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21 квiтня - обираємо
Президента країни

Зроби свій вибір
Непрерывное развитие

Фото автора

Философия
успеха

Кирилл КАРПЕНКО
17 апреля генеральный директор завода Владимир Куцин
нанес визит в АТЦ, где лично ознакомился с внешними и
техническими характеристиками недавно приобретенного
тягача фирмы Sinotruk (модель Howo A1) китайского производства. О китайской мощи и философии успеха в любом
деле читайте в нашем материале.
На сегодняшний день Китай
- одна из ключевых стран земного шара, на которой завязана практически вся часть мировой экономики. Несмотря на то,
что рядовой украинец уже давно привык к такому словосочетанию, как «китайский ширпотреб», все же действительность
доказывает совершенно обратное. Уже на протяжении многих лет эта азиатская нация не
только преуспевает в создании
практически идеальной эконо-

мики (причем как внутренней,
так и внешней, - прим. авт.), но
и создает современную и надежную технику разной направленности - от домашней до промышленной. Еще в древнем Китае философы говорили о том,
что «за качество нужно платить». А если это качество не
только готовой продукции, но
и самого процесса - то и инвестиции всегда будут оправданы.
Принимая во внимание данную
тенденцию, руководство наше-

го предприятия на системном
уровне не только улучшает производственные мощности, но и
активно обновляет автопарк,
что ощутимо совершенствует
логистическую систему НЗФ.
- Мы продолжаем реализацию нового проекта по разгрузке контейнеров с рудой в АГЦ,
- рассказал во время своего визита в автоцех Владимир Куцин. - Не так давно мы приобрели новую платформу, благодаря которой разгрузка контейнеров стала более удобной,
а главное - теперь проводится в
сжатые сроки. Теперь же на завод пришел современный тягач
китайского производства, который также будет задействован

в этом проекте. Могу отметить,
что на сегодняшний день китайская техника даже не конкурирует с европейской, а в некоторых случаях даже превосходит
ее, а это говорит о том, что качество этой продукции не уступает мировым брендам, а цена
ниже.
Как рассказали специалисты АТЦ завода, новый тягач
Simotruk может перевозить порядка 30 тонн грузовой массы,
большая часть процессов в работе «китайца» автоматизирована и детально проработана.
Примечательно, что этот мощный автомобиль является представителем Евро-5 (экологический стандарт, регулирующий

содержание вредных веществ в
выхлопных газах), что позиционирует его, как экологически
безопасный транспорт.
- Хочу также сказать о том,
что уже в ближайшее время на
завод прибудет еще две единицы габаритного транспорта, подчеркнул Владимир Семенович. - Речь идет о двух грузовиках марки Iveco китайской сборки, а их тоннажность составляет
порядка 32-34 тонн. Можно уверенно говорить, что по своей
грузоподъемности - это аналоги наших БелАЗов, но по своим характеристикам в разы лучше. Поэтому можно смело говорить, что завод не стоит на месте, а идет по пути развития.

У председателя правления

21 апреля состоится второй тур выборов Президента Украины. Это
реальная возможность попытаться улучшить жизнь нашей страны.
В любом случае не стоит бездействовать, нужно принять участие в
голосовании, потому что это единственный рычаг народного влияния на власть.
Владимир КУЦИН.

Все идет
по плану
Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувший вторник, 16 апреля, в ходе расширенного оперативного совещания, которое провел с руководителями структурных подразделений и активом
предприятия генеральный директор завода Владимир Куцин, помимо текущей производственной ситуации были рассмотрены
квартальные отчеты начальника СОТ Сергея Глущенко, заместителя генерального директора по гражданской защите Альберта Тахьяна и главврача МСЧ
Светланы Ляшенко-Ефремовой
(детально о результатах работы этих служб «ЭМ» расскажет в
ближайшем номере).
Невзирая на то, что показатели работы завода по охране труда за первый квартал 2019 года
в плане коэффициентов частоты и тяжести были зафиксированы на нулевых и приближенных
к ним отметках, генеральный директор призвал соответствующие службы и всех специалистов
не расслабляться и не опираться
на авось. Особое внимание в ходе
заседания было уделено рассмотрению случая схода с железнодорожных путей мотовоза. На
данный момент проводится расследование этого инцидента.
Далее с докладом о производственной деятельности выступил начальник ПТО Игорь Филиппов.
- Объем производства в апреле вырос с 62000 до 62700 тонн,
- отметил Игорь Юрьевич. - Все
структурные подразделения с поставленными задачами справляются, окончание месяца просматривается в плановых цифрах.

Только цифры
Итоги работы завода за 15
суток апреля: при плане 30306 т
выплавлено 30380 т товарных
ферросплавов,
производство
шлака малофосфористого составило 6666 т. По производству продукции для внутреннего потребления и неосновной
товарной продукции: произведено 144 т флюсов, 1161 т электродной массы, в т. ч. товарной - 269 т, изготовлено 72497
т агломерата, в т. ч. 2857 т товарного, 36477 т шлакощебеночной продукции, 732 т вторичного марганцевого сырья и
202 т смеси шлакометаллической, 22140 штук биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов составила 32836 т, в т. ч. в контейнерах 20915 т.
- Для выгрузки руды из контейнеров у нас оборудована специализированная площадка, и
только в этом месяце завод принял 180 контейнеров, - рассказал
об освоении новой технологии
Владимир Семенович. - У нас
все идет по плану. Систематически обновляется парк техники
АТЦ. Работаем над улучшением
ситуации в этом плане и в ЖДЦ,
а также уделяем особое внимание подготовке кадров в этом
цехе и на заводе в целом. Учитывая, что сотрудникам, работающим по первым сменам, предстоят длительные выходные - 27,
28, 29, 30 апреля и 1 мая, - обращаю внимание всех служб на необходимость своевременно обеспечить бесперебойную работу
подразделений.
Также с информацией о нарушениях производственной дисциплины на предприятия выступил директор по экономической безопасности Сергей Борзенков.
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В лагере в Скадовске завершают реконструкцию бассейна

Лучший комплекс
для отдыха на воде
Татьяна ХАРЛАН
Пока работы по возведению спортивно-оздоровительного комплекса с
бассейном в нашем городе в очередной раз остановлены, работы по реконструкции бассейна в ДОЛ им. В.Усова в Скадовске, осуществляемые как силами заводских специалистов, так и подрядных организаций, продолжаются
в полной мере. По состоянию на сегодня они выполнены в объеме до 80%.
Что уже сделано, а что только планируется, а также какие объекты по заводу в настоящее время в работе, рассказал директор по капитальному строительству Олег Камбаров.

Реконструкция
почти выполнена

Работы по подготовке лагеря
к летнему периоду эксплуатации ведутся полным ходом. Более 20 заводских специалистов
ежедневно занимаются приведением в порядок бытовых корпусов, технических зданий и сооружений. При этом все же основным направлением в работе
остается реконструкция бассейна.
- Мы постоянно на связи со
строителями, - рассказывает Олег Аббасович. - Я всегда могу получить информацию,
посмотреть в онлайн-режиме, на
каком этапе и какого качества
выполняются работы на объекте. Подрядная организация осуществляет монтаж технологического оборудования очистки
воды, а также работы по монтажу внутренних сетей водоснабжения, канализации и электрообеспечения, делает облицовку
внутренней чаши бассейна геомембраной и планером. Заводские специалисты выполняют
весь комплекс строительных работ по реконструкции чаши бассейна, замене внешних сетей водоснабжения, канализации, электрообеспечения, строительству
технологических помещений, санитарной зоны и благоустройству прилегающей территории.
Часть оборудования уже смонтирована. В настоящее время
подрядчик продолжает монтировать фильтры, насосы и другое технологическое оборудование. К концу мая мы планируем
полное завершение всего ком-

плекса работ по реконструкции
бассейна и подготовки лагеря к
летнему периоду эксплуатации
в целом.
Отмечу - мы делаем не просто бассейн. Это будет центр
пляжного отдыха детей. Там будет все - лежаки, теневые навесы, санитарные зоны, площадки
для загара и многое другое, но
самое главное - в лагере будет
отвечающий всем требованиям
бассейн, в котором установлена
современная технология очистки воды - лучшая из представленных сегодня на рынке. В бассейне будет постоянно чистая
вода с соответствующим химическим и физическим составом,
что безопасно и комфортно для
детей. В будущем планируем
реконструировать и центральное место вечернего отдыха детей - костровую площадку, построенную 35 лет назад по технологиям того времени. Я бы
хотел, чтобы это была классная
площадка с современным покрытием, пластиковыми лавочками, навесами, современным
освещением и т. д. После ее реконструкции, по большому счету, еще в течение ряда лет в лагере ничего не надо делать кро-

ме поддерживающего ремонта.

Текущие работы

Как рассказал директор по
капстроительству, параллельно с
реконструкцией бассейна в Скадовске ведутся работы на базе
отдыха «Черноморское побережье» («Каштан-1») в Приморском (в прошлом пос. Большевик). Там на территории выполняются работы подготовительного периода по строительству
новых душевых, изготавливаются металлоконструкции здания, приобретаются материалы и
оборудование.
Что касается строительных
работ на территории предприятия, то основным направлением деятельности строителей попрежнему являются работы по
реконструкции ГАС В-14, В-24
АГЦ; ГАС В-4, В-6 АГЦ. Также
заводские специалисты закончили устройство площадки разгрузки контейнеров в аглоцехе.
Она полностью готова к работе,
в дальнейшем там будет оборудована и весовая.
В стадии завершения и строительство автомобильной весовой
ЦПФ. Продолжается капитальный ремонт шлаковой эстакады

ДСК-1 ЦВПФП, а также реконструкция радиальных отстойников №3 АГЦ и №5 ОГОСВ.
Полным ходом ведутся работы по ремонту градирен завода с
применением новых технологий,
благодаря которым охлаждение
воды происходит значительно
эффективнее. Так, уже закончен
текущий ремонт башенной градирни №3 ОГОСВ, реконструкция башенной градирни №1 планируется к завершению в мае. На
вентиляторной градирне ПЦ-9 в
апреле смонтируют еще два модуля №5 и 6, вдобавок к уже смонтированным №1, 2, 3, 4. Модули №7 и 8 в стадии изготовления.
Также в ПЦ-9 приступают к антикоррозионным работам по защите металлоконструкций газоочистки, а со временем в мае-июне планируется замена дымовой
25-метровой трубы.
Также по заводу возобновляются работы по ремонту мягких
кровель, которые были приостановлены на зимний период. В
2019 году планируется заменить
более 30 тыс. м2 мягких кровель.
В работе и ремонт подкрановых
конструкций цехов завода. Так, в
марте закончили работы по ремонту подкрановых конструкций ТВД ЖДЦ, на стадии завершения ПЦ-9, в мае приступят к
работе по ремонту подкрановых
конструкций
ГК №2 ЦПФ.
Полностью завершены работы и по реконструкции главной
южной дороги, на очереди - реконструкция центральной автодороги завода.

Профсоюзная линия

Увлекательное обучение
Специально для «ЭМ» председатель комитета профкома по работе с молодежью НЗФ,
мастер ЦЛАМ Игорь ГОРДЕЕВ

С 8 по 10 апреля на базе Зонального учебно-методического центра профсоюзов в Днепре
прошел очередной семинар проекта «Молодежь ПМГУ: через
обучение к действию». За парты
снова сели 25 молодых профлидеров из разных регионов Украины. Благодаря поддержке профсоюзного лидера НЗФ Влади-

мира Романенко, в их числе и
мне удалось продолжить углубленное изучение ключевых направлений профсоюзной работы.
Сразу хочу отметить, что я
рад быть частью этой постоянно развивающейся команды.
Обучение получилось нескучным и максимально полезным.

Насыщенную лекционную программу здесь дополняли практическими заданиями и тренингами, в рамках которых нужно
было и подумать, и порисовать,
а иногда даже и побегать.
Мероприятие открыл первый заместитель председателя ЦК ПМГУ Валерий Гавриленко. Он рассказал о текущей
ситуации в ГМК - об экономических показателях работы
предприятий, о состоянии внутреннего рынка продукции, о
занятости и заработной плате.
Также Валерий Николаевич
рассказал о неудовлетворительном состоянии диалога на государственном и локальном уровнях, о непростой борьбе ПМГУ
за восстановление ряда профессий в Списках №1 и №2, о пугающей тенденции непродуманной отмены нормативных актов
в сфере охраны труда.
Затем с нами общался идейный вдохновитель молодежного
обучения - главный специалист
аппарата ПМГУ Роман Тарасенко. После этого мы погрузились

в изучение основополагающих
документов ПМГУ, принципов
и правил подготовки и проведения собраний и конференций,
особенностей ведения делопроизводства в профорганизациях и нюансов системы обучения
профкадров и актива в профсоюзе. Также мы встретились с руководителем Центра образования взрослых Черниговского
учебно-методического центра
профсоюзов, тренером Виталием Копышем, который осветил
вопросы мотивации профчленства, некоторые техники органайзинга, формы солидарных
действий проф-союза, возможности использования в профсоюзной деятельности социальных сетей и сервисов Google и
Viber. Завершился семинар лекцией начальника информационного центра ПМГУ Натальи
Усенко. На ее занятиях мы закрепили практические навыки профсоюзного информирования. В целом мне очень понравилось. Уверен, полученные
знания обязательно пригодятся
мне в работе.

«Нафтогаз» обязан с мая снизить цены на газ для населения - Минэнергоугля, - Гордон.
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20 апреля - День окружающей среды

Курс на экологическую политику
Татьяна ХАРЛАН

В глобальном смысле наша планета, страна и город - наш дом, о
котором мы должны заботиться. Эта истина не подлежит сомнению. На НЗФ это понимают, поэтому вопросам экологической
направленности у нас уделяется должное внимание. Так, инвестиционные вложения предприятия на выполнение пунктов различных экологических программ, начиная с 2001 года, составляют
около 600 млн. грн. На этот год запланировано освоить более 122
млн. грн. Вклад НЗФ в экологию в прошлом году был отмечен на
Межрегиональной конференции дипломом за «Последовательную экологическую политику» в номинации «Лучшие экологически эффективные технологии». Однако выполнять эту масштабную работу становится труднее. Виной тому - несовершенное, а
порой и абсурдное законодательство в экологической сфере. В
его тонкостях мы попробовали разобраться совместно с заместителем главного инженера НЗФ по охране природы - начальником
ЛЗВВБ Григорием Страдомским и депутатом городского совета,
главой постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии
и охраны окружающей среды, заместителем руководителя государственной экологической инспекции по Днепропетровской области Сергеем Поддубным.

Эконалог увеличили
в 24,5 раза

- НЗФ неукоснительно соблюдает требования украинского законодательства, в том
числе и в экологической сфере, - говорит Григорий Дмитриевич. - Один из основных регламентирующих документов «Днепропетровская областная
комплексная программа (стратегия) экологической безопасности и предупреждения изменений климата на 2016-2026
годы». Она предусматривает
дальнейшее выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов,
операций по обращению с отходами и т. д. В соответствии с ней
мы продолжаем строительство
газоаспирационных станций со
всеми составляющими, следим за
состоянием грунтов и подземных
вод на промплощадке, за обеспечением очистки ливневых стоков
с использованием их в оборотном
цикле вместо свежей воды, забранной с водных объектов, установили и обслуживаем автоматизированную систему экологического мониторинга, заключили
договоры на утилизацию отходов, увеличили долю использования в производстве шлака и шлама и многое другое. Также предприятие исправно платит экологический налог. Так, за прошлый
год мы заплатили более 9 млн.
грн. Однако в этом году принятие
Закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты
Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов»
привело к увеличению экологического налога в 24,5 раза. Для
примера: общая сумма экологического налога в четвертом квартале 2018 года (при соотношении
объемов) составила 2 318,2 тыс.
грн., а за первый квартал 2019-го
составляет 6 013,8 тыс. грн. Необходимо обратить внимание, что
восстановление металла из руды
в ферросплавном производстве
сопровождается образованием
оксида углерода с последующим
превращением в диоксид углерода (СО2), налог на выбросы которого увеличился в соответствии с
законодательством. Технических
и технологических путей уменьшения выброса СО2 без снижения объемов производства товарной продукции не существует. И
это еще стоит учесть, что технология, используемая на предприятии, соответствует лучшим мировым BREF-технологиям. Значительное увеличение налоговой
нагрузки не стимулирует дальнейшее развитие ферросплавной
отрасли, в том числе сокращает
объемы финансирования и сроки
выполнения строительства экологических объектов и сооружений. Как ни прискорбно мне это
наблюдать, но должен констатировать тот факт, что экологические вопросы перешли в политическую плоскость. И это, на мой
взгляд, неправильно. Наше предприятие в сфере экологии делает много. Так, «Программа улуч-

шения экологического состояния Днепропетровской области
за счет уменьшения загрязнения
окружающей среды основными предприятиями-загрязнителями на 2007-2015 годы» полностью
выполнена. Все обязательства,
предусмотренные этим документом и другими законодательными актами Украины, выполнены. В части экологического строительства наши специалисты на
всех уровнях знают, что им делать. Однако государство сегодня создает искусственный прессинг на отрасль, который не соответствует общему экономическому состоянию отрасли и страны
в целом. Целый ряд новых законопроектов, предусматривающих
введение новых механизмов контроля, использования и учета различных процедур экологической
направленности, которые через
финансовую нагрузку ложатся
на стоимость одной тонны металла. И это вместо того, чтобы создавать альтернативные условия,
способствующие возникновению
источников комфортной жизни.
Нельзя сказать, что новое законодательство абсолютно неверно, но, копируя зарубежный опыт,
наши законодатели не учитывают украинские реалии. Этот формальный подход нужно менять.
К тому же экологический налог
сейчас по большей части идет в
общий фонд государственного
бюджета. А это в корне неверно.
Эконалог должен оставаться на
местах. Уж если увеличивать, то
вкладывать эти средства в решение экологических проблем нашего региона, а их у нас немало.

НЗФ - пример
для подражания

То, что экологических проблем
у Никополя и региона в целом
достаточно, подтверждает Сергей Поддубный, который годами
добивается их решения в городских, областных и государственных инстанциях. Среди них - подтопление, неудовлетворительное
состояние очистных сооружений,
использование земель в границах
прибрежной полосы, что приводит к угрозе берегоразрушения
и т. д. Но одна из ключевых проблем города и региона - это качество питьевой воды, которое нужно в разы улучшать. Оно напрямую связано с водоподготовкой и
транспортировкой по существующей устаревшей системе. Конечно, город производит замену водоводов на пластиковые, но 15 км
замененных в прошлом году водоводов к более чем 500 км, требующих немедленной замены, это капля в море.
- Чтобы продвигаться по всем
этим направлениям, нужны серьезные средства, - рассказывает
Сергей Александрович. - Но изменения, которые прошли в законодательстве в 2018 году, существенно уменьшили процент отчисления экологического налога
в местные бюджеты. До этого в
областном и городских бюджетах
оставалось 80% эконалога (55%
и 25% соответственно), а сейчас

только 55% (30% и 25% соответственно).
Однако в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №9381 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно распределения
средств экологического налога».
Им предполагается возвращение
старой схемы распределения эконалога - 20% в госбюджет, 55%
- в областной, 25% - в местный.
Объясняется это тем, что большую часть ответственности за
решение вопросов охраны окружающей среды законодательство возлагает на органы местного самоуправления (область и город), что невозможно в полной
мере из-за уменьшения финансирования. Соответственно принятие этого законопроекта жизненно необходимо. Не менее важен
вопрос качественного администрирования и рационального использования собранных «экологических» средств, конкретно использование их исключительно
на решение программ, напрямую
связанных с улучшением экологической ситуации в городе и районе
и снижением негативной нагрузки на общую экосистему области.
Практику «закатывания экологических денег в асфальт» необходимо забывать, а собранные средства направлять исключительно
на улучшение жизненно важных
вопросов, связанных с экологией,
- как пример та же качественная
водоподготовка и подача общегородской водопроводной сетью
чистой воды в каждый дом никопольчан.
Нельзя не упомянуть еще одно
нововведение, связанное с распределением эконалога в бюджеты разных уровней. Так, в соответствии с изменениями в законодательстве, средства государственного экологического фонда,
в который на сегодня уходит 45%,
нельзя использовать для реконструкции и строительства объектов негосударственной формы собственности. То есть попросить у государства денег из этого фонда на реконструкцию тех
же очистных сооружений в Никополе, сумма реконструкции которых составит не менее 150 млн.
грн. и, понятое дело, неподъемна для местного бюджета, городская исполнительная власть больше не может. А ведь местный
экологический фонд в этом году
насчитывает чуть более 3 млн.
грн., и делать глобальные и заметные улучшения на эту сумму
просто невозможно. Выход один

– принять вышеуказанный законопроект и вернуть былое процентное распределение средств.
По моему глубокому убеждению,
большая часть эконалога, уплачиваемая нашими предприятиями, должна оставаться на местах.
Это будет справедливо. Что касается увеличения некоторых ставок эконалога, то это даст некий
положительный эффект. Однако для этого экономика страны
должна нормально работать, чтобы предприятие могло этот налог с чего-то платить. Иначе это
не имеет смысла. Хочу отметить,
что в нашей области остается достаточно много предприятий, которые не соблюдают экологическое законодательство и пытаются всеми правдами и неправдами
уйти от внедрения новых технологий очистки. Чего не могу сказать про наш Никопольский завод
ферросплавов, который не просто
декларирует в годовой экологической программе планируемые мероприятия, направленные на снижение экологической нагрузки,
но и системно их выполняет, вкладывая миллионные инвестиции в
современнейшие системы газо- и
пылеочистки. К сожалению, нередки случаи, когда другие крупные предприятия города включают в свои экологические программы обязательные мероприятия,
направленные на снижение их негативного воздействия на окружающую среду, которые в свою очередь включаются в общеобластную программу, а спустя полгода
декларируют отсутствие средств
на предприятии для их выполнения и просят исключить эти мероприятия из утвержденных программ. Забывая о том, что разрешения на допустимые объемы
вредных выбросов им были даны
при условии внедрения новых технологий очистки их отходов производства, будь то выбросы в воздух, воду или твердые отходы.
Что, конечно же, просто недопустимо, если не сказать - даже преступно, хотя бы даже по отношению к нам с вами, жителям города,
которые вдыхают и пьют все это.
Было бы хорошо, если бы остальные предприятия брали в этом
плане пример с НЗФ.
С точки зрения контроля за соблюдением экологического законодательства, не могу не отметить
еще одно знаковое Постановление Кабмина №182, которое вступило в силу 6 марта 2019 года. Оно
носит название «Об утверждении
критериев, по которым оценивается степень риска от осуществле-

ния хозяйственной деятельности и
определяется периодичность проведения плановых мероприятий
государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных
ресурсов Государственной экологической инспекцией». Им вводится балльная система и критерии для определения степени рисков (воздействия) предприятий
на окружающую среду по такой
шкале: от 41 до 100 баллов - предприятие с высокой степенью риска; от 21 до 40 баллов - предприятие со средней степенью риска; от 0 до 20 баллов - предприятие с незначительной степенью
риска. Введение этой балльной
классификации хорошо тем, что
с ее внедрением регламентируется периодичность плановых проверок государственными органами контроля за соблюдением экологического
законодательства.
Так, предприятия с незначительной степенью риска будут планово проверяться соответствующими инстанциями раз в пять лет, со
средней - раз в три года, с высокой - раз в два года. И не чаще. Постановлением предусмотрена четкая и понятная система перехода
предприятия из категории незначительной степени риска в категорию высокой степени риска при
фиксировании нарушений норм
экологического законодательства
или недопуске экологических инспекторов, но при этом также
вводится поощрение за выполнение норм экологического законодательства. Так, если предприятие не нарушает экологические
нормы, то срок между плановыми
проверками увеличивается в полтора раза. Согласитесь, это стимулирует соблюдать закон об охране окружающей среды.
Так что, как видим, не все изменения в законодательство носят негативный характер. Есть и
позитив. К сожалению, должен
констатировать тот факт, что законодательство в экологической
сфере зачастую прописано размыто, отсутствуют важные подзаконные акты, позволяющие применять на деле законы, направленные на сохранение окружающей среды, что усложняет работу
как предприятиям, так и контролирующим органам. Но законы,
как мы знаем, пишут люди, и чем
больше среди них будет специалистов - тем лучше для нашего общего дела - сохранения природы
и нашей среды обитания, а значит,
нашего здоровья.

У Лондоні поліція затримала більше 200 екоактивістів, - Hromadske.ua
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17 апреля - День пожарной охраны Украины

Ра б от а у н а с - О ГО Н Ь!
Кирилл КАРПЕНКО
17 апреля представители одной из самых мужественных профессий отмечают свой профессиональный праздник - День пожарной
охраны Украины. Как многие помнят, еще в прошлом году при полной поддержке генерального директора завода Владимира Куцина
бывшая ППЧ-47 стала полноценным подразделением НЗФ, что, по
мнению самих работников уже новой команды пожарной охраны,
пошло нашему предприятию только на пользу. Чем сегодня живут
бойцы нового подразделения, мы решили рассказать нашему читателю в преддверии их профессионального праздника.

Еще в прошлом 2018 году на
базе бывшей ППЧ-47 начались
реорганизационные процессы,
ведь эта структура была единственной в области, которая базировалась на территории завода и в своей деятельности обслуживала не только производственные участки, но и нередко
помогала городским пожарным
в устранении пожаров. В связи
с проходившими реорганизационными процессами в структуре
ГСЧС и сокращением профессиональных пожарных частей,
ППЧ-47 в марте 2018-го была
ликвидирована.
- Принимая во внимание всю
серьезность ситуации и острую
необходимость в услугах пожарных на территории завода,
в прошлом году Владимир Семенович принял решение создать на базе бывшей ППЧ-47
команду пожарной охраны в составе завода, - рассказывает начальник команды пожарной охраны Олег Беспалько. - Благодаря всесторонней поддержке
генерального директора Владимира Семеновича Куцина и
заместителя генерального директора завода по гражданской
защите Альберта Кареновича
Тахьяна нам удалось в кратчайшие сроки провести все реорганизационные мероприятия, и сегодня мы уже в полной мере можем держать руку на пульсе в
вопросах пожарной безопасности на НЗФ.
Так, с 1 апреля и по 1 декабря
2018 года новое подразделение
работало в рамках временно
созданной структуры, ведь нужно было понимать критерии их
ответственности, обязанности,
а также новую специфику работы в условиях завода.
- Когда КПО только вошла
в состав НЗФ, был проделан
большой объем работы, - вспоминает Олег Петрович. - Ведь
мы должны руководствоваться не только рамками законо-

дательства ГСЧС, но и вести
свою деятельность сугубо в
рамках специфики металлургического предприятия. Именно поэтому мы адаптировали
свою деятельность под нормы
ГСЧС и потребности завода.

Пожарное братство

- Конечно же, изменения коснулись не только документации
и определения направления работы, но и кадровых вопросов,
- рассказывает Олег Беспалько.
- Так получилось, что наш коллектив обновился практически
на 50%, и это возымело только
положительные результаты. Те
люди, с которыми мы начинали работать еще в ППЧ-47, - это
уже профессионалы пожарной
«науки», и именно самые стойкие и опытные сегодня обучают новых работников азам и секретам нашего ремесла. Могу
отметить, что работники, пришедшие после реорганизации
по большей части, - ребята молодые, но с полной ответственностью относящиеся к своей работе. А старожилы нашего подразделения знают, что, несмотря на теоретические знания,
настоящее мастерство приходит только с практикой. И это
взаимодействие поколений позволяет нам быть единым сплоченным коллективом, ведь цель
у нас одна - безопасность завода. И здесь наши «старички» выкладываются по полной при обучении молодежи, ведь, не дай
Бог, случись что, - все должны
быть уверены друг в друге. Это
и есть основа нашего пожарного братства.

На заводской
частоте

Если же говорить о плюсах
для бойцов команды пожарной охраны, то они, бесспорно,
есть, и их не так уж и мало. Так,
например, средняя заработная плата в этом подразделении в марте 2019 года состави-

Фото автора

Операция
«реорганизация»

ла порядка 9 тыс. грн. К тому
же теперь бойцам команды пожарной охраны предоставлена возможность пользоваться
всеми социальными благами,
которые имеют все без исключения работники завода, ведь
теперь они тоже являются членами профсоюза и на них также распространяются пункты
колдоговора.
- Как только мы стали частью НЗФ, руководство предприятия достаточно много внимания уделило нашей технической комплектации, - акцентировал внимание на улучшении
технической базы команды пожарной охраны завода Олег
Беспалько. - Пожарно-техническое оборудование теперь
обновляется у нас на системном уровне. Так, сегодня все сотрудники КПО полностью одеты в новую спецодежду, причем
как в зимнюю, так и в летнюю.
Получены шесть новых современных аппаратов Dr ger для
защиты органов дыхания в непригодных для этого местах.
Также стоит отметить, что мы
оснащены новыми комплектами радиостанций - одна стационарная, две - автомобильные
и семь - портативных для непосредственного
использования личным составом. Теперь у
нас есть своя заводская частота.
Уже заключен договор на приобретение новой боевой одежды - касок, подшлемников и др.

При этом куртка, штаны и пожарный пояс с карабином - более прочные, чем предыдущие,
огнестойкие. Если же говорить
о новых касках - то они намного
современнее и надежнее.

Работа у нас огонь!

Во время нашего визита в новое подразделение завода удалось пообщаться с самими бойцами КПО, и это несмотря на то,
что у них достаточно плотный
график - с утра и до вечера проходят теоретические и практические занятия, ведь, как известно:
тяжело в учении - легко в бою.
- Здесь я работаю уже два
года, а до этого прослужил более двадцати лет в городской
пожарной части, - рассказал начальник караула Сергей Литвинов. - Могу сказать, что люблю свою работу, ведь когда
человек выбирает профессию,
то это должно быть навсегда.
А иначе нельзя пройти полностью этот путь, так и не поняв
все тонкости и прелести любой
работы. Наша профессия тяжелая, но она доставляет мне удовольствие, ведь ты знаешь точно, что можешь быть полезен.
А иногда твои правильные и
скоординированные действия
могут спасти самое ценное, что
есть в этом мире, - человеческую жизнь. Поэтому и каж-

дое наше занятие далеко от
шаблона, мы ежедневно стараемся усложнять задачи, вносить что-то новое. Ведь чем
сложнее будет во время обучения, тем качественней и быстрее мы сможем выполнить
свои обязанности в реальной
ситуации. Так что работа у нас
- огонь!
К нашей беседе также присоединился другой член команды пожарной охраны, - пожарный-респираторщик Александр Задорожний.
- На завод я трудоустроился
только месяц назад, - рассказал
мужчина. - До этого работал
пожарным в Покрове, и могу
отметить, что уровень подготовки личного состава здесь на
высшем уровне, да и коллектив
прекрасный. Думаю, что с этими людьми - и в огонь, и в воду
можно идти, ведь они всегда
подстрахуют тебя, а командная
работа в нашем деле - далеко
не пустой звук. Конечно же, городские ситуации значительно
разнятся от тех, которые могут
произойти на заводе, и поэтому уровень обучения и тренировок тут значительно выше,
ведь нужно знать не только
принцип работы того или иного цеха, но и обладать знаниями по химии и физике. Конечно же, надеемся на то, что пожары у нас будут только в теории.

В центре внимания

Н а п е п е л и щ е си м в ол а Е в р о п ы
Невозможно остаться в стороне от события, произошедшего во
Франции 15 апреля. В этот день горел один из главных символов христианской Европы - Собор Парижской Богоматери. По предварительным данным, виноваты
строители, которые занимались
реконструкцией базилики. Но в событиях подобного масштаба причины начали искать
гораздо глубже - на
уровне мировоззренческих концепций целых цивилизаций. И
это совсем неудивительно, ведь многолетняя история собора полна самых неожиданных поворотов.
Как известно, со-

бор Парижской Богоматери (НотрДам) - самый внушительный и знаменитый памятник ранней готики, которая открыла новую эпоху в западноевропейской архитектуре. Кроме
того, в храме содержится одна из великих христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа. НотрДам многие столетия был историческим символом Парижа и французского искусства. Собор олицетворял
собой французскую монархию, Римскую церковь. Строительство храма
началось в 1163 году, при короле Людовике VII. Нотр-Дам стал символом
французской королевской власти.
Не зря много веков спустя, 2 декабря
1804 года, тоже в присутствии Папы в
Нотр-Дам Наполеон короновал себя
французским императором.
Расположенный в восточной части острова Сите (старейшая часть
города) на реке Сена, Нотр-Дам был
возведен на месте церкви св. Стефана. Также здесь была церковь в честь
Святой Матери. А до господства христиан здесь располагался римский
храм Юпитера - в древнеримской мифологии бог неба, громовержец (соответствует древнегреческому Зевсу).

В 1789 г., во время Великой Французской революции, собор объявили
твердыней мракобесия и приговорили к сносу. К счастью, собор был сохранен, но из христианского храма
стал Храмом разума. Через несколько десятилетий он пришел в такой
упадок, что власти опять решали вопрос о его сносе. В тот раз его спас
французский писатель Виктор Гюго,
опубликовавший известный роман,
который так и назывался - «Собор
Парижской Богоматери». Благодаря
публикации удалось собрать деньги
на реставрацию собора, которая длилась с 1841 по 1864 год.
В 2013 году торжественно праздновали 850-летие собора, и в том
же году в нем застрелился Доминик Венер, известный французский
писатель, историк и публицист. Венер совершил самоубийство в знак
протеста против закона о легализации однополых браков, вступивший в силу несколькими днями ранее. В одном из комментариев СМИ
на это событие говорили: «Это был
протест не столько против конкретного закона, сколько против культурной, цивилизационной, религи-

озной, нравственной самоликвидации Европы».
Конечно же, хочется верить, что
Собор Парижской Богоматери восстановят и сейчас. Причем не только как одну из самых именитых мировых достопримечательностей, но в
первую очередь как духовную святыню французов.
Не стоит расслабляться и нам, ведь
полыхает не только во Франции. И в
том, что огонь не выбирает локаций,
убедил также случай, произошедший на этой неделе на ЗФЗ. В этот
же день, 15 апреля, возгорание произошло и на территории Запорожского завода ферросплавов. Здесь огонь
вспыхнул из-за короткого замыкания
в трансформаторе.
Но вернемся в родную Днепропетровскую область… По информации ГСЧС, с начала года на территории региона вследствие пожаров в
природных экосистемах погибли четыре человека, пострадали двое, повреждены жилые сооружения на общей площади 184 кв. м. И это достаточно ощутимые цифры, заставляющие задуматься о соблюдении правил
пожарной безопасности.

18 апреля на базе НЗФ выбирали «Самого сильного пожарного-спасателя», - «ЭМ».
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Знай наших!

19 апреля 2019 г., №16
Путешествуй с нами!

Экологичный турист
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Наступила весна, а значит пришел сезон прогулок на велосипедах. Для кого-то это спорт, для кого-то
прекрасная возможность размяться и добраться к магазину… Но есть и такие, кто особенно ждет начала велосезона. Среди них - инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела Александр Митченко. В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как он впервые преодолев себя, проехал свою первую
«сотку» километров. Несмотря на то, что любит мужчина и пешеходные походы, велосипедная езда
остается для него на первом месте.
Как утверждает Александр
Иванович, достоинств у велоспорта немало: он формирует
стойкость к физнагрузкам, закаляет волю и «прокачивает» тело.
Несмотря на то, что к исполнению мечты Александр Иванович
шел долгих 36 лет, он успел состояться как велотурист. И убедился на своем опыте, что начинать
ездить на велосипеде никогда не
поздно.
- С чего началась ваша любовь к путешествиям?
- Я с детства мечтал о путешествиях. По нескольку раз перечитывал «Дети капитана Гранта»
и «Таинственный остров» Жюль
Верна и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. А еще моим заветным
желанием был велосипед. Но родители почему-то были категорически против, говорили, что
можно серьезно травмироваться. Я, конечно, иногда ездил на великах соседских мальчишек, но
получалось слабо. Потом была
учеба: сначала в Ленинграде постигал специальность инженерамеханика проектирования летательных аппаратов, а затем - перевелся в Днепропетровский металлургический институт. После
этого устроился работать на Южнотрубный завод, а через два года
стал мастером механослужбы
первого плавильного цеха НЗФ.
В 1998 году перешел в ПКО, где
тружусь до сих пор. Работа, семейные заботы - концентрироваться на путешествиях не получалось. Поэтому с особой радостью вспоминаю свое первую далекую поездку, случившуюся на
первом курсе - тогда я отправился в составе стройотряда достраивать Байкало-Амурскую магистраль. Это был 1988 год, но я как
сейчас помню прекрасный Байкал и девственную, непроходимую тайгу, даже зайдя на 100 м
в которую начинаешь ощущать

в груди тревожность и трепет.
С тех пор я по-новому полюбил
природу!
- Когда же осуществили свою
мечту и купили велосипед?
- Очень поздно - в 36 лет. Сейчас мне 49, но теперь я уверен, что
этот вид спорта по силам любым
возрастным группам, так как в
нем легко регулировать нагрузки. Во время езды человек отдыхает на природе, наслаждается
окружающими красотами. Немаловажно, что такой туризм является одним из самых экологичных. Я начал с нуля, но со временем смог адаптироваться к трудностям. Конечно, у меня была
кое-какая физподготовка - в детстве посещал разные спортивные
секции, в юности бегал за институт по 10 км на различных соревнованиях. К тому же я не курю
и не увлекаюсь алкоголем. Когда моя дремлющая мечта осуществилась и наконец-то я стал ездить, был очень рад.
- Кто помог вам начать путешествовать на велосипеде?
- Еще будучи школьником, я
познакомился с Виктором Смолюком - увлеченным велоспортом, фотографией и астрономией. Его фотошедевры и рассказы,
конечно, увлекали. Но у меня не
было возможности уехать на два
месяца в Полесье, как это нередко делал Виктор. Когда-то мы хотели путешествовать вместе, но
не получилось. Общаясь с Виктором, я начал общаться с другими велосипедистами города. Среди них оказался интересный человек - Александр. Он каждое
лето ездил на слет велотуристов
в с. Конские Раздоры, недалеко от
г. Пологи. Я решил попробовать
себя, хотя навыков туриста на
тот момент не было. Спонтанно
собрался, и мы поехали вдвоем.
Александр - хороший, опытный

турист, мне очень помог в первом
путешествии. У меня чего-то не
хватало, сумка все время соскакивала с багажника и рассыпалась… Мы переправились на пароме в Каменку-Днепровскую и
в пять утра выехали в Васильевку. Те 100 км дались мне очень тяжело. Но первое ощущение после привала и разбивки палаток
в абрикосовой посадке - это радость от преодоления себя. Помню то чувство: сижу пью чай и
смотрю, как за бесконечно долгим полем садится солнце. Усталость страшная, в голове мыслей
нет, но чувство внутри - удивительное. Не уверен, что это было,
но мне кажется - нирвана. Когда
допил чай, упал и уснул. На следующий день мы проехали еще
60 км, и нас застал сильный
дождь. Правда, успели разбить
палатки… Конские Раздоры и
мне понравились - живописные
места, красивое озеро. Но самое
интересное - это общение с велотуристами, которые съезжаются туда ежегодно в первые вы-

ходные июня. Назад дорога была
уже намного легче.
- Какие еще были интересные
путешествия?
- В основном ездим с одной и
той же компанией по Никопольскому району, В Марганец, покров, на речки Каменка и Базавлук. В велосезон - с апреля по октябрь - собираемся практически
каждые выходные. Даже под одним и тем же маршрутам скучно не бывает: едешь по дороге и
соприкасаешься с частью новых,
неизвестных тебе мест. Получается такая своеобразная экскурсия, которую не заменишь поездкой на автобусе. А еще такие
поездки - отличный способ пообщаться с интересными людьми. Например, потрясающий человек-краевед, никопольчанин
Алексей Федорович Крестьянов.
Ему 80 лет почти - проезжаешь с
ним километр, и он рассказывает о растениях, животных этой
местности, истории казаков. скифов. Есть интересный велосипе-

дист из Запорожья Евгений. Ему
тоже почти 80, но в прошлом году
за велосезон он проехал 12 тыс.
км. Это как от Никополя до Владивостока. Был в Никополе еще
один замечательный велотурист
– Виктор Прус. Он умер в прошлом году. Кстати, Виктор Васильевич не только катался на велосипеде, но и фотографировал и
снимал на камеру природу. Один
из его документальных фильмов
из таких поездок в 1990 году выиграл всесоюзный конкурс. Еще
один недавно умерший друг Ефим Аранзон. Он проехал на
своем «Салюте» тысячи километров - был на Байкале, в Карпатах, Архангельске, путешествовал у Белого моря. И так 40
лет на велосипеде. Неутомимый
странник… Я с ним катался, когда ему было 85 лет.
- Путешествия на велосипеде - дорогое удовольствие?
- Нет. Самое дорогое - это купить снаряжение. И на нем экономить не надо, чтобы в пути
не попасть в неприятную ситуацию. Ну и хороший велобайк
нужен.
- Есть планы на будущие путешествия?
- Если будет запас здоровья,
попытаюсь дальше развиваться,
как велотурист. Хочу поехать
на более длинные дистанции –
в Одесскую, Херсонскую области, в Полтаву. Интересно было
бы попутешествовать на велосипеде вдоль р.Днепр до Киева.
Меня влекут бескрайние степи,
равнины, необычные пейзажи…
Надеюсь, и эти мои мечты осуществятся.

Дела депутатские

Возрождая порядок
Кирилл КАРПЕНКО
Депутаты фракции «Відродження» в Никопольском городском совете продолжают вести активную работу, цель которой была и остается единой - развивать и улучшать Никополь. Многие горожане уже на
протяжении многих лет отмечают, что их народные избранники от партии «Відродження» при поддержке
НЗФ прилагают ощутимые усилия для того, чтобы улицы родного города выглядели ухоженнее, а дороги и
здания ремонтировались. И это несмотря на то, что финансирование на все это выбить достаточно проблематично. Сегодня мы расскажем о том, как горожане плечом к плечу со своими депутатами наводили порядок на своих участках, а эффект от общих усилий уже, как говорится, налицо.

Зеленая панацея

6 апреля при поддержке генерального директора завода Владимира Куцина и депутата городского совета
от партии «Відродження» Сергея Завгороднего прошел субботник на территории прибрежной зоны Каховского водохранилища, которая относится к 5-му
кварталу. Десятки жителей этого района не только облагородили территорию, но и высадили саженцы различных наименований деревьев в надежде на
то, что в будущем они непременно станут украшением этой местности.
Наверняка многие согласятся с тем, что город это живой организм. И если промышленность - это его

мышцы, то зеленые насаждения являются не чем иным,
как его легкими. К сожалению, несмотря на все плюсы
современного технического прогресса, «зеленый мир»
все чаще покрывается серостью асфальта, и уже существует не так много мест в пределах города, где человек
может остаться сам на сам с природой. Особенно приятно, что среди нас живут эковолонтеры, готовые наполнить «легкие» города свежей порцией кислорода.
- Ежегодно мы с жителями района выходим на субботник, чтобы сделать наши улицы чище и уютнее, рассказывает председатель квартального комитета
№5 Людмила Михайлова. - Благодаря поддержке генерального директора НЗФ Владимира Семеновича
Куцина и нашего депутата Сергея Петровича Завгороднего мы всегда можем рассчитывать на помощь.
Так, в этом году мы обратились на НЗФ с просьбой
посодействовать в выделении саженцев, чтобы высадить их на прибрежной территории по улице Девятого
января. Владимир Семенович уже традиционно не отказал нам, за что мы ему очень благодарны.
- Нас объединяет стремление жить в гармонии с
природой, в комфортных и благоприятных условиях, - рассказал Сергей Завгородний. - И мы не будем
ждать, чтобы кто-то за нас навел порядок в нашем
доме. Берем и делаем сами - вместе с детьми и родителями, заводчанами и простыми жителями квартала.
А для меня ориентиром в этом отношении является
родной завод с его высочайшей культурой производства и традициями чистоты и порядка. Хочу донести
все это до своих избирателей. Пусть знают, на кого
нужно равняться!

«Наш общий дом»
В субботу, 6 апреля, в Северном поселке прошел субботник, инициатором которого выступили депутат фракции «Відродження» в Никопольском горсовете Иван Базылюк и небезразличные жители 22-го квартала.
Иван Иванович Базылюк - человек в Никополе известный, причем не только тем, что является депутатом горсовета, но и как один из самых активных народных избранников своим примером показывающий жителям города, как можно своими силами и упорством достигать положительных результатов. Вот и в этот раз в
кругу единомышленников депутат инициировал субботник, а девизом выступил даже не лозунг, а вполне правдивое высказывание: «Поселок - наш общий дом».
- Очень приятно, что жители массово откликнулись
на нашу идею, - написал на своей страничке в Facebook
Иван Иванович. - Нашелся человек, который подарил
нам саженцы деревьев платанов. Работа прямо кипела,
ведь и погода выдалась на славу. Всем огромное спасибо за участие!
Атмосфера среди участников субботника была не
просто дружественная, а скорее всего даже - семейная,
ведь большинство из них живет и общается друг с другом уже далеко не первый год. А после плодотворного
субботника всех участников угощали настоящим казацким кулешом.

Поздравляем никопольчанку Марию Синей с бронзовой медалью на чемпионате по легкой атлетике в Австралии!

Калейдоскоп
БлагоДарить

Подарили
надежду
Кирилл КАРПЕНКО
О беде в семье Саенок работники
НЗФ узнали еще в марте, когда глава
семейства, бригадир разработки шлакового отвала Сергей Саенок обратился ко всем неравнодушным людям за
помощью. Тогда его жене Наталье, машинисту крана этого же цеха, нужна
была дорогостоящая операция, за которую семье необходимо было заплатить
немалые деньги - 128 тыс. грн. И ферросплавщики, как всегда, не остались в
стороне.
- От всей души хотим поблагодарить
всех, кто помог нам в те трудные минуты, - поблагодарили во время своего визита в редакцию «ЭМ» супруги Саенок.
- Сразу после нашего обращения за помощью нам начали поступать звонки, а
небезразличные люди, среди которых
было много наших коллег по заводу, помогали финансово. Слова благодарности хочу выразить председателю профсоюзного комитета Владимиру Ильичу Романенко и начальнику цеха Виктору Ивановичу Скирде за то, что не
остались равнодушными и подключились к решению наших проблем.
Несмотря на то, что Наталье Саенок
еще предстоит дальнейшее лечение,
уже сегодня у нее есть надежда на полное выздоровление, ведь при такой поддержке по-другому быть не может.

Отдел добрых дел

SOS!
Ольга КУЧЕГУРКОВА

У слесаря-ремонтника ЦПФ Андрея
Стуконога случилась беда - заболела
21-летняя дочь Анна. Девушка с детства
серьезно занималась танцами, выступала на различных фестивалях и соревнованиях. После окончания школы поступила в институт в Запорожье, решив
стать дизайнером. Уже на первом курсе Анна стала жаловаться на боль в ногах. Обратились к врачам, которые поставили диагноз - ревматоидный артрит.
Начали лечение. Но болезнь не отступала. Девушке стало сложно передвигаться, пришлось перевестись с дневного отделения на заочное. После трех лет
лечения в семье закончились все сбережения. Сейчас Анне требуются срочные операции по замене коленных и тазобедренных суставов, каждая из которых стоит порядка 100 тысяч гривен. Родители в шоке, у них просто нет таких
денег. А тем временем молодой девушке уже сложно передвигаться даже по
квартире.
Уважаемые ферросплавщики! Семья Стуконог просит помочь. Будут
рады каждой гривне, которая приблизит Анну к выздоровлению. Номер карты «ПриватБанка» 5168 7427 1013 2089
(Андрей Анатольевич Стуконог).

Важливо

Приберіться
вчасно

Комунальним підприємством «Ритуальна служба» Нікопольської міської
ради будуть проводитися роботи з прибирання та вивезення сміття з території
кладовища до Радониці (поминання покійних).
У зв’язку з цим адміністрація звертається до мешканців міста з проханням
- прибрати могили своїх рідних та близьких на міському кладовищі до 2 травня.
Додатково інформуємо: з 2 по 5 травня в’їзд автомобільного транспорту на територію міського кладовища
буде перекрито. Заздалегідь вдячні за
розуміння.
Телефони для довідок:
68-20-10, (050) 322-74-87.

19 апреля 2019 г., №16

С праздничком!
18 апреля отмечается Международный день
памятников и выдающихся мест. Он учрежден в
1983 году Международным советом по вопросам
памятников и достопримечательных мест. Эта
неправительственная международная организация объединяет по всему миру более 7500 специалистов (архитекторов, историков, археологов,
искусствоведов, географов, антропологов, инженеров и градостроителей), работающих над
утверждением, внедрением и соблюдением международных конвенций по консервации и увеличению значимости культурного и природного
наследия.
Сегодня в сотрудничестве с большинством
стран мира работу по определению памятников природы и культуры, достойных называться объектами всемирного наследия, содействуя
их сохранности для будущих поколений, ведет
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО,
UNESCO).
Древнейшей сохранившейся монументальной
скульптурой является Большой Сфинкс в Гизе.
Фигура высечена из монолитной известковой

скалы. Длина статуи - 73 метра, высота - 20 метров; между передними лапами некогда располагалось небольшое святилище.
Самым высоким памятником считается бронзовая статуя Усику Дайбуцу (на снимке). Возведена она в Японии в 1995 году, общая высота 120
м над землей, включая 10-метровое основание и
10-метровую платформу-лотус. Лифт поднимает посетителей на высоту 85 м над землей, где
расположена наблюдательная площадка.
В Мельбурне есть «Памятник наоборот» установлен он вверх пьедесталом, а самое большое количество памятников в мире было создано в честь вождя пролетариата В.И.Ленина.
Самая высшая степень ценности исторического памятника - включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1999 году Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ, которым в нашей стране в
поддержку инициативы ученых, архитекторов,
реставраторов, работников государственных
органов охраны памятников истории и культуры был учрежден День памятников истории и
культуры.

История нашего городка

Записки Бойцового Петуха
И снова мы приглашаем вас окунуться в прошлое. Ведь иногда очень полезно посмотреть через призму времени на наши
проблемы и мировоззрение, сравнить надежды, чаяния и иллюзии простого никопольчанина, живущего на срезе эпох минувших и сегодняшних. Богатый язык и исключительная память известного никопольского врача и при этом не менее
замечательного публициста Павла Коппа позволяют это
сделать с лихвой. Так что мы продолжаем публикацию рассказов о жизни нашего города. Напоминаем, в прошлых номерах мы уже узнали о нашествии на дореволюционный Никополь крыс, о характерах, привычках, кулинарных предпочтениях и даже мечтах наших предшественников, чьи быстрые
шаги еще помнят улицы старого Никополя.
(Продолжение. Начало в №37,
38, 39, 42, 43, 47 - 2018 г.,
№4 - 2019 г.)
Интересный человек был
Саша. Он очень скептически
смотрел на все заповеди морали и на многие сокровища человеческих ума и сердца - истину, правду, добродетель, долг,
чистоту совести, дружбу он
расценивал весьма низко, цинично смеялся над их лицемерным утверждением в нашем,
погрязшем в пороках мире, в
мире хищническом, где человек человеку волк. Но этот
же Саша за ширмой своего нигилизма как никто в городке
размышлял над сравнительной ценностью вещей и среди
мусора жизни упорно, видимо,
искал, нащупывал ту самую
истину, над которой издевался. Его отвергание добытых
веками и принятых человеческих положений и установок, как потом я понял, было
только плащом, под которым
Саша прятал искание ответа
на извечный вопрос: что есть
истина?
Этот всего лишь приказчик
оптовой торговли семечками и солью постоянно думал
над вопросами, показывавшими, что его пытливый ум далеко опередил среду, в которой Саша, бедняк и сын бедняка, волей судеб обречен был
вращаться. Глядя на серенького, нескладного человека в довольно неряшливом, потрепанном, видавшем виды пиджаке, высокого, молчаливого,
с острым носом, с постоянно
опущенными к земле глазами, работающего среди других
приказчиков, трудно было за-

подозрить в нем наличие каких-либо мыслей, выходящих
за пределы семечек да соли.
Однако кто заглянул бы в зеленую тетрадочку Саши, тот
увидел бы, что ее владелец, ясное дело, только снаружи покрыт серым налетом грубости
и цинизма, а под этим налетом
залегает чистое самородное
золото, и в условиях другого,
более совершенного общественного строя Саша мог бы
вырасти в большого человека,
быть может, в выдающегося, в
звезду первой величины. Так
бывает с потускневшим снаружи червонцем, а потри его,
и он засверкает блеском благородного металла.
В эту собственноручно сшитую тетрадочку Саша, как он
говорил, записывал то да се.
Когда на него находил стих
- что бывало очень нечасто, Саша читал собравшимся в кружок приказчикам и
их приятелям страничку-другую из этой тетрадочки. Тут
сразу определялись люди, которых ни жемчуг, ни пшеничные зерна жизни не интересовали. Это были те, кто любил
не песни о солнце, море и полете чаек, а упивался песней, где
Ванька Дуньку в лес ведет. Эти
люди скучали во время чтения
Сашей написанного в тетрадочке, поднимались и молча уходили из комнаты. Но были и интересовавшиеся записями Саши и
даже иной раз вступавшие с ним
в спор. Вот и в тот вечер, после
того как у костра мы с Сашей
пошлепали в карты в подкидного дурака, к Саше пришло настроение обратиться к своей тетрадочке. При трепетном све-

Рынок Шопа (настоящее время).
Здание считается
исторической ценностью

Дом купца Гусева, в котором в 1919 году
открылся городской музей
те костра, игравшем медью на
его остром носу, Саша кое-что
прочел своему единственному слушателю и даже дал прочитанное переписать огрызком карандаша на лист толстой
оберточной бумаги из-под завернутой в нее колбасы. Этот
лист с почти обесцвеченной
временем записью как реликвия хранится у меня в числе вещей, когда-то моим домашним
начальством называвшихся ненужным хламом: тетрадью с записями мыслей Баруха Спинозы, Гельвеция, Жана-Жака Руссо, Махатма Ганди, Рабиндраната Тагора, В.Гюго, Короленко,
Толстого, а также с пачками пожелтевших писем давно умерших людей и полными «двоек» моими детскими тетрадями,
где красный карандаш учителя яростно перечеркнул целые
страницы. Вот то, что сегодня я
с трудом разбираю на оберточной бумаге:
В о п р о с : Что такое труд?
О т в е т: Работа и раб - слова одного корня. Какому пошляку это понравилось? Наступит время, когда труд станет потребностью внутреннего мира
человека. Философ Литтре работал по 18 часов в сутки. Дюканж всю жизнь по 14 часов в
день не оставлял пера. Многие
ученые спали в сутки не больше 4 часов. Гумбольдт (дожил
до 90 лет), Кювье, Келлер, тот
же Литтре. Это был труд не на
хозяина, труд не подневольный, а труд любимый, и таким
труд должен стать для всех людей. Мы - расточители времени, отрывая его от времени труда. Средний человек, обращающийся в прах и бесследно исчезающий, не оставив потомству
никаких следов своего существования, за 70 лет жизни проводит во сне 23 года, 13 в разговорах с себе подобными, 6 лет за
жратвой и 1/2 года сидит в уборной. Не безобразие ли, что до
сего времени не вносят коррективы в эту бордель природы?
В о п р о с: Как бороться со
злом?
О т в е т: Бороться с отдельными стервецами и с отдельной мерзостью - это уподобить-

ся ассенизатору Фильке: бочку г... вывозит, а яма остается, и
ее вновь наполняют. Так обстоит и со всеми общественными
делами. Зло надо прихлопнуть,
а не откусывать от него по кусочкам.
В о п р о с: Кто больше всех
обеднял жизнь?
О т в е т: Диоген. Зато он был
застрахован от того, что у него
наступит жировое перерождение сердца. Является фактом:
чем больше у человека соблазнов и возможности удовлетворять постоянно растущие желания и потребности, тем больше
делается он стервецом.
В о п р о с: В чем счастье?
О т в е т: В свободном творческом труде, в том, чтобы делать
добро людям. Как бы я хотел
иметь возможность так жить!
Но черта с два! Судьба заготовила мне только погоню за синей птицей счастья.
В о п р о с: Что тяжелее всего на свете?
О т в е т: Видеть свет и не дотянуться до него. Испытывать
жажду знаний и не утолять ее.
В о п р о с: Какая гиря самая
тяжелая?
О т в е т: Мучитель до конца
моих дней - мешок с солью.
В о п р о с: Коротко о никопольской жизни.
О т в е т: Никопольчане имеют то свинство, какого они достойны.
Я читал, а Саша, обняв колени, сидел у костра и задумчиво
глядел на огонь. Несмотря на
малые свои 9 лет, я почувствовал в записях крик Сашиной
души. Чтобы отвлечь Сашу от
овладевших им мрачных мыслей, я попробовал увести его к
далеким мирам, подняв вопрос о
людях на Луне, на Марсе и, быть
может, там, откуда свет мчится
к нам с непостижимой скоростью и доходит до нас во столько же времени, сколько нужно улитке, чтобы 100 миллиардов раз оползти вокруг земного
шара. Но Саша уже крепко сомкнул уста.
(Продолжение следует).
Материалы
подготовила к печати
Анна ЧАПЛЫГИНА.

Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты, - UBR.
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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

До уваги феросплавникiв
Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів»
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади економіста відділу корпоративних фінансів та
зв’язків.
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу.
Вимоги до учасників конкурсного відбору: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр; вмілий користувач ПК.
Бажаючим взяти участь у конкурсі звертатися до
управління персоналом АТ НЗФ.
Термін подачі документів - по 3 травня 2019 року
включно.
Тел. для довідок: 654-182, 654-801 (з міста),11-82,
18-01 (по заводу).

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и острые
городские темы, освещенные работниками студии телевидения завода в программе
«Ферросплавщик» на канале «Кварц» в пятницу, 19 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!

Наследники

Потомок графа Дракулы
Его Королевское Высочество принц
Чарльз Филипп Артур Джордж, принц
Уэльский, или просто принц Чарльз - старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота
и маршал Королевских ВВС Великобритании, родился 14 ноября 1948 г. По отцовской
линии принц - праправнук российского императора Николая Первого. Также Чарльз
утверждает, что он - генетический потомок
графа Дракулы.
Принц хоть и принадлежит к англиканской церкви, но очень увлекается православием.
При восшествии на престол Чарльза будут именовать королем Карлом Третьим.
Чарльз и его сыновья никогда не летают
одним самолетом - для предосторожности.
Кстати, сам Чарльз умеет управлять вертолетом.
Принц увлекается рисованием и пишет
акварельные картины. В 1980 году была
опубликована книжка, написанная принцем
для своего младшего брата, принца Эдварда. Он также автор книг о кулинарии и экологии.
Принц Уэльский - большой фанат садоводства. В своем поместье Хайгроув он
с удовольствием выращивает различные
продукты и следит за садом и огородом.

В течение нескольких лет принц был владельцем продуктового магазина, для которого лично отбирал экологически чистые
продукты.
Весь автопарк Его Высочества работает на биодизельном топливе, а один из автомобилей - на топливе из вина (это, впрочем,
не роскошь - для переработки берут только
то вино, которое производится английскими виноделами сверх установленного Евросоюзом лимита).
Чарльз - очень умный. Самый умный из
всей королевской семьи. Точней, самый
образованный. Это действительно факт:
Чарльз - первый из британских монархов,
получивший высшее образование, имеющий на руках диплом.
Когда принц Чарльз обучался в Кембридже, либеральная система проведения занятий позволила его личному телохранителю принимать участие в лекциях и семинарах. По завершении учебы администрация
Кембриджа посчитала справедливым предложить сдать экзамены и телохранителю.
В итоге телохранитель заработал баллов
больше самого принца и заслуженно получил диплом университета.
Чарльз - педант. Яйца, которые он ест
ежедневно между четырьмя и пятью часами вечера, повара варят по его приказу ровно четыре минуты. И варят одновременно
семь штук, а принц потом выбирает себе то,

что сварилось идеальней остальных.
В честь Чарльза - за его заслуги в области
охраны природы - был назван вид лягушек Hyloscirtus princecharlesi.
Принц коллекционирует унитазные сидения.
В 1975-м Чарльз стал членом Magic
Circle, общества магов.

Ответы на сканворд,опубликованный в «ЭМ» №15 По горизонтали: Буратино. Кито. Табло. Скол.
Овьедо. Паспарту. Кашпо. Нерпа. Стать. Грач. Обманщик. Потомки. Абрикос. Кука. Родина. Осанка.
Шут. Жабо. Тычинка. Очки. Тир. Крем. Взлом. Арабика. Телега. Линейка. Окурок. Елец. Омар. Антракт.
Амрита.По вертикали: Фугас. Оковы. Зло. Статус. Чилим. Лампа. Окапи. Она. Атаман. Номер. Вихрь.
Кок. Шина. Атака. Досуг. Иран. Ура. Кока. Бор. Силач. Эрика. Кук. Поопо. Март. Вобла. Брусчатка. Стена.
Рот. Аденоид. Жиклер. Борщ. Кила. Рели. Пижон. Брегет. Вожак. Сало. Маца.

Мозговой штурм

Суббота,
20 апреля
переменная
облачность

Прогноз
погоды

+50

+12 0

Воскресенье,
21 апреля
небольшая
облачность

+50

+12 0

Понедельник,
22 апреля
переменная
облачность

+70

+13 0

Вторник,
23 апреля
переменная
облачность

Среда,
24 апреля
переменная
облачность

Четверг,
25 апреля
переменная
облачность

Пятница,
26 апреля
переменная
облачность

+50

+60

+70

+80

+13 0

+14 0

+15 0

+170

Звезды говорят

Ваш гороскоп
с 22 по 28 апреля
Овен. Если вы планируете изменить свою личную жизнь - не помешает привести в порядок психоэмоциональное состояние. Новые любовные
переживания вполне способны взбудоражить
ваше душевное состояние, что впоследствии может спровоцировать приступ уныния. В среду-четверг возможен повышенный травматизм. Овны,
которые захотят проявить себя на публике, чтобы
добиться помощи от влиятельных персон, столкнутся с явно выраженной завистью и сплетнями.
Тельцы. Вам не помешает побыть
одному и разобраться в собственных
чувствах и желаниях. Постарайтесь
посмотреть на проблему с точки зрения вашей второй половины. С понедельника по среду выделите время для занятий спортом. В выходные не рекомендуется пить
спиртные напитки. Возможны непредвиденные
финансовые траты.
Близнецам захочется быть на людях - такое настроение позволит завести очень интересное знакомство.
Принимайте витамины - нехватка полезных веществ способна привести к проблемам
со здоровьем, в частности, снизить иммунитет. В
субботу будьте особенно осторожны - это день
повышенного травматизма. В начале недели вы
потратите напрасно крупную сумму денег. Возможны проблемы, связанные с профессиональной деятельностью.
Рак. Будьте инициативны - сейчас
благоприятный период, чтобы добиться успеха в задуманном деле.
Уделите внимание своему телу: посетите массажиста, диетолога и не подвергайте
себя неоправданным физическим нагрузкам. Отличный период, чтобы исправить ошибки прошлого и начать жизнь «с чистого листа».
Лев. Период покоя и умиротворения. Неделя идеально подходит для
укрепления физического и психического здоровья, поднятия уровня
жизненной энергии. Скорее всего, вам придется
заниматься делами, связанными с долговыми
обязательствами, имуществом и страхованием.
Львы, чья деятельность предполагает длительные командировки, могут столкнуться с определенными трудностями. В праздник будьте предельно аккуратны с финансами.
Дева. Сейчас самое время найти
подходящую духовную практику. В
противном случае на вас может обрушиться шквал противоречивых эмоций, которые приведут к депрессии.
Ближе к выходным рекомендуется не нервничать
- иначе навредите здоровью. Девам, которые
имеют какое-либо отношение к алиментам, делам, связанным с наследством и страхованием,
необходимо быть готовыми к препятствиям.
Весы. Будьте предельно корректны в общении: импульсивность
вам навредит. Не вступайте в споры
с близкими людьми. В этот период
повышенный риск «подхватить» ангину. Разумно
сочетайте работу и отдых. Обязательно скорректируйте питание. Не вешайте ярлыки на людей
- оценивайте их объективно. Импульсивность в
этом вопросе чревата материальными затруднениями.
Скорпион. На работе ожидается повышенная активность. С одной
стороны, это принесет хорошую прибыль, но с другой - вполне способно
стать причиной эмоционального выгорания. Займитесь профилактикой здоровья и пейте витамины. Обязательно отдыхайте и спите столько,
сколько положено. Держите тело в чистоте, употребляйте качественную пищу - это избавит вас от
массы проблем.
Стрелец. Не бойтесь демонстрировать свои таланты - неделя более
чем удачна для такой инициативы.
Публичные личности и представители шоу-бизнеса могут рассчитывать на успех. В
выходные будьте аккуратны - возможны травмы
из-за невнимательности. Не вступайте в авантюры, обещающие быструю прибыль. Сейчас не
время генерировать идеи - намного эффективнее
трудолюбие и усердие в привычном деле.
Козерог. Будьте готовы к домашним неурядицам и ссорам. Гибкость,
терпение и умение найти компромисс помогут вам. Постарайтесь
побывать за городом - свежий весенний воздух
окажет благотворное и целебное воздействие. На
выходных есть риск повышенного травматизма.
Если затеяли ремонт - отложите. То же самое касается покупки новой мебели и других предметов
интерьера. Очень вероятно, что приобретение
разонравится спустя несколько дней.
Водолеев, которые возлагают
большие надежды на новых знакомых, ожидает разочарование. Это не
те люди, которые задержатся в вашей
жизни. Намного эффективнее попробовать развить свои таланты. В дальнейшем они принесут
стабильный доход и отличные перспективы. Дома
вы можете «заработать» какую-либо травму. Людям, занятым в сфере продаж, неделя обещает
хорошую прибыль. Возможны неожиданные денежные поступления из сторонних источников. Не
верьте никому на слово - лично проверяйте всю
информацию.
Рыбы. Бывая на людях либо общаясь с друзьями, проявляйте максимум благоразумия. Импульсивные
реакции и несдержанность способны привести к краху старой дружбы и душевным
мукам. Уделите внимание ногам: не исключены
судороги, повышен риск заболеть из-за сырой
обуви. Ожидаются перепады давления, мигрени, проблемы с почками, кожные раздражения и
аллергия. Если Рыбы хотят возобновить прежние
связи либо попробовать себя в давно задуманном проекте - самое время это сделать.

Украина обратилась в Международный суд, требуя освободить моряков, - «Настоящее время».

Понемногу обо всём...

19 апреля 2019 г., №16

С именинниками нас!
Поздравляем главврача МСЧ Светлану Ляшенко-Ефремову и заведующую гостиницей «Никополь» Ирину Боденчук-Пастухову с днем рождения!
Уважаемые именинники! Вы завоевали заслуженное уважение и признание среди
коллег как опытные руководители и умелые организаторы, стремящиеся неуклонно
направлять талант и профессионализм, душевные силы и творческую энергию на благо Никопольского завода ферросплавов. Заводские МСЧ и гостиница «Никополь»
динамично развиваются и держат высокую планку в своей деятельности, являясь ведущими учреждениями в регионе. Новых Вам добрых дел и профессиональных достижений! Оставайтесь всегда жизнерадостными, энергичными и молодыми душой. Счастья Вам, добра, радости, благополучия, здоровья, удачи, успеха и праздничного настроения!
Правление АО НЗФ, отраслевой профком,
коллективы МСЧ, ОУСО и гостиницы «Никополь».
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Дворец культуры и спорта
приглашает

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

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

Організатори запрошують професійних кондитерів та
любителів взяти участь у другому Регіональному конкурсі
кондитерської майстерності «Чарівні смаколики». Учасники змагатимуться у номінаціях: торт, тістечка, печиво,
великодня паска. Переможці будуть нагороджені дипломами та призами. Щоб зареєструватися як учасник,
надішліть приватне повідомлення Сергію Горгіладзе
чи зателефонуйте за номерами: (095) 534-66-20 або
(067) 918-20-23. Участь безкоштовна.

шихтовщика Антонину ВАСИЛЬЕВУ
(АГЦ);
машиниста крана Наталью СЕМКО,
слесаря-ремонтника Сергея БАЛЬВУ
(РМЦ);
водителей Александра ГОЛУБА, Константина ДОЦЕНКО, водителя погрузчика Олега МУЛЯРА, токаря Артура
САДИКОВА (АТЦ);
электромонтеров Юрия ШАМРИЦКОГО, Александра САЛОЕДОВА, Дениса
ШВЕЦА, Олега ТРОЦЕНКО, Валерия
ФИЛИМОНОВА, Александра ИВАНОВА, электрослесаря Александра ЛАПТЕВА, электрогазосварщиков Руслана

КУШНИРОВА, Дмитрия МИХЕЕВА,
слесарей-ремонтников Евгения ТЕЙФА,
Виктора ЛИСОВОГО (ЦРМО-2);
кладовщика
Наталью
ЮЩЕНКО
(ЦБУ);
газоспасателя Александра МЕДВЕДЕВА (ГСС);
пожарного
Евгения
БАБИКОВА
(КПО);
Людмилу Михайловну ЧАПЛЫГИНУ, Владимира Семеновича ХОМЕНКО,
Владимира Федоровича БУДЬКО, Людмилу Петровну СКИБИНУ, Петра Григорьевича КРУПИНА (совет ветеранов завода).

Уважаемые именинники! Пусть любые начинания, как профессиональные, так и
личные, будут успешными, работа приносит радость и благополучие, а в доме царят
взаимопонимание, любовь и гармония. Крепкого Вам здоровья, исполнения всех намеченных планов, неиссякаемой жизненной энергии и большого счастья!

Твои люди, завод!

Активность и мастерство
Кирилл КАРПЕНКО

На страницах летописи нашего завода есть немало уважаемых людей, описанию достижений которых можно было бы заслуженно посвятить далеко не одну полосу, а история их жизни не редко бывает поинтереснее трудов, вышедших из-под пера литературных гениев. Именно о таких неординарных личностях и при этом еще и неравнодушных людях сегодня расскажет «ЭМ». Знакомьтесь
- слесарь-ремонтник ЦРМО-1 Олег Белостоцкий и оператор котельной санатория-профилактория Наталья Борщ.

Человек с железной позицией

На НЗФ Олег Александрович
трудоустроился еще в 1992 году
и сразу же оказался в ЦРМО-1
- цехе, который по прошествии
многих лет стал для него поистине родным.
- Знаю Олега около десяти лет,
- рассказывает про именинника его коллега - слесарь-ремонтник Андрей Медведев. - Специалист он, бесспорно, великолепный, да и опыт, думаю, также
дает свои результаты, ведь в нашем цехе он на хорошем счету. А
вот его социальная активность

- отдельный разговор. Он наш
бессменный председатель цехового комитета на протяжении
уже многих лет. Такая гражданская позиция может исходить
только изнутри, причем далеко не каждый с этими обязанностями справится. Но все мы уверены, что Олег Александрович
на своем месте, ведь благодаря
его усилиям наша жизнь не измеряется только рабочими буднями. Вместе со всем заводом
мы принимаем участие в спортивных и культурных меропри-

ятиях, и здесь его роль - одна из
ключевых.
Многие на заводе знают, что
Олег Александрович имеет достаточно стойкую гражданскую
позицию и еще в начале боевых
действий на востоке в 2014 году
активно участвовал в волонтерской деятельности, да и сегодня не упускает возможности помочь ребятам на фронте. А еще
он прошел горнило Афганской
войны и, возможно, именно потому так бескорыстно и активно
помогает бойцам ВСУ.

Гордость коллектива

«Человек, обладающий только положительными качествами», - именно так описывают коллеги оператора котельной заводского санатория-про-

филактория Наталью Борщ. И
здесь не поспоришь, ведь эта замечательная женщина за более
чем 28 лет работы в заводской
здравнице смогла не только
стать настоящей душой коллектива, но и овладеть азами и секретами практически всех профилей в медицине, использующихся в профилактории.
- Наталья Николаевна пришла в нашу команду еще в 1991
году, - рассказала старшая медицинская сестра здравницы
Инна Неврова. - Тогда она трудоустроилась к нам медсестрой
и за более чем два десятка лет
смогла стать практически асом
в нашей непростой профессии.
Только вдумайтесь, она овладела знаниями работы в кабинетах физиотерапевтических и
тепловых процедур, лазероте-

рапии, гидротерапии, ванного
отделения. В любой момент может оказать экстренную медицинскую помощь. В общем человек многогранный и позитивный.
Но, пожалуй, самыми главными качествами Натальи Николаевны, по мнению коллег, являются отзывчивость и добросердечность. Причем она всегда
готова поделиться душевной добротой с окружающими. А еще
Наталья Борщ - опытный специалист, к которому в сложных
ситуациях могут обратиться сотрудники профилактория при
решении не только рабочих мо-

ментов, но и жизненных коллизий.
- Стоит отметить, что наша
Наталья Николаевна еще и
председатель цехового комитета нашего подразделения, - подчеркнула во время беседы Инна
Юрьевна. - А ситуации разные
бывают - и организационные
вопросы нужно решить, и людям помочь в трудные минуты
жизни. И здесь Наталья Николаевна уже стала для нас просто
ангелом-хранителем, ведь нет
проблемы, которая остановила
бы ее. И за это мы ее любим и
уважаем еще сильнее, ведь она наша гордость!

На этой неделе герои нашего материала отметили юбилеи.
Коллективы ЦРМО-1 и санатория-профилактория от души поздравляют именинников с их праздником, желают счастья, долголетия, крепкого здоровья, любви и тепла близких.

Спорт

«Золото» и «серебро» наши
Специально для «ЭМ» тренер Сергей ЛИСАНОВ
14 апреля в Запорожье на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Заводского района
состоялся первый открытый чемпионат города по хортингу в разделе «Поединок». В турнире
приняли участие 8 команд из Запорожской и Днепропетровской областей. Никопольскую секцию
хортинга при СК «Электрометаллург» на соревнованиях представляли 9 спортсменов. Результат
команды: четыре золотые медали завоевали Максим Руденко (14-15 лет, до 60 кг), Никита Саган
(10-11 лет, до 40 кг), Даниил Войнов (14-15 лет, до 65 кг), Даниил Щека (14-15 лет, до
55 кг); «серебро» у Владимира Шевченко (14-15 лет, свыше 85 кг); бронзовые медали
у Ильи Ракова (8-9 лет, до 30 кг), Кирилла Пасько (10-11 лет, до 40 кг), Максима Кирьянова(12-13 лет, до 55 кг).
Поздравляем чемпионов и призеров турнира! Впереди у ребят чемпионат Днепропетровской области, проведение которогозапланированов Никополе 12 мая.
Отсканировав QR-код, можно перейти к плейлисту наYouTube с видеозаписями наших спортсменов.
Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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С 19 по 21 апреля, в 10.00,
14.10 и 19.00 на фильм «Шазам!» 2D (цена билета соответственно 40, 45 и 55 грн.), в 12.25
- на мультфильм «Букашки 2:
Карибские приключения» 2D
(цена билета - 45 грн.); в 16.35 и
21.25 - на фильм «Хеллбой» 2D
(цена билета соответственно 45
и 55 грн.).
Время сеансов может быть
изменено. Редакция за это ответственности не несет.
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.
По 23 апреля, с 10.00 до
19.00, приглашаем ценителей
вечной красоты и совершенной гармонии натуральных камней на выставку-продажу «Мир
камня». Посетителей порадуют
оригинальные авторские украшения из натуральных камней,
стильная бижутерия, массажеры из камня, коллекционные
минералы, сувениры, резьба по
камню, картины, обереги, амулеты.
23 апреля, в 18.00 - на спектакль Днепровского театра драмы и комедии «За кулисами»,
поставленный по пьесе британского драматурга Майкла Фрейна, получившей приз им. Лоуренса Оливье. В комедии с блеском
применяется прием «театр в театре», действительность и вымысел переплетаются с забавными недоразумениями. Реальная
и сценическая жизнь для каждого персонажа сплетаются в одно
целое, доводя происходящее до
комического абсурда и сатирического гротеска. Вы сможете
наблюдать за рождением спектакля и побываете в святая святых театрального процесса – на
репетиции, почувствуете запах
кулис, узнаете тайны гримерок и
окунетесь в актерские интриги.
Мифы и реальность театра увлекут вас в чарующий мир спектакля. Вас ждет современная режиссерская трактовка, оригинальное сценографическое решение, яркая игра актеров. Цена
билета - 100-200 грн.
Тел. для справок (050) 638-92-29.

Глубоко скорбим в связи
со смертью ветерана труда
завода, машиниста тепловоза Грищенко Ивана Владимировича и выражаем
соболезнование родным и
близким покойного. Скорбим вместе с Вами и разделяем Вашу боль.
Коллектив ЖДЦ.
Глубоко скорбим в связи со смертью монтера пути
Пахомова Дениса Анатольевича и выражаем соболезнование родным и близким покойного. Искренне
сопереживаем и сочувствуем Вашему горю.
Коллектив ЖДЦ.
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