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НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
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ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
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Основные итоги работы ПО ПМГУ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2020 году
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ЭХО СОБЫТИЯ

Мечты сбываются!
В первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
уже не первый год поддерживают добрую традицию: устраивать ко Дню
Святого Николая настоящий праздник для тех детей, которые особенно
нуждаются в заботе и внимании со стороны неравнодушных взрослых.
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Шановні працівники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
ТОВ «Ливарно-механічний завод», ПП «Стіл Сервіс»
та інших підрядних підприємств, ветерани, колеги, друзі!
Очікування та прихід новорічних і різдвяних свят – це завжди
хвилююча, дивовижна і радісна пора. Від імені профспілкового
комітету первинної організації ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг» щиро вітаю вас з Новим 2021-м роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці чудові зимові свята принесуть у ваші домівки мир,
радість, тепло родинного затишку, добробут, а 2021-й рік буде
багатим на добро, щедрим на успіхи та досягнення! Бажаю,
щоб усі проблеми залишились у старому році, а новий став
би стартовим майданчиком для здійснення всіх ваших мрій і
бажань!
Зичу всім міцного здоров’я, професійного зростання, віри в себе
і свої сили, любові та домашнього тепла! Нехай новий рік буде
мирним та щасливим, а Різдво Христове наповнить ваші серця
вірою та надією!
З Новим роком, друзі!
З повагою, Наталя МАРИНЮК,
Голова первинної організації ПМГУ
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Шановні члени Профспілки, молодь, дорогі ветерани!
Добігає кінця важкий 2020 рік. Для Профспілки металургів
і гірників України він був знаковим. Провели VІІ З’їзд ПМГУ,
намітили 5‑річні плани, обрали нового очільника нашої
Профспілки, відзначили її 30‑ліття, достойно справилися
з викликами часу.
Завдяки сильним первинним організаціям, які справами
доводять свій професіоналізм у захисті прав і інтересів
працівників, Криворізька міська організація продовжує
утримувати лідируючі позиції в галузевій Профспілці. Бажаю
і надалі залишатися для членів ПМГУ надійною опорою!
Грудень уже на фінішній прямій. Наближаються найулюбленіші
свята українців: Новий рік і Різдво Христове. Від імені міської
ради ПМГУ я всіх хочу привітати з ними.
Нехай 2021‑й буде щедрим на добро, любов, благополуччя,
удачу. Усім від душі зичу богатирського здоров’я, стабільності,
соціальної захищеності, родинного затишку, приємних
сюрпризів!
Будьте турботливими і уважними до тих, хто поруч, хто потребує
допомоги. Разом можна багато чого зробити корисного та
успішного. З прийдешніми новорічними святами!
Анатолій МАКАРЕНКО,
Голова Криворізької Міської ради ПМГУ

Шановні працівники та ветерани
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»!
Від імені Центральної ради Профспілки металургів і гірників
України щиро вітаю Вас з Новим 2021 роком та Різдвом
Христовим!
Ці добрі та світлі свята ми зустрічаємо в складному, доволі
неспокійному становищі. Адже рік, що минає, був дуже
напруженим для України, для кожного з нас.
Гірничо-металургійний комплекс країни повною мірою відчув
негативний вплив фінансово-економічної кризи, викликаної
не тільки наслідками пандемії, що охопила весь світ, але й
короткозорими, часом відверто антисоціальними ініціативами та
реформами української влади.
Саме влада, головним обов’язком якої є забезпечення
прав і свобод громадян, не припиняла спроб впровадити
дискримінаційні законопроєкти (зокрема, антипрофспілковий за
№ 2681 та «Про працю» за №2708), які є унікальним прикладом
порушення багатьох національних законів, починаючи з
Конституції України, та міжнародних норм.
Але наша Профспілка, щоб не дозволити владі проштовхнути
антинародні закони, зробила чимало рішучих та ефективних
кроків: від аргументованих, принципових Звернень на адресу
Президента, Прем’єр-міністра, очільників Верховної Ради та
профільних комітетів - до участі у всеукраїнських акціях протесту.
Таким чином, завдяки активній позиції ПМГУ, яка ґрунтується на
високому професіоналізмі її фахівців, на небайдужості та єдності
профспілкових лав, на максимальній готовності до боротьби
за права та інтереси людини праці, влада була змушена
прислухатися до голосу українського народу.
Також у переліку наших здобутків минулого року – прийняття
Кабміном рішення про створення Міністерства з питань
стратегічних галузей промисловості. Нарешті держава
позначила металургійну та гірничодобувну галузі як стратегічний
напрямок розвитку України. І ми пишаємось, що ПМГУ зробила
суттєвий, вагомий внесок у втілення в життя цього рішення.
Для нашої Профспілки рік, що минає, був насичений важливими
подіями. Ми відзначили 30-ту річницю нашої організації,
провели VII з’їзд ПМГУ. Делегати З’їзду прийняли Програму
дій «Демократія, солідарність, трудові права, добробут членів
профспілки», в якій визначені наші цілі на найближчі п’ять років.
І я впевнений, що для їх досягнення у нас вистачить
професіоналізму, наполегливості, досвіду та сил! Для нас немає
непереборних проблем, якщо ми – разом!
Дорогі друзі! Від щирого серця бажаю вам зустріти новорічні
та Різдвяні свята з оптимізмом та надією на краще! Бажаю вам
добра та миру, щастя та здоров’я, злагоди та здійснення мрій!
З повагою, Олександр РЯБКО, Голова ПМГУ
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Первичная организация Профсоюза металлургов и горняков Украины
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
В 2020 ГОДУ

По состоянию на 01.10.2020 года в ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состояло 17991 человек
(с учётом работников ЧП «Стил Сервис», ООО «ЛМЗ»,
ООО «УОПиТ», СК «Богатырь», других сторонних организаций
и неработающих пенсионеров – ветеранов предприятия).
16 января 2020 года в Киеве состоялось Всеукраинское профсоюзное вече,
посвящённое обсуждению поданных в парламент антисоциальных законопроектов
о труде и профсоюзах.
На Вече приняли участие представители ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог». Председатель первичной организации Наталья Маринюк в своём выступлении подвергла острой критике обсуждаемые законопроекты. Участники Вече
приняли резолюцию, в которой потребовали отозвать из парламента указанные
законопроекты, подготовить проект реформы трудового законодательства на
основе трехстороннего диалога и вынести его на всенародное обсуждение.
30 января 2020 года представители ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» приняли активное во Всеукраинской акции протеста против принятия парламентом антисоциальных законопроектов о труде и профсоюзах.
В этот день в Кривом Роге прошёл митинг, организованный горкомом ПМГУ. Его
участники поддержали резолюцию, в которой призвали руководство страны не
допустить принятия антисоциальных законов.
14 февраля 2020 года в Киеве прошла организованная ФПУ конференция с
участием народных депутатов Украины, учёных, профсоюзных лидеров различного уровня – от первичек до всеукраинских профсоюзных объединений. Среди
её участников была и председатель ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Наталья Маринюк. В своём выступлении на конференции она поделилась опытом
работы ПО ПМГУ предприятия и призвала всех представителей профсоюзного
движения в Украине объединить усилия, чтобы не допустить принятия антисоциальных законов о труде и профсоюзах.
19 февраля 2020 года в Киеве, в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов прошли слушания на тему
«Современное состояние украинских профсоюзов». В своём выступлении председатель ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк на примере работы многотысячной «первички» крупнейшего предприятия ГМК Украины
наглядно показала, что в нашей стране есть активно действующие профсоюзы,
которые эффективно представляют интересы работников и реально защищают
их трудовые права.
Благодаря протестным действиям ПМГУ и ФПУ
антисоциальные законопроекты «О труде» и о профсоюзах
не были приняты Верховной Радой Украины.
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛУРГОВ
И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ
25 февраля 2020 года для профактива
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
был организован тренинг по вопросам охраны труда и промышленной безопасности,
который провёл директор по вопросам охраны труда и безопасности горного сегмента
компании «АрселорМиттал» и предприятий
стран СНГ Майк Двайер.
3 марта 2020 года состоялась конференция трудового коллектива «АрселорМиттал Кривой Рог». Конференция подвела итоги выполнения действующего коллективного
договора, и приняла решение о продлении
срока его действия, что позволяет сохранить
имеющиеся социальную сферу и социальные
гарантии, ранее установленные для работников предприятия.
17 сентября 2020 года в городе Днепр
состоялся VII съезд Профсоюза металлургов и горняков Украины. Съезд единогласно избрал главой Профсоюза Александра Рябко, кандидатуру которого на эту
должность выдвинула Криворожская городская организации ПМГУ и поддержали
большинство областных организаций.
В Центральный совет профсоюза были избраны трое представителей ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: председатель ПО Наталья Маринюк, заместитель председателя Фёдор Супрун и начальник юридического отдела профкома
Игорь Худык.

При активном участии первичной организации ПМГУ
положительно решён вопрос о переводе технологического
персонала коксового цеха КХП с трёхсменного 8-часового
графика работы на двухсменный 12-часовый.
11-го декабря 2020 года на ПАО «АрселорМиттал кривой Рог» был издан приказ
№1566, согласно которому новый график вводится с 1-го марта 2021 года. Как
отмечается в преамбуле приказа, такое решение было принято с целью улучшения социально-бытовых условий для работников коксового цеха, оптимизации
баланса между их рабочем временем и временем отдыха, учитывая пожелания
самих работников и по результатам переговоров с первичной организацией ПМГУ
предприятия.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА В 2020 ГОДУ:
– проведение проверок на предмет соблюдения норм трудового законодательства и коллективного договора на предприятии
(парогазовый цех, кислородное производство, УЭД, ТЭЦ, СПЦ
№1, 2, 3, ВТЦ);
– участие в заседаниях комиссии по трудовым спорам и комиссии по социальному страхованию;
– представительство интересов первичной организации и членов профсоюза в судах;
– предоставление консультаций членам профсоюза по различным вопросам трудового, жилищного, гражданского и других
отраслей права;
– помощь трудящимся в написании заявлений в комиссию по
трудовым спорам, составлении исковых заявлений, обращений
к собственнику, государственным органам (за текущий год было составлено 56 исковых заявлений и других процессуальных
документов).
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Комиссия по охране труда и пожарной безопасности ПО ПМГУ держала
на постоянном контроле выполнение Сметы расходов по охране труда,
утверждённой на предприятии по согласованию с ПО ПМГУ на 2020 год.
За 11 месяцев её выполнение в целом составило 85%. В том числе статья расходов на обеспечение работников спецодеждой и другими СИЗ была
выполнена на 95%, на ремонт и чистку спецодежды – на 100%. С учётом пожеланий и замечаний работников проводилось апробирование в условиях
действующего производства новых видов спецодежды и СИЗ (в частности, сапог
в ШУ, рукавиц для железнодорожников и других).
В условиях действовавшего весной всеукраинского карантина, связанного
с распространением коронавирусной инфекции, для защиты от неё работников,
состоящих в ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», было приобретено
32 тыс. защитных масок на общую сумму 432 тыс. грн.
С 1 ноября у величена стоимость та лона лечебно -
профилактического питания для работников ЦСО КХП с 47 гривен до 58,48 гривни. 16 декабря издан приказ «Об организации на предприятии питьевого режима в 2021 году», согласно которому расширено
на период с мая по сентябрь включительно (вместо прежних трёх летних
месяцев) действие повышенных летних норм выдачи питьевой воды для
работников, не подпадающих под Списки №№ 1 и 2.
Обеспечены внутренние автобусные перевозки работников
по территории предприятия к отдаленным цехам, в частности, по
маршруту «Управление предприятия (стоянка) – ЦТА – Прокат‑3 (АБК)». По инициативе ПО ПМГУ за счёт средств, предусмотренных Сметой расходов по охране
труда, приобретены два новых комфортабельных автобуса для перевозки
работников предприятия, которые вмещают до 100 человек при полной
загрузке и насчитывают 36 сидячих мест.
За счет перераспределения средств из Социального фонда по инициативе ПО ПМГУ обустроена новая автостоянка для парковки
автомобилей работников и гостей предприятия рядом с ранее
действующей стоянкой возле здания управления ПАО «АМКР», рассчитанная на 148 парковочных мест.

По инициативе ПО ПМГУ совместно с администрацией
предприятия принято решение о направлении
сэкономленных в 2020 году средств из Социального
фонда предприятия на следующие мероприятия:
– реконструкция балконных
площадок и ограждений, ступенек
в корпусах ДОЛ «Парус»;
– ремонт санузлов и замена
бытовых помещений на
модульные домики в ЖДЦ‑3;
– ремонт кровли (актовый зал)
в РМЦ‑1;
– ремонт АБКа и кровли на 2‑м
блоке конверторов конвертерного
цеха;
– ремонт теплотрасс парогазового
цеха;
– ремонт АБК ЦВС;
– восстановление дорожного
покрытия автодорог АТУ;
– ремонт АБК БиС ЖДЦ‑1;
– ремонт АБК АЦ‑2;
– благоустройство центральной
аллеи на базе отдыха «Волна»,
монтаж 23 домиков и демонтаж
35 устаревших домиков на базах
отдыха;
– поощрение работников,
призванных на воинскую службу,

в том числе в район проведения
ООС;
– ремонт бани (3‑й этаж) АБК УТД;
– ремонт кровли в ШУ ГД;
– ремонт прессового отделения;
– приобретение расходных
материалов для тестирования
на коронавирус работников
предприятия;
– ремонт АБК блюминга;
– ремонт кровли в СРЦ
и лаборатории КХП;
– ремонт кровли на Прокате‑3;
– выделение материальной
помощи на лечение работников
предприятия и пенсионеров;
– ремонт подземного перехода
АЦ‑3;
– приобретение спортивной формы
и мячей для команд структурных
подразделений предприятия;
– приобретение столов, стульев,
кресел для комнат приёма пищи
и проведения сменно-встречных
собраний и шкафов для бань.
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Первичная организация Профсоюза металлургов
и горняков Украины ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ В 2020 ГОДУ
За 11 месяцев 2020 года
5807 работникам –
членам ПМГУ – была оказана
материальная помощь
на общую сумму
более 5 млн. грн.
К 1‑му сентября работникам, состоящим в ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», чьи дети в этом году пошли в первый класс школы, была выплачена
материальная помощь в размере 1000 грн. на каждого ребёнка. Такую
помощь получили родители 566 первоклассников на общую сумму 566 тыс. грн.
На протяжении 2020 года работникам предприятия, состоящим в ПМГУ, и членам их семей предоставлялись по установленной льготной стоимости
путёвки в здравницы, расположенные на популярных курортах нашей
страны, в частности, в Западной Украине (Моршин, Трускавец, пгт Сходница,
Закарпатье, Хмельник) и на черноморском побережье (Бердянск, пгт Затока,
Железный Порт).
Таким образом, было оздоровлено 1758 человек (в том числе – 962 человека
в морских здравницах во время летнего сезона). 76 человек побывали в недельных
турах по программе «Трускавец 365» и «Ворохта 365», стоимость которых каждому
работнику частично компенсировалась за счёт профсоюзных средств – на сумму
2000 грн.
25–27 сентября на живописных берегах реки Южный Буг – на территории Национального парка «Гранитно-степное Побужье» – прошёл IX Открытый туристический слёт ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», посвящённый Всемирному
дню туризма. Его организаторами выступили ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
и первичная организация ПМГУ предприятия вместе с Криворожской городской
федерацией спортивного туризма. В слёте приняли участие 14 команд, из которых
восемь были арселоровскими, а остальные представляли учебные заведения нашего города.
В тёплое время года, благоприятное для поездок, комиссия молодежной политики, культурно-массовой и спортивной работы провела множество выездных
экскурсий, туров активного отдыха и других туристических мероприятий.
В этих поездках приняло участие более 1350 человек – арселоровцев,
состоящих в ПМГУ и членов их семей, а также ветеранов предприятия. Большинство этих поездок было организовано таким образом, чтобы работники предприятия смогли хотя бы немного отдохнуть на морском побережье.
В октябре 2020 года финишировала 51‑я Спартакиада предприятия,
которая проводилась среди работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», состоящих в Профсоюзе металлургов и горняков Украины, по 12‑ти видам спорта.
По данным СК «Богатырь», в ней приняли участие, включая соревнования первого этапа, проводимые на уровне структурных подразделений предприятия, в общей сложности 5840 спортсменов. Из них 3540
человек боролись за победу на Спартакиаде, представляя свои подразделения
в соревнованиях второго этапа – проводимых на уровне всего предприятия.
Победителем Спартакиады стала команда ДАТП+ЦСО. В тройку призёров вошли
также команды конвертерного цеха и ФСЛЦ.
В ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» позаботились о том, чтобы в
этом году каждый член Профсоюза металлургов и горняков Украины
из числа работников-арселоровцев и тружеников подрядных предприятий, состоящих на учёте в ПО ПМГУ, получил новогодний подарок в
виде подарочной карты сети гипермаркетов Ашан на сумму 200 грн.
На приобретение подарочных карт израсходовано 3 млн. грн.

НАШ ВЫБОР – ПМГУ!
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ЭХО СОБЫТИЯ

Мечты сбываются!

Окончание.
Начало на стр. 1

В

от и в этом году на такой
праздник были приглашены
около 300 детей так называемой особой категории
и около 900 ребят из многодетных
семей, чьи родители или опекуны
трудятся на ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и его подрядных предприятиях и состоят в Профсоюзе
металлургов и горняков Украины.
19–20 декабря эту детвору ждали в Криворожском Академическом городском театре драмы
и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко. С учётом карантинных норм и ограничений, актуальных в наше коронавирусное
время, традиционных хороводов
вокруг новогодней ёлки в этот раз
не было. Но нарядная вечнозелёная красавица всё равно встречала ребят в фойе театра и притягивала их как будто магнитом,
приглашая сделать фото на память
вместе со Святым Николаем и другими новогодними персонажами.
Привлекали детвору в фойе театра
и другие устроенные там красивые
фотозоны.
При этом детвора особой категории, к которой относят детей смертельно травмированных на производстве работников предприятия,
находящихся под опекой, имеющих
инвалидность с детства или вследствие перенесенных серьёзных
заболеваний, а также детей работников, выполняющих в настоящее
время воинский долг или погибших
в зоне проведения ООС (АТО) на
востоке нашей страны, могла ещё
продегустировать содержимое
полагающегося каждому ребёнку
сладкого подарочного набора весом в целый килограмм. За это дело отвечали дежурившие в театре
представители комиссии молодёжной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профкома ПО
ПМГУ предприятия.

Но настоящим «гвоздём» праздничной программы, конечно же, было новое театрализованное представление под названием «Мастер»
в стиле фэнтези и современном 3D
формате, подготовленное творческим коллективом театра. И, судя
по отзывам ребят после просмотра представления, его режиссёр-
постановщик Андрей Ивасих вместе
с артистами и техническими работниками театра также сумели сделать юным зрителям замечательный
подарок, который вполне пришёлся
им по вкусу.

– Очень круто, – оценила увиденное на сцене театра юная Надя
Соколюк, – мне очень понравилось, что представление учит верить в себя, в то, что мечты всегда
сбываются.
– Мне тоже представление понравилось, особенно интересно было, когда герои летали на самолёте,
чтобы спасти Мастера. Всё это было так красиво, как будто на самом
деле самолёт летел высоко в небе
над землёй, – поделилась своими
впечатлениями ещё одна девчонка – София Бойко.

– А мне больше всего понравилось, что в этом представлении
много танцевали, было весело, – высказал своё мнение Ярик Королёв.
– Отличный спектакль, – как бы
подытожила нашу беседу с детьми
девочка, которая назвалась Яной, –
главное – что всё закончилось
в конце хорошо!
Всего 19–20 декабря в театре
прошло четыре представления для
детворы, получившей приглашение
на праздник от ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». На одном
из них побывали дети особой категории, на трёх – дети из многодетных семей арселоровцев. Отметим,
что во время этих представлений
соблюдались карантинные нормы
и обеспечивалась заполняемость
зрительного зала, не превышающая
50% от его полной вместимости.
В фойе театра познакомился
с одной из многодетных семей, которая, как узнал во время беседы,
пришла на праздник в полном составе. «Я работаю на «Арселоре»
уже 18 лет, ещё с того времени, как
предприятие называлось комбинатом «Криворожсталь», и я этим
горжусь, а также тем, что я – мама
троих деток, – рассказала Евгения
Никитюк, – в прошлом году наши
дети также ходили на День Святого
Николая в театр по приглашениям,
которые выдавали многодетным
в профсоюзе. Тогда они были с бабушкой и дедушкой. И им очень понравилось. Так что в этом году они
с нетерпением ждали Дня Святого
Николая, чтобы снова побывать на
интересном представлении в театре. Это здорово, что для наших
детей организуют такие праздники,
большое спасибо за это нашему
профсоюзу!»
Подобные отзывы можно было
услышать и от многих других ребят
и взрослых, побывавших в театре
на тех представлениях, о которых
говорилось выше.
Виктор БЕЛИК, фото автора
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НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ

Встречаем Новый год вкусно!
Следующий год Белого Металлического Быка, поэтому это стоит учитывать при составлении праздничного меню. Так, бык-животное, любящее пожевать,
часто и много ест, очень уместными будут блюда из
овощей и круп. В то же время вряд ли стоит подавать
на новогодний стол говядину и телятину. Скорее, здесь
подойдут другие виды мяса.

Рулет из сырного омлета
с куриным филе
Куриное филе – 600 г, сыр твердый – 250 г, шампиньо‑
ны – 250 г, яйца – 4 шт., морковь – 1 шт., лук репчатый –
1 шт., майонез – 60 г, масло – 1 ст. л., паприка молотая –
1 щепотка, карри молотый – 1 щепотка, перец черный
молотый – 1 щепотка, соль – по вкусу.
Куриное филе вымыть, обсушить бумажным полотен‑
цем. Разрезать каждое филе вдоль на две части. Каждый
кусочек отбить с двух сторон. Затем натереть солью и пря‑
ностями с обеих сторон.
Выложить подготовленное мясо на тарелку и на час
отставить в сторону.
Приготовление грибной начинки. Грибы промыть и на‑
резать небольшими произвольными кусочками. Выложить
грибы в сухую сковороду и обжаривать на маленьком огне
до испарения всей жидкости.
Лук очистить, промыть и нарезать небольшими куби‑
ками. Морковь очистить, вымыть и натереть на крупной
терке. В сковороду к грибам влить масло и добавить лук,
обжаривать 2–3 минуты. Затем добавить морковь и про‑
должать обжаривать 2–3 минуты, до мягкости моркови.
Посолить и перемешать начинку. Снять сковороду с огня
и дать начинке остыть.
В это время разогреть духовку до 180 °C. Сыр натереть
на мелкой терке. В миске соединить яйца и майонез.
Тщательно взбить их венчиком. Добавить сыр и хорошо
перемешать. На противень выложить лист пергаментной

бумаги или силиконовый коврик для выпечки. Тонким рав‑
номерным слоем выложить на него яично-сырную массу.
Выпекать сырный корж в разогретой духовке при 180 °C
в течение 25–30 минут. Остывшую грибную начинку поме‑
стить в чашу блендера. Измельчить ее до однородности.
Испеченный сырный корж перевернуть и выложить сво‑
бодным боком на лист пергаментной бумаги. Аккуратно
снять пергамент или коврик, на котором выпекался корж.
На корж вдоль выложить куриное филе, занимая 2/3
поверхности. На продольной край филе выложить гриб‑
ную начинку. Аккуратно свернуть корж с начинкой руле‑
том, начиная от края с грибами. Обернуть рулет слоем
пергаментной бумаги, выложить на противень и запекать
30 минут при 180 °C.
Готовому рулету дать немного остыть в пергаменте,
затем извлечь его. Обрезать края рулета. Нарезать его
кусочками и подавать к столу.

Мандариновая панна котта
Для сливочного слоя: сливки 33% - 400 мл, йогурт - 400
мл, желатин - 1 ст. л., белый шоколад - 1-2 плитки (по вкусу),
сахар - по вкусу, ваниль / ванильный сахар - по желанию.
Для мандаринового желе: мандарины - 750 г, желатин
- 25 г, сахар - по вкусу.
Для украшения: мята - 1 веточка, белый шоколад - 3-4
кусочка, мандарины - 1-2 шт.
Желатин подготовить согласно инструкции на упаковке.
Соединить сливки и йогурт, перемешать и довести прак‑
тически до кипения. Можно использовать только сливки.
В горячую смесь сливок и йогурта, добавить сахар и
белый шоколад. По желанию также можно добавить не‑
много ванили. Затем, помешивая, тонкой струйкой влить
растопленный желатин. Тщательно все перемешать,
процедить смесь и разлить по порционным формочкам.
Слегка охладить смесь, затем поместить десерт в хо‑
лодильник еще на 2-2,5 часа, для того чтобы сливочный

слой полностью застыл. Можно придать десерту рисунок,
установив бокалы под наклоном на время остывания.
Приготовление мандаринового желе. Очистить ман‑
дарины и выжать из них сок. Добавить к соку по вкусу
немного сахара. Перелить в кастрюлю и на среднем огне
прогреть, помешивая до полного растворения сахара.
Кипятить сок не нужно, достаточно, чтобы он был горячим
– так в нем лучше растворится желатин. В горячий ман‑
дариновый сок добавить быстрорастворимый желатин
и тщательно все перемешать, до полного растворения
желатина.
Слегка охладить смесь, а затем добавить в формы с
охлажденной сливочной основой. Подождать несколько
минут, и когда мандариновое желе начнет застывать –
выложить дольки мандаринов. Затем снова отправить
десерт в холодильник для окончательного охлаждения.
Когда желе застынет, десерт готов к столу. По желанию
его можно украсить, добавив щепотку натертого белого
шоколада и веточку мяты.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, цеховые
комитеты ПМГУ и трудовые
коллективы поздравляют
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

МОЛЧАНОВА Вячеслава Сергеевича (24.12),
электрослесаря ЦСП МП;
КРАВЕЦ Яну Александровну (25.12),
электромонтера ЦСП МП;
ПАВЛИКА Олега Михайловича (26.12),
заместителя начальника цеха ЦСП МП;
КАРУС Елену Леонидовну (27.12), электромонтера
ЦСП МП;
КАЩЕНКО Екатерину Александровну (27.12),
электромонтера ЦСП МП;
КУРЛЫКИНА Руслана Леонидовича (29.12),
начальника участка ЦСП МП;
КОВАЛЬ Татьяну Александровну (30.12),
электромонтера ЦСП МП.
Смелых стремлений, блистательных дел!
Жизни насыщенной, счастья, везенья!
Кто благороден, талантлив и смел
Цели сумеет достичь! С Днём рожденья!

ВОЛОШИНУ Татьяну Ивановну (22.12), мастера
ЭРЦ;
КОЛЕСНИК Татьяну Григорьевну (25.12),
электромонтера ЭРЦ;
ШКОЛУ Наталью Николаевну (27.12),
электромонтера ЭРЦ.
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем много счастья и света.
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!
КОВАЛЕНКО Юрия Юрьевича (26.12), главного
технолога РОФ-1 ГД;
КОВАЛЬ Юлию Владимировну (26.12.), инженера
по ремонту РОФ-1 ГД;
ПЕТРИК Алёну Александровну (28.12), машиниста
эксгаустера РОФ-1 ГД;
ПЛЮЩАКОВА Евгения Олеговича (31.12),
машиниста мельниц РОФ-1 ГД.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И не подводит вас здоровье никогда!
ВОЛКОВУ Ирину Викторовну (22.12), машиниста
крана металлургического производства ЦПС;
ГОРУ Сергея Анатольевича (22.12), подготовителя
составов к разливке плавок ЦПС;
ЧЕРНОУС Инну Владимировну (23.12),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;

БИЛИЧЕНКО Александра Александровича (25.12),
машиниста крана металлургического производства
ЦПС;
ГИРЬКО Елену Владимировну (25.12), машиниста
крана металлургического производства ЦПС;
КУРТОВУ Татьяну Олеговну (26.12), бригадира по
перемещению сырья ЦПС;
СОЛДАТЕНКО Константина Юрьевича (27.12),
сменного мастера ЦПС;
ОМЕЛЬЧЕНКО Наталью Николаевну (31.12),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.
Желаем чтоб в любой дороге
Пройти её хватало сил,
И чтоб встречал вас на пороге
С любовью тот, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть обходят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание от нас!
ХАРЧЕНКО Вадима Валерьевича (29.12),
ведущего инженера департамента
информационных технологий – с 50-летием!
50 – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И успеха много было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем быть здоровым,
Не сворачивать с пути,
И вперед всегда стремиться –
50 еще пройти!
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