НЗФ на постоянную работу требуются:
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№35 (2501)

-

электромонтеры,
машинисты мостовых кранов,
электрометаллурги,
электрогазосварщики,
машинисты тепловоза,
помощники машиниста тепловоза,
составители поездов,
машинисты бульдозера.
машинисты экскаватора,
слесари-ремонтники,
токари,
модельщики деревянных моделей,
охранники,
швеи (в т.ч. люди с особыми потребностями),
пожарные,
инженеры-программисты.
Гарантии АО НЗФ: официальное трудоустройство, своевременная выплата высокой
заработной платы, широкий социальный
пакет: бесплатный проезд на работу и с работы, медицинская страховка, обеспечение
оздоровительного отдыха, туристических путевок по льготной цене, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов.
Обращаться в управление персоналом АО
НЗФ. Справки по тел: 654-763, 654-801.
Эл.адрес oup@nzf.com.ua
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Андрей ПОЛТОРАК

Фото авторов

Расширяя
возможности

На Никопольском заводе ферросплавов продолжают выполнять мероприятия по Программе развития предприятия на 2018 год. Так, в рамках реализации инвестпрограммы недавно ЖДЦ обзавелся новым мотовозом, предназначенным для расширения потенциала НЗФ на железной дороге. На
этой неделе генеральный директор завода Владимир Куцин побывал в цехе и ознакомился с возможностями и характеристиками новой техники.

1 вересня - День знань
Перший день осені завжди до нас приходить із Днем знань, святом першого дзвоника, який нагадує про початок нового етапу у житті.
Це стосується не лише малечі, яка вперше сяде за парти, учнів старших класів чи студентів, які роблять перші кроки до здійснення
своїх мрій, а й тих, без чиєї допомоги та слушної поради не проходить жоден день, - вчителів та батьків. Так, саме від дорослих багато
в чому залежить мікроклімат в освітньому середовищі та ефективність навчально-виховного процесу. До того ж саме в освітянській
сфері цьогоріч починається процес реформування, від результатів якого багато в чому залежатимуть перспективи примноження
інтелектуального та креативного потенціалу України. А нашій державі сьогодні як ніколи потрібні компетентні інженери, металурги, будівельники, менеджери нового типу, які володіють сучасними знаннями та нестандартним мисленням. В свою чергу учням та студентам бажаємо бути завзятими і наполегливими, адже країна знань не лише безмірно щедра, а й вимоглива. Цінуйте час, проведений у
шкільній родині, лише так можна здійснити власні мрії і відшукати свій шлях у житті.
Тож нехай навчальний рік буде вдалим. Бажаємо всім наснаги, оптимізму, миру й добра!
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу, депутат обласної ради, почесний громадянин міста Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ в АТ НЗФ, депутат обласної ради.
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У председателя
правления

Акцент недели
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Нам необходимо усиливать работу даже не в плане приема на завод, а в плане удержания
работников. Кто-то скажет, что все связано с заработной платой. Нет, не все. Она, безусловно,
имеет принципиальное значение и является определяющим показателем. Поэтому этим вопросом мы занимаемся ежедневно. Но необходимо учитывать, что наш завод работает в системе,
и решение принимается сразу по всем предприятиям. Я уверен, что мы можем существенно
повлиять на кадровый процесс, ведь непосредственно от работы руководителей подразделений
с людьми, колеблющимися перед выбором уходить или остаться, а также с ветеранами, для
которых предприятие всегда делает максимум возможного, в значительной мере зависит окончательное решение специалиста.
Владимир КУЦИН.

Кадровая
работа вопрос №1
Анна ЧАПЛЫГИНА

Итоги работы завода за 27 суток августа: при плане 55972 т
выплавлено 56294 т ферросплавов, 22273 т малофосфористого
шлака. По иным видам продукции
произведено 250 т флюсов, 2065
т электродной массы, в т. ч. товарной 396 т, переплавлено 756 т
отсевов, изготовлено 122553 т
агломерата, 49893 т шлакощебеночной продукции, 1463 т вторичного марганцевого сырья, 294
т смеси шлакометаллической   и
17754 штук биг-бэгов. Отгрузка
ферросплавов составила 55996 т,
из них 25424 т в контейнерах.
- Если в производственном плане ситуация стабильная, то в кадровом требует принятия серьезных мер, - проводя детальный анализ кадрового баланса по каждому подразделению, отметил
Владимир Семенович. - Если она и
впредь будет развиваться в таком
ключе, то в скором времени мы
не сможем выполнять производственное задание. Так, по итогам
августа у нас на 30 человек рассчиталось больше, чем мы приняли.
В этом месяце нам все же удается удерживать кадровый баланс,
но это с учетом определенной поддержки со стороны работников
«Днепроазота». Там трагическая
ситуация: комбинат практически остановлен, работает только
хлорная группа, которая производит стратегически важную продукцию - жидкий хлор, используемый для обеззараживания всех водопроводных систем, в том числе и
никопольских. А аммиачная группа - основная - производящая минеральные удобрения, стоит. Естественно, что люди ищут работу.
Проблема, словом, очень серьезная. Неизвестно, какие у них перспективы. Поэтому я обратился к
генеральному директору «Днепроазота» с предложением о возможности временного трудоустройства на НЗФ их специалистов. К
нам направили 32 человека, которые работают в четырех цехах ЦПФ, ЦВПФП, ЦСП и ОГОСВ.
И с ними нам удалось соблюсти
кадровый баланс. Ставлю задачу
всем руководителям - к этим людям максимум внимания. Интересуйтесь их бытовыми условиями, микроклиматом в коллективе,
ведь мы решаем не только их проблему, но и свою.
Я считаю, что в организационном плане мы задействуем все
наши возможности, и управление
персоналом ведет работу по всем
направлениям. Но нам необходимо усиливать информационную
составляющую, вести работу с
техникумами и ПТУ, задействовать
всевозможные ресурсы. Хотя мы
понимаем, что кадровый ресурс иссякает. Нужно отдавать себе отчет
в том, что может произойти через
полгода или через год. А эта тенденция глобальная, она коснулась
всех предприятий страны. Но наша
задача - обеспечить работу нашего завода.

Расширяя возможности

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
- Данный маневровый мотовоз на базе трактора Харьковского тракторного завода предназначен для эксплуатации на
собственных железнодорожных путях организаций и предприятий, а также на автомобильных дорогах общего назначения, - рассказал во время
осмотра локомобиля начальник ЖДЦ Андрей Величко. Этот колесно-рельсовый тягач
оборудован комбинированным
ходом с противосходными упорами, что позволяет избежать
поломки и деформации узлов и
агрегатов комбихода в аварийных ситуациях при сходе мотовоза с рельсов. Мощность двигателя - 150 лошадиных сил. В
зависимости от уклонов ж/д путей он может производить маневры с составами в количестве от четырех до десяти вагонов. Максимальный вес, который он способен перемещать

по пути, - до 1000 тонн. Еще одной особенностью мотовоза является его мобильность и практичность: выполнив определенные задачи на ж/д путях, он может тут же перейти к работе на
автодороге, будь то чистка снега или уборка мусора.
Но лучше, как говорится,
один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Оказалось, что для
локомобиля действительно не
составляет особого труда сойти с любого ж/д переезда и занять позицию на путях. Буквально за несколько секунд его
коньки сцепились с рельсами, и
затем колесно-рельсовый тягач
без труда привел в движение целых десять вагонов.
- На данный момент на мотовозе трудятся наши машинисты
локомотивов, - продолжает Андрей Викторович. - Для работы
на ж/д дороге у них есть необходимые допуски и разрешения.
Однако, чтобы специалист мог
беспрепятственно использовать
возможности тягача на автомо-

бильной дороге, ему необходимо пройти дополнительное обучение в специализированном государственном центре. Мы уже
определили ряд наших сотрудников, которые в октябре получат дополнительные знания по
управлению локомобилем. Следовательно вскоре мы сможем
полноценно использовать данный тягач для решения различных задач на предприятии.
Беря во внимание мобильность и многофункциональность такой техники, на НЗФ
уже рассматривают варианты о
ее дополнительном приобретении, при этом, не забывая об обновлении парка локомотивов.
- Железнодорожный цех - это
важное звено в цепи ферросплавного производства, - дал
оценку увиденному Владимир
Семенович. - Поэтому мы уделяем особое внимание состоянию его инфраструктуры. Однако в последнее время на заводе существует необходимость в
повышении возможностей на

железной дороге. Кроме того,
и сам парк тепловозов нуждается в обновлении и дополнительных ресурсах, так как происходит их естественный износ.
В связи с этим руководством
НЗФ было принято решение
о приобретении данного мотовоза. Его стоимость составляет
3,5 миллиона гривен. Для сравнения: новый локомотив стоит
больше 50 млн. грн. Хотя, конечно, мы понимаем, что данная техника не способна в полной мере заменить железнодорожный тепловоз. Уж слишком
велика разница в мощности и
весе. Тем не менее для решения
локальных задач на территории завода, таких как маневры
с вагонами или перевозка вспомогательной ж/д техники, - это
отличный вариант.
Кроме того, использование
локомобиля снимет нагрузку
с имеющихся у нас локомотивов и поспособствует их переброске на более важные участки. Учитывая относительно невысокую стоимость и практичность, думаю, мы рассмотрим
варианты о приобретении еще
нескольких таких машин. Также в ближайшее время планируем поездку заводских специалистов в Китай, где с нашими
азиатскими партнерами будет
обсуждаться вопрос покупки
различной ж/д техники: тепловозов, запасных частей и прочего оборудования. Таким образом, мы продолжаем нашу
системную работу по обновлению и модернизации всей железнодорожной системы на
предприятии.

Программа ремонта бункеров:
подводим итоги
Андрей ПОЛТОРАК
В начале апреля сразу в трех
структурных подразделениях
Никопольского завода ферросплавов стартовали работы
по ремонту бункеров в рамках
Программы развития предприятия. Это участки в ЦПФ, АГЦ
и ПЦ-9. Прошло всего чуть менее пяти месяцев, и заводские
специалисты уже завершили данные мероприятия. О результатах их выполнения читайте в нашем материале.
В начале этого года «ЭМ»
писал о работах, запланированных к выполнению в 2018 году
по направлению отдела главного механика. К концу лета
уже есть ряд определенных ремонтных программ, по которым
можно с уверенностью сказать,
что они выполнены в полном
объеме. Одной из таких является Программа ремонта бункеров НЗФ, уже не один год
успешно реализуемая в целях
восстановления технической исправности 325 заводских бункеров различной емкости.
- Традиционно эти работы
включают в Программу развития НЗФ, утверждаемую руко-

водством предприятия, - рассказывает заместитель главного
механика по капитальным ремонтам Михаил Власюк. - Отмечу, что изначально реализация этого проекта была запланирована в период с 1 мая по 30
сентября. Однако, благодаря досрочному выполнению заявок
на ТМЦ, направленных из цехов в отдел поставок и обеспечения производства, нам удалось начать реализацию Программы ремонта бункеров на
месяц раньше и соответственно
досрочно ее закончить.
Учитывая занятость специалистов ЦРМО-1 на капитальном ремонте печи №1 ЦПФ,
было принято решение о привлечении к данным мероприятиям подрядной организации
ООО «Хосвоком».
- Следует отметить эффективную работу подрядчика, выполнившего весь механомонтаж
на шести бункерах завода качественно и раньше намеченного срока, - продолжает Михаил
Григорьевич. - Ремонты в этом
году традиционно проводились
в трех структурных подразделениях - ЦПФ, АГЦ и ПЦ-9. В ходе
выполнения работ по ремонту двух бункеров на дозировочном отделении №5 ЦПФ монтажникам довелось столкнуться
с определенными техническими

трудностями. Так, ремонт пришлось выполнять в сложных условиях, связанных с неудобным
расположением строительных
сооружений. Однако, применив
ряд дополнительных технических решений по организации
монтажных работ, специалистам
удалось достичь положительного результата.
- Выполнение этих мероприятий в очередной раз показало результативность плановых
ремонтов для исключения возможных производственных неполадок, - подвел итоги глав-

Ціни на газ для населення не підвищуватимуть ще місяць, - ТСН.

ный механик предприятия Сергей Шматков. - В целом на НЗФ
в 2018 году для восстановления и модернизации металлоконструкций бункеров в рамках Программы развития завода освоено более 5 миллионов
гривен. Учитывая актуальность
данных ремонтов, а также то,
что практика последних лет показала эффективность методики плановых ремонтов бункеров, подразделениями завода
уже подготовлены предложения по продолжению ремонтной программы и в 2019 году.

Фото автора

Только цифры

Вести из цехов

Фото Андрея ПОЛТОРАКА

В минувший вторник, 27 августа, генеральный директор завода Владимир Куцин провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений,
в ходе которого были подведены
итоги работы за 27 суток текущего месяца, определены перспективы на сентябрь. Коснулись также
соблюдения правил техники безопасности в подразделениях. Но
приоритетным все же осталось направление по работе с кадрами.
- В целом завод работает в плановых цифрах, - отметил в ходе доклада и. о. начальника ПТО Вадим
Бабуцкий. - В плане работы технологического оборудования серьезных замечаний не было. В сентябре план производства составит
60000 тонн.
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Картина недели
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Возрождаем доверие

Системная работа
Татьяна ХАРЛАН

В пос.Северном продолжается активная работа по его преобразованию. Так тут с размахом
провели празднование Дня Независимости, начали капитальный ремонт сквера по ул. Герцена и на этой неделе завершат
работы по замене окон в переходе СОШ №6. Немалая заслуга в этом процессе принадлежит
депутатской группе областного и городского советов от партии «Відродження» - Сергею Орлову, Владимиру Куцину, Владимиру Романенко и Ивану Базылюку. Совместными усилиями
жителей поселка, руководства
школ и детских садов удается решить достаточно сложные задачи. Какие именно, рассказал депутат городского совета от этого округа Иван Базылюк.

Поселковый
праздник

Празднование Дня Независимости Украины в поселке Северном начали уже 23го августа. Силами работников клуба «Ровесник» и депутатов городского совета от
этого округа здесь был подготовлен замечательный праздник. Так тут можно было попрыгать на батуте, поесть сладкой ваты, принять участие в
разного рода конкурсах, причем как детям, так и взрослым.
- С праздником, дорогие, - обратился к никопольчанам Иван
Базылюк. - Что такое независимый - это в первую очередь

свободный. Хочу пожелать вам
всем независимости и свободы в
ваших мыслях и желаниях. Чтобы все то, о чем мы мечтаем,
обязательно сбылось. Хочу пожелать нам всем самого главного - мирного неба над головой!
Завершился праздник раздачей
традиционных угощений - настоящего казацкого кулеша и
мороженого.

Реконструкция
сквера

Одно из предвыборных обещаний Ивана Базылюка - восстановить сквер напротив клуба «Ровесник», который был
тут в 90-х годах. Еще в 2016 году
был разработан соответствую-

щий проект, но по разным причинам - как объективным, так
и субъективным, работы пришлось отложить. Однако уже
в этом году депутатский корпус на сессии городского совета
все же проголосовал за соответствующее решение о выделении средств на реконструкцию
из бюджета города.
- Стоимость проекта реконструкции сквера - 1 млн. 300
тыс. грн., - рассказывает Иван
Иванович. - Проектом предусмотрено: три комплекса детских
площадок (по возрастам), а для
взрослых - спортивная площадка с тренажерами. Внутри будет большая клумба, а по периметру - озеленение. Для отдыха в сквере установят лавочки,

все дорожки выложат тротуарной плиткой. Также предусмотрен доступ в сквер для маломобильной группы населения.
Вся зона сквера будет освещена.
Работы выполняет никопольский подрядчик, который планирует завершить их в течение
одного месяца. Так что надеемся, ко Дню города жителей поселка Северный ждет еще один
подарок.
Казалось бы, это позитивное
дело, которое вызвало немало
радости у жителей, и то не обошлось без неприятных моментов.
- За последние два года поселок преобразился - освещение, школы, дороги, амбулатории - все приводится в порядок,
- обратился к жителям поселка Иван Базылюк. - Конечно,
не все делается так быстро, как
бы мы того хотели, ведь согласитесь, за два года невозможно
сделать то, что не делалось годами. Поселок Северный - это
наш общий дом, но как мы относимся к нему? Вот начали реконструкцию сквера, и в эту же
ночь украли бордюры, вывезли цемент, на пешеходе возле
школы украли дорожные знаки. Кто это делает? Не приезжие же люди, а тоже жители
поселка. Поэтому я прошу вас
о сотрудничестве - давайте бережнее относиться к нашему
дому, чтобы мы могли им гордиться. Нам ничего не мешает
сравняться со славой Покрова
по благоустройству, но сделать
это можно только общими усилиями.

Подарок
к 50-летию школы

Вот уже третий год благодаря депутатам областного и городского советов от партии
«Відродження» Сергею Орлову, Владимиру Куцину, Владимиру Романенко и Ивану Базылюку уделяется системное внимание образовательным учреждениям поселка, в особенности
СОШ №6, которая в этом году в
50-й раз откроет свои двери для
учеников.
Так, в 2016 году была выделена областная субвенция на замену фасадной части окон в переходе школы. В 2017 году тут

был открыт новый компьютерный класс, и вот в 2018 году приступили к замене окон теперь
уже внутренней части перехода.
- Сегодня СОШ №6 - одна из
лучших школ в городе, говорит
Иван Базылюк. - Депутатская
группа партии «Відродження» и
НЗФ всегда уделяют внимание
этому учебному учреждению.
Все мы в дружеских отношениях с директором и учительским
составом. Совместными усилиями школа год за годом преобразуется. И вот сейчас по субвенции Сергея Орлова на общую сумму 98 тыс. грн. здесь
производится замена окон.
- В этом году школа получила деньги на продолжение работ по замене окон в переходе
от школы до столовой и спортивного зала, - рассказывает директор школы Леонид Каряка.
- Это новые окна, которые помимо эстетической будут выполнять функцию энергосбережения, что улучшит комфортность пребывания детей в школе. Хочу сказать, что НЗФ и
депутаты от депутатской группы партии «Відродження» всегда являлись друзьями школы. И
в этом году как никогда мы почувствовали их поддержку, когда случилась беда. Ураган, нанесший колоссальный ущерб
городу, повалил по периметру
школы шесть деревьев и четыре электроопоры, оборвал
электропровода. Справиться с
последствиями стихийного бедствия нам помогли НЗФ и работники АТЦ. Вообще хочу
сказать, что завод - верный помощник для всех работников
сферы образования Никополя,
потому что без его поддержки
очень сложно в сегодняшних непростых условиях.
Работы по замене окон в школе будут окончены 31 августа,
после чего эта же подрядная организация приступит к замене
окон в детском саду «Барвінок».
Как видим, системная работа по благоустройству поселка
не останавливается ни на день.
Так, в скором времени тут продолжат замену уличного освещения (лампы и светильники)
на общую сумму областной субвенции от Сергея Орлова - 55
тыс. грн.

Реформа освіти

Що таке НУШ?
Як повідомляє прес-служба міськради, в цьому
навчальному році в школах Нікополя 1300 першокласників будуть навчатися за новими освітніми стандартами.
- В 2018-му на першокласників чекає нова
українська школа, - коментує начальник відділу
освіти та науки Нікопольської міської ради Олена
Селютіна. - Що це таке? Це зовсім новим освітній
простір, інше мислення вчителів, які пройшли додаткове навчання, інший підхід до уроків, які будуть проводитися в ігровій формі та здебільшого
будуть інтегровані. Але нова українська школа це не просто оновлені навчальні програми. Кардинальних змін зазнали і методичні підходи до навчання школярів, і навіть приміщення, які змінили стиль
«строга класика» на яскравий та різнокольоровий.
На сьогодні усі школи міста готові приймати
першокласників, і в цьому велика заслуга вчителів, які доклали дуже багато зусиль та часу, навіть
часу своєї відпустки, та підготували класи з новим
освітнім середовищем.
У новій програмі для першокласників дуже багато цікавих нововведень. Наприклад, першокласники не носитимуть важких портфелів: їх
підручники, зошити та інші речі знаходити муться

в класі. Вони не будуть отримувати оці нок та домашніх завдань, але визначатимуть протягом дня
свій настрій - веселий, сумний або байдужий.
Це потрібно для того, щоб вчитель міг одразу відреагувати та застосувати індивідуальній
підхід та підбадьорити, якщо це потрібно.
Також згідно з новими вимогами, якщо дитина чомусь не в настрої для навчання, вона може змінити
місце за партою на зручний диванчик і зайнятися якоюсь своєю справою, не заважаючи іншим.
Крім того, в класах для першачків багато дидактичного матеріалу для розвитку мислення,
мови, уяви, творчості та дрібної мото рики рук.
І це ще не все. На перервах між заняттями
дітлахам теж не доведеться сумувати. Коридори
шкіл розмальовані так, щоб можна було грати
в рухливі ігри або граючи запам’ятовувати правила дорожнього руху.
Який результат очікують отримати фахівці від
нової української школи?
- Ми сподіваємося, що в майбутньому ми
отримаємо зовсім інших випускників, - говорить
Олена Селютіна, - які матимуть не тільки знання, але й вмітимуть їх застосовувати на практиці,
які не боятимуться соціуму та вмітимуть сміливо
відстоювати свою точку зору.

Коли розпочнеться новий навчальний рік?

У зв’язку з тим, що 1 вересня цього року припадає на суботній день, багатьох батьків цікавить запитання: коли все ж таки пролунає перший дзвоник в школах Нікополя?
Як прокоментувала начальник відділу освіти та науки Нікопольської міської ради Олена Селютіна,
після ряду переговорів із директорами шкіл та зустрічей із батьками, було ухвалено рішення про те,
що урочисті заходи по школах будуть проводитися 1 вересня. Вони розпочнуться традиційно о
8.30 ранку та будуть тривати не більше 30 хвилин. Після цього в школах можуть бути організовані
розважальні програми, а вже у понеділок, 3 вересня, розпочнеться повноцінний навчальний процес.

Татусі зможуть працювати неповний день для догляду за дітьми, - UA.NEWS.
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Встречей с Президентом, открытием самого высокого в Украине флагштока, возложением цветов к мемориалам

С гордостью за Укр
Андрей ПОЛТОРАК, Татьяна ХАРЛАН, Анна ЧАПЛЫГИНА. Фото авторов
В пятницу Украина отметила
27-ю годовщину независимости
Украины. Впервые украинцам
показали военную мощь нашего государства во время парада
в Киеве, который вызвал бурю
разнообразных эмоций в умах и
сердцах наших соотечественников. Но все же он засвидетельствовал главное - украинцам
есть чем гордиться. И мы говорим не только о технике, мы говорим о людях. Ведь именно нашим солдатам украинцы выразили наибольшую поддержку
своими словами и действиями.
В нашем городе мероприятия к
празднику были намного скромнее, чем в столице. Но и нам
есть что вспомнить и о чем рассказать. Так, накануне 23-го августа группа студентов-атошников НМетАУ при организационной поддержке НЗФ
отправилась в Днепр, чтобы поучаствовать в установлении рекорда Украины - поднятии Президентом самого большого флага на самом большом флагштоке страны. Никопольчане, среди
которых было немало ферросплавщиков, стояли прямо за
Петром Порошенко во время
официальной церемонии, по завершении которой им не только удалось сфотографироваться с Главнокомандующим Украины, а даже и поговорить с ним.
Что сказал Президент и какими
еще мероприятиями запомнился День Независимости, читайте в нашем материале.

Успешный запев
Дня Независимости

23 августа в преддверии главного праздника страны
отмечается День Государственного флага Украины.
Традиционно к этому торжеству приурочено проведение комплекса просветительских мероприятий, посвященных истории флага и других государственных
символов Украины, тематических конференций, круглых столов и, конечно же, развлекательных концертов. Вот и в Никополе на площади возле заводского
Дворца культуры состоялся большой концерт в честь
Дня Независимости Украины и нашего двуколора.
Специально к этому событию организаторы подготовили флешмоб участников концертной программы и работников ДК в вышиванках, а также интересную и разнообразную программу, включающую выступления певцов, танцевальных и вокальных коллективов ДК, завода и города. Свои номера в этот
вечер продемонстрировали ансамбль «Наша пісня»
и хор «Ветеран», И.Хорошенко, А.Бурцева, К.Граур,
И.Лесков, Г.Трегубов, В.Иконников, Д.Чернявский,
А.Прохоренко, В.Шевченко, театральная студия «Дебют», танцевальные коллективы «Орхидея» и «Богема».
- Наш флаг, наряду с гимном и гербом, относится к
главным символам страны, - сказала директор Дворца культуры «Электрометаллург» им. Б.Величко Татьяна Обыденная. - Они олицетворяют силу, свободу
и несгибаемую волю нашего народа. На протяжении
многих лет украинцы боролись за свободу и независимость. В конце августа 1991 года мы, наконец, перестали быть винтиками в большой коммунистической
машине и обрели возможность самостоятельно распоряжаться своими жизнями. Да, пожалуй, не все надежды оправдались, и сейчас Украина переживает не
самые лучшие времена. Чего только стоит одна война на Донбассе! Но тем не менее мы остаемся большим, сильным народом и вскоре, я верю, преодолеем
все невзгоды. Главное - с уверенностью и позитивом
смотреть в будущее. Поэтому мы решили встретить
День Государственного флага и День Независимости
Украины именно массовым гуляньем на площади у

главного входа, дабы как можно больше людей пришли и приобщились к торжеству.
Отметим, что яркие выступления артистов не оставили равнодушными собравшихся зрителей. То и дело
горожане подпевали вокалистам или танцевали.
- Я всегда с радостью посещаю мероприятия, организованные Дворцом культуры НЗФ, - поделился
впечатлениями никопольчан Виталий Андриевский.
- Каждый раз артисты радуют нас яркими выступлениями. Но сегодня, хочу отметить, что программа стала намного интереснее и разнообразнее, чем обычно.
Приятно, что прозвучало так много украинских песен.
- Еще раз убедилась, насколько богатая у нас культура и милозвучный язык, - отмечает Александра
Гриб. - Считаю, что такие праздники объединяют людей и заставляют вспомнить о наших корнях и обычаях. Спасибо организаторам за отличное настроение!
Таким образом, очевидно, что благодаря артистам
ДК был дан отличный запев празднованию Дня Независимости в Никополе.

Праздник единения
и воодушевления

24 августа культурно-массовые мероприятия в Никополе в честь Дня Независимости начались с самого утра у памятника Богдану Хмельницкому.
На митинге присутствовали представители городской власти, духовенства, неравнодушные никопольчане и, конечно же, ферросплавщики. Вначале собрания была озвучена историческая справка о событиях, предшествующих принятию в августе 1991
года Акта о провозглашении независимости Украины. Затем желающие возложили цветы к постаменту национального героя. Среди них были и директор по юридическим и корпоративным вопросам
Евгений Бовкун, председатель отраслевого профкома, депутат областного совета Владимир Романенко
и начальник управления персоналом НЗФ Виталий
Фирсов.
- Для нас большая честь принимать участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости, - сказал Владимир Ильич. - Потому что это праздник единения и воодушевления. В такие моменты чувствуешь, что мы действительно один народ. Считаю,
что такое замечательное
чувство мы должны хранить и развивать, чтобы
спустя годы поколения наших сограждан могли с гордостью сказать: «Я украинец!».
Поздравляю всех никопольчан
с Днем Независимости и желаю
мира, добра, стойкости и веры в то,
что мы обязательно справимся и преодолеем все невзгоды.

Железные традиции

Здорово, что на НЗФ появляются
новые традиции, объединяющие ин-

тересных, целеустремленных людей
празднование Дня Независимости на
первый год заводские любители вел
ются вместе, чтобы отметить этот ва
манде неравнодушных и активных е
ков. Вот и в этот раз двадцать седьмо
нашей страны они отметили велозаез
ста с раннего утра на стадионе «Эле
было очень многолюдно, ведь на трад
сбора - у олимпийских колец - собр
ни велолюбителей на своих верных ж
- Я рад, что сегодня мы активно и
тим День Независимости нашей стр
коллег с праздником один из участни
спектор ОАО СЭБ Евгений Журавл
то, что наши ряды пополняются нов
ми. Конечно же, в такой день наш мар
легать через знаковые для каждого
места - памятники эпохальным личн
не только нашего края, но и всей Ук
Богдану Хмельницкому и кошевому
Сирко. Думаю, что выражу наше об
благодарив за весомый вклад в разв
образа жизни и сплочение трудовых
министрацию и профсоюзный комит
же СК «Электрометаллург» за систем
И сегодня в пути нас будет сопровож
фельдшер. И я очень надеюсь, что до
кой, и нам не понадобится помощь. Ч
емся в путь. Всем - хорошей дороги!
Итак, вооружившись хорошим
встряхнув в памяти Правила дорожно
велосипедистов, заводчане отправили
знак уважения Богдану Хмельницком
ли фото на память - и снова за руль. С
новка уже в степи - на мемориале И.С
янка была уже более длительной, и
гонки расположились в теньке под де
как и полагается, у деревьев и даж
ми отдыхали их верные железные к
же, как побывать в гостях у прославл
го да не рассказать байки о его леге
сти?! Тут вспомнили о его походах, не
жений, и даже о мытарствах праха ко
легенде, за его правой рукой просто
гие военачальники и государственные
она гарантирует победу в любом нач
исторически экскурс, все участники в
зацкой традиции собрались на вече, н
судили свои самые насущные вопрос
дистов какие бывают вопросы? Пра
как организовать очередной заезд ил
- Ребята хотят изменить формат пр
нований по велоспорту, которые мы
ках заводской Спартакиады, - расск
заводчан заведующий учебно-спорт
СК «Электрометаллург» Николай Га
лагают переместить место проведени
диона в город и организовать массо
рый позволит фиксировать индиви
наших велогонщиков. Что ж, инициа
здорово! Мы всегда стараемся присл
мнению. Ведь главное, что
мятся делать шаг вперед, а м
чески поддерживаем.
Разумеется, не обошлось
сии на память. Ведь в этих к
стах так энергетически здор
хочется уезжать. А какой т
степных трав: воздух - хоть
вай.
- Места тут уникальные
ны кургана как на ладони
не только наш завод и горо
Энергодар, - говорит посто
велозаездов - обрубщик УШ
лошенко. - Возвращаться сю
вольствие, именно поэтому
мориальный комплекс Ива
один из любимых маршру
стов. Хотя мы ездили и в П
ку и по другим направления
принцип: кататься во что

Оккупанты проигнорировали «школьное перемирие» и не пр
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о праздника

м, праздничным концертом и велопробегом отметили ферросплавщики 27-ю годовщину независимости страны

раину

й. Одна из них а колесах. Уже не
лоспорта собираажный день в коединомышленниой день рождения
здом. Так, 24 авгуектрометаллург»
диционном месте
ралось с полсотжелезных конях.
позитивно отмераны, - поздравил
иков заезда - инлев. - Приятно и
выми участникаршрут будет проникопольчанина
ностям в истории
краины - гетману
у атаману Ивану
бщее мнение, повитие здорового
коллективов адтет завода, а такмную поддержку.
ждать машина и
орога будет гладЧто ж, отправля-

настроением и
ого движения для
ись в путь. Отдав
му, ребята сделаСледующая остаСирко. Здесь стоучастники велоеревьями. Рядом,
же вверх колесакони. И, конечно
ленного кошевоендарной личное знающих пораошевого, ведь, по
вели охоту мноые мужи, зная, что
чинании. Проведя
велогонки по кана котором и обсы. А у велосипеавильно - о том,
ли соревнования.
роведения соревпроводим в рамказал о проектах
тивным отделом
аман. - Они предия стартов со стаовый старт, котоидуальное время
атива - это тоже
лушиваться к их
о заводчане стремы их в этом вся-

ь и без фотосескрасивейших мерово, что даже не
тут стоит аромат
на хлеб намазы-

е, ведь с вершии можно увидеть
од, но и Покров и
оянный участник
ШЛ Дмитрий Воюда - особое удоу поездки на меана Сирко - это
утов велосипедиПокров, Борисовям. Тут первичен
бы то ни стало.

Вот и сейчас мы с ребятами собираемся принять участие в марафоне «Железная сотня», который пройдет
8 сентября в Кривом Роге. Расстояние в 100 и 55 километров уже сейчас планируют преодолеть около пятисот участников. В качестве призов - новенький велосипед. Но мы, конечно же, не ради призов едем, нам
важна сама атмосфера, дух мероприятия.
- Поездки на велосипеде - для меня уже дело привычное, но в таком заезде я принял участие впервые,
просто попалось на глаза объявление на «Фейсбуке»,
- делится впечатлениями от поездки мастер ЦПФ
Александр Ценилов.- Рад был здесь встретить и коллегу по цеху - машиниста крана Макисма Ляшенко. И
это хорошо, что заводской спортклуб приобщает людей к занятиям спортом. Причем стремится, чтобы
это были не разовые акции, а систематические занятия, способные дать устойчивый результат. И мы видим, что число желающих, предпочитающих проводить время с пользой для души и тела, постоянно растет. Еще бы дороги наши не подводили… Но, к сожалению, пока качество дорожного полотна оставляет
желать лучшего. А мы, преодолевая трудности, получаем определенный опыт. На самом деле я всегда считал путешествия своеобразной школой жизни, в которой проявляются грани человеческой натуры, оттачиваются самые важные черты характера. Ведь если человек умеет двигаться к цели, невзирая на трудности,
это многое о нем говорит.

Главное - не потерять
доверие украинцев

23 августа вся Украина праздновала День Государственного флага. Днепр отметил его с размахом: на
проспекте Яворницкого, возле Исторического музея, на высоту 72 метра подняли самый большой флаг
Украины. На церемонии присутствовал Петр Порошенко. Чтобы воочию увидеть, как над Днепром поднимут самый большой флаг Украины и повидать Президента, съехались люди со всей области, в том числе
и никопольчане, среди которых были и наши ферросплавщики - в прошлом воины АТО Олег Макаренко, Сергей Сова, Николай Силич, Евгений Скрымник, Артем Трещёв, Алексей Бояр, Андрей Карнаух, Алексей Федоренко и Руслан Дьяченко. Ребята не
просто приобщились к празднику, но и успели сфотографироваться и пообщаться с Петром Порошенко.
Итак, обо всем по порядку.
- Размер флага 12 на 18 метров, - сообщила представитель Книги рекордов Украины Евгения Цыганкова. - Это рекорд, который мы зафиксировали сегодня. Но он не единственный. Высота флагштока - 72
метра, и он также является самым высоким в нашей
стране.
По мнению Президента Украины Петра Порошенко, то, что самый большой флаг страны будет развеваться именно над Днепром, - не случайность.
- Цього року традиційне підняття прапора вперше проходить не в Києві, а в Дніпрі, - сказал гарант
Конституции. - Саме в Дніпрі та області навесні 2014
року відбувся корінний перелом у нашій боротьбі
з російським планом з розчленування та знищення України. Саме мешканці цього краю, нащадки козацької слави, одними з перших встали на захист територіальної цілісності держави. Саме тут,
так і не народившись, безславно загинула так звана
Новоросія. І коли я повідомляв у своїй адміністрації,
що ми розпочнемо святкувати День Прапора саме у
Дніпрі, то ніхто навіть не запитував чому. Бо Дніпро, і
цим усе сказано.
Под торжественные залпы в воздух и Гимн Украины сине-желтый стяг достиг вершины флагштока и
возвысился над Днепром. Президент Украины продолжил свою речь и извинился перед народом Украины.
- Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці, - сказал Президент. - Тепер
уже не так важливо, в якому контексті ті слова були
сказані. Не важлива й образність заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже
швидко. Шкодую, що породив завищені очікування.
Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася.
Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. Прошу

за це вибачення.
Эти слова люди восприняли хоть робкими, но аплодисментами, после чего Порошенко поблагодарил
жителей Днепра за понимание. Нужно сказать, что извинения Президента порадовали и наших заводчан,
которые во время церемонии стояли прямо позади гаранта.
- Извинение Президента - это его большая заслуга, - говорят ребята. - То, что он признал перед народом свою ошибку, вызывает уважение. Понимаем,
ему трудно управлять самой большой в Европе страной. Военные ошибки простить ему сложно, но он же
не военный, только по должности Главнокомандующий. Ему бы больше с народом общаться, посещать
не крупные, а провинциальные города. Тогда бы он видел реальное положение дел в стране.
Что касается самого мероприятия, то его ребята
оценили «на отлично».
- Организация мероприятия прошла на высшем
уровне, - рассказал инструктор служебного собаководства ОВВО СЭБ Сергей Сова. - Когда видишь этот
огромный флаг - патриотизм повышается. Мой сын
Марат был в полном восторге, для него это грандиозное событие. Он гордится тем, что не только присутствовал на регистрации рекорда Украины, но и тем,
что он единственный ребенок в нашей семье, который
вживую видел Президента. Что касается самого события, то это и вправду был исторический момент. Размеры флага и флагштока впечатляют. Также мне понравилось, что охраны вокруг Президента было минимум. Она, безусловно, была, но людям не мешала,
никто не преграждал путь к гаранту - каждый мог подойти сфотографироваться и даже поговорить с ним,
чем и воспользовался наш Николай Силич.
- Когда я подходил к Президенту, меня не остановил
ни один охранник, - рассказывает электрогазосварщик
РМЦ Николай Силич. - Мне понравилось, что Порошенко уделил мне время. Это значит: он открыт к диалогу. Я сказал ему: «Вас выбрали Президентом в тяжелое для страны время. Сейчас люди немного утратили
к вам доверие. Постарайтесь окончательно не потерять
его». В ответ он ничего не отрицал, а просто пообещал,
что «все буде гаразд». Вот и посмотрим, как оно будет.
В том, что у Украины светлое будущее уверен и
горновой ЦПФ Артем Трещёв, который поделился
с нами своими впечатлениями и поздравил никочан с праздником.
- Постепенно, маленькими шажками Украина
движется к лучшему будущему, - говорит Артем. Уверен, изменения должны происходить не спешно, чтобы не случилось, как в США - когда после
резкого подъема произошло стремительное падение экономики. В преддверии праздника я хотел
бы пожелать Никополю процветания и развития.
Мне хотелось бы, чтобы к нашим городским чиновникам пришло понимание, что нужно работать не на
свой карман, а на общее благо жителей Никополя,
чтобы они забыли о своих меркантильных желаниях
и просто качественно выполняли свою работу. Украине хочу пожелать, чтобы побыстрее закончилась вой-

рекратили обстрелы позиций ВСУ в зоне ООС, - Тиждень.ua

на, а все участники боевых действий были оценены по
достоинству и получили соответствующие награды и
поощрения. Здоровья всем нам, будет здоровье - приложится и все остальное!
После завершения торжественной части все могли поближе рассмотреть и сфотографировать поднятый флаг, а также ознакомиться с аллеей, которую обустроили вокруг флагштока. Согласно проекту Днепропетровской ОГА, чтобы флаг-рекордсмен
был хорошо виден и ночью, его подсвечивают восемь прожекторов.

«Нам не 27!»

Поздравления с Праздником Независимости Украины звучали 24-го августа и на мемориале «Защитник Украины», где прошел торжественный митинг.
Мероприятие прошло под девизом: «Нам не 27, нам
1536 років!», под чем участники митинга имели ввиду
исторический процесс формирования страны. Наряду с этим звучала и другая цифра – «100 років державотворчому процессу», если считать от 4-го Универсала, подписанного в 1918 году, согласно которому
УНР стала «самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа». Каждая из дат имеет свое реальное
историческое основание, но в этом году праздновали,
конечно, официальную 27-ю годовщину.
Теплые слова от представителей власти, участников боевых действий, а также от волонтеров - все
слилось в едином патриотическом порыве во время
проведения митинга. Среди участников мероприятия
было много неравнодушных никопольчан, в том числе и работников нашего предприятия. Одному из которых - слесарю-ремонтнику УШЛ ЦПФ, работающему на заводе с 2001 года Александру Заболотному «за мужество и патриотизм, проявленные в зоне
проведения боевых действий на востоке Украины и
активную гражданскую деятельность» была вручена
Почетная грамота городского головы.
- Я служив в 2014-2015 роках у 17-й танковій
бригаді спочатку механіком-водієм танка, а потім
майстром в ремроті, - рассказывает Александр. - Це
була найгарячіша пора АТО. Взагалі, коли розпочалися події в Криму, коли на всю державу прогримів
Іловайськ, я все це сприйняв, як ніж в спину моїй
неньці-Україні від нашого, як нам колись казали,
«рідного брата». Про службу можу сказати одне я б дуже жалів, якби не пішов, я не жалкую, що був
там, і дякую Богові, що повернувся живий та здоровий. Прогнози - як воно там далі буде,зараз важко давати. Світ, як гірська річка, весь час змінюється.
Але факт залишається фактом - на сході йде справжня війна, у якій гинуть люди, страждає мирне населення. Найбільше моє бажання - аби та війна нарешті
закінчилась, притому на вигідних для нас умовах - без
кровопролиття та з поновленням України в її межах
та зі збереженням існуючого державного устрою.
Завершилось мероприятие возложением цветов к
мемориалу, после чего все участники колонной пронесли по улицам Никополя большой украинский
флаг.

Понемногу обо всём...
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Поздравляем портную ЦБУ
Ирину Мазур и ее избранника
Антона Кравченко с днем бракосочетания!
Уважаемые
молодожены!
Поздравляем Вас с прекрасным, незабываемым днем рождения семьи! Пусть этот день
станет счастливым началом семейной жизни. Желаем Вам
всегда оставаться влюбленными, нежными и преданными, готовыми в любой ситуации помочь и поддержать друг друга. Пусть Ваша семья будет основана на взаимопонимании и
поддержке. Идите по жизненному пути рука об руку. Желаем
Вам крепких семейных уз, внимания, море тепла
и понимания, радости, благополучия и счастливой совместной жизни!
Коллектив
ЦБУ.

Счастье есть!
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений
завода сердечно поздравляют своих именинников:
слесаря-ремонтника Валерия ТОЛСТОУСА (ЦПФ);
ведущего инженера технологического бюро Юрия ДЕДОВА
(ПТО);
ведущего инженера-технолога Алексея КОХАНОВА (БИРП);
водителей Александра ПРОХОРЦА, Артема КАЛЕНДРУЗЯ,
Александра РЯБОВА, Константина КОЛЕСНИКА, слесаря Дмитрия БУКУРА (АТЦ);
сотрудницу Тамару ПРЯХИНУ (СЭБ);
машиниста тепловоза Константина ПУШКОВА (ЖДЦ);
плавильщика металла Андрея ПЕШКОВА, котельщика Александра НАРИКОВА, электрогазосварщика Дмитрия СКОРИКА
(РМЦ);
электромеханика Константина ТЮТЮННИКА, инженера Владимира ТИТОРЕНКО, электрогазосварщика Александра КОБЫЛИНСКОГО (ЦРМО-2);
сотрудницу Наталью БАРАНОВУ (ЦЗЛ);
лаборанта Викторию СВИРИДЮК (МСЧ);
технического работника Ольгу Афанасьевну СЕРПУХОВИТИНУ (ДК НЗФ);
газоспасателей Сергея БАРАНЕНКО и Максима МИХАЙЛОВА
(ГСС);
Екатерину Сергеевну ПОЖИДАЕВУ, Ивана Семеновича КУЦЕВОЛА, Геннадия Константиновича СЫЧЕВА, Людмилу Андреевну
БРОВКО, Лидию Николаевну ЦВЕТКОВУ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть Ваша жизнь будет наполнена
радостью и душевным теплом, судьба – щедра на самые светлые
и добрые события, а поддержка близких, родных, друзей и коллег
придает силы для реализации самых смелых проектов. От всей
души желаем крепкого здоровья и благополучия, семейного процветания и профессиональных успехов!

Поздравляем директора по
юридическим и корпоративным
вопросам Евгения Бовкуна и редактора газеты «Электрометаллург» Анну Чаплыгину с днем
рождения!
Уважаемые именинники! Пусть
и в дальнейшем дело, которому
Вы посвятили себя, дарит творческий подъем, вдохновение, стремление покорять новые профессиональные вершины. Пусть каждый
следующий день в Вашей жизни
будет добрым и счастливым, пусть
удача и успех всегда будут Вашими верными спутниками.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, силы
и мудрости в решении стоящих перед Вами задач, добра, благополучия, новых творческих и деловых
свершений на благо Никопольского завода ферросплавов!
Правление АО НЗФ,
коллективы юридического
отдела, ОКФС,
редакции газеты
«Электрометаллург»
и заводской телестудии.

Твои люди, завод!

Золотой фонд МСЧ
Андрей ПОЛТОРАК

День знань

Привітай студента!

НФ НМетАУ запрошує студентів та їх батьків, випускників
минулих років, випускників
середніх шкіл, технікумів, ПТУ,
учасників АТО та їх сім’ ї та
почесних гостей на урочисту
лінійку, присвячену посвяті у
студенти, яка відбудеться на
майданчику біля Палацу культури НЗФ 3 вересня об 11.00.
В 11.40 почнеться святковий
концерт. Всі бажаючі матимуть можливість відвідати фотовиставку «Обличчя війни» на
2-му поверсі.

Спасибо
за замечательный
отдых детей!
- Хотим поблагодарить генерального директора завода Владимира Куцина, профсоюзный
комитет ПО ПМГУ на НЗФ и
коллектив всего предприятия за
предоставленную возможность
оздоровить детей наших трудящихся в детском оздоровительном лагере им. Виктора Усова
(г.Скадовск), - выразил искреннюю признательность председатель профсоюзного комитета
ПО ПМГУ в ПАО «Марганецкий ГОК» А.Буряк. - Благодаря
добросовестной и творческой
работе сотрудников ДОЛ наши
дети приезжают отдохнувшие,
оздоровившихся и с массой незабываемых впечатлений. Рады
нашему сотрудничеству и надеемся, что оно продолжится и в
будущем. Желаем вам мирного
неба над головой, стабильности
и процветания.

Фото автора

Благодарность

На этой неделе в медико-санитарной части завода сразу двое
сотрудников отпраздновали 55-летие - это Ольга Дашко и Александр Федотов. Поэтому можно сказать, что в небольшом медицинском коллективе двойной праздник.

Прогноз погоды
Суббота,
1 сентября

Воскресенье,
2 сентября

Понедельник,
3 сентября

Вторник,
4 сентября

Среда,
5 сентября

Четверг,
6 сентября

Пятница,
7 сентября

ясно

переменная
облачность

ясно

небольшая
облачность

небольшая
облачность

небольшая
облачность

небольшая
облачность
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коллектив она пришла относительно недавно, всего несколько лет назад. Но за это время
ей удалось проявить себя с самой лучшей стороны. Она от-

- Ольга Николаевна - медсестра, на сегодняшний день работающая в лаборатории, - рассказывает главврач МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - В наш

ветственный, исполнительный
сотрудник и интересный человек. Мы рады, что такой замечательный специалист является
частью нашей команды.
Обратился в «ЭМ» с просьбой
поздравить супругу и бывший
заводчанин Василий Дашко.
- Разумеется, не могу не поздравить мою вторую половинку с таким важным днем, - говорит Василий Васильевич. Я благодарен ей за счастливые годы, которые мы прожили
вместе, за замечательного сына
и просто за то, что Олюшка есть
в моей жизни. Желаю ей быть
самой счастливой женой и мамой. А я всегда обязуюсь быть
рядом, оберегать, защищать и
заботиться.
- Что касается Александра
Ильича, то он настоящая палочка-выручалочка нашего подразделения и мастер на все руки,
- отмечает Светлана Анатольевна. - Какое бы дело ему не
поручили - все выполнит на «отлично». В сферу его деятельности можно смело отнести всю
нашу медико-санитарную часть,
так как Ильич не раз приходил
нам на помощь в ремонте компьютерной и оргтехники, рентген- аппарата, монтаже сигнализации и многого-многого другого. Серьезный подход к любому
делу, старательность и точность
он воспитал в себе еще во время службы на морском флоте.
Кстати, эти положительные качества помогли ему стать депутатом сельсовета села Южное
и занимать эту должность на
протяжении целых трех созывов. При этом Александр Ильич
еще и добрый, отзывчивый и
позитивный человек, с которым
всегда есть о чем поговорить.
Коллектив МСЧ искренне
поздравляет именинников и
желает им крепкого здоровья,
семейного благополучия, достатка и успехов в труде!

Газета основана 6 апреля 1972 г.
Выходит один раз в неделю,
в пятницу.
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Фото из архива семьи ЧЕРЕДНИЧЕНКО

С именинниками нас!

Горько!

8

Поздравляем машиниста разливочной машины ЦПФ Артема Чередниченко и его супругу
Веронику с рождением дочери
Виктории, слесарей-ремонтников ЦРМО-1 Виталия Валерьевича Вакуленко и Александра
Викторовича Михайлова с рождением внучек Мии и Елизаветы!
Теперь в Вашей жизни есть
солнечный лучик, который будет освещать Вашу дальнейшую жизнь звонким смехом, радостной улыбкой и бесшабашными проделками. И пусть каждое событие станет для Ваших
семей приятны мгновением и
добрым воспоминанием. Пусть
Ваши очаровательные крошки растут счастливыми, смышлеными, здоровыми и добрыми.
Пусть они унаследуют все Ваши
самые лучшие качества. Желаем гордиться Вашими малышками и чтобы она гордились Вами!
Коллективы
ЦПФ и ЦРМО-1.

Дворец культуры приглашает

С 31 августа по 2 сентября,
в 10.20 - на фильм «В поисках
йети» 2D (цена билета - 40 грн.);
в 16.00 - на фильм «В поисках
йети» 3D (цена билета - 45 грн.);
в 12.00. - на фильм «Аксель» 2D
(цена билета - 40 грн.); в 14.00. на фильм «Бобот и энергия Вселенной» 2D (цена билета - 45
грн.); в 17.40 (3D), 19.35 и 21.30
(2D) - на фильм «Альфа» (цена
билета на первый сеанс - 45 грн.
и на два вечерних - 55 грн.).
Билеты можно приобрести
перед сеансом в ДК НЗФ или на
сайте www.cinema.dp.ua
Забронировать билеты можно бесплатно с пятницы по воскресенье по тел.: (097) 202-24-84,
(099) 363-98-11. Бронь снимается за 15 минут до начала сеанса.
Рекомендуемое время для выкупа брони – 30-60 минут до начала фильма.
1 сентября, в 12.00 - на традиционный праздник для детей
ферросплавщиков «Первый раз
в первый класс». За справками
обращаться к председателям
цехкомов своих подразделений.
6 и 20 сентября, в 18.00 на вечер отдыха «Хорошее настроение». В программе - танцы,
выступления артистов.
Приглашаются все желающие.
Те, кто придет в вышиванках,
получит пригласительные билеты на фестиваль «Не стареют
душой ветераны».
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