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Татьяна ХАРЛАН
На следующей неделе исполняется
ровно 20 лет, как два основных цеха
№1 и №2 объединились в одно подразделение - ЦПФ. «Это было необходимое, своевременное и правильное решение», - уверен нынешний
руководитель цеха Владимир Ганоцкий, слова которого подтверждают
многие коллеги. В преддверии этого юбилея можно было бы много писать о производстве, от которого без
преувеличения зависит работа всего предприятия и заработная плата
сотрудников НЗФ. Но как бы важно оно ни было, а все же производство напрямую зависит от людей, которые вкладывают в него душу. Поэтому сегодня мы расскажем вам о
них - сотрудниках ЦПФ, которые, работая в основном цехе, не только изготавливают товарную продукцию,
а что называется - живут заводом участвуют в спортивной и культурной жизни, а также основывают трудовые династии. Именно они - основа команды НЗФ, ведь их труд и уверенность в предприятии делает его
успешным и процветающим.

Фото автора

Важная дата

Кадровый баланс
- В силу различных обстоятельств в 1999
году назрела необходимость объединения
двух цехов в один, - рассказывает начальник
ЦПФ Владимир Ганоцкий. - Это было необходимое, своевременное и правильное решение. Если раньше немного чувствовалось
разделение по цехам, то сейчас наши сотрудники уже едины. И, если честно, даже подзабыли, что когда-то представляли два подразделения. В преддверии юбилейной даты
можно было бы погрузиться в производственные нюансы этого вопроса, но мы не
раз уже об этом рассказывали. Любую работу выполняют люди, и именно они - наши
сотрудники - самая большая ценность цеха,
что тогда, что сейчас. К сожалению, сегодня
большая текучесть кадров, а новых сотрудников необходимо обучать. В этом деле наша
поддержка и опора - ведущие специалисты,
трудовые династии, ветераны завода, наши
заслуженные металлурги - Зармит Алимов,
Сергей Алмаз и многие другие. Именно благодаря им мы можем выполнять те задачи,
которые стоят перед подразделением. Их
вклад в производство, обучение вновь принятых сотрудников, формирование корпоративной культуры трудно переоценить. Кто-

то внес дельное предложение в работу, ктото пришел на завод и привел сюда своих детей, кто-то своим примером участия в жизни
цеха вдохновил других. За эти годы можно
назвать десятки таких фамилий. И каждого специалиста мы ценим. Люди у нас - золото. Что касается производства, то в цехе
нет неважных вопросов, всему уделяется
должное внимание, и в первую очередь охране труда. Ежедневно мы плавим ферросплавы, производим текущие и капитальные ремонты печей и основного оборудования, идем в графике, выполняя пункты
инвестиционной программы предприятия.
Конечно, как и в жизни, бывают разные
моменты, но благодаря командной работе, нам удается преодолевать острые углы.
За последнее время цех очень омолодился.
Все вновь принятые сотрудники участвуют в адаптационной программе предприятия. На рабочих местах за ними закрепляют опытных наставников, которые помогают и обучают. Цех стабильно выполняет производственный план, а благодаря
программе трудового соперничества у людей есть возможность зарабатывать больше. В целом, благодаря повышению стои-

мости балла по заводу, многие сотрудники
ЦПФ уже в апреле почувствуют прибавку
к заработной плате, в большей степени это
коснется рабочих специальностей, отток
которых мы все почувствовали за последние несколько лет. В целом, кадровый баланс мы удерживаем, и это одна из наших
приоритетных задач.
О том, что сотрудники ЦПФ дружные и
амбициозные, своим примером вдохновляющие молодежь на участие в спортивных,
культурных мероприятиях, отлично знают
на заводе.
- Наши сотрудники оказывают друг другу
взаимопомощь не только в производственных, но и жизненных ситуациях, - рассказывает предцехкома Юрий Пизний. - Собрать
деньги на лечение, сдать кровь, помочь нашим бойцам на передовой и многое другое
- мы всегда откликаемся. Люди у нас не черствые. И это, думаю, показатель человечности, это сплачивает коллектив. Кроме этого наши сотрудники постоянно участвуют во
всех спортивных и культурных мероприятиях, таких как заводские Олимпийские игры,
«Леди Заводчанка», «Мистер НЗФ», КВН,
«НЗФ має талант» и других.
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31 марта мы будем выбирать Президента нашей страны. И моя позиция не только как
руководителя, но и в первую очередь как гражданина сводится к тому, что нельзя игнорировать этот важный процесс. Кому-то может показаться, что один голос ничего не решает.
Но когда наши голоса аккумулируются, они складываются в весомую составляющую, способную влиять на ситуацию в стране.
Владимир КУЦИН.
У председателя правления

Задача - стабильно и уверенно работать
Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувший вторник, 26 марта, в ходе оперативного
совещания с руководителями структурных подразделений, проведенного генеральным директором завода Владимиром Куциным, были проанализированы результаты
работы предприятия за истекшие 25 суток марта, а также намечены перспективы реализации инвестпрограммы завода.
Как отметил начальник ПТО Игорь Филиппов, план
производства по всем цехам и основным показателям выполнен.
- В марте предварительно была озвучена плановая
цифра в объеме 62000 т, после корректировки производство составляет 62400 т, - отметил в ходе доклада Игорь
Юрьевич. - В целом работаем без существенных замечаний. Необходимым сырьем и материалами завод обеспечен, в работе находится 12 тепловозов, как по производству, так и по отгрузке окончание месяца просматрива-

ется в плановых цифрах. В апреле план производства составит 62000 т, в работе остается 14 печей, которые будут
обеспечивать выполнение данного производственного
задания.

Только цифры
Итоги работы завода за 25 суток марта: при плане 51029 т выплавлено 51594 т товарных ферросплавов, шлака малофосфористого 10760 т. По иным видам
продукции произведено 220 т флюсов, 1415 т электродной массы, в т. ч. товарной 130 т, изготовлено 115585
т агломерата, в т. ч. 3680 т товарного, 49989 т шлакощебеночной продукции, 1164 т вторичного марганцевого сырья, 319 т смеси шлакометаллической, 2337 т
товарной лигатуры и 24895 штук биг-бэгов. Отгрузка
ферросплавов составила 54156 т, из них 34152 т в контейнерах.

- Работаем в обычном производственном ритме, - подводя
предварительные итоги марта, отметил Владимир Семенович. - Есть улучшения в работе службы сбыта, при том, что
сохраняются некоторые негативные моменты, обусловленные деятельностью «Укрзалізниці». С 1 марта уже увеличена стоимость балла и по авансу уже наблюдается рост заработных плат. Кроме того, благодаря возврату НДС на сумму порядка 440 млн.грн. мы финансируем основные производственные проекты. Это позволяет нам продолжить
реализацию всех запланированных программ, в том числе
и вести подготовку к пуску детского оздоровительного лагеря. Мы освоили выгрузку контейнеров. И тут я хотел бы
отметить работу коммерческой службы, автотранспортного цеха и аглофабрики. В апреле также ожидаем поставку
тягача китайского производства, что позволит окончательно решить все вопросы в этом направлении. Так что наша
задача - стабильно и уверенно работать.

Важная дата

«Люди у нас – золото»

Спортивный
подход

- Основной цех он и должен
быть основным, первым во всем
- и в производстве, и в спорте, и
в культурной жизни, - уверен заместитель начальника по производству Сергей Галлямов. - За
20 лет мы смогли создать полноценные спортивные команды во всех видах спорта, представленных на заводе, и, помимо
этого, занять первые места, как
в своей подгруппе, так и по всему предприятию, а в составе никопольских сборных, даже выступать на городских, областных турнирах и соревнованиях.
С гордостью хочу сказать, что
наша футбольная команда уже
долгие годы занимает первые
места на кубке завода. Большая часть ее участников входит
в состав заводской сборной. Также мы долго шли к созданию в
цехе волейбольной команды, и
вот в конце прошлого года, наконец, выиграли Рождественские встречи. Мы не могли не
победить, ведь двое наших волейболистов - участники сборной Никополя, которая неоднократно побеждала в разного
рода турнирах. Я уверен, спорт
помогает в производстве. Со
спортсменами работать легче
- они упорные, пробивные, целеустремленные, дисциплинированные во всем, за что бы ни
взялись. Поэтому не удивительно, что сегодня многие из них
занимают руководящие должности старших рабочих, бригадиров, мастеров. Они - пример
для остальных. Как наш старший горновой печи №6 Сергей
Лютиков. Он прекрасно справ-

и формируется, что называется,
костяк цеха, благодаря которому мы всегда выполняем поставленные перед нами задачи даже
в таких непростых экономических условиях, как сегодня у нас
в стране.

Семейный подряд

За последние 20 лет в ЦПФ
было создано множество трудовых династий. Одна из них семья Бирюковых. Ее глава Юрий Александрович пришел
на завод в 1986 году, а спустя 10
лет привел и свою супругу Наталью. Когда подрос и получил
образование, на завод по стопам
отца устроился и их младший
сын Константин, который тут
встретил и свою супругу - красавицу Ольгу. Теперь все вместе
они работают в бригаде №4.
- Нужно сказать, что у нас у
всех так или иначе семьи связаны с металлургией, - рассказывает Юрий Александрович. Так меня в профессию привела
мама, за что я ей сегодня благодарен. Она и сама была металлургом, знала, что эта профессия почетная и прибыльная, вот
и меня пристроила. Так я сразу после армии на завод и пришел. И вот здесь уже 33 года работаю. Начинал горновым, а сегодня я уже мастер основного
производственного участка. Работая, получил высшее образование. Конечно, молодой семье в то время было тяжело, но
справились. Когда в 90-е другие

предприятия закрывались, НЗФ
выстоял, когда другим не платили вовсе - тут заработную плату платили в срок. За это я всегда ценил, и буду ценить работу
на заводе - за стабильность. Потому что как бы не менялась обстановка в стране, НЗФ заботился о своих сотрудниках, даже
в самые тяжелые времена. Работать на заводе мне нравилось.
Все было хорошо, только мечтал, чтобы и любимая супруга
тоже работала здесь. Поэтому,
как только появилась возможность ее трудоустроить на завод
- я ею воспользовался. И вот с
1997 года мы с Натальей вместе
не только дома, но и на работе.
- Я ни минуты не колебалась,
когда супруг предложил мне
пойти на НЗФ, - вспоминает Наталья. - Пришла сюда оператором поста управления шихтоподачи и по сей день здесь работаю. У меня ведь тоже металлургическая семья, мой отец
всю жизнь проработал в ПЦ-9,
а мама - на Краностроительном
заводе. Мне нравится работать
с супругом на одном предприятии. За то время, как мы работаем в цехе, мы обучили десятки
специалистов, которые сегодня
разошлись по разным бригадам.
Каждым гордимся, они лучшие!
Следом за отцом на завод
устроился и младший сын Бирюковых - Константин. Сначала
он был машинистом разливочной машины, потом стал горновым. Тут же на заводе присмо-

трелся к своей бывшей однокурснице Ольге, которая также недавно устроилась в ЦПФ
машинистом крана. В прошлом
году сыграли свадьбу. Пока молодые живут с родителями. На
вопрос, не сложно ли и дома, и
на работе быть в одной связке,
отвечают твердое «нет». «Так
даже проще», - уверяет семейство Бирюковых.
- У нас сложная и ответственная работа, у каждого по-своему,
но нам нравится, - рассказывают Бирюковы. - Бывает всякое,
как в любой семье, но главное
- быть примером друг для друга, понимать, помогать, уважать.
Сегодня у нас полное взаимопонимание, иногда нам ничего
и говорить не нужно - понимаем друг друга с полуслова. Нам
нравится работать в основном
цехе, чувствуется ответственность и гордость.
Юрий и Наталья помнят и сам
момент объединения цехов в
1999 году. Говорят, что сначала
были «притирки». А потом познакомились, сдружились, начали помогать друг другу, обучать,
что кто не знал. И так по сей
день - эта атмосфера взаимопонимания сохраняется. Ну, и не
зря это знаменательное событие произошло именно 1 апреля, потому что без чувства юмора в нашей работе, да и в жизни сложно. А с хорошим настроением вроде как и делается
все быстрее, лучше и проще. С
праздником, ЦПФ!

Фото Татьяны ХАРЛАН

Сергея Лютикова ценят
и уважают в коллективе

ляется со своими обязанностями, его ценят и уважают в коллективе. Это человек-таран,
упорный, ответственный. Пока
он не устроился на завод, успешной футбольной команды у нас
не было. Именно Сергей собрал
костяк команды, а также привел
на завод новых специалистов.
Сегодня он не просто капитан
нашей футбольной команды, он
- ее душа.
- Я занимаюсь футболом с 6
лет, - вспоминает Сергей Лютиков. - В 21 год попал в команду
мастеров Первой лиги, играл в
команде спортклуба «Электрометаллург». Меня даже приглашали играть за сборные других городов, но я выбрал родной Никополь. В 2008 году мне
предложили прийти на завод на
должность горнового, а я в свою
очередь пригласил сюда еще человек пять из своей футбольной
команды. Когда пришел, футбольная команда здесь, конечно, была, мы ее просто усилили.
Собирались, тренировались, учились, вот так до сих пор держим
марку. Что поделать - не любим
проигрывать, вот уже 11 лет побеждаем, и это заслуга всех ребят. Коллектив у нас очень дружный, как в спорте, так и на работе мы выкладываемся на 100%,
поэтому наша печь №6 неоднократно становилась рекордсменом.
ЦПФ хорошо проявил себя
не только в спорте, но и в культурно-массовых мероприятиях.
Чего только стоит участие и победа в конкурсе «Мистер НЗФ2018» слесаря-ремонтника Сергея Деткова или фееричное выступление на «Леди Заводчанка»
оператора Юлии Черкасовой.
- Считаю, Сергей Детков заслуженно получил свой титул,
- отмечает Сергей Борисович. На конкурсе он показал себя с
новой стороны, и позволил нам
увидеть не только его таланты в
спорте и пении, но также и в профессиональном плане. Благодаря его человеческим качествам,
характеру, уверен, у него есть
перспектива карьерного роста.
Это же касается и других участников различных заводских конкурсов и соревнований. Они - актив цеха. На их фоне и остальным хочется подтянуться. Вот,
например, наш Сергей Ткаченко,
- активист, профгрупорг, в прошлом тоже «Мистер НЗФ», чемпион по армрестлингу. К нему в
бригаде и отношение другое, его
слово в коллективе имеет вес.
За счет таких активных людей

«Нам нравится работать в основном цехе. Чувствуем ответственность и гордость»

В Верховной Раде предложили приостановить военный сбор, - «Эксперт».
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Выборы - 2019

Не спать - голосовать!
Кирилл КАРПЕНКО

В воскресенье 31 марта, украинцы будут выбирать нового Президента, а это значит, что уже скоро мы сможем узнать, - кто же встанет у штурвала Украины, и в каком направлении мы будем двигаться дальше. По скромным подсчетам порядка 30 млн. граждан нашей
страны в этот день смогут посетить избирательные участки, чтобы отдать свой голос одному из претендентов на пост Верховного
главнокомандующего. Что важно знать, и о чем не стоит забывать в
день выборов, читайте в этом материале.
А вот «сюрпризы» нас ждут
еще в ночь перед выборами, ведь
с 30 на 31 марта в Украине будут
переведены часы на летнее время - в 3.00 стрелки переведут на
час вперед, а значит, спать мы будем меньше. Эта сезонная «игра
стрелок», пожалуй, мало повлияет на волеизъявление украинцев, а вот членам комиссий избирательных участков все же придется встать пораньше - ведь,
как многие знают, уже в 8.00 все
избирательные участки должны
быть открыты и начать работу с
«волеизъявителями».
Важно помнить, что бюллетень вы сможете получить только имея с собой паспорт гражданина Украины. Согласно Постановлению ЦИК №268 от 27 декабря 2018 года, для участия в
голосовании гражданам Украины не нужно предоставлять никаких дополнительных документов кроме ID-карточки или паспорта-книжечки - обе формы
являются равнозначными. Также
важно знать, что паспорт в виде
ID-карты должен дополняться
справкой про регистрацию места
жительства, которую выдает орган регистрации. В случае отсут-

ствия таковой, необходимо обратиться в департамент предоставления админуслуг, записавшись
на прием.
В день выборов с 8:00 до 20:00
каждый гражданин Украины,
имеющий право голоса, может
посетить избирательный участок,
закрепленный за его адресом (по
Закону избирательные комиссии обязаны были разнести пригласительные, где и указан точный адрес избирательного участка, за которым вы закреплены).
Если вы не получили приглашение и желаете проверить себя в
списке, обратитесь на избирательный участок и вместе с членом комиссии найдите себя в списке. Или
же вы можете сделать это через
Сервис Государственного реестра
избирателей. Необходимо зайти
в Кабинет избирателя и открыть
раздел Проверка включения. Далее необходимо ввести некоторые
персональные данные, а потом система покажет, в списках какого участка вы числитесь. Если вы
проживаете с нетранспортабельным человеком, то свяжитесь с избирательным участком и проверьте - есть ли этот человек в дополнительных списках голосующих

на дому. Если нет, члены комиссии
подскажут вам дальнейшие действия.
Важно помнить, что в бюллетене вы имеете право проголосовать только за одного претендента, в противном случае бюллетень
не будет считаться действительным. А мы напоминаем, что в случае, если ни один из кандидатов не
«перешагнет» 50% барьер, будет
оглашен второй тур выборов.
И еще о некоторых ограничениях…Ни в коем случае нельзя

делать фотофиксацию бюллетеня - как пустого, так и заполненного. Такая «фотосессия» может привести к уголовной ответственности и карается законом.
Сам процесс фотографирования
или съемки на видео бюллетеня,
на котором уже есть отметка за
любого кандидата, будут считать
«фотоотчетом». Как сообщает
законодатель, такое нарушение
наказывается штрафом: гражданин должен будет заплатить от
1700 до 5100 гривен, или прой-
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ти исправительные работы на
срок до двух лет или же ему могут ограничить свободу на срок
до трех лет.
И главное, помните, что от
того, насколько вы проявите свою гражданскую позицию,
зависит будущее нашей страны, ведь, не смотря на разные
мнения, - каждый голос может
быть решающим. И, быть может, именно ваше волеизъявление определит будущее целой
нации.

На сессии горсовета

Эффект бумеранга
Кирилл КАРПЕНКО

Фото автора

26 марта в здании горсовета прошло 46-е пленарное заседание, во время которого депутаты рассматривали важные вопросы, влияющие
на жизнедеятельность Никополя. Важно отметить, что дата, назначенная для проведения сессии, уже говорит о многом… Традиционно заседания проходят в конце рабочей недели, но, видимо, выборы Президента внесли свои коррективы. Об эффекте бумеранга в рассмотрении одного из самых резонансных вопросов этого года, «экзамене» для чиновников горсовета, а также «нечестной игре» некоторых арендаторов земельных участков читайте в этом материале.

Меж двух огней…

Можно говорить с полной
уверенностью о том, что эта сессия вызвала у многих горожан
интерес, - еще бы, ведь на повестку дня снова «вернулся» вопрос об Общественном совете.
Напомним, что Апелляционный
административный суд в Днепре
признал незаконным и отменил
решение сессии пленарного заседания 22 июня 2018 года в отношении Общественного совета,
а если быть точным - в части его
комплектации. Еще при первом
рассмотрении этого вопроса перед депутатами возникла дилемма - по мнению некоторых народных избранников, не все кандидаты были достойны входить в состав совета. На июньской сессии
за каждого претендента на место в Общественном совете голосовали по отдельности, а не «пакетом», как настаивали активисты. В результате в состав совета
вошли 7 человек из 35 предложенных общественностью.
И вот на этой неделе сродни
эффекту бумеранга эта тема снова прозвучала в сессионном зале.
Но на этот раз депутаты оказались «меж двух огней» - с одной
стороны решение суда и натиск

активистов, а с другой - необходимость принять взвешенное решение, ведь и сегодня в отношении
некоторых кандидатов остались
вопросы. В результате озвученных доводов со стороны разных
политических фракций, было
принято решение не включать в
повестку дня этот вопрос и более
детально его проработать.
- Думаю, что это было единственное правильное решение,
- рассказала глава фракции
«Відродження» в горсовете Татьяна Обыденная. - Решение
суда не было предоставлено для
ознакомления депутатам городского совета. Конечно же, будем
следовать букве закона. Включать его с голоса, не ознакомив
с этим решением горожан думаю неправильно. Это решение
не было включено в распоряжение городского головы о созыве
сессии. Даже просто не пригласили потенциальных членов общественного совета. Я считаю,
что перед тем, как проголосовать
за этот вопрос, нам снова необходимо спросить у людей их мнение, их пожелания. Надеюсь, что
в ближайшее время мы вместе с
никопольчанами придем к единому правильному решению.
Стоит отметить, что, не смотря на то, что многие ожидали
провокаций в связи с вынесением
вопроса об утверждении состава Общественного совета, сессия
прошла мирно.

Меморандум
с оттенком «амбре»

Не менее активное обсуждение вызвал и вопрос об утверждении Меморандума про сотрудничество с предпринимателями,
что подразумевает под собой возможность не только развиваться
никопольским ЧПшникам, но и

с их помощью улучшать инфраструктуру города.
Правда, ряд депутатов выразил
сомнения относительно деятельности таких предпринимателей,
ведь некоторые из них, по их мнению, устраивают на своих точках
пресловутые «наливайки». Так, по
мнению некоторых народных избранников, КВЭДы (Классификатор ведения экономической деятельности) некоторых частных
предпринимателей и вовсе не соответствуют действительности.
- К сожалению, сегодня мы наблюдаем такое распространенное
явление для Никополя, как «наливайки», - говорит Татьяна Славовна. - И вот в этом вопросе, конечно же, в первую очередь должны
усиленно работать правоохранительные органы, а наша задача серьезно подходить к вопросу выделения земли и сотрудничеству
с предпринимателями, ведь они
тоже вносят весомый вклад в развитие города. Считаю, мы, как депутаты горсовета, должны тщательно проверять информацию
по таким людям, а также их фактической экономической деятельности на тех участках, которые им
выделяет город.

«Экзамен»
для чиновников

Как и на прошлой сессии, депутаты достаточно пристально рассматривали вопросы о выделении
земли, а также разработке необходимой «земельной» документации для горожан. Ряд депутатов
из различных фракций не упустили случая задать интересующие
вопросы сотрудникам исполкома,
занимающимся непосредственно
работой в области земельных ресурсов. Так, они достаточно критично оценили работу чиновников в области взаимодействия с

депутатами, прозрачности их деятельности, а также указали на налоговые нюансы. В самый разгар
«экзамена» на профпригодность
секретарь горсовета Александр
Саюк предложил народным избранникам в письменной форме
обратиться в конкретные структурные подразделения исполкома
и в установленные законом сроки получить исчерпывающие ответы.

Несостоявшаяся
дорогая покупка…

Не успели еще отшуметь страсти в отношении приобретения городом стадиона «Металлург им. А. Куценко», как городские власти предложили депутатам приобрести еще один объект
- нежилое здание по проспекту
Трубников, 87а за 3 млн. 759 тыс.
грн. Так, никопольчанам предлагали приобрести это здание для
размещения в ней музыкальной
школы. Эта идея была аргументирована тем, что здание музыкальной школы аварийное, а приобретение этого сооружения позволило бы обеспечить учебный
процесс. Александр Саюк акцентировал внимание депутатов и
всех присутствующих на том, что
на балансе города уже есть здания, которые подошли бы для
этих целей, и целесообразнее
было бы проработать данный вопрос и направить средства на их
ремонт, а так же в этой части города есть уже музыкальная школа. В результате дебатов, депутаты все же не проголосовали за
включение данного вопроса в повестку дня, а значит, деньги никопольчан пока остались в бюджете.
- В данном вопросе я поддерживаю Александра Ивановича, - акцентировала внимание Татьяна Обыденная. - Важно пони-

мать, насколько это вынужденная мера, и нет ли другого, более
эффективного выхода из сложившейся ситуации. Действительно, сегодня дети занимаются
не в здании музыкальной школы,
и это вредит учебному процессу.
Но перенести ее из одного из наиболее насыщенного детьми района, и создавать еще одну музыкальную школу в пешей доступности - это не всех устраивает.
Поэтому, по моему мнению, необходимо проанализировать ситуацию и найти подходящее здание там, где это было бы удобнее
горожанам. А средства, которые
планировали потратить на приобретение здания на проспекте
Трубников, пустить на ремонт будущей музыкальной школы.

Коммунальщики
«под присмотром»
и перекрытая дамба

Во время пленарного заседания депутаты поддержали проект
решения о делегировании представителей горсовета в наблюдательные советы при коммунальных предприятиях. Таким образом, в наблюдательных советах
при коммунальных предприятиях
НГС будут представители фракций. Активное участие в этой работе примут депутат фракции
«Відродження» Олег Омелянчук,
представители фракции Игорь
Ребрыш, Валерия Решетникова и
Ирина Немировская.
Также во время сессии горсовета депутаты дали добро на запрет
въезда на Никопольскую защитную дамбу транспортных средств.
Таким образом, теперь въезд на
дамбу будет разрешен только
технологическому транспорту балансодержателя данного сооружения, а также транспортных
средств оперативных служб.

НАБУ закрило всі справи за незаконне збагачення, - «Укрінформ».
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Полвека в пути
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Автотранспортный цех - это колеса завода, задействованные в каждом подразделении. Ферросплавщики давно привыкли, что по маршруту минута в минуту ходят служебные автобусы, в ЦВПФП работает тяжелая техника,
разрабатывающая шлаковые отвалы, краны поднимают всевозможные грузы, МАЗы перевозят контейнеры с готовой продукцией и сырьем, грузовая техника вывозит технологическую пыль. А еще есть погрузчики, КамАЗы,
ЗИЛы, трактора, микроавтобусы, легковые автомобили… За исправность и эффективную работу всей этой техники отвечает штат АТЦ, состоящий из 373 человек во главе с рулевым - начальником цеха Василием Кириченко.
В первый день апреля подразделение празднует свой полувековой юбилей. Накануне этой знаменательной даты,
«ЭМ» побывал в АТЦ и разузнал его славную историю.

История подразделения берет истоки в 1969 году, когда оно
называлось цехом подготовки
и производства безрельсового
транспорта. Первым его возглавил Николай Семеренко. Поначалу цех ютился на небольшой
площадке около РМЦ, а в гаражах стояло всего 32 единицы
транспорта. Ситуация начала меняться, когда в 1970 году автомобильное хозяйство завода возглавил металлург по образованию и
автомобилист в душе Борис Пономаренко. В 1977 году количество техники выросло до 150 единиц. Тогда же был достроен новый цех, и коллектив переехал на
новую базу. Уже в 1980-е подразделение возглавило рейтинг лучших автохозяйств металлургической промышленности. В 1990
году количество техники увеличилось до 220 единиц, а за АТЦ с
тех пор закрепилось звание цеха
высокой культуры производства.
С 1996 года лучшие традиции
цеха продолжает бессменный
начальник Василий Кириченко.
Бывалый хозяйственник установил буквально армейскую дисциплину. На первом месте у Василия Николаевича - порядок и безопасность людей. С нарушителей
спрашивает по всей строгости.
Но, несмотря на это, все работники АТЦ отмечают, что он справедливый и добрый. Его любят за
человечность и отзывчивость и
уважают, как профессионала. И
не случайно - за добросовестный
труд в цехе поощряют, здесь созданы все условия для продуктивной деятельности.

- Наш цех стабильно развивается, - рассказывает Павел Чепурин, прошедший здесь школу от
тракториста и водителя БелАЗа
до начальника мастерской и заместителя начальника АТЦ. - Уверен, что только того можно считать настоящим водителем, кто
досконально знает своего железного напарника, моет его и присушивается к его «дыханию». Вот
уже 23 года цехом руководит Василий Николаевич Кириченко.
Под его началом была организована доставка персонала на завод
на служебных автобусах. А недавно была открыта обновленная
контейнерная площадка, благодаря которой удалось усовершенствовать логистическую систему
завода. У нас в подразделении все
стабильно: мы поддерживаем то,
что есть, что-то обновляем, осваиваем новые технологии, позволяющие экономить время и деньги.
И действительно, территория
АТЦ выглядит идеально. Нигде
не увидишь тряпки в мазуте, пятна от масла, баночек, окурков или
другого сора. За чистоту тут особый спрос - работники знают это
и всегда поддерживают порядок.

Развитие
и еще раз развитие

Благоустройству территории
АТЦ можно только позавидовать: здесь красивый фонтан, специальные беседки, именно тут
когда-то была построена первая
сауна на заводе.
- Когда в сентябре 1977 г. мы перешли на эту площадку, тут было
8 боксов для легкового транспорта, небольшая заправка и мастерская, - говорит Владимир Воротний, прошедший путь от водителя, механика, инженера по безопасности и начальника колонны
до главного механика цеха. - За
прошедшие годы цех постоянно развивался - построены новые боксы для автомобилей, мастерская расширена и построена
еще одна, организовано топливное отделение, заправка, два ангара, 36 боксов для стоянки автобусов, облагорожена зимняя и
летняя мойки, построена бытовая вставка, расширены бытовки. Для каждого работника есть
свой шкафчик и место для пере-

профессионализму нашего непосредственного начальника Василия Николаевича Кириченко. Он
всегда идет на встречу, мгновенно
отзывается, если кто-то из сотрудников попал в тяжелую жизненную ситуацию. По его инициативе
регулярно организовываются экскурсионные туры - наши работники ездят по святым и знаменательным местам Украины.

Фото автора и из архива «ЭМ»

Порядок знает
каждый болтик

и взаимопонимание, ведь только
так любое дело в радость.

Главная ценность люди

одевания, обустроена спортивная комната с современными снарядами и тренажерами. Водители после смены с удовольствием
разминаются там после проведенных 8 часов в машине за рулем. Для досуга сотрудников есть
теннисный стол, новый бильярдный стол - все это функционирует и пользуется спросом. Сейчас
у нас 472 единицы техники. Парк
постоянно обновляется, и можно
с гордостью сказать, что наш завод - единственное предприятие
в городе, где есть ведомственный
автобусный парк, который возит
своих людей. Все другие предприятия нанимают… Регулярно появляется у нас и новое оборудование. Из последнего куплен стенд
для проверки форсунок нового поколения, пневмоподкатные
домкраты, стенд для шлифовки
тормозных дисков. Мы ремонтируем все на месте, выполняем техническое обслуживание и текущие ремонты, обеспечивая завод
колесами. Конечно, все это стало
возможным благодаря поддержке руководства завода в лице генерального директора Владимира Семеновича Куцина, а также

- Современная техника - вот составляющая успеха, которая позволяет нам эффективно работать, - говорит начальник эксплуатационного бюро, Сергей
Чуриков, проработавший на заводе уже более 30 лет. - Отлично, что это понимает и во всем содействует цеху руководство завода. Постоянно обновляется автопарк, недавно появился новый
участок по перевозке контейнеров. Скоро на завод прибудет современный новый тягач, который будет задействован в этом
процессе. Много приобретено за
последнее время - экскаватор, автобус, два микроавтобуса, бульдозер китайского производства
Шантуй СД-13, который задействован на дробильно-сортировальных комплексах. В прошлом
году приобрели два автобуса
МАЗ, два бульдозера для разработки шлакового отвала. В этом
году приобретен экскаватор на
гусеничном ходу JCB - он будет
использоваться на капремонтах
плавильных печей. В апреле прибудет еще два автомобиля, аналоги БелАЗа грузоподъемностью
по 30 тонн. То, что мы развиваемся - это самое главное.
Рассказал о своем детище и Лев
Мкртчан. Он начинал работать
на заводе машинистом бульдозера, а последние девять лет возглавляет контейнерный терминал.
- Наша работа - заключительная цепочка в производстве - непосредственно отгрузка готовой
продукции, говорит Лев Армович. - Кроме того мы принимаем
руду в контейнерах. Работа у нас
круглосуточная. В штате - 16 человек, обученных работе на всех
видах погрузчиков. Нормы выполняем в полном объеме. Радует,
что присутствует взаимовыручка

Конечно успех юбиляра-АТЦ
- заслуга его работников. Слесарей, водителей, работников мастерской и других специалистов
подразделения. Они искренне
любят свое дело, заботливо относятся к технике, благоустраивают территорию, соблюдают чистоту, до блеска натирают своих
железных коней, обеспечивают
комфортные перевозки пассажирам. Например, водитель новенького длинномера «МАН»
Евгений Алешин, работающий
на НЗФ уже 10 лет, рассказывает, что с детства мечтал быть водителем. Он пришел на завод после армии и сначала работал на
КРАЗе в ЦВПФП, потом - на КамАЗе-длинномере. В январе прошлого года именно ему поручили забирать из Киева новенький
«МАН». Больше парень с ним не
расстается - возит трубы, металлопрокат, графит, порошки, кирпич, стальные канаты.
- Сейчас повезу цемент в ДОЛ
В. Усова, - улыбаясь, говорит Евгений. - Возможно, не всем нравятся долгие командировки. Но
дорога - моя жизнь. И хорошо,
что все поездки рассчитаны так,
чтобы на выходных я всегда был
дома. Здесь меня ждут любимая
супруга и девятимесячная дочь.
А чтобы техника всегда была в
порядке, в АТЦ работают две мастерские.
- Важны не только знания, но
и ответственность, абсолютный
порядок в запчастях, - говорит начальник ремонтной мастерской
№1 Владимир Боденчук, награжденный высшей заводской наградой «Честь и Слава». - Хорошо,
что наши специалисты - настоящие мастера своего дела, знающие технику «изнутри» буквально до винтика. Всего в мастерской №1 работает 28 человек. Несмотря на то, что в АТЦ я
уже тружусь четверть века, мои
автомобильные эксперты-слесаря и меня еще кое-чему могут научить. Коллектив у нас сплоченный, дружный. Старожилы учат
молодых, те перенимают знания.
Такой ценный опыт в будущем в
любом случае пригодится. База у
нас хорошая, инструмент постоянно обновляется - гаечные ключи, домкраты новые, появилась

линия технического контроля.
Поэтому все неисправности стараемся устранять быстро и качественно. А как иначе, если, например, автобус везет 150 человек, и
за их безопасность в пути ответственность несем мы и водитель.
Веселые и юморные слесаря
АРМ-2 о своей сложной работе
говорят скромно: «мазут и есть
мазут». Но по каждому движению видно, что к любой детали
здесь относятся трепетно, с любовью. Ведь ремонтируют крупногабаритную, «тяжелую» технику, выполняющую особенно
сложные задачи.
Всего в АРМ-2 работает 30 человек. Костяк слесарей мастерской - это бригадир Сергей Митурич и Юрий Гузь. В мастерской
они уже трудятся два десятка лет
и вспоминают, что вначале приходилось особенно трудно. Своими силами не только проводили ремонты, но и возводили необходимые постройки. Свою мастерскую называют лучшей, так
как вся строительно-дорожная
техника ремонтируется именно
здесь.
Немало для коллектива делает и предцехкома Анатолий Щупий. Безотказный, деловитый и
хозяйственный, он заботится о
том, чтобы все, кто работает в
АТЦ, чувствовали себя комфортно: беспокоится о здоровье каждого работника цеха, старается
решить вопросы материального
характера и не забывает о ветеранах. Не удивительно, что свою
должность Анатолий Филиппович занимает уже третий срок,
и уверен, что еще может послужить на благо родного завода,
цеха и людей.
- В нашей команде нет случайных людей, здесь каждый живет своим ремеслом, - поздравляя коллег с праздником, отмечает начальник цеха Василий Кириченко. - Я искренне благодарен
ветеранам за труд и бесценный
опыт и, конечно же, верю в нашу
молодежь. Знаю, что с такой командой можно смело отправляться в путь, длиной как минимум еще в полвека.
Администрация и профсоюзный комитет завода в лице генерального директора Владимира
Куцина и председателя профкома
Владимира Романенко поздравляют коллектив АТЦ с юбилеем и желают в пути ни гвоздя, ни
жезла, а в жизни только здоровья, мира и благополучия.

ЄС дозволив країнам не переводити годинники, - BBC news Україна.
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Семейный футбол
Ольга КУЧЕГУРКОВА
Футбол - игра для сильных духом, независимо того,
сколько спортсмену лет. Это
еще раз было доказано в субботу, когда состоялся весенний турнир - первенство
ДЮСШ «Электрометаллург»
по мини-футболу. Особенность соревнований была в
том, что сначала матчи проводятся между детскими командами, после чего свое футбольное мастерство показывают папы юных спортсменов.
Несмотря на непогоду, порывистый ветер и срывающийся град, на стадионе
было по-настоящему жарко. Юные футболисты старались загнать мяч в ворота,
вратари отчаянно защищали их, а мамы, папы, бабушки и дедушки активно болели. А по окончанию матчей
среди детей, позиции поменялись с точностью до наоборот
- папы ребят перешли на поле,
а юные футболисты стали за
них болеть.
- Мы ходим в футбольную
секцию с 4 лет, - рассказала
Дина Викторовна, мама 9-лет-

него полузащитника Богдана Попыталова. - Наш тренер
Сергей Меджорин - строгий,
но справедливый. Дети его
любят, и, несмотря на то, что
тренировки у нас проводятся
пять раз в неделю, заставлять
сына идти на стадион не приходится. Он всегда с радостью
бежит на тренировку.
- Вова совсем маленьким
полюбил футбол, - поделилась впечатлениями Анастасия Рудзик, мама еще одного
будущего
чемпиона-футболиста Володи Федорюка, забившего на турнире четыре
мяча. - Я и сама фанатею от
этой игры. Вчера мы вместе
смотрели по телевизору матч
Португалия-Украина.Сыграли вничью. Я, конечно, мало
верила, что такой именитый
футболист как Криштиану
Роналду не забьет гол. А Вовка возмущался потом, мол,
что это ты мама не веришь в
украинских спортсменов. Сегодня просто горло сорвала,
так болела за сына…
Тем временем раздался финальный свисток. Несмотря
на юный возраст, дети показа-

ли хорошее мастерство. Победители были награждены кубками и медалями. В своих возрастных категориях первые
места в первенстве заняли команды Сергея Меджорина и
Константина Пруса.
- Было сложно играть, немного мешала погода, - поделился своими впечатлениями капитан команды 2011
г.р., ставшей чемпионом турнира Максим Минервин. - Но
игра была интересной и честной. Моя команда не подвела, - благодаря нашему вратарю Мише Дуйченко в наши
ворота за три игры только
один раз влетел мяч. Спасибо нашему тренеру Константину Ивановичу Прусу за подготовку. До этого у меня была
только бронзовая медаль, а
теперь появилась и золотая.
Кстати, отец мальчика, Станислав Миневрин тоже принял участие, сыграв в родительских матчах. Его команда, которую дети прозвали
«бублики», в результате заняла второе место.
В личных номинациях лучшим нападающим среди ро-

дителей был признан Евгений
Овсяный, лучшим полузащитником - Сергей Винниченко,
лучшим защитником - Андрей
Андреев, супервратарем первенства стал Алексей Папуга, а лучшим игроком - Мика
Хасая.
- Мы давно проводим турниры по футболу, привлекая родителей наших футболистов,-

рассказал старший тренер отделения футбола ДЮСШ Сергей Меджорин. - А вот по
мини-футболу первенство состоялось впервые. Дети в восторге, родители - тоже. Надеюсь, соревнования станут традиционными. Приятно, когда поколения объединяют не
только кровные узы, но и любовь к спорту.

Впервые в Никополе прошел Кубок области по карате

СК «Шафран» - бронзовые призеры
Татьяна ХАРЛАН

24 марта на базе спортклуба «Электрометаллург» прошел Кубок области по карате. Такие масштабные соревнования по этому виду спорта
впервые проводятся в нашем городе. На них собралось около 300 спортсменов из девяти спортивных клубов Никополя, Днепра, Кривого Рога, Запорожья и Мелитополя. Организатором выступил СК «Шафран», президент
которого Дмитрий Вакуленко с недавних пор является одним из тренеров
заводского спортклуба.

Дюжина
«золотых»

16-17 марта в Кривом Роге состоялся всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Саксаганочка-2019» . В нем приняли
участие 19 команд из Киева, Днепра, Александрии, Хмельницкого, Запорожья, Мелитополя
и Каменского.
- Хорошая подготовка помогла одержать
уверенные победы 28 участницам команды
ДЮСШ «Электрометаллург», - сообщила тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики КДЮСШ «Электрометаллург»
Елена Смирнова. - Итогом трудолюбия наших
девочек стали 12 первых мест, 10 вторых и 6
третьих.
Чемпионками турнира стали: Милена Попова, Анна Точилина, Юлия Зенина, София Бойко, Евгения Братик, Злата Кузнецова, Мария
Пинькова, Кира Курило, Анастасия Виниченко, Мирослава Руденко, Лида Орлова и Полина
Бас. Последняя гимнастка была также отмечена судейской коллегией, получив титул «Мисс
очарование» и специальный приз.
Поздравляем наших гимнасток, их родителей и тренеров с отличными результатам!

- На базе СК «Электрометаллург»
занимается более двух тысяч детей,
- отметил председатель спортклуба
Семен Рохкин. - Понимая перспективу такого серьезного, интересного вида спорта, как карате, а также
для развития детей мы пригласили
двух опытных тренеров. Один из них
- Дмитрий Вакуленко.
И, как видно, не зря. Потому что
в воскресенье по инициативе президента областной федерации карате и основателя БФ «Будущее Никопольщины» Руслана Олейника, а
также при полной поддержке клуба карате «Шафран» для участников соревнований в возрасте от 6 до
18 лет был организован настоящий
праздник спорта.
По приглашению организаторов
на мероприятии присутствовали почетные гости, которые пришли пожелать юным каратистам успехов.
Среди них друзья и официальные
партнеры - генеральный директор
торгового дома «Металлург» Владислав Соколов, обладатель 2-го
дана по карате Сергей Негодов,
представители власти и депутаты
никопольского горсовета.

- Приветствую всех вас на Никопольской казацкой земле, - сказала заместитель городского головы
Ольга Коник. - Желаю всем участникам побед и новых достижений на
соревнованиях различных уровней
- от городских до всемирных. Хочу
сказать слова благодарности тренерам, которые объединили вокруг
себя много детей и организовали для
них сегодня не просто соревнования, а праздник спорта, на котором
нет ни победителей, ни побежденных, а есть одна большая спортивная семья. Отдельное спасибо родителям за поддержку и терпение. Поздравляю всех и пусть победит сильнейший!
- Я хочу, чтобы соревнования такого масштаба в Никополе стали
традицией, - сказал Руслан Олейник.
- Здоровые, умные и сильные дети это наше будущее, и мы сделаем все
для их развития. У нас много талантливых каратистов, и сегодня мы увидим достойных соперников.
В ходе соревнований за действиями спортсменов тщательно следили
25 судей из заявленных городов.
- Общие впечатления от турнира
очень хорошие, - сказал президент
СК«Шафран» Дмитрий Вакуленко. - На татами сегодня много хороших каратистов и царит атмосфера
четной конкуренции. Я думаю, что
спортсмены, их родители и все, кто
присутствуют здесь сегодня, довольны организацией и чувствуют себя
комфортно. Мы все приложили для
этого максимум усилий.
С самого утра и до позднего вечера каратисты демонстрировали свое умение и мастерство, завоевывали медали, кубки и дипломы.

От клуба «Шафран» были заявлены 80 спортсменов. Они принесли в
копилку своей команды 13 золотых,
19 серебряных и 26 бронзовых медалей. Также правилами были предусмотрены призовые места в общекомандном зачете. Почетное третье
место занял СК «Шафран», второе
- запорожский СК «Конкордия», а
первое, собрав наибольшее количество наград, днепровский КСК «Легенда».
Соревнования на Кубок области
по карате получились насыщенными и эмоциональными. По итогам,
сильнейшие каратисты поедут на
международные старты в Чехию, которые пройдут 4 - 5 мая. Для спортсменов СК «Шафран» это будет
первый турнир заграницей, на который заявлено около 25 каратистов.

Весенний сезон в разгаре
15-17 марта в Киеве прошел чемпионат Украины по легкой атлетике (двоеборье) среди спортсменов 2004-2005 г.р.
В соревнованиях приняли участие 837 спортсменов из 88 спортивных школ Украины и 4 специализированных спортивных школ олимпийского резерва.
- В составе сборной команды Днепропетровской области ДЮСШ «Электрометаллург» представляли 4 спортсмена,
- сообщил старший тренер-преподаватель отделения легкой атлетики КДЮСШ «Электрометаллург» Александр Пацеля. - В напряженной борьбе за лидерство, показав хорошие результаты, чемпионкой стала Елизавета Шапкина (бег
60м, и 60 м с/б). На вторую ступеньку пьедестала поднялись Валерия Зацарная и Олег Василишин (60 м, тройной прыжок). Немного уступив, четвертой стала Лансия Дмитриева (60 м, прыжки в длину). В целом, команда Днепропетровской области заняла третье место, уступив лидерство СДЮСШОР и ДЮСШ г. Киева.
Этими стартами завершился напряженный, интересный зимний соревновательный сезон легкоатлетов. Спортивный
весенний сезон в самом разгаре. Желаем спортсменам, чтобы коллекция призовых медалей регулярно пополнялась.
Верьте в себя и свой успех!

Накопительная система пенсий: украинцы будут отдавать 10% зарплаты, - sud.ua

Калейдоскоп
Зверніть увагу
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С праздничком!

Почалась установка
загальнобудинкових
лічильників води

Як повідомляє начальник служби збуту та
абонентського обліку КП «Нікопольводоканал» Андрій Журба, згідно з Законом
України «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання» у жилих будинках, де налічується більше двох абонентів,
є обов’язковим встановлення загальних
засобів обліку води з терміном виконання
до 2 серпня 2019 року. Показники загальнобудинкового лічильника будуть враховуватися при розрахунку нарахувань за спожиті
послуги водопостачання. Це призведе до
скорочення неврахованих втрат води.
Методика розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами визначена законодавчо, а саме різниця між показаннями загальнобудинкових лічильників і особистих
водомірів, буде розподілятися між споживачами.
Перед установкою лічильника водоканал розішле повідомлення про наміри
щодо установлення водолічильників всім
власникам і співвласникам будівель. ОСББ
надається час протягом двох місяців для
того, щоб на загальних зборах ухвалити
рішення відносно погодження на умови водоканалу чи відмови. Вартість установки
вузла обліку становить від 25 до 70 тисяч
гривень. Акцент робиться на лічильники з
дистанційним зняттям показань. Існує три
варіанти установки загальнобудинкових
лічильників.
Перший варіант, коли лічильник встановлює оператор зовнішніх мереж, тобто
«Нікопольводоканал», при цьому вартість
лічильника протягом від одного до п’яти років
компенсуватимуть йому внесками власники квартир. Другий варіант: співвласники
самостійно встановлюють лічильник за свої
кошти, що, за статистикою, в півтора-два
рази дешевше, ніж при установці водоканалом (відсутні загальновиробничі та
інші витрати). І третій варіант: за рахунок
місцевого бюджету, якщо це питання буде
включено в програму та профінансовано.
Не всі будинки мають підвали, тому треба обладнати спеціальний колодязь для
розміщення вузла обліку. А це ще додаткові
витрати.
Як запевняють представники «Нікопольводоканалу», кожна ситуація буде розглядатися і вирішуватися окремо, головне
вкластися у відведений законом термін.
Якщо ОСББ або управитель будинку не
ухвалить рішення, тоді водоканал повинен діяти самостійно: встановити загальнобудинковий облік під акт і укласти
договір із співвласниками, після чого буде
застосована нова методика розподілу.
Якщо всі квартири в будинку обладнані
квартирними лічильниками, то розподіл
буде йти пропорційно обсягу споживання в кожній квартирі. Якщо якісь квартири в багатоповерхівці не обладнані
лічильниками, тоді небаланс буде лягати на
ці квартири.

Дозвониться в ДТЭК
Днепровские электросети
станет проще
ДТЭК Днепровские электросети обновил
контактные линии своего колл-центра. Жители области могут связаться с компанией
по обновленным номерам телефонов:
(056) 790-99-00, (066) 790-99-00, (067)
790-99-00. По этим телефонам можно оставить заявку на ремонт или присоединение,
проконсультироваться по всему спектру услуг, которые предоставляет ДТЭК Днепровские электросети (оператор системы распределения).
Оставлять заявки, связанные с качеством
и надежностью электроснабжения, сроками
подсоединений к электросетям, установкой
счетчиков, можно в личных сообщениях на
официальной странице ДТЭК Днепровские
электросети в социальной сети Facebook.
Кроме того, через сайт компании doe.com.
ua можно оформить заявку на подключение
к сетям. Также работает «личный кабинет
клиента».
Напоминаем, что все вопросы, связанные
с потреблением и расчетами за электроэнергию с 1 января 2019 до 31.12.2020 года, следует адресовать поставщику электроэнергии
- Днепровские энергетические услуги через
«личный кабинет» на сайте dnep.com.ua,
на странице в Facebook или обратившись в
ближайший центр обслуживания клиентов
Тел. (056/067/050) 770-11-55 (телефонная
горячая линия работает ежедневно без выходных с 7.00 до 21.00).

Вспомни фразу: “Я не верю“ - скоро первое апреля!
Ежегодно 1 апреля отмечается День смеха или День дурака. В этот международный праздник принято подшучивать над родными и друзьями.
Откуда пришел к нам этот праздник - точно неизвестно. По одной из версий в этот
день в Древнем Риме отмечался праздник Глупых. Согласно другим версиям День
смеха зародился в древней Индии, где в этот период отмечали день весеннего равноденствия с народными гуляниями, шутками и шалостями.
Есть еще одна версия возникновения праздника, согласно которой День смеха
связан с переходом на Григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году. Ранее новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. Позже, в середине XVI века, король Карл IX реформировал во
Франции календарь и перенес Новый год на 1 января. Но привычка была сильнее и
многие люди продолжали праздновать 1 апреля. Людей, которые поздравляли друг
друга в этот день, называли апрельскими дураками. Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.
К XVIII веку День смеха набрал обороты. Люди начали придумывать курьезные
розыгрыши, смешные рассказы, поручать друг друг забавные задания.

Пер в оа п р ел ьс к и е р о з ы г р ы ш и
Британское издание Daily Telegraph составило рейтинг наиболее удачных первоапрельских розыгрышей, организованных мировыми
средствами массовой информации.

В этом хит-параде победил сюжет
корпорации BBC. 1 апреля 1957 года
диктор самой уважаемой во всем
мире телекомпании среди прочих новостей с наисерьезнейшим видом зачитал сообщение о небывалом урожае макарон в Швейцарии. Британские журналисты сообщили, что аномально теплая зима и использование
нового химиката для борьбы с макаронным долгоносиком позволили швейцарским фермерам собрать
высокий урожай спагетти. При этом
рассказ сопровождался телевизионными кадрами, на которых довольные крестьяне срывали с деревьев
длинную лапшу. После этого сюжета
сотни зрителей звонили в BBC и просили семена макаронного дерева.
В десятку лучших розыгрышей
также вошла «новость» о сносе Эйфелевой башни в Париже. О демонтаже этой достопримечательности
французская газета Parisien рассказала 1 апреля 1986 года. По словам
журналистов, на месте демонтированного уникального архитектурного сооружения должен был появиться Disneyland.

Возьмите небольшие воздушные шарики, надуйте их
немного и поместите в носки обуви, чтобы разыгрываемый не смог увидеть сразу. Ощущения - непередаваемые.
Если ваши домочадцы
пользуются тапочками, заранее приклейте их двусторонним скотчем к полу.
Соберите в доме все большие и маленькие шарики и
мячики. Сложите весь ассортимент в шкаф на ту полку,
которой человек пользуется ежедневно. Утром «жерт-

Игрушечная змея в общем
холодильнике сделает обеденный перерыв веселее.
зыгрываемый утром делает
себе кашу, ставит ее на стол,
на минутку отворачивается
или выходит из кухни, а вы
заменяете его тарелку с горячей кашей
на заготовку из морозилки. Ничего не подозревая, человек попытается зачерпнуть
первую ложку каши
и наткнется на ледяную корку! Такой розыгрыш на 1 апреля отлично подойПосадите с детьми семена пончи- дет тем, кто с трудом
ков (колечки готового завтрака). А просыпается утром и
перед возвращением детей со школы, за столом не отличане забудьте положить вместо «се- ется особой внимамян» настоящие пончики.
тельностью.
В свою чашку чая заранее
ва» подойдет к шкафу чтобы
капните немного йода, а когвзять одежду, откроет дверда вся семья соберется за зацу, а оттуда на нее внезапно
втраком, возьмите кусочек
посыплются разной формы
булочки и макните его в чай.
мячики и шарики.
Крахмал в хлебе вступит в
Этот розыгрыш подхореакцию с йодом в чае, и кудит для тех домочадцев, косочек, который вы держите в
торые утром предпочитают
руках, станет синим.
кушать кашу или мюсли, заЭтот прикол потребует
паривая их кипятком или момаленькой подготовки. Налоком. Ваша задача: вечекануне вечером или с утра
ром сделать кашу по обычпораньше 1 апреля зашейте
ной схеме, в привычной пошироким швом (лучше без
суде и поставить заготовку
узелков, тонкой, легко рвув морозильник на ночь. Ра-

щейся ниткой) брючины или
рукава в одежде своих домочадцев. Восторг будет неописуемый!
Позвоните другу (предварительно поработав над изменением голоса) и сообщите, что вы - ди-джей на популярной радиостанции, и что
его номер телефона случайно был выбран для участия
в игре «Угадай сумму денег в
банке». Задайте «жертве» несколько нелепых вопросов и
поздравьте с выигрышем баснословной суммы! А потом
спросите, на что бы друг хотел потратить эти деньги? Ну
а в конце разговора поздравьте ошеломленного такой удачей приятеля с 1 апреля!

Спрячьте чей-нибудь велосипед.

Если вы сегодня не смеялись - считайте, что день потерян
Чарли Чаплин.

Уже став миллионером, главный комик всех времен и народов
Чарли Чаплин продолжал жить в третьесортном гостиничном
номере. Он так же хранил студийные чеки в старом чемодане на
протяжении долгих месяцев.
Чаплин был левшой и, даже играя на скрипке, смычок держал
левой рукой.
Чаплин получил постоянную работу в театре в возрасте 14 лет
- раньше, чем научился читать.
Чаплин прожил в США 40 лет, но так и не получил гражданства. Более того, с 1952 году въезд в США был ему закрыт.
В 1917 году Чарли Чаплин стал самым дорогим актером, заключив со студией «Фёрст Нэшнл» контракт на $1 млн.
Любимым видом спорта Чаплина был бокс, а любимым
танцем - танго. Музыкальное сопровождение ко многим
своим фильмам он написал сам.
Чаплин был женат четыре раза, у него было 11 детей.
В 1928 году Чаплин был награжден специальным
Оскаром за гениальный сценарий, актерское мастерство, режиссуру и продюссерство фильма «Цирк».
В 1954 году Чаплин был награжден
советской
Международной премией Мира.
В 1975 году Чаплин был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.
16 апреля 1981 год, в 92 день рождения Чаплина,
ему был установлен памятник в Лондоне. Статуя
находится недалеко от памятника Шекспиру.
После премьеры фильма «Бродяга» с Чарли Чаплином в главной роли, интерес к нему был настолько велик, что в Америке
провели конкурс двойников Бродяги. Чаплин тоже тайно принял
участие в этом конкурсе, но не смог
пройти даже в финал. Для всех это оказалось настолько странным, что позже в одном

из фильмов Голливуда прозвучала реплика, слегка смягчающая
этот необъяснимый факт: «На конкурсе двойников Чарли Чаплина в Монте-Карло Чарли Чаплин занял третье место».
Образ «Бродяги» Чаплин считал настолько удачным, что использовал его в 70 фильмах в течение 26 лет. На все нападки о
том, что он неоригинален, Чаплин отвел: «Это ваши претензии
неоригинальны».
В своей автобиографии, которую Чаплин назвал просто «Моя
автобиография», актер прописал 12 истин, познание которых
сделает вас счастливым человеком:
В мире все непостоянно - особенно неприятности.
Если вы сегодня не смеялись - считайте, что день потерян.
Жизнь кажется трагической, только если смотреть на
нее со слишком близкого расстояния. Отойдите и наслаждайтесь.
Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем.
Чтобы научиться по-настоящему смеяться, научитесь играть с тем, что делает вам больно.
Не привыкайте к роскоши. Это грустно.
Провалы совершенно ничего плохого не значат.
Нужно быть очень смелым человеком, чтобы с треском проваливаться.
Только клоуны по-настоящему счастливы.
Красота - это то, что не нужно объяснять. Ее
всегда видно и так.
Иногда нужно делать неправильные вещи в правильное время и правильные вещи в
неправильное.
Не поддавайтесь отчаянью. Это
наркотик, который делает с человеком самое страшное - он делает человека безразличным.
Только чокнутый может выжить в
этом сумасшедшем мире. Не стесняйтесь
себя.

Новий закон дозволить українцям легально прогуляти роботу, - Znaj.ua

6-7
НЗФ на постоянную работу требуются :
- электромонтеры,

- машинисты мостовых кранов,
- электрометаллурги,
- чистильщики (выборщики)
ферросплавов,
- электрогазосварщики,
- машинисты тепловоза,
- помощники машиниста
тепловоза,
- составители поездов,
- водители автомобиля.
- водители автобуса,

- машинисты бульдозера.
- машинисты экскаватора,
- слесари-ремонтники,
- наладчики швейного
оборудования,
- 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

Адміністрація
АТ «Нікопольський завод феросплавів»
запрошує на роботу
осіб пенсійного віку, які вийшли
на заслужений відпочинок з АТ НЗФ.
АТ НЗФ гарантує збереження виплати
корпоративної надбавки за попереднiй
безперервний стаж роботи на заводі.
Звертатися до управління персоналом АТ НЗФ.
Телефони для довідок:
з міста: 654-801, 654-763, 654-339,
по заводу: 18-01, 17-63, 13-39.

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 29 марта, в 18.00. Повтор - в
субботу и воскресенье, в 9.00, а в понедельник - в
7.00 и 18.00.
Будьте всегда в курсе самых последних событий из жизни завода и города!

Мозговой штурм
по ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброму вору всякий … впору (посл.). 4. Страстный любитель музыки. 8. Внешний вид. 11. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 12. Узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой. 13. Южноамериканская птица из не вьющих гнезда, с
коротким, загнутым клювом и очень тонкими ногами. 14. Рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб. 15. Левый приток Оби. 16. .…, что
горшок: что ни влей - все кипит (посл.). 18. Род карточной игры. 20. Лекарственное растение. 23. Башмаки, выдолбленные из дерева. 25. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли и других лубяных культур. 26. Сухой, знойный ветер пустынь, налетающий шквалом и образующий песчаные
вихри. 27. … вечера мудренее (посл.). 28. Лечебное и пряное растение. 29. Увлечение в часы досуга. 30. Снежная буря. 31. Древнее название Феодосии.
33. Нотный знак, требующий повышения звука на полутон. 36. Сорт винограда. 40. Количество лекарства для одного приема. 42. Порт в Португалии.
43. Ряд полок в несколько ярусов. 44. Высший сорт кофе. 45. … в суде - что топор в лесу: что захотел, то и вырубил (посл.). 46. Вывод, результат. 47.
Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов в водоемах. 48. Смотри фото. 49. Быстрое и решительное наступление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излишек денег, возвращаемый при расчете. 2. Неполная сила музыкального звука. 3. … да огурец в животе не жилец (посл.).
4. Граница земельного участка. 5. Подсемейство птиц отряда попугаев. 6. То же, что кукуруза. 7. Вспыльчивый … не бывает лукав (посл.). 8. Воспаление внутреннего, среднего или наружного уха. 9. Отверстие
в плавильной печи, через которое выпускается расплавленный
металл, шлак. 10. Декоративная ваза для цветочного горшка. 17.
Хищная птица отряда соколиных. 19. Штат в центральной части
Мексики. 21. Государство в Европе. 22. Период времени в историческом развитии, отличающийся характерными особенностями
и значительными событиями. 23. Отвратительный запах, вонь.
24. Первая книга Моисея. 31. Откидная покрышка различных
механизмов. 32. Шумный успех, вызывающий всеобщее восторженное одобрение. 34. Мельчайшая частичка горящего или
раскаленного вещества. 35. Чувство гневного раздражения, недоброжелательства против кого-нибудь. 36. Игрушечный малыш,
кукла. 37. Крупная сорная колючая трава. 38. Трость, служащая
символом власти. 39. Средство заставить болтуна замолчать.
40. Крепкий напиток, полученный перегонкой спиртового настоя
можжевеловой ягоды. 41. Река в Якутии, левый приток Алдана.
Ответы на сканворд, опубликованный в «ЭМ» №11
По горизонтали: 2.Бурелом. 7.Цеце. 8.Угли. 9.Рассказ. 10.Идиш.
12.Арча. 15.Карри. 18.Опера. 19.Векша. 20.Зебра. 21.Ежиха. 22.Старт.
23.Нитки. 26.Аист. 29.Гаер. 31.Апофема. 32.Веер. 33.Грош. 34.Афалина.
По вертикали: 1.Уезд. 2.Берш. 3.Рысца. 4.Ликер. 5.Муза. 6.Клич.
10.Ипотека. 11.Идефикс. 13.Реклама. 14.Адаптер. 15.Казан. 16.Робот.
17.Иваси. 24.Ижора. 25.Клещи. 27.Иней. 28.Тара. 29.Гага. 30.Енот.

Расслабься!
Скоро 1 апреля - день ДУРАКА. Заметьте ДУРАКА, а не ДУРЫ! Мелочь, а обидно. Девочки, ну почему нас оставили без праздника?!
***
1 апреля - единственный день в году, когда
люди критически оценивают информацию в
интернете.
***
1 апреля меня бросила подруга, а 2-го звонит и говорит, что пошутила… а я уже другую
нашёл… Как неловко получилось...
***
Миллионы вкладчиков «МММ» отпраздновали 1 апреля свой профессиональный
праздник.
***
- Девушка, дайте ваш телефончик!
- Это что, любовь с первого взгляда?
- Это ограбление!
***
Звонок в дежурную часть:
- Здравствуйте, вы вчера присылали наряд
по адресу ул.Восточная, 1, кв. 12?
- Да, имели место нарушения общественного спокойствия, громкая музыка, крики...
- Передайте им, пожалуйста, пусть

Суббота,
30 марта
облачно
с прояснениями

Прогноз
погоды

+30

+12 0

Воскресенье,
31 марта
небольшая
облачность

+60

+12 0

еще раз заедут... Забыли они тут фуражку, пистолет, да и фотки посмотрят, прикольные получились!
***
Мало кто помнит, что задолго до того,
как появились iPod, iBook, iPhone, был
iBolit.
***
- Я вчера бабушке дрова наколол!
- Что, тимуровец?
- Нет, татуировщик!
***
- Опишите себя в двух словах.
- Скромный, великолепный.
***
Андроид - это когда собираешься
в гости и при этом первым делом берешь с собой зарядное устройство.
***
- Мне нравится, как ты выглядишь
сзади.
- О, спасибо, очень приятно.
- Приятно ей... Шагай и не оборачивайся
больше.
***
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить на борт пьяного дебошира,
либо лететь без второго пилота.
***
У друга сегодня день рождения. Он отличный мужик: не пьет, не курит, не азартен, своей девушке не изменяет! В общем, фиг его
знает, как будем отмечать.
***
- Ватсон, как вам на вкус собака Баскервилей?
- Я ее не ел, Холмс.
- А миссис Хадсон говорит, что ели.
- Интересно, почему вы верите ей, а не мне?
- Потому что готовит еду она, а не вы.
Понедельник,
1 апреля
ясно

+40

+14 0

Вторник,
2 апреля
сплошная
облачность

+60

+10 0

Среда,
3 апреля
облачно
с прояснениями

+40

+9 0

Четверг,
4 апреля
облачно
с прояснениями

+40

+110

Пятница,
5 апреля
облачно
с прояснениями

+40

+12 0

Звезды говорят

Ваш гороскоп
с 1 по 7 апреля
Овен. Ваша жизненная энергия
не даст усидеть на месте: вы чрезвычайно деятельны и активны.
Однако к вечеру четверга вы можете почувствовать упадок сил, повысится
тревожность, появится мнительность. Возможны мигрени, ухудшение зрения и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Избежать подобного поможет отдых на природе и длительные прогулки на свежем воздухе.
Телец. На ум придет множество интересных идей. Самый
лучший способ дать выход появившейся энергии - сделать ремонт и посвятить время улаживанию хозяйственных вопросов. Творческие личности,
а также Тельцы, связанные с наукой, могут
рассчитывать на отличные результаты.
Близнецы. Позаботьтесь о своем душевном самочувствии: все
заболевания будут носить исключительно психосоматический характер. Пристальное внимание уделите своему окружению: недобрые люди будут притягивать в вашу жизнь негатив. Напротив,
жизнерадостные личности благотворно повлияют как на вас, так и на вашу жизнь в
целом.
Рак. Будьте готовы к выгодным
предложениям по работе. Ожидаются встречи и знакомства, которые хорошо повлияют на ваш
профессиональный и карьерный рост. Но вы
можете «саботировать» собственный успех всему виной будет ваше неуместное упрямство. Не ввязывайтесь в авантюры - это чревато крупными денежными потерями.
Лев. С понедельника по среду вам будет особенно везти. Не
пренебрегайте походами в спортзал, постарайтесь куда-нибудь
съездить, питайтесь правильно. С четверга
ваша активность пойдет на спад, либо, наоборот, вы станете чрезмерно деятельными,
а потому нервными. Не взваливайте на себя
слишком много, выполняйте работу без ненужной спешки.
Дева. Денежные вопросы поглотят Деву полностью. Бюджет
напрямую будет связан с финансовой поддержкой близких, а также ваших собственных накоплений. Не бойтесь, что доходы сократятся: скорее всего,
вас просто ожидает финансово нестабильное время. Денежные потери наиболее вероятны по причине не возврата долга или
неразумных трат со стороны других людей.
Весы. Ожидается неожиданная любовная страсть - она захватит вас полностью. Не идите на
поводу у эмоций - скорее всего,
это очень кратковременная влюбленность.
Большая вероятность прекращения отношений и с уже существующим партнером. Зато
Весов порадуют выгоды, связанные с недвижимостью. Экономьте деньги: спонтанные
покупки чреваты большими финансовыми
проблемами.
Скорпион. Обязательно займитесь здоровьем. Профилактика поможет избежать серьезных
последствий. В пятницу возможно
ухудшение самочувствия, общая утомляемость и хандра. Будьте аккуратны на работе,
остерегайтесь режущих и колющих предметов. Рекомендуется уделить внимание сердечно-сосудистой системе.
Стрелец. Будьте коммуникабельны и активны. Денежные
дела потребуют вашего внимания. Рекомендуется исключительно практическая деятельность: ведение домашнего хозяйства, работа в саду и огороде.
Займитесь внедрением в жизнь творческих
проектов. С четверга не занимайтесь ничем
новым - доводите до конца все, что было
задумано ранее.
Козерог. Ваша работоспособность явно оставляет желать лучшего. Вам захочется предаться
безделью и отдыху. Любые сильные физические и психические нагрузки вымотают до предела, и вы не скоро придете
в норму. Будьте внимательны при составлении рациона питания: ваша пищеварительная система ослаблена. В субботу и воскресенье для Козерогов обязателен полноценный отдых.
Водолей. Домашние дела выйдут на первое место. Планеты советуют Водолеям заняться наведением порядка и уюта, освежить
интерьер. Большая вероятность прилива
вдохновения: вы можете попробовать реализовать свой творческий потенциал дома.
Если задумали поездку - смело отправляйтесь в путешествие. Смотрите на вещи реально. Особенно на те, которые касаются вашей личной жизни.
Рыбы. Посвятите время учебе или самообразованию. Ваш
ум сконцентрирован и трезв, что
поможет хорошо усваивать новую информацию. Друзья вас искренне порадуют. Зато на работе ожидается непонимание со стороны начальства. Будьте готовы
к конфликтам с представителями административных служб. Избежать подобного поможет хладнокровие и объективная оценка
ситуации. Рыбы могут ожидать хороших денежных поступлений.

АКЦИЯ! Спешите приобрести колготки ТМ «Ника» в магазине и на сайте www.nika-nzf.prom.ua

Понемногу обо всём...
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Дворец культуры и спорта
приглашает

Твои люди, завод!

Счастье есть!

Кирилл КАРПЕНКО

Специалист с доброй душой
Счастливым бабушке и дедушке Светлане и Дмитрию Люборец.
С внучкой вас мы поздравляем!
И от всей души желаем,
Чтобы радовала вас
Каждый день и каждый час.
Чтоб здоровой и красивой
Ваша внученька росла,
В жизни чтоб была счастливой
И удачливой была.
Коллективы
отдела сбыта и ОУСО.

Мы продолжаем знакомить
нашего читателя с работниками
НЗФ, которые благодаря своему трудолюбию и усердию стали настоящими мастерами свое-

го дела, а в коллективе их ценят
и уважают. Сегодня мы познакомим вас с человеком, которого
можно по праву назвать неотъемлемой частью участка электродной массы ПЦ-9 – электрогазосварщиком
Владимиром
Гринжуком.
На НЗФ он трудоустроился в
2000 году и за эти 19 лет не только в совершенстве отточил свое
мастерство, но и благодаря своей доброй душе смог стать поддержкой и опорой для своих коллег.
- Владимира Ильича я знаю
уже порядка девяти лет, с тех пор,
как пришел работать на участок
электродной массы, - вспоминает мастер-механик участка Ми-

хаил Белов. – Без тени сомнения могу отметить, что Гринжук
– это человек, которому можно доверить дело любой сложности, ведь его навыков и опыта
хватит с лихвой. И об этом у нас
знают все, ведь нередко к Владимиру Ильичу обращаются за советом при решении той или иной
задачи. Да и лидерскими способностями он тоже не обделен. У
него все хорошо получается, он
умеет делать работу качественно, а главное - в срок.
Владимира Ильича ценят и
дома. И есть за что. Нередки случаи, когда к нему, как к специалисту в области электрогазосварки обращаются соседи, и он
никогда не отказывает.

Недавно Владимир Гринжук отпраздновал юбилей. Коллеги,
друзья и близкие поздравляют его с этой знаменательной датой
и желают ему крепкого здоровья, оптимизма, радости и семейного благополучия!

Цветочная королева
Поздравляем
шихтовщика
ЦПФ Александра Мосейкова и
его супругу Инну с рождением
дочери Полины!
Желаем вам вырастить смышленого, здорового и бесконечно
счастливого ребенка. Пусть жизненный путь Вашей доченьки будет долгим и успешным. Семье мира и взаимопонимания, а прекрасной крохе - уюта в доме,
хорошей погоды за окном и заботливых родных рядышком.
Коллектив ЦПФ.

С именинниками нас!
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
оператора пульта управления
шихтоподачи Ирину ОМЕЛЬЧУК, слесаря-ремонтника Николая АНТОНЮКА (ЦПФ);
машиниста крана Надежду РЫМАРЧУК, слесаря-ремонтника
Василия ПАРФЕНЧУКА (АГЦ);
водителей Геннадия МЕНЩИКОВА, Виктора КУСТОВА, машиниста экскаватора Василия
ПИНТИКОВА, водителя погрузчика Александра ФИМУШКИНА, слесарей Станислава ЕМЕЛЬЯНОВА, Виталия ВЕЛИЧКО,
Юрия АЛЕКСЕЕВА (АТЦ);
машиниста крана Дмитрия
СВИСТУНОВА, секретаря Зою
БУЛАВУ (ЖДЦ);
машинистов крана Ольгу ПЕТРОВУ, Елену БЕЛОУС, токаря
Александра НЕХОДУ, сотрудницу Татьяну ПЛАХОТНЮ (РМЦ);
электромеханика Леонида СИМАГИНА, электрика участка
Валентина ЕРОХИНА, электрогазосварщика Сергея ЗАСТЕБУ,
слесаря-ремонтника Олега ЛЕБЕДЕНКО,
регенераторщика
Ирину ГРАНЕНКО (ЦРМО-2);
и. о. ведущего товароведа Наталью СОКОЛЕНКО (КОПТ);
младшую медсестру Валентину
БАГРЯН, сантехника Константина ГОРЕВОГО (санаторий профилакторий);
газоспасателей Виталия КОСТРИЦУ и Алексея КУВИЧКО
(ГСС);
Любовь Викторовну КУШНИР,
Любовь Александровну ТЕЙФ,
Михаила Григорьевича МАЙДАНИКА, Аллу Александровну ДУБИНИНУ, Юрия Ивановича КУЛАЧЕКА, Валентину Афанасьевну СКОСАРЕВУ, Елену Ивановну
ЦЕЛОВАЛЬНИКОВУ, Веру Григорьевну КРУТЕНКО, Владимира Альвиновича ШУЛЬЦА (совет
ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем вам вдохновения, здоровья,
улыбок, тепла и благополучия. А
еще - успешных подъемов, светлых мгновений и неиссякаемой
энергии!

Пожалуй, без нотки сомнения можно говорить о том, что
каждая женщина уникальна. Ведь она может не только давать жизнь, но и делать ее прекрасной. И это касается всего, к
чему она прикасается! В заводском профилактории уже много
лет работает замечательная женщина, делающие жизнь близких и коллег намного светлее. Знакомьтесь - сотрудница заводской здравницы Людмила Марамзина.
- Людмила Викторовна проработала в профилактории уже
более 23 лет, - рассказывает про свою коллегу председатель
цехкома подразделения Наталья Борщ. - Эта женщина человек-костер, возле которого хочется погреться, получить заряд положительных эмоций. Она позитивная, всегда улыбается, приятная и справедливая. А еще она на все руки мастерица.
К примеру, выращивает орхидеи, и получается у нее это прекрасно Такое ощущение, что она понимает эти цветы, а они в
свою очередь расцветают от ее заботы. Дома у нее большая
оранжерея, в которой она - настоящая цветочная королева.
Но это не единственный талант, к которому лежит душа
Людмилы. Она очень красиво вышивает, причем не только
обычными нитками, но и бисером. Стоит отметить, что во
всеукраинском конкурсе вышиванок Людмила Марамзина не
просто приняла участие, но и победила! Сегодня же у нее появилось новое увлечение - восточные танцы, и, по мнению коллег, у нее это очень хорошо выходит.

Круглая дата

Светлый праздник

В прошлую пятницу свой юбилей в кругу близких и коллег отпраздновал старший тренер-преподаватель отделения легкой атлетики КДЮСШ «Электрометаллург» Александр Пацеля. В этот день он услышал в свой адрес множество теплых слов поздравлений и получил много приятных подарков от руководства завода, спортклуба и профсоюзного комитета, от тренерско-преподавательского состава и родительского комитета, своих воспитанников и друзей, которые лично приехали поздравить Сан Саныча, собравшись для этого в актовом зале СК. Вышла дружеская, наполненная радостью встреча.
От всей души поздравляем Александра
Пацелю с замечательной юбилейной датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная мудрость, опыт пройденных лет, личностные достижения
и реализованные цели. Желаем, чтобы никакие неприятности не помешали каждому дню быть счастливым и прекрасным.
Хотим на долгие годы пожелать Вам
крепкого здоровья, уверенности в своих возможностях, успеха, отличного самочувствия, любви со стороны родных
и близких. Желаем Вам новых побед, способных и благодарных воспитанников.
Пусть каждый день приносит радость и
удовлетворение от отлично проделанной
работы!

Виставка-продаж виробів з хутра

від виробника ТМ МіssLora

З 21 березня по 4 квітня, з 9.00 до 19.00.
у БКіС ім.Б.Величко
Знижки до 25%. Миттєва розстрочка на 9 платежів
Ціни від 6500 грн.
Сімейні традиції хутрового виробництва з 1992 р.

MissLora - бренд, зробивший щасливими багатьох дам. Стань наступною.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

С 29 по 31 марта, в 10.00
(2D), в 13.35 (3D) - на мультфильм «Чудо-парк» (цена билета соответственно 40 и 45
грн.,); в 11.35 (2D), в 15.15 и
17.20 (2D) - на фильм «Дамбо»
(цена билета соответственно 40
и 45 грн.); в 19.20 и 21.40 (2D)
- на фильм «Мы» (цена билета
- 55 грн.).
Билеты можно приобрести
перед сеансом в ДКиС НЗФ или
на сайте www.cinema.dp.ua
Забронировать билеты, а
также уточнить время сеансов
можно бесплатно с пятницы по
воскресенье по тел.: (097) 20224-84, (099) 363-98-11. Бронь снимается за 15 минут до начала сеанса. Рекомендуемое время для
выкупа брони - 30-60 минут до
начала фильма.
Время сеансов может быть
изменено. Редакция за это ответственности не несет.
2 апреля, в 18.00 - на шоу «От
классики до рока». Прозвучат
хиты в исполнении симфонического оркестра театра оперы и
балета (г.Днепр). Уникальные оркестровки исполнят профессиональные музыканты. В состав оркестра органично влились известные украинские джазовые музыканты. Цена билета - 100-250 грн.
23 апреля, в 18.00 - на спектакль Днепровского театра драмы и комедии «За кулисами», поставленный по комедии Майкла
Фрейна. Цена билета - 100 - 120
-150 грн.
Тел. для справок: (050) 638-92-29,
68-66-17 (организационный отдел), 68-66-32 (касса).

Приятного аппетита!

Постный плов

Ингредиенты:
шампиньоны 300 г, вода - 600
мл, рис - 2 стакана, соль, перец душистый по вкусу, масло
растительное, лук репчатый 1 шт., чеснок - 2 зуб., зелень, соевый соус - 20 мл, куркума - на кончике ножа.
Рис обжарить на растительном масле до прозрачности. Залить его теплой водой, посолить,
поперчить, добавить куркуму и
перец. Довести до кипения, прикрутить огонь почти до минимума, накрыть крышкой и тушить
30 минут.
Лук нарезать мелкими кубиками, шампиньоны - пластинками. Обжарить на масле. Влить соевый соус и тушить до мягкости
лука. Зелень и чеснок измельчить
и добавить к зажарке. Выключить огонь. Перемешать. Поперчить. Смешать рис с грибной зажаркой. Плов готов.

Рыбный рулет

Ингредиенты: филе рыбное - 2 шт., морковь - 1 шт., лук
- 1 шт., приправа - по вкусу.
Филе посыпать специями. Морковь и лук обжарить на растительном масле. На один кусок
филе выложить начинку и прикрыть сверху другим.Завернуть
рыбу в фольгу и запекать в духовке 30-40 минут.Рулет подавать
холодным.
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