок повышает-ся выносливость и иммунитет, улучшается работа сердеч-но-сосудистой системы и опорно-двигательного аппара-та. Кроме того, во время езды на лыжах вы тренируете дыхание и даете полезную нагрузку вашим легким. Лыжи также полезны в качестве вида спорта для похудения. Доказано, что за 1 час активной лыжной прогулки вы потеряете около 400-700 калорий. Кроме того, вы укрепи-те мышцы спины, ног, рук, бедер и живота. Таким обра-зом, чтобы держать себя в форме зимой, берите лыжи, идите в лес и устройте лыжную прогулку километров на 3-5. Желательно отправляться на лыжные прогулки хотя бы 2 раза в неделю. Вы получите заряд бодрости и поддер-жите общее здоровье!

Лыжи

Данный вид спорта становится с каждым годом все более популярным. Наряду с лыжами, сноубординг позволяет поддержи-вать общее состояние здоровья человека, повышать тонус и укреп-лять мышцы. Стоит отметить, что во время тренировок на сноуборде задействованы все группы мышц: ног, рук, ягодиц, живота и пр. Во время этих занятий ваше тело напряжено, все мышцы укрепляют-ся, а жир рассасывается. Вы легко избавитесь от 500-600 калорий за час тренировки. У вас будет здоровое и стройное тело! Кроме того, занятия на сноуборде полезны тем, кто хочет укрепить вести-булярный аппарат, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы. Стоит также отметить, что сноуборд подарит вам массу эмоций и “острых” ощущений. Вы по-настоящему полюбите этот вид спорта, если позанимаетесь им хотя 1-2 раза в неделю.

Сноубординг

Коньки — это знакомый и еще с детства зимний вид спорта. Он тренирует быстроту, гибкость, лов-кость, способность держать равновесие. Занятия конькобежным спортом улучшают общее состояние здоровья, держат в тонусе мышцы и опорно-двигательный аппарат. Вы повысите иммунитет и будете чувствовать себя хорошо на протяжении всего года. За 1 час катания на коньках вы избавитесь более чем от 400 калорий. Мышцы ваших бедер, ягодиц, живота будут всегда в тонусе, если вы будете заниматься этим спортом в течение 2-3 часов в неделю. Кроме того, катание на коньках несомненно улучшит ваше настроение!
Коньки
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Сани Эта детская забава актуальна и во взрослом возрасте. Она позволит вам поддерживать тело в тонусе и получать массу удовольствия. При подъеме и спуске на санках вы получаете одновременно умеренную кардионагрузку и прилив сил и “гормона радости” - эндорфина. Санки — это антидепрессант даже в самую морозную и унылую зиму. Кроме того, это отличный способ сбросить пару лишних кило, которые могут появиться после длительного застолья.

Этот командный вид спорта улучшит ваше здоровье и принесет немало пользы вашему орга-низму. Во время занятий активно работают как нижняя, так и верхняя часть тела. Вы сможете эффективно проработать мышцы рук, ног, спины, пресс и другие группы мышц. Вы можете сжечь в течение 1 игры более 500 калорий! Хоккей поможет вам скинуть лишние килограммы, а также укрепить вестибулярный аппарат. Вы сможете натренировать выносливость, ловкость, скорость реакции, повысить иммунитет.

Хоккей

Итак, положительное влияние зимних видов спорта на здоровье:● В результате активной физической нагрузки мышцы активно работают и насыщаются кислородом.● Вы чувствуете себя бодро, работоспособность повышается,  улучшается уровень жизни и настроение.●Вы избавляетесь от лишних килограммов. Во время занятий спортом вы тратите немало энергии, что ведет к эффективному похудению. Постепенно вы сможете сформировать подтянутую и стройную фигуру.Внимание! Зимние виды спорта подразумевают немалые физические нагрузки на организм. Зани-маться ими неподготовленным людям нужно осторожно, чтобы не перегрузить мышцы. Некоторым людям любые физические нагрузки, в том числе зимние виды спорта, противопоказаны или рекомендуются в умеренных количествах.Если вы решили серьезно заняться каким-либо зимним видом спорта, лучше предварительно прокон-сультироваться с вашим лечащим врачом и выяснить, нет ли у вас противопоказаний.Во время первых тренировок будьте осторожны. Новички часто перегружают свой организм. После тренировок мышцы сильно болят. Дозируйте занятия, пока ваше тело не привыкнет. Делайте разминку дома.Подбирайте одежду для занятий спортом. Она должна быть теплой и качественной. При этом не должна мешать вам.Не занимайтесь спортом на голодный желудок. Лучше становиться на лыжи или коньки через 1-2 часа после еды. Выбирайте для занятий местность, которая подходит для вашего уровня подготовки.

Общие рекомендации для занятий зимними видами спорта:

Желаем вам приятного спортивного времяпрепровожденияи хорошего настроения в любую погоду!
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 Если в конце новогодних каникул вы не хотите чувствовать себя разбитым и страдать из-за потра-ченного впустую времени, распланируйте их прямо сейчас. Мы нашли для вас множество занятий и раз-влечений. Вам остаётся только выбрать>>> 24 стр.
Чем заняться в новогодние праздники?
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Пригласите друзей с детьми и устройте настоящий концерт или спектакль. Пусть ребята поют, танцуют, ну а вы не забывайте им громко аплодировать. Можно переодеться в Деда Мороза со Снегурочкой и устроить для своих детей настоящую сказку.
 Устройте домашний концерт

Зимние каникулы — самое время заняться спортом. Об этом мы не устаем твердить. Если лыжи и коньки вам уже надоели, то попробуйте познакомиться с новыми видами спорта: сноуборд, зимний картинг.
 Займитесь спортом

Готовить всей семьей невероятно весело. Сотворите какое-нибудь новогоднее печенье. Заранее купите специ-альные формочки в виде елочек, ваши близкие с удов-ольствием будут вырезать печенье и украшать их. А потом с удовольствием их есть!
Приготовьте что-нибудь вкусненькое
Устройте тематическую вечеринкуВечеринки на Новогодние праздники никто не отменял. И мы их только приветствуем. Только пусть они обязательно будут тематическими. Нарядитесь в костюмы, поиграйте в настольные игры, снимите свой музыкальный клип или даже короткометражный фильм. Обязательно должен быть сценарист, режиссер, монтажер. На это занятие может уйти вся неделя. Но зато десятого января вы можете проснуться если не мировым звездами, то точно звездами youtube. Составьте список фильмов, которые вы давно хотели посмотреть, и отправляйтесь к телевизору. Не забудьте прихватить с собой попкорн.

Домашний кинотеатр
Вроде как принято делать генеральную уборку в предновогодние дни. Но не всегда это удается. Зато теперь с есть целая неделя, чтобы выбросить ненужный хлам,  наконец просто протереть пыль во всей квартире. Можно затеять небольшой ремонт, по-моему, это прекрасное начало года. 

Генеральная уборка или ремонт

Еще одно дело, которое необязательно делать под бой курантов. В спокойной обстановке новогодних каникул вы можете, не торопясь проанализировать прошедший год, его ошибки и достижения. И построить планы на год наступающий. Не стоит расписывать их по дням и по часам, можно определить для себя общую картину действий.
Подведите итоги года и постройте планы на следующий



25 В ночь с 31 декабря на 1 января отмечают самый веселый и любимый праздник - Новый Год. Наши предки его раньше отмечали 1 сентября. Это был день, когда собирали новый урожай, готови-ли подать, оброк и просто заготавливались на зиму. Рассказываем самые интересные факты об этом празднике.>>> 26 стр.

i-FACTФакты про Новый год
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Посмотрев, как отмечают наступление Нового Года в европейских странах, Петр Первый пытался внедрить это и в Российскую Империю. Так появилось большинство ново-годних традиций, которые соблюдаются и по сей день, например традиция, украшать на новый год елку игрушка-ми. Первыми елочными игрушками были орехи, конфеты, фрукты, различные украшения в виде бус, колец, брасле-тов, и даже украшали овощами. 

В 1699 году великий император и реформатор Петр Первый издал Указ о переносе даты праздника на1 января, как, впрочем, и полностью поменял его смысл и процесс празднования.

По сей день жива традиция запускать в новогоднюю ночь салют. Самым первым новогодним салютом были выстрелы из пушек, зато сейчас мы каждый год наблюдаем небывалый, краси-вый и разноцветный салют в небе. В своем указе Петр Первый, пове-лел, чтобы народ всегда заранее и тщательно готовился к празднова-нию Нового года, так и забыли про праздник 1 сентября. В нашей стране праздник Новый Год отмечают все жители, он считается самым любимым и семейным праз-дником. К нему всегда готовятся заранее, выбирают наряд, покупают подарки, продукты к праздничном столу, а также подготавливают дом и двор. Главным атрибутом этого праздника до сих пор остается наряженная различными елочными игрушками и гирляндами елка. Этот праздник очень любят дети, ведьу них начинаются на зимние канику-лы, получают подарки, посещают новогодние концерты и мероприятия. Уже давно существует еще одна новогодняя тради-ция - когда по телевидению показывают старые и новые фильмы про Новый год, а вся семья смотрит их во время подготовки к празднику. А вечером за столом полным вкусных блюд, собирает-ся вся семья, друзья и близкие люди: провожают старый год, а вместе с ним и все неприятности, и разговаривают о планах на новый год.
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i-FACTНевозможно поверить, но долгие годы в Советском Союзе 1 января был обычным рабочим днем. Только 23 декабря 1947 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому, 1 января стал праздником. В 1936 году по радио выступил член ЦИК Михаил Иванович Калинин с новогодним поздравлением. Но, его поздравление было адресовано не всему советскому народу, а исключительно полярникам, героически дрейфу-ющим в высоких широтах. 1970 году граждан СССР поздра-вил руководитель страны – Леонид Ильич Брежнев.

Как отмечали Новый год в СССР

В конце 1991 года, когда рушился Советский Союз, поздравить соотечественников с праздником доверили известному сатирику – Михаилу Задорнову. Пригласить Деда Мороза на дом в СССР было непрос-то. Разрешение на оказание подобной услуги было только у фирмы «Заря», а основной контингент работников на праздничные дни набирался из студентов театральных училищ. 

Салат «Оливье» был непременным украшением стола. Правда, он мало напоминал то блюдо, которое гото-
Даже в эпоху дефицита, новогодние праздники в СССР невозможно было представить без мандаринов. А появи-лась эта традиция в 1963 году, причем, по указу сверху: руководство страны решило обеспечить в праздник граж-дан свежими фруктами. В это время созревали мандарины, которые морским путем доставлялись в Ленинград. 

вил повар Люсьен Оливье в дореволюционной Москве: рябчиков заменили на колбасу или курятину, корни-шоны – на соленые огурцы. Но, все равно этот салат оставался одним из самых любимых в стране. С 1956 года советские полярники начали свою работу в Антарктиде. С тех пор у них появилась тради-ция – отмечать Новый год два раза: по московскому времени и по-местному. Правда, на ледяном конти-ненте выходных нет – 1 января там обычный рабочий день. В шестидесятые годы во многих советских семьях появились телевизоры. А с 1964 года в новогод-нюю ночь выходила передача «Голубой огонек» с участием самых популярных в СССР артистов и актеров. А 31 декабря 1975 года вся страна с интересом смотрела комедию о приключениях Жени Лукашина в Ленинграде. В день показа у экрана телевизоров собрались более 100 миллионов зрителей, а в следующем году фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» стал лучшим по версии читателей журнала «Советский экран».
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