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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕМОДЕРНИЗАЦИЯ

Рост на фоне 
ограничений

Первая тысяча
пошла

На помощь храму — 
с верой и весной

Под влиянием этого на-
строения оказались и моло-
дые питомцы нашей компа-
нии в Череповце —  учащиеся 
химико-технологического 
колледжа, «ФосАгро-классов» 
и организации «ДРОЗД», все-
го более сорока. По просьбе 
кафедрального собора Чере-
повецкой епархии они прие-

«Православный суббот-
ник» —  название, пожалуй, 
из новых: в нём слились во-
едино и весеннее настрое-
ние, и советская традиция 
наведения порядка на ули-
це, и ожидание пасхального 
перезвона с верой в вечное 
обновление и чистоту при-
роды, помыслов, душ.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Место встречи – 
лето!

Следы из прошлого ведут в будущее.
Эта истина в полной мере 
проявляется в российской отрасли 
по производству минеральных 
удобрений: когда изучаешь сухие 
цифры – открываются интересные 
тенденции

Модернизация передела обогаще-
ния Кировского филиала АО «Апа-
тит» вышла на финишную прямую

Этим летом 874 ребенка работни-
ков компании «ФосАгро» отдохнут 
в федеральном и региональных 
детских оздоровительных лагерях

Артём Бойко, машинист электровоза Объединённого Кировского 
рудника:
— В Великой Отечественной войне Родину защищали прадед —  Степан 
Осипович Кирсанов и дед —  Николай Скворцов. Степан Осипович не 
увидел Победу: в марте 1942 года он погиб на Украине. А Николай 
Иванович служил на Дальнем Востоке в 222-й роте связи. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени «За Победу над Германией» 
и медалью «За победу над Японией». Я горжусь ими обоими!». 
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:
— Я была в Кировске 25 лет назад и изменения очень 
значительные: хороший стадион, комфортные условия 
для спортсменов, замечательный снег. Будем предлагать 
нашей сборной закрывать сезон здесь. В Кировске созданы 
хорошие условия, а компания «ФосАгро» оказывает 
серьёзную поддержку лыжному спорту в России»

· Страница 14

Уважаемые работники и ветераны 
Группы «ФосАгро»!

От души поздравляю вас с професси-
ональным праздником —  Днём химика!

Этот праздник даёт возможность ка-
ждому из нас почувствовать себя полно-
правным членом огромной семьи хими-
ков —  важной частью мощной и динамич-
ной команды «ФосАгро», в которой на 
первом месте стоят высокая ответствен-
ность и профессионализм.

Компания добилась международного 
признания и пользуется уважением как 
участников агрохимической отрасли, так 
и производителей сельскохозяйственной 
продукции. «ФосАгро» прочно занимает 
место в ряду лидеров глобальной отрас-
ли по производству удобрений. В основе 
успехов компании труд каждого из вас! 
Гордость за свою работу и уверенность 
в завтрашнем дне —  именно эти чувства 
объединяют сегодня трудовые коллективы 
компании в Вологодской, Мурманской, Са-
ратовской и Ленинградской областях.

В этот день мы с особым уважением 
и теплотой вспоминаем ветеранов, чей 
доблестный труд послужил основой 
современных достижений. Ваша предан-
ность профессии, самоотверженность, 
мастерство и талант —  пример для тех, 
кто куёт славу компании сегодня.

От души желаю всем работникам и ве-
теранам компании крепкого здоровья, 
новых трудовых свершений, здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
А. А. Гурьев

Череповецкая молодёжь 
приняла участие

в православном субботнике

хали в последний апрельский 
субботний день для наведе-
ния чистоты и порядка на 
территории храма Афанасия 
и Феодосия Череповецких. 
Как объяснил церковный ста-
роста отец Роман (Юдин), та-
кой способ воспомощество-
вания, называемый послуша-
нием, —  обычный вид трудов 

на благо обители или храма. 
Как ко всякому делу, сопря-
жённому с верой, к нему 
необходимо приступать 
с чистым открытым серд-
цем, добровольно и, конечно, 
с молитвой.
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На территории БФ АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») 
совершён чин освящения куполов и крестов строящего-
ся храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. 
Обряд освящения в присутствии руководства и сотруд-
ников БФ АО «Апатит» совершил благочинный Бала-
ковского округа архимандрит Амвросий (Волков), по 
благословению Епископа Покровского и Николаевского 
Пахомия.

«ФосАгро» открыла второй
дистрибуционно-логистический центр 
в Ставропольском крае

ООО «ФосАгро-Регион» открыла второй дистри-
буционно-логистический центр в Ставропольском 
крае. Первый сбытовой комплекс в Ставрополье 
компания открыла весной 2016 года в Зеленокумске. 
Второй расположен в Светлограде и инвестиции 
в его развитие превысят 100 млн рублей. В настоящее 
время ведутся работы по реконструкции производ-
ственных площадей, их переоборудованию под спец-
ифику хранения и отгрузки широкого ассортимента 
минеральных удобрений, включая уникальные жид-
кие комплексные удобрения NP 11:37, которые в Рос-
сии производит только Группа «ФосАгро».

«Внутренний рынок —  неизменный приоритет для 
«ФосАгро». На протяжении многих лет Группа при-
кладывает большие усилия для развития рынка по-
требления удобрений и увеличения его ёмкости вну-
три страны. Наша сеть дистрибуции «ФосАгро-Реги-
он» —  крупнейшая в стране, как по объёму продаж, 
так и по темпам роста. За последние 6 лет поставки 
«ФосАгро» российским аграриям выросли более 
чем в 3 раза —  с 0,85 млн т в 2011 году до 2,34 млн т 
в 2017 г.», —  подчеркнул генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

«В 2017 г. «ФосАгро-Ставрополь» увеличило объ-
ём поставок минеральных удобрений аграриям 
Ставрополья на 15% до более 200 тыс. т, из которых 
почти две трети приходятся на сложные и фосфор-
содержащие удобрения «ФосАгро». Запуск нового 
дистрибуционно-логистического центра станет 
ещё одним шагом в стратегическом закреплении 
«ФосАгро-Ставрополь» как полноценного, самосто-
ятельного поставщика минеральных удобрений на 
территории края, —  отметил генеральный директор 
сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. —  Помимо 
этого, новый ДЛЦ «ФосАгро» станет постоянной пло-
щадкой для демонстрации и продаж продукции на-
ших партнёров в области сельхозтехники и средств 
защиты растений», —  заключил он.

«ФосАгро» и Курская область заключили 
соглашение о сотрудничестве

ООО «ФосАгро-Регион» и Комитет агропромышлен-
ного комплекса Курской области заключили соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере минеральных удобрений 
и консультационных услуг до 2019 г. Подписи под 
соглашением поставили Директор курского филиала 
ООО «ФосАгро-Регион» —  генеральный директор ООО 
«ФосАгро-Курск» Александр Шевелев и председатель 
комитета агропромышленного комплекса Курской об-
ласти Иван Горбачёв.

«Применение новых марок удобрений «ФосАгро» 
на курской земле позволит и стабилизировать пока-
затели по объёму урожая, и повысить конкуренто-
способность продукции регионального АПК. Помимо 
этого, «ФосАгро» будет поддерживать областных 
потребителей своей продукции в части систем мине-
рального питания», —  подчеркнул заместитель гене-
рального директора ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.

«Судя по заявкам, поступающим от хозяйств со всей 
России, растёт интерес к удобрениям и методикам, 
позволяющим повысить качество зерна. Дочерние 
компании «ФосАгро-Регион» уже подготовились к до-
ставке на поля карбамида, который должен обеспечить 
высокий уровень протеина в пшенице и сое, и улуч-
шить показатель подсолнечника по масличности. Что 
касается сложных удобрений, то заметён дефицит про-
дукции с микроэлементами: с бором, с цинком. В даль-
нейшем, в рамках развития направления агроконсал-
тинга, мы будем привлекать к совершенствованию 
агротехнологии региональные научно-исследователь-
ские организации», —  отметил генеральный директор 
сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

«Во многом благодаря работе «ФосАгро-Курск» мы 
вышли на передовые позиции и в ЦФО, и в стране по 
производству продукции растениеводства. Перед реги-
ональным агропромышленным комплексом стоит за-
дача довести валовой сбор зерновых культур до шести 
миллионов тонн в ближайшем будущем. Это практи-
чески невозможно без современной системы ведения 
сельского хозяйства и надёжного обеспечения сель-
хозтоваропроизводителей минеральными удобрени-
ями», —  отметил председатель комитета агропромыш-
ленного комплекса Курской области Иван Горбачев.

В 2017 г. «ФосАгро-Курск» увеличила поставки в ре-
гион на четверть, превысив уровень в 180 тыс. тонн. 
Более 60% —  фосфорсодержащие удобрения.

НОВОСТИ

«ФосАгро» приняла решение о продолжении стратегиче-
ского партнёрства с Российской шахматной федерацией. Объ-
ём поддержки на текущий год по линии РШФ запланирован 
в размере 30 млн рублей.

«Уверен, что 8 лет назад мы приняли стратегически пра-
вильное решение о сотрудничестве с РШФ. Нас многое объе-
диняет с шахматной игрой: мы всегда стараемся быть на шаг 
впереди своих конкурентов и продумываем стратегию на 
несколько ходов вперёд. Именно продуманная стратегия по-
зволила Группе «ФосАгро» стать одной из самых эффективных 
компаний в мировой отрасли удобрений», отметил генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» вице-президент и член Попечи-
тельского совета РШФ Андрей Гурьев.

ФосАгро —  партнёр трёх последних матчей за звание 
Чемпиона мира по шахматам. В регионах присутствия ком-
пания открывает шахматные классы в подшефных школах.

Президент РШФ Андрей Филатов выразил благодарность 
компании «ФосАгро» и лично Андрею Гурьеву за стратегиче-
скую поддержку шахматного спорта.

— Это знаменательное событие 
в судьбе храма и предприятия. 
Освящены купола, значит, совсем 
скоро состоится и первая служба 
в стенах новой церкви, —  поздравил 
с важным событием работников 
предприятия Архимандрит Амвросий.

7 мая в Москве, накануне 73-й го-
довщины Великой Победы, состоялась 
традиционная встреча ветеранов АО 
«НИУИФ им. профессора Я. В. Самойло-
ва» и руководителей  компании «ФосА-
гро». Ветераны Великой Отечественной 
войны и трудового фронта собрались, 
чтобы вспомнить военные дни и возло-
жить венки к стеле памяти работникам 
института, павшим на полях сражений.

— «Трудно подобрать слова, которые 
смогли бы выразить всю благодарность, 
то безмерное уважение, которые мы 
испытываем к героическому поколению 
победителей. Мы желаем вам креп-
кого здоровья и долгих лет жизни», 
обратился к собравшимся заместитель 
генерального директора ПАО «ФосАгро» 
Сиродж Лоиков.

Заместитель генерального директора 
АО «НИУИФ» Андрей Норов рассказал 
о задачах, стоящими перед институтом 
сегодня.

Заместитель Председателя Ассоциа-
ции профсоюзной организации «Мину-
добрения» Ольга Бабурина рассказала 
о том, как живут рудовые коллекти-
вы института и предприятий Группы 
«ФосАгро» сегодня, о деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций 
Компании и работе с молодёжью.

Участник войны Михаил Иванович 
Селезнев, проходивший службу в Мур-
манской области, и охранявший небо 
Кольского полуострова в составе частей 
ПВО, рассказал, что лучшим подарком 
ко дню Победы —  это была, подаренная 
семьёй, подборка книг о Великой отече-
ственной войне.

Ветераны в дружеской беседе вместе 
с Владимиром Сущевым, бывшим в про-
шлые годы директором по науке и за-

Освящены купола храма

На шах впереди!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

Вспоминая войну, вспоминая друзей

местителем генерального директора АО 
«НИУИФ» тепло вспоминали коллег, с ко-
торыми довелось работать, бережно пе-
релистывали страницы памяти, которые 
вместили не только время войны, но и те 
интересные глобальные задачи, которые 
институт решал во время становления 
советской отрасли производства мине-
ральных удобрений. С удовольствием 
обсуждали сегодняшние цели института 
и его роль.

Строительство храма во имя святителя Спиридона 
Тримифунтского ведётся на территории БФ АО «Апа-
тит» около года. Церемония освящения места под стро-
ительство храма и закладка первого камня состоялась 
26 мая 2017 года. На сегодняшний момент работы по 
возведению завершаются. Идёт подготовка к внутрен-
ней отделке и убранству помещений. Иконостас для 
заводского храма изготавливался по благословению 
епископа Покровского и Николаевского Пахомия. Ико-
ны писали в стиле «палех» с соблюдением всех право-
славных канонов.
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 •   Автор Михаил Владимиров

Сразу три команды че-
реповецкого волейбольного 
клуба «Северянка» выиграли 
золотые медали чемпионата 
России в минувшем сезоне. 
Это уникальное достижение 
в истории местного волей-
бола. Вдвойне приятно, что 
чемпионство в Высшей лиге 
«А» первая команда «Севе-
рянки» уже второй год под-
ряд завоёвывает досрочно. 
В этом году своих более стар-
ших подруг убедительно под-

болельщиков руководители 
области, города и предста-
вители главного спонсора —  
компании «ФосАгро»  вручали 
волейболисткам заслуженные 
награды.

Важную роль компании 
«ФосАгро» в уникальном 
достижении череповецких 
волейболисток подчеркнул 
член Совета Федерации от 
Вологодской области Нико-
лай Тихомиров: «Несколь-
ко лет назад химики стали 
партнёрами клуба. Они по-
могают не только основной 
команде, но и волейбольной 
школе. В этом секрет успеха».

В приветственном адресе 
генерального директора АО 
«Апатит» Михаила Рыбнико-
ва, в частности, говорилось: 
«За годы сотрудничества 
„Северянка“ приучила нас 
к громким победам и дости-
жениям. В этом сезоне наши 
волейболистки превзошли 
все ожидания, показали 
по-настоящему чемпион-
ский характер и добились 

Трижды чемпионам —  
троекратное ура!  

 •   Автор Татьяна Никуличева

«Лыжи мечты» от всех болезней

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

стопроцентного результата. 
Достигнутый результат го-
ворит о том, что в Череповце 
разработана прекрасная си-
стема подготовки спортсме-
нов. Руководителей, тренеров 
и специалистов отличают 
высокий профессионализм, 
предельная самоотдача, пре-
данность любимому делу».

Заместитель директора по 
информационной политике 
и работе с органами власти 
по череповецкому комплек-
су Дмитрий Даниличев вру-
чил чемпионкам также три 
больших торта. Сладким по-
даркам волейболистки об-
радовались не меньше, чем 
официальным наградам.

Капитан  «Северянки» 
Анна Моисеенко не скрыва-
ла эмоций:

— Наконец-то  можно 
чуть-чуть расслабиться после 
трудного турнира. Все дев-
чонки молодцы, сработали 
на пятёрку. Большое спасибо 
всем, кто нам помогал.

— Вы в третий раз выи-

грываете золотые медали 
с «Северянкой». Секрет клуба 
уже знаете?

— Главное — трениро-
ваться и играть 
с полной  отда-
чей, не опускать 
руки. Всё зависит 
от нас, а большая 
работа и сильное 
желание прино-
сят успех.

Гл а вный 
тренер  ВК 

сноуслайдере (устройство, которое помогает 
находиться в вертикальном положении). Итог —  
бронзовая медаль на «Стартах мечты» вХибинах.

— Ради Миши я пропустила школу, чтобы 
ехать рядом с ним с горы. Миша сегодня са-
мый счастливый, —  поделилась Надя.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ
— Когда мы думали о четвёртых «Стартах 

мечты», почти сразу решили, что проводить 
их будем в Хибинах. Мы следили в соцсетях 
за развитием программы в Кировске. Люди 
здесь работают замечательные, —  рассказала 
создатель программы Наталья Белоголовцева. 
Для неё эта история личная и выстраданная. 
Младший сын Женя родился с особенностя-
ми здоровья. Врачи ставили на парне крест, 
а родители верили в чудо. Чудо случилось 
внезапно, во время занятий горными лыжами 
в Америке.

— «Лыжи мечты» —  это реабилитация не 
только детей, но и родителей. Когда твой ре-
бёнок, на которого все махнули рукой, вдруг 
начинает делать то, чего не могут многие 
здоровые дети, —  это чувство не передать 
словами, —  отмечает Наталья.

Обучение по специальной методике 
прошли свыше 400 инструкторов. С этого 
момента для российских особенных детей 
началась новая жизнь.

Как именно горнолыжный спорт влияет на 
мозг,  изучают врачи. Создатели «Лыж мечты» 
не останавливаются только на горнолыжном 
спорте. Под этим брендом особенные дети ка-
таются на роликах, отрабатывается адаптив-
ная игровая методика (футбол, баскетбол).

— Это не правда, что людям с ограничен-
ными возможностями здоровья доступны 
только шахматы, плавание и бочча, —  уве-
ряет Наталья Белоголовцева. —  Они могут 
многого достичь.

РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО!
Аутисты начинают лучше понимать окру-

жающих и даже говорить. Крепче становят-
ся дети с церебральным параличом, ребя-
та с плохим зрением легче ориентируются 
в пространстве.

— Это программа от всех болезней и на все 
случаи жизни, —  уверяет Ирина Фирсанова 
из Москвы.

Многодетная приёмная мама привезла 
в Хибины сразу троих своих особенных детей. 
Двое оказались на пьедестале почёта.

Дима Витязев из Салехарда в 8 лет из-за 
онкологии лишился части позвоночника и пе-
рестал ходить. Через десять занятий сделал 
первый шаг, пусть и непроизвольный.

— Благодаря «Лыжам мечты» спина у него 
стала ровнее, а ещё он может стоять. Это наши 
первые «Старты мечты», —  рассказывает его 
мама Олеся.

Экспертный совет программы «Лыжи меч-
ты» поставил высокую оценку всей команде, 
которая работала над подготовкой Четвёр-
тых Всероссийских соревнований для детей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
кураторам проекта в г. Кировске, администра-
ции города, сотрудникам «Большого Вудъявра» 
и компании «ФосАгро».

КИРОВСКИЕ «МЕЧТАТЕЛИ»
В Кировске программа «Лыжи мечты» для 

детей с особенностями развития работает 
второй сезон под руководством Екатерины 
Дружининой. Днём она директор горнолыжной 
школы, а вечером —  инструктор, прошедший 
специальную подготовку. Тренировки прово-
дятся на склонах «Большого Вудъя вра». В этом 
году компания «ФосАгро» подарила особенным 
юным лыжникам 100 занятий.

Эта лыжная история началась с мечты 
кировского мальчика Миши Беляева. Он очень 
хотел научиться кататься на горных лыжах, как 
его сестра Надя, но диагноз ДЦП, казалось, на-
всегда преградил путь к мечте. Помочь маль-
чишке очень хотела и Екатерина Дружинина, 
ведь Надюша учится именно в её горнолыжной 
школе. На помощь пришли «Лыжи мечты», уни-
кальная программа, аналогов которой в мире 
нет. Две зимы Миша прокатался в специальном 

Держаться на ногах поможет хороший инструктор, 
сноуслайдер и вера в мечту

В Хибинах особенные лыжники от Москвы до Владивостока

держали   «Северянка-2», по-
бедившая в Высшей лиге «Б», 
и «Северянка-3», выигравшая 
турнир в Первой лиге.

Последняя игра «Севе-
рянки» с московским «Лу-
чом» уже ничего не решала, 
но череповчанки не стали 
праздновать раньше времени, 
а поставили в последней игре 
чемпионата яркую точку —  
победа со счётом 3:0. Спустя 
несколько минут под оглу-
шительные аплодисменты 

пионата. Был уверен, что 
справимся, так как видел, 
как работают девочки.

Главное — трениро-
ся и играть 
лной  отда-
не опускать 
Всё зависит 
с, а большая 
та и сильное 
ние прино-
спех.
л а вный 
ер  ВК 

«Севе -
р я н к а » 
Захар  Пили-
пенко по ходу 
сезона ни разу 
не  усомнился 
в успехе.

— Сложные 
периоды были, 
попадали в «яму» 
в середине чем-

Горнолыжный курорт 
«Большой Вудъявр» 
(г. Кировск Мурманской 
обл.) и компания 
«ФосАгро» принимали 
Четвёртые Всероссийские 
соревнования для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Старты мечты». 
150 гостей из 27 регионов 
страны с комфортом 
разместились в санаторно-
оздоровительном 
комплексе «Тирвас».
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Балаковцы удостоились чести принимать 
гостей со всех волостей, как говорят в Повол-
жье, по двум причинам. На прошлом конкурсе 
команда БФ ООО «Корпоративное питание» 
стала лучшей, а ещё предприятию, которое кор-
мят эти повара, исполняется 45 лет. Одним сло-
вом, нет повода не устроить пир горой. Но для 
начала главное —  битва за «Кубок кулинаров».

Первый этап конкурса прошёл в столовой 
«Берёзка». По традиции померялись силами на 
поварёшках представители филиалов «Корпо-
ративного питания» из Череповца, Кировска 
и Балакова. К традиционным участникам при-
соединились дебютанты —  повара комплекса 
«Изумруд». Каждая команда представила 
кухню своего региона. Поскольку в конкурсе 
участвовали представители абсолютно разных 
по характеру и природе краёв нашей страны, 
было понятно, что без сюрпризов не обойдёт-
ся. Предчувствия не обманули.

ЧУМ ИЗ ЛЕПЁШЕК И ГУСЬ-РЫБАК
«Кто сказал, что снег невкусный, он 

хрустит, как лист капустный, я тебе его 
дарю» —  этот кавер хита «Увезу тебя я в тун-

Кулинарный праздник, как 
именинный пирог ,  должен 
быть вкусным, красивым, 
оригинальным и объединяющим 
вокруг себя самых дорогих 
и близких. Попросту говоря, 
чтобы от него за уши оттащить 
было невозможно. Раз так, 
полуфабрикатами в этом 
случае не обойтись. Требуется 
эксклюзив. На это и делали 
ставку организаторы конкурса 
профессионального мастерства 
поваров ООО «Корпоративное 
питание». «Кубок кулинаров» 
прошёл в конце апреля уже 
в четвёртый раз и впервые 
в Балакове.

дру» от команды из Кировска зрители кон-
курса напевали ещё несколько дней. Снегом 
угощали только на словах. На деле же на 
столах с блюдами «домашнего задания» ска-
тертей не было видно от обилия тарелок, ро-
зеток и подносов. Тут тебе и заливное в виде 
оленя, и чум из лепёшек, и рыба холодных 
морей —  вкусные подарки из Кировска.

Балаковская команда пригласила ощутить 
в полной мере вкус волжских просторов: на 
берегу импровизированной Волги гусь-рыбак, 
а по «водной» глади плывут кораблики —  пи-
рожки с разнообразными начинками.

Вологодский край, — родина Деда Мо-
роза и особого сливочного масла и кружев, 
—  удивил не меньше. Кружева украсили даже 
пряники. Тем, кто любит погорячее или по-
слаще,  вологжане предложили кислые щи 
и мёд с брусникой. Члены жюри дегустиро-
вали блюда под звуки саратовской гармошки 
и шаманского бубна.

ГЛАЗ-АЛМАЗ
В первый день соревновались не только 

повара. Жюри определило ещё и лучшего 
продавца-кассира «Корпоративного питания». 
Определить на глазок вес горсти конфет и сум-
му, которая уместилась в горке монет, удалось 
каждой из участниц. А острее глаз у Людмилы 
Юдичевой из Череповца.

КРАСОТА- ЛЕПОТА!
Второй день «Кубка кулинаров», уже в мас-

штабе грандиозного семейного праздника для 

 •   Автор Оксана Шапкина

работников Балаковского филиала АО «Апа-
тит», развернулся на территории комплекса 
«Изумруд». Пока профессиональные повара 
выполняли обязательную программу второго 
дня соревнований —  готовили блюда на ман-
гале, заводчане, закатав рукава, приняли уча-
стие в конкурсе на звание «Семьи пельмейке-
ров» —  лепили пельмени в лучших традициях 
своего дома. В этом соревновании приняли 
участие десять семей работников предприя-
тия. Папы тесто катали, дети кружочки выре-
зали, мамы и бабушки придавали всему этому 
форму. Лепота! Каждая семья получила на-
граду в своей номинации, а безоговорочными 
«пельмейкерами» стала семья Беляевых.

ЯИЧНИЦА СО ВКУСОМ ПЕРСИКА
«Изумруд» в тот день кипел эмоциями. Ин-

терес подогревали сюрпризы от организато-
ров. Гостям праздника наверняка запомнилась 
дегустация изысков молекулярной кухни. Да, 
да, мастера «Корпоративного питания» и та-
кое могут! Заводчане попробовали яичницу со 
вкусом персика. Химики тут же разложили со-
став на формулы и оценили 
прорыв.

МЫ ЗНАЕМ РЕ-
ЦЕПТ УСПЕХА

Чудеса  чуде-
сами, а с тради-
ционными уго-
щениями ничто 
не сравнится. 
Вскоре были 
готовы 45 кило-
граммов пельме-
ней, 45 литров ухи 
и 45 килограммов шаш-
лыка по рецептам работни-
ков предприятия. Что и говорить, нам 45 лет, 
и мы знаем рецепты успеха!

Завершился вкусный праздник награжде-
нием победителей и участников многочислен-
ных конкурсов любителей и профессионалов. 
На третьем месте оказалась балаковская ко-
манда «Корпоративного питания», на вто-
ром —  команда из Череповца. Награда уехала 
за Полярный круг в город Кировск.

Теперь самое время открыть секрет рецеп-
та вкусного праздника. Радости —  сто пудов, 
счастья —  двести килограммов, души — три ты-
сячи горстей!!! Организаторы —  ООО «Корпо-
ративное питание» и Балаковский филиал АО 
«Апатит» больше месяца пеклись о сюжетных 
поворотах праздника, и каждый вложил свой 
изюм. Поздравляем и благодарим за чудесные 
открытия двух дней!

Кировские повара и в бубен ударят и шашлык 

Поволжский хлеб-соль

Царский обед. Не хватает только заморской 
баклажанной

Секрет успеха у каждого свой. Участниц из Кировска 
он привёл к победе

Будешь есть кашу от корпоративного питания – 
вырастешь большой

Беляевы — семья пельмейкеров

Под звуки бубна
и саратовской гармошки
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