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Славные заводские династии

Влюбленные в металлургию

На данный момент на НЗФ насчитывается около ста славных трудовых династий. И история каждой такой семьи, без
сомнения, заслуживает внимания. Ведь есть в словосочетании «трудовая династия» какой-то особый, глубокий смысл и величие. Семейная преемственность, традиция передачи «эстафетной палочки» от деда к внукам, когда слова «хочу продолжить дело родителей!» говорят во втором, третьем и последующих поколениях - все это повод для уважения. К тому же,
когда работают на одном предприятии династией, это значит, что люди целенаправленно выбрали профессию, а не попали в нее случайно. Сегодня «ЭМ» расскажет об одной из самых известных и ярких династий НЗФ, по-настоящему влюбленных в металлургию Тихоновых-Малышко.
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Акцент недели

У председателя правления

Вести из цехов

×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð

Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû çàâîäà ñïîñîáåí ïîâûñèòü…

Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувший вторник, 18 июня, в ходе
оперативного совещания с руководителями структурных подразделений генеральный директор завода Владимир Куцин
особое внимание уделил вопросам обеспечения безаварийной работы оборудования предприятия. Также на повестку дня
был вынесен отчет о производственно-хозяйственной деятельности ЦВПФП и озвучены предварительные прогнозы проведения на НЗФ экологической инспекции.
В ходе подведения итогов работы предприятия за 17 суток июня начальник ПТО
Игорь Филиппов отметил, что суммарное
производство товарной продукции в июне
запланировано на уровне 62 тысяч тонн,
необходимым сырьем и материалами завод обеспечен.

Только цифры
Итоги работы завода за 17 суток
июня: при плане 35212 т выплавлено
35885 т товарных ферросплавов, шлака малофосфористого - 4664 т. По
иным видам продукции произведено 250
т флюсов, 1205 т электродной массы,
в т. ч. товарной - 128 т, изготовлено
75269 т агломерата, в т. ч. 3131 т товарного, 41033 т шлакощебеночной продукции, 746 т вторичного марганцевого сырья, 219 т смеси шлакометаллической, 2095 т товарной лигатуры и 21923
штуки биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов составила 35457 т, из них 27180 т в
контейнерах.
- Задача специалистов всех уровней от ПТО до сменно-встречных мастеров
подразделений - обеспечивать бесперебойную работу оборудования, - отметил
Владимир Семенович. - Человеческий
фактор способен существенно повлиять
на своевременную организацию таких
работ и обеспечить стабилизацию расходных коэффициентов.
Также в ходе совещания заместитель
начальника ЛЗВВБ Владимир Дарич отметил, что 11 июня на завод прибыла
экологическая инспекция, посетившая
подразделения и изучившая разрешительную документацию.
- Хочу поблагодарить все цехи за хорошую подготовку, - отметил Владимир
Федорович. - Существенных замечаний
не поступало. По предварительным данным, нарушений, способных повлиять на
работу нашего завода, не зафиксировано.
В завершение совещания с отчетом
о производственно-хозяйственной деятельности ЦВПФП выступил начальник
цеха Виктор Скирда.
- Руководство цеха осуществляется на
должном уровне, - в целом оценив работу подразделения как удовлетворительную, отметил Владимир Куцин. - Цех
инициативный. Есть единство как в организации производственных задач, так и
спортивных и культурных мероприятий.
Так держать!

Сотрудничество

Ñïåöèàëèñòû SAÑ
ïîáûâàëè íà ÍÇÔ
Недавно наше предприятие с ознакомительным визитом посетили представители южнокорейского холдинга SAС.
- У наших коллег на Запорожском заводе ферросплавов есть намерения провести реконструкцию цеха №4 с привлечением специалистов из Южной Кореи,
- рассказал о цели визита делегации директор по производству и технологии
Владимир Ольшанский. - В целях ознакомления представители проектной организации холдинга SAС, занимающиеся проектированием печей для ферросплавной промышленности, прибыли
в Украину. Они посетили Запорожье и
Никополь. Мы в свою очередь также давали им консультации и провели экскурсию по НЗФ.
- Было очень приятно встретиться с
вами и вашей командой, - поблагодарил
генерального директора завода Владимира Куцина за гостеприимство вицепрезидент SAC Holdings CO., LTD Хан
Сеунг Хун. - Мы были впечатлены профессионализмом вашей команды. Благодарим вас за теплый прием. Мы готовы продолжать сотрудничество и укреплять нашу дружбу.

… Подробный анализ
Сопоставлять доходы с расходами стремятся в каждой семье.
Что уж говорить о подразделениях такого крупного предприятия, как НЗФ. Ведь именно благодаря детальному анализу производственной деятельности цехов удается год от года повышать эффективность их деятельности и сокращать потребление ресурсов. Соблюдая традицию, на минувшем оперативном
совещании с детальным докладом о работе своего подразделения выступил начальник ЦВПФП Виктор Скирда. Об итогах и
перспективах работы цеха сегодня и расскажет «ЭМ».

Î ïðîèçâîäñòâå

- Производство всех видов
продукции в 2018 году составило 1 178 953 т, что на
26% больше, чем в предыдущем. В том числе на 41%
увеличились производство
и отгрузка товарной продукции, - проинформировал
Виктор Иванович. - В 2018
году отгружено потребителям 733 171 т шлакощебеночной продукции, что на
213 274 т больше, чем в предыдущем. Продукция внутризаводского потребления
включает в себя возвратную
технологическую
продукцию, получаемую из ЦПФ,
вторичное марганцевое сырье и шлакощебеночную
продукцию, применяемую
на заводе. В 2017 году такой
продукции переработано 413
тыс. т, в 2018-м - 445 781 т.
Рост производства составляет 8%. За четыре месяца текущего года общее производство всех видов продукции составило 445 380 т, что
на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на 8%
увеличились производство и
отгрузка товарной продукции и на 19% продукции внутризаводского потребления.
Щебня и щебеночных смесей в 2018 году отгружено
623 тыс. т, в 2019-м - 463 тыс.
т. Объем отгрузки увеличен
на 34%.
Производство шлаков гранулированных увеличилось
на 129%. В 2018 году сгранулировано 105 549 т шлаков
против 46 тыс. т в предыдущем.
На 55% меньше в качестве
товара отгружено песка.
Объем отгрузки составил
4 801 т против 10 692 т в 2017
году. Абразивного материала отгрузили потребителям
39 т, что на 8% меньше, чем
годом раньше. За четыре месяца 2019 года производство
и отгрузка щебней увеличились на 9%, шлака гранулированного - на 9%, товарного песка (фракция 0-5мм)
уменьшились на 53%, абразивного материала сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года.
Сбыт товарной продукции осуществляется по трем
направлениям: Покровский
ГОК, Марганецкий ГОК и
другим потребителям. Отгрузка на ПГОК в прошлом
году по сравнению с предыдущим увеличилась на 138%,
на МГОК - на 53%. И, наоборот, другим потребителям отгружено в 2018 году
210 123 т товарной продукции, что на 29% меньше, чем
в 2017-м. За четыре месяца
текущего года объемы производства и отгрузки увеличились: в целом шлакощебеночной продукции отгружено на 8% больше, чем в предыдущем году.
В 2018 году номенклатура
перерабатываемой технологической продукции, поступающей в ЦВПФП как возвратная из ЦПФ, осталась
без изменений, а объем переработки вырос. Эти материалы сгруппированы в три

вида продукции: возвратные
отходы, корка ШМП и корка ШМФ. Переработка возвратных отходов снизилась с
209 тыс. т до 200 тыс. т, или
на 4%. Корок ШМП принято и переработано 55 150 т
против 76 тыс. т в 2017 году.
Снижение составило 27%.
Корок ШМФ переработано 141 398 т против 65 890
т. Рост переработки 114%.
За четыре месяца текущего года переработано отходов 72 543 т, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем
переработки корок ШМП и
шлака малофосфористого
вырос на 45% и 7% соответственно.
Несмотря на то, что производство продукции выросло на 26%, годовой расход
электроэнергии увеличился только на 19%. Это значит, что энергоемкость производства снижается. Удельный расход электроэнергии
на одну тонну произведенной продукции в прошлом
году составил 7,43 кВт-час/т
против 7,89 кВт-час/т в 2017
году. Снижение удельного
расхода 7%. Расход питьевой воды в 2018 году увеличился на 16%, хотя выделяемые лимиты цех выполняет
ежемесячно. В декабре прошлого года реализовано мероприятие, направленное на
экономию питьевой воды. В
цеховой столовой установлена и введена в работу новая посудомоечная машина.
Поэтому в текущем году наблюдается снижение расхода этого ресурса. За четыре месяца 2019 года расход
уменьшен на 14%, а экономия составила 673 м3. Расход
технической воды снижен на
4%.

на одного человека в смену
составляет от 1,25 т до 1,87
т. Положением установлена
расценка за одну тонну СШМ
- 500 грн. Оплаты меньше
625 грн. за смену нет. Максимальной границы тоже нет.
Нередки смены, когда работники выбирают по две и более тонны на человека и зарабатывают за смену более
одной тысячи гривен. Так,
в октябре и марте средняя
оплата за смену составила
более 900 грн. Наиболее популярна эта программа среди работников ЦПФ - 1372
человеко-смены за одиннадцать месяцев. На втором
месте - АГЦ, на третьем ЦВПФП, на четвертом - работники ПЦ-9. Участвуют в
выборке также сотрудники
ЦПТ, ПКО, РМЦ, ЦБУ, ЦСП,
ОГМ, УАО. Сумма заработка
зависит от количества отработанных смен и производительности. И здесь лидерами
являются работники ЦПФ,
причем некоторым из них
дополнительно к основной
заработной плате удалось
увеличить свой доход на 6570 тыс. грн. Всего за одиннадцать месяцев в выходные
дни в выборке СШМ приняли участие 140 работников
завода.

Î áàëàíñå øëàêîâ

По статистике ЦВПФП, в
2018 году выход шлаков составил 909 тыс. т, что на 3%
больше, чем в предыдущем.
Объем переработки шлаков
вырос на 36% и составил 778
тыс. т.
- В итоге баланс шлаков
пока не выдерживается, а
шлаковый отвал увеличился на 131 тыс. т, - заключает Виктор Скирда. - Однако
если в 2017 году увеличение
шлакового отвала составляло 304 тыс. т, то в 2018-м
темпы роста замедлились в
2,5 раза. Тенденция замедления роста шлакового отвала сохраняется и в 2019 году.
За четыре месяца текущего года приход шлаков составил 315 тыс. т, расход -

285 тыс. т, остаток - 30 тыс. т.
Если спрогнозировать, то на
конец года накопление составит 84 тыс. т. Это меньше,
чем в 2018 году, но это не тот
предел, к которому мы стремимся. Несмотря на существенное увеличение объемов отгрузки товарной шлакощебеночной продукции (в
2018 году на 41%), говорить
о балансе шлаков рано. Нулевой баланс обеспечит ежемесячное производство и отгрузка товара в объеме 75
тыс. т. А это значит, что нужно наращивать сбыт как минимум еще на 22%. Что касается производства, то цех готов производить 900 тыс. т
товарной продукции в год.
Увеличить производство
щебня помогло возобновление на шлаковом отвале
производства буровзрывных
работ. В 2018 году выполнено девять массовых взрывов,
которые взрыхлили 540 тыс.
т шлаковой массы, что полностью обеспечило потребности дробильно-сортировочных комплексов исходным сырьем. В 2019 году эта
программа продолжится: запланировано выполнить десять массовых взрывов.

Î çàðïëàòå è
êàäðàõ
По состоянию на апрель
численность персонала составляет 269 человек, средний возраст - 45 лет. Текучесть кадров за 2018 год 6,57%, при среднезаводском
показателе - 11,19%
Заработная плата по цеху
за апрель 2019 года - 14 512
грн., за апрель 2018-го 12 611 грн. Увеличение составило 15%. Заработная
плата с начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2018 года выросла на 24% и составляет
14 167 грн.
В цехе имеются вакансии
по профессиям: электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, дозировщик, чистильщик ферросплавов.

Äîïîëíèòåëüíûé
äîõîä
Как уже рассказывал
«ЭМ», с июня 2018 года по
инициативе
генерального директора завода стартовала программа выборки
СШМ работниками завода
на шлаковом отвале по выходным дням. Цель программы - сократить отток кадров
и увеличить объем производства вторичного марганцевого сырья.
- Эта работа организована согласно Положению и
выполняется на протяжении
года, - поясняет Виктор Иванович. - Нужно отметить,
что востребованность в реальном дополнительном заработке среди заводчан растет. Если в июне 2018 года
на выборке СШМ было отработано всего 12 человекосмен, то в марте 2019 года
почти 300 человеко-смен, в
апреле - 313 человеко-смен,
а среднее количество работающих в мае - 11,7 человек
в смену.
Растут и объемы выборки СШМ. Начинали с 15 т
в июне 2018 года, а в апреле достигли 551 т. Всего за
одиннадцать месяцев работники завода выбрали 3100 т
СШМ с содержанием марганца 34%. Выборка СШМ

Íèêîïîëüñêèé ýëåâàòîð «Îïòèìóñàãðî Òðåéä» ñìîæåò ýêñïîðòèðîâàòü ÿ÷ìåíü â Êèòàé, - Elevatorist.com

21 июня 2019 г., №25

Картина недели

3
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Влюбленные в
металлургию
Ольга КУЧЕГУРКОВА

своей ныне покойной супруге Татьяне. Кстати, свою любовь он тоже встретил на НЗФ.
- При встрече с Татьяной долго не мог оторвать взгляд,
- вспоминает Владимир Тихонов. - Симпатичная брюнетка, работавшая лаборантом спектрального
анализа в ЦЗЛ, запала мне в душу. А какая у
нее была походка! Позже, заметив мой интерес к девушке, одна приятельница-коллега пообещала меня с ней познакомить. Так
и случилась наша семья-ферросплавщиков, где всегда на первом месте были любовь и
взаимоуважение.
Вместе мы прожили 40 лет. В 1983
году у нас родилась
дочка Оля. Когда
она училась в старших классах, я стал
спрашивать ее о будущей профессии.
Сразу дочь не знала,
кем хочет быть. А после школы подала документы в Днепропетровский химикотехнологический
университет, успешно поступила и уехала в Крым отдыхать. Я же начал думать: как так - родители-металлурги, а единственный ребенок не пойдет по их
стопам. И когда Оля вернулась, попросил забрать документы и попробовать поступить в
металлургический институт. Она прислушалась, сдала экзамены и получила высшее экономическое образование в металлургическом вузе. А потом пришла
работать инженером ОНОТ на НЗФ. С тех
пор прошло уже 14 лет.
Сейчас Ольга Малышко работает экономистом по
труду ОНОТ и признается, что очень рада, что когдато послушала отца. Ведь именно на НЗФ она встретила свою любовь. Оказывается, с ныне заместителем начальника ЦСП Максимом Малышко девушка росла в

Ôîòî àâòîðà è èç ñåìåéíîãî àðõèâà Ìàëûøêî

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Наверное, не найдется на заводе такого человека, который бы не знал председателя совета ветеранов НЗФ
Владимира Николаевича Тихонова. На заводе он прошел большой путь в 40 с лишним лет - от горнового
цеха №2 и до заместителя генерального директора завода по качеству. И даже выйдя на пенсию, не смог усидеть дома и вернулся на завод, возглавив совет ветеранов. Несмотря на то, что отец когда-то уговаривал его
стать гидростроителем, Владимир Николаевич, еще будучи подростком, определился с профессией. В журнале «Огонек» он увидел фото сталевара в спецодежде в
зареве огненных брызг и понял, что хочет стать металлургом. С тех пор прошли десятилетия, но Владимир Тихонов признается, что ни на минуту не разочаровался в
выборе профессии.
- Мой отец Николай Ефимович Тихонов, коренной
никопольчанин, окончил Киевский гидростроительный
институт, - с теплом рассказывает о родителях Владимир Николаевич. - Его как молодого специалиста отправили в Полтавскую область строить гидросооружение
на реке Псел. Там они и встретились с моей мамой - Галиной Федотовной. Она педагог по образованию. После
переезда в Никополь всю жизнь преподавала украинский и русский языки в никопольских школах. Отец же
возглавлял школу мелиорации, а в 60-е проектировал и
строил каналы Днепр - Крым, Днепр - Донбасс. Я же после окончания 8-го класса пошел в металлургический
техникум, а потом попал на практику на завод «Днепроспецсталь» подручным сталевара. Там же принял посвящение в истинные металлурги.
Владимир Тихонов никогда не гнался за высокими
должностями. В 19 лет поехал осваивать ферросплавное мастерство в Грузию на Зестафонский завод. Потом
были 2,5 года в армии, когда на КРАЗе молодой командир отделения большегрузных машин исколесил половину СССР. Он успел побывать и в Казахстане, где поднимал целину. А когда в 1972 году вернулся в родной Никополь - пошел работать горновым на 16-ю печь в цех
№2. И задержался на 20 лет, закаляя не только металл,
но и характер. Именно здесь он досконально изучил технологию, нутром чувствуя любую загвоздку в агрегате.
А еще, по мнению коллег, был отличным другом и собеседником, а также стал отличным наставником для многих молодых металлургов. Естественно, что за годы работы на заводе трудолюбивый и опытный металлург
заработал авторитет и уважение и в 1990 году был назначен мастером участка разливочных машин. Когда
было принято решение о слиянии двух основных цехов,
ему предложили должность старшего мастера в ЦЭМ.
А уже вскоре Тихонов возглавил цех электродной массы. Через пять лет целеустремленный заводчанин, знающий все тонкости ферросплавного производства, уже
возглавил отдел технического контроля, а вскоре был
назначен заместителем генерального директора по качеству.
С особой любовью Владимир Николаевич говорит о

одном районе, они ходили в один садик, играли в соседних дворах - а познакомились по интернету. К тому
времени оба работали на заводе. Так образовалась
еще одна крепкая заводская семья.
- Любимый зять Максим - настоящий профи в своем
деле, - с гордостью отмечает Владимир Николаевич. Он увлечен всем, что связано с электричеством. Сейчас осваивает все новые направления, увлекся альтернативными источниками электричества и сам устанавливает дома солнечные батареи.
В 2010 году у пары родилась красавица дочь Валерия. А в 2014-м - сын Владимир. Теперь подрастает новое поколение ферросплавщиков.
- Внучка Лера - это моя единомышленница, - радостно говорит Владимир Николаевич. - Вместе
мы с ней преодолели на машине не одну тысячу километров. Собираемся и едем в путь - в мои
любимые Полтавские края, где до сих пор живут родственники по линии матери. Там собираем грибы и наслаждаемся чистым воздухом и прогулками по
лесу. Неделю назад были в музеях Полтавы. А вскоре собираемся отправиться к Азовскому морю – несколько лет назад в с.Орловка я буквально за три дня
научил Леру плавать, в этом году хочу научить плавать внука. А еще Лерочка занимается художественной гимнастикой в ДЮСШ «Электрометаллург». В
начале июня на соревнованиях в Одессе она заняла
первое место. Внук Володя в свои неполные пять лет
совсем другой, он увлечен «Фиксиками», конструированием и изобретениями. Недавно я приходил к ним
вгости, а внук машину времени строит. Он постоянно
что-то придумывает и уверен, что станет механиком.
Говорит: «Мой папа электрик, а я пойду на завод механиком». Я очень рад, что у меня такая дружная и трудолюбивая семья. Что еще надо для счастья?

Династия Тихоновых-Малышко насчитывает 211 лет общего трудового стажа. Кроме Владимира и Татьяны Тихоновых, Максима и Ольги
Малышко, на НЗФ в разные годы работали Станислав Тихонов (цех №2), Михаил Тихонов (ПЦ-9),
Вера Малышко (заводской детский комбинат
№9). А мама супруги Владимира Николаевича –
Надежда Григорьевна Соловьева, была первым
экономистом НЗФ, начав трудовой путь на заводе в 1962 году.

Дела депутатские

Город без окраин
Татьяна ХАРЛАН
Его словно нет на карте города - небольшой микрорайон, состоящий из одного двухэтажного дома и десятка частных домовладений, расположенный по ул.
Электрометаллургов. Здесь в основном проживают
бывшие работники шелкосовхоза, их дети и внуки.
Предприятие обанкротилось и было ликвидировано в начале 2000-х. Однако проблемы на этом не закончились, у жителей этого микрорайона с этого они
только начались. В течение многих лет они страдали от низкого напряжения в электросети, ведь ЛЭП
в этом районе находились на балансе шелкосовхоза, а
с его ликвидацией следить за ними стало некому. Ближе к 2010 году их взял на баланс ДТЭК вместе с обязательством поставлять электроэнергию около 40
абонентам, но не тут-то было. Первые жалобы на
низкое напряжение в сети начались в 2014 году. Люди
жаловались и на горячую линию ДТЭК, и к губернатору, но все было бесполезно, пока жители микрорайона не обратились к своему депутату Ивану Базылюку. Благодаря его усилиям многолетнюю проблему
удалось решить.
- Два года назад мы переехали сюда и столкнулись
с проблемой низкого напряжения в сети, - рассказывают супруги Владислав и Лилия Дехтярь. - В зимний
период напряжение в сети было 150-160 вольт, как результат - холодильник плохо работал, электрочайник
грел воду около 10 минут, стиральные машины и микроволновые печи и вовсе не включались. В нашем
микрорайоне проживают в основном люди пожилые,
и в силу возраста им тяжело было активно добивать-

ся решения этой проблемы, а в народных избранниках они уже давно разочаровались. Но мы не отчаялись и обратились к нашему новому депутату Ивану
Базылюку с коллективной просьбой. Встретились с
ним, обговорили все. Он пообещал помочь и сдержал
слово!
- Я взял обращение людей, поехал к начальнику
Никопольского отделения ДТЭК Виктору Бондарю,
главному инженеру Ивану Жучкову с просьбой помочь в решении данной проблемы, от которой люди
страдали более пяти лет, - рассказывает Иван Базылюк. - Решение руководством было принято оперативно. Работники быстро выехали на место, посмотрели объем работы, внесли замену ЛЭП и опор в
план-график. И вот сейчас за месяц здесь установили 14 новых опор и полностью заменили ЛЭП. Кроме того, ремонтная бригада стала оперативнее реагировать на обращения жителей микрорайона. Так что
постепенно ситуация здесь выравнивается. Я уверен,
что жители таких вот отдаленных микрорайонов обладают теми же правами, что и жители центра. Думаю, нам по силам доказать не словом, а делом, что
Никополь - город без окраин.
- Раньше мы не относились ни к району, ни к городу, - рассказывает председатель ОСМД «Світанок Н»
Валентина Мельник. - Даже чтобы оформить ОСМД,
пришлось оббить не один порог и собрать не мало
справок. А проблема со светом у нас давняя. Раньше
на районе была своя щитовая, с обслуживанием которой мы более-менее справлялись. А когда ее разобрали, а ЛЭП передали ДТЭК, начались более серьез-

ные проблемы. Как раз на этот период пришелся отказ города от центрального теплоснабжения. По всему городу люди страдали от перепадов напряжения и
отключений. Но у нас это была особая проблема - от
света нас могли отключить на срок до 4 дней. Притом
отношение было такое - везде в округе все сделают, а
нам - в последнюю очередь. И мы так мучились! Поэтому большое спасибо нашему депутату Ивану Ивановичу за то, что он помог нам решить эту проблему, потому что его предшественники только и могли,
что посмеяться над нами - мол, это ваши проблемы,
справляйтесь с ними сами. Таких бы, как Иван Базылюк, да в каждом округе… Смотри, и город бы преобразился!

Ðîçì³ð ïåíñ³é ³ ñîöâèïëàò äëÿ óêðà¿íö³â ïîîá³öÿëè çá³ëüøèòè, - «Â êóðñ³».
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Îòäûõ íà ëþáîé âêóñ!

Аll inclusive
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Итак, курортный сезон стартовал! Наступила долгожданная пора отпусков, развлечений и релакса. И каждый волен выбрать свой наилучший отпуск. Кому-то по нраву покорять горные вершины и заниматься «тихой охотой» в тенистом лесу,
а кто-то мечтает улететь в дальние южные края и провести
отпускные деньки на берегу моря. Ежегодно администрация и
профсоюзный комитет завода предлагают ферросплавщикам
целую гамму возможностей для отдыха в виде путевок по сниженным ценам на лучшие курорты Украины, Турции и Египта.
Выбор - за вами!

Турция

Ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ïóòåâêè

Египет

Îòåëü DaimaBizResort 5*
(«âñå âêëþ÷åíî»)
Где: Турция, Средиземноморский регион, Кемер, Кириш.
Когда: июнь 2019 г.
Оплата: для работников завода путевка на семь дней стоит около 9,5 тыс. грн.
Для детей от 2 до 12 лет - 50% от стоимости взрослой путевки. Взрослые члены
семьи заводчанина (жена, муж, дети от 12
до 16 лет) - 9,5 тыс. грн.+ подоходный налог. Стоимость путевки варьируется от
категории номера.
Условия: Вас ждут роскошный бассейн,
чистый пляж и пятизвездочный комфорт.
Отель находится на первой линии. В цену
входят трансфер до аэропорта в Днепре,
перелет, доставка из аэропорта в отель
и обратно, питание, бар, пользование открытым и крытым бассейнами, аквапарком и другими развлечениями на территории отеля. Лозунг отеля «Ваше удовольствие - прежде всего».

Îòåëü BeachClubDoganay 5*
(«âñå âêëþ÷åíî»)
Где: Турция, Средиземноморский регион, Аланья.
Когда: июль-август 2019 г.
Оплата: для работников НЗФ путевка
на семь дней стоит около 9,5 тыс. грн. Для
детей от 2 до 12 лет - 50% от стоимости
взрослой путевки. Взрослые члены семьи
заводчанина (жена, муж, дети от 12 до 16
лет) – 9,5 тыс. грн + подоходный налог.
Стоимость путевки варьируется от категории номера.
Условия: Отель находится на первой
линии. Вас ждут бассейн, теннисный корт,
фитнес-центр, частный чистый пляж,
ежевечерняя развлекательная программа. В стоимость путевки входят проезд
до аэропорта, перелет, трансфер из аэропорта в отель и обратно, питание, проживание, пользование баром. Экскурсии по
желанию (оплачиваются отдельно).

С ноября можно будет отдохнуть
в Шарм-эль-Шейхе в Египте, где курортный сезон длится с ноября по
апрель. Сейчас еще выбирается лучший отель для комфортного отдыха
заводчан. Примерная стоимость путевки на семь дней в пятизвездочный
отель для работников завода - 7,5-8
тыс. грн.

Где: санатории в городах Миргород, Сходница, Моршин, Хмельник,
Трускавец, а также в с. Орловщина (Днепропетровская обл.).
Охватываемый спектр лечения: мочекаменная болезнь, заболевания
мочеполовой системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, а также неврологические, гинекологические и сердечно-сосудистые заболевания.
Когда: круглогодично
Оплата: путевки предоставляются только для членов ПМГУ. Длительность отдыха в санаториях - 18
дней. Льготная стоимость путевки - от 2595 грн. до 3250 грн.
(в зависимости от санатория).
В стоимость путевки проезд
не входит.
Внимание: по вопросам приобретения путевок обращайтесь к председателю цехового
комитета своего структурного подразделения.

Внимание: заявки на Турцию и
Египет должны быть поданы не менее чем за два месяца до предполагаемого отдыха. Справки по тел. 1345 (по заводу).

Áàçà îòäûõà «Ôåððîñïëàâùèê»

Где: Никополь, Новопавловка, ул. Курортная, 8.
Когда: майсентябрь.
О п л а т а :
Проживание
в комнате без
учета постельного белья 100
грн./сутки (при оплате
наличными на
базе отдыха)
и 80 грн./сутки (при оплате через терминалы банка
«Кредит-Днепр»). Постельное белье (1 комплект) – 25 грн.
и 20 грн. в сутки соответственно. За стоянку авто на территории базы надо будет заплатить 20 грн. (наличный расчет)
и 15 грн. (безналичный расчет). Отдых на б/о без проживания стоит 25 грн./сутки с человека (при наличном расчете)
и 20 грн./сутки (при безналичном).
Заплатить можно непосредственно на базе отдыха или
через терминалы банка «Кредит-Днепр». При оплате через
терминал необходимо выбрать в меню «Товары и услуги»,
найти значок «АО «Никопольский завод ферросплавов»,
выбрать «Другое» - «Оплата за готовую продукцию, услуги
и другое». Далее необходимо найти пункт «За услуги базы
отдыха «Ферросплавщик», указать свою фамилию с инициалами и совершить платеж.
При входе на базу необходимо предоставить чек.
Телефон для справок (050) 142-69-00.

Áàçà îòäûõà
«×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå»

Где: пгт. Приморское, Херсонская область.
Когда: со второй декады июня - 7 заездов по 10
дней.
Оплата: Стоимость проживания в одной комнате
для работников завода и членов их семей без учета постельного белья - 200 грн./сутки (двухместный номер), 300 грн./сутки (трехместный номер),
400 грн./сутки (четырехместный номер). Комплект
постельного белья (пододеяльник, простынь и наволочка) - 20 грн./сутки, парковка авто на территории базы отдыха для работников завода бесплатно,
для сторонних - 15 грн./сутки. Проезд к базе отдыха для работников завода и членов их семей - бесплатный, для сторонних - 300 грн. в обе стороны.
Оплата за проживание, проезд и дополнительные
услуги производится в терминалах банка «КредитДнепр» и КБ «Приватбанк». Путевки выдаются в
кассе завода при наличии документа, подтверждающего оплату.
Очередность заездов: 21(22).06 - 01 (02).07; 01 (02).07
- 11 (12).07; 11 (12).07 - 21 (22).07; 21 (22).07 - 31.07
(01.08); 31.07 (01.08) - 10 (11).08; 10 (11).08 - 20 (21).08;
20.08 - 30.08.2019 г.
Согласно ст.268 Налогового кодекса Украины, за
каждые сутки пребывания на б/о «Черноморское
побережье» оплачивается туристический сбор в
размере 21 грн. с каждого человека (кроме детей до
18 лет). Для
подтверждения возраста
ребенка необходимо предоставить
копию свидетельства
о рождении.

Ïàíñèîíàò «Àìóëåò»

Где: Херсонская область, пос. Железный Порт, ул. Школьная, 2а.
Когда: июнь-сентябрь (10 заездов).
Оплата: для работников завода стоимость путевки на 9 дней - 1314
грн., полная стоимость - 6570 грн. Для членов семьи, являющихся
членами ПМГУ, цена составляет 20% от стоимости путевки, для членов семьи, не являющихся членами ПМГУ, - 20% от полной стоимости + военный сбор (78,18 грн.) + подоходный налог (1153,76 грн.).
Проезд в стоимость путевки не входит.
Условия: красивая, ухоженная территория, спортивная площадка, большой бассейн, комфортабельные номера, тенистые аллеи, 5 минут ходьбы до пляжа.
Внимание: по вопросам
приобретения путевок обращайтесь к председателю цехового комитета своего структурного подразделения.

Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ «Áóêîâåëü»

Где: с. Поляница, Яремчанский район, Ивано-Франковская область.
Когда: с 1 апреля по 10 декабря.
Оплата: В июле-августе стоимость путевки для
работников завода на двух человек - 8100 грн., трехместный номер - 12 000 грн. В остальные месяцы
путевка на двоих - 6600 грн., на троих - 10 000 грн.
Условия: поселение в комнатах двухэтажных деревянных коттеджей. Летом есть возможность купаться в озере. В стоимость входят питание, проживание и пользование спа-процедурами, посещение водоклуба (сауны, бассейны, джакузи). Проезд
в стоимость путевки не входит.
Внимание: заявка подается за месяц до предполагаемого отдыха. По вопросу приобретения путевок в Т/К «Буковель» обращайтесь к председателю цехового комитета своего структурного подразделения.
Справки по телефону 13-45 (по заводу).

Óêðà¿íñüê³ øêîëÿð³ ìîæóòü ïåðåõîäèòè íà ñ³ìåéíó îñâ³òó, - ÒÑÍ.

Знай наших!
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Перспектива

Молодость. Наглость.
Упорство
Татьяна ХАРЛАН

Именно эти три качества - неофициальный слоган этого года - характеризуют молодых профсоюзных лидеров ПМГУ. В том числе и нашего предприятия. Они горячи, умны, инициативны, много работают и хотят достойно жить и работать в Украине на своих родных предприятиях. Помимо основной деятельности, ребята успевают
ездить учиться, играть в интеллектуальные игры по типу «Брейн-ринга», организовывают субботники, участвуют в КВН, помогают коллегам по работе в различных жизненных проблемах, да и просто собираются вместе и весело проводят время. Но самое
главное - они выступают проводниками, которые доносят до людей информацию. Какую и что именно беспокоит молодежь нашего предприятия, в преддверии Всеукраинского дня молодежи узнавал «ЭМ».

Êðèòèêóåøü
- ïðåäëàãàé
Игорь Гордеев, председатель комиссии по работе с молодежью профсоюзного комитета НЗФ,
мастер ЦЛАМ:
- Думаю, именно активности - это то, чего не хватает нашей молодежи сегодня. Проводя различные мероприятия, мы нет,
да и сталкиваемся с вопросом - а зачем оно вам
нужно, неужели все бытовые, материальные проблемы решены? Думаю,
проблемы будут всегда.
Мы все живем в одной
стране, которая находится
не в самой лучшей экономической и политической
ситуации, когда все делается от выборов к выборам. Конечно, эта бытовая неустроенность угнетает. Но ведь в этом и состоит наша задача, чтобы
понемногу, в каком-то отдельно взятом пространстве эту ситуацию менять. Да, мы не политики, не управленцы, но повлиять на свое положение
и изменить его в лучшую
сторону мы можем. Так,
мы проводим субботники на нашей базе отдыха
«Ферросплавщик», в ДОЛ
им. В.Усова, где не только делаем общественнополезное дело, но и в том
числе находим точки соприкосновения для решения различных проблем.
Этой же цели служат и совместный отдых, и проведение дружеских встреч
по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» между
предприятиями-партнерами, которые, последовав нашему примеру, и у
себя стали проводить подобные интеллектуальные соревнования. То есть
кто-то вдохновляет нас, а
кого-то мы. И это приятно. Стараемся выбраться на природу, каток, боулинг или бильярд вместе.
Вот ко Дню молодежи
на «Тортугу» собираем-

ся. Все это ради того, чтобы не просто отдохнуть, а
действительно сплотиться, наладить взаимоотношения, понять, где наши
слабые места и как именно их «залатать». Как говорится, критикуешь предлагай.

Мне кажется, что в этом
направлении нам иногда
не хватает элементарного диалога, в котором
стороны действительно
услышали бы друг дру-

Â åäèíñòâå ñèëà
Владимир
Разуменко, электрогазосварщик
ЦРМО-2:
- Нельзя отрицать того,
что во главе угла на любом месте работы стоят достойная заработная
плата и хорошие условия труда. Люди, занятые
на тяжелом производстве, заслуживают и того,
и другого. И конечно, в
этом вопросе всегда есть
к чему стремиться и что
улучшать. Печально смо-

Âàæíà êîìàíäíàÿ
ðàáîòà

треть, как наши работники уезжают на заработки в Польшу или Чехию,
как мы теряем кадровый
потенциал. Мне бы очень
хотелось, чтобы ситуация
изменилась как в стране
в целом, так и на нашем
предприятии в частности.

га и постарались найти
компромисс. Но нельзя забывать и о личном
вкладе каждого из нас
в этот процесс. Уверен
- в наших силах повлиять на ситуацию. Потому что в единстве - сила!

Дмитрий Кузнецов, начальник технологического бюро ЦРМО-2:
- Как производственный, так и профсоюзный
опыт подсказывают мне,
что решение любых проблем – процесс сложный
и длительный. Но самое
главное – возможный. Я
уже долго работаю на
предприятии, и знаю, что
в этом плане многое зависит от команды – людей, которым не все равно, которые способны не
только критиковать, но и
что-то предлагать, инициативных, оптимистичных,
легких на подъем, в хорошем плане – готовых на
подвиги. Я уверен – таких
людей много на нашем
предприятии. Вот сколько таких примеров, когда
заводчане при полном содействии администрации
и профсоюзного комитета организовывались и
все вместе – целыми подразделениями - выезжали на экскурсии по Укра-

ине, к морю или просто на
шашлыки на природу. И
ведь хорошо же! А сколько у нас талантов – проведение недавних конкурсов только это подтвердило. Чего только стоит
участие нашей команды
КВН FerroStyle в конкурсе КВН Атомпрофсоюза, где нас отметили как
самую музыкальную команду. Не все знают, что
это случилось благодаря музыкальному сопровождению Антона Михеева, актуальным песням в
исполнении Дениса Ефимова и нашей очаровательной Леди Юлии Ковалевой на слова про нелёгкую судьбу заробитчан еще одной нашей
Леди Валерии Тутуровой.
Конечно, этого не случилось бы без харизмы
двух наших Наташ - Гасановой и Гармаш. И это не
единичный пример. Уверен, таких самородков у
нас много, просто их нужно открывать. В этом, наверное, и состоит часть
нашей общей работы –
находить друг друга и самоорганизовываться для
решения насущных проблем и совместного отдыха. Потому что вместе
не только веселее, вместе
можно вершить великие
дела, ну или малые, но с
большой любовью.

Âîçìîæíîñòè
äëÿ ðåàëèçàöèè
Артем Юров, электромонтер ЦЛАМ, член Молодежного совета ПМГУ:
- Возможности профессиональной и личной реализации молодежи в
Украине и на предприятиях нашей отрасли есть.
В этом я убедился во время проведения IV моло-

Отдел добрых дел

Нужна помощь хорошему человеку
Татьяна ХАРЛАН

13-летняя дочь мастера ПЦ-9 Дениса Заева Елизавета, только недавно с удовольствием занимаясь бально-спортивными
танцами в клубе «Ассоль», не раз побеждала на чемпионатах области и Украины,
пока около двух лет назад родители не заметили у нее нарушения координации движений. С тех пор начались походы по врачам - у нас в городе, области, Харькове,
Киеве. Специалисты поставили ей диагноз
«идиопатический правосторонний грудной
сколиоз», который, несмотря на лечение,
развился до четвертой стадии, на которой
искривление позвоночника достигло 70
градусов. Сегодня, чтобы девочка смогла
полноценно жить и двигаться, ей нужна до-

рогостоящая операция в одной из ведущих
клиник Харькова. Ее специалисты пошли
навстречу семье и согласились провести ее
вне очереди и в рассрочку на полгода. Но
сумма для родителей Лизы – неподъемная
10 тыс. долларов (половина из этой суммы - стоимость имплантата, вживляемого
в позвоночник). Ферросплавщики, давайте
не будем равнодушными и поможем нашему заводчанину справиться с бедой. Ведь
не раз сам Денис шел навстречу многим как председатель цехкома, надежный коллега и просто хороший друг!
Карта «ПриватБанка» на имя Дениса Заева для оказания помощи: 5168 7422 0652
2959.

Íàëîãè íà ïîñûëêè èç-çà ðóáåæà âûðàñòóò, - «Êóðñ äåíåã».

дежного форума ПМГУ.
Было здорово пообщаться с коллегами, послушать
библиотекарей
(читай гуру молодежного профсоюзного движения) «Живой библиотеки», в числе которых был
и наш заместитель начальника ЦЛАМ Сергей
Страколист, не оставивший равнодушными слушателей и настаивавший
на том, что многофункциональность и постоянное саморазвитие - важные векторы в профсоюзной деятельности. Ну и
как с ним не согласиться?!
Именно это и позволяет
нам не потонуть в рутине ежедневных проблем.
Поэтому во время проведения форума было много интерактива, призванного научить нас работать в команде. Так были
проведены очень увлекательный квест по типу телевизионной игры «Форт
Боярд», а также уже традиционный «Брейн-ринг»,
где все было интеллектуально сложно и другие
игры - «Мафия» и «Кто
сверху». Но самое главное, что во время форума нам донесли основной
месседж, о котором я хотел бы напомнить нашей
молодежи, ведь частенько, в бытовой рутине мы
об этом забываем - все зависит от нас самих. И если
есть желание - то обязательно будут и возможности изменить что-либо
к лучшему. Достаточно не
бояться, проявлять себя,
активничать, быть таким,
как есть, и тебя заметят и
возьмут в команду. Так что
если вы молоды, активны,
инициативны и полны решимости менять что-то к
лучшему - присоединяйтесь к нашей команде Молодежки НЗФ. Мы вам будем рады!

Калейдоскоп
До уваги абітурієнтів
Нікопольський технікум Національної
металургійної академії України
оголошує набір студентів на денну форму навчання випускників шкіл
(на базі 9-ти класів, 11-ти класів),
випускників ПТУ (на базі диплома
«Кваліфікований робітник») на заочну форму навчання: випускників ПТУ
на базі диплома «Кваліфікований
робітник» за спеціальностями «Прикладна механіка»; «Галузеве машинобудування»; «Металургія» («Обробка металів тиском, електрометалургія
сталі і феросплавів»); «Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка».
Умови вступу:
На базі 9-ти класів за результатами
іспитів:
- математика,
- українська мова (диктант).
На базі 11-ти класів на підставі
сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти:
- українська мова та література;
- математика, або історія України,
або географія.
На базі ПТУ (диплом «Кваліфікований
робітник») за результатами іспитів:
- українська мова (диктант),
- фаховий іспит.
Документи приймаються на денну
форму навчання з 1 липня до 13 липня,
на заочну форму навчання - з 1 липня
до 25 серпня 2019 року.
За довідками звертатися за адресою:
м. Нікополь, пр.Трубників 18, кабінети
№213, 217, та за телефонами: 68-73-03,
68-68-11.

Городские новости

Äåíü ìîëîäåæè
îòìåòÿò íà ïëÿæå

В этом году День молодежи будут
отмечать 29 июня. Никопольскую молодежь ожидает немало увлекательных мероприятий, которые стартуют в
16.00 на городском пляже.
В программе - пляжный волейбол,
воркаут, молодежные интерактивные
игры, мастер-класс по йоге, конкурс
кваса, запуск воздушных змеев, создание фигур из песка, фестиваль красок
«Холи Fest», пенное шоу и дискотека.

Âñòóïàþò â äåéñòâèå
íîâûå òàðèôû

КП «Никопольводоканал» сообщает, что с 21 июня 2019 г. в действие вступают новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение, установленные постановлением
НКРЕКУ №1004 от 11.06.2019 г.:
- на централизованное водоснабжение - 7,776 грн. за 1 м3 с НДС,
- на централизованное водоотведение - 12,228 грн. за 1 м3 с НДС,
- вместе централизованное водоснабжение и водоотведение - 20,004 грн. за
1 м3 с НДС.

Спорт

Ñîðåâíîâàíèÿ
ëåãêîàòëåòîâ
Татьяна КАРНАУШЕНКО
13-15 июня на стадионе «Звезда» прошел чемпионат Украины среди ДЮСШ
и СДЮШОР среди юношей (2004 г. р.
и моложе). В соревнованиях приняли
участие около 700 юных атлетов.
Выступления воспитанников ДЮСШ
«Электрометаллург» были успешными. Ребята продемонстрировали отличную спортивную подготовку и завоевали призовые места. Лансия Дмитриева заняла 3-е место в беге на 100 м.
Валерия Зацарная стала первой в тройном прыжке, а вторую позицию завоевал Олег Василишин (тренеры Александр и Наталья Пацеля). В беге 100 м
с барьерами «серебро» завоевала Елизавета Шапкина (тренер Светлана Ганжа).
Поздравляем спортсменов и их тренеров и желаем удачных выступлений
в следующих соревнованиях!
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Ваше здоровье

Õîðîøî áûòü ìîëîäûì!
Антиоксиданты - это питательные вещества химического происхождения, которые блокируют свободные радикалы, нейтрализуют их окислительное воздействие
на организм и тормозят процессы старения. Вещества-антиокислители могут вырабатываться организмом человека либо
поступать вместе с пищей. Вот продукты, которые содержат антиоксиданты
и которые желательно добавлять в свой
ежедневный рацион.
Чернослив содержит в себе большую
порцию антиоксидантов, уровень которых
выше, чем в финиках или изюме. Он обладает способностью очистить организм, нормализовать обменные процессы и действует как мочегонное и желчегонное средство.
Антиоксиданты имбиря благодаря своей антиокислительной способности эффективно помогают организму своими укрепляющими и тонизирующими свойствами. Имбирь укрепляет иммунитет и уничтожает вирусы. При регулярном применении имбиря у
вас улучшится цвет лица, уйдет отечность и
вернутся красота и упругость кожи.
Черный натуральный кофе также является одним из источников мощных антиоксидантов. Для максимальной пользы выбирайте кофе в зернах и измельчайте непосредственно перед приготовлением напитка. Таким образом вы сможете получить все
питательные вещества и получить заряд бодрости в утренние часы.
В изобилии антиоксиданты содержатся
также в какао. Их там свыше 300, и все они
полезны при профилактике рака, понижают
уровень холестерина и повышают настроение. Многие из антиоксидантов, которые содержатся в какао, являются флавоноидами.
Они то и помогают нашему организму дольше не стареть, выглядеть свежо и привлекательно. Какао также:
- снижает кровяное давление;
- улучшает работу сердца;
- своим насыщенным вкусом отбивает
тягу к сладкому (сладкоежкам на заметку);
- лечит кашель;
- нормализует метаболизм и выводит токсины.

Антиоксиданты изюма отлично справляются с выведением токсинов и ростом болезнетворных бактерий. Благодаря содержанию олеаноловой кислоты изюм также
полезен для зубов и десен. А еще изюм помогает при отравлении, сахарном диабете и
людям с вегетососудистой дистонией.
Содержание фруктозы и глюкозы в изюме в 8 раз больше, чем в свежем винограде.
Грецкие орехи содержат большое количество белка, клетчатки, насыщенных жиров и антиоксидантов. Качество обнаруженных антиоксидантов и их биологическая активность в грецких орехах выше, чем в арахисе, миндале и пр.
Польза уникального состава антиоксидантов грецких орехов:
- защита организма от действия свободных радикалов;
- понижение риска появления атеросклероза;
- противовоспалительные свойства.
Белый чай суперполезен благодаря тому,
что проходит минимальную обработку, которая состоит в сушке и легкой ферментации. Напиток содержит большое количество витаминов группы А, В, С, Е, Р, а также эфирные масла, которые способны
укрепить и омолодить ваш организм. По содержанию антиоксидантов белый чай в 10
раз превышает витамин Е и зеленый чай.
Антиоксиданты белого чая также выводят свободные радикалы из организма, укрепляют иммунитет и костную систему человека.
Рекомендация к употреблению:
- промойте листья в небольшом количестве горячей воды. Это делается для того,
чтобы смыть возможные загрязнения, которые накопились во время хранения чая, а
также для раскрытия вкусовых качеств напитка;
- употребляйте чай сразу после заваривания, иначе полезные вещества просто улетучатся;
- не пейте более 3-4 чашек в день, поскольку в чае содержится теин - чайный кофеин.
Еще одна разновидность антиоксидантов
- флавоноиды, содержащиеся в красной фа-

соли, защищают от сердечных заболеваний
и являются отличной противораковой профилактикой. Если регулярно употреблять
красную фасоль в пищу, ваша кожа, ногти и
волосы скажут вам спасибо. Потому как бобовые содержат ударную дозу витаминов Е,
А, С и группу B, а также магний, калий, железо, натрий и кальций.
Перед приготовлением фасоли - замочите
ее в воде на ночь. Обязательно слейте воду,
в которой находились бобовые. Залейте фасоль холодной водой и варите около 1,5 часа.
Оливковое масло богато полифенолами растительными антиоксидантами, которые
эффективно понижают кровяное давление,
минимизируют риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, снижают уровень холестерина в крови.
Польза от потребления полифенолов
оливкового масла:
- антиоксиданты способствуют росту новых здоровых клеток;
- подавляют рост раковых клеток;
- сохраняют высокую плотность костной
ткани.
Красное вино содержит антиоксидант ресвератрол. Он известен своими свойствами улучшать здоровье кровеносных сосудов,
стенок артерий и минимизирует риски возникновения инфаркта и инсульта.
Ресвератрол - природный антиоксидант,
которые выделяется растениями на стадии
защиты от бактерий.

Философия счастья

Ðàäóåìñÿ æèçíè
Существуют национальные концепции счастья, которые
предлагают готовые рецепты того, как можно начать радоваться жизни и избавиться от стресса.
Синрин-йоку и икигай (Япония)
«Синрин-йоку» переводится с японского как «лесные ванны». Лесная терапия официально признана в Японии и Южной Корее. Научно доказано, что она снижает агрессию, уровень гормонов стресса в
крови, но при этом повышаются продуктивность и иммунитет. Зайдите в лес. Найдите укромное место. Попробуйте «вобрать» лес в
себя, включите все свои 5 чувств: посмотрите вокруг, вдохните полной грудью, прислушайтесь, дотроньтесь до дерева, попробуйте воздух на «вкус». Закройте глаза и ощутите умиротворение и гармонию.
«Икигай» дословно переводится с японского как «смысл жизни». Однако гораздо ближе другое значение - «то, ради чего хочется вставать по утрам». Когда человек находит свой икигай, он избавляется от разрушительных привычек и депрессии. Начните утро с
любимых лакомств. Так вам приятнее будет встать рано, а день начнется правильно - с хорошего настроения. Впустите небольшие изменения в свою жизнь, например ежедневно выделяйте час на хобби. Разбудите в себе ребенка: станьте смелым, любопытным, независимым от чужого мнения. Но помните, что нельзя стать счастливым, навредив окружающим. Радуйтесь мелочам. Всегда полностью
отдавайтесь тому, чем сейчас занимаетесь и что вам нравится. Пусть
сам процесс станет целью.
Люкке (Дания)
«Люкке» с датского переводится как «счастье». Суть концепции
сводится к тому, чтобы достичь вселенского удовольствия и ежедневной радости от жизни в чистом виде. Из того, что вы можете
сделать прямо сейчас: сходите в гости к соседям и угостите их чем-то
вкусным или скажите близким приятные слова. Можно еще улыбнуться незнакомцу. В глобальном смысле стоит сменить работу, если
ваша не нравится, и перестать покупать «статусные» вещи только
лишь потому, что они есть у всех. Не захламляйте свою жизнь во
всех смыслах. И не ограничивайте себя навязанными условностями.

Палли-палли (Южная Корея)
«Палли-палли» можно перевести как «быстрее-быстрее». Корейцы не любят ждать. Отсюда популярность блиц-свиданий,
языковых курсов, обещающих научить иностранному чуть ли не
за несколько недель. Основная заповедь - не упускайте возможности и используйте их быстро. И чтобы нормально жить на таких высоких скоростях, соблюдайте следующие правила: живите по расписанию; хорошо питайтесь и не жертвуйте временем
на еду, почаще пойте (в душе, по дороге на работу, в караоке). Не
переставайте учиться, но делайте это прилежно.
Кюри (Шотландия)
«Кюри» по-шотландски означает «свернуться клубочком»,
«прижаться». Ценным в данной концепции счастья является единение с природой, общение с животными и контакт человека со
своим наследием. Тут важны ритуалы, традиции, родная земля.
Выйдите на прогулку вместе с собакой в какое-нибудь красивое место на природе. Не концентрируйтесь на неприятных мелочах. Включите приятную музыку или послушайте звуки природы. Вечером сходите с друзьями в кафе и обсудите какие-нибудь интересные идеи, поделитесь своими.
Калсарикянни (Финляндия)
Если попробовать перевести это сложное слово, то получится
примерно такое значение: «распитие спиртных напитков в нижнем белье без малейшего намерения выходить из дома». Придя вечером домой, переоденьтесь в любимую удобную одежду.
Пижама - идеальный вариант. Налейте бокал вина, но не увлекайтесь. Завтра вам не должно быть плохо от того, что сегодня вы будете испытывать счастье. Возьмите чипсы, шоколадные
батончики и конфеты - в общем то, что не относится к правильному питанию. Сегодня можно. Включите приятную музыку
или посмотрите видео с забавными зверюшками. Нужно создать
фон. И теперь можно расслабиться и отпустить все проблемы.
Филотимо (Греция)
С греческого «филотимо» переводится примерно как «достоинство, честность, гордость». Каждый день формулируйте по 2–3
позитивные мысли (можно записывать в дневник), будьте услужливыми и гостеприимными. А если ваш друг на вопрос: «Как
дела?» - ответит: «Неплохо» - обязательно уточните, чем вы можете помочь, и угостите его вкусным супом или пирожным.
Рецепт счастья от Далай-ламы
«К чему печалиться, если все можно еще поправить? И к чему
печалиться, если ничего уже поправить нельзя?»
«Каждый день всем выпадает шанс начать сначала. Каждый
день - наш день рождения».
«Надо учиться концентрироваться и избегать «блуждания
ума». На это, кстати, направлены большинство практик медитации. Стоит полностью отдаваться моменту, в котором мы сейчас живем».
«Надо уметь быть щедрым и помогать другим. Истинно счастливым человеком можно стать только среди других людей».

Çåëåíñüêèé ïëàíóº ñòâîðèòè íà Áàíêîâ³é õóäîæí³é ìóçåé, - «Íîâîå âðåìÿ».

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

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

- машинисты бульдозера.
- машинисты экскаватора,
- слесари-ремонтники,
- наладчики швейного
оборудования,
- токари,
- модельщики деревянных моделей,
- охранники,
- швеи (в т.ч. люди с особыми
потребностями),
- пожарные,
- инженеры-программисты.

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

Гарантии АО НЗФ: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà
âûñîêîé çàðàáîòíîé ïëàòû, øèðîêèé ñîöèàëüíûé ïàêåò: áåñïëàòíûé ïðîåçä
íà ðàáîòó è ñ ðàáîòû, ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà, îáåñïå÷åíèå îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà, òóðèñòè÷åñêèõ ïóòåâîê ïî ëüãîòíîé öåíå, åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, îïëàòà áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ.
Обращаться в управление персоналом АО НЗФ.
Справки по тел: 654-763, 654-801. Эл.адрес: oup@nzf.com.ua

Вниманию телезрителей!
Ñìîòðèòå ñâåæèå íîâîñòè çàâîäà è îñòðûå
ãîðîäñêèå òåìû, îñâåùåííûå ðàáîòíèêàìè ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ çàâîäà â ïðîãðàììå
«Ôåððîñïëàâùèê» íà êàíàëå «Êâàðö» â ïÿòíèöó, 21 èþíÿ, â 18.00. Ïîâòîð - â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå,
â 9.00, à â ïîíåäåëüíèê - â 7.00 è 18.00.
Будьте всегда в курсе самых последних событий из жизни завода и города!

С праздничком!
Ежегодно 21 июня приверженцы древней физической и духовной практики
празднуют Международный день йоги,
организованный под эгидой ООН в 2014
году.
Археологи обнаружили изображения
йогов на древних печатях, которым более пяти тысяч лет. Слово «йога» произошло из санскрита, где «йодж» или «йудж»
означает «гармония», «единение», «связь».
Ошибочно считают, что
йога - это религия. На самом деле это просто система философских взглядов и физических упражнений, направленных на самореализацию, гармонию
и единение человека с
природой, связь физического и духовного. Универсальность йоги позволяет практиковать ее
практически любому человеку, нет ограничений ни по возрасту ни
по полу, а для занятий
йогой не нужно специальное оборудование и
помещение.
В йоге нет
резких движений. Все
упражнения выпол-

няются просто и естественно, чтобы не
доставлять своему телу неудобства.
Йоги выяснили, что многие болезни
происходят из-за неправильного дыхания и что справиться с ними можно при
помощи техники пранаямы, то есть йогического дыхания. Так, например, если
в течение нескольких лет вдыхать воздух только через левую ноздрю, можно заработать астму. А вылечить это заболевание, согласно пранаяме, поможет
дыхание правой ноздрей.
Йога имеет много направлений и
школ. Самая распространенная - хатхайога («йога луны и солнца»). В некоторых странах этой системой в обязательном порядке занимаются военные летчики, подводники, а также спортсмены
и космонавты. Йоги проводят соревнования по левитации. На чемпионате университета Махариши Махеш Йоги рекорды составили чуть более 50 см в высоту и примерно 2 метра в длину.
Абсолютно похожие на йогу упражнения практиковались древними индейцами Латинской Америки.
Йога для беременных не только готовит организм женщины к предстоящим
родам, но и позволяет будущей матери общаться с ребенком в своем животе. Мусульмане тоже занимаются йогой,
но им запрещено при этом произносить
мантры.

Международный день скейтбординга относительно молодой праздник, который 21 июня тоже отмечают любители этого активного вида спорта.
Скейтбординг был изобретен как альтернатива серфингу. В 50-х годах прошлого века он рассматривался не как спорт, а
как альтернатива пешему передвижению.
Тогда многие использовали скейт для
езды на работу или в магазин.
Первая компания по производству скейтов была основана в 1964 году профессиональным серфингистом Хоби Альтером.
Самая большая скорость на скейтборде
в положении стоя составила 113 км в час.
Этот рекорд установил Дуглас да Силва в
Рио Гранде до Сулл, Бразилия, 20 октября
2007 года.
Самый высокий прыжок в скейтбординге - 5 метров 5 миллиметров, а самый
длинный - 16 метров 11 сантиметров.
Самым сложным трюком в истории
скейтбординга считается прыжок на 900
градусов, выполненный в 1999 году прославленным скейтером Тони Хоуком.

Ответы на сканворд,опубликованный в «ЭМ» №24. По горизонтали: Ãåìàòîìà. Àëîý. Îñîáà. Ïóðî. Ïîãðåá.
Ïóêàëüïà. Áóáåí. Îòåëü. Ñàëþò. Ñòàí. Ðàññóäîê. Êðàñîòà. Ðîìàøêà. Óäàâ. Ãîëèàô. Ïóëüêå. Áîò. Òðîí. Ïðîïóñê. Áîáð.
Ààâ. Èðîä. Áóðàâ. Ïðåñòîë. Íàòóðà. Ðóáàíîê. Êîíüêè. Îêîò. Àãàò. Òàðàðàì. Êàíàäà. По вертикали: Ðåáóñ. Ðóïîð.
Óðà. Êàêàäó. Îêðóã. Íàêàë. Ñàëîï. Àáà. Ëþáîâü. Óõâàò. Âîëüò. Êèñ. Ìàòå. Êàïîò. Çàïàñ. Àðêà. Àâå. Àðáà. Ñêà. Êëîóí. Àâòîð. Îíà. Ðýïåð. Èëüì. Îíàãð. Îãîðîäíèê. Òîðîñ. Ìîò. Ñåòóáàë. Òðèòîí. Îáåä. Øèôð. Ðóêà. Ëîæêà. Îãîðîä.
Òàëüê. Àôîí. Äàòà.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
22 июня

Воскресенье,
23 июня

Понедельник,
24 июня

ясно

переменная
облачность

переменная
облачность

+230

+34 0

+220

+34 0

+240

+35 0

Вторник,
25 июня
ясно

+230

+34 0

Среда,
26 июня
ясно

+220

+32 0

Четверг,
27 июня

Пятница,
28 июня

ясно

ясно

+210

+310

+210

+33 0

Звезды говорят

Ваш гороскоп
с 24 по 30 июня
Íà ýòîé íåäåëå ó Овнов â ïîëíîé
ìåðå ïðîÿâÿòñÿ æàæäà ïóòåøåñòâèé è
ëþáîâü ê àâàíòþðàì. Âî âñåì äîâåðÿéòå ñâîåé èíòóèöèè è íå çàáûâàéòå îáúåêòèâíî îöåíèâàòü èíôîðìàöèþ - òàêîé
ïîäõîä ïîìîæåò íàéòè îïòèìàëüíûé âàðèàíò.
Åñëè âû ñîáèðàëèñü íà÷àòü õîäèòü â ñïîðòçàë ñàìîå âðåìÿ èñïîëíèòü çàäóìàííîå. Ïðåäñòàâèòåëè çíàêà, ÷üÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ñâÿçàíà ñ àêòåðñêèì ìàñòåðñòâîì, òàíöàìè èëè
ïåíèåì, äîáüþòñÿ óñïåõà. Íî áóäüòå îñòîðîæíû
- íå èñêëþ÷åíû òðàâìû.
Тельцы ñ ãîëîâîé óéäóò â èçó÷åíèå äóõîâíûõ ïðàêòèê. Áëàãîäàðÿ íàñòîé÷èâîñòè îíè ìîãóò íàéòè îòâåòû
íà âîïðîñû, êîòîðûå çàíèìàëè èõ
óæå äëèòåëüíîå âðåìÿ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íåêîòîðûì ïðèâèäÿòñÿ ñíû,
ïðåäñêàçûâàþùèå áóäóùåå. Ìîæíî îòïðàâëÿòüñÿ â ïóòåøåñòâèÿ èëè ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â íîâîì
âèäå òâîð÷åñòâà. Ñêîðåå âñåãî, âñþ íåäåëþ âàñ
áóäåò òÿãîòèòü îáùåñòâî äðóãèõ ëþäåé. Áóäüòå
ãîòîâû è ê ðÿäó íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé. Îáÿçàòåëüíî óäåëèòå âðåìÿ ñâîåìó çäîðîâüþ - ìîæåòå
íåîæèäàííî ïðèáîëåòü.
Близнецы çàìåòÿò, ÷òî èõ âíóòðåííå ÷óòüå íåîæèäàííî îáîñòðèëîñü. Ýòî ïîçâîëèò âàì âûéòè
ïîáåäèòåëåì èç ñàìûõ çàïóòàííûõ
èñòîðèé. Âîçìîæíî, âàì ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü ñàìûõ áëèçêèõ äðóçåé - ïðèìèòå
åå ñ áëàãîäàðíîñòüþ. Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ
óêðåïëåíèÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé. Ñòàðàéòåñü íå
ïðîâîöèðîâàòü ññîðû - âàñ òàê è áóäåò ïîäìûâàòü äåëàòü âñå íàïåðåêîð (äàæå åñëè ýòî èäåò
âðàçðåç ñî çäðàâûì ñìûñëîì).
Рак. Áðîñüòå âñå ñèëû íà êàðüåðíûé ðîñò: ñòàðàòåëüíî ðàáîòàéòå è
íå ïðåíåáðåãàéòå îáùåñòâåííûìè
ïîðó÷åíèÿìè. Òàêîé ïîäõîä ê äåëó
ïîìîæåò ïîëó÷èòü ïðåìèþ èëè ïîâûøåíèå â
äîëæíîñòè. Ó÷òèòå, ÷òî â òå÷åíèå íåäåëè âàì
ïî÷òè íàâåðíÿêà ïðèäåòñÿ õîäèòü ïî ðàçëè÷íûì
èíñòàíöèÿì èëè îáùàòüñÿ ñ òåìè, êòî ðàáîòàåò â
ãîñóäàðñòâåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ñôåðàõ. Âàì
ìîãóò ïîìî÷ü âëèÿòåëüíûå ïîêðîâèòåëè.
Лев. Âñþ íåäåëþ ñóäüáà áóäåò
ïîäáðàñûâàòü âîçìîæíîñòè, êàê ñëåäóåò çàðàáîòàòü. Âû òàêæå ìîæåòå
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â äðóãîé ïðîôåññèè. Åñëè âû ïëàíèðîâàëè äåëîâóþ ïîåçäêó - îíà
îêàæåòñÿ óñïåøíîé. Íà÷èíàÿ ñ ÷åòâåðãà, áóäüòå
îñîáåííî îñòîðîæíû ñ òåõíèêîé. Òàêæå íå ñòîèò
ðèñêîâàòü è âêëàäûâàòü ñâîè äåíüãè â ñîìíèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Â âûõîäíûå ìîæíî ïîó÷àñòâîâàòü â ìàñøòàáíîì ìåðîïðèÿòèè.
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó Девы
áóäó çàíÿòû îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ, ðåøåíèåì äåíåæíûõ âîïðîñîâ
è ðàáîòîé íàä êðóïíûìè ïðîåêòàìè.
Ñëóøàéòå èíòóèöèþ è ñìîæåòå íàèëó÷øèì îáðàçîì ðàñïîðÿäèòüñÿ ñâîèìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïîåçäêè ýòîìó çíàêó çîäèàêà ïîéäóò íà
ïîëüçó, îñîáåííî äàëüíèå. Òåõ, êòî ñâÿçàí ñ âîåííîé, ìåäèöèíñêîé, ïðîìûøëåííîé è òåõíè÷åñêîé ñôåðàìè, îæèäàåò óñïåõ. Íî ãîòîâüòåñü ê
êîíêóðåíöèè - â ýòîì ïëàíå íåäåëÿ áóäåò äîñòàòî÷íî ñëîæíîé. Â ñðåäó è ÷åòâåðã íå ñîâåðøàéòå
ïîêóïîê - îíè ìîãóò îáåðíóòüñÿ ðàçî÷àðîâàíèåì.
Весы. Ííåäåëÿ ïðåäîñòàâèò âàì
íåñêîëüêî âîçìîæíîñòåé íàëàäèòü
äåëîâûå è ëè÷íûå ñâÿçè. Àìóð íå
äðåìëåò - ëþáîâü ìîæåò íàêðûòü âàñ
ñ ãîëîâîé è óíåñòè â ïîòîêå ýìîöèé.
Ïðè÷åì ýòîìó çíàêó çîäèàêà íå íàäî íè÷åãî äåëàòü - âñå ïðîèçîéäåò ñàìî ñîáîé. Ó÷òèòå, âàø
èçáðàííèê ìîæåò îêàçàòüñÿ íå ñîâñåì òåì, çà
êîãî ñåáÿ âûäàåò. Ïåðèîä áëàãîïðèÿòåí äëÿ çíàêîìñòâ ëè÷íîãî ïëàíà, îäíàêî ïðî÷íîñòü ëþáîâíûõ óç ïîäâåðãíåòñÿ ñåðüåçíîìó èñïûòàíèþ.
Скорпион. Âàø çíàê çîäèàêà
ñåé÷àñ ïîäâåðæåí âñåâîçìîæíûì
çàáîëåâàíèÿì. Ïîýòîìó òùàòåëüíî
ñëåäèòå çà ñâîèì ïèòàíèåì è óïîðÿäî÷èòå ðàñïîðÿäîê äíÿ. Áóäüòå
ãîòîâû ê íåïðèÿòíîñòÿì íà ðàáîòå. Ïðè÷åì îíè
áóäóò äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûìè äëÿ òîãî, ÷òîáû ó
âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå óâîëèòüñÿ, íå äîæèäàÿñü
îêîí÷àíèÿ íåäåëè. Íå ñïåøèòå è òùàòåëüíî îáäóìàéòå ýòîò øàã.
Стрельцы íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ
ìîãóò âëþáèòüñÿ äî áåçóìèÿ. ×óâñòâî çàõâàòèò èõ ïîäîáíî îêåàíñêîìó ïðèëèâó. Åùå îäèí âàðèàíò
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé äëÿ ýòîãî çíàêà
çîäèàêà - âîçîáíîâëåíèå îòíîøåíèé ñ ïðåæíèì ïàðòíåðîì. Íàñòîÿòåëüíûé ñîâåò çâåçä äåðæàòü ñâîè ýìîöèè â óçäå è íå ïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ñ îáúåêòîì ñâîåé
ñèìïàòèè. Âñþ íåäåëþ áóäåò âåçòè òåì, ÷üÿ
äåÿòåëüíîñòü ïîäðàçóìåâàåò âûñòóïëåíèå íà
ïóáëèêå - âàñ îöåíÿò ïî äîñòîèíñòâó.
Козерог. Âàì ãîòîâû ïëàòèòü
äåíüãè çà âàøè óìåíèÿ è íàâûêè
- òâîð÷åñêèå, òåõíè÷åñêèå, óìñòâåííûå, êîììóíèêàòèâíûå è äðóãèå. Íå
âàæíî, ÷åì èìåííî áóäåò çàíèìàòüñÿ ýòîò çíàê
çîäèàêà. Åñëè îí ïðîôåññèîíàë â âûáðàííîé èì
îáëàñòè - áåç ñðåäñòâ ê äîñòîéíîìó ñóùåñòâîâàíèþ îí íèêîãäà íå îñòàíåòñÿ. Êîçåðîãàì òàêæå
ìîæíî ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ìàñøòàáíîì áèçíåñå
èëè çàíÿòüñÿ òîðãîâëåé. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ - ðåàëèçàöèÿ ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà,
àíòèêâàðèàòà. Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ïîäçàðàáîòàòü è íà ëþáèìîì õîááè.
Водолеи ðàçðûâàþòñÿ ìåæäó
æàæäîé ïðèêëþ÷åíèé è àâàíòþð è
æåëàíèåì ñïîêîéíîé æèçíè. Ïðè÷åì êîìôîðòíîé, áåçîïàñíîé è â
õîðîøåì äîñòàòêå. Òàêîå ñîñòîÿíèå î÷åíü ñèëüíî èñòîùàåò âàøó ýíåðãèþ, ïðèâîäèò ê îòêàçó îò
çàäóìàííîãî è ÷ðåâàòî óïóùåííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ýòîìó çíàêó çîäèàêà íàäî îïðåäåëèòüñÿ
ñ ïðèîðèòåòàìè è ïðèäåðæèâàòüñÿ âûáðàííîãî
êóðñà â òå÷åíèå âñåé íåäåëè.
Ëþäÿì, ðîæäåííûì ïîä çíàêîì
çîäèàêà Рыбы, çâåçäû ïðåäñêàçûâàþò ôèíàíñîâóþ óäà÷ó. Íî êàñàåòñÿ ýòî ëèøü òåõ, ÷üÿ ïðîôåññèÿ
ñâÿçàíà ñ èíäóñòðèåé ìîäû, êðàñîòû è òîðãîâëåé
áðåíäîâûìè ïðåäìåòàìè èíòåðüåðà. Íå ïðèîáðåòàéòå êðàñèâûå, íî íåïðàêòè÷íûå âåùè - ýòî
íå ñàìàÿ ëó÷øàÿ íåäåëÿ äëÿ áåçäóìíîé òðàòû
äåíåã. À â âûõîäíûå ëó÷øå âîîáùå îòêàçàòüñÿ îò
ôèíàíñîâûõ ñäåëîê.

Óêðà¿íñüêà àãåíö³ÿ îòðèìàëà «Êàííñüêîãî ëåâà» çà âèêëèê ðîñ³éñüê³é ïðîïàãàíä³, - Elle.

Понемногу обо всём...
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С именинниками нас!

Внимание, акция!
Торговая марка «Ника» в
июне проводит акцию по продаже колготок и трикотажа
по самым приемлемым в городе ценам. Спешите приобрести эксклюзивный и качественный товар. Обращаться
в заводской магазин «Трикотаж и цветы» по ул. Электрометаллургов 310, расположенный около центральной
проходной. Время работы - с
8.00 до 16.00, перерыв - 12.0012.30.
Те л е ф о н
для справок
654-3-59 (из
города),
13-59 (по
заводу).

Надежность, проверенная
временем

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

С 21 по 23 июня, в 10.00,
16.00 (2D) и 11.45 (3D) - на
фильм «История игрушек 4»
(цена билета на первых два
утренних сеанса – 40 грн., на
дневной - 45 грн.);
в 13.45 (3D) и в 20.00 (2D) на фильм «Люди в черном: интернэшнл» 3D (цена билета соответственно 45 и 55 грн.);

Ирина КАРПИШИНЕЦ

На этой неделе в связи с юбилейным днем
рождения слова признательности за добросовестный труд коллектив ЦВПФП выражает уважаемому в
цехе слесарю-ремонт-

нику участка по производству абразивного порошка Владимиру
Решетняку.
- Владимир Владимирович - из когорты
старых кадров. Имея за
плечами большой профессиональный и жизненный опыт и будучи человеком активным, неравнодушным,
он с полной отдачей
трудится, всегда готов
прийти на помощь коллегам, поделиться знаниями и умениями, рассказали в ЦВПФП.
- Человек он жизнерадостный, доброжелательный и общительный, поэтому и работать с ним легко. Благодаря мастеровитости
и смекалке ему уда-

лось вдохнуть вторую
жизнь в погрузчик и
поддерживать его исправность. Владимир
Владимирович - надежный друг и хороший наставник для молодежи. У такого человека всегда есть чему
поучиться.
- На пенсии вот не
сидится,
соскучился
по ребятам, - говорит
Владимир Владимирович. - Так что решил
в цех вернуться, когда
коллеги позвали. У нас
замечательный, дружный коллектив. Поэтому с радостью идешь и
на работу, и домой.
Сын Виталий тоже
пришел по стопам
отца в крановое хозяйство и трудится так-

же добросовестно, как
и отец. В своем доме в
с.Менжинском всегда
находится применение
умелым рукам Владимира
Владимировича - во всем чувствуется его хозяйский подход. Подрастает и достойная смена - двое
замечательных внуков,
в которых он души не
чает.
Руководство ЦВПФП,
коллеги и друзья от
всей души поздравляют Владимира Решетняка с юбилейным
днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, добра,
радости, отличного
настроения и семейного благополучия.

в 18.00 - на фильм «Дитя робота» 2D (цена билета – 55 грн.);
в 22.00 - на фильм «МА» 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.

Спорт

Íî âûé ð å êîðä

Скалолазание в Никополе развивается очень
быстрыми темпами. За 2018-2019 годы в городе
провели чемпионат Украины, этапы Кубка Украины, чемпионат Днепропетровской области по
этому виду спорта и т. д. Кроме того, на базе СК
«Электрометаллург» прошел сбор молодежной
сборной команды Украины, после чего скалолазы из Никополя дебютировали на Кубке Европы в Италии и стали серебряными призерами
чемпионата мира во Франции. На этих выходных
в Днепре прошел молодежный чемпионат Украины, на котором спортсмены ДЮСШ «Электрометаллург» также показали себя очень достойно.
Как сообщает тренер Ирина Борщаговская, в лазании на скорость, трудность и многоборье наши
воспитанники показали такие результаты: Оксана Бурова, Ярослав Суменкин завоевали 1-е место. И кроме этого Оксана установила новый рекорд Украины среди девушек младшей группы
(2004-2005 г. р.), преодолев трассу за 9,5 секунды.
Илья Егоркин и Диана Ярош заняли 2-е место, а
Дмитрий Илюхин, Алина Щигарева, Назар Григорьев, Мария Романец, София Терентьева - 3-е место. Со вторым временем, но 4-м местом, в шаге
от пьедестала остановились Владимир Дуда и Валерия Кривко. По итогам соревнований в сборную Украины в этом году войдут София Терентьева и Дмитрий Илюхин.

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ,
èùóò î÷åâèäöåâ
18 июня под Херсоном в
ДТП погибла семья работницы
ЦРМО-2 Татьяны Богданевич.
Авраия произошла на трассе
Скадовск - Каховка. Никопольчане ехали на море в своем автомобиле ВАЗ 21099. В другом
автомобиле - БМВ был старший оперуполномоченный ГУ
Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе. По предварительной версии, он пошел на обгон,
что привело к аварии. Мужчина и женщина возрастом около 35 лет погибли на месте. Их
девятилетняя дочь с многочисленными травмами головы и
туловища, с внутренним кровотечением была доставлена в
районную больницу, где вскоре скончалась. Водитель БМВ
задержан. Ведется следствие.
Если вина полицейского будет
доказана, он получит от 5 до
10 лет лишения свободы. Также его лишат права управлять
транспортными средствами сроком до трех лет.
На данный момент мать погибшей женщины, сотрудница НЗФ Татьяна Богданевич
ищет очевидцев происшествия,
в котором погибли ее близкие.
Очень нужны записи! Пожалуйста, распространите эту информацию.

- Впереди нас ждет Кубок Украины в Мариуполе и целый ряд международных стартов, - говорит
Ирина Борщаговская. - Желаю удачи всем спортсменам и тренерам! А также выражаю благодарность нашим родителям Людмиле Григорьевой,
Ирине Борисовой, Наталье Романец и Андрею
Егоркину. И отдельное спасибо старшему тренеру
молодежной сборной Украины в скорости Игорю
Тяпкину за подготовку спортсменов-сборников!

А в это время...

Троица - в Счастливцево!
Ольга КУЧЕГУРКОВА
Так повелось, что работники многих цехов
завода - не только коллеги, но и хорошие друзья. Яркий пример - замечательный коллектив
ЦРМО-2. Так, прошедшие длинные выходные и
праздник Троицы работники этого цеха
решили провести вместе. И не гденибудь, а на берегу теплого Азовского моря. Как отдыхали ферросплавщики, читайте в материале «ЭМ».
Жара легче всего переносится на пляже. Поэтому по инициативе начальника ЦРМО2 Сергея Колесника и активистов этого заводского
подразделения было принято решение весело и с пользой провести три выходных дня,
отправившись на Арабатскую
стрелку - в солнечный поселок
Счастливцево.
- Мы поехали семьями. И все остались в восторге от совместно проведенного отдыха! - рассказывает начальник технологического
бюро ЦРМО-2 Дмитрий Кузнецов. - Администрация завода пошла нам навстречу и выделила автобус. Мы приехали в Счастливцево и поселились
в небольшом уютном частном отеле недалеко от
моря. Изначально договорились, что жить будем
не отдельно, где придется, а сплоченно. Пляж порадовал чистотой. Вода в Азове теплая, поэтому
подолгу плескались и взрослые, и дети. За дни отдыха мы успели не только побывать на пляже, но
и съездить на горячий источник, а также на уникальное Розовое озеро. Вода там действитель-
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но розового цвета! Купаться в нем нельзя - вода
очень соленая. Но посмотреть на это чудо природы однозначно стоит. Все, кто хотел, набрали
на озере целебной грязи и соли. И, конечно, полюбовались потрясающим закатом. Те, кто уже
не единожды бывал в Счастливцево, отметили, что поселок расстраивается, улучшается инфраструктура, появляются новые места для активного досуга
и развлечений. Поэтому отдыхать
там здорово!
Коллектив ЦРМО-2 искренне
благодарит генерального директора завода Владимира Куцина и
администрацию НЗФ за выделение автотранспорта, а водителя за комфортную дорогу.

Редакция не ведет переписку с читателями. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются. Мнение
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
Адрес редакции: 53200, г.Никополь,
ул.Электрометаллургов, 310, АО НЗФ.
Телефон корреспондентов (0566) 654279.
Email:em@nzf.com.ua www.nzf.com.ua

Ôîòî Îëüãè ÊÐÎÕÈ è Ñåðãåÿ ÊÎËÅÑÍÈÊÀ

мастера-электрика
Павла ТАРАНЕНКО, слесаря-ремонтника Анатолия ФЕСЕНКО, электрогазосварщика Михаила ЧАЛОГО (ЦПФ);
сотрудницу Ирину ПЯТЬКО
(АГЦ);
механика колонны Сергея
ДОВЖЕНКО, водителей Константина МАЛЬЧЕНКО, Сергея ВЕТЧЕНИНОВА, Сергея ПУШКОВА, Юрия КОЛОМОЙЦА, машиниста бульдозера
Романа
ПРОЦКО,
слесаря Павла ВОВКА (АТЦ);
помощника машиниста тепловоза Игоря ДОЦЕНКО,
монтера пути Павла ЗУБЧИНСКОГО, электрогазосварщика Петра РОМАНЕНКО, электромонтера Геннадия
ЗБОРОВСКОГО (ЖДЦ);
командира отделения Валентина КОВЗОЛОВИЧА (СЭБ);
инженера по организации и
нормированию труда Ольгу
КРОХУ, электрослесаря Сергея БАТЮТУ, электромонтера
Наталью КЕВДИНУ, электрогазосварщиков Сергея ТОМИЛИНА, Анатолия МАКСИМЮКА, слесаря-ремонтника
Ивана ЮРЕВИЧА (ЦРМО-2);
заместителя
начальника
цеха Анатолия ТЕРТЫЧНОГО, мастера Виталия ПРОНИНА (РМЦ);
маляра Елену КАЛАШНИКОВУ (РСЦ);
заместителя начальника лаборатории Сергея СТРАКОЛИСТА (ЦЛАМ);
аппаратчика
химчистки
спецодежды Любовь ЛАВРУШКО (ЦБУ);
Александра Поликарповича БЕРДНИКОВА, Виктора Вениаминовича ПАШКИНА, Александра Григорьевича БАРАНОВА, Геннадия Николаевича ЯНЦЕВА, Виктора
Ивановича БЕСПЯТОГО, Рудольфа Поликарповича ВАСИЛЬЕВА, Николая Михайловича ГОРДИЕНКО, Ивана Ивановича ГАВРИЛЕНКО,
Сергея Сергеевича САМАРСКОГО, Юрия Алексеевича
ДОКИЕНКО (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники!
Пусть удача, успех и везение
всегда и во всем будут рядом:
в делах семейных, на работе и
на отдыхе. Пусть будет крепким Ваше здоровье, добрым сердце, настойчивым - оптимизм, праздничным - настроение. Счастья Вам и покорения новых жизненных
вершин.

Выпуск №25
от 21 июня 2019 г.

Дворец культуры и спорта
приглашает

Твои люди, завод!

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
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Выражаем искренние соболезнования электромонтеру Татьяне Алексеевне Богданевич в связи с невосполнимой утратой - безвременной
смертью дочери Людмилы,
зятя Дмитрия и внучки Софии. Горько терять своих любимых и родных, и вдвойне
горше, если из-за трагедии нас
покидают молодые, красивые
самые близкие люди. Такая
трагедия не может оставить
равнодушным никого. В этот
горький час искренне разделяем Вашу скорбь и боль непоправимой потери.
Коллективы ЦРМО-2,
ЦЛАМ и весь коллектив
завода.

Глубоко скорбим в связи
со смертью подсобного рабочего Гуськова Павла Евгеньевича и выражаем соболезнование родным и близким покойного. Искренне
разделяем Вашу скорбь и
боль.
Коллектив ЦБУ.

Корректура И.КАРПИШИНЕЦ (тел. 654-0-18).
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