НЗФ на постоянную работу требуются:

10 августа 2018 г.,
№32 (2498)

- электромонтеры,
- машинисты мостовых кранов,
- электрометаллурги,
- электрогазосварщики,
- машинисты тепловоза,
- помощники машиниста тепловоза,
- составители поездов,
- слесари-ремонтники,
- токари,
- модельщики деревянных моделей,
- охранники,
- швеи (в т. ч. люди с особыми потребностями),
- пожарные.
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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Акцент недели

К вопросам соблюдения правил техники безопасности надо относиться серьезнее. В этом
деле не бывает мелочей. Учитывая обновление кадров в подразделениях, считаю необходимым усилить контроль за выполнением предписаний службы охраны труда и не оставлять
без внимания даже незначительные нарушения. Уверен, всегда можно найти время, чтобы
пройти по вверенному участку и проконтролировать ситуацию.
Владимир КУЦИН.
У председателя правления

НЗФ стал Акционерным Обществом
Анна ЧАПЛЫГИНА

Оперативное совещание с руководителями структурных подразделений, проведенное в минувший вторник, 7 августа, генеральным директором завода Владимиром Куциным, было очень насыщенным.
Помимо ряда кадровых вопросов, руководитель завода предметно остановился
на анализе уровня заработных плат в июне-июле, призывал к усилению контроля
по охране труда и технике безопасности,
а также подвел итоги работы предприятия в июле и охарактеризовал производственные перспективы на август. Также с докладом об итогах проведения общих сборов акционерного товарищества
ПАО НЗФ выступил директор по юридическим и корпоративным вопросам Евгений Бовкун.
Традиционно кадровые назначения обсуждались в числе первых. Так, по собственному желанию уволился заместитель генерального директора завода по
общим и социальным вопросам Вячеслав
Ветлянский. В целях экономии эта должность решением генерального директора
выведена из штата. Начальником управления социальными объектами назначен
Дмитрий Люборец (на заводе работает
с 1992 года), а отдел поставок и обеспечения производства возглавил Николай
Кобеляцкий (на предприятии работает с
1997 года).
- Это опытные специалисты, хорошо
знающие свое дело, - представляя новоназначенных руководителей, пожелал
коллегам успешной работы Владимир
Куцин. - Уверен, им под силу решать важные задачи, стоящие сегодня перед их
службами.

Далее с докладом о результатах прошедшего в минувшую пятницу, 3 августа,
общего собрания акционеров выступил
директор по юридическим и корпоративным вопросам Евгений Бовкун.
- На рассмотрение был вынесен 21 вопрос, и все они были положительно решены, - рассказал о принятых этим высшим органом правления акционерного
общества решениях Евгений Иванович.
- В ходе собрания был утвержден отчет
правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, работа правления в 2017 году была признана удовлетворительной и соответствующей цели и направлениям деятельности
ПАО. Также были утверждены отчеты за 2017 год Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. Кроме того,
было принято решение о переименовании с Публичного акционерного общества на Акционерное общество «Никопольский завод ферросплавов» с изменением типа общества с публичного на
частное. Кроме того были внесены изменения в персональный состав правления. Решением акционеров в процент-

ном соотношении 99,2% голосов председателем правления на ближайшие пять
лет избран Владимир Семенович Куцин.
В состав правления вошли Евгений Владимирович Лапин, Руслан Валерьевич
Пономаренко, Сергей Иванович Борзенков, Владимир Ильич Ольшанский,
Олег Аббасович Камбаров, Геннадий
Валерьевич Лавриненко, Евгений Иванович Бовкун и Александр Григорьевич
Завгородний.
- Мы и впредь готовы эффективно работать на благо нашего Акционерного
общества, - поблагодарил акционеров за
доверие Владимир Семенович. - Просьба оперативно и правильно организовать работу по решению всех вопросов, связанные с переименованием общества.
- Плановое задание по производству
за июль выполнено, - отметил в ходе доклада начальник ПТО Игорь Филиппов.
- Отгрузка шлакощебеночной продукции усложнена в связи с проблемами в
обеспечении подвижным составом и работоспособностью железнодорожной
ветки на Покровский ГОК. В августе

Только цифры
Итоги работы завода за июль: при плане 62000 т выплавлено 62036 т ферросплавов, 22042 т малофосфористого шлака. По иным видам продукции произведено 272 т флюсов, 2218 т электродной массы, в т.ч. товарной 399 т, переплавлено
554 т отсевов, изготовлено 127624 т агломерата, в т.ч. 710 т товарного, 57259 т
шлакощебеночной продукции, 1582 т вторичного марганцевого сырья, 320 т смеси
шлакометаллической  и 20106 штук биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов составила
62959 т, из них 36000 т в контейнерах. Также отгружено 1314 т попутного металла или лигатуры марганца.

план производства соответствует июлю
и составляет 62000 тонн. С начала месяца произведено 12099 т ферросплавов,
также находимся в плановых цифрах.
- В целом производственные результаты удовлетворительные, мы работаем на уровне утвержденных планов, отметил Владимир Куцин. - На контроле регулярно держу уровень заработных
плат. Фонд оплаты мы выбираем до копейки. Он у нас фиксированный, и выходить за его пределы мы не можем. Но
можем корректировать внутренние расходы. Так, было принято решение с августа отменить доплату за выход на работу в выходные дни. Будем работать над
выравниванием всех факторов, способных повлиять на уровень оплаты труда.
Языком цифр скажу так: уровень средней заработной платы в июне составил
12024 гривны, а в июле 11932 гривны 99,22 % от прошлого месяца. По плавильным агрегатам заработная плата
составила: 1-е место - печь №6 плавильщик 7-го разряда - 28392 грн., 2-е место
- печь №12 - 25 123 грн., 3-е место - печь
№3 - 23867 грн. Средняя заработная плата по всем печным агрегатам - 22005 грн.
Среди инженерно-технических сотрудников: технолог первого участка - 35679
грн., второго участка - 37295 грн. Считаю, что это вполне достойная зарплата,
которую НЗФ всегда выплачивает регулярно.
С 9 августа 2018 года генеральный директор завода будет находиться в тарифном отпуске, замещать его будет
главный инженер Евгений Лапин.

Вести из цехов

Комплексный подход
В цехе производства ферросплавов продолжается масштабный капитальный ремонт печи
№1, стартовавший в начале года
в рамках программы развития завода. Проведение этого важного мероприятия тщательно контролируется руководством предприятия, подтверждением чему
стал визит генерального директора НЗФ Владимира Куцина в
ЦПФ, в ходе которого руководитель вник в детали производимых на печном агрегате работ и
провел оперативное совещание
с участниками капремонта. О результатах данной проверки «ЭМ»
расскажет в своем материале.
Вначале делегация в составе Владимира Куцина, главного
инженера завода Евгения Лапина, главного механика НЗФ Сергея Шматкова, начальника ЦПФ
Владимира Ганоцкого и его заместителя по обеспечению производства и ремонтам Романа Билявского проследовала на шестую отметку печи. Здесь комиссия ознакомилась с процессом
реализации ремонтных мероприятий по механической, энергетической и строительной части. Затем заводские специалисты побывали на двенадцатой отметке,
где осмотрели вновь смонтированную конструкцию кожуха
ванны печи и понаблюдали за
процессом футеровки плавильного агрегата.
- Работы на печи №1 начались
второго января текущего года, рассказал в процессе обхода Сергей Шматков. - По механомонтажной части в капремонте принимают участие специалисты
ЦРМО-1 и ООО «Индустриальный Днепропетровск», по энерго-

и электромонтажу - сотрудники
ЦРМО-2, ООО «Энерготехмаш»,
НСУ-556, а в строительном звене
задействованы работники РСЦ
и ООО «Индустриальный Днепропетровск». Также к ремонту
по своему направлению привлечены трудящиеся из ЦЛАМ и
их коллеги из ООО «Энерготехмаш». Отмечу, что в ходе выполнения работ специалисты столкнулись с весомым затруднением
по выгребке футеровки и металлизированного конгломерата, образовавшегося во время работы
печи, что повлияло на сроки выполнения мероприятий. Так, данная проблема была окончательно решена 22 мая вместо запланированного 5 марта. В дальнейшем
процесс капремонта проводится
согласно графику.
- На сегодняшний день выполнен большой объем работ, - продолжил С.Шматков. – В частности, завершены практически все демонтажные мероприятия, смонтированы кожух ванны
печи, контактные щеки, токовые
трубы, механизм перепуска. На
70% отремонтированы печные
бункеры. Построено помещение
станции гидроприжима и водоподготовки. Закончен ряд строительных работ по ремонту отметок и фундаментов. Выполнены мероприятия по трубошинам
короткой сети и части электрической аппаратуры. Изготовлен
и заменен шламбак на эстакаде
шламовых лотков. Также заменены напорные шламопроводы,
трубопроводы технической воды,
самотечный шламопровод, свеча
шламбака, задвижки трубопроводов осветленной воды и другое.
С 26 июля строители приступили

к футеровке кожуха ванны печного агрегата. Кроме того, сейчас
осуществляется установка гибких связей, замена несущих строительных балок на отметках №6
и №12. В целом же всем участникам капремонта абсолютно
понятны поставленные задачи.
Единственный актуальный вопрос, который стоит перед нами,
- это ситуация по обеспечению
товарно-материальными ценностями. Для положительного решения этой проблемы мы тесно
сотрудничаем с отделом поставок и обеспечения производства.
В ходе обсуждения текущей ситуации в рамках оперативного
совещания начальник СОТ Сергей Глущенко доложил, что его
служба внимательно контролирует выполнение предписаний и
правил по технике безопасности
и охране труда на участках работ
как заводскими специалистами,
так и сотрудниками подрядных
организаций. Главный энергетик
предприятия Александр Семенов
проинформировал присутствующих, что по энергетическому направлению основная часть работ выполнятся в срок. Директор
ООО «Индустриальный Днепропетровск» Владимир Болденков
от лица всех представителей подрядных организаций заявил, что
они имеют большой опыт в реализации подобных проектов, и
выразил уверенность, что ремонт
печи №1 по своим направлениям завершат к запланированной
дате. Директор по капитальному строительству Олег Камбаров
отметил, что работы по футеровке его специалисты планируют закончить во второй половине сентября, а все оставшиеся ме-

Фото автора

Андрей ПОЛТОРАК

роприятия – в конце ноября. По
остальным направлениям особых
замечаний не было.
- Для восстановления функционирования печи нам еще предстоит выполнить значительный объем работ, а в перспективе - учесть
в дальнейшей практике тот опыт,
который специалисты приобрели в ходе предыдущих этапов, отметил Владимир Семенович. –
Сейчас мы понимаем, что на срок
завершения капитального ремонта серьезно повлияет проблема
с выгребкой футеровки: завершение работ перенесено на конец осени - начало зимы. Конечно, здесь стоит подчеркнуть, что
мы впервые встретились с такой
значительной и сложной по своему составу «закозленной» частью плавильного агрегата. И
очень важно вынести уроки из
этой ситуации, чтобы не допу-

стить ее возникновения на других печах. Тем более, что уже не
за горами капремонт третьего
печного агрегата. В этом вопросе
у нас уже есть договоренность о
сотрудничестве с Национальной
металлургической
академией
Украины, которая позволит выработать алгоритм работы печи
в правильном режиме.
Также генеральный директор
отметил высокую культуру производства на участках капремонта.
- Везде царят чистота и порядок, невооруженным глазом заметно и стремление самих специалистов высококачественно
выполнить свой объем работ. Я
уверен, что общими усилиями
мы справимся со всеми сложностями и выполним поставленную задачу, - подытожил Владимир Куцин.

В июле для Украины резко подорожал импортный газ, - «Контракты».
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12 августа - День строителя

Вершители успеха
Кирилл КАРПЕНКО
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
- О том, что строительные и модернизационные работы на НЗФ - явление
постоянное, знают не только ферросплавщики, но и многие жители Никополя. Какие проекты сегодня реализуются
на НЗФ?
- На сегодняшний день на производственных и социальных объектах НЗФ ведутся
плановые ремонтно-строительные работы,
- рассказал Олег Аббасович. - Давайте начнем с самых ключевых. Так, например, продолжается активная фаза работ на строительстве газоаспирационных станций В-14,
В-24 и В-4, В-6. Ведутся работы по замене скруббера агломашины №4 АГЦ. Полным ходом ведутся работы по реконструкции вентиляторной градирни оборотного
цикла АГЦ, вентиляторной градирни ПЦ-9,
крановой эстакады отделения грануляции
ЦВПФП. Производится реконструкция башенных градирен № 1 и № 3 ОГОСВ, шлаковозной эстакады ДСК-1 ЦВПФП. В стадии завершения работы по строительству
эстакады отбора проб на участке электродной массы ПЦ-9. В ближайшие дни начитается строительство автомобильной весовой и многое, многое другое. И все вышеперечисленное - лишь краткий список тех
объектов, на которых сегодня ведутся работы специалистами завода и подрядных организаций. Практически все объекты строительства и реконструкции выполняются
по Программе развития завода, которая неукоснительно реализуется благодаря стабильному финансированию.
- С какими трудностями приходится
сегодня сталкиваться при выполнении
тех или иных строительных и ремонтных работ?
- В первую очередь хочу отметить дефицит работников как в строительной службе завода, так и у подрядных организаций.
Как все мы знаем, с такой проблемой сегодня столкнулись фирмы и предприятия
по всей стране. И если заводу трудно, но
удается решать данную проблему, то у подрядных организаций постоянная нехватка
рабочих рук. Если провести аналогию, то
можно уверенно сказать о том, что количество работников-подрядчиков на объектах строительства и реконструкции завода сократилось практически втрое.
- Сегодня эра внедрения новых технологий, и эта тенденция также успеш-

но применяется в строительной отрасли. Как бы Вы могли охарактеризовать
использование современных технологий
в строительных и ремонтных работах,
выполняемых на заводских объектах?
- Мы постоянно интересуемся новинками, которые появляются на рынке строительных услуг - от современного оборудования и до внедрения передовых технологий при выполнении различных строительных и ремонтных мероприятий. Для
примера можем взять один из последних
проектов. Так, мы уже несколько раз собирались с конструкторами, чтобы обсудить работы по реконструкции бассейна в
лагере им. В. Усова. Мы планируем провести реконструкцию старого бассейна, который был построен более 30 лет назад,
выполнив реконструкцию строительной
части с применением современных отделочных и гидроизоляционных материалов,
оборудовав бассейн современными методами очистки воды и современным санитарно-техническим оборудованием.
- А как обстоят дела с постройкой городского бассейна, на который по инициативе депутатов облсовета Владимира Куцина и Владимира Романенко из областного бюджета были выделены немалые средства?
- Лично я не понимаю, почему при наличии финансирования второй год не решается вопрос завершения проекта и начала строительства бассейна. Наверное, не
всем в городе это нужно. Если бы реализацией этого проекта занимался Никопольский завод ферросплавов, то, думаю, что
люди бы уже купались, ведь по нашим (заводским, - прим. авт.) объемам строительства - это далеко не самый большой объект. Просто не у всех руководителей города есть желание в реализации этого, такого важного для жителей города проекта.
Думаю, что если бы все руководители Никополя были бы жителями этого города,
то и желание, и ответственность за свою
работу были бы у них совершенно иными. А так как наши городские руководители приезжают в Никополь только «за два
дня» до выборов и уезжают из города через «два дня» после завершения своей работы, то им, как мне кажется, не слишком
интересен вопрос строительства бассейна
для горожан. Для примера приведу город
Покров - там есть и бассейн, и ухоженный
красивый парк. И что? Этот город лучше
нашего? Нет, просто там руководят мест-

ные, а вот у нас - приезжие. Вот в этом и
проблема.
- Многие никопольчане еще долго будут помнить ураган, который пронесся над городом в День Конституции. Его
последствия устраняли далеко не одну
неделю. Расскажите, какое участие принимали заводские специалисты в устранении последствий на заводе и в городе?
- Благодаря оперативным действиям ответственных руководителей завода к утру
после урагана все аварийные участки были
приведены в порядок, и ничто не мешало
полноценному функционированию завода
- все дороги и железнодорожные артерии
были расчищены, поврежденные электролинии были восстановлены. Во время непогоды было повреждено более двух тысяч квадратных метров остекления производственных корпусов цехов. Также имело место повреждение кровель зданий и
сооружения. Ввиду непредвиденных обстоятельств - урагана нами были сделаны
корректировки в программе подготовки
завода к работе в зимний период, которая
должна быть реализована до конца октября. Все поврежденные участки будут восстановлены своевременно.
Также по обращению руководства города
заводом в силу возможностей проведены необходимые работы без ущерба для основного производства. Так, например, на улице Героев Чернобыля силами АТЦ, РСЦ и ЦБУ
все аварийные участки были ликвидированы. Эту работу мы провели за два дня.
К Владимиру Семеновичу также поступало много локальных просьб о помощи от горожан, квартальных комитетов
и ОСББ. Это были жители как многоэтажек, так и частного сектора. Мы никому не отказали - помогали убирать ветки,
реконструировали пострадавшие от урагана крыши, выполняли другие работы в
этом направлении. Вот, например, пожилая жительница улицы Лапинской, у которой в результате урагана была разрушена
крыша в частном доме. Ну и как мы могли
ей отказать, женщине-пенсионеру, ветерану труда. Поэтому по указанию Владимира Семеновича были выделены специалисты, необходимое оборудование, и работы
были выполнены в течение 3-х дней специалистами РМЦ и РСЦ.
- Общеизвестно, что любое подразделение завода - это в первую очередь
люди. Как вы оцениваете работу своей
команды?

- Первое, что хочу подчеркнуть, - у нас
достаточно опытные и сильные специалисты. Все они в строительной отрасли далеко не первый год. Ведь как бывает, приходит человек трудоустраиваться к нам, и
будь у него хоть «самый красный» диплом
- ему дается испытательный срок, во время которого и оцениваются его реальные
знания и умения. В нашем подразделении
еще очень важно, как человек вольется в
коллектив и как коллектив примет нового
сотрудника, ведь здоровая и положительная атмосфера среди коллег - очень важная составляющая успешной работы. И я
считаю, что на сегодняшний день у нас достаточно сплоченная команда. Но ведь в
нашу работу вовлечены не только специалисты ОКС, но и ЦБУ, РСЦ, проектноконструкторский отдел, службы главного
механика и главного энергетика и другие
подразделения завода. Взаимопонимание
между нами - это тоже очень важная часть
работы. Часто приходится решать производственные вопросы оперативно, и здесь
благодаря взаимопониманию нам практически всегда удается достигать поставленных целей. У меня постоянный контакт с
руководителями практически всех подразделений завода, ведь иногда необходима
помощь специалистов строителей в организации ремонтно-восстановительных работ, и здесь одну из главных ролей играет
здоровое общение и умение прислушиваться к проблемам друг друга.
- Что бы Вы хотели сказать в преддверии Дня строителя своим подчиненным и работникам других цехов?
- Как я уже говорил, к строительству
на НЗФ причастны многие специалисты из разных подразделений, поэтому
ко Дню строителя хочу поздравить своих коллег с праздником, пожелать им
успешной работы, интересных проектов
и стабильности.

Твои люди, завод!

«Лучшие специалисты»
Татьяна ХАРЛАН
Сразу два замечательных сотрудника ЦПФ - плавильщик печи №17 Виталий Гончарук и бригадир газовщик энергослужбы участка №2 Владимир Усенко отпраздновали в начале августа свои юбилейные дни рождения. И хоть работают они в разных службах, объединяет их общий подход к делу - ответственный и профессиональный.
В их коллективах о них говорят не иначе, как «наши лучшие специалисты».

В непрерывном движении

На своем месте

Виталий Гончарук работает на
НЗФ с 1994 года. Начинал здесь горновым на 16-й печи, и постепенно
стал плавильщиком самого высокого
- седьмого разряда.
- Работа на печи тяжелая, без поддержки сложно, - рассказывает Виталий. - Но что тогда, когда я пришел,
что сейчас, у нас в ЦПФ работает слаженная команда. Так меня обучали за-

ей - везде клумбы, цветы. Где
бы я ни был на практике на
металлургическом производстве - в Кривом Роге, Запорожье, Мариуполе, нигде такой чистоты не видел. Признаюсь, я такого не ожидал. И
это притом, что тогда еще не
были установлены рукавные
фильтры, а все печи работали
на полную мощность… Когда
я только начал работать слесарем, наш первый начальник
службы Василий Карбанов
готовил меня на свое место,
но работать тогда было сложно, далеко не всегда удавалось
удерживать кадровый баланс.
И только с приходом Василия
Недодатка работа постепенно стала налаживаться. Ведь
при Союзе было одно модное слово «достать», потому
что нигде ничего не было. А у
него это получалось - он умел
и оборудование выбить, и людей организовать. Именно Василий Недодаток сагитировал
меня освоить новую специальность газовщика, на которой я
тружусь уже 25 лет. Уверен тут я на своем месте.
- Владимир Николаевич -

мечательные специалисты и наставники Николай Сидоренко, Владимир
Скирдов, Лев Аржанухин и другие. А
сейчас я и сам обучаю молодежь, многие из них сегодня уже занимают руководящие должности. Мне же моя
работа нравится, она ответственная,
динамичная. Производство ферросплавов - это вечное движение, ведь
выпуск металла идет постоянно, без
остановок. К тому же коллектив у нас
отменный - все друг другу во всем помогают.
- Виталий Иванович - один из наших лучших плавильщиков, - рассказывает начальник смены ЦПФ бригады №1 Денис Точилин. - Он работает давно, очень добросовестный, все
поставленные задачи выполняет быстро и качественно. Очень хороший
опытный специалист, доброжелательный, компанейский человек. Мне
приходилось работать у него в подчинении, так что на своем опыте знаю,
что он принципиальный и требовательный руководитель, который может не только обеспечить проведение
ППР, капремонтов, но и победу в трудовом соперничестве. За это и многое
другое его уважают и любят коллеги.
Свободное время Виталий Гончарук
проводит в кругу семьи или на даче, где
выращивают все - от цветов до плодовых деревьев. На заводе работает и
его супруга, а также дочь и зять.

Уроженец Полтавской области Владимир Усенко окончил Днепропетровский механико-металлургического техникум по редкой специальности «Пылеулавливание и
очистка вентиляционных и
технологических газов».
- Вся моя жизнь прошла
на НЗФ, здесь я проработал
уже 38 лет, - вспоминает Виталий. - Пришел сюда в 1980
году слесарем в энергослужбу. Еще тогда НЗФ поразил
меня своей чистотой и полностью озелененной территори-

наш самый опытный газовщик, - рассказывает о юбиляре начальник энергослужбы ЦПФ Виталий Пилипенко. - Мы с коллегами уверены,
что таких отличных специалистов на пенсии от работы
нужно освобождать и полностью переводить на обучение
молодежи. Владимир Усенко ответственный, принципиальный, добросовестный, требовательный. Он знает все оборудование от «а» до «я», потому что не единожды перебрал
его своими руками. Его среди
ночи разбуди - он расскажет о
тонкостях технологического
процесса. У него отличная память, он всю жизнь обучается,
во все вникает, разбирается.
Прекрасный наставник - коммуникабельный, со всеми может найти общий язык.
У Владимира Усенко двое
детей и трое мушкетеров-внуков. Свободное время проводит на двух дачах, где успевает выращивать абсолютно
все - от фруктов до винограда и помидор. Если есть время - с друзьями выбирается на
рыбалку.

Коллектив ЦПФ поздравляет своих юбиляров и желает им крепкого здоровья, положительных впечатлений, оптимизма, финансового и семейного благополучия!

В Кабмине анонсировали повышение пенсий для украинцев с большим трудовым стажем, - NEWSONE.
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Знай наших!

Привет из Солнцеграда

На финишной прямой
Андрей ПОЛТОРАК

видоизменить игровую и конкурсную программу для усовцев,
- поделился подробностями о новых развлечениях в лагере помощник директора ДОЛ по организационным вопросам А.Попов.
- Результатом такого обучения
стала совершенно новая для детворы морская тематика с разделением их на команды моряков и пиратов. Сами же отряды у
нас превратились в корабли, которые причалили к порту Солнцеград. В течение всей лагерной
смены усовцы будут соревноваться между собой, и в конце, на
костре-закрытии, мы узнаем, кто
же все-таки победил.

В Солнцеграде снова ярко и красочно прошла пересменка. Десятки довольных и отдохнувших солнцеградцев
уже в объятиях соскучившихся родителей, а для других
отдых только в самом разгаре. Как раз для того, чтобы
дети заводчан отдыхали в комфортных условиях, администрация предприятия систематически инспектирует
объекты ДОЛ. Как уже писал «ЭМ», перед стартом летнего сезона здесь были проведены значительные работы по совершенствованию имеющейся инфраструктуры. Но хорошему, как говорится, нет предела. Так, перед началом четвертой смены комиссия в составе помощника генерального директора предприятия Сергея
Коблюка, председателя отраслевого профкома Владимира Романенко, начальника
управления социальными объектами Дмитрия Люборца и директора ДОЛ Татьяны Яковенко осмотрела объекты детской здравницы и разработала перспективный план по их улучшению. О
подробностях этого визита, а также о ярком старте последней смены летнего сезона 2018 года читайте в материале «ЭМ».

вили камеры видеонаблюдения,
позволяющие в онлайн-режиме
наблюдать за интересной жизнью Солнцеграда. Знаю не понаслышке, что многие ферро-

сплавщики пусть и дистанционно, но все же с удовольствием
присоединяются к насыщенному
событиями отдыху своих детей.
Поэтому наш очередной подарок отлично вписывается в эту
тенденцию по расширению технологических возможностей заводских объектов. Уверен, проектор лишь дополнит и разнообразит досуг ребят.
- Без преувеличения могу сказать, что наш лагерь - один из самых популярных на черноморском побережье, - выразил свое
мнение В.Романенко. - Да, мы
уже неоднократно подчеркивали хороший уровень инфраструктуры Солнцеграда. Но также стоит отметить теплое, доброе, отзывчивое отношение
к детям со стороны персонала
ДОЛ. Приезжая сюда, чувствуешь, что они одна семья: вместе
радуются, играют, общаются. А
когда они расстаются в конце
смены, то плачут все - дети, вожатые, руководители кружков,
рабочий персонал и даже директор. Такие чувства нельзя подделать. Именно этим и
славится наш замечательный
лагерь.
Отметим, что детворе пришлась по душе морская тематика. Веселые улыбки и счастье на их лицах еще раз подтвердили, что ДОЛ им. В.Усова
- лучший лагерь на всем побережье Черного моря. Теперь они
с нетерпением ожидают новых
приключений.
- За день до вечера, посвященного открытию смены, мы
определили, кто будет пиратами, а кто моряками, - поведала
Виолетта. - В сегодняшней битве, я бы сказала, победила дружба. Очень интересно, что же нас
ожидает завтра?
- Я в Солнцеграде уже второй
раз и не могу передать словами,
как здесь хорошо, - рассказала
Соня. - С самого первого посещения поняла, что он создан для детей!
- Здесь появилось много нового, - поделился впечатлениями Вадик. - Интересные игры,
задорные песни, красочные шоу
и мини-костровая сделали этот
отдых еще лучше, чем раньше. В
общем, все очень круто!
- Это самый лучший лагерь на
свете! - дала свою оценку ДОЛ
Вика. - Несмотря на то, что я
только сюда приехала, уже не хочется уезжать. Обязательно вернусь сюда снова!
Что ж, летний курортный сезон этого года в Солнцеграде вышел на свою финишную прямую.
Остается только порадоваться
за ребят, ведь в запасе у них есть
еще несколько дней яркого, незабываемого отдыха.

ей. От себя лишь добавлю, что
такие полезные патриотические
акции проходят систематически и становятся доброй традицией исключительно благодаря
содействию в организации этой
патриотической поездки генерального директора завода Владимира Семеновича Куцина. Так-

же мы благодарим начальника
АТЦ Василия Кириченко, директора ДОЛ Татьяну Яковенко, водителя Юрия Савельева, а самое
главное - наших внимательных
усовцев. Обещаем, мы и впредь
будем стремиться обогащать отдых детворы интересными и патриотичными акциями.

раты и моряки с интересом участвовали в ярких флешмобах,
танцах и постановочных сценках, стараясь опередить команду
соперника. Завершился первый
морской бой торжественным зажжением костра-открытия смены и сладкими подарками.
Но и на этом сюрпризы для
детей не закончились. Прибывшие в Солнцеград почетные гости преподнесли подарок от генерального директора завода Владимира Куцина для всех усовцев - современный мобильный
проектор, с помощью которого
можно проводить различные видеосеансы практически в любой
точке ДОЛ.
- На нашем предприятии
стараются идти в ногу со временем, - говорит С.Коблюк. К примеру, недавно на территории конечной автобусной остановки на НЗФ появился wi-fi, а в лагере
устано-

Гости в порте
Солнцеград
- Генеральный директор НЗФ
Владимир Семенович Куцин
уделяет особое внимание состоянию лагеря и прикладывает
максимум усилий для его развития, - рассказал о целях данного обхода Сергей Коблюк. - Отрадно отметить, что территория
и инфраструктура Солнцеграда
находятся в удовлетворительном состоянии, и невооруженным глазом заметно, как ребятам здесь уютно и комфортно.
Тем не менее работа по улучшению условий в ДОЛ продолжается. Ознакомившись с текущей
ситуацией, мы составили ряд
предложений и замечаний, о которых доложим руководителю
предприятия.

Кстати, в нынешнем году развитие получили не только объекты лагеря. В частности, ведущие специалисты завода по
организации досуга ферросплавщиков Наталья Гармаш и
Алексей Попов прошли дополнительное обучение в сфере
проведения культурно-массовых мероприятий.
- Благодаря курсам, в которых мы приняли участие при содействии руководства НЗФ, удалось расширить и существенно

В общем наши воспитанники
уже вовсю вкушают эти новшества. А в будущем в наших планах применить новые знания на
заводских концертах.

Морской бой
Но вернемся обратно на костровую поляну, где детвора уже
начала погружение в море удовольствия и веселья. Под предводительством своих капитанов
Джека Воробья и Врунгеля пи-

...А в это время

Познавательная встреча
Андрей ПОЛТОРАК
Как известно, усовцам в Солнцеграде некогда скучать. Помимо пляжа, теплого моря, различных
приключений, концертов, шоу и спортивных мероприятий, в лагере детям дают азы еще и военнопатриотического воспитания. Так, в прошлые выходные в детский оздоровительный лагерь имени В.Усова пожаловали заводчане-пограничники, чтобы напомнить ребятам о герое, чье имя увековечено в названии ДОЛ.
Почтить память и вновь напомнить детям о нашем прославленном земляке в этом году отправились ветераны погранвойск и Афганской войны НЗФ
и городской организации пограничников. Отметим, что визит
защитников
государственных
рубежей в Солнцеград стал традиционным, и в этом году они посетили лагерь уже в третий раз.
- Вместе со мной в поездку отправились ферросплавщики Николай Дымарчук и Михаил Бушин, который в 70-х годах служил как раз таки на заставе им.

В.Усова, в Белоруссии, где и погиб наш земляк, - рассказывает
председатель заводского совета ветеранов войны в Афганистане Василий Дашко. - Чтобы
встреча запомнилась детворе,
каждый из нас оделся по форме - в зеленые мундиры с орденами. Во время теплого общения с ребятами мы рассказали им об интересных фактах
из жизни героя СССР и показали на эту тему видеоклип на
песню никопольчанина Виктора Каракуши «Улица Виктора Усова». Затем провели вик-

торину, победителем которой
стал Богдан Марухнич из первого отряда, давший правильный ответ на вопрос: когда родился Виктор Усов? В качестве
приза он получил приключенческую книгу. Также детям мы
подарили спортивные принадлежности для игры в настольный теннис и календари, посвященные 100-летию погранвойск
Украины. Отмечу, что с каждым
годом усовцы встречают нас все
с большим интересом. Отрадно,
что молодежь интересуется прошлым и нашей славной истори-

В Украине введут штрафы за долги по алиментам, - УСИ.
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Нашi традиції

Свято єдності козацького духу
Тетяна ХАРЛАН

Цьогоріч програма святкування була насичена. В суботу вже
о сьомій годині ранку у капличці
на честь Покрови Божої Матері
вперше в історії відбулася соборна Божественна літургія, яку
очолив керуючий Дніпровською
єпархією Преосвященнійший
Владика Симеон у співслужінні
30-ти священнослужителів єпархії.
Під час літургії були піднесені молитви за спокій славетного отамана та всіх козаків, а також
за новітніх українських героїв,
які полягли за Україну. У своїй
промові Владика зазначив, що
нікопольський
меморіальний
комплекс - могила Івана Сірка
для кожного православного українця - «святе місце, яке повинно бути символом відродження
нашої духовності і Батьківщини».
Ці слова підтвердив і присутній на
святі голова Дніпропетровської
облради Гліб Пригунов.
- Іван Сірко - мужній, хоробрий,
щиро поважаючий Україну талановитий полководець - яскравий
приклад для наслідування всією
українською нацією, - зазначив
очільник облради, який вручив
подарунки трьом дитячим козацьким організаціям, а Віталію Мандику - новообраному отаману
Затопської Січі - символічну булаву в петриківському стилі.
За традицією в той день на могилі
зібралося козацтво з усієї України,
аби вшанувати його пам’ять. Козаки з різних організацій та
об’єднань пройшли пішою ходою
від Співочого поля, де проводилось
таборування, до меморіального

комплексу. Тут відбувся урочистий
мітинг, покладання квітів до могили Івана Сірка, посвята малечі у
козацькі джури, а молоді - в козаки. Після чого на Співочому полі
розпочався фестиваль «Звідси
воля розлилася». На фоні славетного Великого Лугу виступили самодіяльні творчі колективи
і бійці від клубів і шкіл бойових
мистецтв. Крім того, всі бажаючі
мали змогу оглянути чудові виставки майстрів декоративноужиткового мистецтва, відвідати
майстер-класи, взяти участь в козацьких забавах та скуштувати
смачного козацького кулешу.
Серед учасників заходу було й
чимало феросплавників. Один з
яких - слюсар-ремонтник ЦРМУ-1
Роман Власенко поділився з «ЕМ»
своїми думками.
- Популяризація козацтва - дуже
потрібна справа для нашої країни,
нашої мови та культури, - вважає
Роман. - Щороку сюди приїздить
дуже багато козацьких об’єднань,
але скільки би їх не було, головне
аби серед них було порозуміння.
Тим паче дух у нас єдиний - козацький. Серед козацьких громад
здорових, свідомих людей все ж
більше, ніж балакунів. Тому впевнений, що здоровий глузд все ж
переможе. Бо тільки в цьому разі
нам є на що сподіватись, та у що
вірити. Сірко - зіркова постать в
нашій історії, нам потрібно його
в чомусь наслідувати, а в чомусь
навіть перевершувати. Бути якщо
не кращими, то хоча б не гіршими
за нашого славетного пращура.
Стосовно мене, то я намагаюсь

Фото автора

Кожного серпня неподалік села Капулівка проходять Дні слави кошового отамана Війська Запорозького Низового Івана Сірка. Кожного року тут збираються козацькі громади з усіх областей України,
аби вшанувати пам’ять славетного козака. Іван Дмитрович - зіркова
постать в нашій історії. Він провів близько 60 битв і жодного разу не
програв. Дванадцять разів товариство обирало його отаманом. Жоден
український гетьман і отаман не здобув стільки перемог над кримсько-татарськими і турецькими ордами. Про нього ходило багато легенд.
Саме його турки прозвали «руський чорт» - Урус-шайтан, та вірили,
що його не можна вбити ні кулею, ні мечем. Люди були впевнені, що
він володіє надприродними здібностями, та називали його не інакше,
як характерник. Взагалі багато чого можна про нього сказати, проте
головне для нас, що донині він продовжує об’єднувати українців довкола своєї постаті, показуючи приклад, даючи натхнення для нових звершень, стверджуючи в сучасному поколінні славетний козацький дух. А
це особливо важливо сьогодні, коли наша держава потребує підтримки
як ззовні, так і в середині.

кожного року в серпні приїздити
сюди, бо тут на меморіальному
комплексі збираються люди, які
люблять свою країну, свою мову,
і роблять усе можливе що в їх
силах, аби Україна не занепадала, а квітла і кріпла. Кожен з нас,
присутніх тут, для цього щось робить. І як то кажуть, камінчик
до камінчика складеться міцний
фундамент, на якому наша країна
вистоїть і буде процвітати на зло
ворогам й надалі!
Того дня найцікавішою в
програмі святкового заходу була
реконструкція козацької битви XVI сторіччя, яка допомогла

гостям свята повністю зануритись у козацьку атмосферу. Ось
як змальовує ті події секретар
Ради отаманів Війська Запорозького Низового Олександр Шевченко: «Під керівництвом сотника і автора постановника Василя
Тирси з імпровізованої фортеці
гриміли залпи гармат, на полі
підіймалися з землею вибухи,
а між ними наступала козацька
кіннота. А потім рубка, дзвін шабель, регіт коней, крики поранених. Після перемоги січеславських
козаків, під аплодисменти козаки Чортомлицької сотні показали глядачам майстерність

кінної їзди, козацького двобою,
володіння козацькою зброєю».
Потім на сцені Співочого поля
продовжили виступ українські
рок-виконавці - Живосил Лютий, Сергій Василюк («Тінь Сонця») та Святослав Бойко («Широкий лан»), які наостанок вразили
слухачів своїм спільним виступом.
«Ще довго, до півночі у козацькому таборі лунали пісні
та сяяли вогники, а в душах багатьох учасників, чіпляючи
зірочки Чумацького шляху, до
неба палав патріотичний запал»,
- підводить підсумок Олександр
Шевченко.

Спартакиада ПМГУ

На спортивной арене - металлурги
Кирилл КАРПЕНКО
Со 2 по 5 августа в КСК НЗФ
прошел третий этап XXVIII
рабочей Спартакиады металлургов и горняков Украины.
Так, в различных видах спорта
соревновались команды ведущих металлургических и горно-обогатительных предприятий: АО «Никопольский завод
ферросплавов», ПАО «Запорожский меткомбинат «Запорожсталь», ЧАО «Мариупольский меткомбинат им. Ильича», ЧАО «Мариупольский меткомбинат «Азовсталь», ЧАО
«Северный ГОК», ПАО «Южный ГОК», ПАО «Криворожский ЖРК». О том, как прошли соревнования, и об их результатах читайте в этом материале.
Несмотря на то, что сегодня
украинские металлургические
предприятия переживают не
самые лучшие экономические
времена, Никопольскому заводу
ферросплавов удается не только эффективно справляться с
производственными задачами,
но и вести активную социальную политику, в которой развитие спорта - одно из ключевых

направлений. Так, учитывая развитую систему социальных объектов нашего завода, Центральным комитетом ПМГУ было
принято решение провести 2-й и
3-й этапы Спартакиады на спортивной базе НЗФ.
- Хотел бы в первую очередь
поздравить никопольчан с тем,
что такое важное спортивное
мероприятие проводится именно в вашем городе, - рассказал
первый заместитель председателя аппарата ЦК ПМГУ Валерий Гавриленко. - На сегодняшний день НЗФ - одно из немногих предприятий, которое сохранило социально-спортивную

базу. Завод играет большую
роль в развитии спорта в Никополе и области, ведь благодаря
особому вниманию руководства
предприятия сегодня здесь созданы условия для всестороннего физического развития как заводчан, так и гостей и жителей
города. От Центрального комитета хочу выразить признательность за это генеральному
директору НЗФ Владимиру Семеновичу Куцину, председателю
профсоюзного комитета Владимиру Ильичу Романенко и председателю спортклуба «Электрометаллург» Семену Яковлевичу Рохкину. Эти люди делают

очень много для развития физкультуры и спорта, отдыха и оздоровления наших трудящихся.
Считаю, что возможность заниматься спортом, причем абсолютно бесплатно, является
очень важной составляющей социальной политики НЗФ.
На протяжении трех дней
участники Спартакиады соревновались в следующих видах спорта: баскетбол, шашки и
шахматы. Несмотря на то, что
состязания все же носят соревновательный характер, атмосфера царила благоприятная коллеги по отрасли были рады
видеть друг друга, ведь уже да-

леко не в первый раз они участвуют в подобных спортивных
мероприятиях, и многие уже
успели подружиться.
Среди всех видов спорта, в которых соревновались команды
отрасли, наиболее запомнился
баскетбол, ведь в этой зрелищной игре ни одна из команд не
хотела уступать победу соперникам.
- По итогам финального этапа Спартакиады в тройку лидеров вошли команды таких предприятий, как «Мариупольский
меткомбинат им. Ильича», ПАО
«Южный ГОК» и ПАО «Запорожский меткомбинат «Запорожсталь», - рассказал заведующий учебно-спортивным отделом СК «Электрометаллург»
Николай Гаман. - Спортсмены
команды Никопольского завода ферросплавов также показали хорошие результаты и достойный уровень подготовки. В
равной борьбе уступили команде ЮГОКа два очка, а в игре с
«Азовсталью» - во второй дополнительной пятиминутке. В
результате в соревнованиях по
баскетболу наша команда заняла пятое место. Хотелось бы
отметить, что участники соревнований высоко оценили готовность спортивных баз завода для
проведения Спартакиады.

Украинец Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы в спортивной ходьбе на 50 километров, - LB.ua
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До уваги працівників заводу
і нікопольців
Адміністрація АТ НЗФ оголошує відкритий конкурс на замiщення вакантної посади
інженера-конструктора бюро
сантехніки та промислової
вентиляції проектноконструкторського відділу.
Для участі в конкурсі запрошуються працівники заводу та
мешканці м. Нікополя та Нікопольського району.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
- повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем: спеціаліст, магістр, за напрямом: теплогазопостачання та вентиляція, водопостачання та водовідвід, екологія навколишнього середовища;
- досвід роботи з графічними програмними комплексами AutoCad
або Компас.
Бажаючим взяти участь у конкурсі звертатися до управління
персоналом АТ НЗФ.
Термін подання заяв для участі
в конкурсі - по 17 серпня 2018
включно.
Телефони для довідок: 654-182,
654-801 (з міста), 11-82, 18-01 (по
заводу).

До уваги феросплавникiв
Адміністрація АТ НЗФ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
iнженера з охорони праці
та техніки безпеки бюро
з контролю за охороною праці
та технікою безпеки служби
охорони праці.
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
- повна вища освіта відповідного
напряму підготовки за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст,
магістр,
- володіння стандартними поняттями у галузі охорони праці та
техніки безпеки,
- вмілий користувач ПК.
Бажаючим взяти участь у конкурсі звертатися до управління
персоналом АТ НЗФ.
Термін подання заяв для
участі в конкурсі - по 23 серпня
2018 включно.
Телефони для довідок: 654-182,
654-801 (з міста), 11-82, 18-01 (по
заводу).

С именинниками нас!

Спешим
порадовать!

Интернет-магазин ТМ «Ника»
( https://nika-nzf.prom.ua ) c 1 по 31
августа проводит

акцию
на женские колготки.

Вашему вниманию представлены самые элегантные модели плотностью от 20 до
70 den. В нашем магазине вы можете выбрать классические
полиамидные модели - они самые недорогие, а также
модели классом
выше с ромбовидной
ластовицей и плоским швом.
ТМ «Ника» гарантирует, что в любом
случае вы заплатите меньше, чем стоит
большинство колготок такого же качества от европейских
производителей.

Не упустите
возможности
быть
привлекательной!
И не забудьте поделиться
ссылкой со своими друзьями!

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода
сердечно поздравляют своих именинников:
газовщика Владимира ЛОБАНОВА (ЦПФ);
агломератчика Владимира РЯЗАНЦЕВА, оператора пульта
управления Светлану ОЛИФЕР (АГЦ);
заместителя начальника ПКО - главного инженера проекта, главного архитектора проекта Юрия МУЗЫКУ (ПКО);
машиниста бульдозера Олега МАРКОТЕНКО, водителей Виктора БОЙКО, Сергея МЕДВЕДЕВА, Артема ДОКАЛОВА, Михаила
ПЛАХОТИНА, Николая МЕДИНА (АТЦ);
машиниста тепловоза Андрея СЕМКО, электромонтера Сергея
ЖДАНКИНА (ЖДЦ);
слесарей-ремонтников Николая ГЛАДУНА и Павла ТОЧИЛИНА (ЦРМО-2);
мастера Виталия ТРЕТЯКА, электрогазосварщика Валентина
ЗАЙЦЕВА, котельщиков Сергея ЯЛОМИСТА и Виктора БЕЗРОДНОГО (РМЦ);
электромонтера Николая СТОВБУНА (ЦЛАМ);
лаборанта Елену ЗАБУГУ (ЦЗЛ);
портную Наталью ГОРОДНИЧЕНКО (ЦБУ);
руководителя театра танца «Богема» Ольгу СЕРПУХОВИТИНУ, кассира Елену ПОГОНЕЦ, техработника Яну МЕНДЖУЛ,
гардеробщика Наталью ТРУБИНУ (Дворец культуры);
слесаря-ремонтника Андрея ЛЕВИНСКОГО (ГСС);
Алексея Ивановича ГНАТЮКА, Николая Федоровича КОНШЕНА, Раису Алексеевну ПИПКУ, Сергея Петровича ДУМЧЕВА, Лидию Андреевну ДЯЧЕНКО, Людмилу Александровну ПАВЛЕНКО, Татьяну Григорьевну БАРАНОВУ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам отличных результатов в
труде, теплых отношений в семье, уюта и благополучия в доме,
праздничного настроения, надежных друзей, крепкого здоровья и
светлых дней! Пусть жизнь дарит Вам тысячи счастливых возможностей, и каждую из них Вам удается использовать на все сто!

Поздравляем коммерческого
директора Геннадия Лавриненко,
начальника ПТО Игоря Филиппова, начальника ЦПФ Владимира Ганоцкого, начальника ЦБУ
Виталия Горкуна с днем рождения!
Уважаемые именинники! Пусть
Ваш профессионализм, целеустремленность, умение объединить коллектив и достичь
результатов в поставленных целях и впредь помогают эффективно решать важные производственные задачи, добиваясь еще
больших достижений в Вашей
ответственной работе. Желаем
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой
энергии, сплоченной команды
единомышленников, плодотворной деятельности и ярких свершений и на благо Никопольского завода ферросплавов. Пусть
Ваша работа продолжает дарить
Вам радость, все задуманное воплощается в жизнь, а поддержка
коллег и близких вдохновляет на
новые успешные дела!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком завода,
коллективы ОПОП, ПТО,
ЦПФ и ЦБУ.

ля погибнет всего через… 8 минут 20 секунд.
На поверхности кожи человека больше организмов, чем
людей на поверхности земли.

В 97% банкнот США имеются
следы кокаина.
Каждый палец человека за
время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз.
Один миллиард секунд - это
примерно 37 лет.
В мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
Если у вас одна ноздря закрыта в течение 72 часов, вы будете медленно терять способность видеть цвета.
Чаще всего жены миллионеров - учителя.
За всю свою жизнь человек
вырабатывает столько слюны,
что ее хватило бы на 2 больших
бассейна.
На острове Окинава проживает около 500 людей в возрасте
100 лет и старше.
Научное название процесса
поцелуя - филематология.
Самый тяжелый день недели
- это вторник.
Если погаснет Солнце, Зем-

Лизнуть собственный локоть человеку невозможно анатомически.
Если вы правша, то в большинстве случаев вы будете пережевывать пищу правой стороной челюсти. Если левша - левой.
«Титаник» был первым кораблем, который использовал
сигнал SOS при бедствии.
Человеческий зрачок расширяется на 45%, когда мы смотрим на что-то приятное.
Из 1 грамма золота можно
вытянуть проволоку длиной 3,5
километра.
Если бросить курить, сон сократится на час.
Каждый раз, когда вы чихаете, некоторые мозговые клетки
у вас в голове отмирают.
На самом деле Google - это
число 10 в сотой степени.
Чтобы подняться на Эйфелеву башню, нужно пройти 1792
ступеньки.

Приятного аппетита!
Ингредиенты: для теста - два с половиной стакана муки, по одной чайной
ложке соли и сахара, 225 граммов сливочного масла (охлажденного) и восемь столовых ложек очень холодной воды; для начинки - примерно 600-700 граммов персиков, две столовые ложки сока лимона, половина стакана муки, один стакан сахарного песка, одно яйцо, по одной четверти чайной ложки соли и молотого мускатного ореха, половинка чайной ложки корицы и две столовые ложки сливочного масла.
Замерзшее сливочное масло натереть на терке и смешать со смесью муки, сахара и соли. Постепенно добавить в получившуюся смесь холодную воду, замесить тесто и отправить его в холодильник на час.
Тесто разделить на две части, одну из которых выложить в форму и распределить таким образом, чтобы получилась основа пирога с высокими бортиками. Выложить порезанные небольшими ломтиками персики смешанные с сахаром, корицей, мускатным орехом и солью. Сверху на персиковую начинку выложить кусочки
сливочного масла и накрыть пирог раскатанным до нужного размера оставшимся тестом.
Верх и края пирога смазать взбитым яйцом и наколоть вилкой. Отправить форму в горячую духовку и выпекать в течение 40-45 минут.

Сливочно-персиковое желе
Ингредиенты: сливки - 500 мл, сахар и ваниль - по вкусу, желатин - 20 г, желе
персиковое - 1 пачка, персики или нектарины - 4 шт., мята для украшения.
Замочить в холодной воде желатин. В теплых сливках растворить сахар и ваниль. Желатин влить в сливки, перемешать, наполнить сместью стаканы до половины. Поставить в холодильник.
Развести готовое персиковое желе согласно инструкции. Персики нарезать
кубиками, высыпать на застывшее сливочное желе и залить персиковым. Снова
поместить в холодильник. Перед подачей украсить мятой.

Прогноз погоды
Суббота,
11 августа

Воскресенье,
12 августа

Понедельник,
13 августа

Вторник,
14 августа

Среда,
15 августа

Четверг,
16 августа

Пятница,
17 августа

ясно

ясно

ясно

ясно

ясно

ясно

ясно
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Поздравляем табельщика Наталью Викторовну Кузнецову с
рождением внука Владислава!
Поздравляем Вас с новым статусом - Вы стали бабушкой!
Кто как ни бабушка расскажет
сказку на ночь, испечет вкусные
блинчики и разрешит играть с
разноцветными клубочками и
распускать вязание. Вы будете
самой доброй и заботливой бабушкой для маленького внучка!
Пусть Ваша жизнь будет всегда
наполнена только счастливыми
моментами, которые подарит
Вам Ваш Влад. Пусть у него будет в жизни все для того, чтобы
он чувствовал себя счастливым:
крепкое здоровье, настоящая
любовь, верная дружба и добрая
душа. Пускай ваш чудесный
внучок станет для Вас не только
надеждой и опорой, но и гордостью и защитой!
Коллектив ОГОСВ.

Дворец культуры приглашает

А вы знали?
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+29 0

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).

Выпуск №32
от 10 августа 2018 г.

Счастье есть!

Пирог с персиками

Внимание, акция!
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С 10 по 12 августа, в 09.30
- на фильм «Миссия Невыполнима: Фолаут» 2D (цена билета - 40 грн.); в 12.00 и 16.00 на фильм «Кристофер Робин»
2D (цена билета соответственно
- 40 и 45 грн.); в 13.50 и 19.50
- на фильм «Мамма Миа! 2» 2D
(цена билета соответственно 45 и 55 грн.); в 17.50 и 21.50 - на
фильм «Мег» 2D (цена билета 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.
16 августа, в 18.00 - на площади перед Дворцом культуры
состоится вечер отдыха «Хорошее настроение». В программе
- танцы, выступления артистов.
Приглашаются все желающие.
Выражаем глубокое соболезнование уборщику производственных помещений Надежде Ивановне Кроленко в
связи с горькой, невосполнимой утратой – безвременной
смертью сына Владислава.
Очень горько терять своих
любимых, родных и близких,
и вдвойне горше, если нас покидают молодые, красивые и
талантливые. Все, кто знал
Вашего сына, скорбят сейчас, ведь такая трагедия не
может оставить равнодушным никого. В этот грустный
и тяжелый момент скорбим
и печалимся вместе с Вами.
Коллектив ЦВПФП.
Выражаем глубокое соболезнование секретарю Марине Робертовне Кольцовой
в связи с тяжелой, непоправимой утратой - смертью матери Кожевниковой Светланы Стефановны. Светлая память о Вашей матери сохранится в сердцах всех, кто ее
знал. Мы разделяем Вашу
скорбь и боль.
Коллектив ЦВПФП.

Корректура и.карпишинец (тел. 654-0-18).
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