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    Это позволяет нам уменьшать «на-
грузку» на окружающую среду и эко-
номить на закупке сырья за счет ме-
талла, добытого в ЦПШ из ранее на-
копленных шлаков ферросплавного 
производства.

Именно с этой целью на базе 
цеха переработки шлаков с 15 июля 
проводится опытная кампания «Дро-
бящие ковши». Идет поиск вариантов 
технологии, которые позволят эффек-
тивно, с наименьшими затратами ре-
сурсов дробить камень фракции 30-
500 мм  до фракции 0-30 и 30-140 - для 
ручной выборки. Использование фрак-
ции 0-30  позволяет промывкой на от-
садочных машинах получать наиболь-
ший выход феррокоролька – сырья для 
производства ферросплавов.

Для проведения опытно-про-
мышленной кампании 
экскаваторы, работаю-

        Максимально быстро освобождать площади шлаковых отвалов, 
обеспечивая новые фронты кантовки текущих шлаков и извлекая при этом 
100 процентов полезного продукта, – одна из важнейших задач для ЗФЗ.

щие на участке ЦПШ ЗФЗ, оснащены 
специальными дробящими ковшами 
итальянского производства. Взятая 
ковшом порода разбивается дробящи-
ми плитами внутри ковша. 

Уже очевидно, что дробление 
необходимо проводить в 2 этапа: спер-
ва разбивать камень 30-500 большим 
ковшом, делая затем рассев на грави-
сапе (установке для просеивания поро-
ды). Вторым этапом камень фракцией 
30-140 дробить экскаватором с малым 
ковшом или на дробильной установке, 
получая при этом по максимуму про-
дукт фракцией 0-30 мм. 

В ходе опытной кампании вы-
являются «слабые места» оборудова-
ния и технологии и идёт поиск режи-
мов работы ковшей в наиболее щадя-
щем для них режиме, но без потери 
производительности. 

                   Надежда Ерёменко

«ДРОБЯЩИЕ КОВШИ» - В ПОМОЩЬ 

Скрапы, с которыми 
имеет дело наше предприятие, 
– это по большей части шлак 
ферросиликомарганца, в кото-
рый попали вкрапления метал-
ла. Если в ферросилиции при 
выпуске всего 10% шлака, то в 
ферросиликомарганце - 110%! 
На 1 тонну металла, который 
выходит из печи, приходится 
1,1 тонна шлака. Поэтому, ког-
да речь идет о скрапах, это в 
большей степени касается 1-го 
цеха: объемы производства 
ферросиликомарганца здесь 
самые большие. 

Технология производ-
ства этого ферросплава тако-
ва, что весь расплав сливает-
ся в один футерованный ковш. 

Металл – отдельно, шлак – отдельно…
Выгоднее предупредить образование скрапов, чем их переплавлять

Шлак легче металла и находит-
ся вверху. Расплав сливают в 
стальной ковш на прут до тех 
пор, пока от прута не начнут 
отскакивать искры... Для гор-
нового это сигнал: шлак закон-
чился - пошел металл.      

После «грубого» слива 
шлака идет второй этап.  Это 
уже более тонкая работа. Гор-
новой скребком снимает остав-
шийся слой шлака с поверхно-
сти металла, чтобы ковш мож-
но было ставить на разливку. 
При этом процессе происходит 
образование скрапов, так как 
скребком зацепляется и металл. 

Металлургическое пред-
приятие – не аптека, полно-
стью исключить смешивание 

шлака с металлом и металла со 
шлаком очень сложно. При этом 
мы жестко боремся за то, чтобы 
металл со шлаком не попадал 
на отвалы, поэтому наши скра-
пы обеднённые. Дробление и 
переплав скрапов по обычной 
технологии в такой ситуации 
— это наши потери.  Отсюда за-
дача: разделять металл и шлак 
таким образом, чтобы мини-
мизировать количество самих 
скрапов и количество пустого 
шлака в этих скрапах, чтобы не 
было дополнительных затрат 
электроэнергии при переплавке 
бедного на металл материала. 

Тут важное значение 
имеет опыт горнового, его про-
фессионализм. Играет роль со-

блюдение времени отстаивания 
ковша (необходимо порядка 20 
минут, чтобы корольки металла 
максимально осели) и темпера-
тура расплава: если он «холод-
ный», частички металла плохо 
осаждаются. 
       ПТО под руководством за-
местителя технического дирек-
тора по производству Дмитрия 
Малиенко проработал мето-
дологию получения скрапов на 
различных этапах технологиче-
ской цепочки производства в 
цехе №1. «Вышли» на 7 видов 
скрапов.  
- Мы рассмотрели каждый вид, 
- рассказывает начальник ПТО 
Игорь Шепляков, - сделали 
анализ, сколько в нём реально 
содержится металла. И по каж-
дому виду скрапа, где это на 
сегодня возможно, разработали 
методику снижения его образо-
вания…          (Окончание на стр. 2)
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9 августа - День строителя

Металл – отдельно, шлак – отдельно…
Выгоднее предупредить образование скрапов, чем их переплавлять

     Корректировки, предложенные 
к существующей технологии
     Скрап ВСМ17-1 образуется при 
«грубом» сливе шлака. По обычной 
методике с поверхности футерованного 
ковша в стальной ковш скачивается весь 
массив шлака, затем его перерабатывают 
по «большому кругу», через шихтовое от-
деление. 

Новая технология предполагает 
скачивание лишь основного массива «бед-
ного» металлом шлака с последующей 
ручной выборкой металлической фазы 
из шлака и переработку обеднённого 
скрапа по обычной схеме.   
     Скрап ВСМ17-2 имеем при «тон-
ком» скачивании шлака. Это новый 
технологический шаг. После первого 
этапа скачивания сливается малый мас-
сив богатого металлом шлака, до зер-
кала металла. Затем скрап пропускает-
ся через гидромолот: годная продукция 
отделяется от обедненного скрапа.
    Скрап, образованный из остат-
ков металла после разливки на РМ. 
Обычный процесс переработки: слив 
всего массива шлака и металла футе-
рованного ковша после разливки на РМ 
с получением скрапа в виде «полусферы» 
с дальнейшей переработкой по «большому 
кругу» через ШО. 
      Новая технология: слив остатков ме-
талла в изложницу через промежуточный 
желоб. Полученный материал принимается 
ОТК и отгружается как готовая продукция.
     Скрап ВСМ17-3 счищают из ковша 
после разливки на РМ.  Фракция матери-

ала – более 300 мм - проходит переработ-
ку через дробильный комплекс. 

Новая методика предполагает пе-
реработку на стенде гидромолотом: отде-
ляется металл и отгружается как готовая 
продукция, а обедненный скрап перера-
батывается в ШО.
     Скрап ВСМ17-4. Образуется в ре-
зультате разливки расплава на раз-
ливочную полость через приёмный 
копильник. В соответствии с новой тех-
нологией мы уходим от ковша-копильни-
ка, разливка всего объема металла идет 

через желоб, заправленный отсевами. Ре-
зультат – отсутствие скрапа как такового.             
 Скрап ВСМ17-6. Это – брызги и 
просыпь металла и разливочного же-
лоба. Обычная технология: сбор в скрап-
ной короб без переборки с общей перера-
боткой через ШО. 
     По новой методике желоб РМ форми-
руется из отсевов 3-10 мм разливаемой 

марки сплава и отгружается как готовая 
продукция.
     Вид скрапа ВСМ17-7 («прошлако-
ванный металл») образуется при раз-
ливке всеми способами из-за попадания 
шлаковых включений в металл, когда 
шлак недостаточно слит с поверхности 
металла в футерованном ковше.
    Годная металлофаза выбирается руч-
ным способом на стенде гидромолота.
    ВСМ17-8 (металлическая «короч-
ка» в ковше со шлаком). Это скрап, об-
разованный при попадании частиц метал-

ла в стальной ковш, когда слив шлака 
происходит слишком интенсивно.  

Как вариант борьбы с послед-
ним видом скрапа рассматривается 
технология выдержки шлака с метал-
лом на поверхности в специальном 
«термосе». В настоящий момент ПТО 
проводит опытную кампанию, в ходе 
которой шлак на втором этапе скачи-
вания попадает в конусообразную по-
лость. В ней поддерживается опреде-
ленная температура, чтобы капельки 
металла, проходя через шлак, осажда-
лись внизу. Таким образом, из скрапа 
можно дополнительно отделить метал-
лическую часть. 

На сегодняшний день мы держим 
курс на ручную переборку скрапов в цехе. 
Отбираем попадающиеся большие куски 
металла, которые после дробления идут в 
отгрузку, - тем самым уменьшается   объ-
ем скрапов. Здесь же, в цехе, отбираются 
и переплавляются скрапы, богатые метал-
лом, что существенно снижает затраты за-
вода на их транспортировку.                                                                                                                      

 (Начало на стр. 1)

Наше управле-
ние капитального строительства – это 

три подразделения в одном: отдел кап-
строительства, участки капитального и 
текущего ремонтов. УКС участвует в 
реализация инвестиционных программ, 
возводит новые объекты, ремонтирует 
здания и внутренние помещения завода. 
Кроме того, ИТР управления осущест-
вляют технадзор за работой подрядчи-
ков. Коллектив отдела – 18 человек, 
из них 11 – это рабочий персонал. 

Из крупных проектов, ре-
ализованных в 2019-м году и соб-
ственными силами, и с помощью 
подрядчиков, – строительство по-
мещений для новых АСУТП печей 
№№34,35, ремонт камеры-транс-
форматора 35-й печи, строительство 
ДСК  цеха № 1. 

В настоящее время совмест-
но с ЦРМО и РМЦ, а также персо-
налом цеха №1 подразделение вы-
полняет устройство фундамента под 
разливочную машину в 1-м цехе. Рабо-
ты курируют совместно с ОГМ и ПКО. 
Задействованы по своим направлениям 
АТЦ, РМЦ, ЦРМО. Бригада по кап-
строительству сама готовит бетон, что 
является существенной экономией для 
завода.  Строительство РМ в 1-м цехе 
планируют закончить до конца ноября. 

служба постоянной готовности
Ко Дню металлурга были об-

новлены сразу несколько объектов на 
территории завода. Покрашены зда-
ния, ворота, знаки с логотипом ЗФЗ, 
выполнены косметические ремонты 
нескольких участков территории. 

В августе завершаются рабо-
ты по усилению 8 колонн эстакады 
ГТШ до СОШ в районе цеха № 4, ко-
торые находятся в аварийном состо-

янии.  80% работ уже выполнены (за 
подрядчиком - строительная часть, 
усиление конструкций колонн). 

На завершающей стадии – 
устройство  полигона для шлака в цехе 
№1, бетонирование стенок и пола. 

Выполнили ремонт в помеще-
нии санузла заводоуправления № 1, 

причем в большем объеме, чем 
планировалось.

К летнему оздоровитель-
ному сезону на заводской базе 
«Ферросплавщик» в Приморске 
были приведены в порядок поме-
щения,  номера для отдыхающих 
и в целом территория базы. 

Бригада УКС уже при-
ступила к строительству бетон-
ной автомобильной дороги от 
4-го цеха до Северной проходной. 

В планах до конца года совместно с 
ЖДЦ и РМЦ поменять плиты на пе-
реездах через ж/д пути. Будут исполь-
зованы 2 вида плит собственного из-
готовления: железобетонная в метал-
лическом обрамлении и без обрамле-
ния. Также запланированы ремонты 
санузлов в профкоме, потолков «го-
рячего блока» столовой 1-го цеха, об-
шивка потолка в женском гардеробе 

цеха № 3, ремонт бытовых цеха 
№4, лестничного марша и кров-
ли в РМЦ. Будут обновлены по-
мещения заводской лаборатории, 
кровля в санатории-профилакто-
рии и на подстанциях. В первую 
очередь, конечно, ремонтируются 
помещения основных и вспомога-
тельных цехов.

Руководство УКСа гордит-
ся работой своих кадров. В пред-
дверии профессионального празд-
ника – Дня строителя – хочется от-
метить маляров Ольгу Данилову 

и Викторию Федотову, штукатуров 
Александра Цепеняка и Захара Ру-
денко, мотористку растворобетонно-
го узла Любовь Кулик, плиточника-
облицовщика Ларису Шаповалову, 
каменщика Анатолия Ковальчука, 
столяров Виталия Крутя и Сергея 
Струкова. Их золотые руки создают 
комфорт и красоту на наших рабочих 
местах, отстраивают важные для за-
вода объекты. Справляются и с «тон-
кой» работой: к 85- летию завода, 
например, столяры УКС изготовили 
булавы с шипами из ферросплавов. 

Несмотря на немногочислен-
ный штат, коллективу УКС все же 
удаётся выполнять поставленные 
задачи. Причем выполнять каче-
ственно, быстро и профессионально. 

              Виктория Верещага
Бетон для строительных работ  готавим сами

УКС-
Надежда Ерёменко

      Выплавлено 24 214 б.т.  
ферросплавов - план пере-
выполнен на 3,63% .    
   Производство товарных 
ферросплавов (без учета 
МнС РВ) - 21 319 б.т., что на 
0,88 %  выше плана.
      Экономия технологиче-
ской электроэнергии – 2 026 
тыс. кВт*ч.
  Плановое задание по по-
треблению технологической 
электроэнергии, заявлен-
ной у ГП «Энергорынок»: от-
клонение от плана – 0,50 % 
или –543 МВт (норма).
     Горячие простои по зави-
симым от цехов причинам 
при плане снижения на 12 
отн.% фактически превы-
шены на 47,4 %. Наиболее 
массовые причины горячих 
простоев: устранение течи 
воды (в цехе №4 – 5 случа-
ев), ремонт системы обдува 
мантеля электрода (в цехе 
№ 4  - 2 случая).
   Случаев отгара электродов 
в июле не было.
  Расход марганецсодержа-
щего сырья в цехах завода 
против нормы: в 1 цехе эко-
номия 512 б.т., во 2 цехе  – 
перерасход 51 б.т., в цехе 
№3 перерасход 160 б.т., по 4 
-му цеху экономия 2 б.т.                   
  Образование отсевов: 
цех № 1 – 17,8 %, цех № 2 – 
17,7 %, цех № 3 – 18, 5 %, цех 
№ 4 – 17,1 %.
     Лучшими стали бригады: 
цех №1- 1-я бригада, печь 
№ 1; цех №2 – 1-я бригада, 
печь № 15; цех №3 - 3-я бри-
гада, печь № 25, цех №4 -2-я 
бригада, печь № 38.

И Т О Г И  И Ю Л Я



стр.             
   3

         Производство есть про-
изводство – случается вся-
кое. Из последних непред-
виденных ситуаций – «спе-
кание извести в печи» на 
известковом участке. Имел 
место выход агрегата из тех-
нологического режима. В 
результате мы не получили 
ту известь по химсоставу, 
которую должны были по-
ставить на Днепроазот. 
     Но, считаю, что, благо-
даря помощи ОТК и ЦЗЛ, 
мы вышли из ситуации до-
стойно: добились стандарт-
ного химического состава 
и отгрузили даже больше 
нормы другим потребите-
лям. И, знаете, нам помога-
ли все на своем уровне – от 
Председателя Правления до 
рядовых работников цехов. 
Несколько смен подряд под-
разделения командировали 
несколько человек нам в по-
мощь. И специалисты, уходя 
на выходные, разрабатыва-
ли мероприятия – алгоритм 
действий, мини-инструк-
ции, как действовать, какой 
инструмент применять и пр. 
Вручную было выбрано 8 
тонн спекшейся извести!
    - Вернёмся к вехам ва-
шей совместной с цехом 
истории… В 2006-м Вы -  
заместитель начальника, 
а с 2013-го возглавляете 
3-й цех…  Тридцать лет 
жизни прожито вместе с 
цехом! Что вам помогало 
в непростых ситуациях? У 
вас есть своя антикризис-
ная философия? 
 - В сложных производ-
ственных обстоятельствах 
я просто продолжаю рабо-
тать. Есть то, что нужно вы-
полнить и выполнить пра-
вильно. Главное,  считаю, 
верно оценивать ситуацию 
и не волноваться впустую. 
И регулярно контролиро-
вать состояние дел. Тогда 
все складывается. 
    - Какой период в жизни 
цеха вы считаете самым 
ярким?
   - Реконструкцию печей. 
Это был самый интересный 
период! Я был в то время 
мастером, начальником сме-
ны. До 94-го года мы рабо-
тали на старом оборудова-
нии, а затем, поэтапно, до 
2006-го года переключались 
на новое. Это все равно, как 
с «Запорожца» на иномарку 
пересесть. Совсем другой 
уровень!
     Сразу была построена 
газоочистка. Затем были ре-
конструированы  27-я и 28-я 
печи, 25 и 26-я… Последняя 
очередь реконструкции – 
это 21-я и 22-я печи. Многие 
специалисты завода были 
задействованы. Приезжа-
ли и представители ино-
странных фирм,  которые 

   Руководитель, хозяин 
     и главный старожил... 

33 года жизни Валерий Зубов 
отдал родному 3-му цеху!

 (Окончание. Начало в №7) поставляли оборудование, 
электронику. 
     После реконструкции всё 
на печах для нас было впер-
вые. Осваивали электрони-
ку,  гидравлику… Любая не-
поладка тоже была для нас 
первая. 
    Позже приходилось впер-
вые обновлять и менять 
узлы оборудования на печ-
ных агрегатах такого класса.
    - Как  Вы считаете, руко-
водитель задает тон в кол-
лективе или атмосфера на 
рабочем месте больше за-
висит от самих людей? 
-  Взаимопонимание и един-
ство в кол-
лективе – 
прерогатива 
самих лю-
дей, но от 
руководите-
ля многое 
зависит. 
     Я рань-
ше был 
очень мяг-
ким. А по-
том понял, 
что вместо 
д е с я т е -
рых луч-
ше иметь 
на каком-
то участке 
пять работ-
ников, но 
тех, на кого действительно 
можно положиться. Потому 
я стал более жестко отно-
ситься к алкоголикам, про-
гульщикам, «несунам». От 
таких людей мы избавляем-
ся. 
     Как пример: есть брига-
да, которая очень сплоченно 
работает на протяжении ме-
сяца и по показателям она 
-  лучшая. Но кого-то из ее 
состава «ловят» с запахом 
алкоголя или на краже. Эта 
бригада уже теряет шанс на 
1-е место в соревновании, 
как бы всем ни было обид-
но. 
     И сами ребята очень вол-
нуются и следят за тем, что-
бы у них не было подобных 
фактов. Хотя по каждому та-
кому случаю мы разбираем-
ся отдельно. То же касается 
и нарушения технологии. 
Всегда разбираем эти мо-
менты, обсуждаем. По ито-
гам - вносим новые положе-
ния в стандарты, в инструк-
ции, чтобы такое никогда 
больше не повторялось в 
нашем производственном 
процессе. И обязательно до-
водим информацию до све-
дения работников. 
  - Продолжаете ли Вы 
учиться, несмотря на вы-
сокую должность?
  - Обязательно. И Пред-
седатель Правления и мне, 
и другим в этом помогает: 
учит нас «прорабатывать» 
проблемы. Павел Алексан-

дрович требует отходить 
от общих фраз в отчетах, а 
скрупулёзно, детально рас-
кладывать процесс, чтобы 
глубоко его понимать…  
    С подачи Председате-
ля мы усовершенствовали 
работу СГП, известковой 
печи, технологию использо-
вания гидромолота. 
     Любой руководитель 
должен мысленно поста-
вить себя на рабочее место 
подчиненного, поэтому мы 
с ИТР цеха учимся до ме-
лочей представлять техно-
логию. Только такой под-
ход позволяет эффективно 

обучать других, особенно, 
если касается нововведений 
в производстве. 
     Проблемных ситуаций мы 
не боимся. Это возможность 
научиться их  распознавать, 
правильно действовать и 
тем самым быть эффектив-
нее. 
   Класс руководителя, я 
считаю, в том, чтобы найти 
проблему и решить ее, хотя 
часто на это уходят месяцы.
   - Какими достижениями 
вы гордитесь?
  - Горжусь своим коллек-
тивом. У меня сильные, 
опытные заместители -  зам. 
начальника Александр Гор-
бенко, заместитель по газо-
вому хозяйству Юрий Аки-
мов.  Есть в цехе надежный 
старший мастер Алексей 
Кудря, который подменяет 
одного из моих заместите-
лей. Очень грамотный на-
чальник на известковом 
участке - Игорь Старосек. 
Мастер участка подготов-
ки производства Владимир 
Маликов - мощный специ-
алист, организатор. Это про-
веренные люди. У последне-
го в подчинении дробильщи-
ки и огнеупорщики. У него 
нет безвыходных ситуаций 
- процесс организован так, 
что все друг другу помогают. 
Еще и остальные участки 
цеха выручают, если нужен 
человеческий ресурс. 
     Такие дружеские и те-
плые отношения между це-

ховиками продолжаются де-
сятилетиями. 
   - Какие у вас есть цехо-
вые традиции?
  - Мы всем коллективом 
всегда поздравляем име-
нинников в красном уголке.    
Практикуем новогодний 
корпоратив в кафе с подве-
дением итогов года. 
    Одна из наших устояв-
шихся традиций – забота 
о пенсионерах-ветеранах 
цеха… Мы храним их номе-
ра телефонов, справляемся 
о здоровье, поздравляем… 
И, надеемся, что более мо-
лодое поколение цеховиков 
сохранит эту традицию. 
     Есть у нас норма под-
держивать, насколько воз-
можно, чистоту в цехе. Если 
большинство к порядку на 
рабочем месте относится 
ответственно, у иных ра-
ботников тогда на подсозна-
тельном уровне присутству-
ет понимание, что здесь не 
принято мусорить, нужно 
донести окурок до урны…
     То же касается и отно-
шения наших ребят к со-
стоянию территории, закре-
пленной за цехом. И я, и мой 
заместитель контролируем, 
все ли в порядке, но знаем 
точно, что есть такие работ-
ники, которые уже по дороге 
на работу обратят внимание 
и уберут  мусор, который 
окажется под ногами… 
    - Валерий Иванович, ка-
кие качества вы привива-

ли своим детям? Какими 
вы хотели их видеть?
  - Добрыми, уважающи-
ми старших. Это основное. 
Я приветствовал их само-
стоятельность.  Дочь, когда 
поступила в институт по-
сле 11 класса, стала жить 
самостоятельно, а мы толь-
ко помогали. Дети рано на-
учились неплохо готовить. 
Есть в кого – я обожаю го-
товку! Даже если пришел 
уставший с работы. А, когда 
выходной, и никуда не спе-
шишь – это  особое удоволь-
ствие!
   - Поделитесь, что любите 
готовить… 
  - Полтавский борщ, напри-
мер. Его особенность –  ква-
шеный борщевой буряк, до-
машний томатный сок, бор-
щевая приправа и галушки. 
Варятся они отдельно, а 
подаются в борще. Мама ро-
дом из Полтавской области, 
она меня и научила делать 
такой борщ. 
   Готовить люблю всё: супы, 
холодец, плов, фрикасе из 
кролика…
  - Если бы вы участво-
вали в конкурсе поваров, 
какое блюдо принесло бы 
вам победу?
 - Маринованная говяжья 
печень на мангале…  (Ре-
цептик от Валерия Ивано-
вича читайте на 4-й стра-
нице, - прим. автора :). 
  - А Вы не жалели, что 
пошли в металлургию? 
     - Никогда. Многие, с кем я 
рос, учился, общался, даже 
служил в армии не прошли 
испытаний 90-ми годами. 
Бесполезно прожили свою 
жизнь: судьба не сложилась 
и рано ушли из жизни… 
     Я считаю, что реализовал 
себя. Очень много мне дала 
армия. Непростая армейская 
жизнь воспитала характер 
и многому научила. В рабо-
те пригодились физическая 
подготовка и «устойчивость» 
к  высоким температурам… 
     Вернувшись из армии 
старшим сержантом, Вале-
рий женился. В цех  пришел 
работать, будучи уже ответ-
ственным главой семьи. И 
всегда старался быть на вы-
соте, чтобы не подвести близ-
ких, коллег и руководителей 
– всех тех, кого он любил, 
уважал и на кого хотел рав-
няться. 
               Надежда Ерёменко
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ЦУКИЛО 

Александра Николаевича

Лето, ах лето...

            И отдыхать они будут 20 дней - в минувшие годы  смена длилась на 
день меньше. Правда, ввиду карантина, экскурсии, как и посещения роди-
телей, отменены... Но зато никто не мешает, как обычно, участвовать в 
культмассовых мероприятиях - их за смену будет много.  
        Еда в «Чайке» отличная! Кормят вкусно, разнообразно, еще и по принци-
пу шведского стола, что детишкам очень нравится.  Дают и «вкусняшки» 
- фрукты и сладости...  
       Еще, с огладкой на тот же карантин, все отряды разбиты на неболь-
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шие группы - «комьюнити» - и количество детей в комнатах меньше, чем 
обычно. Но это не мешает детворе весело проводить время, о чем они с 
удовольствием сообщают родителям.
            Папы и мамы знают, насколько плодотворно прошел день их ребенка по 
сообщениям вожатых, фотографиям и ежедневным видео в вайбере. 
     Начавшаяся единственная смена-2020 обещает быть яркой и запо-
мниться надолго!
                                                                                                                                                  Надежда Ерёменко

Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага вперед.
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

     Знаете, иногда, чтобы от-
резвить себя и привести в чув-
ство, стоит просто задать 
вопрос: «А не обнаглел ли я?». 
Вполне возможно, что я просто 
не ценю то, что у меня есть. По-
думайте об этом, как только по-
чувствуете, что ваше внимание 
«цепляется» за негатив. И  пом-
ните: на что мы больше обраща-
ем внимание, то и притягиваем 
в свою жизнь. И ещё: то, что вы 
видите в других – это, в первую 
очередь, есть и у вас. 

Не придумывать 
сюжеты «кино»   

     Конечно, жалеть себя и ныть 
бывает гораздо приятнее, чем 
искать плюсы, но всегда стоит 
попробовать. Если вы дадите 
себе зарок перестать ныть «с 
понедельника», вряд ли такое 
предприятие будет успешным. 
Не так просто разрушить уко-
ренившуюся установку, к тому 
же, есть причины, по которым 
человек подсознательно не хо-
чет от нее отказываться… 
  Начните излучать позитив 
здесь и сейчас! Внимательно 
следите за тем «фильмом», 
который вы «крутите» в своей 

ПРИВИВКА ОТ НЫТЬЯ ИЛИ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ - ПРОСТО! 

голове. Какой там сюжет? Вы 
там счастливы и успешны? Вы 
там автор собственной жизни 
или просто «вечная жертва об-
стоятельств»? Отследите этот 
момент - это важно.
    У каждого из нас в голове 
собственный «блокбастер» с 
индивидуальным  сюжетом, по-
этому неудивительно, что мы 
не всегда можем найти общий 
язык. Часто виним других, по-
тому что они не соответствуют 
нашим стандартам. Если бы 
вы узнали настоящие истории 
людей, вы бы меньше осуждали 
то, что они делают.   Учитесь 

говорить друг с другом, выска-
зывайте свои желания и ожида-
ния. Будьте честны с другими и 
в первую очередь с самим собой. 
Не надо ничего додумывать за 
других, как это часто бывает. Не 
интерпретируйте все сами, лучше 
уточните все, что вам непонятно. 
Поверьте, это сохранит время и 
душевное спокойствие.

Добавляем 
конструктивизма 

   Жесткий негатив и осуждение 
нужно перефразировать в более 
спокойную, повествовательную 
речь. Не помешает и нотка юмора.
   Верьте в себя, цените себя. Жи-

вите так, будто вам еще при 
рождении сделали «привив-
ку» от нытья. Помните, что у 
всех есть возможность жить 
той жизнью, которой мы за-
служиваем. Наслаждайтесь 
всем, что у Вас уже есть здесь 
и сейчас. 
  Просто живите, радуйтесь, 
удивляйтесь, развивайтесь, 
давайте и принимайте, а еще 
доверяйте и всегда будьте 
благодарны. Удачи!

Размышляла 
Ирина Галанова,

психолог ЗФЗ

Пускай никогда не приходит усталость,
Сбывается все, о чем только мечталось,
Года принесут Вам немало свершений -
Яркий праздник событий и впечатлений!

Уважаемого руководителя, 
замечательного человека 

Андрея Борисовича 
ФРОЛОВА

тепло, от всей души 
поздравляем с 50-летием!

Коллектив 
ГСС

Советы 
психолога

   Несмотря на 
все  перипетии 

нынешнего 
сезона, дети 
ферросплав-

щиков 
все-таки 

отправились в 
лагерь.  

В этом году 
ДОЛ «Чайка» 
в  Кирилловке 

принял на 
отдых 69  на-

ших ребят. 

с  ЮБИЛЕЕМ!

Рецепт печени (от Валерия Зубова)
      Говяжья печень (2 кг) нарезаем  брусочками  
длин. 4-6 см, толщ. 3 см.  Маринуем в соевом 
соусе (3 ст. л.) с добавлением черного молото-
го перца, соли и паприки. Выдерживаем от 3-х 
часов до суток (лучше - дольше).  За 30 мин. до 
конца маринования добавляем 1,5 л. минераль-
ной воды. Каждый брусочек прополаскиваем 
в маринаде, заворачиваем в жировую свиную 
«сетку». Жарим на решетке, на луковой «подуш-
ке» (лук можно замариновать) или на шампурах.


