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Четверть века во главе АТЦ

Прирожденный рукоВОДИТЕЛЬ
Анна ЧАПЛЫГИНА

Анна ЧАПЛЫГИНА
Февраль НЗФ уже фактически завершает не только в полной готовности к работе на увеличенных объемах
производства, но и к старту компании по вакцинации против COVID-19
и, конечно же, к встрече весны. А это
значит, что праздник женщин уже совсем не за горами. Именно эти важные темы обсуждали на очередном
селекторном оперативном совещании, которое в минувший вторник, 23
февраля, генеральный директор завода Владимир Куцин провел с руководителями структурных подразделений предприятия.
- Печи №16, №7 и №8 на разогреве,
а это значит, что мы постепенно наращиваем производство, - отметил Владимир Семенович. - На данном этапе
работаем без особых замечаний. Поэтому необходимо максимально сконцентрироваться, чтобы завершить
февраль в плановых показателях и
обеспечить надлежащую работу всех
подразделений в марте. В строю будут находиться все 11 печных агрегатов, соответственно и нагрузка на
персонал будет расти.
Далее с докладом об итогах работы завода за истекшие 22 суток февраля выступил начальник ПТО Игорь
Филиппов, который отметил, что все
производственные показатели на данном этапе выполнены. Плановое задание на март предварительно рассчитано на уровне 53 тысяч базовых
тонн ферросплавов.
- В ближайшей перспективе у нас не
только освоение производственных
задач, но и Международный женский
день, - рассказал о ходе подготовки к
празднику генеральный директор. На нашем предприятии практически
30% коллектива - это женщины. Учитывая их огромную роль как в производственном процессе, так и в налаживании микроклимата в подразделениях, я принял решение о проведении
награждения в ДКиС им.Б.Величко.
Безусловно, мы будем придерживаться всех установленных противоэпидемиологических мероприятий, зал будет наполнен на 50%. Традиционно
будем вручать грамоты от области,
города и нашего предприятия, проведем концерт и уже полюбившийся среди женского коллектива розыгрыш лотереи. Уверен, наши женщины заслуживают праздника!
Переходя к теме борьбы с коронавирусной инфекцией, генеральный
директор отметил, что исходя из официальных данных сложно пока говорить о кардинальном улучшении ситуации.
- Поэтому мы продолжаем выполнять все предусмотренные на нашем
предприятии мероприятия, обеспечиваем персонал масками и всеми необходимыми средствами защиты, - подтвердил неизменность курса предприятия в плане организации противоэпидемиологических мероприятий
Владимир Семенович. - Задача каждого заводчанина - осознанно соблюдать установленные правила и заботиться о своих коллегах и близких. Во
многих странах, где уже стартовала
массовая вакцинация от коронавируса, заболеваемость пошла на убыль.
Украина тоже приступает к вакцинации. Она будет добровольной и бесплатной. Вакцину поставят из Индии.
Считаю, что вакцинироваться надо,
это правильный путь, по которому
идут все страны мира.
Согласно статистике, за время пандемии в мире заболело 113 101 503 человека, летальных случаев - 2 508 941.
По состоянию на 25 февраля в Украине с начала пандемии заболело 1 325
841, за минувшие сутки 8147, в Никополе 2029 случаев (+8 за минувшие
сутки), умерло 50 человек. По заводу
выявлено 208 заболевших (+3 за минувшие сутки), выздоровевших - 201,
1 смертный случай. 24 февраля в ходе
стартовавшей кампании по вакцинации в нашей стране уже провели 159
прививок, негативных последствий
после иммунизации не выявлено.
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Акцент недели

И хоть говорят, что руководителями не рождаются - ими становятся, это утверждение напрочь опроверг начальник автотранспортного цеха, заслуженный работник промышленности
Украины Василий Кириченко, который вот уже практически
четверть века возглавляет это подразделение. Разумеется, в канун этой значимой для цеха, да и всего завода, даты, коллеги не
поскупились на добрые воспоминания и искренние пожелания.
И вот что удалось собрать «ЭМ».
Кажется, сама судьба распорядилась так, чтобы Василий
Кириченко стал автомобилистом. Его отец был завгаром,
да и сын у него родился как
раз накануне профессионального праздника. Не сложно догадаться, что за рулем Василь
был практически с пеленок. А
поскольку в их семье действовало золотое правило - послушание и трудотерапия, то и в
профессии Василий Николаевич известен поразительным
напором, требовательностью,
профессионализмом и порядочностью. Конечно же, такого толкового водителя, без запинки разбирающегося в анатомии авто, разглядели и в армии - естественно, что службу
в погранотряде Кап-Яр он нес
тоже за рулем. А вот профес-

сиональное чутье он приобрел уже в автопарке-11207,
где прошел непростую шоферскую школу и в 33 года
уже стал начальником колонны. И действительно, по длине маршрута с ним тягаться
мог далеко не каждый, ведь не
было ни одного дня, чтобы он
не промчал с полтысячи километров. «Проще уж посчитать, сколько раз он обогнул
весь земной шар», - говорили
о нем коллеги.
- Такого первоклассного водителя и хозяйственника не
мог не заметить бывший начальник АТЦ Борис Пономаренко, который в апреле 1993
года пригласил его на должность экономиста по снабжению, - рассказал о своем руководителе и давнем друге

главный механик цеха Владимир Воротний. - И надо сказать, Василий Николаевич с
легкостью вписался в коллектив и зарекомендовал себя как
истинный добытчик. Поэтому совсем неудивительно, что
уже 1 марта 1996 года он возглавил наш цех. И с тех самых
пор мы его знаем как строгого, но справедливого шефа.
Но прежде чем спросить по
всей строгости, он начал создавать комфортные условия
для работы. Наш цех буквально превратился в стройплощадку. И когда в городе автопарки закрывались, у нас наоборот появились теплые боксы, автозаправка, автомойка,
топливный, кузнечный и строительный участки.
Еще одним ноу-хау Василия
Кириченко по праву можно
считать новую систему пассажирских перевозок. Это сегодня у нас нет проблем с доставкой на работу и домой, а еще
совсем недавно на завод ходило всего три маршрута №3,
№15 и №22. А теперь действует
шесть маршрутов, и мы добираемся с комфортом, быстро
и бесплатно. А какой порядок
всегда в салоне!
- Наш шеф трепетно относится к машинам, но он еще
более внимателен при подборе кадров, - говорит начальник
первой колонны Юрий Чердаклиев. - Он видит всех сотрудников цеха всего лишь полчаса с утра, а дальше на каждого
должен положиться как на самого себя. Поэтому технику
он может доверить только водителю-профессионалу. Такому,
который после смены не оставит машину грязной, который
на слух услышит любой сбой.
Да и сам Василий Николаевич
во время сложных ремонтов
мимо бокса не пройдет. Он без
проблем засучит рукава и по
локоть влезет в мазут, но неисправность отыщет. Ведь золотое правило любого водителя:
в дорогу надо быть готовым на
100%.

Не сложно представить, что
в цехе Василия Николаевича
уважают и ветераны, и молодежь.
- Вот уже четверть века пролетели как один миг, и за этот
срок Василий Николаевич
проделал просто титанический
труд - отстроил цех, собрал замечательный коллектив, - благодарит за годы плодотворной
совместной работы ветеран
цеха Антонина Корсунская. Это стоило ему немало седых
волос, которых вовсе не было
на его кудрявой черной шевелюре в далеком 1993 году. И он
по сей день не просто исправно держит руль, но и управляет
коллективом АТЦ. А наш цех
- это руки и ноги завода, его
движение. Конечно, тут велика
роль каждого работника цеха,
но в ответе за нас рулевой, который никогда не подведет. И
какие бы ветра не дули, наш
завод будет работать, потому
что во главе стоят такие руководители, как Владимир Семенович Куцин и Василий Николаевич Кириченко.
- За годы моей работы на
предприятии осталось лишь
три руководителя, которые
уже занимали свои должности, когда я пришел, - это Олег
Аббасович Камбаров, Виталий Николаевич Горкун и Василий Николаевич Кириченко,
- отмечал на встрече с коллективом АТЦ Владимир Куцин.
Сменность была большая по
разным причинам. Кто-то уходил на пенсию, кто-то не вписывался в систему. А Василий
Николаевич как был «батько»
тут, так им и остался.
Администрация и профсоюзный комитет предприятия, коллектив и ветераны
АТЦ искренне поздравляют
Василия Кириченко с 25-летием работы в качестве руководителя цеха, благодарят его за труд и желают
новых успехов на благо родного завода.

Хроники коронавируса

Вакцинация в Украине стартовала
Анна ЧАПЛЫГИНА
По мнению руководителя Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, худший сценарий развития событий в
плане распространения коронавируса уже позади, а значит, и жестких ограничений больше вводить не придется. Более того, специалист считает, что пандемию COVID-19 удастся остановить в начале 2022 года. И все это стало возможным благодаря вакцинации, которая массово стартовала во многих странах. Несмотря на сложности с поставками вакцин, эту важную государственную задачу в Украине удалось сдвинуть с мертвой точки. И сегодня у нас есть отличный
повод, чтобы воспрянуть духом, - старт вакцинации в Украине дан. О том, с каких регионов она стартует и кто будет провакцинирован в первую очередь, сегодня и расскажет «ЭМ».
Утром 23 февраля грузовой самолет доставил в Украину партию в 500 тысяч доз
вакцины, произведенной на заводе в индийском городе Пуне. После завершения таможенных процедур 24-25 февраля препарат
развезли по регионам. Первыми вакцину
получили Киев, Житомир, Черкассы, Чернигов, Киевская, Черкасская и Винницкая
области. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный
государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, вакцинация населения
Украины от коронавируса стартовала 24
февраля в Украине, и ее будут проводить
каскадным методом.
- Каскадная модель вакцинации предусматривает, что мобильные бригады должны работать все время, - уточнил Ляшко.
- Одна мобильная бригада может делать
около 100 вакцинаций в сутки в одном учреждении.
Как отметили в Офисе Президента, прежде всего будут вакцинировать врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных
врачей. Президент Владимир Зеленский
пообещал, что принудительно вакциниро-

ваться заставлять не будут. Сам же Президент планирует вакцинироваться на втором этапе - вместе с военными.
- С начала пандемии было понятно,
что без вакцинации от COVID-19 эту
болезнь не победить и не приостановить ее распространения, - говорит врачэпидемиолог «Никопольского горрайонного отдела лабораторных исследований» ДОЛЦ МОЗ Украины Г.Дубровина.

Перспективные планы
В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн.) хотят охватить вакцинацией. В рамках программы
COVAX Украина планирует получить
117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до
3,7 млн. доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина должна получить 15 млн. доз
вакцины от компании Novavax , поставки
начнутся в июле. Кроме этого ожидается,
что до конца февраля поставят первые
700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также
вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля.
Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн. доз этой вакцины.

- Как и при других инфекционных заболеваниях, неоднократно было доказано,
что вакцинация является единственным
эффективным методом профилактики.
Общей целью проведения массовой иммунизации населения является прекращение распространения коронавирусной
болезни COVID-19 в Украине. Массовая
иммунизация поможет снизить смертность от коронавирусной болезни и сможет предотвратить развитие серьезных
осложнений для здоровья, вызванных
COVID-19.
Специалист также отметила, что о начале иммунизации населения Никополя и
дислокации прививочных пунктов будет
сообщено дополнительно.
- Каждый, кто желает получить прививку, должен предварительно пройти
медицинский осмотр для выяснения нет
ли противопоказаний к прививке, - пояснила процедуру врач-эпидемиолог. Как и перед другими прививками, врач
дает разрешение на проведение прививки против коронавирусной болезни
COVID-19. Поствакцинальные реакции,
протекающие в крайне редких случаях,
менее опасны, чем последствия заболеваний, от которых защищает вакцина.

В «красных зонах» карантина запретили пассажирские ж/д перевозки, - «Українські новини».

Картина недели
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На НЗФ представлены 527 различных специальностей

FERRO поколение
Татьяна ХАРЛАН

Про НЗФ всегда говорили, как про государство в государстве. И не случайно, ведь на предприятии работают не только металлурги, но и врачи, водители, охранники, повара, вязальщицы и прочие. В целом
на заводе представлено более 520 специальностей. НЗФ щедро обеспечивает никопольчан не только работой, но и возможностями для повышения квалификации и карьерного роста. У нас существуют программы, благодаря которым любой, подчеркиваю - любой, может реализовать свой потенциал, было бы
желание. А так как на работе мы проводим около 80% нашей жизни, то «ЭМ» решил взять на себя смелость и рассказать вам про наших специалистов, охватив в своем цикле материалов как наиболее распространенные специальности, так и очень редкие. У нас амбициозные планы, сделать летопись всего нашего
FERRO поколения. И повод для этого отличный, ведь уже в марте этого года Никопольский завод ферросплавов отметит 55-летие - еще один юбилей. Итак, начнем! И стартуем мы со специалиста цеха-первенца
завода - ПЦ-9 - плавильщика ферросплавов с 30-летним стажем Александра Ганзлика.

Думай о будущем

- Наше предприятие уникально, потому что может предложить работу людям более 500
специальностей, - рассказывает
заместитель генерального директора завода по социальным
вопросам - начальник управления персоналом Виталий Фирсов. - Притом мы не только принимаем на работу, но и обучаем специалистов. Конечно, речь
не идет о высшем образовании,
но рабочей специальности у нас
точно обучат. На НЗФ для этого есть все возможности и специальная бессрочная лицензия.
Исключение составляют лишь
водители, машинисты тепловоза и их помощники. Поэтому, выбирая себе место работы,
после окончания специального
профильного образования или
после высшего учебного заведения, в лице НЗФ вы выбираете
не просто рабочую точку, а свое
будущее. Руководство предприятия, лично генеральный директор Владимир Семенович Куцин
осознает важность построения
карьеры для любого человека,
поэтому на заводе разработаны и действуют различные программы. Так, бюро подготовки
и переподготовки кадров, которое теперь возглавляет Евгения
Сизонец, занимается обучением
специалистов, которые приняли
для себя решение повысить или
сменить квалификацию. Притом сделать это может практически любой человек, принявший для себя соответствующее
решение. Также не будем забывать про карьерный рост. Так на
любую вакансию на заводе существует открытый конкурс, в
котором может поучаствовать
любой заводчанин, отвечающий
требованиям заявленной должности. Кадровая комиссия рассмотрит всех претендентов и
примет решение. Это объективная и демократичная инициати-

ва, которая реализуется на предприятии уже много лет.
- На заводе представлены
практически все профессии, которые есть в стране, кроме авиации, - продолжает, улыбаясь,
Виталий Игоревич. - Основные
специальности на НЗФ - это
плавильщик, горновой, разливщик, наиболее многочисленные
ремонтники - слесари, электрики, сварщики, а наиболее редкие
- машинисты ЭКГ и драглайна.
- В целом, несмотря на пандемию, сохраняется проблема с
оттоком кадров, - говорит Виталий Игоревич. - Поэтому не так
давно мы снова возобновили
прием на завод. Однако сейчас
ищем в основном квалифицированных специалистов, с опытом работы - машинистов крана, водителей, сварщиков, слесарей. Сейчас мы испытываем
нехватку квалифицированных
электриков, ведь чтобы стать
хорошим специалистом, профессионалом, нужно 5-7 лет работы. Но мы понимаем, что настоящих спецов нам не подготовит ни один вуз, поэтому мы
взращиваем такие кадры непосредственно на месте. Повторюсь - есть возможности. К сожалению, рабочие специальности не в почете у молодежи - все
хотят быть юристами и экономистами, что ведет к тому, что
средний возраст ферросплавщика постепенно увеличивается
и сегодня уже составляет около
45 лет. Однако молодежь тоже
приходит на предприятие, вот на
этой неделе начали стажировку
в РМЦ сварщики. Притом это
не просто практика, а для лучших - оплачиваемая работа. Да,
это не полноценная заработная
плата, а скорее материальная
стимуляция, чтобы развиваться в профессии, но это хорошая
инициатива. А после окончания
стажировки они будут трудоустроены на НЗФ.

- Конечно, мы понимаем, что
вопрос заработной платы один
из основных при выборе места
трудоустройства, - завершает
Виталий Игоревич. - Она у нас
достойная, если сравнивать в целом по отрасли в стране. К тому
же генеральный директор завода постоянно ведет работу в
этом направлении и делает все,
чтобы ферросплавщики чувствовали и видели в НЗФ свою
точку опоры и стабильности.
Однако кроме этого еще есть
обширный социальный пакет,
которым могут воспользоваться работники завода, что также
служит дополнительным бонусом при выборе работы.
ТОП-10 профессий НЗФ
В десятку наиболее многочисленных профессий нашего предприятия, которая представлена на
заводе наибольшим количеством
человек, входят:
• слесарь-ремонтник;
• электромонтер;
• электрогазосварщик;
• горновой;
• машинист крана;
• водитель;
• охранник;
• шихтовщик;
• плавильщик;
• машинист разливочной машины.

Человек огня
и металла

Александр Ганзлик (на фото
на 1-й стр.) пришел на НЗФ
в 1991 году электромонтером
практически сразу после получения профильного образования. Однако металлургическая кухня ПЦ-9 увлекла его
настолько, что спустя год он
сменил специальность, став плавильщиком ферросплавов.
- Решение о смене профессии
далось мне достаточно просто, рассказывает Александр Аркадьевич. - Я люблю все новое, к

тому же я уже имел дело с этим
оборудованием, ремонтируя его
как электромонтер. Руководство цеха, мастер меня поддержали. В целом стать плавильщиком - человеком огня и металла - не только увлекательно, но
и престижно, и к тому же хорошо оплачиваемо. Никакое предприятие в нашем регионе не может предложить тот уровень финансовой и моральной стабильности, которое во все года мог
обеспечить НЗФ. Да, на заводе может быть непросто, но металлургам никогда не было легко. Профессия плавильщика
не из легких, она требует знаний, опыта и смекалки. Технология плавки в нашем цехе и в
ЦПФ отличается, у нас она имеет свою специфику. Чтобы работать здесь, нужны опыт и знания,
которыми щедро делятся коллеги по работе. Многое я почерпнул от них, а чему-то научился,
получая образование в механико-металлургическом техникуме в Днепре. Конечно, практики не заменит ничто - пока сам
на себе все не испробуешь, не
набьешь свои шишки, хорошего специалиста из тебя не выйдет. Так постепенно я повышал
свой разряд с третьего до шестого, и в конечном итоге стал бригадиром печи. Сегодня я полностью контролирую технологический процесс плавки флюсов или
ферромарганца. И если раньше
я учился, то теперь сам уже могу
обучать новичков. К сожалению,
молодежь не очень активно идет
в нашу профессию, все хотят

мало делать и много получать.
А у нас нужно работать как мозгами, так и мышцами. У нас, как
в любом деле, в первую очередь
нужно включать голову, чтобы
потом меньше напрягать руки и
ноги. Если не лениться, продумывать наперед, то все будет хорошо. В целом мне нравится моя
работа. У нас в ПЦ-9 сформировался отличный коллектив неунывающих металлургов, которые на жизнь и работу смотрят с
оптимизмом и с чувством юмора.
Вне работы Александр Ганзлик - примерный семьянин, который со своей супругой воспитал двух чудных дочерей. Его
хобби - рыбалка, которому он
посвящает свое свободное время. Частенько его выходные
проходят в компании коллег в
поисках рыбацкого счастья на
Каховском водохранилище. Увлекается Александр Аркадьевич и спортом, в частности активно играет в волейбол, добиваясь и здесь солидных успехов,
являясь лучшим игроком сборной ПЦ-9.
- За время работы Александр
Аркадьевич
зарекомендовал
себя не только отличным специалистом, добросовестным и ответственным работником, но и
прекрасным и надежным другом,
- рассказывает начальник смены
Павел Пшенишнюк. - В бригаде
его уважают, что неудивительно, потому что работает он под
девизом: «Что бы ни случилось в любой ситуации оставайся человеком».

Новини нашого мiста

будівництво басейну продовжується

Зниження ціни на транспортування газу

На цьому тижні міський голова Олександр Саюк разом зі своїм заступником Тетяною Обиденною та генеральним директором компанії-підрядника Сергієм Гавриленком
відвідали будівельний майданчик басейну у парку Перемоги.
- Приємно бачити, що з часу попереднього візиту, що відбувся у січні, будівництво
значно просунулось, - говорить міський голова. - Роботи тривають навіть у вихідні, не
дивлячись на різні погодні умови, але дотримуючись регламенту та усіх вимог якості.
Будівництво відбувається за активного сприяння керівництва області, і важливим є
рішення депутатів обласної ради щодо виділення коштів для фінансування будівництва
у цьому році, а це близько 30 млн. грн. Сподіваюся, що до кінця цього року будівництво
завершиться і в місті з’явиться сучасний басейн.
Сергій Гавриленко зазначив, що роботи виконуються згідно з проектом, наразі йде заливка монолітного каркасного залізобетону, який є конструктивом будівлі, розміщена
заявка на виготовлення металоконструкцій.
- Наше завдання в найближчий час - завершити конструктив будівлі та перейти до
внутрішніх упоряджувальних робіт, - зазначив генеральний директор. - За сприятливих погодних умов перейдемо до облаштування зовнішніх інженерних мереж та благоустрою території.

Робоча група з вивчення варіантів
зниження загальних видатків мешканців
Нікополя на оплату послуги з транспортування газу продовжує активну діяльність
у складі працівників виконавчих органів
міської ради, депутатів та представників
громадськості. Нещодавно пройшло
вже друге засідання. На попередньому
засіданні було прийнято рішення про налагодження контакту з представниками АТ «Дніпропетровськгаз». Офіційний
лист до АТ «Дніпропетровськгаз»
було направлено з метою отримання інформації щодо кількості об’єктів
газорозподільних мереж на території
Нікополя, їх балансової приналежності,
кількості абонентів, яким надають послуги, та кількості газу, що прохо-

дить по об’єктах газорозподільних мереж на території міста Нікополя. Також офіційного листа було надіслано
до НКРЕ щодо надання інформації про
складові розрахунку тарифу на послугу транспортування газу та статті витрат
«плата за землю».
Як підсумок - місто має за мету повернення газорозподільних мереж до
територіальної громади та включення
до Генерального плану міста мапи розташування газових мереж. Такі рішення
допоможуть зменшити оплату послуги
з транспортування газу для мешканців
Нікополя. Тим паче, що на засіданні було
обговорено та вивчено досвід інших міст
України, де подібна практика втілена в
життя та має гарні результати.

Стоп підтоплення
Одна з проблем Новопавлівки - підтоплення через високий рівень ґрунтових вод.
Для її вирішення міська рада вже декілька років з регулярною періодичністю зверталася до держави з проханням про допомогу. Останнє звернення цього року принесло позитивні результати. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України відреагувало на нього і схвалило виділення фінансування у розмірі 2,5 млн.
грн. на реконструкцію компресорної станції міста.
- Як бачимо, такий законний механізм дійсно працює, - зазначив міський голова
Олександр Саюк. - Тому у відношенні до електронної петиції щодо повернення пільг
з оплати електроенергії після розгляду Президентом України теж сподіваємося на
позитивний для нас та інших громад зон спостережень АЕС результат.
Новини збирала Тетяна ХАРЛАН.

В Никополе на месте «Фуршета» появится «Сільпо», - Nikopolnews
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Ученье - свет

Студентов после сессии считают
Наталья РАЗУВАЕВА

Фото Александра КОСЕНКО

Студенты-заочники Никопольского факультета Национальной металлургической академии досрочно сдали зимнюю сессию. Среди них - двадцать ферросплавщиков. Подавляющее большинство сегодняшних студентов - это вчерашние воины АТО/ООС, опаленные войной на юго-востоке
страны. Генеральный директор завода Владимир Куцин неоднократно подчеркивал необходимость
преемственности кадров на предприятии и важность профессиональной подготовки металлургов
высшей пробы. Именно таких специалистов уже многие годы для предприятий региона готовит
Национальная металлургическая академия. Однако в последнее время в alma mater нашей металлургической отрасли все чаще наблюдается падение спроса на ведущую для нашего предприятия
специальность - электрометаллургию. Только в этом году в Днепре на этом курсе изъявили желание учиться всего лишь четверо (!) студентов. Именно поэтому для НЗФ особенно важно, что в нашем городе продолжает свою деятельность филиал металлургической академии - Никопольский
региональный центр мониторинга образования и социального партнерства НМетАУ, который помимо прочего дает возможность обучаться на безоплатной основе студентам-атошникам. Какие перспективы открывает перед студентами эта образовательная программа и какие, собственно, перемены ожидают сам центр, сегодня и расскажет «ЭМ».

- Ферросплавщики всегда выделялись особым прилежанием в учебе, ответственностью и
дисциплиной, - говорит директор
Никопольского регионального
центра мониторинга образования и социального партнерства
НМетАУ Светлана Зинченко. В эту сессию они услышали много добрых слов от преподавателей академии, кандидатов технических наук Игоря Иосифовича
Водина (куратор электрометаллургии) и Антона Прокофьевича Горобца. Первые студенты«атошники», работающие на
НЗФ, дипломы магистров получили в прошлом году, а сейчас
среди ферросплавщиков есть
как четверокурсники, так и первокурсники.
Зимнюю сессию успешно сдал
четверокурсник слесарь-ремонтник ЦРМО-1 Андрей Медведев.
На заводе он уже двадцать лет, в
зону АТО попал в 2015 году.
- Двадцать шесть лет прошло с
того времени, как я окончил среднюю школу, - говорит Андрей. Всегда хотел иметь высшее образование, а такая возможность появилась только в 2017-м. Учеба дается нелегко, что вполне понятно,
но «затягивает» новыми познаниями мира, доброжелательностью
педагогов и возможностью об-

щаться с боевыми товарищами - я
служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной
бригаде. Высшее образование не
только способ самоутвердиться,
но и реальный шанс двигаться по
карьерной лестнице.
Механик 2-й колонны АТЦ
Олег Вишнивецкий и машинист
разливочной машины ЦПФ Роман Тряпицын - третьекурсники.
Оба воевали в составе легендарной 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, защищавшей Донецкий аэропорт и Пески.
- За парту я сел в сорок лет, улыбается Олег. - Теперь с доче-

рью Анной соревнуемся в оценках - она учится в колледже. Семья с пониманием отнеслась к
моему желанию получить высшее образование, и теперь уже
никто не удивляется, что вечера папа проводит за книгами и
написанием курсовых работ. Да
и на заводе обучение приветствуется. Сначала я сомневался:
учиться или не учиться, но окончательный акцент сделал начальник АТЦ Василий Николаевич Кириченко, за что ему очень
благодарен. В цехе я работаю с
2011 года, начинал водителем.
Восемнадцать лет в цехе про-

изводства ферросплавов работает Роман Тряпицын. Здесь старшим мастером был его отец
Виктор Васильевич, ныне оператором шихтоподачи работает сестра Ирина, а брат Максим - бригадиром участка шихтоподачи.
- Перед АТО я учился в металлургическом техникуме, но
перед самым дипломированием попал в горнило необъявленной войны, - вспоминает Роман.
- Учебу прервал, диплом не получил, поэтому начинать пришлось с первого курса. «Грызть
гранит науки» всегда непросто,
тем более, если учесть, что шко-

лу я окончил в 1998 году. Но мне
нравится, металлургия увлекает.
Плавильщик РМЦ Василий
Бойчук - первокурсник. У него
это первая сессия. Он на заводе
с 2008 года.
- Видел, как увлеченно ребята получают высшее образование, и в прошлом году решил
тоже подать документы, - говорит Василий. - Ничего нет такого, чтобы мы не преодолели. Вот
и с высшей школой «справимся»,
тем более, что она «под боком».
Это просто замечательно, что
металлурги имеют возможность
учиться без отрыва от производства и семьи.
В целом Никопольский факультет Национальной металлургической академии «многонаселенный», здесь учатся не
только никопольчане, но и жители Марганца, Покрова, Никопольского и Томаковского районов - близко и удобно. Надо отдать должное Светлане Зинченко, которая проводит большую
работу по вовлечению участников боевых действий и их детей
в процесс обучения. Довольно
хорошо организовано ею и социальное партнерство - дипломированные выпускники трудоустраиваются на местных предприятиях. Только вот незадача сейчас Никопольский факультет
отстаивает право остаться в Никополе, а не быть переведенным
в областной центр. Что ждет его
впереди - покажет время.

Спорт

Успешная борьба

На днях завершился чемпионат Днепропетровской области по борьбе самбо. Соревнования прошли в Кривом Роге и собрали около 350
борцов со всей области. Отделение самбо ДЮСШ
«Электрометаллург» на чемпионате представляло 20 спортсменов - воспитанников тренеров Григория Дашко и Александра Коваленко.
- Состязания прошли для нас достаточно успешно, практически все наши воспитанники заняли призовые места, - рассказал Григорий Дашко.
- Итого у нас семь первых мест (Катерина Евтушенко, Ксения Долгая, Стас Ковтун, Павел Чистобородов, Никита Госало, Иван Пранык, Дмитрий Науменко), семь вторых (Данил Живица,
Денис Славинский, Саша Ткаченко, Дима Скиба,
Иван Собокарь, Антон Бессмертный, Саша Коваленко) и три третьих места (Никита Устинов, Кирилл Григоренко, Артур Гаврюшенко). Но на этом мы не останавливаемся, сейчас у нас идет активный тренировочный процесс,
готовимся к чемпионату Украины, который пройдет в марте в Луцке.
Ну что ж, пожелаем борцам удачи!

Победы легкоатлетов

На прошлой неделе в Днепре завершился чемпионат области по легкой атлетике среди юношей и девушек 20062007 годов рождения. Спортсмены ДЮСШ «Электрометаллург» удачно выступили на этих соревнованиях и показали следующие результаты. Никита Волков занял первое
место в тройном прыжке (11м 28 см) и второе в прыжках
в длину (5 м 23 см). Евгений Кабанов занял первое место
в прыжках в длину (5 м 25 см), а Марина Штацкая заняла
второе место в этой же категории (4 м 77 см). Артем Дудков стал третьим в беге на 60 м (7,7 сек.), а Анастасия Войникова стала третьей в тройном прыжке (9 м 97 см), как и
Алексей Сьянов (10 м 35 см).
Также на прошлой неделе завершился чемпионат области по легкоатлетическому двоеборью среди юношей и
девушек 2008-2009 годов рождения, где Дарья Цурикова и
Тимур Ган одержали победу в беге на 60 м+150 м, а Ярослав Худяк стал серебряным призером не только в беге на
60 м, но и в тройном прыжке.
Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате
Украины, который пройдет в Киеве в начале марта.
Поздравляем тренеров и спортсменов с удачным выступлением!

Очаровали судьей

С 20 по 21 февраля в Днепре в ДК «Металлург» прошел областной
турнир по художественной гимнастике «Зимнее очарование». В мероприятии приняли участие 370 юных граций из Днепра, Мариуполя, Мелитополя, Павлограда, Кривого Рога, Каменского, Никополя. Наш город и ДЮСШ «Электрометаллург» был представлен 71 гимнасткой.
- Это первые в этом году большие соревнования, в которых приняло участие сразу такое количество наших воспитанниц от 5 до 13
лет, - рассказывает тренер-преподаватель отделения гимнастики Наталья Лунева. - Все наши девочки очень ждали турнир, готовились к
нему, и не зря. Ведь им не просто удалось продемонстрировать свои
умения владения разными предметами, а и завоевать 29 - первых, 30
- вторых и 12 – третьих мест. Все девочки получили подарки, медали, грамоты и множество положительных эмоций. Турнир прошел
при соблюдении всех норм карантина, даже родителей не допустили
в зал, награждение проводилось по отдельности в каждой категории,
что позволило снизить до минимума контакты. Конечно, соревнования показали, что нам еще есть над чем работать. Сейчас мы готовимся к участию в турнире «Зимняя сказка», который на этой неделе состоится в Запорожье.
Поздравляем победительниц и тренеров Наталью Луневу, Елену Смирнову, Валентину Шемету с достойным выступлением
гимнасток и желаем новых побед.
Материалы подготовила Татьяна ХАРЛАН.

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію Національної академії державного управління при Президентові України, - «Вища освіта».
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Знай наших!
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Очумелые ручки

Огонек Ольги Дзюбы
Наталья РАЗУВАЕВА

В заводском коллективе немало увлеченных людей. Причем их хобби самые
разнообразные: одни сочиняют стихи
и пишут музыку, другие готовы все свободное время отдавать вышивке и созданию ростовых цветов, третьи просиживают в мастерских, чтобы из металла или дерева создать свой шедевр. А
вот кладовщик УСХ Ольга Дзюба одновременно вовлечена в рисование, коллекционирование, изучение испанского языка и психологию.
На нашем заводе Ольга неслучайный человек. В ЦПФ до выхода на заслуженный
отдых много лет отработали ее родители:
отец Виктор Николаевич Ворожко - электромонтером, мама Ирина Викторовна диспетчером. Плавильщиком в цехе производства ферросплавов трудится ныне ее
родной брат Александр.
- Я всегда хотела работать на НЗФ, несколько раз пыталась трудоустроиться, но все не получалось, - говорит Ольга.
- В своем желании была настойчива, поэтому меня и записали в резерв. Настойчивость можно объяснить тем, что люблю
четкость и стабильность, и именно таким
предприятием считаю наш ферросплавный завод. А пока ждала, устроилась работать менеджером в торговлю. На подготовительных курсах нас знакомили с психологией человека. Она увлекла, я начала изучать ее самостоятельно. В 2019-м я
все-таки попала на завод, а вот психологию не забросила. И чем больше познавала эту науку, тем больше возникало желание поделиться своими знаниями с людьми,
и в августе прошлого года на видеохостинге YouTube открыла свой канал. Сегодня
уже имею 110 подписчиков, среди которых
женщины и мужчины, молодежь и люди
почтенного возраста. У каждого свой интерес. Подписчиков значительно прибавилось в этом месяце, а это значит, что мои
видеоролики интересны людям.

Ольга говорит, что вопросов в сети задают много, часто просят совет. Но она старается уходить от конкретных советов,
предпочитает делиться своими познаниями и анализом, рассказывает, что человека
может ожидать. А это уже право людей принимать это или нет.
- Люди смотрят на реальность поразному, - продолжает знакомить с увлечением заводчанка. - Одни верят только
своим глазам и тому, что говорит официальная наука. Вторая половина человечества допускает существование чего-то незримого, с помощью чего можно познать
глубже тайны мира, собственную суть, научиться управлять своей жизнью. Ни в
коем случае я не маг-эзотерик, не погружаюсь в эзотерический мир обещаний счастья и покоя, я - психоаналитик, делюсь
информацией и советую людям принимать
взвешенные решения, становиться гибче,
искать позитив во всем. Да, но и это совсем
не значит, что человек ничего не должен
предпринимать для того, чтобы изменить
свою жизнь в лучшую сторону.
Далеко не секрет, что даже ярый скептик, сталкиваясь с непреодолимыми обстоятельствами жизни, обращается к «тайным
знаниям», чтобы хоть как-то справиться с
действительностью. Ей задают самые разные вопросы. Как добиться хороших взаимоотношений в деловом и дружеском общении? Как научиться понимать поступки
других? Что нужно знать, чтобы меньше
было конфликтов в тех или иных ситуациях?
- Но на первом месте по количеству вопросов все же чувственная сфера, - признается Ольга. - И мужчины, и женщины,
к примеру, интересуются, как распознать
человека, с которым возможен гармоничный союз без каких-либо проблем? Или
как понять, что человек врет?
- А действительно, как распознать лгуна? - не удержалась задать вопрос и я.

- Главная трудность состоит в том, что
человеческое поведение обладает большой степенью вариативности, - отвечает
Ольга. - Нет таких признаков, которые неизменно возникали бы у всех людей, когда
они врут. Тем не менее лгуны много оправдываются, следят за реакцией собеседника, предоставляют мало информации и используют отвлекающие маневры и могут
«очень честно смотреть в глаза». Но при
этом у самих зрачки расширяются, как при
испуге. Во время лжи человек может тяжело дышать - лгуну не хватает дыхания, потому что меняется его ритм сердцебиения
и приток крови. Ну вот, как-то так.
- А как понять, подходит ли тебе человек
или нет? – продолжаю донимать собеседницу.
- Вторжение с налета в чужую жизнь
- это самый настоящий фол. Все должно развиваться постепенно, как и чувства,
- отвечает Ольга. – Но если хотите узнать
человека и его намерения - просто слушайте его. Важно прислушиваться к тому,
что человек говорит о других, об отношениях в целом и о ваших в частности. Если
он неуважительно отзывается о предыдущих партнерах или позволяет себе оскорбительные реплики в сторону противоположного пола, а вами восхищается, не стоит обольщаться, что вы - счастливое исключение. Очень скоро и вы попадете под
«обстрел» - за вознесением на пьедестал
обязательно последует обесценивание.
Как бы это банально ни звучало, но часто
мы вкладываем в чьи-то слова свой смысл.
Видение реальности поможет сделать верный выбор и не даст лишних причин для
болезненного разочарования от своих несбывшихся надежд и иллюзий.
Дважды в неделю заводчанка записывает свои ролики и выкладывает их в
YouTube. В ближайшем будущем попытается освоить онлайн-трансляции. Она постоянно работает над собой. К примеру,

чтобы тренировать память, начала изучать
испанский язык. Выбрала его потому, что
испанский - один из самых распространенных языков мира, по статистике, с рождения на нем говорят 7,6% населения нашей
планеты. Ольге нравятся его экспрессия и
эмоциональная окраска, в нем много слов,
которые вызывают положительные эмоции и ассоциируются со сплошным позитивом. В испаноговорящих культурах принято с почтением относиться к собеседнику - именно поэтому человек, который
говорит по-испански, становится более отзывчивым, милым и открытым для других
людей и новых впечатлений.
В свободное время она увлечена еще одной «нежной» страстью - рисованием. Рисует Ольга с детства, сюжеты придумывает
сама. Когда работы получаются особо удачными, дарит их друзьям, но в основном созидает для удовольствия. Это для нее своеобразная терапия, как, впрочем, и коллекционирование ароматов и подсвечников.
Конечно, любой увлеченный человек
необычен. Он выбивается из рутины жизни, находит отклик своей души в любимом деле и этим отличается от других. И
именно своей непохожестью и уникальностью интересной нам показалась кладовщик УСХ Ольга Дзюба.

РетроИстория

Архивные хроники марта
Наталья РАЗУВАЕВА, Сергей ТОРОП

Сегодня «ЭМ», продолжая проект «РетроИстория», вновь предлагает нашим читателям очередную порцию увлекательных материалов. Тем более что первый месяц весны богат на исторические события, о которых стоит предметно рассказать. Так, в 1780-м издается «План вновь проектированного укрепления Никополь, что прежде назывался Никитин Перевоз для содержания воинской команды одного батальона», в котором впервые упоминается название нашего города. В разные годы в марте открываются чугунно-меднолитейный завод Худякова и общественная
библиотека, первую игру провела никопольская команда КВН «КлубНика». Среди мартовских праздников - День украинского добровольца и День театра. Подробно об этом - далее…

Благодарственный
молебен весне

В марте 1761 года запорожские казаки
Новой (Покровской) Сечи с особенной радостью отметили окончание зимы и даже
заказали по этому поводу благодарственный молебен всем своим святым покровителям. Зима была на редкость суровой.
Начавшись в конце октября 1760 года,
морозы продержались до конца февраля.
Они были настолько сильными, что почва промерзла более чем на метр, водоемы вокруг Сечи оказались крепко скованными льдом, на лету замерзали птицы и обмораживались кони. К морозам
«присоединялись» бури. Поскольку все
дороги были заметены, подвоз продуктов к Сечи был ограничен, что вызвало
дефицит хлеба, зерна и другого снадобья.
Нехватка продовольствия вызвала даже
недовольство рядовых казаков. Арктический холод усугубил ситуацию с
простудными
заболеваниями, из-за чего на
Сечи умерло
более двухсот казаков.
В XX ве-

ке в Европе самой холодной была зима
1953-1954 годов. Тогда стужей сковало
территорию от Урала до Атлантики, заморозив и Азовское море.

Завод Худякова

В марте 1895 года первую продукцию
произвел чугунно-меднолитейный завод
Виктора Худякова…
В конце 80-х годов XIX века участок
земли в районе улицы Сагайдачного современной Лапинки выкупили шестеро крестьян, которые были выходцами
из села Нововоронцовка. В чистом поле
они организовали артель по ремонту и
производству сельскохозяйственного инвентаря. Первоначально дела в артели
шли неплохо, ее продукция пользовалась
спросом у крестьян близлежащих сел, но
затем продажи упали, а долги стали накапливаться. Впоследствии артель была
выкуплена предпринимателем Виктором
Худяковым. Новый владелец перепрофилировал предприятие, создав чугунно-меднолитейный завод.
Завод стал выпускать чугунные задвижки и детали для
горно-рудной
промышленности, которая в то время на территории нашего края
активно

развивалась - в 1883 году горный инженер
Валериан Домгер открыл в окрестностях
Никополя залежи марганцевой руды.
На заводе Худякова была одна из самых высоких зарплат в местечке Никополь. К примеру, зарплата квалифицированного рабочего в 1915 году составляла
160-180 рублей, в то время буханка хлеба стоила 2 коп., 1 килограмм мяса - 4045 коп., мужские кожаные туфли - 2,5-3
рубля, а воз дров - 8-9 рублей. Было принято наставничество, что оплачивалось
премиями на хорошие кожаные сапоги
или костюм - 10-12 рублей.
В годы гражданской войны Виктор Худяков покинул Никополь вместе с войсками Деникина, о дальнейшей
его судьбе ничего неизвестно. В 1919-м
большевики пытались на базе завода организовать производство винтовок, но с
задачей не справились. В конце 1920го предприятие вошло в объединение
«Кустпром» по изготовлению чугунного
и медного литья, а в 1956 году было переименовано в литейно-механический
завод «Большевик». В марте 1976-го литейный цех был перенесен на новую
площадку (за мост), а территория бывшего завода Худякова стала использоваться НЗТА.

Зеленский
на сцене ДК ЮТЗ

В марте 1996 года на сцене ДК ЮТЗ состоялась игра между командами КВН:
«КлубНика» (Никополь) и КГТУ (Кривой
Рог) - будущий «95-й квартал». В составе
криворожской команды выступал Владимир Зеленский. Для «КлубНики» это была
первая игра, а в составе соперников были
уже довольно опытные игроки, ранее выступавшие в криворожских командах

«Беспризорник» и «Пилорама». Игра выдалась напряженной. Никопольчане были
сильнее в разминке, а наши гости - в приветствии, музыкальном конкурсе и домашнем задании. В результате победу одержала команда Криворожского государственного технического университета. Кстати,
в качестве сценариста «КлубНики» был
наш помощник Сергей Тороп. В нашей команде играли Виктор и Ольга Салтыковы,
Александр Паршин, Владимир Фролов,
Алексей Зыков, Олег Атентьев, Антонина Жученко, Денис Лагутин и Сергей Милосердный.
«КлубНика» просуществовала до марта 2000 года, кстати, последним ее капитаном был известный заводчанам Виктор
Заякин. Команда неоднократно принимала участие в Международном фестивале
«КиВиН» (г.Сочи) и Всеукраинском фестивале «Приморский бульвар» (г.Одесса),
в чемпионате Ассоциации КВН Украины
и других престижных турнирах веселых и
находчивых.
(Продолжение следует).

До 150-річчя Лесі Українки українські актори прочитали один з найвідоміших її віршів, - Forpost.

Калейдоскоп
Совет ветеранов информирует

Получите подарки!

Приглашаем всех женщин, состоящих
на учете в совете ветеранов завода, прийти для получения традиционного подарка от администрации нашего предприятия к 8 Марта - двух пар колготок. Время работы совета ветеранов - с 8.00 до
11.00. С собой возьмите блокнот заводского пенсионера с отметкой об уплате
профсоюзных взносов.
Телефон для справок 696-106.

Новости

В Никополе появится
электронный кабинет
горожанина

В исполкоме специально созданной
группой уже начата работа над реализацией этого проекта. Проект будет воплощаться при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС, иностранный донор
вложит в него приблизительно 30 тысяч
евро. Подобные кабинеты уже работают во многих городах Украины, таких,
например, как Днепр, Винница, Львов,
Киев и другие. Сервис позволяет отправить обращение или запрос и отследить
его статус. Обращаться можно по любому вопросу, включая работу коммунальных предприятий.
Можно записаться на прием к должностному лицу горсовета или депутату.
К электронным приемным может
быть подтянута функция записи или подачи документов в центре оказания административных услуг, записи на прием
к врачу или регистрации ребенка в садик/школу. Также можно подтянуть электронные петиции и бюджет участия.
Кабинет позволит экономить время и
бумагу. Львовяне говорят, что при введении электронного документооборота их
горсовет в 6-8 раз стал тратить меньше
времени на обработку запросов и обращений. А какие возможности вы бы хотели видеть на таком ресурсе?

Два гран-при
на международном
конкурсе

Талантливые дети Никополя регулярно радуют земляков своими достижениями, и вот очередная победа. И не просто
победа, а двойная! Ее одержал ученик
Никопольской школы искусств Михаил
Страшевский, сообщает управление гуманитарной политики Никопольского
городского совета. На международном
очно-дистанционном конкурсе-фестивале искусств ART ZIRKA FEST (Харьков) Михаил Страшевский получил
Гран-при в номинации «гитара» (преподаватель Михаил Жерновых) и еще одно
гран-при в номинации «общее фортепиано» (преподаватель Анна Жерновых).
Жюри оценивали участников по десятибалльной шкале, определяя победителей
в каждой номинации по общим подсчетам, учитывая исполнительский уровень,
артистичность, сценическую культуру и
сложность произведений согласно возрастной категории.

Взошла
на «Музыкальный Олимп»

Преподаватель Никопольской городской школы искусств Анна Жерновых получила награду Народного почета «Музыкальный Олимп» от Всеукраинского объединения граждан «Країна»,
сообщает управление гуманитарной политики Никопольского городского совета. В управлении отмечают, что Анна
Геннадьевна в школе много лет преподает фортепиано, имеет большой опыт и
собственные наработки. Она всегда в поисках новых форм творческой работы и
возможностей для раскрытия и развития
дарований юных музыкантов.
Ученики ее класса принимали участие
и являются победителями многих международных и всеукраинских конкурсов,
а также своими выступлениями всегда
украшают школьные и городские мероприятия.
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Личность

26 февраля 1829 года родился

Мистер джинсы Леви Страусс
Жизнь Леви Страусса является ярким примером великой истории успеха американского иммигранта. Благодаря тяжелой работе, готовности рисковать и
удаче Страусс стал одним из самых выдающихся граждан Сан-Франциско и США
в конце XIX века. Он основал свою империю денима, которую начал с создания
прочных и популярных синих джинсов Levi’s.
Лёб, известный как Леви Страусс или
Леви Штраусс, родился в большой семье
в Буттенхайме, Бавария, Германия. У его
родителей было трое совместных детей
и пять детей от первого брака отца. Находясь в Баварии, семья Страусс переживала религиозную дискриминацию, потому что они были евреями. Были ограничения на то, где они могли жить, и специальные налоги, взимаемые из-за их веры.
Когда Леви было 16, его отец умер от
туберкулеза, и мать решила взять своих
детей и отправиться в США. По приездеони встретились со старшими братьями Леви - Джонасом и Луисом, у которых
была своя галантерея J. Strauss Brother &
Co. Там и начал свою карьеру Леви Страусс. Именно здесь молодой предприниматель научился продавать и покупать ткани и одежду, после чего в 1849 году его направили в Кентукки в качестве торговца
мелким товаром. В это же время на Лесопилке Саттера, недалеко от Сакраменто, штат Калифорния, было обнаружено
золото, что привлекло тысячи охотников
за этой добычей.
Золотая лихорадка в Калифорнии 1849
года заставила многих отправиться на запад в поисках богатства. Леви Страусс не
стал исключением, в начале 1853 года он
переехал в Сан-Франциско, где уже жила
его сестра Фанни, и занялся оптовыми
продажами тканей и одежды под своим
именем в небольшие магазинчики. Золотоискателям требовалась качественная
и прочная экипировка, поэтому бизнес
Леви процветал. Благодаря ему была открыта первая синагога Temple Emanu-El,
он также поддерживал приюты, отправляя немалые суммы на благотворительность.
Вскоре к Леви присоединился Дэвид
Стерн, муж его сестры Фанни. Они заказывали товар, который привозили на кораблях, и партнеры никогда не знали, что
точно им приедет. Страусс и Стерн продавали рабочие брюки из денима и канваса или саму ткань. Большая часть их
товаров была продана шахтерам, но по
мере того, как в Сан-Франциско приезжало все больше семей, ассортимент расширялся до женской и детской одежды.
Леви Штраусс изредка покидал город,
чтобы продавать товары маленьким магазинам, открывающимся возле горнодобывающих лагерей. Он заработал репутацию поставщика качественной продукции по приемлемой цене.
Многие портные закупали ткань у
Леви, одним из них был Джейкоб Дэвис
из Невады. Однажды в 1872 году пред-

Считается, что джинсовая ткань впервые появилась в Генуе еще в 1500 году.
Она предназначалась для пошива одежды
для моряков.
Хотя итальянцы первыми начали производить эту ткань, сам материал родом
из французского города под названием
Ним. «Де Ним», что означает «из Нима»,
отсюда и название - «деним».
Слово «джинсы» происходит от слова
«Genes» - так французы называют Геную.
Деним существует уже не одну сотню лет, но в 1960-х годах люди стали воспринимать джинсовые брюки как символ
бунтарства и протеста. Во многие учреждения вход в джинсах был запрещен.
Из одного тюка хлопка можно сделать
225 пар джинсов.
У среднестатистического американца
есть 7 пар джинсов.
Сейчас люди предпочитают носить
джинсы-скинни. Они изготавливаются путем соединения денима с эластеном, что
делает материал более «тягучим».
Леви Страусс, создатель знаменитого бренда Levi’s, никогда не носил свои

приниматель получил от него письмо, в
котором говорилось об уникальном методе укрепления брюк - металлических
заклепках. Если их крепить на карманы
и места особого натяжения материала,
брюки выдерживали гораздо больше нагрузки и служили несказанно долго. Проблема была в том, что Джейкоб не рассчитал свои расходы и просил Леви помочь ему в становлении бизнеса и приобретении патента на свое изобретение.
Леви Страусс поверил в успех прочных
брюк и согласился помочь портному.
Через год был получен патент на брюки waist overalls, как их назвал Леви, а сегодня мы их знаем как классические синие джинсы Levi’s. Изначально брюки были сделаны из тяжелой парусины
- канваса, а затем компания переключилась на деним, окрашенный в синий цвет,
чтобы, как гласит легенда, скрывать пятна. Они также сделали джинсовые куртки с заклепками, а затем добавили в ассортимент рабочие рубашки. Через не-

сколько лет на заводе Levi Strauss & Co
было уже несколько сотен рабочих. Хотя
Страусс продолжал продавать товары оптом, изготовление и продажа собственной одежды в конечном итоге стала
самой успешной частью его бизнеса.
После смерти Дэвида основные обя-

занности стали выполнять его дети, племянники Леви, но Страусс продолжал
принимать крупные корпоративные решения. Рост компании и отчет за 1877 год
показал, что она стоит более 4 миллионов долларов. Это состояние включало в
себя недвижимость, а также долю Леви.
Другие компании признали успех бизнесмена и попросили сесть в совет директоров нескольких фирм. Он также служил
в Совете торговли Сан-Франциско, который продвигал местные продукты. В
конце хiх века Леви все еще участвовал
в повседневной работе компании. В 1890
году, когда джинсам «XX waist overall»
был присвоен номер 501, Леви и его племянники официально зарегистрировали
компанию как корпорацию.
Страусс участвовал в культурных мероприятиях города, посещал театры и
литературные клубы. Он также любил
давать обеды для своих друзей в частных
столовых в отеле Saint Francis. Леви имел
репутацию честного и простого человека, он хотел, чтобы сотрудники называли его Леви, а не г-н Страусс. Хотя он никогда не женился и не имел детей, предприниматель всегда был рядом со своими
братьями, сестрами и их детьми.
Леви Страусс умер 26 сентября 1902
года в Сан-Франциско в возрасте 73 лет.
Он оставил бизнес своим четырем племянникам: Джейкобу, Зигмунду, Луису и
Аврааму Стерн, сыновьям Фанни и Дэвида Стерн. Он также завещал часть
своего капитала нескольким благотворительным организациям, таким как Тихоокеанский еврейский сиротский приют и Римско-католический сиротский
приют. Леви Страусс учредил стипендии
в Университете Калифорнии в Беркли.
А его легендарные джинсы Levi’s остаются популярными и актуальными до
сих пор.

джинсы. Он был богатым бизнесменом,
а джинсы производились для бедных людей.
Джинсы не назывались «джинсами» до
1950-х годов - до этого их чаще называли
«спецодеждой».
В 1936 году к джинсам впервые была
пришита этикетка. Это был красный флаг
рядом с задним карманом пары Levi’s.
Ежегодно производится около 7,5 миллиарда футов джинсовой ткани (1 фут =
30 см).
Сейчас существует огромное количество моделей джинсов. Производители
экспериментируют с размерами карманов, длиной штанин, посадкой и стилем.
Много джинсовой одежды производится в странах третьего мира, хотя в основном ее носят люди в западном мире.
20 мая считается днем рождения синих
джинсов - день, когда Леви Страусс запатентовал свою идею.
Порванные джинсы - один из самых модных трендов начала 21 века. На
YouTube есть инструкции, как правильно
порвать джинсы в домашних условиях.
Ежегодно в Америке продается около
450 миллионов пар джинсов.
Изнанка джинсовой одежды белая потому, что только лицевая сторона окрашивается краской.
Некоторым людям не нравятся порванные джинсы, но они, тем не менее, хотят
эффекта потертости и поношенности.
Бренд Calvin Klein продает и такие джинсы. Для достижения эффекта поношенности используются разные методы, в том
числе обработка денима камнями.
До ХХ века производители ввозили
краситель индиго для окраски денима из
Индии. Затем были созданы искусствен-

ные красители, поэтому импортный индиго утратил актуальность.
Самая старая пара джинсов была найдена в 1998 году в старой шахте. Согласно
дате, джинсам «стукнуло» 115 лет.
Маленький карман в большом кармане
джинсов изначально был предназначен
для карманных часов.
В 2001 году Джордж Буш решил запретить сотрудникам Овального кабинета
носить джинсы.
Хотя джинсовая ткань традиционно синяя, в настоящее время ее окрашивают в
черный, красный и зеленый с помощью
искусственных красителей.
В 1951 году певцу Бингу Кросби было
отказано в предоставлении гостиничного номера, потому что на нем были джинсы. В ответ на это Levi’s выпустил джинсовую куртку специально для певца.
Одной из общих «фишек» джинсов
Levi’s является прошивка оранжевыми
нитками. Такая прошивка начала делаться
в тон медным заклепкам на джинсах.
В Европу джинсы пришли во время
Второй мировой войны - их часто носили американские военные. В увольнении,
разумеется, когда они имели право не надевать свою форму.
Всего в мире до наших дней произведено около 120 миллиардов пар одних лишь
классических синих джинсов, и каждый
день производятся сотни тысяч новых. И
это не считая всех остальных фасонов и
расцветок.
9 из 10 всех застежек для молний на
джинсах производится на предприятии
японской компании YKK.
Цена на первые джинсы, выпущенные
Леви Страуссом, составляла 1 доллар 46
центов.

Прибрали норму про 12 років. Кабінет міністрів змінив правила перевезення дітей з автокріслом, - НВ.
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До уваги телеглядачів!

Увага!

Дивіться свіжі новини заводу і гострі
міські теми, висвітлені працівниками
студії телебачення заводу в програмі
«Феросплавник» через Т2 на каналі
УНІАН, а також в кабельних мережах Нікополя, в
п’ятницю, 26 лютого, 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!

У зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва на
Нікопольський завод феросплавів на постійну роботу потрібні
спеціалісти з профільною освітою та досвідом роботи:
- металурги;
- електромонтери;
- електрогазозварники;
- слюсарi-ремонтники;
- машиністи крана металургійного виробництва;
- помічники машиніста тепловоза;
- водії автомобіля (категорії C, D, E).
Звертатися до управління персоналом НЗФ.
Довідки за телефонами.: 654-763, 654-736.
Електронна адреса: ok@nzf.com.ua

Законодавчий лікбез

Електронна трудова книжка що треба знати
Сьогодні серед багатьох тем, які обговорюють у ЗМІ, є прийняття Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку
трудової діяльності працівника в електронній формі». Допоможе розібратись
у ньому та відповість на питання начальник Головного управління Пенсійного
фонду України в Дніпропетровській області Юрій КОЗАК.
Що передбачено вищеназваним Законом?
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку
трудової діяльності працівника
в електронній формі» передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок, запровадження обліку трудової
діяльності працівника в електронній формі, автоматичне
призначення пенсії за віком.
Що ж таке електронна трудова книжка?
Електронна трудова книжка
- це цифровий аналог паперових трудових книжок. Трудову
діяльність працівника обліковуватимуть в електронній формі в
реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку,
визначеному Законом України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
На сьогодні в Україні існує
безліч електронних сайтів. Куди саме треба завантажувати
скан-копію трудової книжки?
Скан-копію паперового документа треба завантажувати
тільки на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою: http://
portal.pfu.ua у пункт особистого
кабінету користувача з блоку
«Комунікації з ПФУ»: Відомості
про трудові відносини. Інший
шлях технічно не можливий
для обробки. І ще, пам’ятайте
про наявність кваліфікованого
електронного ключа (КЕП),
він обов’язковий для реєстрації
та користування Вебпорталом.
Хто має право завантажувати скан-копію паперового документа?

Відсканована трудова книжка може бути подана як застрахованою
особою
через персональний кабінет на
вебпорталі електронних послуг
Пенсійного фонду України, так
і роботодавцем через кабінет
страхувальника на вебпорталі,
з обов’язковим поданням згоди особи на обробку персональних даних.
Чи трапляються випадки, коли відскановану трудову книжку «відхиляють» на вебпорталі,
тобто відмовляють в оцифруванні? Якщо так, то через які
причини?
Так, такі випадки існують. Й
основними причинами є помилки, які допускають користувачі
Вебпорталу. Найчастіші помилки стосуються надання сканованих чорно-білих копій, не чітких
копій, копій з «обрізаними» сторінками, надання неповного документа тощо.
Чи є якісь вимоги до скан-копій, що попередять «відхилення»?
Так, звичайно існують, і вони
не складні:
1. Копії мають бути кольоровими, тобто зроблені з
оригіналу.
2. Необхідно робити скан-копії всіх заповнених сторінок
трудової книжки у хронологічному порядку.
3. Скан-копії мають бути чіткі
та відображати всі реквізити документа (назва документа, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ПІБ власника)
та безпосередньо самі записи.
4. Дотримуватись формату та
розміру сканованого зображення.
З відповідними рекомендаціями можна ознайомитись на
інформаційній сторінці Го-

ловного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на вебпорталі
е-послуг Пенсійного фонду України за адресою: https://www.
pfu.gov.ua/content/uploads/
sites/19/2020/05/scan_etk.pdf
А роботодавцям ще нагадуємо, що паперова трудова
книжка повинна бути оформлена відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників
від 29.07.1993 р. №58.
Чи означає, що паперовий
документ не потрібен вже з
цього року?
Ні, це не так. Наповнення
Держреєстру даними, які містяться в паперових трудових
книжках, буде проведено у
перехідний період протягом
5 років. Тобто протягом найближчих 5 років буде використовуватися як паперовий, так
і електронний варіант трудової
книжки.
У подальшому, за бажанням
працівника, роботодавець буде
зобов’язаний вести і паперову
трудову книжку.
Які вигоди матимуть від цього Закону працюючі та роботодавці?
Прийняття Закону дасть змогу:
- спростити процедури одержання інформації про набутий
стаж працівників для призначення виплат за загальнообо-

в’язковим державним соціальним страхуванням, наприклад,
у випадку тимчасової втрати
працездатності;
- зменшити витрати роботодавців на ведення паперового
документообігу;
- усунути можливі ризики і
негативні наслідки втрати паперової трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації або внесення недостовірних відомостей.
Ведення трудової діяльності
працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови
для автоматичного призначення пенсій на підставі наявних
відомостей про стаж та сплачені
внески, що містяться в реєстрі
застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового
соціального страхування.
Чи на часі такий електронний сервіс?
Безумовно, на часі. Вкрай необхідно подбати про майбутніх
пенсіонерів саме сьогодні, зберегти дані про трудовий стаж в
одному Реєстрі, щоб у майбутньому спростити громадянам
процес збирання документів
для призначення пенсії.
Багато сучасних послуг переходить в електронний вигляд.
Спочатку все нове здається
складним і незрозумілим, але
пройде деякий час, і ми вже не
уявимо себе без електронних
послуг.

Курьез
Физик Роберт Оппенгеймер
был невероятно одаренным человеком: свободно говорил на
восьми языках, обладал широкими познаниями в философии, лингвистике и даже поэзии. В результате чего иногда
ему было трудно понимать других людей в силу их недостаточной образованности. К примеру,
в 1931 году великий физик попросил своего коллегу по Калифорнийскому университету в Беркли Лео Недельского подготовить для себя лекцию, отметив, что это
должно быть легко, т.к. весь необходимый материал
был в книге, которую дал ему Оппенгеймер. Вскоре
озадаченный Лео вернулся - книга была полностью
на голландском языке. На что гений ответил: «Но
ведь это такой лёгкий язык!».

Прогноз
погоды

Архитектор и ученый Ричард Фуллер известен благодаря созданию геодезического купола (пространственная стальная сетчатая оболочка из
прямых стержней), разработкам городов будущего и созданию автомобиля под названием «Димаксион». Но
кроме того, Фуллер был немного чудаковат: он носил на руке трое часов,
чтобы всегда знать точное время разных часовых поясов, несколько лет
подряд спал только два часа в сутки
(прозвав это «сном Димаксиона»), но
вскоре бросил эту затею, т.к. его коллеги не успевали за его работой. А самое интересное то, что ученый вел
подробный дневник всей своей жизни с 1915 по 1983 год (события были
записаны с интервалом в 15 минут). Впоследствии этот блог назвали
«хроникой Димаксиона» (насчитывает 82 метра в высоту), и сейчас он
находится в Стэндфордском университете.
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Ваш гороскоп
с 1 по 7 марта
Овен. Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты,
не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на
второстепенные дела. Постарайтесь сами
разнообразить свое рабочее и свободное
время. Полезно начать курс оздоровительных процедур.
Телец. Хороший период
для воплощения планов в
жизнь. Будьте уверены в
своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку
зрения, скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учебе и работе с информацией.
Близнецы. Пора взяться
за дела, которые были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. С середины и до конца недели
возрастет положительная роль друзей в
вашей жизни. Это хорошее время для новых знакомств.
Рак. Вы будете полны
творческого вдохновения.
Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни, - вам удастся. На выходные запланируйте походы по магазинам. Сам по
себе процесс шопинга может стать для вас
приятным занятием, а покупки, которые
вы сделаете, будут практичными.
Лев. Скорее всего, вам
придется сосредоточиться
на урегулировании сугубо
материальных практических вопросов, связанных с обустройством
дома и семьи. В конце недели рекомендуется делать покупки для дома, они прослужат вам долго и станут своеобразным оберегом от черных сил.
Дева. В ближайшее время
вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения.
Вы можете понести убытки при проведении безналичных расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!
Весы. На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопросов.
Но не смешивайте работу
и личные отношения. Для новых романтических знакомств неделя не самая подходящая. Будьте последовательны в своих
действиях, не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на себя
повышенных обязательств.
Скорпион. В начале недели у вас будет много хлопот
по дому и на основной работе. Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная обстановка, поскольку от
вас будут ждать выполнения каких-то дел.
но вам может хронически не хватать времени, чтобы всюду успевать.
Стрелец. Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это
время ваше финансовое положение должно улучшиться. Во многом это может произойти за
счет успехов в профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся денег. Выходные дни подходят для покупок.
Козерог. В начале недели
звезды советуют избегать
стрессовых ситуаций. Чем
меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. В
любви вас ожидают приятные сюрпризы,
а некоторых представителей этого знака многообещающие знакомства.
Водолей. Можно планировать дела, которые
раньше вызывали опасеОтветы
на кроссворд,
ние.
Сейчас
вы способны
опубликованный
в №49
принять
неожиданные
и очень удачные
решения. Новые знакомства окажутся приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует брать деньги в долг.
Рыбы, звезды обеспечили вам отличное настроение и помощь во
всех делах на всю неделю.
Пользуйтесь этим! Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить работу своей мечты и
добиться расположения человека, в которого вы давно влюблены. Ожидаются также подарки и сюрпризы от детей.

В Ізраїлі пропонують безкоштовний «дрінк» тим, хто вакцинується проти COVID-19 у барі, - 24 канал.
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Понемногу обо всем...

С именинниками нас!

Счастье есть!

Поздравляем газовщика Владислава Пилипенко и его супругу Анастасию с рождением сына
Артура!
Желаем, чтобы малыш рос веселым и здоровым, доставлял
вам немало радостных моментов и стал вашей гордостью и
надежной опорой. Пусть будет
светлым и счастливым его жизненный путь и ангел-хранитель
убережет его от неприятностей.
Желаем согласия, терпения, добра, мира и благополучия вашей
крепкой семье.
Коллектив ЦПФ.

Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 26 по 28 лютого
о 10.00 - фільм «АФЕРА
ОЛІВЕРА ТВІСТА» 2D (вартість квитка - 40 грн.);
о 11.35, 15.10, 17.00 - фільм
«ТОМ І ДЖЕРРІ» 2D (вартість
квитка на перший сеанс - 40
грн., на інші - 50 грн.);
о 13.25, 19.00 - фільм «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ» 2D (вартість
квитка відповідно 50 та 60 грн.);
о 21.00 - фільм «АФЕРИСТКА» 2D (вартість квитка - 60
грн.).
Квитки можна придбати до
початку сеансу в ПКіС НЗФ
або на сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати квитки
мож,
на 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.

ПКіС запрошує
8 березня о 15.00 та 17.30 відбудеться чудовий концерт легендарного ВІА «Самоцветы»,
присвячений Жіночому дню.
На вас чекають лірична якісна музика та мелодійні композиції улюбленого гурту. Подаруйте своїм коханим вечір теплих спогадів та романтичних пісень. Ціна квитка 150, 180, 220, 280 и 320 грн.

Звернiть увагу

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют
своих именинников:
заместителя начальника цеха по обеспечению
сестру-хозяйку Людмилу КРОХМАЛЬ (санапроизводства и ремонтов Романа БИЛЯВСКОГО,
торий-профилакторий);
машиниста разливочной машины Сергея АЛЕНину Ивановну МАРТЫНЕНКО, БогдаШИНА, электромонтера Александра МЕЩАНИна Марковича ЛОСИКА, Сергея АнатольевиНОВА, сотрудницу Ольгу НАУМОВУ (ЦПФ);
ча ПОПКОВА, Людмилу Александровну ЧУзаместителя начальника цеха Александра
ДИНОВУ, Владимира Алексеевича КЛИМОВА,
АБРАМЕНКО, бункеровщика Анатолия ПАРВладимира Васильевича ГОЛОВАЧА, Федора
САМЯНА, кузнеца Игоря РЕПРИНЦЕВА, дозиНикитовича МАЛЫША, Сергея Владимировировщика Ивана ЛЕОНОВА (АГЦ);
ча ЛЕОНОВА, Валентину Арсеньевну БОЖКО,
оператора заправочных станций Инну МЕДАнатолия Николаевича ПЕЛЕВИНА, АлексанВЕДЕВУ, водителей Юрия КИШИНСКОГО, Нидра Васильевича ТУРЛЮНА, Олега Николаевиколая ДРОБОТА, Руслана КИПЕРА, машинича, КАРАКУЛОВА, Светлану Егоровну НИКИста экскаватора Леонида УСЕНКО, машиниста
ТЕНКО, Елену Ильиничну ШУСТКУ, Анатолия
бульдозера Сергея ЖУЛАЯ, слесаря Александра
КАРПОВИЧА (АТЦ);
Афанасьевича КОРЖА, Владимира Петровидежурную по станции Ларису ЕРМУКАНОВУ
ча ГРУНОВА, Евдокию Степановну ЕМЕЛЬЯ(ЖДЦ);
НЕНКО, Надежду Владимировну ВАСИЛЬЕВУ,
сотрудницу Людмилу ПИЛИПЕНКО (ЦРМО-1);
Ольгу Григорьевну ВАСИЛЬЕВУ (совет ветеэлектрогазосварщика Григория ТАРАСОВА,
ранов завода).
электрослесарей Евгения ДРОБНОГО, Виктора
Уважаемые именинники! Желаем Вам крепкоБОНДАРЕНКО (ЦРМО-2);
го здоровья, успеха, отличных результатов и
распределителя работ Оксану СИЛИЧ, фрезебольших достижений в труде, а дома - доровщика Ирину ПОПАДИНЕЦ, слесаря-инструброты, любви и заботы дорогих Вам людей.
ментальщика Андрея КОВАЛЕВА (РМЦ);
Пусть жизнь дарит Вам только счастливые
проводников патрульно-розыскной собаки Анаи радостные события, добро, радость, семейтолия БАРАНЦОВА, Дмитрия МУЛИКА (СЭБ);
ное благополучие и праздничное настроение.
портную Ирину ЕЛИЗАРОВУ (ЦБУ);

Твои люди, завод!

Теплые слова к юбилею
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На этой неделе самые теплые и искренние слова звучат от коллектива ЦВПФП в адрес очаровательной и уважаемой на НЗФ заводчанки - грохотовщицы Ларисы Рожко.
- Лариса Анатольевна устроилась на завод в 2008-м. Сначала работала в ПКО, через год перевелась оператором пульта управления
в наш цех, затем освоила профессию транспортировщика, в настоящее время грохотовщик, - рассказали в ЦВПФП. - Под ее контролем продукция после рассева выходит необходимой фракции и требуемого качества. Работу свою она знает и выполняет добросовестно, с полной отдачей. Она очень ответственный и старательный сотрудник. В случае необходимости подменяет весовщика. И тут у нее
тоже все получается с иголочки. Ведь досконально, скрупулезно
привыкла подходить к каждому вопросу. Да и человек она доброжелательный, открытый и искренний. Всегда готова делиться своими знаниями с молодежью, поддержать и помочь, дать житейский
совет и поднять настроение. Будучи родом из Западной Украины, с
удовольствием навещает своих родных. Для своих близких - она Берегиня домашнего очага, наполняющая дом уютной, теплой атмосферой и любовью.
Коллектив ЦВПФП от всей души поздравляет Ларису Анатольевну с юбилейным днем рождения и желает имениннице всегда оставаться такой же очаровательной, доброжелательной и активной женщиной, излучающей добро и позитив, а главное - крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и исполнения самых заветных желаний!

Немеркнущий заряд
Анна ЧАПЛЫГИНА
Как известно, найти работу - это еще половина успеха, а
вот быть на своем месте и стать настоящим профи своего
дела - это уже «игра в высшей лиге». Об одном из таких специалистов мы сегодня и расскажем - знакомьтесь, переплетчик бюро по организации делопроизводства и ведения архива
АХО Валентина Карабут.
- Свою трудовую деятельность на НЗФ Валентина Валерьевна начала в 2014-м и сумела занять достойное место в нашей
команде, - говорят коллеги. - И мы все считаем, что нашему
коллективу повезло. Если говорить о ее качествах, то первое,
что приходит в голову, - «замечательная». И мы не преувеличиваем, ведь она, действительно, обладает рядом положительных качеств. Валентина Валерьевна настолько радушный человек, что располагает к себе с первой минуты общения. А кроме того наша Валечка благодаря утонченному чувству юмора
может сгладить любую ситуацию. И при этом в работе всегда
ответственна и аккуратна. От родителей - Валерия Харитоновича и Лидии Григорьевны - она унаследовала множество талантов, и каждый в АХО подтвердит, что у Вали золотые руки.
Даже сложно сказать, чем она только не увлекается. Если шьет,
то мастерски, а уж с выпечкой тут и вовсе на «ты». Ее замечательные тортики в нашем коллективе обожают буквально все.
И не случайно про Валентину говорят, что у нее просто не
меркнет заряд идей. Дизайн интерьера своей квартиры она разрабатывала самостоятельно, а супруг Андрей их воплотил в реальность. Вместе они воспитали двоих замечательных дочурок – Ксению и Татьяну. Старшая работает экономистом, а младшая - студентка педагогического университета.
На этой неделе Валентина Карабут отметила юбилей. Руководство АХО и коллеги горячо поздравляют ее с этим праздником и желают всегда оставаться такой же красивой женщиной и замечательным и отзывчивым человеком. Пусть ваш заряд внутренней энергии никогда не меркнет,
а здоровье будет крепким.

Приятного аппетита!
23 березня о 17.00 та 19.00
знову зустрічайте чудовий симфонічний оркестр Дніпровського театру опери та балету з новою програмою «Кінохіти». Глядачі отримають справжнє задоволення від музики всім відомих композицій з популярних
кінофільмів. Ціна квитка - 100250 грн.
Приймаються колективні заявки за тел.: 696-102, (095) 521-81-50.

Салат «Нонна»

Ингредиенты: картофель - 5 шт., шампиньоны маринованные- 200 г,
ветчина - 200 г, брынза - 200 г, помидор - 2 шт., сыр твердый - 150 г, лук
белый - 1 шт., чеснок - 2 зуб., майонез - 500 г, масло растительное.
Картофель очистить, натереть на терке для корейской моркови. Хорошо промыть и высушить на полотенце. Обжарить в масле до золотистого цвета. Лишнему маслу дать стечь.
Помидор и ветчину нарезать соломкой, сыр и брынзу натереть. Грибы
нарезать ломтиками. Лук нарезать тоненькими полукольцами.
Выложить слоями: картофель, помидоры, брынза, грибы, лук, промазать майонезом, смешанным с
давленым чесноком, потом снова картофель, помидор, ветчина, майонез с чесноком. Засыпать сверху
сыром и украсить по желанию.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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Нікопольський факультет
НМетАУ запрошує учнів 11-х
класів, студентів коледжів та
ліцеїв, випускників минулих
років на 3-місячні курси підготовки до здачі ЗНО з таких
навчальних дисциплін:
- математика (96 годин) 1900 грн.;
- українська мова, література, фізика, хімія, історія, англійська мова (по 64 години) 1267 грн.
Випускники курсів мають можливість одержання додаткових
балів при зарахуванні на пріоритетні спеціальності академії.
Для дітей студентів-учасників
бойових дій - навчання безкоштовне.
Необхідні документи: ксерокопії паспортів одного із батьків
та слухача, 1 фото 3х4.
* * *
Шановні учасники бойових дій!
Нікопольський факультет Національної металургійної академії України оголошує прийом
на бюджетні місця, без здачі
ЗНО:
- 1-й курс - на базі 11-ти класів
або ПТУ;
- 3-й курс - на базі ВНЗ 1-2 р. а.
Для зарахування потрібні документи (по три ксерокопії): паспорт, посвідчення УБД, трудова
книжка, ідентифікаційний код,
диплом або атестат з додатками
(оригінали), військовий квиток,
кольорові фото 3х4 (8 штук).
Чекаємо на вас!
Більш детальну інформацію
можна одержати за адресою:
пр.Трубників, 18; каб. № 202. Телефон (095) 311-62-55, e-mail:
svzi@ukr.net

Технологии

Toyota построит
умный город

23 февраля корпорация Toyota
провела церемонию закладки фундамента умного города Woven City у подножия горы
Фудзияма. Город станет полигоном для испытания новых технологий. Первоначально в городе будут проживать 360 человек,
в том числе сотрудники корпорации. Со временем планируется увеличить население до 2000
человек.
Toyota называет проект «живой лабораторией», где будут
тестировать автономный транспорт, роботов, умные дома, искусственный интеллект, зеленую энергетику и другие технологии в реальной среде.

Скорбим

23 февраля на 90-м году жизни перестало биться сердце
Христенко
Алексея Лукича,
который стоял у истоков создания проектно-конструкторского отдела завода. Момент
назначения Алексея Лукича на должность начальника
ПКО 13 ноября 1967 года считается днем рождения отдела.
Выражая соболезнование
родным и близким Алексея
Лукича, коллектив ПКО глубоко скорбит о тяжелой утрате. Мы потеряли не только заслуженного специалиста завода, но и опытного и мудрого
наставника, доброго и отзывчивого человека.
Вечная Вам память, Алексей Лукич.
Коллектив ПКО.

Корректура и.карпишинец (тел. 654-0-18).
Газета отпечатана в ООО “Издательский дом “Керамист”,
г.Запорожье, ул.Седова, 16. www.keramist.com.ua
Объем  2 п. л. Тираж 5387 экз.
Свидетельство о регистрации ДП №308 от 28.02.1996 г.
Заказ № 2132208

