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От МСЧ с любовью!

4 червня - 25 років МСЧ
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От МСЧ с любовью

6 червня - День журналiста

Шановні журналісти!
Щиро вітаємо вас зі святом!
Сьогодні нам дуже приємно відзначити, що
вітчизняна преса має багату традицію та
історію. Протягом років поруч з потужними загальнонаціональними виданнями завжди
знаходилось місце регіональним та місцевим засобам масової інформації. На шпальтах газет
та у сюжетах відображено не лише ключові події
життя нашої країни, а й дух та емоції різних
епох. На превеликий жаль, професія журналіста сьогодні визнана однією з найнебезпечніших.
Проте, сподіваємося, що це на стане на заваді
вашій роботі, й кожен з вас продовжить робити
свою справу виважено та об’єктивно.
Не маємо сумніву, що поруч із розвитком нових ЗМІ преса у традиційній печатній формі залишиться актуальною і затребуваною й
пропонуватиме читачеві широку палітру незалежних думок та оцінок.
Отже бажаємо вам витримки і енергії, мужності і терпіння, фінансової стабільності і
творчої наснаги! Нехай кожне ваше слово буде корисним і дієвим, а праця - гідно оцінена читачем.
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ
в АТ НЗФ,
депутат обласної ради.

Освiта

Шановні учасники АТО!
У 2019 році Нікопольський факультет Національної металургійної академії України для
вас оголошує прийом на бюджетні місця, на навчання у НМетАУ, без здачі ЗНО:
- 1-й курс - на базі 11-ти класів або ПТУ;
- 3-й курс - на базі ВНЗ 1-2 р.а.;
- магістр - на базі ВНЗ 3-4 р.а.
Для зарахування потрібні документи: паспорт,
посвідчення учасника АТО, трудова книжка,
ідентифікаційний код, диплом або атестат з додатками, військовий квиток, фото 3х4 (8 штук).
Допомагаємо з працевлаштуванням.
Ми чекаємо на вас!
За більш детальною інформацією звертатися за адресою: м. Нікополь, пр. Трубників,18
(будівля НМТ), каб. №201, 202, Нікопольський
регіональний центр НМетАУ.
Телефон (095) 31-16-255.

Ольга КУЧЕГУРКОВА

Призвание врачей идет от сердца. Ведь невозможно лечить людей без
любви. Вот так, с любовью и заботой, уже четверть века заводские медики принимают пациентов в медико-санитарной части ферросплавного
завода. Они - не просто коллектив, они - дружная семья. Поэтому и юбилей
заводского цеха здоровья было решено отметить скромно и по-семейному. Как
праздновали 25-летие МСЧ, расскажет «ЭМ».

Г

лавный фактор производственного
успеха - здоровье работников. Поэтому
идея создать свое медучреждение наряду
с уже построенными детским
лагерем, спортивным клубом,
санаторием-профилакторием и гостиницей была выдвинута бывшим на тот момент
директором завода Борисом
Федоровичем Величко. Она
была успешно воплощена в
жизнь, и 4 июня 1994 года медико-санитарная часть впервые распахнула свои двери.
Открытие МСЧ позволило
решить вопрос по оказанию
профессиональной медицинской помощи и прохождения
профосмотров ферросплавщиков без привлечения городских специалистов.
С тех пор прошло четверть века. И в свой праздник заводские медики собрались в уютном актовом зале
медсанчасти, чтобы скромно, по семейному отметить
юбилейную дату. Поздравить
коллектив МСЧ с юбилеем
пришли генеральный директор завода Владимир Куцин
и председатель профсоюзного комитета нашего предприятия Владимир Романенко.
- У нас сегодня день рождения, - открыла праздник
главврач МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - И как
принято в семье, первыми
поздравляют детей родители. Поэтому Вам слово, Владимир Семенович…

Фото автора

Шановні працівники
медико-санітарної частини заводу!
Сьогодні нам особливо приємно привітати
вас з днем заснування нашої здравниці, адже
за чверть віку вам вдалося не лише зміцнити
матеріально-технічне забезпечення МСЧ та
зберегти фахові кадри, а й стати одним з
найсучасніших медичних закладів нашого регiону.
Найкращим підтвердженням вашої плідної роботи є вдячність пацієнтів, яким ви допомогли
позбавитися болю, а у деяких випадках і зберегли
життя. Отже роль медичних працівників на нашому підприємстві лише зростає, оскільки саме
від вашої злагодженої праці та компетентності
залежить фізичне та психологічне благополуччя всього нашого колективу, а відповідно й
ефективність виконання виробничих завдань.
Щиро дякуємо вам за сумлінну працю, витримку і вміння дарувати людям радість життя.
Бажаємо вам здоров’я, фінансового благополуччя і віри у себе. Успіхів вам у вашій благородній
справі!
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ
в АТ НЗФ,
депутат обласної ради.

- Я работаю на заводе с
1 декабря 1999 года - в этом
году будет уже 20 лет, - сказал Владимир Куцин. - И я
постарался сохранить ту социальную сферу, которую
принял. Могу смело сказать,
что хуже она не стала. И это
при том, что практически на
всех промышленных предприятиях соцсфера ликвидирована. Я знаю, что такое
попасть к хорошему врачу. А
у нас в медсанчасти - все такие, других нет. Можно только представить, какое количество людей, работников и
ветеранов завода, никопольчан, сотрудников Марганецкого ГОКа прошли профосмотры за 25 лет в этих стенах. А сколько оздоровились,
скольких вы спасли! Всем
вам лично и главврачу Светлане Анатольевне я очень
признателен за ваш честный,
самоотверженный труд. От
всего заводского коллектива
- спасибо! И я, как руководитель предприятия, сделаю все,
чтобы наша МСЧ и дальше
развивалась, и вы чувствовали себя защищенными.
Как акцентировал Владимир Семенович, в гости без
подарков не ходят. Поэтому праздничное мероприятие началось с торжественного момента - за многолетний безупречный труд и по
случаю 25-летия медико-санитарной части НЗФ заведующий отделением общей
хирургии поликлиники МСЧ
Александр Черкасов был
представлен к высшей заводской награде нагрудному знаку «Честь и Слава». Алек-

сандр Анатольевич стал 175м сотрудником завода, отмеченным этой наградой за все
время существования предприятия.
- Это не только оценка моего труда - это оценка труда всего нашего коллектива,
- обратился к присутствующим Александр Черкасов. Мы вместе делаем все, чтобы трудящиеся нашего предприятия имели хорошее здоровье, выходили от нас с
улыбкой и радостью. Ну а в
трудную минуту - мы всегда
сможем помочь!
Генеральный директор завода Владимир Куцин отметил серьезную роль в создании МСЧ почетного директора Никопольского завода
ферросплавов Бориса Величко, а также значительный вклад работников медсанчасти в охрану здоровья и
профилактику заболеваний
каждого труженика предприятия. Всему коллективу
медсанчасти он сделал подарок, вручив современный
LED-телевизор.

К

расиво поздравил
коллектив МСЧ и
председатель профкома Владимир
Романенко:
- Весной мы побывали в командировке в
Баку - город светится по ночам. И при этом нигде нет
стандартных фонарей - просто все подсвечивается: ограды, окна, стены... Так и это
здание светится от ваших
улыбок. И хотя коллектив
МСЧ не имеет влияния на
производственные показатели, но вы очень сильно влияете на дух ферросплавщиков.
Ваше подразделение - самое
яркое. Как в короне у англий-

ской королевы много камней,
но среди них есть самый крупный и красивый, так и МСЧ
- самый красивый значок на
ферросплавном знамени!
В честь праздника Владимир Романенко отметил грамотами первичной организации врача-терапевта Дмитрия Акулова и старшую
медсестру Марину Яковенко.

П

осле торжественной части Светлана Ляшенко-Ефремова предложила
просмотреть всем
семейный фотоальбом МСЧ, показав на снимках рабочие моменты и веселый отдых сотрудников медсанчасти за все годы существования учреждения.
А дальше юбилейный вечер украсили своим сольным
пением цеховой терапевт,
участница «Леди Заводчанка-2019» Валерия Тутурова
(на верхнем снимке), а также участники заводской самодеятельности Ирина Хорошенко, Алексей Бурак и
Лидия Воробьева.
- 25 лет - это так много и так
мало, сказала в завершение
Светлана Анатольевна. - Я
устроилась на завод, когда никто особо не хотел сюда идти
работать. Меня отговаривали, - мол, даже если построят
медсанчасть, завод ее отторгнет. Прошло столько лет, а
мы живем на карте завода. Я
патриот нашей медико-санитарной части, я горжусь ею.
Помню, в первый год работы
на НЗФ иду из здравпункта и
смотрю, как роют котлован.
Потому для меня сегодняшний праздник трогательный и
трепетный. Я рада, что у меня
такой замечательный коллектив и очень приятно, когда наша работа ценится.

Жизненные ценности

- От совета ветеранов и себя лично поздравляю с юбилеем медсанчасти и приближающимся Днем медика главного врача Светлану
Анатольевну Ляшенко-Ефремову, самого лучшего председателя цехкома Александра Анатольевича Черкасова и вверенный вам коллектив
МСЧ, - передала слова приветствия от лица ветеранов МСЧ и старших
медсестер бывшая главная медицинская сестра МСЧ (1993-2009) Раиса
Горбушина. - Благодарим за альтруизм, благородство, заботу, тактичность и человечность. Пусть щедрость ваших душ остается неисчерпаемым источником жизненных сил и вдохновения. Желаю вам добра,
тепла, здоровья, любви и благодарных пациентов!

Кабмін погодив звільнення голів ОДА у 13-ти областях, - UA1.
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Культура производства

ЦБУ - респект!
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Фото автора

альном порядке заводскую территорию и зеленые зоны объектов социально-культурной сферы. В многофункциональном
цехе есть еще несколько подразделений - участок по пошиву спецодежды и технологической оснастки, участок стирки
и ремонта спецодежды, а также
участок профдезинфекции. Всего в цехе благоустройства работают 120 человек, половина из
них имеет третью группу инвалидности.

На НЗФ знают, насколько важной составляющей в технологии управления предприятием является культура производства.
Поэтому ежемесячно заводская комиссия посещает один из
цехов. В этот раз проверка состоялась в самом экологичном
и зеленом подразделении нашего предприятия - цехе благоустройства. На каких участках
побывали члены комиссии по
культуре производства, о каких
проблемах говорили и чем живет сегодня ЦБУ, читайте в материале «ЭМ».

Стоит только попасть на территорию НЗФ - и словно оказываешься в Европе. Красивые
ухоженные клумбы, изумрудные газоны, тщательно распланированный ландшафтный дизайн, искусно подстриженные
кустарники… Все это результат
ежедневной, качественной работы работников ЦБУ. И пусть
это подразделение не относится
к основным, но труд его работников очень важен. Сотрудники
цеха не только содержат в иде-

Комиссия, возглавляемая главным инженером завода Евгением Лапиным, посетила два цеховых подразделения. Начали обход по культуре производства с
посещения участка по пошиву
спецодежды и технологической
оснастки.
- Тут работают 40 человек, штат
полностью укомплектован, - рассказал во время обхода начальник ЦБУ Виталий Горкун. - Этот
участок выполняет масштабные
заказы по пошиву фильтроваль-

ных рукавов и комбинированных
рукавиц для НЗФ, а также Запорожского завода ферросплавов.
В планах этого года - пошив 50
тыс. пар рукавиц, 7 тыс. фильтровальных рукавов для цехов НЗФ
и более 8 тыс. рукавов из термостойкой ткани для запорожского предприятия. Кроме основных заказов выполняем и другие
- на прошлой неделе пошили 10
пляжных зонтиков для заводской
базы отдыха «Черноморское побережье» в с. Приморском (пос.
Большевик). Недавно была приобретена еще одна швейная машинка, которая делает сразу три
шва. Машинками, нитками и тканью обеспечены, с плановыми задачами справляемся.
Виталий Горкун обратил
внимание членов комиссии на
сложности с разгрузкой новой ткани. Каждый рулон весит 150 кг, поэтому ручная разгрузка требует больших трудозатрат. Рассмотреть возможные варианты решения этого
вопроса было поручено специалистам проектно-конструкторского отдела.
На следующем участке, где побывала комиссия, расположено 13 теплиц. Ранее тут выращивали огурцы, помидоры и даже
грибы. Сейчас задействовано
всего несколько теплиц, где выращивают цветы, кустарники и
деревья. Самая большая теплица, размеры которой 900 кв. м,
отведена для выращивания горшечной продукции и роз черенками. Тут выращивают около
10 тысяч цветов, а также лимоны, гранаты, папоротники, многочисленные кустарники. Также на территории есть питом-

ник, где подготавливается почва для клумб и газонов.
- На этот год запланировано высадить 500 деревьев, около двух тысяч кустарников и
устройство 0,4 га газонов, - поделился Виталий Николаевич.
- Все выращивается для дальнейших ландшафтных композиций на территории предприятия
и заводских объектов социально-культурной сферы. Также тепличная продукция частично реализуется через магазины, расположенные на территории завода. Занимаемся оформлением
цветников, ваз, по графику производим полив.
Комиссия отметила профессионализм сотрудников ЦБУ и не
обнаружила грубых нарушений,
а директора по направлениям положительную динамику в работе подразделения и идеальный
порядок на территории. Проверяющие подчеркнули, что на все замечания сотрудники цеха реагируют адекватно и быстро устраняют недочеты. При подведении
итогов проверки поднимались
вопросы снабжения, здоровья сотрудников, качества выполнения
производственных задач. Также
было отмечено, что цех важен в
экологическом аспекте.
- Я впечатлен порядком на территории, - сказал Евгений Лапин.
- Конечно, этот цех не производит ферросплавы или электродную массу. Но все, что мы видели, - необходимо. Это наша
культура, экология, внешний
вид и лицо предприятия. Поэтому труд работников цеха благоустройства дорогого стоит. Спасибо вам. Продолжайте также
эффективно работать.

9 июня - День работников легкой промышленности

Профи «легпрома»
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Заходя в ЦПТ, попадаешь в
совершенно особую, дружественную атмосферу. Благодаря сплоченному коллективу и
поддержке руководства завода в цехе постоянно стремятся совершенствовать технологию производства и улучшают
качество своей продукции. Например, совсем скоро открывается новый участок флексографической печати на мягких контейнерах.
- Помимо колготок и трикотажных изделий, которые выпускаются под брендом «Ника»,
мы производим мягкие контейнеры для НЗФ, а также для
Запорожского завода ферросплавов и предприятия «ДнепрАзот», - рассказывает начальник ЦПТ Игорь Коваль (на
фото справа). - Сотрудничать
с «ДнепрАзотом» мы начали в
феврале, объемы производства
биг-бэгов увеличились. Так, с
момента запуска участка по их
пошиву мы произвели 734 102
единицы контейнеров, а за пять
месяцев этого года - уже 141 770
единиц. Производство расширяется, поэтому были приобретены 10 новых швейных машинок
и пленкозапаечный станок. Со-

всем недавно сотрудники проектно-конструкторского отдела совместно с нашими специалистами разработали стол для
порезки полипропилена. Его
изготовили для нас работники РМЦ. А еще получили
гидравлический пресс, который позволяет спрессовывать тюки контейнеров, чтобы в машину больше входило.
Сейчас набираем персонал на новый швейный участок и участок флексографической печати. Первое время планируем печать на биг-бэгах для
«ДнепрАзота», в которых удобрения будут отправляться на
экспорт. Уже приобретена специальная машина, есть клише.
В настоящее время на новых
участках идут технические работы, наладка оборудования по
обеспечению климат-контроля,
а также по обустройству помещения. В завершающей стадии
тендерные процедуры по определению поставщиков красок, и
приступим к работе.
На данный момент в ЦПТ
трудятся 128 человек. При этом
70 сотрудников работают на
участке по пошиву мягких кон-

Фото автора

Уже четверть века во второе воскресенье июня Украина отмечает День работников легкой промышленности. Несмотря на то, что НЗФ - металлургическое предприятие, есть на заводе особое подразделение - цех производства трикотажа. Тут, в
отличие от основных цехов, не льют металл, а наоборот, делают легкие, воздушные
колготки и качественную трикотажную продукцию. Цех был открыт в 1993 году
и полностью с нуля занялся выпуском чулочно-носочных изделий по итальянской
технологии, став первым в независимой Украине. А три года назад цеховики освоили еще и выпуск изделий, связанных непосредственно с процессом упаковки ферросплавов - специальных прочных упаковочных контейнеров большой вместимости.
Что нового у подразделения сегодня, узнавал «ЭМ», побывав накануне профессионального праздника в самом «легком» цехе завода.

тейнеров, который возглавляет
молодой и целеустремленный
Александр Дейна.
- Я начал работать на заводе в
октябре 2015 года, когда пришел
на новый участок по пошиву бигбэгов помощником мастера, – говорит Александр Васильевич. Осваивал технологию, занимался наладкой и ремонтом швейного оборудования. В 2018 году
стал мастером. Работа у нас интересная, творческая, связанная с
планированием, технологическими характеристиками, качеством
сырья и вопросами упаковки го-

товой продукции. Еще важно
распределять людей по операциям, поддерживать баланс
в бригадах подготовки и производства, которые тесно взаимодействуют. Кстати, по требованию заказчика сейчас мы разработали и шьем водостойкие
биг-бэги с двойной защитой, в которых отсевы ферросплавов отправляются в Европу.
Не отстает и колготочный
участок. Работа тут кипит, и за
пять месяцев 2019 года уже выпущено около 250 тысяч единиц
трикотажной продукции.
- Реализовываем нашу трикотажную продукцию по всей
Украине, - говорит экономист
отдела сбыта ЦПТ Елена Масюк. - Так, на площадке Prom.
ua, являющейся лидером онлайн-торговли в нашей стране, открыт наш интернет-магазин. Также наша продукция продается в интернет-супермаркете Rozetka и магазинах по всей
Украине. Стараемся больше ре-

В Україні компенсуватимуть неякісні комунальні послуги, - ТСН.

кламировать колготки и трикотаж. Сейчас готовимся к Сорочинской ярмарке, которая по
традиции пройдет в августе,
где у нас есть уже своя торговая точка. Например, за последнее посещение этой ярмарки мы
вернулись с 80 тыс. грн. Люди за
нашими колготками выстраивались в очередь. Кстати, спешим
сообщить, что с 1 по 30 июня
проходит традиционная летняя
акция на трикотаж и колготки
со скидками на 10-20%.
Правление АО НЗФ и отраслевой профком искренне поздравляют специалистов ЦПТ
с профессиональным праздником
- Днем работников легкой промышленности! Пусть никогда
не кончаются нитки, не иссякает фантазия на яркие принты,
и самое главное - всегда будет на
душе светлая радость! Будьте
неповторимыми в своем рабочем вдохновении и своей долгой
счастливой жизни!

Знай наших!

7 июня 2019 г., №23

Татьяна Обыденная - оптимистичная, творческая, хозяйственная, а для кого-то неудобная и сложная. Как и
любая женщина, она личность многогранная. У нее два образования - экономическое и юридическое, которые равным образом пригодились ей в жизни. Строить карьеру
она начала еще в студенческие годы, успела побывать на
должностях заместителя начальника налоговой инспекции, заместителя сразу при двух мэрах, а также поработала производственником на НЗФ в ЦПТ. И вот сегодня
она возглавляет культурный очаг Никополя - ДКиС им. Б.
Величко, делая все, чтобы он «горел» все ярче. Эту должность она успевает плодотворно совмещать с депутатской работой. Как ей это удается, а также об этапах своего профессионального пути она рассказала «ЭМ».

Ольга КУЧЕГУРКОВА, Татьяна ХАРЛАН, Анна ЧАПЛЫГИНА. Фото авторов

Жить ХО-РО-ШО
Татьяна ХАРЛАН

То, что ее работа будет связана с финансами, Татьяна
Обыденная знала еще с детства, - когда другие девочки кого-то лечили или учили,
ей очень нравилось играть в
банк и считать деньги. Родители ее увлечение поощряли.
Поэтому в итоге, когда подросла, Татьяна Славовна уже
точно знала, что будет бухгалтером. Сначала окончила
курсы, потом и соответствующее высшее учебное заведение в Кривом Роге.
- Работать я начала еще в
студенческие годы, устроившись бухгалтером в одну из
никопольских фирм, - рассказывает Татьяна Обыденная.
- В налоговую инспекцию
в новообразованный отдел
малого бизнеса я приходила сдавать отчеты. Меня там
заприметили и сагитировали
перейти к ним работать - мол,
бизнес бизнесом, а госслужба все же лучше, и перспектива карьерного роста есть. Так,
в апреле 1993 года я пришла
на работу в налоговую. Тогда она была маленькая, весь
коллектив насчитывал около 30 человек. Работая там,
я получила диплом. И уже
в 1995 году стала начальником отдела, а спустя год стала заместителем начальника
инспекции, кем и проработала до 2006 года, пока мне не
предложили должность в исполкоме. Потом был «конкурс» на заместителя городского головы, в котором рассматривалось несколько кандидатур, в том числе и моя.
При обсуждении фамилия
Обыденной всплывала чаще
остальных. Наверное, потому, что тогда им нужен был
человек, который умеет решать сложные вопросы и может быть реально полезен на
этой должности.
- Как специалист налоговой, я уже сотрудничала с депутатским корпусом, докладывала на сессиях, то есть депутаты меня знали, - продолжает Татьяна Славовна. - Но,
несмотря на это, перед голосованием за мою кандидатуру на сессии я очень волновалась, готовилась отвечать на
сложные вопросы. Но все народные избранники проголосовали «за», и я им очень благодарна.
Как отмечает Татьяна Славовна, она всегда с большим
уважением относилась к депутатской работе, потому
что понимала - такую работу поднять может каждый,
но не каждый сможет понести - пять лет каденции - это
же не один день.
- Как заместителю городского головы мне, если говорить откровенно, поначалу было сложно вникнуть в
политическую кухню, - говорит Татьяна Обыденная.
- Тут много разных нюансов, которые на тебя сваливаются сразу. Если в налоговой работа усложнялась
по мере того, как я поднималась по карьерной лестнице,
то в исполнительных органах власти все сложнее - ты
пришел и должен сразу работать, нет времени на рас-

качку. Тебе дается 100 дней,
чтобы вникнуть. Я была уверена, что мне хватит месяца,
чтобы разобраться, но мне
понадобилось дней 70, потому что сфер деятельности
очень много. Как заместитель Сергея Старуна, я курировала разные направления периодически занималась не
только финансами, экономикой и бюджетом, но и здравоохранением, образованием,
ЖКХ, транспортным сообщением и грантовыми проектами. В результате - большинство вопросов жизнедеятельности города для меня стали
понятны. Мне было интересно попробовать сделать то,
что у других не получалось. Я
любила решать сложные задачки. Но не забывала и про
ежедневную рутину, сама ее
выполняла и от других требовала. Так я проработала до
2010 года.
А потом был новый городской голова Руслан Токарь,
при котором Татьяна Обыденная - одна из немногих руководителей в горсовете - сумела сохранить свою должность заместителя мэра. Но,
как показали жизненные обстоятельства, с ним ей оказалось не по пути.
- Сегодня, оглядываясь назад, я очень рада, что тогда
все так сложилось, - говорит
Татьяна Славовна. - Руслан
Иванович пришел без команды, и когда стал мэром,
я была замом по ЖКХ. Приходилось руководить большим преимущественно мужским коллективом. Как женщина, я старалась никогда не
переходить грань. Мои методы достаточно однозначные
- я работаю так, как положено по закону. Некоторым это
нравилось, некоторым нет,
но я просто делала свою работу. Какое-то время, около
двух лет, все получалось. Но
я не люблю, когда нарушают
закон и обманывают, я неудобный человек для этого,
поэтому ушла сначала в отпуск, а потом и совсем.
В 2013 году Татьяна Обыденная сменила городскую
инфраструктуру на заводскую. Ведь, по ее словам,
НЗФ - это мини-город со своими правилами и законами.
- Владимир Семенович Куцин пригласил меня на должность заместителя начальника ЦПТ, - рассказывает Татьяна Обыденная. - Работа
на производстве стала для
меня своеобразной встряской - и профессиональной,
и эмоциональной. В налоговой я занималась больше
бухгалтерской работой, финансами, бумагами, в городе
- обеспечением социальноэкономической деятельности Никополя, а здесь завод,
который, по сути, тоже минигород, работающий немного
по другим правилам, нежели
я привыкла. Но я очень благодарна за этот опыт Владимиру Семеновичу. ЦПТ - цех
сложный, и моя главная задача была удержать его на плаву. Поэтому я изучала правила, рынок. И пришла к выводу, что в этом процессе нет
неважного - начиная от закупки сырья, производства
готовой продукции, ее сбыта

и т. д. Как раз на этот период
пришлось открытие участка
по пошиву биг-бэгов. Но благодаря коллективной работе специалистов НЗФ методом проб и ошибок мы смогли найти нужный нам вариант
организации производства. За
что отдельное большое спасибо главному инженеру Евгению Владимировичу Лапину
и главному механику Сергею
Ивановичу Шматкову.
Когда эта преграда была
преодолена, начались выборы в местные советы. Татьяна Обыденная не только баллотировалась и прошла в депутатский корпус, но и возглавила там фракцию партии
«Відродження». Однако и это
были еще не все перемены
в ее жизни - спустя некоторое время генеральный директор НЗФ предложил ей
возглавить Дворец культуры и спорта, на что она, конечно, согласилась. За неполные три года ее директорства
там многое уже обновилось
- осовременили площадь перед входом, обновили пожарную сигнализацию, сделали
ремонт конференц-зала, гримерок и второй выход со сцены, заменили окна в актовом
зале и многое др. Так, что неудивительно, что в кулуарах
Дворца ее называют Татьянаустроительница.
- Я очень уважаю Владимира Семеновича и благодарна
ему за возможность работать
в коллективе настоящих профессионалов в сфере культуры и искусства, - говорит Татьяна Обыденная. - В ДКиС
работает отличная команда
специалистов, которым главное - не мешать работать и
вовремя помогать.
На вопрос, какие планы и
мечты у Татьяны Обыденной
как директора ДКиС и депутата на будущее, она отвечает так:
- Одно могу сказать точно - я люблю, когда работа
приносит удовлетворение и
ощутимый результат, - подчеркивает Татьяна Славовна. - Сейчас меня очень беспокоит отток людей из города, что молодежь не остается, что ей тут не интересно.
Мне это болит, ведь я никогда даже не допускала мысли,
что могу уехать, настолько
мне нравится Никополь. Как
директор Дворца культуры и
спорта стараюсь делать максимум, чтобы этот очаг культуры не погас, а ярко пылал.
Как депутату мне хочется,
чтобы в нашем городе была
интересная и комфортная
для разных слоев и возрастов населения жизнь. Мне хочется, чтобы гости города хотели тут остаться. Чтобы тут
было ХО-РО-ШО жить!
На этой неделе Татьяна
Славовна отметила свой юбилейный день рождения. Помимо поздравлений, теплых
пожеланий крепкого здоровья, семейного благополучия,
финансового роста и увлекательных путешествий от коллег, друзей и правления акционерного общества, приказом
генерального директора она
награждена наивысшим знаком отличия НЗФ - нагрудным знаком «Честь и Слава».
Поздравляем!

Наверное, мы не найдем такого человека, который бы не ждал с нетерпением лет
Ведь это не только пора фруктов и отпусков, а для нашей детворы еще и возможност
хоть ненадолго забыть об уроках. Традиционно поздравить наших школьников с послед
ним звонком, а также с Днем защиты детей заводчане отправились в разные концы горо
да. Сложно даже отследить все маршруты ферросплавщиков, но только «ЭМ» успел по
бывать на линейках в школах №11, 12, 15, приобщился к концертам, подготовленным во
питанниками ДКиС, Никопольского медицинского специализированного центра медико
социальной реабилитации и Никопольского учебно-реабилитационного центра «Ника
ДОР; принял участие в фееричных праздничных мероприятиях, прошедших в поселк
Северном; видел, как заботятся о детях, чьи отцы, к сожалению, не вернулись из АТО;
конечно же, погрузился во взбалмошный квест для детворы, прошедший на базе отдых
«Ферросплавщик», который подарили своим детям сотрудники ЦВПФП!

УРА, КА-НИ-КУ-ЛЫ!

31 мая в школах Никополя прозвенел долгожданный для учеников последний звонок.
Неудивительно, что на школьных линейках
витало особенное, радостное настроение. А
как иначе, если впереди - целое лето свободы от парт, портфелей и учебников. В этот
день по улочкам спешили к родным школам
мальчишки и девчонки. С бантами и цветами, маленькие ученики искренне радовались
предстоящим каникулам, а не менее нарядные выпускники смахивали слезинки грусти.
Ведь для них это был особенный день, полный особого смысла и значения.
Музыка, пьянящий аромат цветущей
липы, яркие краски воздушных шаров и
букетов в руках у школьников, поздравительные речи и сияющие улыбки на лицах… В уютном дворе школы №11 собрались ученики и учителя, родители и просто
никопольчане, желающие окунуться в прекрасную атмосферу праздника. По традиции пришел на праздник и секретарь горсовета Александр Саюк, в округе которого расположены две школы (№11 и №15). И
как всегда - не с пустыми руками: он подарил школе большую интерактивную доску
к проектору.
- Прошел еще один год, все ученики повзрослели и стали умней,- сказал на линейке Александр Иванович. - Для меня это
всегда был самый любимый праздник. Три
свободных месяца впереди, никаких учебников, никаких уроков... Каникулы - это
здорово! Остается слушать родителей и не
забывать иногда открывать книжки. В этом
году у нас есть девятый выпускной класс.
Ребята вступают во взрослую жизнь, многие пойдут получать образование дальше.
Безусловно, будет трудно, но интересно. Но
зная ваших преподавателей, уверен, что вы
справитесь, у вас все получится. Грустно,
что в этом году у нас нет выпускников первого класса. По традиции мы всегда отправляли самых младших учеников в парк «Металлург» на аттракционы, угощали мороженым. Надеюсь, что в следующем году эта
традиция возобновится, и первоклассники
сядут за парты, а значит – ваша школа будет развиваться. А мы этому будем способствовать. Так, при поддержке генерального директора Никопольского завода ферросплавов, депутата облсовета Владимира
Семеновича Куцина областной совет выделил деньги на современный компьютерный класс. И к первому сентября он будет
открыт в вашей школе. Будем также помогать ремонтировать школу, чтобы она была
привлекательной и уютной. Недавно были
подведены итоги бюджета участия, в котором ваша школа выиграла грант на проект
по размещению детской площадки. Думаю,
до 1 сентября она будет возведена, и деткам
будет где проводить досуг.
Побывал Александр Саюк и на торжественной линейке в гимназии №15, где вручил лучшим ученикам и победителям городских и всеукраинских олимпиад грамоты.
Тут праздник последнего звонка как всегда прошел на высшем уровне. Присутствовал на празднике и бессменный председатель родительского комитета гимназии, заместитель начальника ЦПФ НЗФ Роман
Билявский. После выступления директора
Ирины Сузанской и гостей праздника выпускники школы представили целую шоупрограмму, зажигательно станцевав сначала современный танец, а после - традиционный школьный вальс. Порадовала присутствующих и школьная группа черлидеров
«Черника». А после линейки школьники разошлись по классам, чтобы получить последние наставления учителей.
Трогательно и весело прошел праздник
последнего звонка и в СОШ №12, расположенной по улице Лапинской. Традиционно
ребята подготовили интересную программу, включающую хореографические номера, песни и стихотворения от первоклассников. Конечно же, прозвучали и напутствующие речи для выпускников и в ответ слова их признательности. Поздравить ребят с
таким важным в их жизни событием и передать сладкие подарки воспитанникам начальной школы пришла депутат горсовета
от партии «Відродження» Татьяна Обыденная.

- Окончился еще один учебный год. С
годня вы покидаете стены родной школы
теперь перед вами стоит самый важный в
бор - поиск профессионального пути, - пер
давая поздравления от депутата облсове
Владимира Куцина, отметила Татьяна Сл
вовна. - Желаю, чтобы все задуманное о
ществилось, и вы смогли реализовать се
И знайте, двери нашего предприятия все
да открыты для вас.
Кстати, 31 мая был по-своему уникал
ным последним звонком - в этот день
инициативе администраций всех школ г
рода детям было рекомендовано не пок
пать цветы, а отдать сумму, которую потр
тили бы на букет, на благотворительност
лечение от онкологии в Испании маленьк
го никопольчанина Ромы Калашника. Д
больного малыша ученики никопольск
школ собрали 77 тысяч гривен.
Итак, отсчет самых лучших трех месяц
для детворы начался…

«Мы знаем, что не одни!

Уже традиционно дети погибших во
нов АТО собираются вместе, чтобы отм
тить тот или другой праздник. День детст
не стал исключением. Организовываю
это благое дело вместе с неравнодушны
людьми ОО «Поможем детям Украины
на попечении которого сегодня находи
ся 20 деток. Накануне праздника в одн
из городских кафе спонсоры приготови
для детей угощения и увлекательную ра
влекательную программу. Сладкие пода
ки передали добрые друзья детей - предст
вители НЗФ Владимир Плашихин и Тать
на Обыденная.
- Мы создали нашу организацию вмес
с еще 10 соучредителями, чтобы помога
деткам погибших воинов АТО, - говор
председатель ОО «Поможем детям Укр
ины» Екатерина Ковтюх. - Первым чел
веком, который нас поддержал, - был ген
ральный директор НЗФ Владимир Сем
нович Куцин, за что ему низкий поклон.
него золотое сердце, на сегодняшний де
только НЗФ систематически нам помог
ет, не отказывает в любой нашей прось
Вот и сегодня представители завода пр
везли сладкие подарки нашим подопечны
Им это очень важно и нужно, потому что
этих детках незаслуженно забывают.
- Традиционно представители завода пр
нимают участие в мероприятиях, пров
димых для детей наших погибших воин
- сказала Татьяна Обыденная. - Радует, ч
у нас в городе есть небезразличные лю
готовые оказать им помощь. Хотелось б
чтобы взрослые делали как можно больш
добра для детей, чтобы малышам было
кого брать пример. Нужно сеять как мож
больше зерен добра в этом мире. Поэто
мы всегда рады оказать нашим детям по
держку!
- Спасибо большое организаторам
спонсорам. Сегодня наши дети получили
свой адрес много теплых слов и подарков
рассказала жена погибшего воина АТО М
рина Ковалева. - Это очень приятно, ког
о тебе помнят! За эти два года мы уже к
одна большая семья. За это огромное спас
бо, в том числе и НЗФ, который всегда по
держивает наших деток. Благодаря вам м
знаем, что не одни!

Искренний праздник

В первый день лета мы отмечаем Межд
народный день защиты детей. В этот де
даже очень занятые родители старают
больше времени уделить своему чаду, о
правляясь кататься на аттракционы, гуля
в парк или кафе. Но есть категория дето
для которых такие простые
радости не всегда возможны.
Пороки развития делают их
особенными, но им не меньше,
а даже больше нужны забота,
внимание и, конечно же, праздничное настроение. Уже много
лет НЗФ сотрудничает с Никопольским медицинским специализированным центром медико-социальной реабилитации и
Никопольским учебно-реабилитационным центром «Ника»
ДОР, оказывая им всестороннюю поддержку. В центрах ре-

Петиция за отставку Авакова набрала 25 тыс.голосов, теперь ее рассмотрит Зеленский, - «Відкритий».

та.
ть
дооосоа»
ке
и,
ха

Сеы, и
выреета
лаосуебя.
ег-

льпо
гокурать коДля
ких

цев

!»

оиметва
ют
ыми
ы»,
итном
или
азартаья-

сте
ать
рит
ралонеме.У
ень
огаьбе.
риым.
об

ривонов,
что
юди,
бы,
ше
о с
жно
ому
од-

м и
ив
в, Магда
как
сиодмы

дуень
тся
отять
ок,

4-5

абилитации на улицах Кириченко и Рыжикова персонал учреждений работает с ребятами, применяя самые современные европейские практики, что позволяет малышам
активно развиваться.
На трогательные праздники к особенным
деткам по традиции отправился начальник
ЦПТ Игорь Коваль, председатели цеховых
комитетов АТЦ и ЦРМО-2 Анатолий Щупий и Максим Тарасов. В честь праздника
последнего звонка и Дня детства и в награду за старания они передали малышам более 200 сладких вкусных наборов конфет от
руководства завода.
- Мы уже много лет поддерживаем дружеские отношения с НЗФ, - рассказала о
традициях проведения детского праздника
главврач центра Ирина Хмелевская.- Ежегодно в День защиты детей и в День святого Николая от имени генерального директора завода Владимира Семеновича Куцина наши малыши получают подарки. Для
наших деток очень важна поддержка. Дети
радуются. Это настроение, это счастье и
улыбки. Для нас это очень ценно. Все, что
делают малыши, даже если скажут полслова, - это их настоящее достижение. Ведь они
искренне выступают для гостей при большом количестве зрителей. Для некоторых
воспитанников это был первый утренник.
И им очень важны поддержка и внимание,
которые нередко являются лучшим лекарством.
- За долгие годы сотрудничества мы можем смело назвать вас, дорогие дети, нашими друзьями, к которым мы приезжаем
каждый год с подарками, - сказал во время
последнего звонка в «Нике» Анатолий Щупий. - Ваши учителя и воспитатели - люди с
большими сердцами, они вкладывают в вас
не только знания и умения, но и свою душу.
Я верю, что каждого выпускника ждет яркая, широкая и счастливая жизненная дорога. Как правильно отметила ваш замечательный директор Лариса Сухарева - нет
большего превосходства, чем быть добрым
человеком, все остальное - вторично. Поэтому будьте добрыми и терпеливыми, учитесь прощать. Желаю всем вам прекрасного летнего отдыха! Первого сентября снова встретимся!

День дружбы и улыбок

1 июня День защиты детей весело отметили на площади перед ДКиС. Утром тут собрались наши маленькие никопольчане и
их родители, чтобы всем вместе насладиться насыщенной программой от режиссера
Натальи Гармаш. Тут было все - заводные
конкурсы и игры с аниматорами, задорные танцы от Театра танца «Богема», увлекательные творческие номера от солистов
вокальной студии «Октава» и даже показательные выступления от Никопольской городской федерации хортинга, где инструктором работает сотрудник ЦОИС Сергей
Лисанов.
- Праздновать День детства и первый
день лета нужно ярко, - уверена Наталья
Гармаш. - Это праздник дружбы и улыбок.
Поэтому коллектив ДКиС подготовил для
наших деток увлекательную развлекательную программу, чтобы они запомнили этот
день надолго. Так, на празднике дебютировала в роли ведущей ни кто иной, как наша
талантливая вокалистка Полина Чикова,
которая, несмотря на свой юный возраст,
на «отлично» провела мероприятие. Но на
этом сюрпризы не закончились, ведь какой
детский праздник без мороженого? За то,
что дети так упорно и плодотворно трудились весь год, директор ДКиС, депутат го-

родского совета Татьяна Славовна Обыденная передала им сладкие презенты!
Почти двухчасовая праздничная программа прошла на одном дыхании. Дети
были в восторге и покидали площадь перед
ДКиС в прекрасном настроении.

Родом из детства

Все мы без исключения родом из детства.
Там все пронизано первыми впечатлениями, ощущениями, познаниями… Только там
мы искренне верим в чудо и ждем его каждый день. Порою кажется, что этот праздник - День защиты детей - это отличный
подарок больше даже для нас - взрослых,
ведь он позволяет нам хоть на миг вернуться в эту волшебную пору. Вот и коллектив
ЦВПФП, похоже, не прочь отыскать эту загадочную страну. Именно поэтому уже не
первый год то в качестве Пиратов, то вместе с Фиксиками все без исключения - и
взрослые, и дети с головой погружаются
в… детство.
Прямо у ворот на базу отдыха «Ферросплавщик», где проходили все мероприятия, ребят встретили ростовые куклы Мышонок и Бычок и угостили детвору сладостями.
- Мы сохраняем наши традиции и уже шестой год подряд проводим детский праздник, - отметил начальник ЦВПФП Виктор
Скирда. - Этот праздник востребованный
и нужный. Его организатором у нас в цехе
выступила Марина Кольцова. Спасибо ей за
заботу! Итак, сегодня наша основная задача - посвятить этот день детям, потому что
дети - это самое лучшее и дорогое, что у нас
есть. Чтобы им было весело, мы пригласили в гости Фиксиков. Параллельно будут
проходить конкурсы для взрослых и детей,
а также спортивные мероприятия, которые нам организовал спортивный инструктор СК «Электрометаллург» Игорь Бокий.
К нам сегодня присоединились и наши уважаемые ветераны Александр Васильевич
Новиков, Людмила Андреевна Макаренко
и Лариса Тимофеевна Пидодня. Прошу любить и жаловать. А пока наш замечательный кашевар Павел Иващенко готовит кулеш, мы каждую минутку посвятим нашим
детям. Вперед!
Сказать, что жара пошла, это ничего не
сказать! Ребятня без устали танцевала, участвовала в конкурсах надувала огроменные
пузыри и разрисовывала довольные мордашки. Кто-то играл в футбол, кто-то в бадминтон. И так несколько часов без устали.
Чтобы снизить градус накала, утомленные,
но такие счастливые дети и родители переместились на пляж, где вдоволь ныряли
и просто брызгались, визжали и шутили. А
тем временем не скучал кашевар и его помощники. По возвращении всех ждали ароматный кулеш и шашлык! Ну надо ли говорить, что праздник еще не закончился, а
детвора уже обсуждала, чем они займутся в
следующий раз! Да, это было, действительно, незабываемо.

сквере напротив клуба «Ровесник».
- Самое лучшее в нашей жизни - это наши
дети, - сказал Андрей Шипко. - Это будущее
нашей страны. Мы живем для того, чтобы
достойно воспитать подрастающее поколение, что возможно сделать только собственным примером. Современные дети они другие, они сильнее и лучше нас. Я желаю вам, чтобы они росли в счастье, любви
и заботе. Наши дети - самые талантливые,
и я сделаю все, чтобы они были счастливы, чтобы жили в безопасном мире. Я хочу,
чтобы наши дети, когда вырастут, учились
и работали здесь в Украине, чтобы развивали нашу страну, а не заграницу. Уверен - это
возможно!
- День защиты детей - это не только
праздничные мероприятия, это день, когда обществу следует вспомнить о социальных и других проблемах детей, - акцентировал Иван Базылюк. - И не просто вспомнить, а консолидировать свои усилия, чтобы их преодолеть. Я хочу, чтобы дети росли
счастливыми и здоровыми в полных семьях.
Потому что все дети этого достойны. Всем
детям желаю настоящего беззаботного детского счастья! С праздником!
После выступлений народных избранников Андрей Шипко сделал северянам подарок от души, так сказать: от его семьи - нашей никопольской семье. Его старший сын
Владимир спел для всех присутствующих
песню на слова Павла Тычины «Ви знаєте,
як липа шелестить».
После этого прошел праздничный концерт, организованный творческими коллективами клуба, во время которого каждый мог поучаствовать в играх и конкурсах. Также в этот день в сквере можно
было поесть сладкой ваты, попрыгать на
батуте и нанести себе аквагрим. Участников конкурса рисунка на асфальте награждали подарками, а всех присутствующих мороженым.

Наши дети самые талантливые
В День защиты детей почти в каждом
уголке города прошли
праздничные
мероприяЛюбi дiти! Вiтаємо вас
тия. Народный депутат от
iз чудовим святом - Днем захисту дiтей!
нашего округа успел посетить некоторые из них.
Цього року ми вiдзначили його вже 70-й раз,
Заехал он и на праздник к
отже ваше свято не втрачає популярностi.
жителям Северного поселБезумовно, захист дитинства - це надзвика, которые в этот день сочайна важлива мiсiя для кожного з нас, адже
брались со своими детьми в
саме ви - дiти - i є наше продовження, i як би
не складалися обставини, ми пам’ятаємо,
що найцiннiше у життi - це наша любов до вас.
Тож бажаємо вам здоров’я, вiрних друзiв,
вiдмiнного настрою, яскравих канiкул та якнайдовше залишатися дiтьми.
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ в АТ НЗФ,
депутат обласної ради.

КС отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет, - «Стена».
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Личность

Поль Гоген: «Единственный способ стать Богом это поступать, как Он: творить»
Вклад в оздоровление детей

Перед началом сезона профсоюзные активисты отправились приводить в порядок
территорию ДОЛ им. В.Усова.
- Это наш традиционный вклад в оздоровление детей, - рассказывает представитель
активной молодежи НЗФ, мастер ЦЛАМ
Игорь Гордеев. - Тем более, что многие из
нас в прошлом - усовцы, поэтому нам ли не
знать, насколько нужна такая инициатива.
Ведь территория лагеря большая, а после
осенне-зимне-весеннего периода тут скопилось много листьев, тополиного пуха и водорослей на пляже. Поэтому нам было где
разгуляться с метлами и граблями - от входа
в лагерь до пляжа, на котором мы помогли
убрать и строительный мусор, скопившийся
за время реконструкции бассейна, который,
кстати, шикарный (об этом «ЭМ» расскажет
уже в следующем номере). Надеемся, что
детям очень понравится в лагере. Думаю,
его персонал сделает для этого все возможное. А профком со своей стороны им в этом
обязательно поможет. Прекрасного лета,
наши замечательные дети!

Лес, горы и вода отдых хоть куда!

Как хорошо, что администрация нашего
предприятия работает в тандеме с профсоюзным комитетом. Благодаря их тесному
сотрудничеству ферросплавщики могут отдыхать и за границей и на лучших курортах
Украины. В редакцию «ЭМ» то и дело поступают звонки от благодарных заводчан, желающих сказать спасибо за прекрасный отдых.
- Мы с супругой и внучкой недавно вернулись из Сходницы, где отдыхали в санатории
«Эдельвейс», - рассказывает слесарь-ремонтник ЦРМО-1 Владимир Скакун. - И это был
замечательный отдых. Сами подумайте, что
может быть лучше - вокруг лес, горы, реки.
Мы с внучкой каждый день по 25 километров
ходили - гуляли, воду пили, дышали этим насыщенным ароматом трав воздухом. Нам все
понравилось - от волшебной природы до
вкуснейшего питания в санатории! Хотелось
бы обязательно вернуться сюда еще. Хотим
поблагодарить руководителя нашего профсоюзного комитета Владимира Ильича Романенко, а также его заместителя Александра
Владимировича Мордаса и председателя
цехкома ЦРМО-1 Андрея Медведева за возможность такого замечательного отдыха!

Від щирого серця

Подякували побратимам
У Дніпрі відбувся 19-й традиційний фестиваль солдатської пісні «Афганський вітер».
- Дуже важливо, щоб такі значущі проекти
реалізовувалися, - висловив подяку голові
первинної організації УСВА НЗФ Василю
Дашку і всім членам УСВА організації голова
Дніпропетровського обласного об’єднання
ветеранів Афганістану УСВА В.Волошин. - Ви
знайшли можливість підтримати творчість
ветеранів війни в Афганістані. Ваша благодійна фінансова допомога для організації
і проведення цього фестивалю дуже важлива, але ще важливіше для них моральна
підтримка суспільства. Тож робитимемо й
надалі ці важливі справи разом!

Увага, конкурс!
Адміністрація АТ «Нікопольський завод
феросплавів» оголошує набір на посаду
економіста з постачання відділу поставок
та забезпечення виробництва.
Вимоги до посади: вища освіта відповідного напряму підготовки, вмілий користувач ПК, прагнення, готовність працювати в
комерційній службі.
Запрошуються працівники заводу та мешканці м.Нікополя і Нікопольського району.
Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує відкритий
конкурс на заміщення вакантної посади
інженера-конструктора бюро сантехніки
та промислової вентиляції проектно-конструкторського відділу.
Термін подачі документів - по 14 червня
2019 року включно.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «спеціаліст», «магістр» (за спеціальністю: теплогазопостачання та вентиляція,
водопостачання та вововідведення, екологія
навколишнього середовища); досвід роботи
з графічними програмними комплексами
AutoCadабо Компас.
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу та мешканці м.Нікополя і Нікопольського району.
Бажаючим звертатися до управління персоналом АТ НЗФ.
Телефони для довідок: 654-182, 654-801
(з міста),11-82, 18-01 (по заводу).

Живописец и скульптор Поль Гоген - один
из плеяды великих мастеров, признание к которым пришло лишь спустя годы после смерти. Современники не оценили его творчества,
что обрекло Гогена на прозябание, но впоследствии к нему пришла всемирная слава.
Поль Эжен Анри Гоген родился в Париже
7 июня 1848 года в семье журналиста Кловиса Гогена, убежденного радикала. После поражения июньского восстания семья Гогена
по причинам безопасности вынуждена была
перебраться к родственникам в Перу. Но по
пути в Южную Америку журналист умер от
сердечного приступа, оставив жену с двумя
маленькими детьми. Нужно отдать должное
стойкости матери художника, которая одна
воспитывала детей.
Ярким примером мужества в семейном
окружении Поля была и его бабушка Флора Тристан, социалистка и феминистка, опубликовавшая в 1838 году автобиографическую книгу «Скитания парии». От нее Поль
Гоген унаследовал не только внешность, но
и характер, безразличие к общественному
мнению и любовь к путешествиям.
После возвращения во Францию подросший Гоген попытался поступить в мореходное училище, но провалил экзамен. Тогда он
нанялся на судно учеником лоцмана и почти
6 лет беспрерывно бороздил моря и океаны.
Когда у Гогена умерла мать, он решил
остепениться - вернулся в Париж, устроился на работу биржевым брокером и сделал
успешную карьеру. Кроме того, он женился
и вскоре стал отцом пятерых детей.
Но свое стабильное благополучие Гоген
без колебания принес в жертву своему увлечению - живописи. Писать красками Гоген начал в 1870-х годах. Поначалу это было
воскресное хобби, и Поль скромно оценивал свои возможности. Затем Гоген познакомился с несколькими импрессионистами,

с энтузиазмом восприняв их идеи.
После участия в нескольких выставках
импрессионистов имя Гогена зазвучало в художественных кругах: сквозь парижского
брокера уже просвечивал художник. И Гоген решил полностью посвятить себя живописи. Выбору в пользу искусства способствовал и биржевой кризис 1882 года, подкосивший финансовое положение Гогена. Но
финансовый кризис отразился и на живописи: картины плохо раскупались, и жизнь
семьи Гогенов превратилась в борьбу за выживание. Переезд в Руан, а позже - в Копенгаген, где художник продавал брезентовые
изделия, а его жена давала уроки французского, не спасли от нищеты, и брак Гогена
распался. Гоген с младшим сыном вернулся
в Париж, где не нашел ни душевного покоя,
ни благополучия. Чтобы прокормить сына,
великий художник вынужден был зарабатывать расклейкой афиш. «Я узнал настоящую нищету, - писал Гоген. - Это верно, что,
вопреки всему, страдание обостряет талант.
Однако его не должно быть слишком много, иначе оно вас убивает».
Кризис импрессионизма поставил художников перед необходимостью найти новые
источники вдохновения. Искусство древних
народов оказало сильное влияние на дальнейшее развитие европейской живописи.
Стиль Гогена, гармонично сочетающий импрессионизм, символизм, японскую графику
и детскую иллюстрацию, прекрасно подходил для изображения «нецивилизованных»
народов. Если импрессионисты, каждый посвоему, стремились передавать действительность без особой психологической и философской основы, то Гоген не просто предлагал виртуозную технику, он размышлял
в искусстве: «Для меня великий художникэто формула наибольшего разума».
Его живопись - это полные гармонии метафоры со сложным смыслом, часто пронизанные языческим мистицизмом.
Гоген не только писал картины, но и создавал неповторимые керамические изделия.
Он никогда не пользовался гончарным кругом и придавал своим творениям форму руками. Кроме того, Гоген увлекался резьбой
по дереву.
После тщательного изучения Библии Гоген написал 4 автопортрета, на которых
изобразил себя в образе Христа.
Некоторое время Гоген гостил у другого
великого художника - Винсента Ван Гога.
Живописцы успешно работали вместе, однако затем между ними произошла крупная

ссора, вызванная приступом безумия у Ван
Гога.
Осенью 1888 года Ван Гог написал картину «Кресло Гогена», которая сейчас хранится в его музее в Амстердаме. Первую версию картины «Подсолнухи» с двумя цветками Ван Гог написал для Гогена (на более
позднем варианте картины бутонов пять). В
ответ Гоген запечатлел на собственном полотне Ван Гога, пишущего натюрморт с подсолнухами.
Последние годы жизни Гоген провел на
экзотическом острове в Океании, где его
женой стала молодая таитянка. Хотя художник был болен проказой и страдал от нищеты и депрессии, именно на этом острове он
написал свои лучшие полотна. Он был настолько беден, что ему приходилось самостоятельно делать краски для своих картин.
Полотно «Когда свадьба?» является одной из наиболее дорогих картин, когда-либо проданных в мире - в 2015 году покупатель из Катара приобрел ее примерно за 300
млн. долларов.
Гоген прославился только после смерти,
когда в Париже организовали выставку более 225 его работ.
Именем Гогена назван один из кратеров
на Меркурии.

«Когда свадьба?», 1892 г.

Бренд

Кто не знает Coca-Cola? С Coca-Cola всяк знаком!
Джон Стит Памбертон, отставной кавалерист, имеющий крохотную
фармацевтическую фирму в Атланте, 8 мая 1886 года составил рецепт
сиропа. Вкус понравился и его другу Фрэнку Робинсону, поэтому рецепт
решили продавать через аптеки. Фрэнк, владевший каллиграфией, написал Coca-Cola на этикетке так, как эту надпись знает теперь весь мир.
Рецепт выглядел так: экстракт листьев колы (обладает наркотическим
действием), кофеин (активирует работу всего организма за счет внутренних резервов), апельсиновый эликсир (обеспечивает сладкий вкус),
масла лимона, лайма, мускатного ореха, ванилин. Такой состав кокаколы относил ее к разряду лекарственных веществ, призванных бороться с болью, депрессией, слабостью, вялостью и прочими
нервными расстройствами.
Сладкое лекарство пользовалось небольшим спросом. За день его покупали не более 10 человек. К
концу года выручка от продажи кока-колы составила всего лишь 50 долларов, в то время как производство ее Памбертону обошлось на 20 долларов
больше.
Газированным напитком кока-кола стала благодаря лени аптекаря. Однажды к нему заглянул страдающий от похмелья человек и попросил Coca-Cola. Продавец с тоской глянул на
противоположный конец зала, где находилась
питьевая вода для разбавления сиропа и спросил, не желает ли посетитель развести сироп
содовой? Результат оказался превосходным и
вскоре уже все аптеки продавали газированную
кока-колу.
В целом кока-кола продавалась плохо, однако
повезло: в 1886 году в Атланте был введен сухой
закон, что обеспечило резкий скачок продажам безалкогольного, но наркосодержащего напитка.
Джон Памбертон из-за проблем со здоровьем продал
формулу Уилли Веэйблу, тому самому, который впервые
разбавил сироп содовой. Джон умер в нищете 16 августа 1888
года и был похоронен на кладбище для бедных. Только спустя 70 лет
представители компании Coca-Cola отыскали его могилу и установили
над ней каменное надгробие.
В Китай Coca-Cola пришла в 1928 году под названием «Кусай воскового головастика». Так дословно переводятся иероглифы, обозначающие звуки ко-ка-ко-ла. В результате компания Coca-Cola перебрала две
сотни иероглифов и подобрала-таки благозвучные, читающиеся как:
«ко-ку-ко-ле» и обозначающие «полный рот счастья».
В 1939 году кока-кола продавалась в 44 странах. После того, как США
вступили во Вторую мировую войну, администрация Coca-Cola приняла
решение обеспечить каждого солдата бутылкой кока-колы всего за 5
центов, где бы он ни находился. Патриотизм? Нет, точный расчет. Получив поддержку правительства для реализации своего решения, Coca-Cola

построила заводы во всех странах, где были американские солдаты. Война закончилась, а заводы работают и по сей день.
До Второй мировой войны крупнейшим рынком сбыта для Coca-Cola
была Германия. И, естественно, большому бизнесу наплевать на все моральные ценности и устои, когда начинается война - крупнейший рынок
сбыта терять не комильфо. Чтобы «не палить» свои корабли и составы с
напитком, которые едут в Германию, Coca-Cola просто построила на территории третьего рейха несколько своих заводов - так проще, дешевле,
рынок насыщен и общественность молчит.
К 1943 году у Германии появились проблемы с сахаром. Чтобы заводы не простаивали, технологи выпустили новый напиток, которому требовался не сахар, а вытяжки из фруктов (яблочный
жмых) - назвали этот напиток Fanta.
В состав современной кока-колы входят тростниковый сахар, газированная вода, краситель, продовольственная (ортофосфорная) кислота, ароматическая
добавка, кофеин и секретный компонент, который
получают из выжимки листьев колы после того,
как из них извлекли кокаин. Рецепт секретного
фактора находится в специальном хранилище
Атланты, доступ к нему имеют всего несколько
человек. Сироп изготавливают именно в Атланте. Затем он доставляется на заводы, которые
смешивают его с водой и разливают в фирменные бутылки. Заводы есть практически во всех
странах мира, и вода для Coca-Cola используется
«местная», поэтому качество может заметно различаться в отдельных странах.
Входящая в состав кока-колы ортофосфорная
кислота очень агрессивна - ее рН = 2,8. Грузовики,
перевозящие напиток, оборудованы специальными
коррозиоустойчивыми материалами. А как же желудок человека? В желудке находится соляная кислота, рН
которой в норме равен 1,5-2,5, то есть она обладает более
выраженными кислотными свойствами и нейтрализует Coca-Cola.
В конце 90-х годов компания Coca-Colа заключила выгодный контракт со школами. Coca-Colа платила школе 3000 долларов за возможность установить в ней автоматы по продаже своих напитков. При
этом другие напитки школа продавать не имела права. В результате,
по статистике, каждый ребенок за 8 часов пребывания в школе выпивал 3 литра кока-колы, что, естественно, пагубно сказывалось на его
здоровье. Кофеин в больших количествах раскрепощал, дети не могли
сосредоточиться на уроках. Большое количество быстрых углеводов
стимулировало аппетит и приводило к нарушению работы поджелудочной железы.
Не так давно власти Америки запретили продавать в школах сладкие
газированные напитки, однако это не вернуло здоровья тем, кто уже закончил «кока-коловую» школу.

СБУ завела страницу в Instagram, - lenta.ua
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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 вiдома феросплавникiв

Звезды говорят

Всі робітники АТ «Нікопольський завод
феросплавів» мають змогу отримати другу
професію без відриву від виробництва:
- слюсар-ремонтник,
- електромонтер з ремонту та обслуговування
устаткування.
З частковим відривом від виробництва:
- електрогазозварник.
Усім бажаючим звертатись до бюро підготовки
та перепідготовки кадрів управління персоналом.
Тел. для довідок: 654-454, 654-556 (з міста),14-54,
15-56 (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, 7 июня, 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!

Домашние фишки

Легко чистим рыбу

Сода-спасительница

Плавники обрезать тонким ножом или ножницами.
Чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, чистить
рыбу надо в… воде. Для
этого в большой пакет наберите воды и чистите рыбу
в нем. Таким образом ничто
не разлетается по дому.
Если же разлетающаяся
чешуя - не проблема, положите рыбу на деревянную
доску и просто закрепите
хвост, к примеру, шилом.
Чистку начинайте с хвоста, против роста чешуи.

Рыбу можно почистить
так, чтобы чешуя не разлеталась и был полный порядок.
Рыбу перед чисткой вымыть под холодной водой.
Это поможет быстрее очистить ее от чешуи.

Не только напиток
Кроме того, что кока-колу можно пить,
ее еще можно использовать и по-другому:
- обработайте сантехнику кока-колой и
оставьте на час, потом хорошо промойте водой;
- можно удалить ржавчину с хромированных деталей:
налейте немного кока-колы на лист алюминиевой фольги
и потрите ржавое место;
- смочите тряпку кока-колой и обкрутите ею ржавый
болт. Через 30 минут он отвернется легко;
- залейте кока-колу в чайник и дайте постоять ночь. Накипи как не бывало;
- смочите мягкую ткань кока-колой, протрите ею серебро, а затем отполируйте замшей;
- опрыскайте садовые растения, вредители их будут обходить стороной;
- также можно эффективно удалить пятна крови.

Нужно освежить дыхание? Добавьте немного соды в стакан воды и прополощите рот.
Расслабляющая ванна с добавлением соды поможет успокоить ноющие
после тренировки мышцы.
Очень чешется кожа под наложенной на перелом гипсовой повязкой?
Задуйте под гипс феном (на холодном
режиме) немного соды.
Избавиться от въевшейся в загрубевшую кожу стоп грязи помогают
ванночки с содой. Кроме того, это
прекрасное средство и против грибка
ногтей.
От зуда и неприятного запаха также
защищают содовые ванночки, в которые нужно добавить несколько капель
мятного масла: после 15 минут вы просто не узнаете свои руки и ноги!
Смочите щепотку соды и приложите
на место комариного или пчелиного
укуса - боль и зуд заметно ослабеют.
Столовую ложку соды можно также
использовать в качестве скраба для
кожи лица после ванны: такое средство смягчает и эффективно борется с
воспалениями.
Простейшее средство избавления от
изжоги - выпить немного молока с добавлением щепотки соды.
Делая пару раз в неделю теплые
ванночки с содой, вы избавитесь от
мозолей на руках.
Если после приготовления пищи
ваши руки пахнут рыбой или чесноком, вымойте их с содой вместо мыла.
Экологичная замена дезодорантам:
после душа нанесите на высушенные
подмышки щепоточку соды...

Грибок, поселившийся в швах между кафельной плиткой, можно победить с помощью протирания смесью
из двух столовых ложек соды, одной
ложки стирального порошка и 100 мл
горячей воды, для стойкого результата
применять троекратно.
Стеклянная посуда начнет блестеть
не хуже хрусталя, если вымыть ее в
прохладной воде с содой. Самые загрязненные места посыпать порошком
соды и тщательно потереть.
Удалить неприятные запахи из холодильника поможет чашка с насыпанной содой. Оставьте ее внутри камеры
на пару суток.
Чтобы вернуть блеск металлическим
ювелирным изделиям, положите в литровую чашку чайную ложку соды, залейте кипятком - и опустите туда свои
драгоценности на 10 минут. Затем промойте их прохладной водой.
Сода поможет быстрее свариться
«долгоиграющим» бобовым, например, фасоли. Достаточно добавить в
кастрюлю чайную ложечку соды.
Добавив соды во время стирки к
вашему моющему средству (порошку
или жидкости) вы повысите его эффективность!

Мозговой штурм
По горизонтали: 1. То, что вызывает удивление. 5. Красный муравей в тропической Америке. 6. Породообразующий минерал. 8.
Десять тысяч в Древней Руси. 10. Узор, тонкая кружевная ткань.
12. Металлическая коробка для стерилизации перевязочного материала. 13. Результат сложения. 16. Вид ткани. 17. Ядовитая африканская змея. 19. Красная утка. 21. Воспринимаемое качество звука. 23. Летний цирк, разборная каркасная конструкция с брезентовым верхом. 25. Старший над аргонавтами. 26. Имитация бриллианта. 27. Закусочная у французов. 29. Лиственное дерево с твердой
древесиной. 32. Доказательство виновности. 35. Группа самок вокруг самца. 36. Дачная мера площади. 37. Вещество - основа жизни.
По вертикали: 1. Сорт крупных южных груш. 2. Колючий вырост на колосе. 3. Смешение различных продуктов для улучшения
качества. 4. На свадьбе друг жениха, участник свадебного обряда.
7. Безбожие, отрицание религиозных представлений и культа. 9. Густая смесь. 11. Место впадения реки в другую реку, озеро, море. 13.
Тщеславный эстет. 14. Корнеплод с оранжевым корнем на фото.
15. Коктейль с мятой. 18. Тиснение на книжных переплетах. 20.
Озерный или лиманный ил. 21. Охладитель машинного пыла. 22.
Человек, проходящий службу на флоте. 24. Короткий железный
меч скифов. 28. 1/32 часть компаса. 30. Прыжок в фигурном катании на коньках. 31. Бумага с тиснением. 33. Небольшое парусное
двухмачтовое судно. 34. Грибная сумка.

Прогноз
погоды

Суббота,
8 июня

Воскресенье,
9 июня

Понедельник,
10 июня

ясно

переменная
облачность

+190

+30 0

+210

+28 0

небольшая
облачность

Вторник,
11 июня
небольшая
облачность

Среда,
12 июня
небольшая
облачность

+210

+220

+220

+310

+32 0

+32 0

Четверг,
13 июня
ясно

+220

+33 0

Пятница,
14 июня
ясно

+230

+32 0

Ваш гороскоп
с 10 по 16 июня
Овен. Отличный период, чтобы продемонстрировать инициативность и
умение взять дело в свои руки. Ваши
доводы обязательно примут в расчет.
Звезды не советуют на этой неделе верить красивым обещаниям и переходить на другую работу - лучше подождать. В личной жизни грядут
положительные перемены и несколько приятных
неожиданностей. Однако прислушиваться надо не
только к сердцу, но и к логике.
Телец. Вам придется взаимодействовать со многими людьми. Будьте
активны, коммуникабельны и постарайтесь сделать так, чтобы в вас
увидели настоящего профессионала.
Ожидается финансовое поступление. В выходные
займитесь, наконец, домашними делами - вы их
совсем забросили. Родные надеются на вашу помощь: не подведите близких людей. Тем более, что
сейчас вы в силах решить любую проблему.
Близнецы. Времени на скуку нет начальство «любезно» подбросит несколько важных дел. Если кто-либо
из коллег попросит о помощи - десять
раз подумайте. У вас и своих дел будет выше головы. Не идите на поводу у эмоций и не вступайте
в подозрительные сделки: ничем хорошим это не
закончится. Семейная жизнь бьет ключом - походы в гости, поездки, отдых и совместные обеды с
друзьями оставят самые радужные воспоминания.
Рак. Постарайтесь обуздать свою
натуру и не шокировать окружающих
эпатажными жестами и эксцентричными поступками. Проводите время
с теми, кто смотрит на жизнь в позитивном ключе и не общайтесь с пессимистами. Начальник постарается вам испортить
настроение, но ваше жизнелюбие и тут придет на
помощь. Возможно, вас ждет серьезная покупка.
Лев. Вы у судьбы в любимчиках так что отполируйте корону и поднимите подбородок вверх! К сожалению,
конкуренты и завистливые друзья постараются испортить вам жизнь, но у них ничего
не выйдет. Ваша профессиональная деятельность
более чем успешна, и ваши партнеры еще раз
убедятся, насколько с вами выгодно иметь дело.
Всю неделю, включая уик-энд, вам будут поступать
интересные деловые предложения: бизнес будет
процветать. Постарайтесь выкроить время на отдых с близкими людьми и пообщайтесь с друзьями - они по вам соскучились.
Дева. Звезды советуют уделить повышенное внимание творчеству. Ожидайте массу деловых предложений, за
которые вам хорошо заплатят. Возможны поступления и из дополнительных
источников. В конце недели готовьтесь потратить
крупные суммы. В любви ожидаются радужные
перспективы: свидания и романтические встречи.
Желательно лично убедиться, что ваш избранник именно тот человек, с которым вам хорошо всегда
и везде.
Весы. Держите себя в руках - тогда и неделя будет удачной. Возможен карьерный рост. Отношения с
родственниками будут складываться
гармонично, причем вам не придется
поступаться своими принципами в угоду их спокойствию. В субботу и воскресенье готовьтесь к
приятному времяпрепровождению: всевозможные
сюрпризы, приятные мелочи и подарки искренне
порадуют.
Скорпион. На работе ситуация
стабильная, без особых изменений и
новшеств. Но не надо расслабляться действуйте в полную силу, покажите
профессиональную хватку и целеустремленность.
Руководитель заметит ваше рвение и, вполне
возможно, даст ответственное поручение. Не исключены деловые поездки, интересные встречи.
Очень благоприятный период для романтических
знакомств. Но слепо поддаваться чувствам не стоит. Ведь если вы влюбитесь всерьез и надолго рассчитывать на поддержку покровительствующих
планет не придется.
Стрелец. Вы уже показали себя
как ответственный и компетентный
организатор, поэтому коллеги будут
следовать за вами «на край света».
Многие Стрельцы на этой неделе захотят попробовать себя в качестве предпринимателя. В этом
нет ничего плохого, но подойдите к делу с умом.
В частности, посоветуйтесь с юристом, разработайте бизнес-план и найдите хорошего бухгалтера. В
личной жизни все гармонично и стабильно.
Козерог. Неделя более чем хороша
для Козерогов: реализация глобальных планов не помешает подработке.
Как профессионал вы не знаете себе
равных, но все же заводить любовный роман в рабочее время звезды не советуют.
Представители этого знака зодиака должны быть
решительнее. Например, если у вас есть планы по
улучшению бизнеса - смело идите к начальству. В
сфере личных отношений ожидаются положительные изменения. От вас требуется только одно - начать общаться.
Водолей. Неделя сулит отличные
перспективы, поэтому не сидите сложа
руки - сейчас самое время для свершений! Соблюдайте субординацию и
будьте корректны в процессе делового общения:
дипломатическое чутье у вас всегда было развито. Если вы чувствуете в себе потенциал, звезды
советуют поговорить с начальством о повышении.
Хорошие денежные поступления порадуют, но вот
ввязываться в денежные авантюры не надо: скорее всего это принесет серьезные убытки. В личной
жизни у этого знака зодиака грядут положительные перемены. Семейные люди могут не опасаться
недопонимания своей второй половинки, поэтому
самое время раскрыть друг другу душу.
Рыбы. На этой неделе Рыбам надо
быть как можно настойчивей и отстаивать свои личные границы. У вас
большой потенциал и отличные перспективы, так что перестаньте довольствоваться
вторыми ролями! На работе ваше мнение будет
особенно цениться коллегами, а начальник увидит
в вас достойного кандидата на премию. Кстати, вы
сами можете озвучить этот момент - разумеется,
в корректной форме. И грех жаловаться на отсутствие в жизни романтики! Готовьтесь к приятным
неожиданностям.

Сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум в чернобыльской зоне, - ZN,ua
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С именинниками нас!

Понемногу обо всём...

Дворец культуры и спорта
приглашает

Твои люди, завод!

Поздравляем начальника УШЛ
Павла Скрипника с днем рождения!
Уважаемый Павел Владимирович! Желаем Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Никопольского завода ферросплавов. Пусть все
намеченное Вам удается и приносит чувство удовлетворения и
уверенность в своих силах. Пусть
Ваши достижения с каждым годом приумножаются и становятся
весомее. Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, радости, успеха,
семейного благополучия и отличного настроения!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком
и коллектив УШЛ.
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
шихтовщика Александра ГЕТМАНСКОГО (АГЦ);
ведущего инженера Ольгу
ПРАНИК, бухгалтера Наталью
ПОНОМАРЕНКО,
машиниста экскаватора Ивана СТУПАКА, водителей Сергея ДУБИНУ,
Юрия КУЖЕЛЯ, Виктора МИНЧУНУ, Алексея ВОРОНИНА,
Олега САХНЕНКО, Валерия
БЕНДУСА, Владимира СТОГНИЯ, Вадима КАЛУГИНА,
электромонтера Юрия СОЛОМАХУ, кладовщика Елену ЛОПАН (АТЦ);
электромонтера Наталию АРШУЛИК (ЖДЦ);
охранника Олега БАКОВСКОГО (СЭБ);
монтажника Константина КОМЛЫКА, электромонтера Светлану
ВЕСЕЛОВУ, электрослесаря Сергея КОЖЕМЯКУ (ЦРМО-2);
мастеров Романа ЗОЛОТЫХ,
Андрея ЧЕРНОУСОВА, формовщика Максима ДРОЗДА, машинистов крана Викторию РОМАНОВСКУЮ, Наталью БЫСТРИЦКУЮ, токаря Владислава
НАУМЧИКА, электрогазосварщика Максима ВЕЧЕРЮ, долбежника Анатолия КУПЦОВА
(РМЦ);
подсобного рабочего Сергея
ШОЛКОВА (ЦБУ);
лаборанта Лилию ИВАНЧЕНКО, командира отделения КПО
Владимира СОЛОПОВА (ГСС и
КПО);
младшую медсестру Веронику
ПАЛЮХ (санаторий-профилакторий);
Владимира Ивановича БЕРМИЧЕВА, Валентину Алексеевну ГАЦАЕВУ, Владимира Николаевича СВЕЧНИКОВА, Сергея
Ивановича ГУРОВА, Виктора
Тарасовича РАЕВСКОГО, Григория Федоровича ВРЕМЕНКО,
Веру Николаевну НЕФЕДОВУ,
Татьяну Ивановну ПЕРМИНОВУ, Юрия Байкузиевича ДЖУРАБАЕВА, Василия Алексеевича КУРИЛО, Геннадия Павловича КОСОЛАПОВА, Сергея Ивановича БЕССОНОВА, Федора
Владимировича
ПЕРЕПАДЮ
(совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, исполнения задуманного, семейного счастья и благополучия! Пусть Вам сопутствует удача в делах, гармония в
душе и праздничное настроение!

Надежность всегда в цене

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

Ирина КАРПИШИНЕЦ

На этой неделе к нам обратился коллектив ЦРМО-1 с просьбой рассказать о слесаре-ремонтнике Александре Медведеве, который недавно отметил 50-летний юбилей.
- Александр Андреевич - такой и в жизни, как на фотографии - с веселой искоркой в гла-

зах, искренней улыбкой, доброжелательный, открытый, - рассказали в ЦРМО-1. - Бригада, в
которой он трудится, задействована на одном из важных и ответственных участков - участке горячих ремонтов. Надежно, качественно и в срок вместе с товарищами по работе он выполняет
планово-предупредительные ремонты печей в ЦПФ. За 25 лет добросовестной работы Александр
Андреевич стал настоящим асом в
профессии. Нередко ему как квалифицированному и разбирающемуся в сложном устройстве механизмов специалисту поручают
замещать бригадира. Бывает, что
за советом к Александру Андреевичу обращаются не только молодые сотрудники, но и уже имеющие опыт. Веселый, активный,
трудолюбивый и коммуникабельный, он быстро находит общий
язык с коллегами, умеет поднять
настроение и помочь дельным советом. С ним легко и приятно об-

щаться и на профессиональные, и
на жизненные темы.
После смены также находится применение смекалке и мастерству Александра Андреевича. О легковых автомобилях, их
устройстве и принципах работы
он знает почти все. Да и в починке машин ему нет равных. Он
- опытный водитель с многолетним стажем. Его «Хюндай» ездит
быстро, бесшумно и не подводит
своего владельца. На выходные
Александр Андреевич вместе с
женой, дочерью и внучкой с удовольствием ездит на дачу, где они
выращивают овощи и фрукты
для своей семьи.
Коллектив ЦРМО-1 от всей
души поздравляет Александра
Медведева с юбилеем и желает
ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, исполнения самых
заветных желаний и праздничного настроения!

Спорт

«Серебро» и «бронза» чемпионата мира по скалолазанию в копилке Никопольской ДЮСШ «Электрометаллург»!
С 18 по 24 мая во Франции прошел первый чемпионат мира среди школьников по скалолазанию.
Участники 14 команд из семи стран мира выступали в четырех дисциплинах: лазание на скорость, трудность, боулдеринг и многоборье.
В составе сборной команды Украины, состоящей из двух юношей и двух девушек, выступали сразу
две спортсменки ДЮСШ «Электрометаллург» Оксана Бурова (тренер - Ирина Борщаговская) и София Терентьева (тренер - Ярослав Гонтарык). Обе спортсменки - кандидаты в мастера спорта Украины,
достойно представили свою спортивную школу, город и страну на международной спортивной арене.
Девочки показали отличные результаты и в отдельных
видах. Так, София Терентьева стала бронзовым призером
чемпионата мира в многоборье! Хороший результат и у
Оксаны Буровой - финалистки Кубка Европы, которая
более 10 лет тренируется у Ирины Борщаговской.
- Конечно же, второе место на чемпионате мира - итог
работы целой команды, - отмечает тренер-преподаватель отделения скалолазания ДЮСШ «Электрометаллург» Ирина Борщаговская. - Начиная от самих девочек
и их родителей, которые вложили немало сил и средств,
до всех тренеров отделения скалолазания ДЮСШ «Электрометаллург», тренеров Днепропетровской области и
Украины, администрации спортивной школы и общеобразовательных школ №20 и №13, руководства Никопольского завода ферросплавов. Только благодаря слаженной
работе все удалось! Позади старты, подготовка, волнение, усталость. Впереди - новые горизонты. Сезон соревнований в самом разгаре. Пусть и дальше фортуна улыбается нашей команде!

Культура

Наши дети - лучшие

Всемирный день вязания на публике - это неформальный международный праздник, отмечаемый
ежегодно во вторую субботу июня.
Его основательницей стала парижанка Даниэль Лендес, которая в
2005 году решила развеять скуку
и организовала в Париже акцию
вязания в публичном месте. С тех
пор искушенные вязальщицы всего мира обираются в этот день для
того, чтобы похвастаться своим мастерством и просто классно провести время.

В конце мая в Днепре прошел
III Международный фестивальконкурс JUM-TA FEST, в котором приняли участие солисты вокальной студии «Октава» ДКиС
им. Б.Величко. Все из 12 заявленных участников заняли призовые
места в своих возрастных категориях.
- Для вокалистов «Октавы» в
этом году это уже третий конкурс, организованный Тамилой
Джониевной Гваджаиа для талантливой молодежи со всей
Украины, - рассказывает руководитель Нина Колисниченко. Конкурс судило строгое и профессиональное жюри, состоящее
из работников консерваторий,
композиторов и профессиональ-
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Выпуск №23
от 7 июня 2019 г.

С 7 июня по 9 июня, в 10.00 и
17.15 (2D), в 11.35 и 15.40 (3D)
- на мультфильм «Секреты домашних животных 2» (цена билета на утренний сеанс - 40 грн.,
на вечерний - 45 грн., на следующие соответственно 40 и 45
грн.);

в 13.15 и 21.20 - на фильм
«Годзилла 2: Король монстров»
3D (цена билета - 45 и 55 грн.);
в 19.00 - на фильм «Рокетмен» 2D (цена билета - 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.
11 июня, в 18.00, - на комедию «Однажды на Брайтоне»
(Днепровский академический
театр драмы и комедии). Главные герои, имеющие совершенно противоположное мировосприятие, ищут дорогу к сердцу
друг друга. Острые углы сглаживаются самоиронией и шуткой, а в каждой шутке есть доля
шутки... Ну как же без одесского юмора, женской ревности и
зависти?! Полный аспект жизненных коллизий. Поэтому, дорогой зритель, вас ждут и смех,
и слезы, и вопрос: в чем же счастье? Цена билета - 100, 120 и
150 грн.
Тел. для справок: (050) 638-92-29,
68-66-17 (организационный отдел), 68-66-32 (касса).
Выражаем глубокое соболезнование начальнику
ОГОСВ Александру Владимировичу Недутхатке в связи с горькой, невосполнимой утратой - смертью отца
Владимира Васильевича. Искренне разделяем Вашу боль
и скорбь.
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы
ОГОСВ и ОГЭ.

С праздничком!

8 июня - Всемирный день
вязания на публике

8

Газета основана 6 апреля 1972 г.
Выходит один раз в неделю,
в пятницу.

ных музыкантов. Хочу отметить,
что все конкурсы Тамилы проходят в очень теплой, семейной атмосфере, что как нельзя лучше
помогает раскрыться детской
творческой натуре. Так, на конкурсе наша звездочка Кристина Гулевич завоевала «Гран-при»,
четверо наших воспитанников
стали лауреатами первой степени - это Полина Чикова (дебют
на сцене), Денис Чернявский, Со-

фия Колисниченко, Инесса Горобец. Шестеро юных октавовцев
заняли вторые места - София Глущенко, Кира Жукова, Артем Соколовский, Александра Швец,
Анастасия Колбатова и Алина
Нарикова. И третье место покорилось Марии Чепуриной. Все
конкурсанты получили кубки и
дипломы, а также были награждены сертификатами на скидку
на участие в фестивале в Болгарии от общественной организации поддержки талантов «Зірка».
Мы были очень рады принять
участие в JUM-TA FEST. Благодарим организаторов и жюри за
внимание к нашим детям, для них
это очень важно. Уверена - дальше больше!
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Ушел из жизни ветеран
завода
ЧАСОВИКОВ
Александр Петрович,
замечательный человек и
высококвалифицированный
специалист, до выхода на пенсию работавший слесаремремонтником ГСС. Это горькая, невосполнимая утрата
для всех, кто его знал.
Глубоко скорбим в связи со смертью Часовикова Александра Петровича и
выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллективы
ГГЗ и ГСС.
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