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«Уникальный сплав»

Татьяна ХАРЛАН
На НЗФ спорт в почете. Из всех металлургических предприятий завод - единственное, которое сохранило в своем составе всю социальную сферу. Один из таких объектов СК «Электрометаллург». Тут занимаются множество юных дарований и уже знаменитых спортсменов, чемпионов Украины, Европы, мира, участники Олимпийских, Паралимпийских игр и, конечно же, заводчане. Недавно Национальный олимпийский комитет Украины подвел итоги 2018 года и вручил
заслуженные награды спортсменам-олимпийцам и лучшим спортсменам. Поддержал традицию
НОК и ферросплавный завод. 9 апреля под патронатом генерального директора НЗФ Владимира Куцина, при поддержке профсоюзного комитета в актовом зале заводоуправления прошла,
организованная спортклубом, торжественная церемония награждения «Герои заводского спорта
- 2018», собравшая множество почетных гостей из Никополя, Днепра, Киева и не только. Проведение нынешней церемонии было особенным еще и потому, что совпало со знаковым событием в
спортивной жизни заводского спортклуба - торжественным открытием музея спортивной славы и олимпийского движения СК «Электрометаллург» НЗФ. Как прошли эти мероприятия, кого
наградили и чем, а также что такое «уникальный сплав» знает «ЭМ».

Лучшие
среди лучших

История развития спорта на
НЗФ такая же насыщенная, как
и история завода, который на сегодняшний день является единственным среди предприятий
горно-металлургического комплекса, сохранившим и развивающим не только производственные мощности, но и спортивную
инфраструктуру. Да не просто
развивающего, а вкладывающего силы, время и средства в оздоровление не только заводчан, но
и горожан и их детей, воспитание настоящих спортсменов, победителей и призеров всеукраинских и международных соревнований по разным видам спорта.
На НЗФ ценят спорт и гордятся своими спортивными достижениями. Именно благодаря совместным усилиям руководителя НЗФ, кстати, единственного
топ-менеджера отрасли - члена
НОК Украины, профсоюзного

комитета предприятия, руководства спортклуба, а также многих
неравнодушных людей здоровый
образ жизни становится нормой
для многих ферросплавщиков, а
спортивный клуб «Электрометаллург» занимает лидирующее
место среди спортклубов промышленных предприятий Украины.
Беря во внимание все эти обстоятельства, не
удивительно, что к нам на церемонию награждения «Героев заводского спорта» приехало множество
почетных гостей, среди которых первый заместитель председателя ЦК ПМГУ, председатель
физкультурно-спортивного клуба «Металлург» Валерий Гавриленко, секретарь Никопольского городского совета Александр
Саюк, директор Днепропетровского лечебно-физкультурного
диспансера, мастер спорта СССР
по прыжкам на батуте, чемпионка СССР, победитель международных соревнований Лидия Ду-

кач, исполнительный директор
Днепропетровского областного
отделения НОК Украины Александр Дювбаков, председатель
Днепропетровской
областной
организации Ассоциации спортивных журналистов Украины,
заслуженный работник культуры Украины, заведующий отделом физкультуры и спорта газеты «Днепр вечерний» Анатолий
Косый, главный тренер национальной сборной команды, заслуженный тренер Украины Михаил Гераскевич и его воспитанник - единственный в Украине
скелетонист, занявший по итогам этого спортивного года 12-е
место в мире Владислав Гераскевич, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, победительница
Всемирной Универсиады, бронзовый призер Кубка мира, участница чемпионата мира и Европы Полина Кондаурова, заслуженный мастер спорта Украины
по футболу, двукратный чемпи-

он Паралимпийских игр, обладатель Кубка мира, призер чемпионата мира, чемпион Европы
Константин Симашко, а также
именитые тренеры спортклуба
и его нынешние звездные воспитанники, перечисление только имен которых заняло бы все
место на наших газетных полосах. Именно эти люди участвовали в торжественном награждении заводчан за успехи в
спорте, наградили тех, кто действительно показал высокий
уровень спортивного мастерства, а также оказал помощь и
поддержку в развитии спортивной базы.

Кто они - герои
заводского спорта
Итак, по результатам заводских Олимпийских игр, проводимых под девизом «От успехов
в труде - к победам в спорте», в
первой группе цехов победителем стал ЦПФ, второе место
занял ЦВПФП, а третье - АГЦ.
Во второй группе цехов победителем стал РМЦ, второе занял ПЦ-9, а третье - коллектив
заводоуправления.
В третьей группе цехов победитель - ОГОСВ ЦПФ, второе
место - ЦЛАМ, третье - ЦОИС.
В четвертой группе цехов впервые в истории проведения заводской спартакиады сумел завоевать лидирующие позиции в
своей группе ЦСП. Второе место у коллектива ГСС, а третье
- УШЛ.

В этом году спортивный клуб
«Электрометаллург» учредил
специальную номинацию «За
успехи в физкультурно-массовой и оздоровительной работе».
Лауреатами этой номинации
стали цеха, которые не только
были активными участниками
различных физкультурно-массовых мероприятий, но и смогли на высоком уровне представить свои спортивные трофеи,
то есть спортивные цеховые
уголки. Победители в этой номинации: заместитель председателя спортклуба Николай Гаман, коллективы ЦПФ, РМЦ и
СЭБ.
Специальный приз от профсоюзного комитета завода сертификат на получение комплекта футбольной формы получили ПЦ-9 и ЦСП. Специальным призом «За стремление к
высоким спортивным результатам» отмечен мастер ПЦ-9 Евгений Гончар, который в составе сборной команды ЦК ПМГУ
стал чемпионом межотраслевой спартакиады. Также на церемонии отметили активных
участников Олимпийских игр
- 2018 среди профсоюзно-физкультурного актива завода. Победителем в номинации «Самый
спортивный председатель профсоюзного цехового комитета» стал представитель ТСЦ Виталий Нечипас. Победителем в
номинации «Самый спортивный
физрук» стал работник ЦОИС
Константин Коваль.
(Окончание на 5-й стр.).

Акцент недели

12 апреля 2019 г., №15

2

Вести из цехов

АГЦ подвел итоги
АГЦ - одно из самых больших подразделений завода. Поэтому его производственно-хозяйственной деятельности уделяется особое внимание. Так на прошлом оперативном совещании начальник цеха Павел Ефремов доложил генеральному директору
и руководителям подразделений о работе АГЦ по итогам 2018 года. Были рассмотрены основные показатели производственной деятельности, уделили внимание состоянию основного оборудования, выполненным ремонтам и планам по их проведению,
рассмотрели проводящуюся в цехе работу по энергосбережению и многое другое.

О производстве

Основными направлениями производственной деятельности цеха являются:
приём и складирование поступающего на
завод марганцевого сырья, коксоугольной продукции и других шихтовых материалов для производства ферросплавов, а также производство агломерата,
подготовка сортированного кокса и подача шихтовых материалов на плавильные агрегаты ЦПФ, производство товарного агломерата. Так в цехе в 2018 году,
по сравнению с 2017 годом, наблюдается увеличение объема принятого груза.
Это связано с увеличением объемов производства ферросплавов. Начиная с декабря 2018 года, агломерационным цехом освоена технология выгрузки руды
из морских 20-футовых контейнеров в
склад сырых материалов № 2. Так, уже в
декабре 2018 года - было выгружено 24
контейнера (515,6 тонн), в феврале 2019
года - 40 контейнеров (950 тонн), на 14
марта 2019 года - выгружено 50 контейнеров (1313,4 тонн). Суммарно за указанный период выгружено 2779 тонн руды
Гана МК-26. В настоящее время продолжается наращивание объемов поступления и выгрузки руды в контейнерах.
По сравнению с 2017 годом в 2018-м наблюдается уменьшение количества поданной руды и кварцита на плавильные
агрегаты ЦПФ, что обусловлено увеличением использования малофосфористого шлака при производстве ферросплавов. Кокса сортированного подано на 5,9 тыс. тонн больше, что связано с
увеличением объема производства ферросплавов в отчетном периоде. В прошлом году наблюдаем увеличение объ-

ёма производства агломерата, что составило 162 477 тонн за счет увеличения объема производства ферросплавов.
Увеличение производства агломерата из
мелкодисперсного концентрата в 2018
году позволило компенсировать затраты импортных руд и увеличить объемы
производства малофосфористого шлака
для выплавки заказов с низким содержанием фосфора. Объем производства товарного агломерата уменьшился на 5331
тону. Основная причина - снижение объемов производства на Запорожском ферросплавном заводе.
Увеличение выхода годного относительно планового показателя при переработке коксоугольной продукции в прошлом году позволило сэкономить 4569
тонн вышеуказанной продукции. В настоящее время внедрен ряд мероприятий,
позволяющих увеличить выход годного
при переработке коксоугольной продукции, которые увеличивают содержание
фракции + 25 мм до 30% и позволяют достичь улучшенных показателей.

О ремонтах
и энергосбережении

Что касается состояния основного оборудования, то в 2018 году в цехе выполнены такие ремонты: замена северного вагоноопрокидывателя ВРС 93-110М
; ремонт бункера №9 в КПМ-1, ремонт
бункера № 34 в КШБ; ремонт крана № 3;
ремонт ротора нагнетателя Н-9000 (1ед.)
с применением износостойких материалов; ремонт и восстановление конструкций вентиляторной градирни S-64м2 ; замена и восстановление изношенных узлов
и механизмов агломашины № 2; замена

скруббера-каплеуловителя агломашины
№ 4; продолжена работа по реконструкции газоочисток В-14, В-24 и В-4, В-6 с
установкой рукавных фильтров; начата
замена и восстановление изношенных узлов, механизмов и металлоконструкций
радиального отстойника №3; начато строительство площадки для приема руды в
морских 20-футовых контейнерах.
В 2019 году планируется: замена и восстановление изношенных узлов и механизмов агломашины № 4; замена скруббера-каплеуловителя агломашины № 4;
ремонт бункеров №2 в КПМ-1 и №36 в
КШБ; ремонт крана № 15; ремонт роторов
вагоноопрокидывателя с трактами подачи сырья; ремонт оборудования ССМ-1, 2;
КПМ-1, КШБ; ремонт ротора нагнетателя Н-9000 с применением износостойких
материалов; продолжение работ по замене изношенных узлов, механизмов и металлоконструкций радиального отстойника №3; продолжение работ по реконструкции газоочисток В-14, В-24 и В-4, В-6
с установкой рукавных фильтров; окончание строительства площадки для приема
руды в морских 20-футовых контейнерах;
приобретение шести высокоточных весоизмерительных устройств для учета коксоугольной продукции до и после переработки, учета отсевов коксоугольной продукции на агломерацию.
Что касается энергосбережения, то в
2018 году имеет место экономия силовой
электроэнергии от установленных норм
на 2 %. Для стимулирования работников
цеха в достижении указанных результатов, действует Положение о премировании сотрудников за экономное использование силовой электроэнергии. Так, в прошлом году было сэкономлено 2161 тыс.
кВт/час электроэнергии. Также в 2018
году добились уменьшение потребления
технической воды и природного газа. Однако есть увеличение по расходу питьевой воды, что связано с работой на территории цеха сторонних подрядных организаций.

О работниках
и заработной плате

Так, средняя заработная плата по цеху в
2018 году составила 11923 гривны, что на
26,8 % больше, чем в 2017 году. На 1 января 2018 года численность работников
цеха составила 608 человек (в том числе 553 - рабочих, 55 - РСС), что на 2 %
меньше, чем на 1 января 2017 года, когда численность составляла 621 человек.
Таким образом, за прошлый год численность работников цеха уменьшилась на
13 человек. В том числе: уволено 106 человек, принято 89, переведено 11, из цеха
7 человек. Средний возраст работников
цеха составляет 42 года. 148 человек имеют высшее образование (в том числе рабочие - 94 человека). В цехе трудится 156
женщин. Согласно норматива численности, технологического персонала достаточно для производства 70 тыс. тонн
ферросплавов. При этом наблюдается
дефицит электромонтеров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
шихтовщиков, машинистов вагоноопрокидывателя.
В цехе действует ряд положений направленных на стимулирование работников:
- о премировании за экономное использование электроэнергии и кокосовой продукции;
- о трудовом соперничестве коллективов технологического персонала;
- о трудовом соперничестве коллективов ремонтного персонала.
Действие данных положений охватывает 408 работника цеха, что составляет
67,1 % от общей численности работающих. Работники заинтересованы в достижении призовых мест. Так, размер материального вознаграждения коллектива
победителя среди технологических бригад составляет до 50 % стоимости рабочего места, у ремонтного персонала - до
20 %.

На сессии горсовета

Бюджет участия - 2019

Для властей города важно знать, где проходят…

Сделаем город лучше!

…Красные линии

8 апреля в здании горсовета прошла 43-я внеочередная сессия, на которой особую роль отвели земельным вопросам, а в частности - «красным» линиям Никополя и законности расположения на их
территориях МАФов. О «заветированном» вопросе, критике в сторону сотрудников исполкома и спорах о «красных» линиях читайте в этом материале.
Можно уверенно говорить о том, что на последних нескольких пленарных заседаниях «земельные»
вопросы не дают покоя народным избранникам пожалуй, три последних сессии этот раздел работы исполкома стал своеобразным «экзаменом» на
профпригодность для его сотрудников. Уже на этом
пленарном заседании вопросы о качестве работы
специалистов конкретных отделов и комиссий снова всплыли на поверхность. Правда, на этот раз речь
пошла о «красных линиях», а также законности расположения на них малых архитектурных форм - в
простонародье именуемых МАФами.
Эта тема была поднята на сессии неспроста - как
выяснилось, городской голова Андрей Фисак наложил вето на принятое на прошлой сессии решение о
возобновлении одному из никопольских предпринимателей договора аренды земельного участка, на котором расположен небольшой магазин цветов. Такое
решение Андрей Петрович принял, опираясь на отчет и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительного кадастра, в котором указано, что МАФ
данного предпринимателя расположен на «красной»
линии, а сроки паспорта «привязки» уже вышли.

В ходе дебатов выяснилось, что отмена решения
о продлении договора аренды - противоречит действующему закону, ведь в таком случае предпринимателя необходимо было уведомить об отказе в
письменной форме заблаговременно, что исполкомовцами сделано не было, а значит, данное решение
может быть оспорено в суде.
- Хочу отметить, что на данном участке стоит несколько подобных МАФов, а люди, ведущие там
свой бизнес и живущие с этих средств, вынуждены будут просто свернуть торговлю, - выступил перед присутствующими депутат фракции
«Відродження» Владимир Плашихин. - Закон есть закон, и мы все должны его выполнять. Но
получается, что из-за несогласованности и недоработки некоторых служб люди могут потерять
источник дохода, а это, согласитесь, - неправильно. Все вы, наверняка, помните о том, что эти
строения были возведены раньше, чем были нанесены красные линии. Думаю, что единственным
правильным вариантом будет нахождение решения, которое, в первую очередь, не будет противоречить законодательству, а во-вторых, даст
возможность предпринимателям и дальше вести
свою экономическую деятельность.
А теперь
еще один момент! У нас на задворках куча мусорных свалок, и почему-то туда никто не заходит, и речь ни о каких «красных» линиях не ведется. Так может для начала нужно привести город в
соответствие, а потом уже принимать решения об
ограничениях?
Большинство депутатов поддержали Владимира
Николаевича в данном вопросе. В результате дебатов народные избранники пришили к единому мнению - к следующему пленарному заседанию профильные специалисты должны провести инвентаризацию и подготовить информацию о всех МАФах, собственники которых должны в ближайшие
полгода обновить разрешительные документы. А
нашумевший вопрос так и не был одобрен при повторном рассмотрении.
Помимо земельных баталий, на сессии были утверждены изменения в городской Программе обеспечения деятельности по предоставлению социальных услуг Никопольским территориальным
центром социального обслуживания. Согласно документации, на эти нужды из городского бюджета
в 2019 году выделено более 6 млн. грн.

В Никополе стартовал уже традиционный проект «Партиципаторного бюджетирования», благодаря которому небезразличные горожане могут принять активное участие в улучшении своего города.
В этом году общий фонд Программы составил 1,5 млн. грн., а граничная стоимость одного проекта - до 50 тыс. грн. Депутаты от фракции «Відродження» в Никопольском городском совете также активно помогают горожанам улучшать инфраструктуру своих районов,
и об одном из таких проектов мы сегодня и расскажем.
Кто, как ни сами никопольчане, знают о том, что необходимо родному городу. И это уже даже не вопрос, а в большей степени аксиома,
не требующая доказательств. Ежедневно ленты в соцсетях пестрят не
только критикой и политической пропагандой, но и достаточно конкретными предложениями в отношении того, чего так не хватает городу. И именно проект «Бюджет участия» как раз таки направлен на
то, чтобы не только словами, но и конкретными действиями улучшать
свой город, а значит и становиться самому лучше, быть настоящим основоположником положительных изменений на таких уже привычных и родных улицах.
- Депутаты нашей фракции уже традиционно подключаются к работе над данным проектом, - рассказала глава фракции «Відродження»
в горсовете Татьяна Обыденная. - Мы не являемся авторами идей, а в
большей степени занимаемся воплощением того, что задумали горожане, в жизнь. Так, например, в этом году по инициативе жителей квартала
№12 мы совместно выставили проект по возведению на их территории
спортивной площадки VD-Workout, что позволит не просто пропагандировать занятия спортом, но и на практике вести здоровый образ жизни, ведь сегодня наблюдается активный всплеск заинтересованности
молодежи в таком досуге. Там уже есть детская площадка и она очень
востребована. Я надеюсь, что появится и спортивная. Моя задача в реализации этого проекта, как депутата от этого участка, состояла в том,
чтобы помочь жителям составить правильно документацию. Руководство НЗФ тоже пошло на встречу, и в проектно-конструкторском отделе завода нам помогли правильно и точно составить смету проекта, за
что мы очень благодарны.
Если вы хотите помочь жителям 12-го квартала осуществить задуманное, голосуйте за проект №34 по ссылке https://nikopol-budget.edem.in.ua, ведь только вместе мы сможем сделать Никополь лучше.

Справка «ЭМ»
Красные линии - это существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий
общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, связи,
трубопроводы, автодороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Материалы подготовил Кирилл Карпенко. Фото автора.

Украина нарастила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 7,7% , - Fixygen.
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Маршруты счастья
Леонида Игнатенко
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Анна ЧАПЛЫГИНА

На этой неделе у «ЭМ» появился отличный повод рассказать о замечательном Учителе, Друге и Человеке - Леониде Игнатенко. 10 апреля нашему коллеге исполнилось 70 лет. И пусть в редакционном штате
его фамилия уже не значится, но он навсегда попал в скрижали истории не только нашей газеты и завода,
но и города, страны, да и, пожалуй, всего мира. Причем не столько потому, что его увлекательнейшие рассказы и сегодня помнят наши читатели, а потому что, как учитель он воспитал немало настоящих граждан
своей страны, а как поисковик, более тридцати лет возвращавший из небытия имена погибших воинов, сохранил для нас самое важное - память, без которой колесо истории не может двигаться в верном направлении. Он все и всегда делает по совести и на века. О таком человеке сегодня и расскажет «ЭМ», причем
используя его авторские красочные материалы и воспоминания знаменитых современников.

Его судьба, по истине, - наука
многим. Ведь мало кто знает, что
детство Алексея (именно так звучит настоящее имя Леонида Игнатенко) прошло в никопольской
школе-интернате. Но это не помешало ему не только стать студентом престижного московского Университета, но и несколько
лет проработать на черном континенте - в Замбии. Путевку в
жизнь ему дала армия. Так, благодаря исправной службе в «комарином раю» на Черниговщине
в знаменитой учебно-танковой
дивизии, в числе всего трех отобранных сержантов он получает
шанс стать студентом элитного
ВУЗа -Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы в
Москве.
Леонид Игнатенко:
«Мы - советские студенты,
в основном бывшие «кирзовые»
армейские сержанты с рабочекрестьянским
происхождением, были благодарны «дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву»
за своевременное открытие «лумумбария». А учебу в этом международном вузе мы воспринимали как подарок судьбы. Всего
через несколько лет нам светило стать обладателями дипломов магистров наук (в моем случае сельскохозяйственных), признаваемых в большинстве стран
мира. А в «нагрузку» к этим солидным документам получить
еще и дипломы переводчиков одного из трех наиболее распространенных в мире языков - английского, французского или испанского».
И действительно шесть лет
учебы в тесном контакте с иностранцами не только позволили
ему в совершенстве овладеть английским языком, но и побывать
на встречах с самыми знаменитыми людьми той эпохи - Ясиром
Арафатом, космонавтами Германом Титовым и Алексеем Леоновым, выдающимися спортсменами и актерами - Валерием Харламовым и Борисом Рагулиным,
Михаилом Пуговкиным и Кларой Лучко и многими другими.
Выпускнику солидного ВУЗа
теперь предстояло на практике закрепить свои знания. Кстати, работа на педагогической
ниве для Леонида Александровича стартовала именно на никопольщине, где он получил место
учителя биологии и английского
языка в СШ №13. Но до этого ему
предстояло поработать начальником военно-спортивного лагеря для трудновоспитуемых подростков, состоявших на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних. Лагерь разместился в
здании начальной школы села
Лебединское, что в трех километрах от Могилы Нечаева. Тут
уж воспитателям расслабляться
было некогда, ведь в первый же
день их воспитанники обворовали продовольственный магазин,
откуда вынесли… ящик коньяка
и два ящика портвейна. Проведя солидную воспитательную работу, наставники решили разнообразить досуг ребят.
Леонид Игнатенко:
«Кино, футбол, волейбол,
шашки, походы на Могилу Нечаева стали привычными. В то
время в никопольских степях
вел раскопки знаменитый ученый-археолог Борис Николаевич
Мозолевский. В один из летних

дней мы собрали лучших из наших воспитанников и поехали к
нему на встречу, которая, я уверен, запомнилась на всю жизнь
ее участникам - не каждому на
месте раскопок проводил экскурсию ученый с мировым именем, нашедший когда-то в наших
степях знаменитую скифскую
пектораль»!
Не случайной оказалась эта поездка для Леонида Александровича. Именно в Лебединском он
узнал о кровопролитнейших боях
у кургана Нечаева могила, даже
отыскал не просто очевидцев, а
пятерых участников погребения
наших бойцов. Вернувшись в Никополь он первым делом, разумеется, направился в отдел охраны
памятников и совершенно справедливо поинтересовался, отчего на месте боев до сих пор нет
никакого мемориала. На что от
полковника в отставке получил
неожиданный ответ: «Не было
такого, а если было - докажи». И
он и доказал, причем в первую
очередь самому себе. Но на это
ушли годы и даже десятилетия…
В жизни Леонида Игнатенко
было немало судьбоносных поворотов, и один из них - препо-

давание в Замбии. Оказать помощь в ликвидации безграмотности детям черного континента
для страны советов было делом
чести. Причем за границу отправляли исключительно самых стойких. И в их рядах оказался и Леонид Игнатенко.
Мало того, что прямо во дворе дома ему предстояло уживаться со скорпионами, так в ближайших манговых и банановых
рощах можно было запросто
встретить питона! Но никакие
трудности не помешали нашему
учителю.
Леонид Игнатенко:
«Передо мной сидели любопытные, веселые, жизнерадостные девушки, которых интересовало все. Поэтому по их просьбе первый урок начался с рассказа о моей родине…
- Сэр, - спросила одна из учениц, - в наших семьях по пятьвосемь детей. Почему у вас только одна дочь?
- У меня нет на это времени!
Мой ответ рассмешил учениц до слез. Контакт с ними был
установлен».

Забвению
не подлежит

Не опускал Леонид Александрович рук и в деле восстановления истины о погибших на нашей земле красноармейцах. Проникшись благородной идеей, он

жертвовал собственным временем и отправлялся в Центральный архив Министерства обороны СССР, что в подмосковном
Подольске, для поиска списков
погибших.
Из воспоминаний Почетного
директора НЗФ Бориса Величко:
«Много ли было в нашем городе энтузиастов, которые про-

никлись бы благородной идеей
настолько, чтобы сначала восстановить имена павших, а затем сообщить об обстоятельствах и месте их гибели родственникам? У нас на заводе
нашелся такой человек - это Леонид Александрович Игнатенко. В мою бытность директором завода он был плавильщиком ПЦ-9, а по зову души - руководителем заводской группы
«Поиск». Несколько лет работал сначала самостоятельно, а
затем и завод начал оказывать
ему всяческую помощь и содействие, пока не была полностью
воспроизведена и документально обоснована вся картина боевых действий у Могилы Нечаева, а из военного архива привезены списки погибших на 1420 человек. А теперь представьте
себе следующую картину: в 1991м совхоз «Победа», на территории которого находилась Могила Нечаева, еще не был расформирован и перешел в подчинение
НЗФ как аграрный цех, а 9 мая
1992-го туда съехались более 100
человек родственников погибших воинов и непосредственных
участников происходивших там
боев. Как в этом случае должно
было поступить руководство
завода? Сделать вид, что ничего не происходит? Свалить вину
на несуществующее уже государство? Нет, мы поехали и встретились с родственниками наших

Фото из архива «ЭМ»

Учитель это навсегда

павших освободителей, ветеранами Великой Отечественной
войны, увидели всю глубину трагедии, и я публично пообещал
людям, что через год на этом
месте будет стоять достойный памятник».
И 9 мая 1993 года у Могилы
Нечаева был открыт мемориальный комплекс, спроектированный в заводском ПКО и построенный руками заводчан. Так
место забвения превратилось в
место солдатской славы. А несколько позже Леонид Игнатенко, по ходатайству генерального директора завода Владимира Куцина, за свой гражданский
подвиг будет награжден орденом «За заслуги» 3-й степени это пока единственный в Украине случай, когда столь высокая
государственная награда вручена
именно за поисковую работу. В
2008 году Леонид Александрович был представлен к высшей
заводской награде нагрудному
знаку «Честь и слава», а в 2016
г. его кандидатура была представлена руководством НЗФ к
почетному званию «Почетный
гражданин г. Никополя».

Родоначальники
граффити

Но и на этом наш поисковик
точку не поставил. Он увлекся
расшифровкой надписей, оставленных нашими бойцами на стенах поверженного Рейхстага.
Леонид Игнатенко:
«После падения Берлинской
стены и объединения двух Германий, Бундестаг решили переместить из Бонна в Берлин на
прежнее место парламента. Однако для этого в здании необходимо было провести ремонт. За
дело взялся именитый британский архитектор Норман Фостер. Именно его команда обнаружила под гипсокартонном 715
надписей, которых немцы называли не иначе как граффити. И
именно Фостер, будучи представителем стран антигитлеровской коалиции, настоял, чтобы
их сохранили, поскольку историю забывать нельзя. А первой
фамилией, которую мне удалось

расшифровать, была Лихненко.
Он оказался командиром батальона отца Владимира Семеновича Куцина. С этого и началось
мое увлечение этой темой».
Параллельно работу по систематизации этих надписей вела и
референт Службы Бундестага
по работе с посетителями Карин
Феликс. Но провести такой глубокий анализ по каждому воину
удалось именно Леониду Игнатенко. И, подружившись с коллегой, она по сей день безоговорочно и уважительно принимает все
его правки, подтверждая профессионализм Леонида Александровича такими словами: «Ваша работа ценнее для людей, чем моя».
И сегодня поиск продолжается.
В адрес Леонида Игнатенко летят письма изо всех уголков бывшего Советского Союза с одной
лишь просьбой: «Помогите найти». И он помогает, не отказывает. Попали как-то в его руки документы, касающиеся отца Леонида Кучмы. И вот уже вести о нем
полетели в адрес экс-президента.
Леонид Кучма:
«Хочу Вам щиро подякувати за лист та добре серце, увагу до моєї родини і за Вашу небайдужість. Саме завдяки подижницькій діяльності таких,
як Ви, небайдужих
людей, увіч,
нено пам ять сотень героїв».
Приятно, что и в свой юбилейный день рождения мы застали
Леонида Александровича полным идей и перспективных планов.
Леонид Игнатенко:
«Жизнь сама распорядилась,
подарив мне такие определяющие маршруты судьбы, благодаря которым я встретил свою
замечательную супругу, обрел
дело, которому с удовольствием посвящаю каждую свободную
минутку, повстречал много хороших людей… Так что, спасибо,  жизнь!»
А сколько еще интереснейших фактов, о которых так хочется рассказать, но не позволяет газетная площадь. А ведь мы
еще ни словом не обмолвились о
книгах, соавтором которых выступил Леонид Александрович, о
его замечательной супруге Иванне, которая всю жизнь прошагала рядом с нашим юбиляром, разделяя радости и невзгоды, о дочурках, внуке и внучке…. Так что
уверена, впереди нас ждет еще
немало правдивых историй о нашем замечательном друге и коллеге и, конечно, о том важном
деле, которому он посвящает
свою жизнь.
Дорогой Леонид Александрович, примите самые теплые поздравления от коллектива «ЭМ»
и, конечно же, от всего нашего завода. Пусть ваш поиск не прекращается, пусть в вашей семье всегда будут достаток и уют. Мира
вам, любви и благополучия.
Когда верстался номер, стало известно, что по решению
генерального директора завода Владимира Куцина заслуги
Леонида Игнатенко отмечены грамотой и денежной премией.

В Украине пенсионеры в 2019 году могут получить «тринадцатую пенсию», - «Фокус».
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«ЭМ» представляет претенденток на звание «Леди Заводчанка - 2019»
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К ур с н а к р а с от у
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Вспыхнули белыми кострами деревья, зацвели первоцветы, а небо ослепляет синевой. Весна на улице, и все расцветает, даря взору естественную, непревзойденную красоту.
Не отстают от природы и представительницы прекрасного пола. Именно в это прекрасное время по сложившейся
многолетней традиции проводится один из самых красивых
заводских конкурсов «Леди Заводчанка». В этом году грациозные, яркие конкурсантки выйдут на сцену ДКиС им.
Б.Величко и продемонстрируют свои таланты и умения 18
апреля. Кто они, красавицы-заводчанки, претендующие на
главную корону НЗФ - знакомит «ЭМ».

Юлия Баковчук

Возраст: 25 лет
Должность, цех: инженер по
организации и нормированию
труда, ЦПТ.
Образование: высшее, Запорожский национальный университет, специальность управление финансово-экономической безопасностью.
Семейное положение: замужем, муж Дмитрий тоже работает на НЗФ, вместе с 10 класса. Есть сыночек - Макс, ему
скоро 4 года, хочет быть ферросплавщиком, как родители.
Любимый фильм, киноактер:
предпочитаю легкие, завораживающие фильмы. Любимый
актер - Павел Прилучный.
Любимая музыка, исполнитель: люблю разную музыку,
в зависимости от настроения и
ситуации. Уважаю творчество
Монатика и Григория Лепса.
Любимая книга, литературный персонаж, писатель:

«Унесенные ветром»
Маргарет Митчелл,
персонаж
Скарлетт
,
О Хара.
Хобби: конкретного
нет, но постоянно чтото творю или вытворяю)
Детская мечта: большая дружная семья,
красная спортивная
машина и загородный
дом в лесу.
Взрослая мечта: такая
же, как детская, только машина - желтая.
Планы на будущее: улететь на
море!
Идеал мужчины: рядом с которым можно быть маленькой,
слабой девочкой. В чьих объятиях находишь умиротворение,
спокойствие и с головой накрывает счастьем. И это - мой
муж.
Девиз: Все что не делается - все
к лучшему!
Главные болельщики: семья и
родной коллектив.
Эссе о себе: стараюсь жить так,
чтобы потом ни о чем не жалеть, насыщаться положительными эмоциями и запасаться
прекрасными воспоминаниями. Окружаю себя людьми, с
которыми мне комфортно и
легко. Радуюсь каждому дню
и мгновенью. Ценю и благодарю Бога за все, что у меня
есть.

Возраст: 31 год.
Должность, цех: Охранник, СЭБ.
Образование: средне-профессиональное, фельдшер, Никопольское медицинское училище.
Семейное положение: не замужем, есть самый дорогой и любимый человечек - 3-летняя дочь
Ева.
Любимый фильм, киноактер:
люблю советские фильмы и
мультики. Больше всего нравится картина «Любовь и голуби».
Любимая музыка, исполнитель:
Виктор Цой «Кино» и Кузьма
Скрябин.
Любимая книга, литературный
персонаж, писатель: все об эзотерике, психологии, а также исторические повести. Писатели
Омар Хайям, Михаил Булгаков,

Виктор Пелевин.
Хобби: спорт.
Детская мечта: стать ветеринаром.
Взрослая мечта: хочу, чтобы закончилась война.
Планы на будущее: получить
высшее образование и продолжать работать на лучшем предприятии - НЗФ.
Идеал мужчины: секрет.
Девиз: все мои жизненные девизы
любят букву «Н»: «Нет ничего невозможного», «Никогда не говори
«Никогда», «Никогда, ни при каких условиях - не сдаваться!»
Главные болельщики: мои родные и близкие, коллеги.
Эссе о себе: я счастливая мама
лучшей принцессы на свете. Моя
доченька - мой мир, моя любовь,
моя жизнь!

Алина Горевая

Возраст: 20 лет.
Должность, цех: технолог, АГЦ.
Образование: средне-специальное, Запорожский лицей сервиса
(с красным дипломом) «Парикмахер, парикмахер-модельер и
маникюрщик». Учусь в Днепропетровской металлургической академии на факультете «Экономика предприятия».
Семейное положение: есть любимый человек.

Любимый фильм, киноактер:
«Ирония судьбы», «Служебный
роман», «Москва слезам не верит». Еще очень люблю фильм
«Дневники памяти» и советую
всем его посмотреть.
Любимая музыка, исполнитель: я
меломан, нравится исполнитель
Terry.
Любимая книга, литературный
персонаж, писатель: «Портрет
Дориана Грея» Оскара Уайльда. Эта книга дала мне понимание, что нужно всегда правильно формулировать свои желания
и просто любить эту прекрасную
жизнь. А еще - «Анна Каренина» Льва Толстого и «Маленький
принц» Антуана Мари де Сент
Экзюпери.
Хобби: парикмахерское искусство, люблю создавать индивидуальные образы для женщин и
мужчин.
Детская мечта: побывать в Диснейленде (надеюсь, что это осуществится).
Взрослая мечта: чтобы все мои

родные и близкие были живы и
здоровы, а в стране наступил мир.
Планы на будущее: получить высшее образование и работать по
специальности.
Идеал мужчины: это то, что я впитала с детства от общения с отцом и дедушками. Мужчина должен быть сильным, ответственным, мужественным, успешным,
настоящей стеной, через которую ко мне не подберется ни одна
беда. Он всегда поможет с любыми проблемами, никогда не предаст. А еще - веселым: я не терплю скуки.
Девиз: мое будущее - в моих руках!
Главные болельщики: мои родные люди.
Эссе о себе: я всегда была целеустремленной и активной, в школе
и лицее участвовала во всех конкурсах и соревнованиях. Свою
любовь встретила в детском оздоровительном лагере им.В.Усова,
когда работала там вожатой. Сейчас вместе с любимым мы работаем в одной бригаде в АГЦ.

ли завести собаку (теперь у меня
их две).
Взрослая мечта: мечтаю увидеть разные страны. Хочу, чтобы
на улицах не осталось ни одного
брошенного животного.
Планы на будущее: построить
карьеру, стать хорошим специалистом в области бухгалтерии и
создать крепкую семью.
Идеал мужчины: идеальный
мужчина - это хороший, заботливый друг, с которым обо всем
можно поговорить, который
всегда поймет и поддержит. Он
должен быть целеустремленным
и рассудительным.
Девиз: «Относись к людям так,
как хочешь, чтобы относились
к тебе».
Главные болельщики на конкурсе: моя семья.
Эссе о себе: Общительная, жиз-

нерадостная, позитивная, неконфликтная и добрая. Люблю животных, подбираю их на улице,
выхаживаю и раздаю в добрые
руки. Участвую во всех благотворительных акциях в защиту животных.

Виктория Пайдик

Юлия Ковалева
Возраст: 23 года
Должность, цех: уборщица
производственных помещений ЦПФ.
Образование: средне-специальное, Марганецкий профессиональный лицей, швея.
Семейное положение: гражданский брак с любимым
Александром Козаковым, детей пока нет.
Любимый фильм, киноактер:
«Список Шиндлера» режиссер Стивен Спилберг.
Любимая музыка, исполнитель: я могу слушать музыку
всех жанров для всех возрастов и любого поколения. В
моем плейлисте перемешано
много стилей музыки от зарубежной поп-музыки до старого доброго hard rock.
Любимая книга, литературный персонаж, писатель:
«Поющие в терновнике» писательницы Колин Маккалоу.
Любимый персонаж - девушки из любого фэнтези, восхищающие уверенностью в себе
и целеустремленностью.
Хобби: профессионально занимаюсь вокалом с 12 лет. Занимаюсь в вокальном коллективе «Мелодика» г. Марганец.
Детская мечта: хотела стать
журналистом. Как-то не сложилось…
Взрослая мечта: купить мотоцикл Нarley-Davidson и осуществить на нем путешествие
по Украине.
Планы на будущее: год назад
переехала из Марганца в Никополь, в ноябре 2018 г. устроилась на НЗФ и познакомилась с моим замечательным
коллективом и руководством.
Тут намерена строить карьеру.
А еще - купить уютный домик

Наталья Гасанова

и поддерживать в нем семейный очаг.
Идеал мужчины: мой друг и
муж в одном лице. Он - моя
опора и мой стимул жить лучше, который не словом, а делом показывает мне свою
любовь. Мы всего добились
вместе, и я знаю - эта любовь
навсегда. Для меня самое важное то, что он - рядом!
Девиз: «Как бы трудно не
было - никогда не меняй красоту своей души, на мертвый
холод камня!» «Даже если вас
сломали - прорастайте заново». «Когда ты чувствуешь,
что жизнь начинает выигрывать у тебя в карты, начни с
ней играть в шахматы».
Главные болельщики на конкурсе: любимый мужчина,
мои три брата, самые лучшие
в мире родители, бабушки, дедушки, друзья и коллеги.
Эссе о себе: считаю, что для
своих друзей я - надежный товарищ. Для любимых родителей - хорошая дочь, а для общества - преданный своей
стране человек.

Возраст: 20 лет
Должность, цех: бухгалтер, УАО
Образование: средне-специальное, бухгалтер. В этом году заочно оканчиваю учебу в НМетАУ
по специальности «бухгалтерский учет».
Семейное положение: пока еще
не замужем, детей нет.
Любимый фильм, киноактер:
«Бунтарка» и «Грязные танцы».
Могу просматривать их круглосуточно. Конкретных любимых
актеров нет.
Любимая музыка, исполнитель:
слушаю все, под настроение.
Любимая книга, литературный
персонаж, писатель: Пола Хокинс «Девушка в поезде».
Хобби: зумба, йога, степ-аэробика.
Детская мечта: чтобы разреши-

Валерия Тутурова

Возраст: 25 лет
Должность, цех: цеховой терапевт в МСЧ.
Образование: высшее медицинское, закончила Запорожский государственный медицинский университет и интернатуру в Кривом
Роге.
Семейное положение: не замужем.

Любимый фильм, киноактер:
«Темные времена», «Богемская
рапсодия». Актеры Гэри Олдмен,
Джейсон Стейтем, Лили Коллинз и Моника Беллуччи.
Любимая музыка, исполнитель:
Queen, Metallica, Linkin Park,
SOAD. Обожаю творчество Сержа Танкяна, Detach, Hardkiss,
Земфиры. Без музыки не могу!
Любимая книга, литературный
персонаж, писатель: из последнего прочтенного я в восхищении
от книг про Ганнибала Лектера,
- Томас Харрис создал просто невероятного персонажа. Из классики люблю «Маленького принца», «Перевоплощение», «451
градус по Фаренгейту». Лучшие
писатели для меня - Франц Кафка и Рэй Брэдбери.
Хобби: с детства я пыталась найти свое, пробовала и оригами,
и плетение бисером, и вышив-

ку. Сейчас пишу стихи и люблю
петь.
Детская мечта: я ее осуществила
- стала доктором!
Взрослая мечта: быть счастливой.
Планы на будущее: Тсс… это же
секрет)
Идеал мужчины: с человеком
должно быть просто хорошо,
если хоть что-то в нем раздражает - это уже не твой человек.
Девиз: «Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но
можно стартовать сейчас и изменить свой финиш».
Главные болельщики на конкурсе: моя любимая семья и мой самый лучший коллектив. Такой
поддержки я еще никогда не
ощущала.
Эссе о себе: Я врач-меломан.
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Спорт

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Победителями в номинации
«Сильные духом» стали работник ЦБУ Василий Мамалыга и
чемпион Украины по легкой атлетике, воспитанник ДЮСШ
«Электрометаллург», вошедший
в ТОП-10 лучших спортсменов
Никополя Назар Капто.
В номинации «За характер,
волю и настойчивость в достижении спортивных результатов»
победителем признан горновой
ЦПФ, неоднократный победитель и призер рабочей спартакиады металлургов и горняков Украины Сергей Ткаченко.
За профессиональное и объективное освещение спортивной тематики в СМИ отмечена главный
редактор газеты «Электрометаллург» Анна Чаплыгина.
Отметили на церемонии и людей, которые душой болеют за
спорт и делают все возможное
для укрепления и развития спортивной базы СК «Электрометаллург». Так, специальный приз от
СК «Электрометаллург» вручили директору по капитальному
строительству Олегу Камбарову - человеку, который в течение
многих лет инициировал множество проектов по улучшению и
модернизации спортивной базы
спортклуба. Специальный приз
от СК «Электрометаллург» вручили начальнику ЦСП Александру Заскалько, который в 2018
году проделал колоссальную работу для улучшения освещения
игрового зала и спортивных объектов.
За личный вклад в укрепление и развитие спортивной базы
СК «Электрометаллург» отмечены главный механик завода Сергей Шматков и начальник АТЦ
Василий Кириченко. Огромный
вклад в развитие спортивной
базы внесли начальник РСЦ Сергей Журавлев и начальник участка складского хозяйства Игорь
Козел.
Номинации «За верность спорту» удостоен член сборной баскетбольной команды ветеранов
Украины, начальник управления
персоналом завода Виталий Фирсов.
«За плодотворное сотрудничество в подготовке спортсменов
высших спортивных достижений,
а также оказанную помощь в медицинском обслуживании спортивных мероприятий» Президиумом СК «Электрометаллург» отмечена главный врач МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова.
Награду «За личный вклад в
организацию оздоровления ведущих спортсменов СК «Электрометаллург» получила директор
ДОЛ им. В.Усова Татьяна Яковенко.
Благодарность за личный
вклад в решение вопросов по
обеспечению финансовой деятельности ДЮСШ «Электрометаллург» городским бюджетом
вручили председателю профсоюзного комитета, депутату областного совета Владимиру Романенко, директору ДКиС им.
Б.Величко, депутату городского
совета Татьяне Обыденной, заведующему заводской телестудией
Валерию Киселеву.
Отметили на церемонии и
творцов гимна спортклуба бывшего пресс-секретаря - главного редактора газеты «Электрометаллург» Владимира Цыбенко
(слова), помощника директора
ДКиС Геннадия Мороза (музыка), Александра Шайногу (первого исполнителя).
Среди спортсменов высших
спортивных достижений на церемонии победителем в номинации
«Спортсмен года» признан ведущий спортсмен СК «Электрометаллург», первый в истории Украины скелетонист Владислав Гераскевич, который также был удостоен премии от генерального
директора.
Победителем в номинации
«Олимпийская надежда Украины» стала мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член сборной команды Украины, бронзовый призер
Кубка Европы Алена Шамотина.

Победителем в номинации
«Спортивная слава года» признан
вратарь паралимпийской сборной команды Украины по футболу, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Паралимпийских игр Константин Симашко.
Победителем в номинации
«Спортивная слава года» признан серебряный призер чемпионата мира по борьбе самбо, чемпион Украины Александр Бучок.
Еще один воспитанник спортивного клуба «Электрометаллург»
в 2018 году на чемпионате Украины по борьбе самбо показал высокое спортивное мастерство.
Это Павел Чистобородов, которому присвоено звание «Мастера
спорта Украины», удостоверение
было торжественно вручено ему
на церемонии.
Победителем в номинации
«Самый результативный тренер
года» признан заслуженный тренер Украины, старший тренерпреподаватель отделения борьбы самбо ДЮСШ «Электрометаллург» Григорий Дашко. Победителем в номинации «Тренер
года» признан заслуженный тренер Украины Михаил Гераскевич.

Сюрпризы
церемонии

Не обошлось на церемонии и
без уникальных в своем роде подарков, которые стали приятной
неожиданностью для генерального директора НЗФ и руководителей подразделений.
- Высшие спортивные достижения наших спортсменов были
бы невозможны без наличия современной спортивной базы, которая с помощью Никопольского завода ферросплавов и профсоюзного комитета предприятия с каждым годом развивается
и совершенствуется, - отметил
ведущий Андрей Нороха. - Особенно бесценна поддержка генерального директора завода Владимира Семеновича, который
активно способствует развитию
физической культуры и спорта,
олимпийского движения, спорта высших достижений. Мало
кто из руководителей предприятий в Украине делает так много для спорта. Именно он помог
многим спортсменам поверить в
свои силы, преодолеть тернистый
путь к победам и взойти на почетный спортивный Олимп. Личный
вклад генерального директора
завода отмечен высокими спортивными наградами. И сегодня,
по поручению Национального
олимпийского комитета Украины, Владимиру Семеновичу вручается официальное приглашение в составе спортивной делегации Украины принять участие в
проведении 15-го Летнего Европейского Олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку.
Приглашение передали генеральному директору Михаил и
Владислав Гераскевичи. А так
как проведение нынешней церемонии «Герои заводского спорта 2018» совпало еще с одним знаковым событием в спортивной жизни заводского спортклуба - открытием музея, то Гераскевичи
передали в фонды музея олимпийский сувенир - презент от Национального олимпийского комитета - медаль - копию награды, которую вручали победителям и призерам Олимпиады 1913
года, проходившей в Киеве. Но и
это еще не все. Персонально от
себя Владислав Гераскевич передал в музей уникальный подарок
– изготовленную на заказ по эксклюзивному дизайну уменьшенную копию скелетонной трассы с
Владиславом на ней, и гравировкой «Мы вместе создаем олимпийскую историю».
- Каждый раз, когда мы возвращаемся из-за границы на завод,
первое, на что обращаешь внимание, что на НЗФ создан уникальный сплав, который не встретишь не то, что в Украине, а может даже и в мире, - сказал Михаил Гераскевич. - Это сплав из трех
компонентов - Профессионалов
с большой буквы, которыми яв-
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ляется весь трудовой коллектив и его руководитель, металла и спорта. Спасибо вам большое, что мы часть этого сплава,
что мы - члены вашей спортивной семьи. Желаем, чтобы спорт
на НЗФ развивался. Дай Бог здоровья всем вам!
Михаил Демьянович поделился с заводчанами еще одной приятной новостью - Владислав Гераскевич, как представитель СК
«Электрометаллург», установил
неофициальный рекорд Украины в скорости для всех зимних
олимпийских видов спорта, развив скорость на последнем чемпионате мира в канадском Вистлере до 145,5 км в час, что является абсолютным рекордом.
О заводском спортклубе в 2018
году сказано немало и не только
на словах, но и написано в прессе.
Как подтверждение этому заводская газета «Электрометаллург»
по итогам года стала лауреатом
Ассоциации спортивных журналистов Украины и победила в номинации «Лучшая заводская многотиражка, освещающая спортивные новости».
- Это уникальный случай в
этом году, - отметил Анатолий
Косый. - Никогда еще в Украине многотиражная рабочая газета не признавалась лучшей среди
неспортивных газет. Но я считаю
- это совершенно заслуженно!
Потому что, беря во внимание
все, что делается на НЗФ для развития спорта, это рабочая и спортивная газета. Поздравляем вас это ваша общая заслуга.
- Мы благодарны нашим заводским спортсменам и воспитанникам спортклуба, которые добиваются высоких наград и вдохновляют нас писать о них, - сказала
редактор газеты Анна Чаплыгина. - Благодаря вам мы узнаем
мир и слышим гимн Украины на
многочисленных престижных соревнованиях. Побед вам, а мы об
этом обязательно еще не раз напишем!
Вклад НЗФ в оздоровление нации и развитие массового спорта
отметили Лидия Дукач и Валерий
Гавриленко.
- Большое спасибо коллективу
и руководству НЗФ за то, что выполняете государственные программы профилактики сердечнососудистых заболеваний и сохранения здоровья нации, - отметила
Лидия Михайловна. - Если бы все
коллективы были такими, как на
Никопольском ферросплавном
заводе, у нас была бы могучая и
здоровая страна!
- НЗФ - единственное предприятие в горно-металлургическом
комплексе Украины, которое на
таком высоком уровне подводит
итоги спортивного года, - отметил Валерий Николаевич. - Завод - единственное предприятие,
которое не просто поддерживает спортсменов, а развивает массовый спорт притом не только
на своем предприятии, а и в городе, да и в стране. Это единственное предприятие, которое сохранило в своей структуре все социальные объекты, что не смогли
сделать даже гиганты отрасли,
отдавшие свои объекты в коммунальную собственность. Ферросплавщики поддерживают развитие всех видов спорта, даже та-

ких как скелетон и бобслей, что
вообще нонсенс для предприятий ГМК. Владимир Семенович,
большое спасибо, что заложенные много лет назад спортивные
традиции, поддерживаются, развиваются и укрепляются. Я хочу
пожелать всем спортсменам новых побед, НЗФ - решения всех
производственных задач и чтобы физкультура и спорт на вашем предприятии и дальше развивались, приумножая вашу славу в истории.
От ЦК ПМГУ и физкультурно-спортивного клуба «Металлург» Валерий Гавриленко передал спортивную атрибутику
председателю профкома Владимиру Романенко и председателю спортклуба Семену Рохкину,
а также вручил Кубок «За развитее физической культуры и спорта» трудовому коллективу НЗФ.
- Это заслуга всего трудового
коллектива, - отметил Валерий
Николаевич. - Потому что ктото стоит у печей, кто-то у станков, а кто-то представляет НЗФ
и Украину на всевозможных соревнованиях. Я очень рад, что, не
смотря на все сложности, НЗФ
удалось сохранить в своем составе спортивные объекты. Я желаю вам, чтобы этот Кубок всегда был полон новыми наградами
и победами, успехами и удачей!
Олимпийский привет НЗФ передал и Александр Дювбаков.
- Уже стало доброй традицией
весной в тесном, можно сказать
семейном кругу, встречаться и
подводить спортивные итоги года
на НЗФ, спасибо, что приглашаете, - поблагодарил он. - На СК
«Электрометаллург» и на НЗФ
всегда помнят о здоровом образе жизни, о спорте и физической
культуре. Коллектив завода активно занимается спортом, борется за призовые места, и в первую очередь за свое здоровье, подавая достойный пример подрастающему поколению. Не могу не
сказать большое спасибо Владимиру Семеновичу за то, что сохранил и поддерживает не только
предприятие, но и спортклуб. Я
хотел бы выразить надежду, что с
каждым годом ваши достижения
и количество медалей воспитанников спортклуба будут только
увеличиваться. Всем желаю новых побед не только на спортивных площадках, но и в жизни!
От имени Днепропетровского отделения НОК и лично его
руководителя Андрея Павелко Александр Дювбаков вручил
председателю СК «Электрометаллург» сертификат на приобретение спортивного оборудования.
Окончилась торжественная
церемония исполнением гимна
спортклуба.

Чтобы помнили
и ценили
После закрытия церемонии
почетные гости и все желающие проследовали на СК «Электрометаллург», чтобы поприсутствовать на открытии музея
спортивной славы и олимпийского движения. В торжественной обстановке генеральный директор НЗФ Владимир Куцин и
председатель профсоюзного комитета предприятия Владимир

Романенко перерезали красную
ленту, ознаменовав начало нового этапа в истории спортклуба.
- Мы столько лет к этому шли,
- сказал Семен Рохкин. - Представленные в музее экспозиции рассказывают о периодах
строительства инфраструктуры
спортклуба, начиная с 1964 года,
достижениях его воспитанников
и тренеров, развитии олимпийского движения, а также массового спорта на заводе. Тут экспонируются раритеты из личных коллекций президента НОК
Украины Сергея Назаровича
Бубки и члена НОК, генерального директора НЗФ Владимира
Семеновича Куцина, кубки, медали, фотографии спортсменов.
Тут можно посмотреть на наших
звездных воспитанников, узнать
истории их жизни и достижений.
Ведь только вдуматься - наша
детско-юношеская спортивная
школа воспитала 30 чемпионов мира и Европы! Это заслуга тренерско-преподавательского состава и руководства завода,
без помощи которого мы бы не
смогли этого достичь.
В честь открытия почетным
гостям были вручены памятные
сувениры. В свою очередь присутствующие оставили свои пожелания и впечатления в Книге
отзывов музея.
- Открытие такого музея
очень важно, - сказала Полина Кондаурова. - Подрастающее
поколение должно знать историю, вдохновляться ее примерами. Большое спасибо руководству спортклуба, что воплотили
в жизнь этот проект.
- Замечательно, что в Никополе открылся музей олимпийской славы, - сказала Лидия Дукач. - Никополь - небольшой городок, но традиции здесь замечательные, их нужно сохранять
и передавать подрастающему
поколению. Это прекрасное начинание и вклад в оздоровление
нации.
- Сегодня на базе СК «Электрометаллург» открыли первый в
области музей олимпийской славы, - сказал Александр Дювбаков. - Хотел бы поздравить с этим
знаменательным событием. На
НЗФ понимают важность развития спортивной инфраструктуры, детско-юношеского спорта и
спорта высших достижений. Никопольщине есть чем гордиться, и
подрастающее поколение должно знать об этом!
- Открытие этого музея - уникальное событие, - отметил Владимир Куцин. - Мы создавали его
для подрастающего поколения и
для всех жителей города, чтобы
они знали, что Никополь - это не
периферия, а развивающийся город с великолепными людьми, у
которых есть возможность заниматься спортом и добиваться значительных успехов на этом поприще. Я хотел бы, чтобы горожане помнили и ценили спортивную историю нашего края. Ведь
тот, кто не помнит прошлого, не
имеет будущего.
Как отметил председатель
спортивного клуба Семён Рохкин,
музей будет открыт для всех желающих заводчан и горожан, но
в первую очередь для нашего
подрастающего поколения, которое уже изъявило желание его
посетить.

Калейдоскоп
БлагоДарить

Бескорыстная
помощь
Кирилл КАРПЕНКО

В Никополе, как и прежде, протекает
обычная городская жизнь, не лишенная
суеты и рабочих моментов. Но не стоит
забывать, что не так уж и далеко продолжаются военные действия. Почти
пять лет на востоке страны не прекращается стрельба… Как и ранее, украинцы продолжают поддерживать бойцов ВСУ, и помощь эта разносторонняя
- от снабжения всем необходимым на
фронте, до приведения в порядок военной техники. Так уж повелось, что именно обычный среднестатистический житель нашей страны в самую горячую
пору практически принял на себя обязанности по снабжению украинского
войска, и здесь ферросплавщикам тоже
есть что сказать…
К примеру, про отца, сына и внука
Демченко хорошо знают в ВСУ. Ведь
они подремонтировали уже ни одну машину, доставляющую в зону ООС топливо. Причем абсолютно бескорыстно. Хорошо известна эта фамилия и на
НЗФ, поскольку ныне пенсионер - Павел Демченко (на фото) - около тридцати лет проработал машинистом тепловоза в ЖДЦ. Сегодня его дело продолжает сын Дмитрий. Семья Демченко
славится теперь не только как династия
железнодорожников, но к тому же еще
и волонтеров. На сей раз в руки к умельцам попала запчасть от танка.
- Недавно к нам обратились военнослужащие с просьбой помочь с починкой
детали от танка, - рассказывает Павел
Демченко. - Нужно было заварить повреждения на головке блока цилиндра.
А так как для этой процедуры необходимо нагревать деталь до двухсот градусов, а далее сохранять температуру, нам
понадобилась асбестовая ткань, обладающая теплоизоляционными свойствами. За поддержкой я обратился в заводской совет ветеранов к Владимиру Николаевичу Тихонову, и помощь не заставила себя ждать. Уже в скором времени
генеральный директор Владимир Семенович Куцин дал распоряжение выдать
нам необходимый материал, за что мы
ему очень благодарны. Ремонтные работы уже завершены и деталь доставлена в подразделение.
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С праздничком!
Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 1961
года советский гражданин Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Праздник отмечается
по решению Международной авиационной федерации. В этот же день
мировая общественность отмечает и Международный день полета человека в космос. Решение было принято 7 апреля 2011 года на 65 сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Празник посвящен 50-й годовщине первого полета человека в космос.
А в Украине сегодня профессиональный праздник тех, кто причастен
к космонавтике - День работников ракетно-космической отрасли, который отмечается согласно Указу Президента от 13 марта 1997 года. В свое
время украинские ученые внесли огромный вклад в развитие советской
космонавтики, что позволило СССР быть ведущей космической державой. Многочисленные украинские научные учреждения, конструкторские бюро, промышленные предприятия были причастны ко многим
важнейшим космическим победам - от первых полетов в космос до создания и запуска космического ракетного комплекса «Энергия-Буран».
Сейчас приоритетным направлением украинской космонавтики является международное сотрудничество, участие в реализации амбициозных
международных проектов.

Многих людей интересует, как
оно там - в космосе. А не сладко.
Из-за отсутствия гравитации жидкость в организме распределяется
равномерно, что вызывает сложности с дыханием через нос, изменение вкусовых ощущений, учащение сердцебиения, возникновение
отеков, головокружение, тошноту,
почечную недостаточность, ухудшение работы кишечника. Состояние организма, сопровождающееся
такими симптомами, назвали космической болезнью. Первым человеком, ощутившим космическую
болезнь, стал Герман Титов.
В невесомости жидкости в свободном
состоянии
принимают
форму шара, слезы остаются на
глазах и лице. Прекращают развитие мышцы, сокращается содержание кальция в организме, поэтому
после приземления космонавтам
трудно ходить и им требуется время на восстановление мышечной
деятельности и укрепление костей.
Человек увеличивается в росте на
несколько сантиметров, что вызвано выпрямлением позвоночника
и увеличением межпозвоночных
промежутков.
Прием пищи осуществляется в
виде жидкости или паштета в соответствии с вкусовыми предпочтениями и национальными традициями. В меню более 250 видов
блюд. Специи (соль, перец, куркума) находятся в растворах, так как
порошки принимать невозможно.
Зубная паста съедобна, так как извлекать ее изо рта привычным для
землян способом невозможно.
Особое внимание уделяется кос-

мической гигиене. Прием душа в
космосе производится в герметичной кабине и сопряжен с необходимостью обеспечения дыхания
ртом через трубку и исключением
дыхания через нос. Шарики воды
растираются по телу. По завершении процедуры, космонавт салфетками осушает тело и внутреннюю
поверхность кабины. Все жидкости
убираются при помощи вакуума и
отправляются на очистку до качества питьевой воды.
Сон - это здоровье, здоровье
космонавта - один из основополагающих факторов. Так что, помехи
сну - враги космонавтики. Традиционная помеха - чужой храп, но
только на Земле. Дело в том, что в
невесомости захрапеть физически
невозможно. А перед сном космонавты пристегиваются ремнями.
Чистоплотные
американские
астронавты пытались тщательно
очистить свои скафандры, возвращаясь с Луны на корабль, но от
лунной пыли было никуда не деться. Так было определено, что она
источает своеобразный для космоса запах - запах земного пороха.
Путешествие в космос как поездка, к примеру, в Финляндию,
правда, очень-очень дорогая поездка - одна из давних фантазий
людей. Много лет весь мир обсуждает, когда же эту мечту можно будет воплотить. Конечно, точных сроков никто не назовет, зато
с уверенность можно сказать, что
дамам с силиконовым бюстом поездка в космос заказана - в невесомости силикон имеет свойство
взрываться.

Твоя Вселенная

А был ли мальчик?

Будь в курсе

Рыбаки - в отпуск!
С 10 апреля по 19 июня вводится запрет на ловлю всех видов рыбы и раков
в Каховском водохранилище в пределах Днепропетровской области. В рыбохозяйственных водных объектах в пределах Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов так называемое «время тишины» - это период с 10
апреля по 10 июля и с 20 августа по 30
сентября. На реках и в коренных водах
в пределах Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов - с 10 апреля по 29 мая включительно. В проливах,
устьях озер и других водных объектах
в пределах Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов - с 10 апреля по 8 июля включительно. Нарушение
правил рыболовства влечет административный штраф от 34 до 680 гривен. За незаконный рыбный промысел предусмотрена уголовная ответственность по ст.
249 УК Украины с ограничением свободы на срок до 3 лет.
В этот период осуществлять лов
рыбы можно исключительно с берега, в светлое время суток, одной поплавочной удочкой с одним крючком
на удочку или спиннинг. Норма вылова – не более 3 кг в сутки на человека.
Рыбалка в природных нерестилищах
и передвижение лодок в этот период
категорически запрещена. Сообщить
о нарушении или получить дополнительную информацию можно по телефону: (096) 400-02-50.

Каждый житель планеты Земля может увидеть удивительный
и притягательный космос. И только некоторые из землян могут
там побывать. Это мужественные, смелые, целеустремленные
люди, которые называются космонавтами или астронавтами, что
переводится с греческого «звездный моряк» (астро - звезда, навт
- моряк).
Астронавт Барбара Морган готовилась к полёту 22 года. Она
является самой старой женщиной-космонавтом, во время полета
ей было 55 лет.
Астронавты «Аполлон-11», посетившие Луну, после приземления проходили таможенный контроль и написали в декларации
«Лунная пыль и камни».
Американец Чарлз Симони два раза выступал в качестве космического туриста, но когда женился, вынужден был прописать
в брачном контракте запрет на полеты.
Самый длительный выход в открытый космос совершили в
2001 году американские астронавты Сьюзенн Хелмс и Джеймс
Восс, они пробыли за пределами МКС более восьми часов.
Суннита Уильямс выходила в космос 7 раз.
Нил Aрмстрoнг первым ступил на Луну.
Самый продолжительный выход на
Луну совершили в 1972 году астронавты
Юджин Сернат и Харрисон Шмитт, они
пробыли на поверхности спутника
Земли более семи часов.
Самый многочисленный экипаж
был в шаттле Челленджер, который
стартовал в 1985 году.
Американец Джон Гленн во второй
раз побывал в космосе в 77 лет, а между
первым и вторым полетом прошло более
36 лет. Джон Гленн является самым старым космонавтом.
Самый длительный полет среди женщин принадлежит итальянке Саманте Кристофоретти. Она пробыла на орбите 199
дней.

Одна из величайших загадок, тунгусский метеорит,
окружена массой тайн и гипотез, порой интересных, но
зачастую не слишком правдоподобных. Многие обстоятельства падения этого метеорита до сих пор остаются невыясненными, а ученые яростно спорят о том,
что же он на самом деле собой представлял. За давностью лет, впрочем, вряд ли
возможно восстановить истинную картину событий…
Свое название он получил изза места падения, которое расположено неподалеку от реки
Подкаменная Тунгуска.
Из всех зарегистрированных
столкновений небесных тел с
Землей Тунгусский метеорит
породил самое мощное. Мощность взрыва оценивается в 4550 мегатонн, что примерно равно мощности самой мощной водородной бомбы, когда-либо
взорванной на Земле в ходе испытаний.
Ряд ученых полагает, что Тунгусский метеорит был кометой
или же частью кометного ядра.

Вопреки расхожему мнению,
Тунгусский метеорит не падал
не землю целиком. Он взорвался на высоте от 7 до 10 километров над поверхностью. В
результате его взрыва лес был
повален на площади в 2200 квадратных километров, а в домах
в радиусе 200 км из окон домов
повыбивало стекла ударной
волной.
В пользу того, что Тунгусский
метеорит был именно кометой,
говорит тот факт, что еще за
3 дня до импакта астрономы в
разных странах обратили внимание на необычные и редкие
атмосферные явления - высотные серебристые облака, слишком яркие сумерки над Сибирью и довольно яркое гало.
До сих пор не существует ни
одной общепринятой теории
касательно природы Тунгусского метеорита. Некоторые вообще полагают, что никакого метеорита не было, а имел место
взрыв подземного газа, вырвавшегося на поверхность. Но как
тогда объяснить то, что тысячи
людей видели прочертивший
небо яркий огненный шар?

Если Тунгусский метеорит
был обычным астероидом, вошедшим в земную атмосферу,
то его размеры должны были
быть поистине впечатляющими.
На месте падения Тунгусского метеорита не осталось ударного кратера, что само по себе
очень необычно. Изначально астрономы думали, что метеорит был железным, но отсутствие кратера навело их на
мысль, что он состоял в основном из водяного льда.
Спустя несколько десятков
лет после падения Тунгусского метеорита очень похожее и
столь же таинственное событие
произошло в Бразилии. Но так
как случилось оно в очень труднодоступном районе, его так и
не смогли изучить. По крайней
мере, такова официальная версия.
В 70-х годах прошлого века
некоторые физики выдвигали
теорию, что на самом деле Тунгусский метеорит представлял
собой блуждающую черную
дыру, столкнувшуюся с нашей
планетой.
Некоторые всерьез предполагают, что на самом деле Тунгусский метеорит был инопланетным кораблем, потерпевшим крушение.
Высказывается версия о том,
что Тунгусская катастрофа 1908
года была вызвана экспериментами Н.Теслы. Предполагается,
что он путем проведения электрических опытов смог сформировать импульс огромной
мощности. В подтверждение
этой гипотезы сообщается, что
якобы в то время у Теслы видели карту Сибири, включающую район, в котором произо-

шел взрыв, а время проведения
экспериментов непосредственно предшествовало «Тунгусскому диву». Весной того года в
письме редактору «Нью-Иорк
Таймс» Тесла писал: «...Даже
сейчас мои беспроводные энергетические установки могут
превратить любой район земного шара в область, непригодную для проживания...»
Мощный взрыв настолько повлиял на магнитное поле
Земли, что это было отмечено аппаратурой в самых разных
странах, а из-за возмущений в
нем радиосвязь во множестве
регионов не работала несколько часов.
Несмотря на более чем сто
лет поисков, никто и никогда не
находил никаких осколков Тунгусского метеорита.
Тайга вокруг места его падения моментально вспыхнула
под воздействием мощнейшего светового излучения, так что
страшный пожар уничтожил
все, что там можно было бы, в
теории, найти.
После падения Тунгусского метеорита полярное сияние
наблюдалось в небе над такими городами, как Афины и Мадрид, что в нормальных условиях вообще невозможно.
Падение Тунгусского метеорита пришлось на Сибирь, но
даже расположенные в Германии сейсмографы зарегистрировали колебания.
Деревья не растут на месте
эпицентра его взрыва даже спустя сотню с лишним лет. Вокруг
давно уже выросла новая вековая тайга, но само место падения Тунгусского метеорита
представляет собой огромную
круглую поляну, на которой
растет только трава.

Мадонна виступить на Євробаченні-2019 і отримає за це $1 млн., - Hromadske.ua
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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.

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.

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 12 апреля, 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!

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

кругосветка

Знакомьтесь: морские цыгане
Племя баджао - экзотический и уникальный народ. Это единственное, пожалуй, племя в мире, живущее в
море. На лодках лепалепа они проводят всю
жизнь, промышляя добычей жемчуга и рыбной ловлей.
Люди племени баджао,
которых называют морскими кочевниками или
морскими цыганами, бороздят Коралловый треугольник, расположенный в Тихом океане между Борнео, Филиппинами
и Соломоновыми островами.
Жизнь баджао начинается в лодке, они проводят ее без питьевой воды,
электричества, образования и прочих благ цивилизации. И при этом
счастливы.
К суше их удивитель-

ные лодки-дома причаливают только для того,
чтобы пополнить запасы питьевой воды либо
чтобы кого-то похоронить. Организмы баджао вообще не приспособлены к жизни на
«большой земле»: будучи прекрасными пловцами с отменным здоровьем, они буквально на глазах дряхлеют,
пробыв на суше дольше
привычного времени.
В средние века государство оберегало баджао: морские жители
помогали разведывать
новые торговые пути и
оберегали старые от пиратских набегов. Сейчас, когда белых пятен
на карте совсем не осталось, в разведывательных услугах никто не
нуждается. Да и местные
оседлые жители с недо-

верием относятся к кочующим соседям. Поэтому под напором индонезийских властей все
больше баджао покидают море, селясь на побережье. Кто-то выходит
из положения весьма необычным способом, так
сказать, «ни нашим, ни
вашим», строя дома на
сваях прямо над водой.
Так образуются целые
селения со школами и
мечетями, соединенные
системой мостиков, под
которыми легко проходят лодки.
«Морские цыгане» не только опытные мореплаватели, но и искусные ныряльщики. Многие из них с легкостью
погружаются на 30-метровую глубину без особого снаряжения. Единственное, что им требуется на такой глуби-

не, - очки для плавания.
Обычные пластиковые
не выдерживают высокого давления, поэтому
баджао мастерят очки
из дерева или металлических колец.
Есть у баджао и еще
один культ - это дети.
Морские цыгане считают, что жизнь без детей

просто не имеет смысла. Малыши, рожденные в лодках, чувствуют
себя в воде, как в родной стихии. Человеку из
цивилизованного мира
кажется невероятным,
что ребятишки играют
с морскими обитателями, как с котятами или
щенками.

Ответы на сканворд,опубликованный в «ЭМ» №14 По горизонтали: 1. Гонорар. 6. Солярий.
10. Егоза. 11. Кол. 12. Рот. 13. Ручка. 14. Иваси. 17. Охота. 20. Дельфин. 21. Арабика. 22. Бурки. 25.
Киоск. 28. Труба. 31. Нло. 32. Аир. 33. Сидор. 34. Забияка. 35. Линейка.По вертикали: 1. Гаер. 2.
Неуч. 3. Река. 4. Рели. 5. Роза. 6. Сари. 7. Лето. 8. Руно. 9. Йога. 15. Валлаби. 16. Суффикс. 18. Идеал.
19. Анфас. 22. Блюз. 23. Ромб. 24. Иния. 25. Коса. 26. Орда. 27. Карл. 28. Трон. 29. Улей. 30. Аура.

Мозговой штурм

Суббота,
13 апреля
сплошная
облачность,
дождь

Прогноз
погоды

+80

+15 0

Воскресенье,
14 апреля
сплошная
облачность,
дождь
+80

+16 0

Понедельник,
15 апреля
сплошная
облачность,
дождь
+70

+9 0

Вторник,
16 апреля
облачно
с прояснениями,
дождь
+70

+14 0

Среда,
17 апреля
облачно
с прояснениями

+70

+12 0

Четверг,
18 апреля
небольшая
облачность

Пятница,
19 апреля
небольшая
облачность

+50

+50

+13 0

+15 0

Звезды говорят

Ваш гороскоп
с 15 по 21 апреля
Овны могут рассчитывать на новые события в личной жизни. Рекомендуется больше общаться с другими людьми. Здоровье оставляет
желать лучшего: физическое и эмоциональное
состояние будет нестабильным. Возможен гормональный дисбаланс и отечность, появление сыпи
и мигрень. Желание быстро разбогатеть любой
ценой вполне способно заставить вас вкладывать
силы в не перспективное дело.
Телец. С понедельника по среду
займитесь решением дел личного характера или общественными проектами. Не идите на поводу у эмоций.
В этот период можно как «ухватить
удачу за хвост», так и поддаться ложным иллюзиям. То же самое касается и эксплуатации кого-либо в собственных интересах - вам может повезти,
либо вас «обыграют».
Близнецы. Не обращайте внимание на мнение окружающих: важно идти своим путем и воплощать
в жизнь собственные планы. В этот
период ваше самочувствие будет напрямую зависеть от того, какой образ жизни вы вели ранее.
Если вы хотите проявить себя или продвинуться
по карьерной лестнице, будьте готовы к тому, что
ваше желание осуществится, но иначе, чем вы
планировали. Не исключены нападки недоброжелателей.
Рак. Вы будете привлекать много
внимания - из-за этого ваше душевное равновесие будет нарушено. Не
делитесь ни с кем своими мечтами:
не все могут хранить тайны. Самочувствие вас порадует. Деловая активность на спаде - захочется
помечтать и расслабиться. По этой же причине не
надо принимать серьезные решения в вопросах
бизнеса: вы можете не учесть важные нюансы.
Лев. В сфере личных отношений
ожидайте приятных сюрпризов, гармонии и взаимопонимания. В течение всей недели старайтесь держать
себя в руках и не предавайтесь излишествам.
Желание реализовать себя на профессиональном
поприще даст отличные плоды. Если вы распоряжаетесь чужими финансами - ждите успеха.
Дева. Не упустите свой шанс наладить личную жизнь. Больше выходите в люди, завязывайте новые
знакомства. Займитесь своим здоровьем, посетите СПА-салон, кабинет
косметологии. Не вкладывайте деньги - подождите. Также не тратьте крупных денежных сумм:
Дева может сама не заметить, как улетучатся все
сбережения.
Весы. Неделя не даст расслабиться: множество рабочих обязанностей
буквально обрушатся на вас. Будьте
предельно осторожны: берегите здоровье и оставайтесь бдительными. Очень важно
обдуманно принимать решения, связанные с финансами. Тем, кто работает сам на себя, нельзя
расслабляться - ответственное исполнение обязанностей поможет добиться намного большего,
чем вы рассчитывали изначально.
Скорпион. Блестящий шанс проявить себя «во всем блеске». Ваше
обаяние и магнетизм помогут в этом.
Вы переполнены энергией и целеустремленностью, что позволяет выходить победителем из сложных жизненных перипетий. Состояние здоровья в целом удовлетворительное.
Избегайте чрезмерных физических нагрузок: ваш
позвоночник сейчас уязвим. В деловых вопросах
велика вероятность либо потерять доход, либо
обогатиться, не прилагая никаких усилий.
Стрелец. Уделите время семье и
хозяйственным заботам. Пренебрежение семейными обязанностями
может в дальнейшем спровоцировать ссоры. Есть риск обострения наследственных
болезней. В частности, возможны проблемы с
желудком и лимфатической системой. В четверг
и пятницу не затевайте новых дел - можете потерять деньги. Если Стрельца переполняют идеи,
для их реализации лучше выбрать следующую
неделю.
Козерог. На этой неделе вы будете в центре событий. Знакомые и
связи в определенных кругах помогут вам в решении ряда задач. Козероги, которые обладают крепким иммунитетом,
могут рассчитывать только на благоприятные события. Уделите время профилактике легочных и
бронхиальных болезней. В финансовой сфере все
будет стабильно: нынешнее положение вещей не
улучшится, но и не ухудшится.
Водолей. Не исключены интриги
на работе. Также будьте внимательны при общении с соседями. Не поддавайтесь на уговоры и не ввязывайтесь в авантюры - сильно пожалеете и подорвете
свое психическое здоровье. В эти дни Водолею
важно сохранить энергию. Ешьте здоровую пищу
и не нервничайте. В денежных вопросах придется
решать массу задач - от личной эффективности
будет зависеть ваше материальное положение.
Рыбы. Выйдите из тени. Сейчас
благоприятный период для завязывания знакомств и обзаведения
полезными связями. Болезненные
Рыбы могут почувствовать недомогание. Особенно это коснется уже болеющих представителей
этого знака зодиака: возможно обострение. Контролировать и приумножить свои финансы вам
удастся путем невероятной трудоспособности и
преодоления многочисленных препятствий.

Їжа, кава та ліки: в Австралії запустять першу у світі доставку дронами, - «Укрінформ».
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С именинниками нас!

Понемногу  обо  всём...
Счастье есть!

Твои люди, завод!

Поздравляем помощника генерального директора завода
Сергея Коблюка и начальника
ЦОИС Владимира Рака с днем
рождения!
Уважаемые именинники! Вы
завоевали репутацию компетентных, энергичных и ответственных руководителей, всегда настроенных на поиск оригинальных, свежих решений. Пусть
и впредь не иссякает источник
творчества, новаторства, оптимизма и уверенности, а дело, которому Вы посвящаете себя,
вдохновляет и приносит успех.
От всей души желаем Вам новых
свершений и профессиональных
достижений на благо Никопольского завода ферросплавов, неиссякаемой энергии, крепкого
здоровья, добра, радости, семейного счастья и отличного настроения. Пусть жизнь будет щедрой
на все самое хорошее и доброе в
Вашей судьбе, а поддержка единомышленников, коллег и близких способствует реализации самых грандиозных проектов.
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы АХО и ЦОИС.

Душа цеха
Кирилл КАРПЕНКО
Многие заводчане согласятся с тем, что в каждом подразделении
есть люди, не нуждающиеся в рекламе, ведь их опыт и многолетняя принадлежность к НЗФ уже сами по себе являются визитной
карточкой. И в ЦВПФП тоже есть такой сотрудник… Харизматичная и обаятельная женщина, специалист, ведающий практически всеми гранями работы цеха, которую уже по праву можно называть истинной душой этого подразделения - Марина Кольцова.
Кто такой секретарь? Не
смотря на то, что с первого
взгляда может показаться, что
это вспомогательный работник, это кардинально не так!
В первую очередь, секретарь это человек, который не только в курсе всего происходящего в цехе (причем это касается как рабочих моментов, так и
человеческих судеб), но и верный помощник руководителя,
на высшем уровне разбирающийся в различных сплетениях
документации и деловодства. И
все самое лучшее от этой профессии есть в Марине Робертовне.
- Начинала она свою работу

рядочный и отзывчивый человек, готовый в любую минуту протянуть руку помощи.
А еще она очень любит фиалки. Так что любимые цветы
не только украшают ее рабочее место, но и дарят позитивные эмоции всем, кто посещает приемную.

Дворец культуры и спорта
приглашает

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

Ольга КУЧЕГУРКОВА

11 апреля для слесаря-ремонтника ЦРМО-2 Григория
Петровича Сиряка особая дата ему исполняется 60 лет. На НЗФ
юбиляр трудится уже 27 лет.
Его коллеги по цеху признаются, что он знает о кранах и подъ-

емных механизмах все, и в его
силах отремонтировать любой
из них. А еще - с удовольствием
передает опыт молодым коллегам, подробно объясняя секреты своей работы.
- В 1992 году Григорий Петрович устроился на завод столяром в ПЦ №9, - рассказывает
механик участка ЦРМО-2 Максим Тарасов. - В марте 2000 года
был переведен на должность
разливщика ферросплавов. А
в 2002 году стал слесарем-ремонтником в ЭРЦ. После реорганизации и объединения ЭРЦ
и ЦРМО-2, работает в бригаде
по ремонту и обслуживанию механооборудования. Он отвечает
за ремонт кранов и другого оборудования, и один из немногих,
кто досконально знает как бы-

стро и качественно отремонтировать лебедку… Без его работы не могли бы работать другие
участки нашего подразделения.
Наш юбиляр - очень дружелюбный человек, никогда не отмахнется «мол, не в моей компетенции», не откажет в помощи. А
еще коллеги утверждают: несмотря на солидный возраст,
именинник является галантным
джентльменом, неисправимым
оптимистом и юмористом.
Он не только ответственный
и честный сотрудник, но и прекрасный семьянин. Много лет
в любви и согласии живет с супругой Аллой Николаевной.
Вместе они вырастили двоих
детей Марию и Михаила. Теперь
радуются, наблюдая, как растет
внук Тимоша.

Руководство и коллективы ЦВПФП и  ЦРМО-2 искренне поздравляют уважаемых юбиляров и
желают им оставаться такими же замечательными людьмим. Здоровья Вам на долгие годы, благополучия, исполнения желаний и много-много счастливых моментов.

А вы знали?

Почему...
... деревья не замерзают зимой
Лучше всего переносят морозы те деревья, которые накапливают в своих тканях достаточно сахаров: растворенные в клеточном соке, они предохраняют клетки от потери воды и, как следствие, от
свертывания белка. Если сахаров в тканях недостаточно, клетки начнут замерзать и кристаллизоваться. Белок в этом случае свернется, и дерево погибнет.

...после сна мы любим потягиваться

Мышцы после долгого периода неподвижности
нуждаются в мягком, но сильном напряжении, которое
подготавливает их к режиму активности. Самый простой способ — потягивание — вознаграждается приятными ощущениями, поскольку это движение необходимо для организма, а все, в чем нуждается наш организм, обычно возбуждает центры удовольствия в головном мозге.

......у аристократов
«глубая» кровь
Аристократы испокон веков женились на
близких родственниках, что было чревато развитием так называемых болезней инцеста, например рака крови. И в данном случае выражение «голубая кровь» означало, что кровь эта не
ярко-красная, а красноватая, лишенная здоровой
окраски. По другой теории, аристократы имели
более прозрачную кожу, сквозь которую виднелись синие вены, поэтому в простонародье стало привычным
считать, что цвет их
крови - голубой. Бледность же в свою очередь появлялась из-за
отсутствия загара и недостатка витамина D.

Приятного аппетита!

Постные чебуреки

Ингредиенты: тесто: 4 стакана муки, 1,5 стакана воды, 0,5 ч.л. соли. Начинка: 200 г фасоли, 2 луковицы, крупная морковь, соль, молотый перец - по
вкусу.
Муку соединить с водой, добавить 0,5 ч.л. соли. Замесить тесто, как на
пельмени, накрыть его пленкой и отложить в нехолодное место не менее чем на 20 минут. Лук имелко нарезать, морковь натереть на крупной
терке, обжарить растительном масле, смешать с заранее отваренной фасолью. Посолить, поперчить, хорошо взбить блендером. Налепить чебуреки. Жарить на среднем
огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Подавать теплыми.

Постный салат

Ингредиенты: шампиньоны свежие 4-5 шт., фасоль стручковая (заморозка) - 100 г, корейская морковь - 100 г, оливки черные - 7-9 шт., кунжут - 1/4 ч. л.
Стручковую фасоль и грибы обжарить на растительном масле до готовности. Смешать фасоль, грибы, морковь по-корейски и оливки нарезанные
половинками. Посолить. Хорошо перемешать и дать настояться 20-30 минут.
Выложить на блюдо и посыпать кунжутными семечками.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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на НЗФ еще в 94-м году, - рассказывает про свою коллегу машинист насосных установок Татьяна Вознюк. - Хотя ее дорога на заводе началась и не в
ЦВПФП, все же мы все считаем, что именно нашему коллективу повезло, что Марина Робертовна заняла свое
достойное место в нашей команде. Наверное, так судьбой
было предначертано (улыбается). Сегодня мы уже и не
можем представить приемную
без нее, ведь она прекрасно
разбирается во всех нюансах
жизни нашего подразделения.
По словам коллег Марины Кольцовой, она очень по-

Раздельщика лома Евгения
Горнича и его супругу Лилию от
всего сердца поздравляем с рождением сына Павла.
Теперь этот любимый, замечательный мальчик - гордость
вашей жизни. Пусть в будущем
он будет отважным, удачливым,
трудолюбивым. Ну а сейчас улыбчивым, непоседливым, забавным, сладким карапузом. И
пусть его жизненный путь всегда освещается особым светом светом любви и счастья!
Коллектив УСХ.

Абсолютный Профи

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:

плавильщика Зармита АЛИМОВА,
слесаря-ремонтника
Сергея РОСТОВА (ЦПФ);
заместителя начальника цеха
Дмитрия БОЖКО, электрогазосварщика Анатолия ШОЛКОВА (ЦВПФП);
электромонтера Сергея ГАПОНЮКА, дозировщика Татьяну АЛМАЗ, машиниста крана Николая АЧИНОВИЧА
(АГЦ);
заместителя начальника цеха
Виктора ГАНИНА, дежурного по переезду Сергея КУЛАГИНА, приемосдатчика груза
и багажа Наталью ШЕВЦОВУ
(ЖДЦ);
водителей Богдана ЗАЙЦА
и Юрия КАЛИЦИНСКОГО
(АТЦ);
слесаря-ремонтника Юрия ЗАГРЕБЕЛЬНОГО (ЦРМО-2);
кровельщика Александра КОМЫШНОГО или комышнего???,
электрогазосварщика Василия
КИРИЛЛОВА (РСЦ);
заместителя начальника ОВВО
Константина МОИСЕЕНКОВА,
охранника Виктора МАТВЕЕВА,
работника по комплексным работам Петра КУБАНОВА (СЭБ);
поваров Татьяну ШЕВЧЕНКО
и Ольгу ТОЧИЛИНУ (КОПТ);
портную Татьяну ТЕРЕЩЕНКО, подсобного рабочего Александра ГРАБОВОГО (ЦБУ);
Валентину Николаевну ЧЕСКИДОВУ, Татьяну Владимировну КИТЕНКО, Людмилу Васильевну ПЫШНЕВУ, Юсифа Гасан
оглы САЛМАНОВА, Виктора
Петровича ГОРИДЬКО, Виктора Александровича АФОНИНА,
Анатолия Николаевича ТИМОХИНА, Александра Сергеевича МОИСЕЕНКОВА, Людмилу
Алексеевну ПУГАЧЕВУ, Таисию
Александровну
АНИСИМОВУ, Владимира Петровича ХИЛИНСКОГО, Татьяну Николаевну КРУГЛОВУ, Олега Ивановича САЧКО (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть
и в дальнейшем удача сопутствует всем Вашим начинаниям, с
успехом покоряются новые профессиональные вершины, каждый день будет согрет позитивным настроением, уважением и
поддержкой коллег, теплом и любовью дорогих Вам людей.
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С 12 по 14 апреля, в 10.15
2D - на мультфильм «Букашки»
(цена билета - 40грн), в 12.00 3D,
в 16.45 2D - на фильм «Шазам!»
(цена билета - 45 грн.); в 14.25 и
19.15 2D - на фильм «Хеллбой»
(цена билета - 45 грн., 55 грн.); в
21.40 2D - на фильм «Кладбище
домашних животных» (цена билета - 55грн.).
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 апреля, в 16.00 и 18.00 - на
шоу-программу для детей «Смешарики» театра ростовых кукол
(г.Красный Лиман). Цена билета - 80-150 грн.
Тел. для справок (095) 521-81-50.
С 16 по 23 апреля - на выставку-продажу «Мир камня».
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.
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Коллектив отдела сбыта
выражает глубокое соболезнование экономисту Светлане Люборец в связи с тяжелой, невосполнимой потерей
- смертью отца Коростылева
Николая Ивановича. Разделяем Вашу боль.
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