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«Ми дотримаємо слова!»
Шановні нікопольці, перш за все хочу подякувати кожному, хто 25 жовтня знайшов час і бажання прийти на дільниці, за ваш вибір. За ту довіру
й підтримку, які ви надали команді партії «ЗА
МАЙБУТНЄ».
З розумінням ставлюся й до тих, хто не прийшов, побоюючись пандемії коронавірусу. Але були й
інші причини низької явки - то цілковита недовіра
виборців до влади. Проте я впевнений, що команда партії «ЗА МАЙБУТНЄ», яка завдяки вашій
підтримці заведе у новостворену Нікопольську
міськраду одразу вісім представників, дотримає
слова і виконає всі свої обіцянки. Ми маємо викоренити корупцію на місцевому рівні, вирішити проблеми нашої громади та повернути довіру населення до влади. Ми бачимо наш регіон процвітаючим,
комфортним і безпечним. Місцем, де хочеться
жити, працювати, виховувати дітей і бути впевненим у стабільному майбутньому. Регіоном щасливих і успішних людей. Ще раз дякую вам за величезну
довіру. Ми не підведемо!
З повагою
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
доктор технічних наук,
почесний громадянин Нікополя.
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Какие партии и кто из кандидатов от Никополя прошли в областной, городской и районный советы

Результаты - есть!
Татьяна ХАРЛАН

В конце прошлой недели, наконец, появились официальные результаты местных
выборов от нашей ТИК. Вернее, как появились, на официальном сайте их так и не
было, а вот в порядке обращения прессы их можно получить. В принципе, для людей, которые следили за ситуацией, и для местных штабов партий неожиданностей
не было. Напомним, в целом в голосовании приняли участие 31983 жителя Никополя. Недействительными признали 968 бюллетеней.
Сколько голосов за мэра?
Результаты голосования за кандидатов
на пост мэра Никополя появились первыми
и были опубликованы на странице Никопольского горсовета. Голосование показало следующие результаты: Александр
Саюк - 6 993 (21,86 %), Руслан Олейник
- 5 710 (17,85 %), Михаил Донец - 3 800
(11,88 %), Сергей Старун - 2 863 (8,95 %),
Михаил Поперечнюк - 2 791 (8,72 %), Алексей Савченко - 2 468 (7,71 %), Виталий Журавлев - 1 600 (5,0 %), Юрий Мацко - 1511
(4,72 %), Ирина Харченко - 1215 (3,79 %),
Ольга Коник - 824 (2,57 %), Дмитрий Осыка - 689 (2,15 %), Александр Кириллов - 352
(1,10 %), Дмитрий Мартынов -195 (0,60 %).
Таким образом, во втором туре, который
состоится 22 ноября 2020 года, за кресло
мэра будут сражаться Александр Саюк и
Руслан Олейник.
Кого избрали в область?
Результаты голосования за кандидатов в
область, на момент выхода номера, единственные, с которыми можно ознакомиться на сайте ЦВК. Итак, в областной совет Днепра от Никополя и района прошли
семь политических сил. Все они преодолели 5%-ный проходной барьер. Это «Слуга
народа» (22,92%), ОПЗЖ (20,31%), «Про-

позиция» (12,62%), Блок Вилкула «Украинская перспектива» (11,82%), «Европейская
солидарность» (9,06 %), «Громадська сила»
(5,95%), «Батьківщина» (5,12 %). К сожалению, партия «ЗА МАЙБУТНЄ» не набрала
проходной процент голосов (3,86 %).
По результатам выборов в областной совет от Никопольщины попали шесть человек. Это Геннадий Боровик и Сергей Поддубный («Оппозиционная платформа «За
жизнь»), Андрей Палош и Тамара Скорук («Слуга народа»), Александра Сотула (БЮТ), Андрей Шипко (Блок Вилкула
«Украинская перспектива»).
Новый состав горсовета
Напомним, что по новому избирательному кодексу в Никопольском городском совете будут 38 народных избранников. Официальные результаты о том, кто эти люди,
появились 7 ноября. Итак, политическая
партия «ЗА МАЙБУТНЄ» завела в городской совет восемь человек. Это Владимир
Куцин, Александр Саюк, Татьяна Обыденная, Валерий Киселев, Леонид Алейников,
Иван Базылюк, Валентина Горяная, Александр Заграй.
Политическая партия «Слуга народа»
также завела 8 человек: Руслан Олейник,
Юрий Деревянко, Алина Долидзе, Алла Сиротенко, Руслан Скакун, Елена Соломаха,

Евгений Таран, Олег Фельдман.
В ОПЗЖ шесть кандидатов стали депутатами: Михаил Донец, Сергей Донец, Елена Иврина, Александр Рыбаков, Владимир
Рудик, Валентина Шулим.
От «Европейской солидарности» зашло четыре человека: Алексей Савченко,
Александр Гришин, Анатолий Доброродний, Екатерина Соколенко.
Всеукраинское объединение «Батьківщина» представит три человека: Виталий
Журавлев, Евгений Бовкун, Александра
Сотула.
Партия «Громадська сила» также завела
в горсовет три кандидата: Вадим Колесник,
Юрий Мацко, Анна Целуйко.
Политическая партия «Блок Вилкула
«Украинская перспектива» еще плюс три
человека: Андрей Шипко, Сергей Марченко, Ирина Харченко.
И наконец, политическая партия
«Пропозиція» будет представлена: Анна
Сиделева, Денис Гришин, Елена Полякова.
Новый состав
районного совета
Официальные результаты голосования
по району стали доступны общественности
позднее остальных - 11 ноября. Итак, в новый состав Никопольского районного совета вошли представители от партий, набравших более 5% голосов. «Слуга народа»
(26,67%): Наталья Скорук, Игорь Грищенко, Людмила Кухтина, Оксана Хнюкало,
Елена Таран, Евгений Таран, Андрей Палош, Анастасия Курилович, Сергей Финиковский, Оксана Гайдук, Андрей Загной.

ОПЗЖ (21,32%): Владимир Леперда,
Ярослав Боровик, Ян Ткаченко, Светлана
Струс, Василий Пискунов, Андрей Приймак, Олег Воробьев, Наталья Кравченко, Игорь Карпенко.
«ЗА МАЙБУТНЄ» (13,60%): Иван Базылюк, Сергей Кривонос, Татьяна Обыденная, Людмила Сорокина, Алексей Гугля,
Максим Скорук.
«Батьківщина» (9,14%): Валентина Евтушенко, Мария Ткачева, Оксана Глушко,
Иван Андриенко, Юрий Ковальчук.
«Европейская солидарность» (8,83%):
Олег Кириченко, Роман Гришин, Александр Разин, Анастасия Нестерова.
«Пропозиція» (8,57%): Дмитрий Бычков,
Богдан Кобыляцкий, Анатолий Александров, Яна Пучина.
Блок Вилкула «Украинская перспектива» (5,43%): Жанна Цапко, Михаил Лужецкий, Мария Мартынюк.
Вот такие результаты показало народное волеизъявление. Однако, как вы поняли из повторяющихся фамилий в списках,
они не окончательные. Будут изменения,
ведь многие из депутатов, согласно избирательному кодексу, подавали свои кандидатуры сразу в несколько советов и по итогу
прошли сразу в несколько. От даты объявления официальных результатов избранным лицам дается 20 дней, чтобы они либо
написали заявление о согласии стать депутатами, либо отказались. Таким образом,
окончательный список фамилий тех, кто
займет свое место в депутатских залах
разных уровней, будет обнародован в течение 20 дней. Так что снова ждем.

16 ноября - День работников радио, телевидения и связи

Креативные и позитивные
Наталья РАЗУВАЕВА
К профессиональному
празднику работников радио, телевидения и связи
оператор видеозаписи заводской телестудии Дмитрий Гузий и редактор мультимедийных ресурсов Дмитрий Северин награждены
грамотами и денежными
премиями. Оба Димы - профессиональные и творческие люди, оба - позитивные и обаятельные коллеги. Мужчины их уважают,
женщины - обожают…
Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас
із професійним святом!
Завдяки зв’язку та мережі медиакомунікацій ми
залишаємося в курсі подій, що відбуваються в
країні і за кордоном, подорожуємо не виходячи з дому, знайомимося з новими
людьми і стаємо ближчими
один одному.
Сьогодні під час коронавірусу це нас об’єднує й
навіть рятує. Адже родини мають зв’язок, багато
роботи ми вже виконуємо
дистанційно. Отже добре,
що сфера зв’язку стрімко
розвивається, займаючи
важливе місце в економіці
країни. І за всіма цими досягненнями стоїть щоденна, самовіддана робота всіх
зв’язківців і працівників медіасфери.
Тож дякуємо вам за вашу
сумлінну працю, терпіння і
витримку! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, родинного затишку і успіхів у повсякденній
роботі.
Володимир КУЦІН,
генеральний директор
заводу,
кандидат
технічних наук,
почесний громадянин
Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної
організації ПМГУ
в АТ НЗФ.

Душа художника
Дмитрий Гузий - широко известная личность
не только в нашем городе. С детства он увлекался фотографией, что стало неотъемлемой частью
его жизни. Работы Димы - будь то пейзажи, концептуальные портреты, артфото и даже производственные сюжеты - всегда несут в себе больше, нежели
ожидаешь. Теперь это в равной мере касается и его
телевизионных сюжетов в программе «Ферросплавщик». Мне посчастливилось работать вместе с ним,
и скажу, не тая: в нем удивительным образом живут
в гармонии лучшие качества профессионала и человека.
От рождения он творческая личность, живущая
в мире красок и положительных эмоций, но после
школы по совету родителей поступил в Харьковскую юридическую академию
им. Ярослава Мудрого. Затем была работа в Никопольской природоохранной и Днепропетровской областной прокуратурах. Но он чувствовал, что эта деятельность «не
его» и вернулся к фотографии.
- Словно кто-то за руку привел, - улыбается Дмитрий.
Год от года он совершенствовался, превращая свои
фотографии в искусство. Ориентируясь в современности, старался быть в курсе новых тенденций и
трендов, но при этом взращивал собственную инди-

видуальность. Он смотрел в свое сердце, и в результате получались особенные работы, которые для
многих становились терапией.
В марте 2019 года Дмитрий Гузий пришел в телестудию НЗФ. С первых дней он прекрасно
справлялся с уже новыми заданиями: выезжал на
съемки, монтировал и озвучивал сюжеты. Конечно же, его дар фотохудожника не оставался без
внимания - Дима снимает заводские мероприятия,
делает портреты на заводскую Доску почета и т. д.
Его рабочий день порой длится до глубокой ночи.
Есть у этого неординарного человека еще одна
замечательная черта - делать все спокойно, с чувством толка и внутренней гармонии.
- Я бы в своей жизни ничего не менял, поскольку
родился под счастливой звездой, - говорит Дима. Меня всегда окружали положительные люди, которые ко мне относились с тем же уважением, что
и я к ним. В большинстве случаев я занимался тем,
что нравилось. У меня заботливые родители и хорошая семья. Утром с большим желанием иду на
работу, а вечером с удвоенным желанием возвращаюсь к жене и двум сыновьям. В известной песне поется «когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим». Своим делиться не буду, а вот счастья всем в этом мире большом пожелаю. Друзья,
пусть оно заходит и в ваш дом!

Наш Дима

НЗФ под своим «крылом» собирает лучших. Вот и Дмитрий Северин - тоже уникальная личность. В
Никополь он приехал после окончания факультета «Кино и телеискусство» Харьковской академии
культуры.

- Получая заочно теоретические
знания в академии, я работал на канале «Импульс» телевидения города Першотравенска, - вспоминает
Дима. - Из своего родного села Росишки через поля ехал в город. Работа на канале была первым бесценным практическим опытом,
который я не получил бы на лучших лекциях. Вместе с молодежью
коллектива я участвовал в создании детской студии, снимал фильмы и вел трансляции с массовых
мероприятий. Для меня это был
настоящий драйв!
По окончании вуза дипломированный режиссер телевидения
с уже имеющимся практическим
опытом искал новую работу.
- В 2009 году по совету знакомого я оказался в Никополе, - продолжает Дмитрий Северин. - И хотя
уже имел предложение из Полтавы, условия, предложенные на
НЗФ, оказались на порядок выше.
Так и стал частью коллектива ферросплавщиков. Сначала работал
видеооператором, а в 2015-м предложили попробовать себя и в журналистике.

Дружелюбный и всегда готовый прийти на помощь Дима гармонично вписался в коллектив заводских телевизионщиков. Зная
его надежность, ему доверяли ответственные сьемки и тексты. Он
проявлял инициативу и со всеми
заданиями справлялся.
В декабре 2017 года в «Фейсбуке» была создана группа «Никополь ферросплавный». Сначала ее
вели все заводские журналисты.
Ресурс начал приобретать популярность, ежедневное количество
желающих подписаться исчислялось в сотнях. Для координации
действий нужен был мультимедийный редактор, и в октябре 2018
года эту должность предложили
Дмитрию Северину. С его приходом ресурс стал более наполняемым - поздравления с юбилеями и днями рождения, проведение
различных конкурсов с вручением ценных подарков, оперативные
новости Украины, области, города
и завода, прямые трансляции с заводских мероприятий, слайд-шоу и
тематические ролики.
- Мне очень нравится моя ра-

бота - я постоянно на гребне информационной волны, - признается Дмитрий. - Я постоянно в вихре заводских событий и встреч с
людьми. Нравится незаурядность
коллектива ферросплавщиков и
бурные будни редактора мультимедийных ресурсов - сегодня на
ресурс подписались без малого
три тысячи человек.
В прошлом году руководство
завода рекомендовало Диму на
молодежную премию областного совета. К интернет-голосованию подключился весь завод, и
не только. Голосовали разлетевшиеся по Украине одноклассники и однокурсники, односельчане
и никопольские друзья тоже были
«за». С победой в голосовании в
соцсетях согласилось и авторитетное жюри. На вручении премии
он удивил многих - вопреки регламенту попросил молвить слово. Говорил о признательности всем, кто
участвовал в его судьбе и формировал его как личность.
Дима признается, что ему повезло с заводом, а нам повезло с Димой.

С 13 ноября вносятся изменения в график движения заводских автобусов, переходи по ссылке из qr-кода.
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15 ноября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Украины

Ферросплавщик и аграрий Владислав Карапуд о реалиях агробизнеса

Нелегкий хлеб
Наталья РАЗУВАЕВА

Каждый год в третье воскресенье ноября в Украине отмечается профессиональный праздник работников агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство - отрасль, которая была и остается неотъемлемой частью жизни страны, включая ее современную историю со спадами и подъемами. Сегодня в гостях у «ЭМ» инспектор отдела контроля производства и реализации готовой продукции СЭБ и арендатор земель сельскохозяйственного назначения Владислав Карапуд. Мы поговорим о непростых реалиях агробизнеса, ценовой политике, рынке земли и современной жизни села в целом.

Подъемы и падения

В жизни Владислава Карапуда подъемы сменялись падениями, после которых
он находил в себе силы идти вперед. Его
судьба - пример того, как сила духа позволяла с интересом и оптимизмом смотреть в непредсказуемое будущее…
С деда-прадеда он сельский житель.
Родился в селе Веселом в семье учителей:
отец был директором школы, мать преподавала историю и была удостоена звания «Заслуженный учитель Украины».
Брат Владислава Ивановича пошел по
стопам родителей и тоже стал учителем
истории. А вот он полюбил землю - Днепропетровский аграрный институт окончил сразу по двум специальностям: агрономия и экономика. После вуза работал
экономистом и заместителем директора
птицефабрики в селе Южном, а когда в
Украине начали разваливаться колхозы,
вместе с товарищем в Базавлуке (Шолоховский сельский совет) создали агрофирму «Триумф». Молодым и полным
жизненной энергии и производственного энтузиазма аграриям спокойно жить
не дали - через два года успешной работы бизнес отобрали.
- Это был рейдерский захват, - вспоминает прошлое Владислав Карапуд. - Грозили криминальной статьей, а я был молод, без жизненного опыта и вскоре сдался. Сегодня я бы поступил иначе, но что
говорить - время ушло. В те смутные времена меня поддерживал, да и сейчас поддерживает аксакал сельскохозяйственной отрасли Николай Григорьевич Письменный, за что я ему очень благодарен.
Систему не изменить - в агробизнесе и сегодня много рисков.

Аграрии зависят
от небесной канцелярии

В 2003 году Карапуд проводит переговоры с родственниками и друзьями и берет в аренду их паи в селе Южном. Параллельно устраивается на завод ферросплавов инспектором СЭБ. Совмещать
новую работу и бизнес было трудно, но
возможно для человека, устремленного в
будущее. На арендованных землях он начал выращивать пшеницу и ячмень, рапс
и подсолнух. Пытался заниматься кукурузой, кориандром и гречкой, но без полива они не «прижились».
- В советское время большая часть Никопольского района была орошаема, но во
времена «эксперимента» над сельским хо-

зяйством многое ушло на металл, - говорит
мой собеседник. - Знали кто и где, но правоохранители не «срабатывали». Без полива в условиях погодной турбулентности и
глобального изменения климата аграрии
полностью зависят от небесной канцелярии. В этом жарком и сухом году, к примеру, подгорел подсолнух, и вместо обычных
20-25 центнеров с гектара я взял по 12. И
это считаю хорошим результатом, ведь у
многих подсолнуха вообще не было.

Программы и реальность

Владислав Карапуд работает на своей технике - тракторах, сеялках, прицепном инвентаре. Да, она не новая, но вполне рабочая. Сегодня реальней купить
бывшую в употреблении импортную, нежели новую украинскую. Во-первых сама техника надежней, во-вторых, беспроцентного займа для агросектора уже
нет. Хотя отраслевой министр Игорь Петрашко и говорит о действенных программах в поддержку малых сельхозпроизводителей, но в реальности все далеко
от обещаний.
Шановні аграрії!
Щиро вітаємо вас із професійним святом - Днем працівників сільського господарства!
Аграрний сектор України належить до
основних галузей економіки, що дає змогу
забезпечити стабільність та впевненість
у майбутньому держави. Ми усвідомлюємо, як нелегко сьогодні працювати на
землі. Але лише завдяки вашій наполегливій праці та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві стають загальновизнаними. Саме ваші руки наповнюють полиці магазинів
високоякісними українськими продуктами, а в кожній українській оселі є і хліб,
і до хліба.
У цей день щиро дякуємо вам за віддану
любов до української землі. Бажаємо
втілення в життя всіх намічених планів.
Нехай нива щедро колоситься, здоров’я
міцніє, а трудові успіхи примножуються.
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
кандидат технічних наук,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ
в АТ НЗФ.

- У нашего государства «аппетиты»
растут, - делится наболевшим Владислав Иванович. - К примеру, за последние три-четыре года фиксированный налог на землю вырос вдвое. Но это еще не
все - поговаривают об очередном повышении, практически уничтожая при этом
малый и средний агробизнес. Ценовая
политика государством тоже не управляется. В этом году зернотрейдеры продовольственную пшеницу скупили у нас
по 3800-3900 гривен за тонну, а уже сейчас продают по 7000. Спросите, почему
я сам не везу ее в ту же Одессу? Ответ
очевиден - а какая вероятность, что
меня не «разуют» по пути. Тут, как говорится, срабатывает инстинкт самосохранения: пусть лучше меньше, чем
ничего. Тем более, что хранить урожай
негде. Нет в нашей стране регулирования
цен на гербициды и удобрения - в Украине монополией все схвачено, за все заплачено… Да, сейчас у нас совсем другое
сельское хозяйство - без колхозов, государственного заказа и битв за урожай.

«Продать землю продать саму страну»

Анализируя новости украинского агросектора, невольно напрашивается вывод, что выглядит он больше проблемным, чем перспективным. Среди главных
угроз не только монополизм и внутренняя нестабильность, но и неопределенность в вопросе открытия рынка земли.
На протяжении долгого времени некоторые украинские политики и эксперты
заявляли, что подтолкнуть АПК к развитию и привлечь инвестиции в отрасль
может только создание рынка земли. Восемнадцать лет в Украине действовал
мораторий на продажу сельхозугодий,
который ежегодно продлевался. Но и сегодняшнее решение не столь популярно
в нашем обществе. Напомню, что осенью
2019 года Верховная Рада приняла соответствующий закон в первом чтении, а
весной 2020-го - во втором, согласно которому, операции купли-продажи земель
сельскохозяйственного назначения станут возможными уже с 1 июля 2021 года.
- Я и подобные мне представители малого агробизнеса против продажи земли, - категоричен мой собеседник. - Мы
в отличие от корпораций, деньги которых сейчас на Кипре или Катаре, скупить
землю не сможем. Но им-то, по сути, земля как таковая не нужна, это для фиктивных показателей, ведь их настоящий биз-

нес - скупка-продажа. Фиктивное растениеводство - это и меньшие налоги, чем
при купле-продаже, и безработица на
селе, которая реально приведет к вымиранию сельской глубинки. Уже сейчас
многих сел, что раньше были бригадными, практически нет. Вот вам пример из
Никопольского района: нет Пахаря, Бекентовки, Краснодорфа, Красного, на
глазах исчезают Лукиевка и Звезда… И
даже центральные села ныне зияют брошенными домами-руинами. Последние
годы я был депутатом районного совета и хорошо знаю проблемы населенных
пунктов района, где нет воды (привозная
- 120 гривен за куб), нет дорог, отсутствует надлежащее транспортное сообщение, медицина - в районном центре. Не
думаю, что хозяев извне будут тревожить
местные проблемы. И еще. Думаю, что
в случае выхода иностранцев на украинский рынок земли также увеличится
угроза продовольственной безопасности
страны. Вероятнее всего, они будут сеять
в Украине культуры, которые не хотят
выращивать в своих странах из-за их губительного воздействия на почву. Как по
мне, продать землю - продать саму страну. Сельское хозяйство Украины действительно остро нуждается в реформах
и поддержке, однако принятый Радой земельный закон может лишь ухудшить
ситуацию. Мне не по силам изменить то,
что хотелось бы изменить, но если сейчас
серьезно не задуматься о сельском хозяйстве страны, будем ли мы иметь перспективу на завтра? Сегодня этот вопрос
остается открытым.
…Мне не хочется заканчивать материал на минорной ноте. Понимая, какой
нелегкий хлеб у наших аграриев, мы искренне признательны им, что пытаются
накормить не только свои семьи, но и нас.
Мы говорим им «спасибо» и желаем реальной поддержки общества и государства. Здоровья, успехов и сил!

Хроники коронавируса

Украина «оранжевая» и карантин «выходного дня»
Татьяна ХАРЛАН
Заседание Кабмина в среду, 11 ноября, ознаменовалось рядом новостей по усилению
карантина. Отныне по всей Украине будет действовать «оранжевый» уровень эпидобстановки, а по выходным нас ждет «карантин выходного дня». Введенные правительством ограничения пока продлятся с 14 по 30 ноября, а дальше Минздрав будет смотреть по ситуации, которая стремительно ухудшается. Конечно, радости мало как для
людей, так и для предпринимателей, которые массово вышли на протесты по всей стране. Позитива добавляет только разработка вакцины, испытания которой идут по всему
миру, однако о массовом производстве пока говорить не приходится.
Глава Минздрава Максим Степанов
предложил отказаться от адаптивного
карантина и сделать общенациональный
карантин по примеру «оранжевой» зоны.
Кабмин решение поддержал. Теперь с 14
по 30 ноября по всей Украине запрещается работа:
- заведений питания с 22.00 до 7.00,
кроме еды на вынос;
- клубов, дискотек и иных развлекательных заведений;
- кинотеатров, театров и т. д. с заполненностью более 50%;
- перевозка пассажиров больше, чем
количество сидячих мест;
- проведение мероприятий с участием более 20 человек (кроме некоторых
спортивных мероприятий без зрителей);
- учеба в группах более 20 человек,
кроме садиков и школ;
- работа спортзалов и фитнес-центров,

если на 20 кв. м. находится больше 1 человека;
- работа хостелов, мотелей и прочего,
кроме гостиниц, учреждений соцпомощи
и реабилитации.
Также в Украине официально с 14 ноября на неопределенный срок введен «карантин выходного дня». Он предусматривает более жесткие ограничения по субботам и воскресеньям.
Теперь в выходные дни - с 00 часов субботы до 00 понедельника - будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, транспорт, ветеринарные аптеки, автозаправочные станции.
Магазины, торговые центры (кроме
продуктовых отделов), кинотеатры, тренажерные залы и другие общественные
учреждения будут закрыты. Также запрещено проведение любых массовых
мероприятий.

Ограничения начнут действовать уже
в эти выходные. Для бизнеса в полной
мере восстановят и расширят следующие программы поддержки:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем;
- программа портфельных гарантий,
которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);
- возможность применения механизма
признания «карантина выходного дня»
форс-мажорным обстоятельством, что
сейчас оговаривают с Торгово-промышленной палатой;
- продолжение реализации программы доступных кредитов «5-7-9», которая
позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов
фактически под 0%.
По словам главы Минздрава Максима
Степанова, это делается для того, чтобы
разорвать цепь передачи COVID-19 от
человека к человеку и сбить волну распространения коронавируса.
Также с этой недели Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.
В результате чего плановые госпитали-

зации и операции, кроме ургентных, будут запрещены, а власти увеличат число
больничных коек до 80 тысяч, 60 из которых будут обеспечены кислородом в течение месяца. На третьем этапе планируют разворачивать полевые госпитали.
Напомним, за сутки 11 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд
11057 новых случаев коронавирусной болезни, из них 479 - в Днепропетровской
области.
- В Никополе за весь период пандемии
уже зафиксировано 433 случая заболевания коронавирусом, 10 человек умерло, рассказывает директор МСЧ Светлана
Ляшенко-Ефремова. - На заводе за весь
период 57 человек заболело, 18 выздоровело, 38 болеют до сих пор. За сутки 11
ноября +39 новых случаев по городу, +2
по НЗФ, да и в целом сейчас наблюдается большой прирост заболевания пневмонией. Поэтому в который раз напоминаю вам – берегите себя и своих близких.
Носите маски, пользуйтесь санитайзерами, соблюдайте дистанцию и старайтесь соблюдать спокойствие, потому что
паника нам не друг. Убедительно прошу
– при первых симптомах недомогания
оставайтесь дома, вызывайте семейного
врача. Будьте здоровы!

Для закінчення пандемії треба вакцинувати 70% населення світу - ВООЗ.
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Плохое настроение? Нет, не слышали!

Творчество - лучшее
лекарство от хандры
«Машина швейная шумела.
Хотелось праздничных одежд…»
Геннадий Ростовский.
Татьяна ХАРЛАН

В
Фото из архива Ольги МАЛЫШКО

о время пандемии, карантина и неутешительных новостей
буквально отовсюду важно найти дело, которое помогало бы
справиться с хандрой и стрессом. У каждого это что-то свое,
а вот у экономиста по труду ОНОТ Ольги Малышко - это
шитье. Вместе с группой заводчанок и активных никопольчанок она основала в нашем городе клуб по интересам Sewing stories.
Кроме этого Ольга уже два года преподает курсы «Кроя и шитья»
в Центре образования для взрослых (здание Культурно-досугового
центра «Феникс» на 3-м участке, - прим. ред.). Поэтому кому-кому,
а ей и ее коллегам по увлечению осенняя депрессия точно не грозит,
ведь им есть чем занять и голову, и руки. Про успехи на творческом
поприще Ольга Малышко рассказала в этом номере «ЭМ», а оптимистичное настроение никопольских швей наилучшим образом передадут снимки от талантливого фотографа Марии Чистяковой.

У

влечение шитьем
пришло к Ольге
еще в школьные
годы, а со временем только укрепилось. Она перепробовала
множество
стилей и направлений, но
никогда не изменяла любимому журналу Burda, чьи
выкройки считает образцом
профессионализма. Вдохновение для новых идей Ольга находит в этом издании,
как сама честно говорит: «Я
с журналом Burda по жизни, начиная с 1989 года, и ни
разу ему не изменяла». Это
издание не только подарило
Ольге Малышко множество
незабываемых часов за любимым делом, но и познакомило с прекрасными мастерицами.
- На форуме издания
Burda Style Ukraine я познакомилась со швеями из
Днепра, которые пригласили меня в свой клуб шитья
«Миссис шью», - вспоминает Ольга. – Я получила ко-

лоссальное
удовольствие
от общения! Во время обсуждения и наших встреч
у нас рождались интересные швейные идеи, которые потом находили воплощение в действительности.
Но со временем я подумала, что можно было бы основать такой клуб и у нас
в городе. К тому же на тот
момент коллеги по работе проявили интерес к моему творчеству, кто-то даже
прошел курс обучения в
Центре образования для
взрослых. С некоторыми
мы начали чаще встречаться, беседовать на швейные
темы. На одной из таких
встреч и возникла идея создать свой клуб шитья. Мы
быстро перешли от слов к
делу, основав клуб Sewing
stories, в котором сегодня
11 человек, больше половины из которых - заводчанки. Вместе мы уже организовали несколько флешмобов, каждый из которых для
нас - праздник среди серых

будней. Первый проект мы
реализовали совместно с
днепровским клубом, и назывался он «Пышные рукава». Второй проект, который завершился буквально на днях шикарной фотосессией, назывался Tandem
with green (В тандеме с зеленым). Данная тема была
выбрана исходя из основных модных цветов палитры осень-зима 2020/2021.
Зеленый цвет выбрали не
случайно. Он подчеркивает всю элегантность и изысканность образов. И если
раньше он был на вторых
ролях, то сейчас его советуют носить буквально с головы до ног. Никогда не думала, что благосклонно отнесусь к бутылочному оттенку зеленого, но в процессе
работы он мне не просто
понравится, а я в него влюблюсь! И в итоге, глядя на
выстраданный «потом, кровью и неприязнью к цвету» образ прямого платья
со съемной юбкой (см. на
фото), со стороны понимаю,
не попробуешь - не узнаешь.
На мой вкус и взгляд, получилось отлично. Остальные участницы нашего клуба также подготовили замечательные модели - это платья-трансформеры, прямое

платье, юбки, комбинезон
и др. В целом наши девчонки очень талантливые
и разносторонние творческие личности, так что уве-

строенными девушками, от
преподавания в Центре она
получает настоящее удовольствие.
- Благодаря своему увле-

В мое
Наталья РАЗУВАЕ

Благодаря телефон
шое виртуальное пут
- Сейчас я на пенси
жизни завода и город
на улице Виктора Ус
и салонами красоты.

Безымянная

До Великой Отече
улица называлась Бе
была одноэтажная о
В районе современн
ного рынка стоял н
нобитный домик, в к
бря 1916 года родилс
граничник Виктор У
го Указом Президиу
Совета СССР ему б
звание Героя Советск
смертно), и в этом же
зымянная стала носи
Активная застройк
лась в конце 1970-х
Восхищаясь массов
ством, газета «Нiкоп
писала тогда: «Если о
ным взором непрер
развития города и по
словом определить с
ную его черту, то, на
дет слово «рост». Рас
даже прежние одноэ
лы города сменяются
ми микрорайонами-к
пример - район улиц
ва». Первые многоэт
ведены существующи
трестом «Цивільбуд»

Дом мещанин
Бовенко

До массовой застрой
ине примыкал двухэт
щанина Бовенко - ны
ет Дом детского и ю
чества. История здани
далекого 1897 года. Об
никам поведали днев
некоего Ивана Солдат
вел с конца XIX века п
тельно. Практически в
окраине Никополя ст
Преображенский собо
Бовенко - добротное з
и техническими коло
строилось под гостин
риал для строительств
кирпичном заводе Ко
ти, продукция этого п
тавливалась из местн
рая славилась своим ка
клеймо в виде большой
из ям по добыче глины
зымянной, где теперь с

12 листопа
рена - они еще не раз порадуют своим креативом.
Притом для никопольчанок-участниц клуба это не
первый проект, который
был по достоинству оценен коллегами по увлечению. Так девчата уже успели покрасоваться в своих
нарядах на страницах украинского издания журнала
Burdastyle.
- Окончив этот проект,
мы без дела не сидим, и уже
придумали идею для следующего, - продолжает Ольга. - В планах у нас отшить
спортивный костюм, какой
именно - каждая решает
самостоятельно, насколько у кого хватит креатива
и вдохновения. Уже сейчас
понимаю - это будет круто!
Что касается лично меня,
то мне хотелось бы создать
и презентовать небольшую
коллекцию одежды под названием «Леди в белом» в
стиле casual или street-style.
егодня Ольга Малышко честно признается, что от своего творчества, от
общения с такими
же творчески на-

С

чению шитьем я могу отвлечься и переключиться, рассказывает Ольга. - Шитье для меня - процесс уединения и умиротворения,
встречи со своими мыслями. Когда же преподаю, я
понимаю, что мои знания,
мой опыт - ценны и важны для людей. Процесс
шитья девчонки сравнивали с вождением автомобиля - все хотят, но боятся,
готовы созерцать и не более. Пришлось проявить
настойчивость, чтобы научить, но результат не заставил себя долго ждать.
Сколько у них было эмоций восторга от процесса
шитья! Это, поверьте, дорогого стоит. К тому же,
когда у тебя заняты голова и руки полезным делом,
тебе некогда грустить. Поэтому шитье я бы еще рекомендовала, как лекарство от осенней хандры и
стресса, вызванного просмотром новостей. Поэтому моя рекомендация всем
читателям «ЭМ» - найдите
себе дело по душе и занимайтесь им. Здоровья и позитива всем нам!

В МОН предложили отдавать детей в школу с пяти лет, - Svoboda.ua.

Все у

Паралімпійський
свою кар’єру зумі
Паралімпійських і
незважаючи на ж

Життя Костянтина
аварія у 19 років. «Я б
«Електрометалург» у
запросили у Вінницю,
контракт. Я служив т
в армії у спортроті. Та
опинився у команді «
тренування на військо
дентом клубу і потрап
згадує спортсмен.
Рік досить важко
реабілітації, і з 2006 р
його шлях в інвалідно
ший турнір відбувся в
чемпіонаті Європи во
ше місце.
- У інвалідному спо
женими можливостя
ся чогось досягнути і
застосовують зусиль,
му виді спорту, - впев
- Вони хочуть пересил
дати на рівні. Кожен
вести, що він не гірш
спортсменів. Тому ми
можливе, працюємо н
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наших!
я

ей судьбе ты стала главной, родная улица моя
ВА

нному звонку в редакцию «ЭМ» заводского пенсионера Олега Трояна сегодня мы совершим небольтешествие по одной из красивейших улиц нашего города - улице Виктора Усова.
ии, но регулярно читаю вашу газету, находя в ней много интересных материалов о сегодняшней
да, заинтересовала и рубрика «РетроИстория», - сказал нам Олег Троян. - Многие заводчане живут
сова, среди которых и я. Сегодня она населена современными пятиэтажными домами, магазинами
. Но хотелось бы знать ее историю. Если опубликуете, буду благодарен.

ественной войны
езымянной. Это
окраина города.
ного Центральнебольшой гликотором 22 декася лейтенант-поУсов. В мае 1965ума Верховного
было присвоено
кого Союза (пое году улица Беить его имя.
ка улицы нача- начале 1980-х.
вым строительпольська правда»
окинуть мысленрывный процесс
опытаться одним
самую характераверное, это бустет все вокруг, и
этажные квартая многоэтажныкрасавцами. Как
цы Виктора Усотажки были возим в те времена
».

Бовенко построил
красивое здание с омножеством просторных комнат с высокими потолками, с коваными ажурными балконами. Холл был
выложен строительной мозаикой. По всему периметру здания в подвал вели полуовальные окна, над
которыми располагались ажурные навесы. Отапливалось здание углем и дровами,
что складировались в
подвале. На вытяжной
трубе тоже стояла кованая решетка.

годовая подписка составляла 8,5 руб.
Пирожок с мясом в те времена стоил 3 коп., килограмм мяса - 45 коп.,
добротные сапоги - 8 руб., а пошив
костюма-тройки из своего материала - 6 руб. 80 коп. К тому же Бовенко
многие средства жертвовал и на городскую библиотеку. В 1924 году его
следы теряются. Из-за того, что богатый мещанин Бовенко поддерживал белогвардейское движение, его
неоднократно арестовывали. Всякий
раз мои попытки отследить судьбу
этой семьи успеха не имели.

Центр культуры

на

йки к улице-ократажный дом меыне здесь работаюношеского твория берет начало с
б этом современвниковые записи
тенко, которые он
по 1912-й включив то же время на
троился и Спасоор (1898 год). Дом
здание с подвалом
одцами, которое
ницу-мечту. Матева хозяин брал на
оролькова. Кстапредприятия изгоной глины, котоачеством и имела
й буквы «К». Одна
ы была на ул. Бесупермаркет АТБ.

Но гостиницу в новом доме открыть
не удалось, тогда хозяин принимает решение первый этаж сдавать под почту, а
на втором поселилась его семья. И так
было до 1911 года. Когда же почта переехала в отдельное, специально построенное для нее здание (район современного военкомата), на первом этаже Бовенко открыл постоялый двор,
где селились ямщики - «дальнобойщики». В записях Ивана Солдатенко
значится, что в холодное время года
ямщики любили заказывать здесь
чай с коньяком.
После октября 1917-го здание у
Бовенко отбирали то большеви-

ки, то махновцы с белогвардейцами.
Правда, был непродолжительный период во время НЭПа, когда хозяину удалось вернуть здание, но потом
его окончательно национализировали «красные». В доме начали селить
людей, и жилым он был до середины 1930-х, а потом разместили здесь
филиал Госбанка. Последние семь десятков лет здесь обитает ребятня.
- Что касается Бовенко, то он был
человеком образованным, почитал
музыку и искусство, - информирует
«ЭМ» краевед Сергей Тороп. - Выписывал много газет и журналов. Среди них - и журнал «Мир знаний». Его

До массовой застройки над одноэтажным сектором улицы Безымянной величаво возвышался и клуб
краностроительного завода им. Ленина. Он был возведен в 1954 году. В
нем всегда активно кипела культурная жизнь города. Одним из первых
руководителей был Карл Григорьевич Букаринов, под его началом и зарождались лучшие традиции будущего Дворца культуры краностроительного завода. Здесь работали 23
кружка по интересам. Капеллу бандуристов возглавлял Николай Демьянович Топчий, а единственный в
области эстрадно-джазовый оркестр
- Юрий Долгинцев. Студию бального танца под руководством Игоря Гутовского посещали более 500 человек. При Дворце работали драматический театр и театр-миниатюр…
Эту историю помнят уже только старожилы.
В 1998 году в здание Дворца культуры краностроительного завода
с ул. Ивана Сирко переехал городской Дом культуры, ныне названный
Культурно-досуговым центром. Зда-

ние по-прежнему является значимым
центром городской культуры.

Платан, красный клен
и слива писсарди

Улица Виктора Усова - зеленый
островок города. Растет на ней одна
достопримечательность - платан
(район АТБ). Это дерево-долгожитель. Листья платана похожи на листья клена, а плоды напоминают шоколадные шарики.
Замечательная зеленая зона окружает и Культурно-досуговый центр.
Здесь есть крымская плакучая ива,
слива писсарди, барбарис, красный
клен, плакучий вяз, спирея рябинолистная, береза и акация зонтичная.
Радуют глаз кусты самшита, можжевельника, роз и астр.
Готовя очередной исторический материал, я люблю посещать городскую
библиотеку - пожелтевшие от времени городские газеты о многом расскажут. Так вот, «Нікопольска правда»
пишет, что когда «нарезали» улицу,
специальная комиссия оценивала стоимость плодовых деревьев из частных садов одноэтажного сектора. После вырубки из городского бюджета
хозяевам возвращали их стоимость.
…В 1971 году Центральный рынок
из Старой части перенесли на улицу
Виктора Усова. В то же время были
построены здание бывших ГАИ и
швейной фабрики, тесно прилегающей к улице Усова. Это уже в наши
дни улица будет обильно насыщена торговыми объектами, частными
медкабинетами, аптеками…. Жизнь
продолжается, и сегодня улица Виктора Усова живет буднями спального
района города.

ада Костянтину Симашку виповнюється 40 років

у ваших руках

й спортсмен, вихованець та тренер СК «Електрометалург», воротар збірної України 7х7 Костянтин Симашко за
ів стати неодноразовим чемпіоном світу та Європи з футболу, дворазовим чемпіоном і срібним призером літніх
ігор та заслуженим майстром спорту України. Вражає, чи не так? І все це завдяки силі духу та наполегливості, бо,
життєві негаразди, він не опустив руки, зміг стати на ноги у буквальному сенсі та досяг успіху.

а змінила прикра
був у команді ФК
у Нікополі. Мене
, і я там підписав
також у Вінниці
Так вийшло, що я
«Вінниця». Їхав з
ову базу з презипив у аварію…» -

ої, виснажливої
року розпочався
ому спорті. Перв Ірландії. Там на
они зайняли пер-

орті люди з обмеями намагаютьнабагато більше
, ніж у здорововнений Симашко.
лити себе і вигляінвалід хоче доший за здорових
робимо все надне на 100%, а на

всі 200%. Думаю, що саме це допомагає
нам досягати великих результатів.
Костянтин з 6 років грає у футбол.
Його перший тренер Олександр Казанцев прийшов у його школу і запросив всіх дітей потренуватися ввечері.
Так Симашко розпочав тренуватися, а з часом перейшов в «Електрометалург» і там вже його тренував Микола Гаман: «Це два моїх тренери, які
дали мені багато у футболі», - говорить
спортсмен.
- З того часу я постійно шукав себе у
різних позиціях - і у нападі, і в захисті,
- розповідає Симашко. - В один чудовий момент я став на ворота і… мені
сподобалося. Зрозумів, що це велика
відповідальність. А мені подобається
брати на себе відповідальність. Воротар - це 50% команди. Будь-який удар,
будь-яка помилка і гол. Я так і залишився стояти на воротах і вже не йшов
грати у поле.
- У паралімпійську збірну Костянтин
Симашко потрапив за своїм великим
бажанням.

- Я побачив паралімпійський футбол
по телевізору у 2004 році, коли вони
стали чемпіонами на Паралімпіаді, згадує спортсмен. - У мене з’явилося
бажання потрапити туди. Я дізнався
номер телефону головного тренера
Сергія Овчаренка. Подзвонив йому,
розповів свою історію… Дякую, що
він не відмовив, а сказав приїжджати
і дав мені можливість себе показати.
Мене взяли «на олівець». А вже у 2006
році я поїхав на перший чемпіонат. З
цього моменту і почався мій шлях.
На жаль, у 2017-2018 рр. Костянтин
вже не представляє паралімпійський
вид спорту, бо відтепер це просто футбол ДЦП. Таке рішення було прийняте
на рівні держави.
- І це дуже шкода, бо у нас дуже
сильна збірна, - говорить Симашко. Взагалі зараз у суспільстві мало уваги приділяють паралімпійцям. Мені,
здається, спорту взагалі мало уваги приділяють. Діти дивляться масовий спорт, і це мотивує їх чогось досягати. Так само і інвалід. Він сидить вдо-

ма, йому важко виходити на вулицю,
особливо, якщо на колясці. Він от побачить десь інвалідний спорт і, можливо,
теж загориться бажанням та поставить
за мету потрапити у певний вид спорту, це допоможе йому повірити у себе.
Зрозуміти, що все у його руках.
В перервах між турнірами Костянтин
Симашко був помічником тренера у ФК
«Нікополь» (друга ліга), де тренував і
воротарів, і гравців. Наразі він тренує
дітей, допомагає розвивати футбол у
Нікополі. Він вчить дітей, що в житті
має бути золота паралель - навчання і
спорт. Саме тоді можливо чогось досягнути. Якщо обирати лише спорт, то він
може в будь-який момент закінчитися.
Тому Костянтин сам у свій час закінчив
університет, вивчився на тренера.
- Хочу, щоб здоровий футбол та
інваспорт вийшли на хороший рівень,
- ділиться сподіваннями спортсмен. - З
часом хотілося б очолити Федерацію
футболу в Нікополі і надалі прославляти мій клуб «Електрометалург» і наше
місто.

12 листопада Костянтин Симашко
відсвяткував 40-річний ювілей. І хоч
кажуть, що цю дату не відзначають,
та все життя цього спортсмена це руйнування догм та стереотипів.
Тож колективи заводу та СК
«Електрометалург», друзі та рідні
вітають його з днем народження
та бажають нових перемог, злетів
та успіхів. Нехай життя подарує
радість, взаєморозуміння, мудрість
та здоров’я. Сімейного благополуччя
та фінансової стабільності!
За матеріалами ЗМІ
підготувала
Тетяна ХАРЛАН.

Пересчет пенсий в декабре: вырастет надбавка за стаж, - «Главком».

Калейдоскоп
Благо дарить

Книга
Леонида Игнатенко
в Берлине

Буквально в прошлом номере «ЭМ»
писал о том, что наш коллега, известный поисковик Леонид Игнатенко был
удостоен звания «Почетный гражданин города». За сорок лет поисковой
работы он «прошерстил» множество
страниц в архивах, вернул потомкам
самое дорогое - память о их канувших
в молохе Второй мировой войны предках, идентифицировал сотни надписей бойцов на стенах Рейхстага. Именно этой теме и была посвящена его научно-публицистическая книга - «Автографы на стенах Рейхстага», которая
увидела свет при поддержке генерального директора завода Владимира Куцина в апреле этого года. Ее экземпляры разлетелись в самые известные
музеи и библиотеки Украины и мира.
Есть они и в Рейхстаге, и в библиотеке
конгресса США, и во многих странах
СНГ. И отовсюду приходят благодарности за проведенную солидную поисковую работу. Еще одна прилетела к
нам в редакцию буквально на днях.
- От имени нашего директора др.
Йорга Морре хочу сердечно поблагодарить Вас за книгу Леонида Игнатенко «Автографы на стенах Рейхстага», пишет сотрудница музея КарлсхорстБерлин Светлана Болтовска . - Экземпляр книги будет принят в нашу
библиотеку и таким образом станет
доступен для историков и широкой публики Берлина. Мы приглашаем Вас
лично посетить наш музей в будущем,
когда закончится пандемия. Еще раз
большое спасибо и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Звонок в редакцию

Актуальный вопрос:
льготникам
в автобусы зась?

После
обращения
пока что нынешнего городского головы
Андрея Фисака к общественности, в котором он сказал, что будет вынужден отменить «льготные»
автобусы при росте заболевания коронавирусом в Никополе, в нашу редакцию обратилось множество ветеранов,
которые недоумевали – как же так, да
что же они не люди, что ли? Почему
при и так сложной жизни пенсионеры должны платить за проезд, при том,
что государство гарантирует им льготы.
- Никопольские пенсионеры экономят буквально каждую копейку, - говорит Клавдия Нагорная. – Даже лекарства в аптеке покупают по пластиночке, а тут такое. Разве мы это заслужили? Мы понимаем, что возраст и мы
находимся в группе риска, но ведь в магазин, на рынок все равно нужно ездить, голодным же сидеть не будешь.
Не у всех пенсионеров есть люди, которые могут о них позаботиться. Поэтому лишать их возможности свободного передвижения по городу – неправильно. Может, тогда заразом еще
и цену на проезд поднимут, чтобы уж
точно никто никуда не ездил!
С этим вопросом мы обратились в
пресс-службу городского совета, там
нас заверили, что хоть в городе и наблюдается рост заболевания коронавирусом, но пока он не критичный, поэтому об отмене «льготных» автобусов речь не идет, как и о повышении
стоимости проезда.
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особистість

Остап Вишня: «Сміх може
зцілювати людину від недуг»
Неймовірний талант і неймовірна людина. У постаті Остапа
Вишні поєдналися внутрішня доброта і відчайдушність, патріотизм
і співпереживання, ніжність і трагізм. Він пережив заслання і переслідування, смерть дружини і нерозуміння сина. Він усміхався і залишався вірним — собі, рідним і державі!
13 листопада (хоч в автобіографії написано 12 листопада) 1889 року
на хуторі неподалік містечка Грунь на Полтавщині (нині - Сумщина)
народився письменник Остап Вишня. Справжнє ім’я - Павло Губенко.
Родина Губенків виростила сімнадцятьох дітей, Павло був другим.
Очевидці розповідають, що син на вигляд був дуже схожим на матір
- рудим і гострим на язик. Односельці розповідали, що Параска добре
співала і цікаво розмовляла - жартами-примовками так і сипала.
З дитинства Павло захоплювався творчістю Миколи Гоголя, «Тараса Бульбу» зачитав до дірок. Ім’я одного з синів головного героя взяв
за псевдонім, а прізвище Вишня - бо дуже любив вишні.
Незважаючи на велику кількість дітей
в сім’ї, кожен з них отримав гідну освіту.
Відомими стали лише двоє дітей, яких
природа нагородила письменницьким талантом. Знайомі сім’ї розповідають, що
всі необхідні задатки для успішної кар’єри
на літературній ниві мала і молодша дочка Катерина. На питання про написання
книг жінка відповідала, що письменників
в роду і без неї досить.
Павло закінчив Київську військовофельдшерську школу. Із 1907 року працював фельдшером в царській армії, згодом - у хірургічному відділенні лікарні
Південно-Західної залізниці. У музеї Вишні зберігаються рукописи його творів, а
також його листи до Максима Рильського. Однак прочитати послання і твори під силу тільки фармацевтам, робота медиком протягом 10 років в почерку
літератора вгадується безпомилково.
Із періодом роботи фельдшером пов’язаний цікавий епізод з життя письменника. У
хірургічному відділенні залізничної лікарні письменник в
прямому сенсі врятував людині
життя. Під час поступлення
16-річного пацієнта з глибокими
ранами шиї хірурга на місці не виявилося.
Розуміючи ціну зволікання,
початківець-фельдшер приступив до проведення операції. В
операційній хірург з’явився тоді,
коли талановитий учень накладав останній шов врятованому
пацієнтові. Доктору залишалося тільки схвально поплескати по
плечу учня-фельдшера.
Але ця робота не приносила йому такого
задоволення, як написання гуморесок. Тому
хлопець займався самоосвітою і в 1917 поступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Але замість
журналістики присвятив себе поліпшенню
настрою українського народу.
Письменник був одружений двічі. У
першому шлюбі у нього народився син
В’ячеслав, дружина померла від тифу,
а Вишня одружився вдруге. Довгий час
син звинувачував батька в смерті матері,
відмовлявся від спілкування, тільки після

звільнення літератора серце сина дещо
відтануло.
Другою дружиною сатирика стала актриса Варвара Мелюченко, у якої на час
весілля вже була від першого шлюбу дочка Марія. У шлюбі спільних дітей у подружжя не було.
У 1933 році письменника звинуватили в контрреволюційній діяльності та
тероризмі. Він ледве врятувався від розстрілу. Близько 10 років життя Остап
Вишня провів у концтаборах, де сильно зіпсував своє здоров’я. У той час його
підтримувала лише друга дружина Варвара Маслюченко. Як справжня жінка
декабриста, Варвара Олексіївна поїхала
за чоловіком на Північ під час його
ув’язнення. На кілька років його перебування в колонії вона оселилася в невеликому містечку поблизу.

«Як дасть Бог вижити каторгу, то нехай мені рука всохне, як ще раз візьму
перо. Тільки - Сибір, глушина! Сільця розставлю і… рибу ловитиму», - писав Остап
Вишня. Але згодом свою письменницьку
діяльність не кинув.
У концтаборі письменник не впадав у
відчай. Розраду він знаходив у настільній
грі. Зараз його онучка Мар’яна Євтушенко шанобливо зберігає шахи з хліба,
виготовлені в колонії.
Після повернення iз заслання отримав
квартиру №21 у будинку письменників
РоЛіт, що у Києві. Саме там одного дня у
жовтні 1955 року зібралися вірні друзі гумориста, щоб підтримати. Дружина з дочкою плакали, а Остап Вишня говорив:
«У мене сьогодні найщасливіший день у
житті, а вони, бачите, плачуть».
Того дня Павло Губенко отримав судове рішення про те, що кримінальна справа, яка у 1933-му ледь не забрала життя
сміхотворця, припинена за відсутністю
складу злочину.
Письменника називають дуже хорошим другом. Відомо, що у 1931 році, після
арешту Максима Рильського, не боячись
накликати на себе гнів з боку НКВС,
Вишня кинувся на допомогу родині поета, поїхав до Києва з Харкова. Після
звільнення Рильського з ув’язнення Вишня просто забрав друга до себе додому на
кілька тижнів для відпочинку.
Письменник не просто так створив
«Мисливські усмішки». Він із дитинства
любив полювати. Із собою Остап Вишня завжди брав свого улюбленого пса Гая,
запас їжі… але дичину приносив рідко.
Навіть навпаки: на зиму щедрий гуморист купляв сусідським дітям синичок та
щигликів, а навесні разом із малечею випускав їх.
Спанієль Гай часто брав участь у виставках, на одній з них навіть отримав срібну

медаль. Рідні письменника підозрюють,
що головною причиною перемоги пса
на конкурсі була не краса, а ім’я власника. Для мисливців вважалося за велику
честь отримати цуценя від цього пса, тому
потомство вірний пес гумориста залишив численне. Після смерті господаря пес
сильно засумував, він тікав з дому і шукав
Вишню по місцях, де вони гуляли. В один
із днів Гай потрапив під машину.
Одного разу Остап Вишня поїхав на полювання у компанії друзів, де вирішив
розіграти письменника Юрія Смолича. Коли
той побачив зайця, який занадто спокійно
сидів під кущем, та вистрілив у здобич, то виявив, що у звірка в зубах була записка з сатиричним коментарем: «Юрій Корнійович,
навіщо ж ти мене вбив?». Насправді ж того
зайця Остап Вишня та Амвросій Бучма
підстрелили раніше і вирішили так пожартувати над колегою.
Любив Остап Вишня порибалити. Коли він приходив із вудкою
на пристань, там постійно знаходились глядачі. Цікаво було, чи
спіймає цього разу гуморист коропа або ж сома. Часто письменник просто сидів, звісивши ноги у
воду, і щось записував.
Хтось зі сміливців колись запитав:
- Павле Михайловичу, що ви
там бачите у воді?
- Ти знаєш, слова у мене самі народжуються, я їх тільки встигаю
записувати. Не маю я права щодня не писати, бо який тоді з мене
письменник?
Зараз у квартирі онучки
Мар’яни Євтушенко знаходяться
«Вишневі скарби»: ті самі шахи, масивний
письменницький стіл, зжовклі книги та
рукописи, колекція тарілок Межигірської
фаянсової фабрики, які збирав письменник, вудки, брилі. Як виявилося, в музеях поки що не знайшлося місця для
зберігання речей.
За переказами друзів сім’ї, про здоров’я
письменника дружина турбувалася більше, ніж сам Павло Михайлович. Незважаючи на хворобу, літератор, як і багато творчих людей, зазнавав поразки в
нерівній боротьбі із зеленим змієм. От
саме iз цією звичкою Варвара Олексіївна
і вела непримиренну боротьбу.
Відомо, що під час застілля вона могла зупинити письменника фразою: «Павлуша, тобі досить». Вишня тільки добродушно бурчав у відповідь і говорив: «Моя
Варя складена із зміїних спинок», але пити
припиняв. Рідні також згадують, що дружина літератора прекрасно знала всі
місця на традиційному маршруті письменника з роботи додому і могла «зіграти
на випередження», зустріти чоловіка біля
забігайлівки і проводити додому.
Боролася дружина також з «контрабандними поставками спиртного». Коли
до письменника в гості приходив Рильський, він на вході вивертав кишені, щоб показати відсутність у них спиртного. Правда, через деякий час обидва літератора
були добре напідпитку. Як виявилося,
Рильський примудрявся в невеликих пляшечках проносити алкоголь, сховавши
його в своїй робочій шкіряній папці.
Помер письменник у віці 66 років у
вересні 1956 року. Проживши 80 років, з
яких понад 25 років без чоловіка, 21 січня
1983 року померла і Варвара Олексіївна.
У 77 років вона зіграла епізодичну роль у
фільмі Івана Миколайчука «Вавилон ХХ».
Поховані чоловік і жінка на Байковому
кладовищі в столиці.

Зеленський і Єрмак через COVID-19 перебувають на самоізоляції у «Феофанії», - Тиждень.ua.
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Увага!
У зв’язку з карантином внаслідок пандемії коронавірусу COVID-2019

ПРИЙОМ НА ЗАВОД тимчасово ПРИПИНЕНО.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БУДЕ ЗАЧИНЕНО ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ.
Кандидатам на працевлаштування направляти свої резюме на електронну адресу OK@NZF.COM.UA для подальшого
інформування про закінчення карантину.
Працівникам заводу з будь-яких кадрових питань (окрім отримання трудової книжки при звільненні) звертатися до
працівника з праці цеху.
Оголошується конкурс!

До уваги феросплавників!

Адміністрація АТ НЗФ оголошує відкритий конкурс на заміщення вакантної посади завідувача складу устаткування та металобрухту дільниці складського господарства
(ДСГ).
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу та мешканці м.Нікополя
і Нікопольського району.
Вимоги до учасників конкурсного відбору: вища профільна освіта першого або другого
рівня вищої освіти за освітнім ступенем: бакалавр, магістр; досвід роботи на керівних посадах.
Бажаючим взяти участь у конкурсі звертатися до управління персоналом АТ НЗФ.
Термін подачі документів - по 15 листопада 2020 р. включно.
Тел. для довідок: 654-182, 654-801 (з міста), 11-82, 18-01 (по заводу). Ел.адреса: oup1@
nzf.com.ua

С праздничком!

Дивіться новини заводу і
гострі міські теми, висвітлені
працівниками студії телебачення заводу
в програмі «Феросплавник», в соцмережі
«Фейсбук» в групах «Никополь ферросплавный» та «Новости АО «Ферросплавщик» Никополь», а також на сторінці
В.П.Кисельова в «Фейсбуці».

Мозговой штурм

Сегодня - Всемирный
день доброты
Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня доброты (World
Kindness Day), датой для которого был выбран день открытия
в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда,
Сингапура, Великобритании и США (позднее к движению присоединились и другие страны).
Сама организация «Всемирное движение доброты» была
создана в Японии годом ранее, в 1997-м и собрала «под свои знамена» единомышленников движения доброты из разных стран
- волонтеров и добровольцев, которые из года в год неустанно действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Сегодня присоединиться
к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Тем более, что основное общение участников движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах
их воплощения.
У движения есть свой официальный документ - «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного
условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни,
и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью всемирной сети создать более добрый и более полный сочувствия мир».
Именно участники данной организации и предложили создать такой замечательный праздник. Официально Всемирный
день доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года
на 3-й конференции Движения доброты.
Не секрет, что в современном высокотехнологичном и скоростном мире всё чаще человеческие чувства и моральные качества отходят на второй план, и доброты среди людей стало
меньше - этот факт, к сожалению, очевиден. Поэтому сегодняшний праздник - ещё один повод вспомнить о таком качестве
и категории человеческих отношений, как доброта.
Еще одна цель Всемирного дня доброты - способствовать
объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия. Ведь только на основе искренне добрых дел
и поступков можно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность.
У праздника за время
его существования появились и свои традиции.
Так, в День доброты, помимо добрых улыбок и
дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в
Сингапуре - маргаритки
и герберы), а специально для этого Дня французский художник Орель
(Aurele) создал символ открытое сердце.

Прогноз
погоды

Ответы на кроссворд, опубликованный в №44
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Доброта в мышлеждает уверенность.
«Доброта в словах роброта в подаче создает любовь».
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Овен. Положение планет заставит вас сильно переживать
по поводу здоровья близких.
Волнения могут негативно сказаться и на вашем собственном самочувствии. Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а настраиваться на
хорошее.
Телец. Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и чувства.
Вашу экспрессию могут неверно понять, тем более что ранее вы вели
себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, избегайте экстравагантных выпадов.
Близнецы. Звезды говорят о
том, что ваша финансовая удача зависит от других людей. Согласятся ли они помочь вам в
ваших делах? Насколько у вас получится убедить или уговорить их - настолько успешно решатся ваши денежные вопросы.
Рак. Отличный период, поскольку у многих Раков сбудутся их мечты. Правда, при условии что они связаны с домом и
семьей. В противном случае они могут
и не осуществиться. Поэтому поскромнее с желаниями, дорогие Раки! Лучше
синица в руках, чем журавль в небе.
Лев. На этой неделе вам станут известны потрясающие новости, которые взбудоражат
ваше воображение. Перед вами
откроются поистине невиданные по
своим масштабам перспективы. Вам
это придаст уверенности в своих силах
и вдохновит на подвиги.
Дева. Положение планет заставит вас заняться благоустройством жилища. Вы будете трудиться не покладая рук,
чтобы дом стал красивым и уютным.
А когда родственники придут в гости
и восхитятся проделанной работой, вы
испытаете гордость за себя!
Весы. Коллеги будут делить сферы влияния на работе.
Впрочем, на вашу область компетенции вряд ли кто-то рискнет покуситься. Даже если вдруг такой
смельчак и найдется, Весы справятся с
ним без малейшего труда. Ему не стоит
переходить вам дорогу.
Скорпион. Партнер станет
изрядно раздражать вас своим
полным непониманием ситуации. Скорее всего, это будет касаться именно делового партнерства.
Впрочем, и в личных отношениях вероятно недопонимание, из-за чего могут возникнуть разногласия и ссоры.
Стрелец. Положение планет
в данный период вызовет проблемы со второй половинкой.
Вам это покажется ерундой, не
стоящей внимания, но партнер с этим
не согласится. Ваш ум позволит доказать любимому, что он все преувеличивает и делает из мухи слона.
Козерог. Придется немного
поволноваться из-за доходов.
Вы можете сменить банк, в котором храните свои сбережения. Возможно, даже сделаете это несколько раз. А все из-за того, что вы
получили тревожные новости и постараетесь подстраховаться.
Водолей. Звезды будут подталкивать вас к ведению светского образа жизни, что вам
несвойственно. Но именно на
этих раутах незамужние Водолеи могут встретить свою любовь. Так что заранее присматривайте вечерние наряды - они вам пригодятся!
Рыбы. Неожиданно вам может поступить предложение
возглавить отдел или какую-то
группу, провести обучение или
семинар. Не раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо скажется на вашем
дальнейшем карьерном росте.

- Бабушка, гд
- На антресо е мой айкос?
ли.
- А что такое
- А что такое антресоль?
айкос?
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Майже третина українців хочуть назавжди виїхати з країни, - «ВСВІТІ».
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Счастье есть!

Понемногу обо всем...
Скорбим…

С именинниками нас!

Поздравляем
шихтовщика
Дарью Шульжук и ее супруга слесаря-ремонтника Алексея с
рождением сына Максима!
Пусть этот день станет одним из самых светлых и незабываемых для Вашей семьи, наполнив Ваш дом детским смехом, радостными моментами
и яркими событиями. Желаем
Вам мудрости, терпения и взаимопонимания, а крохе - здоровья и счастья, активного развития и уюта в доме, хорошей погоды за окном и любящих родных рядышком. Пусть Максим
растет смышленым, успешным
и счастливым ребенком, пусть
радует Вас своими успехами
и достижениями.
Коллектив АГЦ.

Поздравляем директора по производству и технологии Владимира Ольшанского с днем рождения!
Уважаемый Владимир Ильич! Пусть
и впредь укрепляется Ваш авторитет
как успешного руководителя, опытного
управленца, энергичного и ответственного человека, создавшего команду единомышленников, которую отличает высокий профессионализм, практический
опыт, знание всех аспектов производственной жизни предприятия. Мы присоединяемся ко всем теплым поздравлениям, которые прозвучали в Ваш адрес от
всех тех, кто ценит Ваши замечательные
профессиональные и человеческие качества, и желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого
подъема, вдохновения, неуклонного движения вперед и успехов в Вашем немаловажном труде на благо Никопольского
завода ферросплавов.
Правление АО НЗФ,
коллективы ПТО
и всех подразделений завода.

Руководство, цехкомы проф-союза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
горнового Олега ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА (ЦПФ);
шихтовщика Евгения ПАРХОМЕНКО (АГЦ);
инженера по комплектации Максима КОМОГОРОВА,
водителя Николая ОСТАПЕНКО (АТЦ);
мастера Игоря МАНГАТОВА, слесаря-ремонтника Александра МИРОНЕНКО (ЦРМО-2);
формовщика Александра ГОНТАРЯ (РМЦ);
монтажника Сергея МАЛЫШКО (РСЦ);
пробоотборщика Ольгу СУББОТОВСКУЮ (ЦЗЛ);
подсобного рабочего Александра ФЕФИЛОВА (ЦБУ);
инженера-химика Елену БЕЛОВУ (ГСС);
Владимира Александровича ПИНТЕСКУ, Ивана Васильевича КРАВЧЕНКО, Николая Афанасьевича МАЛЕВАНОГО, Зинаиду Павловну ФЕДОРОВУ, Андрея Николаевича
СУРИКОВА, Нину Федоровну ХАЛЬКЕВИЧ, Владимира
Константиновича ГУСЕВА (совет ветеранов завода)
Уважаемые именинники! Пусть настроение всегда будет приподнятым, подарки - приятными, поздравления
- теплыми и душевными, и в жизни все складывается так,
как Вы хотите. Желаем искрящихся радостью событий,
лучистых глаз, искренних эмоций, светлых улыбок, крепкого здоровья, счастья, добра, удачи, достатка и благополучия!

Твои люди завод!

Ирония судьбы, или
Как стать экономистом
Анна ЧАПЛЫГИНА

Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 13 по 15 листопада

о 10.00, 11.30, 13.00, 16.30 фільм «АКАДЕМІЯ МОНСТРІВ» 2D (вартість квитка
на перші два сеанси - 40 грн., на
інші - 50 грн.);

На этой неделе красивый юбилей отметила экономист бюро банковских и кассовых операций
финансового отдела Оксана Польских. В ее судьбе Ее величество Случайность не раз играла ведущую партию, но это не помешало Оксане Петровне найти свое истинное предназначение.
- Даже и не верится, но уже почти три десятилетия Оксана трудится на НЗФ, - вспомнили об эпохе становления юбилярши коллеги. - И сегодня
она просто незаменимый специалист нашего отдела. Ведь именно Оксана до мелочей разбирается в
расходах предприятия и до копейки знает о затратах на сырье, электроэнергию или услуги. И это
только несведущему человеку работа экономиста
покажется рутинной, а по факту она очень увлекательная и к тому же просто необходимая. Ведь кто
кроме экономиста своевременно проанализирует
ситуацию и выдаст четкий прогноз?! И всем этим
сполна владеет наша Оксаночка. Но прежде всего
она даже в мелочах всегда остается Человеком.
Сегодня никто даже и не догадывается, что в
юности Оксана мечтала стать педагогом, а увлечение экономикой пришло лишь со временем.
- Я даже поступала в пединститут, но, видимо, не

судьба, - вспоминает именинница. - Тогда я решила
поискать свое предназначение в печатном ремесле.
Отучившись в Днепропетровском полиграфическом училище, даже успела поработать по специальности в Севастопольской и Никопольской типографиях. Но в 1990-х удержаться на плаву удалось далеко не всем предприятиям. И я тоже была
вынуждена искать стабильное место работы. К
счастью, таким оазисом для меня стал НЗФ.
Здесь Оксана начала свою карьеру с оператора
электронно-вычислительных машин ЦЛАМ. А потом от завода поступила на заочное отделение металлургической академии и получила диплом специалиста по специальности «Экономика предприятия».
- В финансовом отделе я работаю практически
всю свою жизнь и уже могу без преувеличения сказать, что работа - мой второй дом, - признается Оксана Петровна. - У меня даже хобби - это работа.
Причем за столько лет она мне нисколечко не приелась. А все потому, что здесь замечательный коллектив. В свое время мне, как и многим моим коллегам, путевку в жизнь дала Галина Петровна Амигуд. Она была уникальным руководителем, молодым всегда помогала и продвигала по службе.
Такое не забывается.
И, конечно же, особенным человеком в жизни Оксаны Польской всегда будет мама. Именно
она всегда приходила на помощь, когда надо было
учиться, работать, да еще и воспитывать сына. Сегодня маминой главной мечте и надежде - сынульке Денису уже 23. И Оксана уверена, что именно
он - тот самый двигатель ее успешной карьеры и
счастливой жизни. Теперь вместе они могут радоваться урожаям экзотических черных помидоров
или ароматной малины… Да чему угодно! Ведь в
родной семье всегда уютно и спокойно.
Конечно же, есть у Оксаны немало планов. На
первом месте, разумеется, НЗФ. Ну а потом - море.
Черное, Средиземное, Красное уже покорились
нашей собеседнице. А сколько еще неизведанных
маршрутов?..
Коллеги от души поздравляют Оксану Петровну с юбилеем и желают ей быть цветущей
в любое время года, веселой не только по праздникам, здоровой, любимой и просто счастливой
- всегда! С юбилеем!

Профессионал с большой буквы
о 14.30 - фільм «ВІДЬМИ»
2D (вартість квитка - 50 грн.);
о 18.00, 20.10 - фільм «ХИМЕРИ: СПАДОК» 2D (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 - 30-60 хвилин до початку фільму.

Ирина КАРПИШИНЕЦ
Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает электрик
ЦВПФП Павел Рязанов, пользующийся заслуженным уважением в
коллективе.
- Павел Александрович пришел на наш завод в далеком 1986 году
и с тех самых пор неразлучен с НЗФ, - рассказывают о юбиляре коллеги. - В бригаде каждый знает, он - Профессионал с большой буквы.
Имея за плечами колоссальный опыт, зная каждый метр электрокоммуникаций цеха, ему любая неисправность нипочем. К тому же
он всегда готов прийти на помощь. Мы рады, что такой ответственный работник, как Павел Александрович, работает в нашем коллективе. Уважаем его за внимательность и чуткость по отношению к
людям, позитивный настрой и доброжелательность. К тому же Павел Александрович - прекрасный человек и примерный семьянин.
Его сын Александр работает в дружном коллективе ЦВПФП ковшевым. Свободное от работы время Павел Александрович любит проводить на рыбалке, с которой всегда возвращается с уловом. И дома
у него полный порядок. Здесь тоже не обходится без его умелых рук
и хозяйственного подхода.
Коллектив ЦВПФП желает Павлу Александровичу здоровья, достатка и счастья, понимания
родных и близких, а также радости от каждого нового дня!

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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На 65 году после продолжительной болезни ушел из
жизни ветеран завода
Пожидаев
Николай Павлович
На завод он пришел уже
сформировавшимся специалистом в 1979 году после
окончания института и службы в армии в химических войсках. Сначала работал мастером на участке вулканизации конвейерных лент,
затем, проявив
организаторские способности, ответственное отношение к делу и
компетентность, был назначен заместителем начальника ЦРМО-1. Он был одним
из старожилов среди заместителей начальников цехов.
Как опытный, обладающий
уникальными знаниями специалист работал на этой
должности и после выхода
на пенсию до сентября 2015
года. Будучи тактичным человеком, любое решение
принимал вдумчиво и всегда
оставался хозяином своего
слова. Его добросовестный
труд неоднократно был отмечен администрацией предприятия Почетными грамотами, а фото украшало Доску почета завода. Участвуя
в дезактивации Чернобыльского атомного блока после
аварии, Николай Павлович с
честью выполнил свой воинский долг, что, к сожалению,
впоследствии сказалось на
его здоровье.
Он объединял людей и
щедро делился с ними своими знаниями. Николай Павлович воспитал целую плеяду высококлассных специалистов, которые вспоминают его как умного, мудрого,
обладающего
выдержкой
руководителя и внимательного, отзывчивого, душевного человека. А для своих
близких он был любящим и
заботливым супругом, отцом и дедушкой, надежным
главой семьи.
Глубоко скорбим в связи
со смертью Пожидаева Николая Павловича и выражаем соболезнование и искреннее сочувствие родным
и близким покойного. Светлая ему память…
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком
и коллектив ЦРМО-1.
Глубоко скорбим в связи с
безвременной смертью вязальщицы Сущенко Елены
Константиновны и выражаем соболезнование родным
и близким покойной. Разделяем Ваше горе и боль невосполнимой утраты.
Коллектив ЦПТ.
Выражаем
сердечную благодарность
правлению АО НЗФ, коллективам главной бухгалтерии и ЦОИС за поддержку в тяжелое для нас время
- потери близкого человека
Яловенко Виктора Семеновича. Мы ценим и благодарны за плечо помощи, которое заводчане подставили
нашей семье в этот нелегкий момент.
Семья Яловенко.
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