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У председателя правления

Будут тонны - будут и перспективы
Анна ЧАПЛЫГИНА

Оперативное совещание с руководителями структурных подразделений, состоявшееся в минувший вторник, 29 июня,
генеральный директор завода Владимир
Куцин провел в селекторном режиме. Основными темами повестки дня стали итоги работы предприятия за июнь, анализ
перспектив на июль с учетом роста объема производства; стартовавшая на нашем
предприятии вакцинация сотрудников от
COVID-19, а также подготовка предприятия к грядущему Дню металлурга. Но обо
всем по порядку.
Открыл совещание Владимир Семенович с поздравлений в адрес именинниказаместителя главного инженера по охране природы - начальника ЛЗВВБ Григория Страдомского.
- Григорий Дмитриевич уже много лет
эффективно, успешно и качественно работает на нашем предприятии, - отметил
Владимир Куцин. - Во многом благодаря
слаженной работе вверенного ему коллектива мы имеем достойные экологические показатели.
Далее на повестке дня стоял кадровый
вопрос. В связи с уходом на заслуженный
отдых Геннадия Черноплиса на должность
заместителя начальника ЦОИС был
представлен Владимир Сафонов.
- Владимира Александровича мы знаем много лет как хорошего специалиста,
- отметил Владимир Куцин. – Уверен, с поставленной задачей он справится.
Об итогах работы предприятия в июне
и планах на июль в ходе доклада проинформировал начальник ПТО Игорь Филиппов.
- После ряда изменений план производства ферросплавов на июнь составил
57731 т, за 28 суток выплавлено 54760 т, отметил Игорь Юрьевич. - Предварительный план на июль составляет 62 тыс. т товарных ферросплавов. Для его выполне-

Только факты
Владимир Александрович Сафонов
родился 5 мая 1969 г. в г.Никополе. Образование высшее - окончил ДИПОМет
по специальности «Автоматизированное
управление технологическими процессами». На НЗФ был принят в июле 1990
года электромонтером станционного радиооборудования участка связи ЭРЦ. С
23.05.2005 по 11.01.2009 - работал инженером-электроником по эксплуатации
оборудования электросвязи УПТДС, с
12.01.2009 по 18.09.2013 мастером станционных устройств связи УПТДС. Женат,
воспитывает двоих сыновей.

ния на разогрев будут поставлены 15-я и
17-я печи ЦПФ.
Подводя итоги работы завода в июне,
генеральный директор отметил, что, несмотря на сложности, вызванные метеоусловиями, со всеми поставленными задачами коллектив справился.
- Перед нами теперь стоит не менее
важная цель - плавный пуск 15-й и 17-й печей и выход на запланированные показатели, - прокомментировал ситуацию Владимир Семенович. - В техническом плане агрегаты готовы к подаче напряжения.
Важно, чтобы все задействованные службы сработали слаженно и четко. Если
каждый будет готов подставить плечо, то
успех нам будет гарантирован. Надо отходить от представлений «так было всегда»,
необходимо принимать взвешенные решения и в производственном, и в кадровом вопросах. Особое внимание на данном этапе уделяем комплектации кадров.
Понимаем, что подготовленные специалисты сегодня в дефиците, но мы готовы
обучить их на базе НЗФ. Тем более, что у
нас для этого все есть - техническая база,
опытные наставники и достойная заработная плата. Я всегда с воодушевлением отношусь к росту объемов производства. Будут тонны - будут и перспективы.
А в том, что наши специалисты умеют собраться в нужный момент, я не сомневаюсь. И чем сложнее условия, тем выше
должен быть уровень нашей мобилизации для выполнения поставленных задач.
Также генеральный директор отметил, что на предприятии уже приступили
к подготовке к главному празднику ферросплавщиков - Дню металлурга (в ближайших номерах «ЭМ» детально проинформирует о праздничной программе).
В завершении совещания генеральный
директор коснулся темы борьбы с коронавирусом.

- В Украине ситуация выглядит удовлетворительно, учитывая, что по состоянию на 29 июня количество заболевших
значительно сократилось, - отметил Владимир Семенович. - Но люди болеют и
уходят из жизни. Чтобы сформировать
на нашем предприятии коллективный иммунитет, было принято решение о проведении на заводе массовой вакцинации. В
Днепропетровской области только КБ
«Южное» и НЗФ предоставили такую
возможность своим сотрудникам. Однако заставлять никого не будем, вакцинация - дело добровольное. Списки мы составляем, но исключительно, чтобы упорядочить процесс и уведомить о необходимом количестве вакцин. Я советую, а
не требую, взываю к вашему разуму. Я
привился сам и всем рекомендую. Тем более, что на заводе прививают одной из
самых общепризнанных в мире вакцин
фирмы Pfizer, готовятся в стране и к выдаче ковидных паспортов, признанных
во всей Европе. В мире уже есть страны, где удалось выработать коллективный иммунитет, и там уже отказываются от ограничений. Когда мы на нашем
предприятии достигнем таких показателей, мы тоже сможем отказаться от ношения масок.
Подытоживая, стоит лишь добавить,
что по состоянию на 1 июля на заводе уже прошло три этапа вакцинации,
в ходе которых в сертифицированном прививочном кабинете здравпункта ЦПФ специалистами было привито
618 ферросплавщиков. Процесс вакцинации уже налажен - никакого ажиотажа, процедура занимает совсем немного времени. Для сотрудников, получивших первую прививку, зарезервирована
вторая, которая будет сделана через 21
день. Комфортно чувствовать себя защищенным, это факт!

FerroПоколение

В связи с пуском двух плавильных агрегатов
семья ферросплавщиков пополняется новыми сотрудниками

Работа для настоящих мужчин
Наталья РАЗУВАЕВА

На предприятиях, которые «прямо» или «косвенно» связаны с опасными газами, профессия газовщика всегда востребована. Требующая не только высокой ответственности и самодисциплины, но и особого багажа знаний, она словно
создана для настоящих мужчин. Тех, кому от рождения дано мгновенно реагировать на нештатные ситуации и принимать при этом единственно правильные решения. Далеко не всем она по силам. но уже когда с ней роднишься, то надолго.
«Это профессия высокого уровня, и она, поверьте, притягивает», - говорит о ней
мастер сменных бригад газовщиков ЦПФ Александр Шевченко.
На завод он пришел в августе 2016 года.
За плечами уже были механический факультет Днепропетровской строительной академии и опыт работы логиста
в крупной торговой фирме. Была и военная служба - полтора года Александр
Шевченко служил в зоне АТО в составе
21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, которая принимала участие в
боях за Широкино, Талаковку, Сартану,
Мариуполь… Здесь и окреп бойцовский
характер недавнего выпускника вуза.
- Мое детство прошло в селе Павлополье Никопольского района, а в Никополь - малую родину будущей супруги, я приехал по зову сердца, - признается Александр. - Много хорошего слышал
о стабильности НЗФ, поэтому и пришел
сюда с желанием устроиться на работу. В управлении персоналом посмотрели мое досье и предложили ознакомиться с профессией газовщика. О ней я не
имел ни малейшего понятия, но мне показалось, что «газовщик» звучит как-то
по-особому, по-мужски. Пришел в бригаду №4 энергослужбы ЦПФ, присмотрелся, начал вникать в суть профессии и изучать «матчасть». Сейчас трудно сказать,
как бы сложилась моя заводская судьба,
если бы не внимание со стороны учителей - аксакалов коллектива и руководителей цеха. Они видят в каждом молодом
человеке перспективу и стараются создать условия для новых возможностей.
Я стал осваивать обязанности подменного мастера, а в мае этого года был назначен на должность мастера сменных бригад газовщиков.
Работа газовщика - дело довольно-таки «деликатное», направленное в первую

очередь на поддержание технологического давления ферросплавного газа в
работающей печи. Конечно же, в помощь
газовщику автоматика и компьютеризация всего производственного процесса,
но без профессионализма и опыта тут
тоже не обойдешься. К самостоятельной
работе допускаются только те работники, которые теоретически освоили принципы работы печей и оборудования газооткачивающих станций (ГОСов), бдительны, сообразительны и вполне отдающие отчет своей ответственности
- только минимум через год можно говорить, получился ли из «новобранца» газовщик или нет.
- При повышенном давлении в работающей печи такого побочного продукта производства ферросплавов, как феррогаз, мы производим его откачку из свода печи с помощью турбокомпрессоров,
- знакомит с профессией Александр Шевченко. - Малые же колебания регулируем с помощью дросселей. Всякое откачивание сопровождается очисткой ферросплавного газа водой. Все, что касается
контроля работы насосов и уровня воды
в шламбаке, - тоже входит в сферу деятельности газовщика. Мы отвечаем и за
концентрацию кислорода в общезаводском коллекторе - нельзя допустить, чтобы она превышала предельно допустимый 1%, иначе может произойти взрыв.
Феррогаз опасен для человека не только повышенным содержанием окиси
углерода, но и тем, что не имеет ни запаха, ни вкуса. Он должен быть под «присмотром» двадцать четыре часа в сутки.
Контроль за его концентрацией в окружающей среде - это еще одна мера от-

ветственности газовщика. Газоанализазовщик - это не только драйв, отпуск 42
торами нашпигован весь цех, они, конечдня и спецпитание, но обеспеченная стано же, первые помощники, но «вездесурость…
щий» глаз человека и здесь необходим. И
От себя еще скажу, что сейчас Алекпоследнее из наиболее важного в обязансандр Шевченко руководит четырьмя
ностях представителей этой «мужской»
сменными бригадами - под его началом
профессии - неоднократный обход вве32 газовщика (четыре вакансии). Во вторенной территории и контроль за расхором корпусе ЦПФ, где работает, три гадом природного газа на отметках «6» и
зооткачивающие станции - работа всем
«12».
найдется. И если вы полны сил и желаИногда газовщикам самостоятельно
ния стать членом дружного коллектива
приходится выполнять несложные регазовщиков, в котором один за всех и все
монтные работы, а вот на газоопасные
- за одного, то вам - в заводское управлевыписываются наряды-допуски. К приние персоналом.
меру, установку заглушки на турбокомпрессор, вскрытие газоочистки и наклонных газоотводов и т.д. - к таким работам, естественно, с разрешения мастера
допускаются только специально обученные люди.
- Газовщик - дело не из легких, но оно
всегда востребовано и в почете, - подводит черту нашей встречи Александр
Шевченко. - Да, в конце смены ты уставший, но гордый, что все у тебя получилось, и ты смог контролировать все этапы такого насыщенного технологического процесса. Ты горд, что работа у
тебя высокой ответственности, настоящая, мужская - это я по себе знаю. И если
у тебя такой настрой, то обязательно и в
карьере будет взлет - на НЗФ талантливой молодежи всегда дорога, а ветеранам - почет. Газовщики идут на пенсию
по первой сетке: в 50 лет, если отработано «чистых» (без отпусков и больничных) десять лет. Однажды довелось поинтересоваться размером пенсий наших ветеранов - никто не обижался. Так что гаМастер сменных бригад газовщиков ЦПФ
Александр Шевченко:
«Газовщик - это дело высокой ответственности, настоящая мужская работа.
Это одновременно усталость и гордость,
а также хорошие социальные гарантии: возможность уйти на пенсию по первой сетке,
отпуск 42 дня, спецпитание и обеспеченная
старость».

Із 1 липня підвищується прожитковий мінімум - з 2189 грн. до 2294 грн., - «Главком».

2 июля 2021 г., №26

Картина недели

3

На сессии горсовета

Минус детсад, плюс к тарифам
Татьяна ХАРЛАН

Очередная сессии городского совета прошла достаточно быстро. Из важного были приняты три обращения к центральной власти относительно возобновления льгот (либо компенсации) по оплате электроэнергии населению, проживающему в 30-километровой зоне наблюдения АЭС, были внесены изменения и
дополнения в ряд городских программ и бюджет города, а также большинством голосов было принято решение закрыть детский сад №13. Также городской голова после сессии провел уже традиционную прессконференцию для никопольских журналистов, во время которой дал ответы на важные вопросы.

Про тариф
на проезд

Про закрытие
детсада

- Для нас это вынужденный
шаг, а не прихоть, - сказал городской голова.- В Украине сегодня
ухудшается демографическая ситуация, и Никополь не исключение. Постепенно количество детей, которые ходили в этот садик, сократилось. На сегодня это
неприемлемо и экономически не
выгодно. Тем более, что есть альтернатива - в 600 м от детского
сада №13 есть не еще один детский сад, который готов принять
всех желающих детей. Больше
вам скажу - во всех детских садиках города сегодня недобор как
персонала, так и детей. У нас 25
свободных групп, а это почти 500
свободных мест. При закрытии
мы экономим на заработной плате и на отоплении суммарно около 3 млн. грн. Эти деньги будут
перенаправлены на другие важные городские программы.

Про подтопление
Новопавловки

- Проблема с подтоплением
Новопавловки существует уже
более 10 лет, - сказал городской
голова. - Мы добивались реконструкции наших систем водопонижения, которые уже выработали свой срок. Государством компании РУВР была выделена сумма
в 42 млн. грн. на новые насосные
установки, насосы и 42 скважины.
Было освоено 40 млн. грн., но объект так и не принят в эксплуатацию, он не работает. Нам все вре-

мя говорили, что чтобы объект
полноценно работал, не хватило 2
млн. грн. Но когда мы посмотрели
по проекту, то эти средства были
предусмотрены на благоустройство, и никак не влияют на работу
насосных скважин, которые и без
них должны были уже работать.
По этому вопросу я уже направил в правоохранительные органы и Президенту Украины письма с просьбой разобраться, как
так получилось, что деньги освоены, а объект не работает. В дальнейшем я буду делать все, чтобы
люди перестали страдать.

Про финансирование
футбола

- Сегодня у КП ФК «Никополь» новый директор, сформирована футбольная команда, которая начала сотрудничество с
ФК «Днепр 1». Финансирование
команды идет через казначейство, которое не позволит нецелевое использование средств.
Мы будем контролировать, как
и куда КП будет тратить деньги. И если в этом году меня убедили в том, что ФК «Никополь»
должно существовать, то в следующем году мы вынесем этот вопрос на рассмотрение депутатов.
И если мы будем понимать, что
финансируем чужую команду, то
не будем этого делать. Я не готов
ответить за всех депутатов, но
мы должны сконцентрироваться именно на развитии детского футбола. У нас в городе много мальчишек, которые подают
большие надежды

- В других городах Украины начался пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте, сказал Александр Саюк.- Перевозчики Никополя также вышли
с просьбой о пересмотре тарифа,
предоставив необходимые экономические обоснования. Для этого нам необходимо инициировать процесс обследования пассажиропотока, и я хочу, чтобы мы
максимально честно, прозрачно и
открыто провели это исследование, чтобы потом нам не говорили, что все сделано кулуарно, неправильно или результаты были
«подтянуты» к необходимым показателям. Нам нужно правильно посчитать пассажиропоток,
экономику и тариф. Для участия
в обследовании пассажиропотока
на всех маршрутах планируется
привлечь не менее 300 человек.
Продлится оно с 12 по 18 июля.
Присоединиться к процессу смогут все желающие. Процесс будет проходить максимально прозрачно и открыто.
Для того, чтобы присоединиться к этому, следует обратиться в
управление экономики (не позднее 7 июля), позвонив по телефонам: 68-00-26, 68-88-42 или отправив письмо на электронный
ящик: economika.nik@gmail.com.

Про вывоз мусора

- Вопрос с вывозом мусора
сложный, - сказал городской голова. - В Никополе более 500
мест сбора мусора. Когда объявили, что нужно весь мусор - листья,
ветки, строительный и т.д. - выносить к бакам, то уже тогда было
понятно, что нужны большие
расходы, чтобы это все вывезти.
Те нормы накопления мусора, по
которым зашла обслуживающая
компания в реальности в 2,5 раза
выше. Сегодня я уже дал команду пересчитать нормы накопле-

ния соответственно будет перечитан и тариф. Мы всеми силами страемся исправить ситуацию
с вывозом мусора в городе, проводим совещания с квартальными, ОСМД, обслуживающей компанией. Местами есть улучшения. Есть мнение, что легче создать свое КП, но мы посчитали,
что в этом не будет никакой экономии, наоборот пойдут дополнительные расходы. Но мы найдем
выход из ситуации, город должен
быть чистым.

Про ливневки

- Ливневки в городе находятся
в ужасном состоянии, - говорит
Александр Саюк. - У нас разработана программа как их локально и поэтапно восстанавливать.
Сегодня уже в разы улучшен отвод воды в районе автовокзала. Также восстанавливается еще
два лотка по ул. Героев Чернобыля. Подобные решения приняты
по ул. Патриотов Украины, пр.
Трубников в районе бывшего маг.
«Світ», на пересечении ул. 50 лет
НЗФ с ул. Станиславского. Также
уже решен уже вопрос с ливневкой по перекрестку ул. Херсонской с ул. Декабристов.

Про горводоканал
и ОТГ

- Недавно я провел рабочее совещание с председателем Никопольской райгосадминистрации
Евгением Евтушенко, - сказал городской голова. - Поводом стало существование экономических проблем при водоснабжении соседних сел и ОТГ. Если говорить простым языком, то мы
поставляем один объем воды, а
платят нам за другой, значительно меньший по объему. Только изза поставки воды в Красногригорьевское ОТГ потери составляют 58%, или 2 млн. грн. в год. А
это прямым образом влияет на
на тариф и делает невозможной
модернизацию водоканала, его

очистных сооружений и сетей.
Какой выход из этой ситуации?
Хорошим примером экономических отношений является поставка воды в Первомайское ОТГ, где
создали свое коммунальное предприятие и все расчеты жители
выполняют через него. Водоканал Никополя только поставляет воду в пределы их ОТГ. Я предлагаю перейти к подобной модели со всеми ОТГ. Соответствующие письма с этим предложением
были направлены всем главам
территориальных общин. Я с уважением отношусь к жителям соседних населенных пунктов, но
если при этом не будут нарушаться интересы жителей города. Мы
должны в первую очередь следовать закону и понимать, что
никопольчане должны платить
только за себя. Наш город не настолько богатый, чтобы так пренебрегать своими экономическими интересами.

Про бассейн
и ДЮСШ

- Строительство бассейна сейчас идет полным ходом, - говорит
Александр Саюк. - Это прямая
реализация президентской программы «Большая стройка», при
поддержке губернатора области
Валентина Резниченко. Мы, как
городская власть, в начале года
выполнили все условия, которые
перед нами ставил подрядчик.
Что касается введения в эксплуатацию этого спортивно-оздоровительного комплекса, то пока
все идет в графике. Наша задача, как городской власти, найти дальнейшее финансирование
этого объекта. Что касается опасений некоторых ДЮСШ, что с
началом работы бассейна, будет
проведена реорганизация секций,
то спешу заверить, что мы не будем закрывать секции или урезать финансирование, но определенной оптимизации не избежать.

Депутатська робота

Підтримка тим, хто прагне змін
Тетяна ХАРЛАН
Іван Базилюк - приклад саме того депутата, який, досягнувши більш високої посади, не полишив той округ, від якого балотувався, а й надалі
продовжив роботу на користь своєї та всієї нікопольської громади. Сьогодні секретар міської ради, в минулому - депутат від селища Північне,
продовжує активно допомагати округу №2, межі якого простягаються від «Варуса» на вул. Шевченка до села Менжинського. За ці півроку було
вирішено чимало комунальних та інших проблем громади. Як у Івана Базилюка виходить знаходити час на все, він розповів «ЕМ» в цьому номері.
- Всі хочуть, аби в місті було гарно та прибрано, але щоб саме так і
було, треба, аби кожен мав активну громадську позицію, - каже Іван
Базилюк. - Треба відмовлятися від
думки, що хтось за вас щось зробить. Ми всі господарі у власному місті, тому повинні вести себе
відповідно. Ті нікопольські райони та спільноти, де мешканці ладні
об’єднатися задля вирішення нагальних проблем, завжди будуть
у виграші. Ми ж, як представники
влади, готові в тому активно допомагати, але зусилля повинні докладати всі.
Такий успішний тандем склався за роки роботи у депутата Івана Базилюка та громади сел. Північне. Багато хто
пам’ятає, що за депутатства Івана
Івановича сел. Північне поступово перетворилося з окраїни
міста на комфортний для життя мікрорайон - тут з’явилися затишний сквер бiля клубу «Ровесник», дитячі майданчики, новенька амбулаторія сімейної медицини, капітально відремонтували
школу №14, відновили зовнішнє
освітлення, якого не було більше
30 років, почали асфальтувати до-

роги та міняти водогони та багато
чого іншого. В цілому за останні
чотири роки було замінено третю частину з 50 км існуючої системи водогонів. Цю програму продовжили й в цьому році
на провулку Цілинному (380 м),
по вул. Магнітогорській (700 м),
по вул. Степовій (600 м), по вул.
Північній (900 м).
- Заміна водогонів - першочергове рішення, яке ми прийняли на
загальних зборах громади селища, - продовжує Іван Базилюк.
- Це вкрай необхідна справа, бо
ці труби не міняли останні 50-60
років, що в свою чергу призводило до аварійних поривів. Під час
таких аварій втрати води доходили до 10 тонн, також це призводило до зниження тиску подачі
питної води до осель мешканців.
З заміною водогонів мешканці
селища забудуть про ці проблеми.
Роботи з заміни водогонів та
випусків виконують за кошти
міського бюджету. В цьому році
в рамках цієї програми заплановано освоїти 15 млн. грн. Також повністю змінився підхід до
виконання цих робіт: рішенням
міського голови Олександра Са-

юка, після заміни водогонів вулиці
будуть відсипатися гранітним щебенем фракції 10-20, а після впорядкування ґрунту - асфальтуватися.
Відповідно тільки в цьому році на сел. Північному заплановано капітальний ремонт вул. Передовиків, Журавлиної, Північної та
Череповецької на загальну суму
більше 4,5 млн. грн. Також нещодавно завершився тендер на облаштування 200 м тротуару до
амбулаторії сімейної медицини по
вул.Чалого. Найближчим часом ці
роботи будуть виконані.
- Це результати праці, яка велась на селищі останні роки, каже Іван Базилюк. - Інколи для
вирішення проблеми потрібен
час, пам’ятаймо, що і бюджет також небезмежний. Але це не
означає, що роботи не можна запланувати на наступні роки та
контролювати їх просування в
подальшому. Отже, якщо до мене
звертаються люди, я не забуваю
про їх прохання, коли за ними закриваються двері, а намагаюся
все тримати на контролі. Просто
мені не байдуже, як буде розвиватися наше місто, як в ньому бу-

дуть жити люди. Тож я завжди готовий підтримати та допомогти
тому, хто сам прагне змін.
Тож, коли до Івана Базилюка
звертаються мешканці багатоквартирного сектору з проханням допомогти з благоустроєм
прибудинкових територій, він
ніколи не відмовляє. Так, в районі
навпроти ж/д вокзалу по вул.
Дружби було здійснено обрізку
та знесення дерев, облаштування тротуарів, заміну випусків, ремонт під’їздів, вивезення сміття,
покіс трави та інше.
- До мене звертаються мешканці різних районів міста, продовжує Іван Іванович. - Всім
намагаємося допомогти. Так на
прохання мешканців селища
Північне було відновлено сквер
навпроти клубу «Ровесник», де
вандали пошкодили вуличне освітлення та навіть дитячий майданчик. Комунальні служби міста
полагодили 26 світлових точок
та відновили обладнання на дитячих та спортивному майданчиках. Також було проведене додаткове озеленення території скверу. Проте, якщо мешканці міста
не будуть берегти те, що мають,

всі ці старання підуть нанівець. Як
правильно наголошує міський голова - благоустрій Нікополя повинен здійснюватися системно. Всі комунальні підприємства
повинні знати на виконувати свої
обов’язки. Налагодження цього процесу займе певний час, але
зміни на краще вже очевидні.
Іван Базилюк повідомив також ще одну гарну новину невдовзі буде зроблене зовнішнє
освітлення по вул. Кооперативній
- від горбатого моста до
амбулаторії, а це 56 стовпів та
більше ніж 2 км мереж. Роботи будуть виконані найближчим часом
КП «Міськавтодор-1».
- Проблем в місті вистачає практично в кожному мікрорайоні,
але тільки від нас з вами залежить
будуть вони вирішені чи ні. Тільки
спільними зусиллями мешканців
Нікополя та влади ми зможемо
зробити наше місто кращим, саме
таким, в якому хочеться жити, підсумовує Іван Базилюк.
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Наши юбилеи

Цех Работников
и Металлургов Отличных
Наталья РАЗУВАЕВА

Цех по ремонту металлургического оборудования №2 стал
в строй 1 июля 1996 года. В настоящее время здесь трудятся
158 человек по самым разным профессиям, основные из которых - слесари-ремонтники, электрогазосварщики, электромонтеры, электрослесари, механики. 25-й день рождения цеха коллектив встретил в торжественной обстановке в заводском
Дворце культуры и спорта имени Бориса Величко, где вместе
с ветеранами под музыкальное сопровождение вспомнили
историю становления и путь к всеобщему признанию.

Рождение

В 1996 году руководство завода решило отказаться от услуг подрядных организаций по
ремонту основного технологического оборудования и выполнять эти задачи своими силами экономить и время, и заводские
средства. Так родился ЦРМО-2,
который возглавил Валерий Семенович Гончаров, а его заместителем был назначен Юрий Михайлович Логвинов. Они и формировали коллектив цеха-младенца из специалистов других
цехов, а также подавших заявки
на участие в конкурсе работников других заводов.
- Желающих попасть в новый
цех было много, отбирали по собеседованию, - вспоминает нынешний заместитель начальника
ЦРМО-2 Игорь Каряка. - Я его
прошел и был принят на должность мастера по ремонту электрооборудования основных цехов. Руководство и контора цеха
располагались тогда в трех кабинетах насосной станции ОГОСВ.
Но буквально за год было отремонтировано отведенное нам
здание производственной базы
строительного управления «Днепродомнаремонт», которое превратилось в современное административно-бытовое помещение. Благодаря одержимости
Гончарова и Логвинова в цехе начали появляться новое оборудование и техника, а на территории
завода - мастерские цеха: тогда
в структуре ЦРМО-2 было два
производственных подразделения - энерго- и электрослужбы, в
которых работало 134 человека.
Несмотря на малочисленность,
ремонтными работами мы охватывали практически весь завод,
включая его социальную сферу. Возникали сложности, но мы
старались четко выполнять все
поставленные задачи, а стремление каждого к совершенствованию помогло стать коллективу профессиональным и востребованным. В коллективе даже

был негласный лозунг: «Там, где
ЦРМО-2, там - успех и победа!».
Уже первый год работы красноречиво показал, что идея создания нового цеха была верной.
Среди первых, кого зачислили в
штат - инженер по наладке оборудования Владимир Павлович
Белоусов, мастер по ремонту
энергооборудования Игорь Владимирович Мангатов, электромонтеры Петр Матвеевич Ополонец и Петр Иванович Марков.
Они и сегодня продолжают работать в нашем коллективе.

уже 24 года я работаю на заводе,
а с момента объединения цехов
- в ЦРМО-2. Работа нравится никогда не возникало желания
ее поменять. С годами пришел
опыт и понимание всех нюансов и особая к работе привязанность.

Воссоединение

Кузница кадров

В 2001 году цех возглавил Владимир Ильич Романенко. При
нем - в 2009-м в состав ЦРМО2 включили электроремонтный
цех. Обновленный цех-юбиляр
с новыми силами приступил к
выполнению дополнительных
функций, включая замену и ремонт высоковольтных электроприводов. Сегодня он в буквальном смысле вездесущ, что касается ремонтов заводских электрических и энергетических
систем. Цех круглогодично востребован - на его услуги всегда
очередь.
- Свою заводскую карьеру я
начал 35 лет назад в электроремонтном цехе, - говорит слесарь по ремонту высоковольтных электродвигателей Николай Литовченко. - Когда цехи
объединили, я стал членом коллектива ЦРМО-2. Отрадно, что
сегодня его «костяк» не растерян, а традиции сохранены. Мы
все дружны и взаимозаменяемы. Конечно, сегодня нуждаемся в молодых силах, но и сами
еще «коня на скаку остановим».
- В конце 1990-х на НЗФ
устроиться было проблематично, - говорит электромонтер-обмотчица Людмила Глущенко. Мне же посчастливилось занять
место ушедшей на пенсию свекрови, которая электроремонтному цеху отдала 40 лет. И вот

Время показало, что ЦРМО2 не только кузница специалистов, но и руководящих кадров.
Валерий Семенович Гончаров
стал главным энергетиком завода, на его место пришел Владимир Ильич Романенко, в 2010
году возглавивший заводской
профсоюз. А кресло начальника цеха занял Сергей Иванович
Колесник, который весной этого года назначен на должность
главного энергетика НЗФ. Начальником цеха становится его
заместитель Олег Анатольевич
Ярош. Каждый из руководителей внес свою лепту в развитие
цеха, оттачивал и доводил до совершенства принципы его работы.

Структура

Сегодня в структуре цеха шесть
участков. Участок по ремонту энергооборудования основных цехов (ремонт систем водо-,
газо- и теплоснабжения, изготовление и восстановление пропускной способности трубопроводов, монтаж нового оборудования по инвестиционным проектам и т.д.) Его «кровный брат»
- участок по ремонту электрооборудования основных цехов (систем электроснабжения плавильных агрегатов, грузоподъемных
механизмов, систем водо-, воздухо- и газоснабжения, изготовление гибких связей, монтаж ново-

го оборудования по инвестиционным программам).
Сотрудники электроремонтного участка работают с высоковольтными и низковольтными
электродвигателями, силовыми
трансформаторами, грузоподъемными электромагнитами, выполняют ремонт печных трансформаторов, установку и обслуживание холодильного оборудования, испытывают электродвигатели и т.д.
Есть еще три востребованные
подготовительные для основных работ участка - по ремон-

ся в цехе 24 года. С любой сложной работой справляться им помогает опыт и серьезное отношение к делу.
За помощь в организации написания статьи я благодарна начальнику технологического бюро, члену молодежного совета Центрального совета ПМГУ
Дмитрию Кузнецову, который работает в цехе с 2002 года.
- В целом работу цеха я мог
бы охарактеризовать как «ветер в лицо», - говорит он. - Каждый день новые задачи, поиски
применения новых технологий и самоотдача каждого члена коллектива. В разнообразных направлениях цех не стоит
на месте, его «рука» всегда на
пульсе многогранных вызовов
времени. Не любить такой профессиональный и креативный
коллектив просто невозможно,
им можно только гордиться!
- Дорогие коллеги, вы настоящие профессионалы своего дела
и ответственные люди - и я
это очень ценю, - поздравил коллектив начальник ЦРМО-2 Олег
Ярош. - Немало уже сделано, но
впереди нас ждет покорение новых вершин, и я уверен, что это
будут блестящие победы. Спасибо, что мы такой дружный
и целостный коллектив, которому все задачи по плечу. Всем
здоровья и личных побед!

ту и обслуживанию электрооборудования, механического оборудования и участок общецеховых работ. В составе и два бюро
- технологическое и наладки и
испытаний.

Благодарю
за яркие
рабочие моменты

Люди - главный
успех цеха
- Вы заметили, что буквально в каждом подразделении
есть люди, которые работают
в цехе-юбиляре не один десяток
лет, - говорит мастер по ремонту энергооборудования Андрей
Кривонос. - К примеру, возьмем
бригаду, которая специализируется на подземных коммуникациях, трубопроводах, запорной
арматуре больших диаметров
и т.д. Ею руководит Анатолий
Ильич Попов. На НЗФ он еще
со времен подрядных организаций, а как организовался цех
- стал работать в ЦРМО-2. Слесарь-ремонтник и сварщик от
Бога Виталий Кольцов трудит-

- Дорогие юбиляры, сегодня я от души благодарю вас
за годы совместной работы,
за яркие рабочие моменты и гениальные идеи, за родство душ
и коллективную силу, - главный энергетик НЗФ Сергей Колесник. - С вами комфортно
и легко работать, что довольно важно и необходимо для результативного труда. Знаете, каждый из вас особенная,
удивительная личность, которая вносит свой вклад в наше
общее дело. Я всем хочу пожелать только самого доброго
и хорошего, но главное - здоровья, удачи, любви и достатка.
С 25-летием цеха, вас!

Вступна кампанія: стартувала реєстрація е-кабінетів, - «Укрінформ».

События и люди
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Отдел добрых дел

Приходи на концерт - помоги Яне
Онкология - это тяжелое и трудноизлечимое заболевание. Поэтому для семьи, столкнувшейся с этой бедой, это испытание. Вот и сегодня с диагнозом «лимфома» приходится бороться талантливой художнице,
работнице ДКиС Яне Малой. Женщина уже перенесла одну операцию, впереди - курс химиотерапии. Поддержать ее в этой непростой борьбе за жизнь и здоровье может каждый. Для этого не нужно ничего сверхъестественного - просто желание. Коллеги Яны организовали в ее поддержку благотворительный концерт,
который пройдет 6 июня, в 18.00, в ДКиС. Покупайте билет, получайте положительные эмоции и делайте доброе дело для хорошего человека. И кто знает, возможно, люди сделают для вас то же самое, когда и
вам понадобится помощь.
Яна Малая долгие годы работает в ДКиС художником-оформителем, ее талантливые руки уже не раз дарили нам ощущение праздника на многих заводских и городских мероприятиях. Она проявила себя как искусный творец прекрасного, поэтому неудивительно, что
она - член Никопольского союза художников с самого
его основания, ее картины наполнены светом, теплотой, уютом и красотой.
- Яна - добрый, милый, честный, отзывчивый человек, - говорит о ней коллега художник-модельер Людмила Роше. - Она очень талантлива и может нарисовать
абсолютно все - от картины до дизайна обуви, одежды, аксессуаров. Предела ее фантазии просто не существует. Она неделимая часть нашего коллектива, и
мы очень хотели бы, чтобы так оставалось еще долгие годы. Поэтому призываем всех оказать ей посильную помощь.
- Яна сама неоднократно помогала БФ «Детям Никополя», но теперь ей самой нужна наша поддержка, - рассказывает ее коллега Ольга Серпуховитина. – В этой
женщине нет ни одной отрицательной черты, таких
людей должно быть больше на нашей земле. Поэтому
ей обязательно нужно помочь, мы должны дать ей шанс
поправиться. Поэтому приходите на концерт, внесите
свою лепту в хорошее дело!
А если посетить концерт у вас нет возможности, то
можете перечислить любую денежку в помощь на лечение талантливой художнице, любым удобным для вас
способом.

БФ «Детям Никополя»,
указать помощь Яне Малой
UA 113052990000026004060733219
Номер карты «ПриватБанка» 5169330518257016

Стороженко Виктор Иванович (муж Яны)
Номер карты «ПриватБанка» 5168742226965287
Малая Яна Валерьевна
Номер карты «КредитДнепра» 4211 1329 0488 6700

Спорт

Алина Щигарева среди сильнейших

23 июня в Инсбруке (Австрия) прошел этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в дисциплине скорость, собравший 50 спортсменов из девяти стран. Этот турнир проходит нечасто. Инсбрук примет третий
в истории этап, и в целом он дал перезапуск этому континентальному турниру.
Также придали высокий статус соревнованиям его участники - обладатели лицензий участника Олимпийских игр - действующая рекордсменка мира, победитель Всемирных игр Юлия Каплина, трехкратная чемпионка Европы-2020 Виктория Мешкова, а также призеры чемпионата мира Басса Мавем из Франции, Петра
Клинглер из Швейцарии, Александр Мегос и Ян Хойер из Германии.
Несмотря на титулованных соперников и неблагоприятные погодные условия,
в финале среди девушек воспитанница ДЮСШ «Электрометаллург», мастер спорта Украины Алина Щигарева сумела с 16-й позиции вырваться вперед и занять 4-е
место среди сильнейших скалолазок Европы.
- Для Алины – это первые в жизни взрослые старты, - рассказывает ее тренер
Ирина Борщаговская. – Поэтому то, что ей удалось занять четвертое место, - это
блестящий результат и настоящая спортивная удача. Взрослые международные
старты – это не только борьба навыков и опыта, это еще и борьба нервов. Тут важно, насколько спортсмен умеет совладать с собой, несмотря на жесткую конкуренцию и результат, который стоит на кону. Алина показала, что она может справиться со стрессовой ситуацией, отработала скорость реакции, значительно улучшила
свои показатели. Она молодец!
Поздравляем скалолазку и ее тренера с успешным выступлением!

Ева Стенковая взяла «серебро»

Как сообщает Федерация альпинизма и скалолазания Украины, в Каменец-Подольском 25-27 июня прошли Всеукраинские соревнования по скалолазанию среди молодежи по боулдерингу На турнир съехались 39 девочек и 28 мальчиков из 9 областей Украины. Участники состязались в трех возрастах: 2008-2009 г. р., 2010-2011 г. р. и 2012-2013 г.
р. Они разыграли 18 медалей, причем 8 из них завоевали дети из Днепропетровской области. Приятно отметить, что воспитанница ДЮСШ «Электрометаллург» Ева Стенковая заняла второе место в группе 2010-2011 г. р.
Поздравляем юную скалолазку и ее тренера!

Завершение спортивного сезона
26 июня на базе ДЮСШ «Электрометаллург» прошло открытое первенство по борьбе самбо для самых
юных воспитанников секции - мальчишек 2010-2013 г.р.
Все участники соревнований боролись за звание
сильнейших в своих возрастных и весовых категориях.
Для них это были первые соревнования в жизни, поэтому они прошли интересно и насыщенно как для бор-

цов, так и для их родителей. Все победители, занявшие
призовые места, были награждены медалями и грамотами.
Благодарность за подготовку спортсменов и проведение соревнований заслуженным тренерам Украины
Григорию Дашко и Александру Коваленко.
Также открытые соревнования для своих воспитан-

ников всех возрастов от 5 до 16 лет провели и в секции
легкой атлетики. Спортсмены ДЮСШ «Электрометаллург» 25 и 29 июня соревновались в прыжках в длину, в
тройном прыжке, в беге на 60 м, 400 м, 800 м. Победители и призеры были награждены грамотами.
Этими турнирами секции завершили спортивный сезон этого года и ушли на летние каникулы.

Нове свято - 19 липня святкуватимуть День тренера, - Вадим Гутцайт.

Калейдоскоп
Ваш гороскоп
з 5 по 11 липня
Овен. Найближчим часом вас можуть очікувати
не самі приємні сюрпризи від близької людини.
Емоційно стабільним період стане тільки
з 9 липня. Цілком імовірні грошові надходження, завдяки яким ви зможете зробити велику покупку.
Телець. Тримайте напоготові папір і ручку: найближчим часом вас можуть відвідати кілька хороших ідей. Діти зараз принесуть тільки
радісні турботи, чого не скажеш про колег. Не розказуйте про особисте життя,
щоб потім ніхто не розпускав плітки у
вас за спиною.
Близнюки. З другою половиною конфлікт буде
слідувати за конфліктом.
На деякий час мінімізуйте
спілкування, щоб не наробити лиха. На
роботі можливі цікаві проекти. Однак
доведеться постаратися, щоб їх доручили саме вам. Намагайтеся на вихідних
більше відпочивати.
Рак. Період гарний для
занять спортом, особливо
для новачків. Людям старшого покоління потрібно
бути обережніше на вулиці. З 9 по 11
липня займайтеся виключно приємними
клопотами, щоб створити собі настрій.
Лев. Якщо у вас залишилися
незавершеними
будь-які справи, терміново
це виправляйте. Інакше
вони як сніжний ком накопичуватимуться. Відносини з родичами загостряться. Тримайтеся осторонь від сварок. Намагайтеся менше грошей витрачати на
дрібнички.
Діва. Вирішення фінансових питань зараз доручіть більш компетентнiй
людинi. Можливі побутові
проблеми. Самі ви з ними не впораєтеся,
потрiбен фахiвець. Одиноким Дівам
зірки обіцяють цікаву зустріч. Бажано
спочатку краще пізнати другу половину,
а потим сподіватися на щось.
Терези. Розставте пріоритети, щоб завершити
всі справи до кінця цього тижня. Ці дні - найкращий час для того, щоб попросити вибачення у людини, яку ви даремно образили. Вихідні проведіть так, як вам хочеться! Ви накопичуэте енергією на кілька
тижнів вперед.
Скорпіонiв, яких останнім часом переслідувала
чорна смуга, можна порадувати: вона закінчиться!
Більше часу приділяйте відпочинку і розвагам, робота почекає. З друзями зараз
зустрічайтеся якомога частіше. Можливо, вас чекають і нові знайомства.
Стрілець. Подія, яку ви
чекали останнім часом,
все ж відбудеться. Поставтеся до цього максимально спокійно. На роботі зараз буде
дуже багато справ: на домашні клопоти сил не залишиться. Попросіть
домочадців допомогти вам, вони не
відмовлять.
Козоріг. Не бійтеся перекласти частину турбот на
чужі плечі. Вам зараз треба відпочити. Починайте
планувати відпустку, якщо ще цього не
зробили. Вона стане особливою для вас.
Змініть що-небудь у своїй зовнішності.
Водолій. Єдині проблеми, які можуть виникнути у вас зараз, - побутові.
В іншому вас можна буде
назвати більш ніж щасливою людиною!
Даруйте гарний настрій оточуючим,
підтримуйте тих, хто зараз в біді. Будьте
уважні до власної родини!
Риби. Перша половина тижня - несприятливий
період. У другій половині
тижня сміливо призначайте важливі зустрічі і навіть побачення.
Вони обіцяють зміни у вашому житті.
Період гарний для накопичень, а ось з витратами поки краще почекати. Відмінні
вихідні чекають вас! Відпочиньте так,
щоб набратися сил по максимуму. Небажано працювати з землею: дачні клопіти
доручіть комусь іншому. Говоріть якомога більше компліментів оточуючим.
Пізніше це може зіграти вам на руку.
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Плiткар

Зiрковi примхи
Дивні пункти в райдерах популярних співаків
Мадонна

Американська співачка хоче,
щоб в її гримерці була сіль. І не
аби яка, а саме з Мертвого моря.
До речі, самих гримерок потрібно не менше 40! Кількість
кімнат обумовлена тим, що разом з Мадонною подорожує
її величезна команда з 200 чоловік.
В усіх гримерках мають бути
присутніми тільки білі і кремові
троянди на 15-сантиметровій
ніжці. Сидіння для унітазу артистка вимагає міняти щод- ,
ня, а в готельному номері обов язково має бути присутнім рояль. Після концерту співачка вимагає обробляти власну гримерку
дезинфікуючими засобами, щоб там не залишилося ні єдиного сліду
її ДНК.
Також організатори повинні враховувати, що не ,в кожному
номері готелю співачка захоче зупинитися - він обов язково має
бути під номером «5»! Для пересування по місту, артистці потрібний
не автомобіль, а гелікоптер. А в літаку, щоб дістатися до міста або
країни виступу, вона вимагає розміщувати кріогенну камеру.

Марайя Кері

Співачка цінує комфорт, а
тому у власному райдері прописала надання їй співробітника,
який викидатиме її використану жувальну гумку. Також Кері
потрібна людина, яка допомагатиме їй ходити по сходах.
Для вихованця Марайі має
бути виділений окремий готельний номер з ванною, заповненою мінеральними водами. Звичайно, це вода не для питва - в
ній персонал купатиме собаку
знаменитості.,
Сантехніка в номері самої артистки має обов язково бути новою
і такою, що жодного разу не стикалася з іншими людьми. А унітаз,
раковина і биде мають бути з золотими ручками. Пол в номері Кері
має бути усипаний необхідною кількістю пелюсток тільки рожевих
троянд.
Також ходили чутки, що в райдері Марайі під час одного з її
світових турів, було прописано вимогу про надання 20 білих кошенят і ще 100 голубів білого кольору!

Эмінем

Вимоги райдера одного з найзнаменитіших реперів розкриває
особливості його способу життя.
У списку є відерце смаженої
курки, ігрова приставка, стіл для
гри в пінг-понг і значний запас
випивки. Ще однією цікавою вимогою є кавун, в якому відсутні
кісточки.
У готельному номері Эмiнема
організатори повинні потурбуватися про установку баскетбольного кільця.
Але найбільш дивним проханням артиста є наявність
,
дерев яного ставка, який повинні розмістити
прямо за тією сце,
ною, де виступатиме репер. У ставку обов язково мають бути наявними рідкісні коропи коі, вартість кожного з яких може досягати
декількох сотень доларів.

Елтон Джон

Артист в першу чергу піклується не стільки про себе,
скільки про свою величезну колекцію сонцезахисних окулярів! Для її зберігання необхiдно
дотримуватися строгих температурних умови і вологості повітря.
Елтону приємніше жити в готельних номерах, де є живі рослини (будь-які, окрім гвоздик, хризантем і лілій) і спати на ліжку
шириною в шість метрів! Під
, час
турне по Європі Джон може зажадати 7 пляшок старого кон яку з
экстра-витримкою.
Через те, що співак є затятим захисником тварин, за що йому повага, в номері і за кулісами мають бути відсутніми будь-які вироби
з натуральної шкіри. Також Елтон може зажадати для пересування по місту гелікоптер певного кольору (наприклад, блакитного). У
номері мають бути присутніми столові прилади з срібла інкрустовані
діамантами.

Дженіфер Лопес
В райдері Джей Ло - надання
двокімнатного готельного номера люкс-класса, де повинні розташувати чотири дзеркала в повний рiст зірки.
В вбиральні
на унітазі має бути
,
обов язкове шкіряне сидіння. До
речі, співачка дуже любить квіти
і вимагає прикрашати
ними усі
,
приміщення, і обо язково міняти
букети не менше трьох разів протягом доби.
Гримерка Дженіфер має бути оформлена виключно у білому

кольорі! Зірка може зажадати замінити простирадла на її ліжку на
ті, які були виготовлені з чистої бавовни.
Для пересування по місту, де проходитиме концерт, Лопес нерідко
вимагає кортеж з 19 авто S- класу. Також,була окрема вимога щодо
рушників для дітей артистки - на них обов язково мають бути вишиті
крокодили і бегемоти.

Каньє Уест

Райдер ексцентричного репера теж може здивувати, адже
в ньому передбачені виключно циліндричні вази для букетів.
Крім того, артист
віддає пере,
вагу тільки м ятним зубочисткам і чорним рушникам від модного будинку Versace, які мають бути в його номері. Також
організатори повинні розмістити
в гримерках Каньє автомати,
призначені для змішування алкогольних коктейлів - віскі з колою і горілки з лимонадом. Уесту
повинні надати не лише автомобіль, але і водія, до одягу якого у репера окремі вимоги - він має бути ні в якому разі не синтетичний, а
зроблений з натуральної бавовни.

Бейонсе

Кажуть, що райдер Бейонсе,
про яку нещодавно зняли фільм,
- найдорожчий серед зірок.
Співачка подорожує з особистим
астрологом. У гримерці співачки
повинна бути вода, насичена лугом, але вона буде пити лише з
одноразової титанової трубочки,
яка коштує близько 1000 доларів
за штуку. Також в її побутовому райдері - рожевий туалетний
папір, біле вино, вівсяне печиво і
великий двомісний диван.

Оля Полякова

продемонструвала відмінне почуття гумору, склавши несподіваний райдер. Зірка не погодиться виступати, якщо організатори концерту не забезпечать їй пересування по місту «на
трійці гнідих в оточенні зграї
хортів».
Також в райдері сказано, що
Оля подорожує тільки в супроводі своєї кізоньки Гретхен.
Райдер говорить: «У гримерці,
на спеціальній іменній тарілці,
повинні бути заготовлені молоді стебла грубих трав і соковите листя
молодого дуба для моєї улюблениці». Як виявилося, такий варіант
райдера є жартівливим, і його відправляють для того, щоб підняти
настрій організаторам. Насправді Полякова вимагає дзеркало в повний зріст не менше 250 сантиметрів у висоту, французьку мінералку,
пляшку елітного рожевого шампанського і три білих рушники.

Макс Барських

В райдері спiвака є дивний
пункт щодо авто - потрібно,
щоб воно було з двоспальним
ліжком. Своє прохання артист аргументує тим, що через нічні концерти він постійно
недосипає. Також Барських
вимагає маркер на водній основі
і 10 аркушів А4, щоб скласти
програму для своїх музикантів,
оскільки перед кожним виступом вона змінюється. Більш
того, в гримерку до артиста заборонено вхід стороннім, в тому
числі і організаторам.

«Океан Ельзи»

при перельоті просить бортове меню для вегетаріанців, а в
гримерці не проти ,звичайних
перекусів - сирне, м ясне, рибне асорті. Також в ,побутовий
райдер входить трав яний чай у
фарфоровому чайнику, сухарики і хлібці. Легкові автомобілі
для пересування повинні бути
представницького класу, а мік,
роавтобуси молодше п яти
років. В готелі повинен бути
Wi-Fi, справний телефон і кондиціонер. Якщо є можливість група не проти фітнес-центру і басейну. Гримерки
повинні бути
,
укомплектовані дзеркалом в повний зріст і м якими меблями.
Віталій Козловський просить представницьку
, машину із затемненим
склом,
триразове
харчування
з
обов
язковими гаря,
чими і м ясними стравами. А ось для гримерці всього одна особлива умова - щоб вона опалювалася.
Нікіта Ломакін не обходиться без пляшечки енергетичного напою, Арсен Мірзоян без фруктів, а співачка Ассоль без
соєвого молока.
Олегу Виннику у Вільнюсі не могли знайти балик. У райдері
Монатіка завжди є кіндери.
Особливо «радує» організаторів Pianoбoй. У середземноморському райдері є фета, свіжий хліб, оливки, хамон, йогурти
та віскі.

Євроінтеграцію підтримують 62% українців, вступ до НАТО - 54%, - «Укрінформ».

6-7
Экосистема

Оголошення

Увага!
Нікопольському заводу феросплавів
на постійну роботу необхiднi:
- плавильники феросплавів;
- горнові феросплавних печей;
- шихтувальники;
- машиністи розливної машини;
- дробильники;
- сортувальники-здавальники металу;
- електродники;
- електрогазозварники;
- вогнетривники;
- ковшові;
- слюсарi-ремонтники;
- машиністи крана
металургійного виробництва;
- газівники;
- електромонтери з ремонту
та обслуговування електроустаткування;
- машиністи вагоноперекидача;
- шихтувальники;
- бункерувальники;
- фрезерувальники;
- котельники на виробництві кожухів
електродів;
- машиністи тепловоза;
- помічники машиніста тепловоза;
- складач поїздів.
Звертатися до управління персоналом НЗФ.
Довідки за телефонами: 654-763, 654-736.
Електронна адреса: ok@nzf.com.ua

Запрошуємо

Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади інженера з ремонту бюро з планово-попереджувальних та капітальних
ремонтів відділу головного механіка (ВГМ).
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
- вища профільна освіта першого або другого рівня вищої
освіти за освітнім ступенем бакалавра, магістра;
- основними завданнями інженера з ремонту бюро з плановопопереджувальних та капітальних
ремонтів ВГМ є виконання комплексу робіт з розробки заходів
щодо своєчасного проведення планово-попереджувальних ремонтів
механічного устаткування заводу,
а також заходів щодо поліпшення
його експлуатації та обслуговування.
Термін подачі документів по 09.07.2021 включно.

На заміщення вакантної посади економіста з
постачання відділу поставок та забезпечення виробництва запрошуються працівники заводу та
мешканці м.Нікополя та Нікопольського району.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
- вища профільна освіта першого або другого
рівня вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра,
магістра;
- впевнений користувач MS Office Word,
MS Offise Excel, Internet, e-mail, Power Point.
Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує відкритий конкурс на заміщення
вакантної посади інженера-конструктора бюро
сантехніки та промвентиляції проектно-конструкторського відділу (ПКВ).
Для участі у конкурсі запрошуються працівники
заводу та мешканці м.Нікополя, Нікопольського
району.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
- вища профільна освіта першого або другого
рівня вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра, магістра (за спеціальностями: теплогазопостачання та вентиляція, водопостачання та водовідвід,
екологія навколишнього середовища);
- досвід роботи з графічними програмними
комплексами: AutoCad або Компас.
Термін подачі документів по 31.08.2021 включно.

Всім бажаючим звертатися до управління персоналом АТ НЗФ.
Телефони для довідок: 654-182 (з міста), 11-82 (по заводу). Ел.адреса: oup1@nzf.com.ua
До уваги телеглядачів!

Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів»
оголошує набір на вакантні робочі місця у загоні
відомчої воєнізованої охорони служби економічної
безпеки за наступними професіями: охоронник,
провідник патрульно-розшукової собаки, робітник
з комплексного обслуговування i ремонту будинків.
Телефони для довідок: 654-191; 654-782; 654-719.

Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми, висвітлені рацівниками студії
телебачення заводу в програмі «Феросплавник» через Т2 на каналі УНІАН,
а також в кабельних мережах Нікополя, в п’ятницю, 2 липня, о 18.00. Повтор в суботу і неділю о 8.30, а в понеділок - о 18.00. А також у соцмережі «Фейсбук»
в группах «Никополь ферросплавный» та «Новости АО «Ферросплавщик» Никополь», а також на сторінці В.П.Кисельова в «Фейсбуці».
Будьте завжди в курсі останніх подій з життя заводу і міста!

Мозговой штурм
По горизонтали:
1 Причина «наводнения» в ванной
7 Река в Якутии, правый
приток Лены
10 Породистый конь
11 Летний головной
убор у военных
12 Грубый и пустой человек, бездельник
13 Машина для очистки зерна
14 Настольная игра
15 Вид ящерицы
18 Река в Западной Европе
21 Слово не для кармана
22 Родной город Кассандры
24 Счищенная с чегонибудь кожура, верхний слой
25 Житель одного из
крымских городов
26 Мышцы голени
28 Игровой компаньон
нолика
30 Убежище пехотинца
34 Мужчина, достигший
старости
35 Необычный случай,
неожиданность
37 Грузовое плоскодонное несамоходное судно
39 Толпа из покупателей
40 Минерал синего цвета
41 Должностное лицо в
охотничьем хозяйстве
42 Изделие из кожи, носимое на ногах
43 Аргентинское запеченное на углях мясо

Субота,
3 липня

9 Имя советского живописца
Альтмана
16 Аргументы без фактов
17 Очарование, притягательная
сила
19 «Нелюдимая» яблоня
20 Сказка Андерсена
22 Шерстяная ткань
23 Скопление воды
27 Действующий вулкан в Новой
Зеландии
Неділя,
4 липня

хмарно
хмарно
з проясненнями, з проясненнями,
дощ
дощ
+220

Как свидетельствуют результаты аудита Счетной палаты Украины, в поверхностных водах речного бассейна
Днепра обнаружили 161 загрязнитель.
Среди других - гербицид атразин, металлы кадмий и никель, что угрожает
здоровью населения Украины и может
привести к экологической катастрофе. Исследование касалось эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы
развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки
Днепр на период до 2021 года.
Проведенные исследования выявили,
что показатели качества воды в реке
ухудшаются. В частности, имеются значительные превышения содержания
синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые
используется в парфюмерии - синтетического мускуса, тяжелых металлов:
цинка и меди, а также ртути. Во время скрининга загрязнения реки Днепр
в воде также обнаружили пестициды и
лекарства от коронавируса.
- Концентрация загрязнителей превышает порог токсичности, - отметил
директор Института окружающей среды (Словацкая Республика) Ярослав
Слободник.
Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое
происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как
транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна
Днепра фактически катастрофическое.
В рамках реализации Программы на
экологическое оздоровление бассейна
реки Днепр и улучшение качества питьевой воды за четыре года направили 4,2 млн. грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей
природной среды в бассейне реки и обеспечения развития информационных
систем экологического менеджмента.
И это притом, что использование бассейна реки с 2017 по 2020 год принесло
более 100 млрд. грн. в госбюджет. Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд. куб. м, или
78,7% забора воды из поверхностных
водных объектов Украины.
«Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет
необходимость ее полной очистки, что
приведет к значительным нагрузкам на
государственный бюджет. Расходы из
бюджета на выполнение мероприятий
Программы по этому направлению могут быть более чем 2 тысячи раз больше», - отмечается в отчете.

...А в это время

По вертикали:
1 Место, где садится
солнце (5)
2 Динамометр, прибор для измерения силы
3 Однообразная работа
4 Авось небосю - родной...
5 Представитель народа полярного побережья
6 Визуальный упрёк
7 Город в Бенине
8 Саморазгружающийся железнодорожный вагон

Прогноз погоди

Почему умирает Днепр

+28 0

+210

+28 0

29 Наивысшая точка Гваделупы
31 Жук семейства трубковертов
32 Двигатель внутреннего сгорания
33 Палочка, которой что-нибудь
показывают
34 Единица речи
36 Блюдо, приготовленное поцарски
37 Часть реки между плотинами
38 Приток реки Луара

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №25

Понеділок,
5 липня

Вівторок,
6 липня

Середа,
7 липня

Четвер,
8 липня

,
П ятница,
9 липня

мінлива
хмарність,
дощ, гроза

хмарно
з проясненнями,
дощ

мінлива
хмарність,
дощ

ясно

ясно

+20 0

+270

+210

+26 0

+210

+28 0

+220

+30 0

+220

+30 0

В ходе запрета на вылов водных
биоресурсов, связанного с нерестовым периодом, который на Днепропетровщине продолжался с 1 апреля по
18 июня, инспекторы провели 672 рейда и выявили 1025 преступлений природоохранного законодательства.
По данным пресс-службы Днепропетровского областного совета, за
период «нерестового запрета» было
задержано 654 нарушителя, изъяли
1786 кг незаконно добытых водных
биоресурсов и 731 единицу запрещенных орудий лова. Сейчас 212 дел направлено в суды для привлечения нарушителей к административной ответственности. 30 материалов передано в следственные органы для
открытия уголовных производств.
Общая сумма наложенных инспекторами штрафов составила 35513 грн.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 163 904 грн.

В июле Украина превратится в тропики с ураганами и ливнями, - Today.ua.

Понемногу обо всем...
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Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 2 по 4 липня

З іменинниками нас!

о 10.00 (2 липня сеанс
відмінено) - на фільм «ЛУКА»
(вартість квитка 40 грн.);

Будь здоров!

Поздоровляємо заступника
головного інженера з охорони
природи - начальника ЛЗВПБ
Григорія Страдомського, начальника ЦЛАМ - головного
метролога Сергія Страколиста, начальника ВГОСВ Олександра Нетудихатку, начальника КПО Олега Безпалька з
днем народження!
Шановні іменинники! Нехай
Ваші особисті і професійні якості і
надалі сприяють Вашій діяльності
на благо Нікопольського заводу
феросплавів. Нехай завжди з Вами
буде щира і всебічна підтримка
однодумців і колег. Нехай
удома
,
Вас чекає любляча сім я, а робота приносить позитивні результати і радість. Щастя, добра, радості,
успіху і благополуччя Вам і Вашим рідним!
Правління АТ НЗФ,
колективи ЛЗВПБ, ЦЛАМ,
ВГОСВ, ГЦЗ, КПО і ГРС.

Керівництво, цехкоми профспілки, колективи підрозділів заводу сердечно вітають своїх іменинників:
машиніста крана Романа МЕЛЬНИКОВА, слюсара-ремонтника
Геннадія ЛИСЕНКА(ЦВФ);
слюсаря-ремонтника Юрія ЧМЕЛИКА (АГЦ);
водіїв Володимира САЛЄЯ, Костянтина КУЗНЕЦОВА, Валерія
ЛІХМАНА, Михайла ХАРЬКОВСЬКОГО, Івана ШВАЙКУ, машініста
бульдозера Євгена ПИЛИПЕНКА (АТЦ);
бригадира Наталю МУСІЄНКО, машиніста крана Ірину НЕУСТРОЄВУ, формувальника Дмитра ЛОСЄВА (РМЦ);
слюсаря-ремонтника Юрія ПОГАСІЯ (ЦРМУ-2);
підсобного робітника Дмитра ЛАГНА (ЦБУ);
газорятівника Станіслава ЩЕРБИНУ, пожежного Володимира ЧЕЧЕЛЮ (ГРС і КПО);
молодшу медсестру Олену ДЕНИСЕНКО (санаторій-профілакторій);
Анатолія Омеляновича ГАЛАШЕВСЬКОГО, Віктора Івановича АСМОЛОВА, Ніну Іванівну ЛУСЬ, Любов Миколаївну МАМАЄВУ, Андрія
Миколайовича КИРІЄНКА, Тамару Григорівну СОКОЛОВУ, Бориса
Пантелійовича МАРТИНЕНКА, Наталію Володимирівну БІЛАЙ, Володимира Олексійовича ПОПОВА (рада ветеранів заводу).
Шановні іменинники! Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних
справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай Вас підтримують
та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги. Хай
доля збагачує Вас життєвою мудрістю,енергією, натхненням та
радістю сьогодення.

Счастье есть!

Фото из архива семьи НЕДОЛУГА

Искренне поздравляем мастера-энергетика
Максима Недолугу и его супругу Юлию с рождением дочери Амелии, а их старшую дочь Маргариту - с появлением дологожданной сестрички.
Пусть в вашей дружной крепкой семье будет
все благополучно, царят добро, любовь, достаток, согласие. Желаем вашему маленькому прекрасному чуду долгой счастливой жизни, огромных успехов, неизменной удачи. Пусть добрый ангел-хранитель оберегает и хранит
вашу дочурку от любых невзгод и неприятностей. Также от всей души желаем
новорожденной и ее семье крепкого здоровья
и всех благ.
Коллектив ЦВПФП.
о 11.40, 15.40, 17.40 - фільм
«БЕБІ БОС» (вартість квитка - 40 грн., 50 грн., 60 грн.
відповідно);

Хроники коронавируса

Больной вопрос
Анна ЧАПЛЫГИНА

о 13.35 - фільм «ТІЛООХОРОНЕЦЬ» (вартість квитка - 50 грн .);

о 19.45 - фільм «судна ніч назавжди» (вартість квитка 60 грн.).
Квитки можна придбати до
початку сеансу в ПКіС НЗФ або
на сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати квитки можна безкоштовно з п,ятниці по
неділю за телефонами: (097)
202-24-84, (095) 748-96-88. Бронь
знімається за 15 хвилин до початку сеансу.
Рекомендований час для викупу броні - за 30-60 хвилин до початку фільму.

Новости с полей борьбы с коронавирусом сыплются просто ежедневно. Но, к сожалению, наряду с победами в плане выхода нашей страны в «зеленую зону», попрежнему нас напрягает высокий уровень смертности от
этого заболевания, а также появление все новых и новых
мутаций, таких как штаммы «Дельта» и «Лямбда». Чтобы
наш читатель был своевременно осведомлен, а значит, вооружен в борьбе против этой заразы, «ЭМ» продолжает
собирать для вас самую свежую информацию.
Как утверждают специаливятся к вакцинации детей. Как
сты, «индийский» вариант косообщает министерство здраронавируса, на днях официвоохранения, пока приоритетом
ально выявленный в Украине
для вакцинации является взрос(вспышки выявлены в 74 стралое население, тем более, что ни
нах мира), имеет ряд особенноодна из вакцин против коронастей: он заразнее других штамвируса, которые зарегистриромов и им чаще болеют дети.
ваны в Украине, не имеют разШтамм «Дельта» внесен Ценрешения вакцинировать людей
тром по контролю и профилакв возрасте до 18 лет.
тике заболеваний США в пеТакже Голубовская посоветоречень штаммов, вызывающих
вала вакцинироваться тем, кто
особое беспокойство.
не болел или болел давно (бо- Тому есть ряд причин, - пояслее 3-6 месяцев тому назад).
нила заслуженный врач УкраКроме того, необходимо и дальины, главный инфекционист
ше соблюдать масочный режим
Ольга Голубовская. - Первое,
и дистанцирование, а при перэто варианты, которые частичвых симптомах немедленно обно ускользают от поствакциращаться к врачу.
нального иммунитета, так и поВ свою очередь министр здрасле перенесенного заболевания.
воохранения Виктор Ляшко заЭто штаммы, которые гораздо
явил, что украинцы, получивбольше контагиозные, заразные.
шие вакцину от коронавирусВ три раза этот штамм заразной инфекции, защищены от
ней, чем обычные штаммы. Это
агрессивного индийского штамговорит о том, что может быть
ма коронавируса. По его слобыстрая потребность в больших
вам, сегодня в Украине работаколичествах
госпитализаций.
ют тест-системы, которые моВирусная нагрузка более бургут выявлять индийский штамм
но нарастает в первые несколькоронавируса. Что касается леко дней: очень высокая темперачения COVID-19, вызванного
тура тела, чаще диарейный синдельта штаммом коронавируса,
дром, чаще возникают катаральто терапии и препарата, котоные проявления в виде насморка.
рый мог бы убить вирус, не суЭто было не очень характерно
ществует.
для предыдущих штаммов. Эти
- Вакцины работают. По исштаммы труднее поддаются теследованиям, которые у нас есть
рапии.
по некоторым вакцинам (в частЕще одна особенность «Дельности, по наиболее детальному
ты» - это то, что чаще болеют
исследованию в Великобритадети. И Украине нужно подумать
нии), есть 93%, что у вакцинио детских стационарах.
рованных вирус не убегает от
На этом фоне ВОЗ впериммунного ответа. То есть ваквые призвала прививать детей и
цинированные люди защищеподростков от коронавируса. В
ны, - отметил Виктор Ляшко.
Украине же пока только гото- Лечение - это отдельный во-
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прос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты,
которые сегодня еще проходят
клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю,
где-то месяц-другой и что-то будет.
А между тем в мире начал
циркулировать новый и весьма
опасный штамм «Лямбда». Он
уже зафиксирован в таких странах, как Перу, Чили, Эквадор,
Аргентина и Великобритания.
Опять же, по мнению иммунологов, этот штамм более устойчив и приспособлен и вскоре будет вытеснять предыдущие. Он
в первую очередь будет угрожать тем людям, которые еще
не болели и не вакцинированы.
Учитывая быстрое распространение по миру новых штаммов коронавируса, ВОЗ призывает вакцинированных людей
продолжать носить маски и сохранять физическую дистанцию.
- Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две
дозы. Они по-прежнему нуждаются в защите, - заявила заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. - Одна вакцина не остановит передачу инфекции. Люди
должны постоянно носить маски, находиться в вентилируемых помещениях, соблюдать гигиену рук, физическую дистанцию, избегать скопления людей.
Это по-прежнему остается чрезвычайно важным, даже если вы
вакцинированы.

Редакция не ведет переписку с читателями. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются. Мнение
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Телефон корреспондентов (0566) 654279.
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Как вести
себя в жару

Синоптики прогнозируют, что
в этом году лето будет довольно
жарким. Наиболее стабильный
прогноз дают на июль, который,
собственно, будет самым теплым. Хотя без дождей не обойдется, и кое-где они будут особенно обильными.
Чтобы избежать последствий
жары и максимально сохранить
свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие
правила поведения в период аномальной жары.
Без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с
11 до 17 часов дня. Если все-таки
нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную
светлую одежду из натуральных
тканей, легкий головной убор и
обязательно взять бутылочку
с негазированной минеральной
водой. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения
с кондиционерами.
Для защиты от обезвоживания
организма необходимо больше
пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день. В течение самой
жаркой части дня жидкость лучше не употреблять. Основной
объем жидкости, в разном виде в
сумме около 2 литров для среднего роста человека, употребить лучше в наиболее холодное время суток (вечером ночью
и утром), чтобы организм смог
запасти влагу в тканях. С 8 до 12
часов и с 16 до 20 часов жидкости
употреблять небольшими порциями в 1-2 глотка, когда очень
захочется, но не чаще, чем раз в
полчаса. С 12 до 16 часов жидкости употреблять желательно как
можно меньше.
Рекомендуемые напитки: вода
с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, негазированная минеральная вода, компоты
и морсы. Необходимо следить,
чтобы вода не была холодной,
так как в жару увеличивается
риск заболеть ангиной и ОРЗ, в
связи с тем, что происходит снижение иммунитета.
Не рекомендуется употреблять алкоголь, в том числе и
пиво, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют
жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.
Есть необходимо легкую
пищу: овощи, фрукты, отварную
рыбу и курицу, холодные супы
и окрошки. Желательно полностью исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие
блюда.
В пик жары желательно полностью исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность.
В помещении с кондиционером не рекомендуется снижать
температуру воздуха ниже +220С.
Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем
их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными
шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и
нагретый воздух не попадали в
комнату.
Из всего перечисленного очевидно, что требования к правилам поведения в период аномальной жары не такие и сложные. Соблюдая их, можно вести
нормальный образ жизни и максимально сохранить свое здоровье и здоровье своих детей.
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