Усі на «Тортугу»!
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28 червня День Конституції України

29 червня у рамках святкування
Дня молоді профспілковий комітет
ПО ПМГУ та організація молоді в АТ
НЗФ запрошують ферросплавників
та їх сім’ї долучитися до здорового
та активного відпочинку на станції
вейкбордингу «Тортуга» за адресою:
вул. Січова, 74 (неподалік від заводського санаторію-профілакторію).
Кожен бажаючий має
можливість спробувати свої
сили на водній дошці
(наявність досвіду
зовсім не обов’язкова),
каяках, весловому
човні або просто гарно
відпочити у компанії
однодумців.
Відвідати цей чудовий захід можливо з 10.00 до 15.00. Приєднуйтесь!

КультУра

Дорогі земляки! Щиро вітаю вас
з Днем Конституції України!
Головний документ нашої держави
увібрав у себе багатовіковий досвід нашого народу, загальнолюдські цінності
та основоположні норми міжнародного
права. У цей день ми віддаємо данину поваги нашим землякам, які заклали основу нинішніх конституційних положень та
доклали чимало зусиль до затвердження
нашої державності.
Завдання кожного з нас, незалежно від
посад чи соціального статусу - поважати
Конституцію та жити за законом. Тільки
за таких умов Конституція України стане потужним і непорушним документом,
що гарантує права та обов’язки наших
співгромадян, а демократичні принципи,
закріплені нею, стануть реаліями нашого
сьогодення.
Давайте сподіватися на краще майбутнє та разом створювати нову європейську державу. Я бажаю кожному з вас
соціальної захищеності, здоров’я і благополуччя, а нашій країні миру та стабільного
розвитку!
З повагою Андрій ШИПКО,
народний депутат України,
кандидат в народні депутати
України на позачергових виборах
народних депутатів
в одномандатному окрузі №35.
Шановні працівники та ветерани
Нікопольського заводу феросплавів!
Центральний комітет Профспілки металургів і гірників України вітає вас з
Днем Конституції!
Цей день об’єднує всіх українців у
спільному прагненні до гідного життя у демократичній країні, де головним
та обов’язковим до виконання Законом
є саме Конституція. Адже тільки в умовах спільної поваги до Основного Закону
ми маємо можливість вирішити гострі
соціальні проблеми та підняти рівень
життя трудящих.
Сьогодні від кожного з нас особисто та
від спільних зусиль, від солідарності та
єдності профспілкових рядів залежить, як
житиме далі наша країна.
Бажаю вам щастя, здоров’я та впевненості в майбутньому! Успіхів всім нам
у добрих справах на благо України!
З повагою
Сергій КОМИШЕВ,
голова ЦК ПМГУ.

НЗФ вновь зажигает звезды

Фото автора

Шановні феросплавники!
Вітаємо вас з основним державним святом - Днем Конституції України. Ми всі чудово розуміємо, що лише сильна, самостійна
держава здатна надійно захищати права та свободи своїх громадян. Але і від
нашої з вами особистої відповідальності
і небайдужості залежить шлях, яким буде
рухатись наше суспільство. Приємно бачити, як відчайдушно українці відстоюють
конституційний лад у державі будь то у
зоні ООС чи звертаючи увагу на недотримання норм Конституції у будь-якій сфері
суспільного життя. Це насправді дуже
важливо. Оскільки саме зараз, коли Україна
переживає докорінні зміни, необхідно, щоб
всі починання спиралися на гідну правову основу та конституційну культуру. Віримо,
що українці з гідністю складуть цей іспит.
Отже зі святом - з Днем Конституції
нашої країни!
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ
в АТ НЗФ,
депутат обласної ради.

Ольга КУЧЕГУРКОВА

Бытует мнение что,
люди, работающие в производственном секторе, далеки от искусства. Но на самом деле все обстоит совершенно иначе. Это в очередной раз доказало заводское
талант-шоу, состоявшееся в минувший четверг. По
традиции по красной дорожке прошлись новички и мэтры конкурса, представившие на суд зрителя свои абсолютно разные,
но потрясающе интересные
таланты. Оказывается, металлурги не только прекрасно поют, танцуют, показывают театральные сценки, но и лепят из пластилина целые фильмы, владеют
искусством компьютерной
3D графики, читают романтические стихотворения собственного сочинения
и даже вышивают крестиком. О том, как в этом году
проходило ставшее традиционным шоу «НЗФ має талант», читайте в материале «ЭМ».

Как и в предыдущие годы,
вечером перед ДКиС им.
Б.Величко было необычайно
оживленно и торжественно.
Волнующиеся участники шоу,
коллеги-болельщики и, конечно же, члены семей талантливых заводчан пришли, чтобы
поддержать выступления лучших из лучших ферросплавщиков. Талантливые заводчане по очереди шествовали по
красной дорожке, направляясь
в зал, к сцене.
А тем временем в холле второго этажа Дворца культуры и спорта были представлены чудесные работы заводских талантов - выставка
народно-прикладного искусства. Тут можно было полюбоваться на вышитые крестиком и бисером иконы и картины, фантастические поделки
из корней, декоративные изделия из кофейных зерен, бумажные и тканевые цветы, деревья из бисера и многое-многое другое.
И вот волнующее шоу стартовало. И сразу же сюрприз - в
этом году замечательное дей-

ство вела несравненная ведущая Наталья Гармаш в паре с
маленькой дебютанткой Полиной Чиковой. Девочка только начинает свой путь на сцене, но держится весьма уверенно. Она, не смущаясь зрителей,
вещала о том, что талант есть
у всех, просто не все открыли
его в себе. А после еще и подарила замечательную песню
«Тик-так», не зря же малышка
уже около года посещает вокальную студию «Октава» и
учится у замечательного педагога Нины Колисниченко.
На сцене по очереди представляли ярких, харизматичных участников шоу, о которых вовсе не скажешь, что
они работают металлургами,
строителями, крановщиками,
железнодорожниками, лаборантами. Все они щедро делились своими талантами, которые, по видимому, давно стали для них намного больше,
чем хобби, - состоянием души.
Творческий номер представил мэтр сцены, дробильщик
Игорь Лесков (ЦВПФП). Затем свои работы предложили

великолепные вышивальщицы Татьяна Каражова (ЖДЦ),
ветеран завода и пятикратная
бабушка Светлана Лунченко
(ОГОСВ), трудолюбивая хозяюшка Инна Недобер (ЦБУ),
рукодельница и ранее участница шоу «Леди Заводчанка»
Людмила Ахтемирова. А еще
свой талант владения компьютерной графикой показал в ролике работник ЦОИС
Сергей Лисанов. Он не только умело рисует на компьютерном экране 3D картинки и
владеет компьютерной графикой, но и является президентом Никопольской городской
федерации хортинга. А неутомимый председатель цехкома
СЭБ, талантливый КВНщик
и знаток заводской команды
«Пальцем в небо» Денис Ефимов прочитал со сцены красивые, романтические стихи.
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Акцент недели

У председателя правления

«Чем сложнее ситуация,
тем выше уровень мобилизации»
Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувший вторник, 25 июня, в ходе
оперативного совещания с руководителями структурных подразделений предприятия генеральный директор завода
Владимир Куцин, останавливаясь на производственных вопросах, особое внимание уделил выработке новой стратегии
взаимодействия как между ПТО и основными производственными подразделениями, так и ИТРовцами и техперсоналом
цехов. Но еще более важное место в повестке дня занял вопрос запуска в Украине с 1 июля 2019 года новой модели оптового рынка электроэнергии. Но обо всем
по порядку.
- За истекший период работали неудовлетворительно, поскольку было допущено два случая неполадок, - в ходе
доклада отметил и. о. начальника ПТО
Вадим Бабуцкий. - Касательно перспектив работы в июле - план производства
составляет 62 тысячи тонн.

Только цифры
Итоги работы завода за 24 дня июня:
при плане 48792 т выплавлено 49033 т
ферросплавов, 7102 т малофосфористого шлака. По иным видам продукции
произведено 250 т флюсов, 1716 т электродной массы, в т. ч. товарной 256 т,
102447 т агломерата, в т. ч. товарного
4051 т, 54825 т шлакощебеночной продукции, 1042 т вторичного марганцевого сырья, 302 т смеси шлакометаллической и 27137 штук биг-бэгов. Отгрузка
ферросплавов составила 50127 т, из них
38694 т в контейнерах.
- К сожалению, и мы добавляем своей деятельностью негативных моментов,
- потребовал от руководителей подразделений уделить особое внимание безаварийному режиму работы предприятия
Владимир Семенович. - Ситуация усугубляется рядом факторов технологиче-

ского характера: изменились нормы потребления по электроэнергии и сырью,
мы применяем сырье, которое раньше не
использовалось - мелкодисперсный концентрат, не хватает людей, и они недостаточно обучены… Но благодаря уровню квалификации специалистов на всех
уровнях и обеспечению надлежащей организации работы все эти нюансы нужно решить. Причем этот вопрос не терпит отлагательств. Меня жизнь научила:
чем сложнее ситуация, тем выше уровень
мобилизации. Нам под силу решить эту
задачу и стабилизировать положение.
И надо учитывать, что ситуация усложняется по всем направлениям. Накануне
запуска рынка электроэнергии, пока не
найдено решение по обеспечению завода этим важным энергоресурсом. Наши
специалисты - директор по экономике
и труду Александр Завгородний и заместитель главного энергетика по электрохозяйству Игорь Буберенко - уже несколько дней находятся в Киеве на совещаниях.
Они встречались и с министром энергетики Носаликом. Однако фактически накануне запуска рынка неясным остается вопрос ценообразования, а также нормативно-правового обеспечения ряда процедур.
Президент Украины Владимир Зеленский
внес в Верховную Раду законопроект о переносе реформы на год, но не получил
поддержки от действующих парламентариев.
Во избежание негативных изменений в
экономической и социальной жизни общества генеральный директор завода Владимир Куцин совместно с профсоюзным комитетом подготовили Обращение в адрес
Президента Украины Владимира Зеленского, главы профсоюзного комитета
ЦК ПМГУ С.Комышева, премьер-министра Украины В.Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины А.Парубия.

Уривок зі звернення:
«Констатуємо, що запропонована модель нового ринку електричної енергії
унеможливлює роботу майже всіх підприємств ГМК України. Численні звернення щодо надання чіткого механізму
взаємодії учасників нового ринку
електроенергії або перенесення строків
початку роботи даного ринку навіть для
такого промислового гіганта, яким є АТ
«Нікопольський завод феросплавів», так і
залишились без належного реагування та
вирішення.
АТ «Нікопольський завод феросплавів» це потужне, велике підприємство на ринку електроенергії. Із спожитих промисловістю України 52 млрд. кВт/год. за
2018 рік на НЗФ приходиться 3,7 млрд.
кВт/год., що складає приблизно 7,1%, або
12,5% від спожитої електроенергії всією
металургією країни.
Справжнім ударом для НЗФ стало
прийняття Постанови НКРЄКП від
07.06.2019 р. №954, що передбачає зміну
тарифу на передачу електричної енергії
з 7,103 коп. за кВт/год. до 34,743 коп., або
на 489%. За попередніми розрахунками,
тільки це, без зміни вартості основної ча-

стини тарифу, призведе до підвищення
загальної вартості електроенергії мінімум
на 18 %.
Враховуючи, що великі підприємства
ГМК України є містоутворюючими, основними податковими донорами для бюджетів усіх рівнів, наслідки впровадження
запропонованої, нетестованої належним
чином моделі нового ринку електроенергії
можуть стати катастрофічними для
економіки та безпеки всієї України».
- Думаю, что решение будет найдено, но
какая при этом будет цена непонятно, - резюмировал генеральный директор. - Вчера озвучивалось ее повышение до 8%, а
к вечеру уже до 15-18%. И хотя на данном этапе прогнозируют не повышать
цены для населения, но уже через полгода ситуация может в корне измениться. Если говорить о перспективе, то 21
июля у нас ожидается два мероприятия
- День металлурга и выборы в Верховную Раду Украины. Пока у нас нет больших поводов для радости, но у всех ферросплавщиков и горожан праздник должен быть. И поэтому мы готовим праздничную программу, которая состоится на
стадионе «Электрометаллург».

Наші ювілеї

МІГ-29 у високому польоті!
Анна ЧАПЛИГІНА

Писати про людину, яка заслуговує надзвичайної поваги та вдячності не лише серед студентів, науковців, а й серед металургів, надзвичайно відповідально. А про Михайла Івановича Гасика й взагалі - це окрема тема, яка заслуговує зайняти багатотомник. Но сьогодні варто сказати
лише найважливіші слова, які про нього висловили його учні, колеги і товариші. Від себе лише можу додати, що він - є унікальною особистістю,
яка захоплює вмить і може годинами розповідати про улюблену справу. Маємо за честь, що на сторінках « ЕМ» неодноразово друкувалися його
матеріали дуже необхідні сучасним металургам. Він надзвичайно проста у спілкуванні людина, яка знайде у своєму щільному графіку час, щоб зателефонувати у редакцію, щоб обсудити будь-яку тему. Ми вам дуже вдячні за цю увагу. А зараз пропоную поринути у найцікавіші висловлювання про
нашого славетного ювіляра - адже цієї неділі, 30 червня, корифею вітчизняної металургійної науки Михайлу Івановичу Гасику виповниться 90 років.
значна бібліотека, а також стопки свіжої «металургійної» преси
з розвинених країн світу. Але головне панує в обителі академіка
– дух справжньої науки, знань,
розуму і ерудиції. Академік чотирьох академій Михайло Гасик
володіє особливою аурою доброї
і розумної людини, діяча науки і
вчителя.
- Хоча сам Михайло Іванович
сором’язливо називає себе продовжувачем славних справ і
традицій, закладених своїми попередниками - керівниками кафедри електрометалургії
ДМетІ
- НМетАУ С.Тельним і С.Хитриком, - він ось уже п›ятий десяток років є загальновизнаним главою української школи
феросплавників, а авторитет його
у феросплавній науці воістину
незаперечний, - каже про вченого доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, лауреат Державних премій України Сергій Грищенко, який до того ж святкує
свій день народження в один день
з Михайлом Івановичем. – Найвища працездатність – одна з головних рис академіка Михайла Івановича Гасика. Всі знають, що відпустка для нього – це
можливість повністю віддатися
написанню чергової потрібної металургам книги, відійшовши від
повсякденних турбот на кафедрі.
Саме на кафедру Михайла
Івановича в 1976 р я прийшов «зеленим»
аспірантом-заочником.
Можу сказати, що його жорсткі
вимоги до одержувачів «пропуску
в науку» і особливо його особи-

стий приклад, багато в чому сформували і мене як дослідника. Михайло Іванович був моїм консультантом при підготовці докторської
дисертації.
Переконаний, що секрет наукового та творчого довголіття нашого Вчителя криється в тому,
що він, як і раніше, живе ще й
життям своїх учнів, у чудовій
атмосфері вічної інститутської
молодості, коли на зміну тим,
хто закінчив навчання, приходять нові молоді люди,
нові учні, і життя триває! Як
і багато років тому, кафедра
електрометалургії НМетАУ під
його керівництвом дає путівки в
життя і науку новій талановитій
молоді.
Не варто навіть щось додавати, щоб осягнути масштаби особистості Михайла Гасика - найвідомішого вчено-

го, зробившого значний здобуток у розвиток вітчизняної та
світової науки, одного з самих
яскравих представників відомої
у всьому світі української школи електрометалургів. Проте ані високі титули, ані звання чи навіть роки не наштовхують Михайла Івановича на думку, що можна було б відпочити.
Він у постійному пошуку, в
активній роботі. І ми віримо, що
сили й впевненості йому надає
і наша повага та велика потреба в його дуже необхідній для
всіх металургів роботі. Отже
напередодні ювілея адміністрація
АТ НЗФ і весь трудовий колектив Нікопольського заводу
феросплавів висловлюють щирі
привітання Михайлу Івановичу та
бажають йому довгих, насичених
і таких корисних років життя!

Зеленский внес в Раду законопроект о снижении цен на электроэнергию, - «Хвиля».

Фото з архiву «ЕМ»

Назва цієї статті зовсім, невипадкова, адже саме так - МІГ-29
- за ініціалами, роком народження та надзвичайною потужністю
духу називають між собою Михайла Івановича колеги й учні.
- В українській металургії багато імен, що викликають нашу
заслужену повагу, але серед них
окремою постаттю хочу виділити
саме академіка Національної
академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки
України, доктора технічних наук,
професора, завідувача кафедри
електрометалургії НМетАУ Михайла Івановича Гасика, - щиро
зізнається у повазі до свого вчителя і доброго товариша генеральний директор НЗФ Володимир Куцін. - Його ім’я дуже добре відомо не тільки колективу
Нікопольського заводу феросплавів, а й усій Дніпропетровщині
та Україні. Під науковим керівництвом і батьківською опікою
Михайла Івановича Гасика багато
років проходили підготовку сотні
і тисячі інженерів-металургів, які
пізніше стали робітниками, у тому
числі і НЗФ. Особисто я не лише
отримав освіту у нашій академії,
а ще й захистив там докторську й
кандидатську дисертації. Отже від
імені всіх металургів хочу подя-ку-

вати вам, Михайле Івановичу, за
ґрунтовні знання, які й сьогодні
допомагають у вирішенні складних виробничих питань.
А ось на запитання «Хто ж він,
академік Гасик?», двома словами
не відповісти.
- Пошукайте в анкетах-резюме: у кого ще ви знайдете більше
250 авторських свідоцтв СРСР,
патентів України, РФ, США
та інших країн, понад 600 наукових робіт, 28 монографій і 8
підручників, виданих українською,
російською, англійською та китайською мовами? - знаходимо
у спогадах його учня - заступника начальника РПО «Укртрубосталь» техвідділу Міністерства
чорної металургії України Г.Канова. - Хто з нині живих «вченихтехнарів» (за винятком хіба що
Б.Є. Патона і Г.Г. Півняка) зміг
підготувати стільки докторів і
кандидатів наук (відповідно 16 і
55), брати участь у трьох вчених
радах з захисту докторських і кандидатських дисертацій, бути активним (а не формальним) членом редколегій кількох науковотехнічних журналів в Україні та
Росії?
Вельми примітний кабінет
академіка Михайла Гасика. Якщо
його господар не на лекції, не
у відрядженні, чи не на вченій
нараді, то двері відкриті для всіх.
На того, хто входить сюди вперше, сильне враження справляють
«іконостас» нагород на стінах,
картини, фотографії феросплавів
і
фотопортрети
знаменитих
металургів, які створювали і вивчали ці сплави. Привертає увагу і
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За кого голосувати?

Свято «зеленого мікрорайону»

Нікопольці
обирають Раду

Прекрасна погода, дитячий сміх,
посмішки дорослих - все це про свято, організоване на честь мікрорайону
«Зелений» на Лапинці і 110-річчя школи №11, над якою шефствує депутат цього округу, секретар міськради
Олександр Саюк. А почесним гостем у
дітлахів став народний депутат України
VIII скликання, кандидат в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів в одномандатному окрузі №35 Андрій Шипко.
Цього
разу
подарунком
для
мешканців Лапинки стали безкоштовні
батути та ігри, надувна гірка і катання
на конях… Отже діти були в захваті.
Всіх присутніх пригощали солодкою
ватою, також кожен міг брати участь
в лотереї. Дуже цікавими були й подарунки - це і шкільний рюкзак для
майбутніх учнів, і шикарні подушечки
для відпочинку, і комп’ютерні навушники, і музична колонка, а суперпризом
були GPL-блютуз навушники.
- Шановні земляки, ми з вами
зустрічаємося четвертий рік поспіль, в
минулому році погода внесла свої корективи, але на цей раз ми вирішили
провести свято трохи раніше звичай-

ного, щоб і погода не завадила, і діти
з батьками були вільні, - привітав усіх
секретар міськради, він же опікун
мікрорайону Олександр Саюк. - Всіх
радий бачити. Хочу побажати нам
усім мирного неба і міцного здоров’я.
Відпочивайте із задоволенням, це все
для вас!

Розпочався
святковий
концерт
за участю учнів школи та міських
колективів. Це була феєрія музики,
танців, пісень та жартів... Весь вечір
веселі аніматори розважали, заводили
і грали з дітлахами. Старожили сиділи
в центрі і з задоволенням обговорювали і гостей, і учасників, і всіх, хто попадався їм на очі.
Вітаю вас, енергійних, талановитих,
небайдужих молодих людей, з Днем молоді!
Насправді молодість - це не тільки вік. Це стан
душі, коли на шляху до своєї мети не боїшся перепон
чи помилок, коли відчуваєш в собі величезний резерв
творчих сил, будуєш сміливі плани і віриш, що все в
тебе вийде.
Мрійте і втілюйте свої мрії в життя. Від вашої
енергії та ініціативи, від вашого бажання докласти
для цього свої розум і сили залежать і ваше життя, і
майбутнє нашої країни.
Вчиться й працюйте з розумом і любов’ю, і ви
обов’язково досягнете успіху! Вірю у вас, у ваш ентузіазм і ваші таланти!
Бажаю вам великого кохання, виконання найсміливіших планів і впевненості в собі.
Нехай прекрасний стан молодості, коли все можливо, не покидає вас у будь-якому віці.
З повагою Андрій ШИПКО,
народний депутат України,
кандидат в народні депутати України
на позачергових виборах народних депутатів
в одномандатному окрузі №35.

Дружнє спілкування Олександра
Івановича та Андрія Федоровича з
мешканцями мікрорайону відразу впадало в очі, отже їх тут знають і цінують.
- З днем народження, наш мікрорайон!
- тепло привітав усіх присутніх Андрій
Шипко. - Я бажаю, щоб тут завжди
було комфортно та радісно, щоб у всіх
дворах бринів дитячий сміх, щоб ви всі
були здорові та щасливі. Доброго вам
настрою, і нехай вам щастить у всіх
справах. Зі святом, любі друзі!
- За 13 років, які я керую кварталом,
такі свята у нас проходять вже четвертий рік, - каже голова квартального комітету Лариса Раєвська. - Як став
Олександр Саюк нашим депутатом, так
і розцвів наш район.
Свято добігло кінця, і люди з натхненням дякували організаторам. Як завжди в його підготовці активну участь
брав і педагогічний колектив школи на
чолі з директором Світланою Сімоніщ.
Мешканці мікрорайону запевнили,
що все пройшло на високому рівні, і
задоволені подарунками, вирушили по
домівках. Залишилося тільки побажати нікопольцям ось такого стабільного
благополуччя!
За матеріалами
Вікторії Воронової,
газета «Репортер».

А тим часом…
Народний депутат України VIII скликання, кандидат в
народні депутати України на позачергових виборах народних
депутатів в одномандатному виборчому окрузі №35Андрій Шипко зустрівся з працівниками Нікопольського сільгоспколеджу та
педагогами шкіл міста. Він детально розповів викладачам про
свою депутатську роботу, про конкретні кроки у законодавчій
діяльності та про роботу в окрузі.
Народний обранець говорив про плани на майбутнє у медичній
сфері, про хід так званої медичної реформи. Торкнувся Андрій
Шипко і питання децентралізації. Він навів приклад сусіднього
Покрова.
- Завдяки прямому фінансуванню місто отримало 400 млн. грн.,
що дозволило реалізувати багато планів, які донедавна здавалися фантастичними. Я прагну, аби так само сталося і в Нікополі.
Будемо будувати басейн, реконструювати школи, лікарні, дороги. Я практично «видавив» з уряду фінансування першої ділянки
дороги «Нікополь - Дніпро». І це не межа. Я наполегливий і від
своєї мети - збудувати нормальний шлях - не відступлюся. Продовжимо працювати над розвитком медицини. Попереду у нас
ще багато справ, але основа, яку ми вже заклали, дозволить нам
реалізувати їх якнайшвидше, - наголосив Андрій Шипко.
В. Миколенко.

Кадры

Возможность для роста
Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувшую пятницу под председательством директора по юридическим и корпоративным вопросам Евгения
Бовкуна состоялось заседание кадровой комиссии по отбору на вакантную должность экономиста отдела корпоративных финансов и связей. В конкурсе приняли участие
две претендентки - оператор швейного оборудования ЦПТ
Юлия Зубарева и распределитель работ РМЦ Алена Попова, уже прошедшие предварительную практику на рабочем
месте. Кому удалось достичь заветной цели, читайте в материале «ЭМ».
Для НЗФ проведение подобных кадровых комиссий - дело
привычное, чего не скажешь о соискателях. Разумеется, каждый из них волновался словно перед экзаменом. Но тут волнение вряд ли станет вашим союзником, ведь, как известно,
за «место под солнцем» надо побороться. А значит только
волевые качества, выдержка и самообладание могут приблизить вас к заветной цели. В любом случае участие в кадровых комиссиях для любого заводчанина не только открывает возможности профессионального роста, но и в случае неудачи дает претенденту возможность попасть в кадровый резерв на замещение более высокой должности.
В этот раз испытать свои силы решились всего две заводчанки, имевшие положительные характеристики, высшее
профильное образование и опыт работы на нашем предприятии. Обе претендентки достаточно уверенно отвечали как

на узкоспециализированные, так и на общие вопросы, заставив членов комиссии призадуматься, прежде чем вынести
вердикт. И все же с незначительным преимуществом пальма первенства была отдана Алене Поповой. А Юлии Зубаревой комиссия пожелала удачи и выразила уверенность, что
девушка непременно получит шанс занять более высокую
должность.
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На момент виходу номеру Центральна виборча комісія на позачергові вибори народних депутатів України 21 липня 2019 року
зареєструвала по одномандатному виборчому округу №35 десять кандидатів.
Пропонуємо вам ознайомитись з ними.
Шипко Андрій Федорович народився 26 березня 1970 року в місті Дніпропетровську,
громадянин України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України, освіта
вища, народний депутат України, безпартійний,
проживає в місті Нікополь Дніпропетровської
області, судимість відсутня, самовисування.
Баранов Родіон Романович народився
9 сiчня 1994 року в місті Дніпродзержинськ
Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає
на території України, освіта вища, юрисконсульт, ФОП «Герман О.В.», безпартійний,
проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.
Бичков Дмитро Олександрович народився 8 жовтня 1983 року в місті Нікополь
Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає
на території України, освіта вища, директор,
ТОВ «ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО+», безпартійний,
проживає в місті Нікополь Дніпропетроської
області, судимість відсутня, самовисування.
Католік Павло Леонідович народився 18 вересня 1985 року в місті Орджонікідзе
Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає
на території України, освіта вища, фізична
особа - підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ», проживає в місті
Покров Дніпропетровської області, судимість
відсутня, суб’єкт висування - ПОЛІТИЧНА
ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ».
Мацко Юрій Юрійович народився 6 вересня
1978 року в місті Нікополь Дніпропетровської
області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України,
освіта вища, директор, ТОВ «НПП Трубсервіс», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», проживає
в місті Нікополь Дніпропетровської області,
судимість відсутня, суб’єкт висування - Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ».
Поперечнюк Михайло Михайлович народився 16 серпня 1988 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, директор, ПП «МІККО»,
член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня,
суб’єкт висування - Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Сокол Юрій Олександрович народився 1 вересня 1982 року в місті Мелітополь
Запорізької області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років проживає
на території України, освіта вища, заступник міського голови, Нікопольська міська
рада, член Політичної партії «Європейська
Солідарність», проживає в місті Нікополь
Дніпропетровської області, судимість відсутня,
суб’єкт висування - Політична партія «Європейська Солідарність».
Сотула Олександра Федорівна народилася 15 серпня 1966 року в селі Осівці Бучацького району Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України, освіта
вища, фізична особа - підприємець, член
політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», проживає в місті Дніпро,
судимість відсутня, суб’єкт висування - політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина».
Герман Денис Вадимович народився 8 вересня 1981 року в місті Дніпропетровську,
громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України,
освіта вища, директор, ТОВ «Альфа-Косметикс», безпартійний, проживає в місті
Дніпро, судимість відсутня, суб’єкт висування політична партія «Слуга народу».
Носевич Людмила Володимирівна народилася 11 квiтня 1955 року в місті Мала Виска
Маловиськівського району Кіровоградської
області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, пенсіонерка, член
політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Свобода», проживає в місті Покров Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування - політична партія
Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
З передвиборною програмою кандидатів
можна ознайомитись на сайті ЦВК.

В досрочных парламентских выборах 2019 года примут участие около 6 тысяч кандидатов, - ЦИК.- 112.ua
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КультУра

НЗФ вновь зажигает звезды
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Было еще немало удивительных талантов, раскрывающихся
дивным цветком на заводской
сцене. Например, ведущий экономист ОНОТ Ольга Малышко представила на обозрение
зрителей потрясающие модели
одежды, которые сшила сама.
Участница уже 25 лет работает
на НЗФ, и каждый день ее можно видеть в оригинальных нарядах, созданных своими руками. Заводской модельер, результаты труда которой уже побывали на страницах известного
журнала BURDA, призналась,
что ей нередко задают вопрос о
секрете ее красивого гардероба.
И она отвечает: «Я сама себе дизайнер, швея и вязальщица!»
А чего стоило выступление
стендапера-ферросплавщика, а
в обычной жизни стропальщика УСХ и активного спортсмена
Фарида Хусаинова. Шутки молодого человека легко «заходили» в зал, вызывали искренний
смех зрителей и встречали бурные аплодисменты.
Также свои таланты представили аналитик компьютерных
систем ЦОИС Михаил Сыч, медицинская сестра МСЧ Наталья Залива, врач-невропатолог
и по совместительству изуми-

тельный мастер корнепластики Александр Павлов (МСЧ),
заводской талантливый исполнитель песен Евгений Сазонов
(ЦПФ), очаровательная охранник и танцовщица, обладательница короны «Леди НЗФ-2019»
Наталья Гасанова (СЭБ), цеховой терапевт и чудесная исполнительница песен Валерия Тутурова (МСЧ), яркая представительница ЦПФ и Леди-рок
Юлия Ковалева, мэтр заводской
сцены и машинист тепловоза
Алексей Бурак (ЖДЦ), победительница прошлогоднего шоу
«НЗФ має талант» Ирина Горлова (СЭБ), рэпер и музыкант
Владимир Скиба (РСЦ).
Особое внимание зрителя заслужили талант Виталия Королева (ПЦ-9) - мужчина представил
свой клип для популярной украинской группы «Юка» на их песню «Русалочки». Особенность
этого произведения в том, что это
пластилиновый клип. Оказалось,
заводской талант с детства увлекается моделированием из скульптурного пластилина.
Возгласы «Браво» вызвал
и юный талант, сын работника ЦОИС Виктора Заякина,
15-летний стендапер Арсений
Заякин. А выход заводской Верки Сердючки, которая впервые
дебютировала на сцене Дворца

культуры и спорта, зрители запомнят надолго. Девушка, несмотря на дебют, абсолютно непринужденно вела себя на сцене, танцевала, шутила и пела не
хуже звезды-проводницы украинского шоу-бизнеса. Талантливой актрисой оказалась крановщица ЦПФ Наталья Беленко.
Завершила бесподобный вечер
группа «Играя паузы», исполнив
новую песню в гавайском стиле.
Судило таланты строгое, но
компетентное и справедливое
жюри - председатель профсоюзного комитета Владимир Романенко, начальник управления
персоналом Виталий Фирсов,
начальник управления социальными объектами Дмитрий Люборец и директор ДКиС Татьяна
Обыденная. И, как оказалось,
пришлось судьям нелегко. А как
иначе, если на сцене в этот вечер каждый участник представил свой талант достойно, ярко
и необычно.
- Хотел сказать, что я в таких мероприятиях участвовать
больше не буду, - в шутку сказал
со сцены председатель профсоюзного комитета Владимир
Романенко. - Представьте себе
- как можно выбрать из таких
прекрасных, талантливых людей. Это просто невозможно.
Остальные члены жюри пред-

ложили приобрести дополнительный приз, что я с удовольствием сделаю в ближайшее
время. А вручу его тому, кто вызвал наибольшее количество
споров - мастеру корнепластики
Александрову Павлову.
Отдельный приз Владимир
Романенко вручил ведущей-дебютанкте Полине Чиковой. А
основные призы и сувениры
распределились по категориям. Победителями стали Наталья Беленко (ЦПФ), Владимир
Скиба (РСЦ) и Ольга Малышко (УАО). Денежной премией
отметили судьи и юного стендапера Арсения Заякина, отметив,
что парень идет по родительским стопам и уже проявляет
талант актера и юмориста.
Всем участникам были вручены призы от администрации
завода и статуэтка «Золотая
Ника», учрежденная заводским
профсоюзным комитетом. После финальных фанфар и золотого дождя-конфетти участники с удовольствием фотографировались и рассказывали о своих талантах.
- Я рада участвовать в таком замечательном празднике,
- поделилась Наталья Беленко.- Номер Верки Сердючки я
когда-то исполняла в школе. А
сейчас решила вспомнить. И не

жалею, что пришла на эту сцену. Тут замечательно. Для тех,
кто еще сомневается, участвовать или нет в будущем в заводских шоу, - прочь все сомнения, конечно же, идите за яркими эмоциями и впечатлениями.
Спасибо моей семье, маме, брату, бабушке, а также всем ферросплавщикам за этот вечер и
веру в меня. Отдельная благодарность генеральному директору НЗФ Владимиру Семеновичу Куцину и профсоюзному
комитету за организацию этого чудесного праздника. Желаю
всем больше позитива!
- Я второй раз участвую в
этом мероприятии, - рассказал
рэпер Владимир Скиба. - И все
так же на высшем уроне - настроение отличное, энергетика зала потрясающая. Я записал
свою композицию всего за несколько дней - и текст, и музыку… Но моя песня понравилась.
Раньше и не думал, что выйду
со своим хобби на сцену, и более 12 лет занимался дома, для
себя. Поэтому могу с уверенностью сказать: если у вас есть талант, даже не большой - не бойтесь, верьте в себя и приходите на эту сцену. Он тут нужен и
обязательно «выстрелит»!
Ну что тут скажешь?! НЗФ это круто! Ура!

Внимание, на старт!

Спортивная охрана
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Жаркое утро не стало помехой для работников охраны
не только для того, чтобы приехать и померяться силами
в состязаниях, но и привезти семьи. Таким образом понаблюдать за соперничеством бывалых конкурентов прибыло немалое количество болельщиков. Это еще раз доказало, что служба экономической безопасности - одна из самых слаженных и организованных структур НЗФ.
Учитывая, что на градуснике было +360 С, чтобы не был
нарушен питьевой режим, профком позаботился о том,
чтобы у спортсменов и болельщиков в достаточном количестве была прохладная вода.
В этом году помимо традиционной эстафеты, игры в
шашки, волейбольного турнира и настольного тенниса были неожиданно новые, интересные соревнования стрельба из спортивной рогатки и казацкое развлечение
«Лава на лаву».
- Замечательно, что работникам нашей службы удается
находить время для участия в подобных состязаниях, ведь
это помогает не только почувствовать спортивный азарт
и отлично провести время, но и сплотить коллектив, - открывая спортивный праздник, поприветствовал собравшихся заместитель директора по экономической безопасности по режиму и техническим средствам контроля Виктор Котелевский. - Как говорят, коллектив лучше всего
сплачивают совместный труд и занятия спортом. Поэтому
сегодня мы нацелены позаниматься спортом и показать,
кто на что горазд! Удачи всем на спортивных стартах!
Итак, в этом году три команды энергично состязались
на волейбольной площадке. Одновременно в тени деревьев расположился теннисный стол, где также бушевали
нешуточные спортивные страсти. А за столиком в беседке лучшие охранные умы склонили головы над досками
с шашками.
Одним их самых зрелищных состязаний стала эстафета «Полоса препятствий»: охранники из двух команд ездили между кеглями на самокате, показывали силу на брусьях и в перехватах на железных кольцах, метко целились
мячиком, бегали кросс и даже участвовали в интеллектуальном задании от очаровательной ведущей Натальи Гармаш, складывая из букв слова. Эстафету сопровождал и
следил за соблюдением правил главный судья соревнований Игорь Бокий. Первое место в эстафете заняла коман-

да ОВВО СЭБ - ребята пришли к финишу с результатом
5 минут 37 секунд, установив рекорд. Почетное второе место у ОВО КСГ СЭБ - 9 минут 40 секунд.
Порадовала охрана и в абсолютно новой дисциплине
- стрельбе из рогатки. Попасть в цель с расстояния в несколько метров оказалось не так просто. Но в результате
метких прицеливаний команда ОВВО СЭБ во главе с командиром отделения с отрывом в одно очко вырвала победу у конкурентов.
- Стрельба из рогатки - очень интересная дисциплина, поделился впечатлениями начальник команды № 4 ОВВО
СЭБ Вадим Бабенко. - Я рад, что ежегодно проходят такие замечательные турниры. Они очень нужны.
Каждый раз участников все больше, а спортивные конкурсы - все разнообразней. Именно в
таких замечательных соревнованиях рождаются чемпионы!
Финал спортивного праздника проходил на пляже. Две команды по четыре человека, крепко скрутив руки, отчаянно шли друг на друга - «лавой на
лаву». Для участия в этой дисциплине
выбрали самых сильных и крепких
представителей. Болельщики активно поддерживали спортсменов, которые показали недюжинную выносливость. По итогам состязания победила
команда ОВВО СЭБ.
По окончании всех соревнований в
ходе торжественного построения наградили лучших спортсменов. В настольном теннисе первое место в личном первенстве у Виктора Киселева (ОВО КСГ СЭБ), второе и третье места
заняли представители ОВВО СЭБ Юрий Ильясов и Владимир Жук. В волейболе чемпионами стала команда ОВО
КСГ СЭБ, а второе и третье места заняли команды ОВВО
СЭБ. А в шашках первое место уверенно завоевал Сергей
Гаджинский (ОВО КСГ СЭБ), второе - Владимир Пахолок
(ОВВО СЭБ), а третье место - Наталья Бугаева (ОВО КСГ
СЭБ).
Победители получили медали, кубки, а также памятные
подарки - наборы настольных игр, мячи, рогатки, теннис-

Фото автора

В службе экономической безопасности не только внимательно следят за порядком на заводе, но и уделяют
огромное внимание физической форме сотрудников подразделения. По традиции каждое лето в этом подразделении организовывают настоящий спортивный праздник, в котором каждый сотрудник может показать
свои спортивные возможности. В этот раз соревнования между ОВО КСГ СЭБ и ОВВО СЭБ состоялись на
заводской базе отдыха «Ферросплавщик». Кто стал лучшим - читайте в материале «ЭМ».

ные ракетки, брелоки, ручки. А чемпионы ОВВО СЭБ - тренажер для поддержания достойной спортивной формы.
- Молодцы! - подводя итоги праздника, отметил начальник ОВВО СЭБ
Александр Сидько. - Все прошло
дружно и интересно. Уже сегодня мы
проанализируем итоги этих соревнований и начнем готовиться к следующим.
Берите с собой детей - показывайте пример, насколько спорт - это здорово. И тогда
мы обязательно устроим семейные спортивные состязания. Мы же - одна команда!
- От всех наших ребят хочу сказать большое спасибо за организацию и проведение этого спортивного праздника генеральному директору завода Владимиру Семеновичу Куцину, председателю профсоюзного комитета
Владимиру Ильичу Романенко, руководству и коллективам автотранспортного цеха, ДКиС, базы отдыха «Ферросплавщик», замечательной ведущей Наташе Гармаш - поблагодарил по окончании мероприятия председатель цехового комитета Денис Ефимов. - Благодаря вам соревнования прошли весело и спортивно!
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Открытие сезона

Ну, здравствуй, Солнцеград!
Татьяна ХАРЛАН
21 июня в ДОЛ им.В. Усова традиционно весело и увлекательно стартовала первая смена. Она носит название «Астерикс на Олимпийских играх» и посвящена популяризации здорового образа жизни. Всего в лагерь
заехало 356 деток, сформировавших 10 отрядов, из которых три - спортсмены (борцы, гимнастки, скалола-

зы, футболисты). За их увлекательным досугом следят
более 20 вожатых, а также пять знаменитых тренеров
спортклуба - Григорий Дашко, Александр Науменко,
Наталья Лунева, Ирина Борщаговская и Сергей Меджорин. Приехал «зажечь» на открытии смены и танцевальный коллектив «Орхидея» под руководством уже

знакомого нам хореографа Вероники Кирпы.
- Я поздравляю наших усовских звездочек с открытием сезона-2019 и передаю вам самые светлые пожелания от генерального директора завода, почетного
гражданина Никополя Владимира Семеновича Куцина и председателя профсоюзного комитета Владимира Ильича Романенко, - сказал во время открытия смены на костровой начальник управления социальными
объектами Дмитрий Люборец. - Нам всегда есть за что
их благодарить, но в этом году особенно - ведь у нас
появился замечательный новый бассейн, который уже
стал центральным местом отдыха жителей Солнцеграда. Конечно, это было бы невозможно и без нашего директора по капстроительству Олега Аббасовича Камбарова и заводских строителей. Спасибо им большое!
Впереди нас ждет целое лето, полное новых замечательных впечатлений. С праздником всех вас - с открытием первой смены!
Для усовцев в этом году подготовили действительно
увлекательную программу, от которой они уже в первые дни просто в восторге. Дети много времени проводят возле бассейна, плавая, играя в увлекательные игры,
а также участвуя в различных конкурсах, среди которых даже синхронное плавание целым отрядом. За дисциплиной в это время следят вожатые, два плаврука и
матрос-спасатель.
- Каждое мероприятие в лагере становится ярче и
красочней благодаря администрации завода и профкому, - рассказывает старший вожатый, помощник директора лагеря по оргвопросам Алексей Попов. - Так, в
этом году нам приобрели для каждого отряда свой флаг,
традиционно передали новенький спортинвентарь (футбольные и волейбольные мячи, теннисные ракетки, набор для бадминтона и др.); закупили пластиковые столы
и стулья для работы кружков и т.д. А также для улучшения инфраструктуры лагеря и комфортного пребывания в нем детей в каждый из корпусов на каждый этаж
приобрели телевизоры, утюги, электрочайники, сушилки, гладильные доски и настенные фены.
Так, что в этом году в Солнцеграде нашим деткам будет еще интересней и комфортней.
Первая смена продлится 14 дней, а за ней последуют
еще три, которые также будут тематическими и будут
носить названия «Усова TV», «Волшебный мир Хогвартса» и «Морская». Так что усовцев ожидает много новых
фишек, игр, танцев и веселья, о котором «ЭМ» обязательно еще напишет!

С юбилеем!

В одной связке
Татьяна ХАРЛАН

Олег Беспалько пришел работать на завод в декабре 1990
года сразу после службы в погранвойсках. Устроился пожарным в 47-ю профессиональную
пожарную часть, где в то время водителем пожарной машины трудился его отец. Карьера
Олега Петровича развивалась
стремительно, ведь уже в 1993
году он был назначен заместителем начальника ППЧ-47, а спустя два года и начальником части. Первое образование получал еще до армии, а второе - уже
работая на заводе. Сначала окончил Никопольский металлургический техникум по специальности «Техник-механик по ремонту
оборудования заводов черной металлургии», а потом и по пожарной безопасности высшее образование получил в Черкасском
институте пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.
- Металлургическое образование мне очень помогло, когда
стал работать пожарным, - рассказывает Олег Беспалько. - Мне
было проще во всем разбираться, потому что все оборудование,
которое есть на заводе, я изучал,
знал и понимал его принципы работы, слабые места и т. д.
А потом было шесть лет обучения пожарной безопасности, и
все ради того, чтобы не просто
досконально разобраться и стать
специалистом, ликвидировать пожары разной степени сложности
на предприятии, вести профилактическую работу по противопожарной безопасности, но и чтобы обучать других, помогать им и
словом, и делом.
- Мои сотрудники должны

быть уверены во мне, ведь каждый день мы работаем в одной
связке, обеспечивая безопасность
сотрудников завода в подразделениях и оперативное реагирование во время чрезвычайных ситуаций, - говорит Олег Петрович.
- Я работал пожарным, поэтому
знаю, насколько важна эта работа, и стараюсь помочь каждому.
Мой принцип такой: кто хочет
что-то сделать, тот ищет возможности, а кто не хочет - ищет причину, чтобы не делать. Если не
получается, мы можем научить,
подсказать, но если нет желания,
все это бесполезно. У нас командная работа, тут один не справится.
Каждый должен это понимать и
вовремя уметь действовать.
Коллектив команды пожарной охраны завода небольшой
- около 50 человек. За последнее время он на 50% обновился.
Новые ребята не просто приходят на работу в КПО, они, можно сказать, поступают в академию пожарной безопасности
НЗФ. У нас они ежедневно проходят теоретическую и практическую подготовку, как действовать во время опасности, чтобы
в условиях реальной чрезвычайной ситуации не растеряться и
спасти жизни людей. И это дает
результаты. Коллектив неоднократно занимал призовые места
в областных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту,
соревнованиях газодымозащитной службы и соревнованиях по
скоростному маневрированию
пожарных автомобилей и др.
- Это происходит благодаря кропотливой работе всего коллектива, который мотивирован хорошо

выполнять свою работу и занимать призовые места, - рассказывает Олег Беспалько. - Для этого
ребята проходят обучение. Тренировки у нас проходят ежедневно, в
них входит три часа теории и два
практики. Пишем конспекты, выезжаем в подразделения, тренируемся в нашем спортивном городке. Выезды на предприятие проходят в два этапа. Первый - ознакомительный, когда представители
цеха показывают и рассказывают
нашим сотрудникам, как работает
оборудование, что где находится
и где могут быть опасные моменты. На втором этапе мы проводим тренировки и на базе цеха на
наиболее пожароопасном участке. Кроме этого мы проводим тренировки и на нашей базе в спортгородке с учебной башней, единственном в нашем округе, оборудованном по всем стандартам и
ГОСТам. Спортгородок строился по нашей инициативе. Спасибо большое руководству предприятия, что поддержали нас в этом.
Теперь мы регулярно имеем возможность тренироваться, получать навыки и квалификацию на
своей базе. Мы обучаем людей,
делаем из них специалистов, ведь
от их знаний и умений зависят не
только их жизнь и здоровье, но и
многих других работников предприятия. И у нас каждый понимает эту ответственность.
- В любой службе многое зависит от руководителя, - продолжает Олег Петрович. - Нам в этом
плане повезло - Владимир Семенович Куцин и Альберт Каренович Тахьян - высокопрофессиональные руководители, которые
всегда внимательно относятся

Фото автора

Начальник команды пожарной охраны Олег Беспалько работу свою на заводе выполняет ответственно и грамотно, этому учит и своих подчиненных. Потому что понимает - от их труда зависят
жизнь и здоровье людей. Командная работа для него не просто красивое выражение, а норма, притом
не только на производстве, но и в личной жизни. Доверие и уважение друг к другу - без этих двух вещей невозможно каждый день работать плечом к плечу во время чрезвычайных ситуаций. Без этого
невозможно построить и крепкие семейные отношения, уверен Олег Петрович. О главных принципах
работы и жизни начальника команды пожарной охраны в преддверии юбилея рассказал «ЭМ».

к нашей службе, понимают, что
подобное подразделение необходимо на таком крупном ферросплавном производстве. Поэтому в 2018 году после сокращения ППЧ-47, был издан приказ
№381 о включении КПО в структуру НЗФ на постоянной основе. И вот сегодня мы выполняем
на предприятии весь спектр работ по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Работаем круглосуточно. Все ради того, чтобы
в кризисной ситуации уметь правильно выполнить поставленные
задачи - ликвидировать ЧС, спасти людей и по возможности оборудование, технику и т. д.
Для обеспечения этих задач
была получена новая одежда и
обувь, закуплены новые каски,
обновлен и парк аппаратов защиты органов дыхания, благодаря приобретению для подразделения шести новых драгеров
PSS-4000. Также для КПО были
закуплены новые цифровые радиостанции - по комплекту на
каждый автомобиль, диспетчеру
и семь переносных для обеспечения связи внутри бригады на выезде, а также выделена отдельная частота.
- Перед нашим подразделением
стоит много задач, но мы ребята
не из робкого десятка, нам все по
плечу! - уверен Олег Беспалько.

Такая позиция начальника неоднократно выручала его в жизни, а еще приносила различные
награды. Так, в 2003 году приказом министра внутренних дел он
был награжден нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны», а в 2016 году Олег
Петрович был отмечен Благодарностью Президента Украины и наивысшим знаком отличия
НЗФ - нагрудным знаком «Честь
и Слава».
- Залог всех этих успехов - мой
надежный тыл - моя семья - супруга Оксана, с которой мы вместе уже около 30 лет, сын Антон,
который также работает на НЗФ
уже 10 лет в ЦПФ сменным мастером, и внук Владислав, - говорит Олег Петрович. - Я безмерно их люблю и очень благодарен
за поддержку. Как-то супруга сказала мне - даже если весь мир отвернется от тебя, я буду стоять за
твоей спиной и подавать тебе патроны. Так что мне в жизни повезло, грех жаловаться.
Правление АО НЗФ, отраслевой профком, коллективы
ГГЗ, КПО, ГСС, коллеги, друзья
и близкие поздравляют Олега
Беспалько с 50-летним юбилеем! Желают ему процветания,
семейного благополучия, финансовой стабильности, удачи и
еще долгих лет продуктивной
работы на благо предприятия!

Калейдоскоп
Городские новости

Днепропетровщина
участвует в конкурсе
«Мисс Украина -2019»
Девушки из Днепра и области поборются за участие в финале конкурса
«Мисс Украина- 2019». В рамках подготовки к конкурсу красавицы будут
принимать участие в культурных, социальных и спортивных мероприятиях. Согласно полученной информации, 1 августа 2019 года Национальный комитет «Мисс Украина» объявит 25 участниц, выбранных изо всех
претенденток, которыми станут самые
достойные и харизматичные красавицы! Девушки будут выбраны согласно всем критериям, регламентированными международными конкурсами, с
которыми сотрудничает Национальный комитет «Мисс Украина». Три девушки, одержавшие победу в финале
конкурса «Мисс Украина 2019», отправятся представлять нашу страну на всемирно известных международных конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss
International. Держим кулачки за наших землячек!

Начался
IV керамический
симпозиум

По традиции скульпторы со всей
Украины съехались в Никополь на огненный симпозиум «Скифия: Скиф и
Я». Под открытым небом в Старой части города рождаются керамические
шедевры, которые вскоре пройдут испытание огнем. В этом году творцы
раскрывают тему материнства. Для
создания скульптур закупили около 3,5
тонны красной и белой гончарной глины.
В этом году в симпозиуме участвуют 11 взрослых скульпторов и трое талантливых детей. Они не ограничены в
материале и цвете глины, что позволяет создавать изваяния больших форм и
размеров.
В этом году симпозиум проходит
возле сквера в Старой части города.
На глазах посетителей парка рождаются керамические скульптуры больших размеров. В будущем их установят
именно в сквере «Освобождение».

Задержали
педофила из Никополя
В Марганце задержали мужчину, который приставал к детям. Согласно полученной информации, в дежурную
часть Марганецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что
в отношении несовершеннолетней девочки были совершены развратные
действия. На место преступления выехала группа полицейских.
Правоохранители выяснили, что на
детской площадке гуляли двое детей
- мальчик и девочка. К ним подошел
мужчина и позвал девочку с собой в
подъезд, а мальчика попросил побыть
на улице.
Поднявшись на верхние этажи, мужчина начал делать девочке неприличные предложения за деньги (20 гривен). Девочка отказалась и вернулась
на улицу к мальчику.
Благодаря оперативному сообщению в полицию и быстрому реагированию правоохранителей подозреваемый в развращении несовершеннолетней был задержан. Им оказался
житель Никополя, неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления. Полиция совместно с прокуратурами Марганца и Никополя проводят ряд следственных действий, необходимых для того, чтобы сообщить
мужчине о подозрении, а затем заявить
о ходатайстве в суд об избрании ему
меры пресечения.
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Во дают!

Больше отдыхать, меньше работать
Как вам такая законодательная инициатива? Еще в начале
этого года в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в
Давосе авторитетные эксперты заявили, что снижение числа рабочих дней пойдет на пользу и компаниям, и их сотрудникам, поэтому миру следует задуматься о массовом переходе на 4-дневную рабочую неделю. О том, какой опыт в этой области уже выработан на разных континентах и применима ли к украинцам такая норма закона, сегодня и расскажет «ЭМ».
Компании, сократившие число рабочих дней, уверяют, что
это привело к повышению производительности и снижению
профессионального
выгорания, но отечественные эксперты считают, что в нашей стране
время для четырехдневки еще
не пришло.
Неожиданный эффект
- Катастрофически не высыпаюсь и ничего не успеваю, пожаловалась на днях подруга.
- Из-за постоянного недосыпа и
стресса начинаю больше есть,
и вот уже «наработала» лишние килограммы. Значит, снова
идти в зал, и времени будет еще
меньше, а недосыпа - еще больше. Какой-то замкнутый круг!
Работать 4 дня в неделю, а
3 дня отдыхать - это большая
мечта многих украинцев. Одни
говорят, что лишний выходной
поможет им наконец-то выспаться, другие планируют решать в этот день какие-то вопросы с жэком, нотариусом,
коммунальными службами и
т.д., а третьи надеются, что лишний выходной даст им возможность больше времени проводить с детьми.
Интересно, что некоторые
работодатели совсем не против
таких нововведений. Правда, не
у нас, а у «них».
Компании по всему миру, которые уже успели протестировать 4-дневную рабочую неделю, остались очень довольны. Они уверяют, что сокращение рабочей недели приводит
не только к росту производительности труда, но и к снижению профессионального выгорания.
«Это намного полезнее, и мы
справляемся лучше, если не работаем в безумном темпе», цитирует агентство Reuters
Яна Шульц-Хофена, основателя берлинской компании по
разработке программного обеспечения для управления проектами Planio, которая в начале года предоставила десяти
своим сотрудникам четырехдневную неделю.
Страховая компания Perpetual Guardian из Новой Зеландии ввела 32-часовую неделю и
сообщила о снижении стресса
и повышении вовлеченности
персонала.
А Федерация британских
профсоюзов (TUC) настаивает
на том, чтобы вся страна перешла на четырехдневную неделю к концу столетия. Эту инициативу поддерживает и оппозиционная лейбористская партия.
«Это уменьшит стресс от
«жонглирования» работой и
семейной жизнью и может
улучшить гендерное равен-

ство. Компании, которые уже
попробовали это, говорят, что
это лучше для производительности и благосостояния персонала», - сказала экономическая
глава TUC Кейт Белл.
Европейские трудоголики
Одна из самых коротких
среднестатистических продолжительностей рабочей недели - в Нидерландах, 27 часов.
Голландские предприятия все
чаще переходят на четырехдневку, а средний рабочий день
жителя этой страны длится 7,5
часов.
По 35 часов длятся рабочие
недели в Ирландии и Франции. И хотя в той же Франции
пятница официально является рабочим днем, многие компании делают ее сокращенной,
так что после обеда застать сотрудников на рабочих местах
непросто.
Жители Дании работают 37,5
часа в неделю. При этом зарабатывают датчане порядка 37,6
евро в час, что более чем на
четверть больше, чем в среднем по странам ЕС.
Немцев во всем мире считают трудоголиками, однако рабочая неделя в Германии
в среднем длится до 38 часов.
При этом во многих немецких
компаниях распространена такая практика: в случае появления финансовых проблем вместо увольнения сотрудников
вводится сокращение продолжительности рабочего дня.
Самыми большими трудягами в Европе оказались британцы, греки и португальцы. Рабочая неделя греков длится 43,7
часа, а жители Британии, работая столько же, еще и часто
задерживаются по окончании
рабочего дня. Португальцы
трудятся в среднем 48 часов в
неделю, хотя эксперты и отмечают: далеко не все время они
занимаются своими рабочими
обязанностями.
Японцам не хватает времени
на личную жизнь
А вот в Азии люди трудятся
намного больше. Китайцы работают 60 часов в неделю - 6
дней по 10 часов. На обед китайским сотрудникам отводится 20 минут, на отпуск - 10 дней
в год.
В Таиланде и Индии шестидневка тоже не редкость - большинство работников трудятся до 48 часов в неделю. Хотя
в государственных учреждениях и офисах западных компаний действует 40-часовая рабочая неделя.
В Японии стандартный рабочий контракт предусматривает до 40 рабочих часов в неделю, но редкий японец ограничивается «стандартом». Дело

в том, что для жителей Страны восходящего солнца огромное значение имеет продвижение по карьерной лестнице, а
это напрямую зависит от того,
сколько времени человек проводит на рабочем месте. Поэтому многие японцы не только
часто задерживаются на работе по вечерам, но и выходят поработать по субботам, так что
их «офисная неделя» легко переваливает за 50 часов.
Кстати, в Японии правительство начало поощрять компании, которые освобождают для сотрудников утро понедельника, и это неспроста.
Дело в том, что многие японцы
живут в таком бешеном темпе, что им не хватает времени
и сил ни на что.
- Японцы - действительно трудоголики, - соглашается аналитик Даниил Монин.
- Работают много и настолько устают, что не остается сил
даже на личную жизнь. Так
что, не исключено, что в планах японского правительства поднять рождаемость.
Что касается Украины, то,
говорит эксперт, у нас время
четырехдневки пока не пришло - украинцам надо не расслабляться, а поднимать экономику.
- Корейцы, например, поднимали свою экономику 12-часовым трудом, - приводит пример
Монин. - Поэтому я, скорее, не
за сокращение рабочей недели, а за уход от глупых правил.
Например, за то, чтобы сотрудники могли работать из дома,
если они при этом не теряют
производительности.
Кстати, недавний опрос 3 тысяч работников в восьми странах показал: каждый второй
считает, что сможет легко выполнить свои задачи за пять часов в день, если после этого он
получит возможность уйти с
работы.
Работаем, чтобы больше
потреблять
В докладе британского фонда New Economics Foundation
говорится, что сокращенная
рабочая неделя позволит прервать замкнутый круг современной жизни, когда все живут, чтобы работать, работают,

чтобы зарабатывать, а зарабатывают, чтобы потреблять
больше.
Предложенный подход поможет частично решить проблемы не только чрезмерного потребления, но и безработицы (ведь если люди будут работать четыре дня вместо пяти
при той же производительности, потребность в сотрудниках вырастет на 20%), высокий уровень выброса углерода (это, скорее, сработает, если
сотрудники получат возможность периодически работать
удаленно) и даже гендерное
неравенство (у женщин, которые во многих странах традиционно считаются ответственными за быт, и после работы
чувствуют себя как белка в колесе, появится больше свободного времени для себя и семьи).
Компетентно
Нам это не подходит!
- Введение «четырехдневки»
- это хороший метод для стран,
которые преодолели трудовую
бедность, то есть бедным будет
лишь тот, кто сидит без работы, - поясняет аналитик Алексей Кущ. - У нас же ключевая проблема - бедны как раз
те, кто работают. Украине четырехдневная рабочая неделя
не подходит по одной простой
причине: для дополнительного выходного дня нужно иметь
достаточно средств, чтобы использовать его для отдыха, саморазвития, экскурсий, путешествий и т.д.
В условиях трудовой бедности дополнительный выходной становится еще одной причиной социальной фрустрации
и лишним поводом напиться с
горя. Хотя пару дополнительных выходных дней летом или
осенью украинцам точно бы не
повредили.
Кроме того, на мой взгляд,
нужно унормировать зимний
период выходных: с 25 декабря
по 7 января все равно никто не
работает, так почему бы не создать «общенациональный вертеп» - не одним же политикам
его творить? А так будем две
недели колядовать всей страной в Козине или Конча-Заспе.
По материалам КП
в Украине.

Отдых-2019

База отдыха «Черноморское побережье» приглашает
Где: пгт. Приморское, Херсонская область.
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 «Кредит-Днепр» и КБ «Приватбанк». Путевки выдаются в кассе завода при наличии документа, подтверждающего оплату. Время работы - с 9.00 до
16.00.

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.
Очередность заездов: 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.
Условия: Домики расположены в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Каждый оборудован электроплитой и холодильником.
Тел. для справок 654-7-97 (из города),
17-97 (по заводу).

В Украине планируют повысить помощь при рождении ребенка, - Facenews

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: 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

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и острые
городские темы, освещенные работниками студии телевидения завода в программе
«Ферросплавщик» на канале «Кварц» в пятницу, 28 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!

С праздничком!

28 июня - День числа тау
Число пи (отношение длины окружности к ее диаметру)
- одна из самых известных математических констант; пожалуй, сложно найти человека со школьным образованием, который о ней не слышал.
А вот число тау гораздо менее
известно, тем не менее некоторые математики даже отмечают День числа тау, который
приходится на 28 июня.
Началось все с Дня числа
пи, который отмечают с середины 1980-х 14 марта, потому что американская запись
даты 3/14 напоминает число пи, равное 3,14. Отмечать
праздник предложил физик
Ларри Шоу, на тот момент работавший в музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско, а
в 2009 году его идею поддержала палата представителей

американского конгресса.
В 2001 году впервые прозвучало предложение вместо числа пи в качестве константы
использовать число пи, умноженное на два, для упрощения
некоторых расчетов. В 2010
году Майкл Хартл предложил
для обозначения новой константы использовать греческую букву тау от слова turn –
оборот (один оборот в 360 градусов равен 2π радиан).
Ни одно из этих предложений не нашло широкой поддержки среди математиков, тем
не менее небольшая часть математического сообщества отмечает День числа тау (также
известный как День пи, умноженного на два) 28 июня. Дату
выбрали по аналогии с Днем
числа пи: число тау равняется
6,28, что соответствует амери-

Число пи может уйти в небытие
канской записи даты 6/28.
В честь Дня пи принято есть
пирог, потому что в английском языке слова «пи» и «пи-

рог» звучат одинаково. Некоторые шутят, что в День числа
тау пирога нужно съесть в два
раза больше.

Мозговой штурм

Ответы на сканворд,опубликованный в «ЭМ» №24. По горизонтали: Желе. Ксилит. Аэробика. Сила. Ворс. Ван. Мачо. Армада. Астероид.
Радиан. Репер. Икры. Башня. Замок. Манго. Сурик. Аав. Услада. Жало. Сев. Ушиб. Сотня. Аура. Амфора. Фобос. Енот. Офеня. Бег. Клерк. Кюре.
Основа. Какао. Вага. Трико. Дот. По вертикали: Сенат. Заноза. Лесоруб. Осока. Ара. Осло. Вкладыш. Нант. Сари. Нега. Нерв. Майя. Овсянка. Алдан. Хватка. Отвар. Курорт. Карапуз. Шафер. Эссе. Азу. Трюм. Рубанок. Ложе. Офис. Мясо. Риск. Клиф. Кивок. Обод. Каир. Дерево. Анды. Агат.

Прогноз
погоды

Суббота,
29 июня

Воскресенье,
30 июня

Понедельник,
1 июля

переменная
облачность

переменная
облачность

небольшая
облачность

+150

+23 0

+130

+23 0

+160

+28 0

Вторник,
2 июля
ясно

+210

+35 0

Среда,
3 июля
ясно

+20 0

+310

Четверг,
4 июля
ясно

+190

+28 0

Пятница,
5 июля
небольшая
облачность

+170

+28 0

Звезды говорят

Ваш гороскоп
с 1 по 7 июля
Овнам не помешает поднакопить
сил и укрепить здоровье. Всю неделю
очень важно полноценно питаться,
поскольку сейчас вы «запасаетесь»
энергией вплоть до января. Однако надо ограничивать себя в сладком и не переедать. Больше
гуляйте, дышите свежим воздухом - это поднимает настроение. Принимайте солнечные ванны
- они великолепно лечат депрессию. Старайтесь
защитить плечи и руки: сейчас ваши мышцы и
суставы особенно уязвимы. Будьте внимательнее
в дороге.
Тельцы оптимистичны и готовы
горы свернуть! Здоровье у большинства представителей этого знака зодиака великолепное. Тем не менее в
течение недели возможны временные
приступы усталости, общее утомление и ухудшение самочувствия. Лучший вариант - умеренные
нагрузки и полноценный отдых. Вас будет «тянуть» к мясной пище и горячим блюдам. В конце
недели возможно ухудшение настроения, что может спровоцировать приступ нервозности.
Близнецы будут чувствовать себя
измотанными, опустошенными и испытывать хроническое недомогание.
Причина кроется в истощении нервной системы и чрезмерной эмоциональности. В выходные категорически нельзя
употреблять спиртное: похоже, в конце недели
вы собираетесь в поездку, поэтому вам надо
быть предельно собранными. Будьте внимательны и при работе с электричеством и электроприборами.
Рак. Не самая благоприятная неделя в плане самочувствия. Раки
могут неожиданно заболеть, причем
решающую роль в этом сыграет неудовлетворительное состояние нервной системы. Вегетососудистая дистония, перепады давления, общая утомляемость - все это
последствия стрессов, неправильного питания и
несоблюдения режима. Возможны болезни глаз
и проблемы с венами. В среду и четверг этому
знаку зодиака не стоит пить. Многие будут испытывать проблемы со сном и чувствовать себя
на взводе.
Лев. Те, кто работает в сфере преподавания, читает лекции и ведет публичные выступления, могут рассчитывать на успех. Судьба благоволит
и творческим Львам. Первая неделя июля идеально подходит для путешествий, командировок.
Возможны судьбоносные встречи и знакомства с
людьми, проживающими в другом городе и даже
стране. Будьте аккуратны с деньгами - не исключены финансовые риски. Этому знаку зодиака
надо быть готовым к различным непредвиденным ситуациям, влекущим значительные убытки.
Девы. Подходящая неделя для
приобретения недвижимого имущества, ремонта или строительства.
Знак зодиака Дева отличается рационализмом, поэтому такие люди
умеют тщательно планировать все предстоящие
работы. Разумный и практичный подход к делу
помогает им свести к минимуму расходы и получить достойный результат. Будьте особенно внимательны при работе с электричеством - можно
получить травму. Звезды советуют вам в целом
внимательнее отнестись к своему здоровью.
Весы. В денежных делах грядет
кризис. Проблема может быть связана с недвижимостью или профессиональной сферой. Многим представителям знака звезды обещают помощь
в ряде сфер: юриспруденции, индустрии моды,
искусстве, реализации товаров и услуг. Всю неделю Весы должны быть очень внимательными
при заключении разного рода сделок. Денежные
риски возможны и из-за ошибок партнеров по
бизнесу.
Скорпион. То, на что вы возлагали
большие надежды, может оказаться
совершенно бесперспективным. Вы
заинтересованы в прибыльном сотрудничестве, поэтому постоянно находитесь в
поиске перспективных партнеров. Это ошибочный подход. Финансовая безопасность в первую
очередь зависит от вашего профессионализма.
Не тратьте много в выходные.
Стрелец. Вы вполне можете добиться материального успеха, надо
лишь ставить перед собой реальные
цели и старательно работать. Будьте
дружелюбны с коллегами и руководством - зануд
и социофобов не любят ни в одном коллективе.
Ровное и доброжелательное отношение к другим
поможет Стрельцам в карьерном росте. Этот знак
зодиака может вложить деньги в какое-либо
дело - прибыль обещает быть внушительной. Но
учтите, что неделя не подходит для рискованных
авантюр, поэтому не надо слепо доверять своим
ощущениям - они могут подвести.
Козероги могут спровоцировать проблемы со здоровьем изза склонности взваливать на себя
чересчур много работы. Основная
нагрузка придется на сердце и сосуды. Людей,
рожденных под этим знаком зодиака, в течение
всей рабочей недели скорее всего будут донимать мигрени и простуды. Кроме того, именно
на работе вы можете получить травму, поэтому
будьте осторожнее. Дни повышенного риска среда и четверг.
Водолей. Неделя будет спокойной,
хотя состояние здоровья этого знака
зодиака оставляет желать лучшего.
Проявятся старые проблемы, могут
напомнить о себе и наследственные болезни.
Водолеям надо позаботиться о сердечно-сосудистой системе, желудке и лимфоузлах. Избегайте чрезмерных физических нагрузок, например,
поднятия тяжестей, поскольку возможны травмы
спины.
У Рыб могут появиться проблемы с дыхательными путями: не помешает проверить бронхи и легкие.
Возможны мелкие травмы при выполнении домашних дел - порезы, ожоги, ушибы. Вероятнее
всего «достанется» рукам, плечам или верхней
части спины. Всю неделю вас будет тянуть на
сладкое и выпечку. Однако соблюдайте меру!

Вже через 10 років роботи заберуть роботу у 20 мільйонів людей , - 24 канал.
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Понемногу обо всём...

С именинниками нас!

Счастье есть!

Поздравляем начальника
ОГОСВ Александра Нетудыхатку с днем рождения!
Уважаемый Александр Владимирович! Ваши целеустремленность, профессионализм и
любовь к своему делу вызывают заслуженное уважение у
коллег. Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии,
реализации всех намеченных
планов и дальнейших успехов
на благо Никопольского завода ферросплавов. Радости, добра, счастья, отличного настроения Вам и Вашим близким!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком
и коллектив ОГОСВ.

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
инженера по организации и нормированию труда Наталью ГОРДЕЕВУ, шихтовщика Владимира ПАРФЕНОВА, слесаря-ремонтника Владимира БАЙДАКА (ЦПФ);
энергетика цеха Дмитрия САВЧЕНКО, шихтовщиков Елену ЧЕРНЫШ, Елену СТАРОВОЙТОВУ, кладовщика Сергея ДИДЕНКО (АГЦ);
электромонтера Владимира КРЫЛОВА
(ЦВПФП);
водителей Владимира САЛЕЯ, Константина
КУЗНЕЦОВА, токаря Дениса ЗАЛУЖНОГО,
водителя погрузчика Ивана ДЯЧЕНКО, слесаря
Валерия ШАИШМЕЛАШВИЛИ (АТЦ);
охранников Александра СЕДИНКИНА, мобилизованного в зону ООС (АТО), и Елену ПАВЛОВУ (СЭБ);
инженера Веру МИХАЙЛЕНКО, мастера Сер-

гея ЦАРЕНКО, бригадира заготовительного
участка Наталью МУСИЕНКО, формовщика
Дмитрия ПЕТРЕНКО, токаря-расточника Сергея
ВЕЛИЧКО, машиниста крана Ирину НЕУСТРОЕВУ, сотрудницу Ольгу МУСИЕНКО (РМЦ);
огнеупорщика Ивана КРОШКО (РСЦ);
повара Любовь АФАНАСЬЕВУ (КОПТ);
газоспасателя Игоря РАДЧЕНКО (ГСС);
Нину Григорьевну КАРБОВСКУЮ, Галину Валентиновну ОХРЕМЕНКО, Людмилу Григорьевну ДЕМЧЕНКО, Ольгу Петровну ГАРБАР, Любовь Петровну МАТЮШЕНКО, Анну Леонтьевну ЗАБУГУ, Любовь Григорьевну КОРДИНУ
(совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам светлого
счастья, постоянной удачи, богатырского здоровья и кавказского долголетия. Пусть Ваш дом
будет полной чашей, работа спорится, рядом будут всегда готовые подставить плечо родные и
друзья.

Твои люди, завод!

Профессионализм, подтвержденный делами
Ирина КАРПИШИНЕЦ

На этой неделе слова уважения и признательности коллектив плавильного цеха №9 выражает электромонтеру Геннадию Яровому, пользующемуся заслуженным уважением и авторитетом
в коллективе. В цех он пришел еще в далеком
1997 году и за почти два десятилетия работы стал
настоящим профессионалом в своем деле.
- Геннадий Николаевич - ответственный, квалифицированный, инициативный, настойчивый сотрудник, способный качественно и своевременно выполнять поставленные задачи,- рассказал об
имениннике электрик цеха Евгений Ноев. - Занимаясь устранением неполадок на кранах, шихтоподаче и обслуживанием ремонта печей, Геннадий
Николаевич постоянно работает над повышением
своей квалификации и является просто незаменимым спецалистом в своей сфере деятельности. Будучи человеком инициативным, неравнодушным,
принимал активное участие в разработке ремонтов LED светильников. Основательно, со знанием
дела передает свой опыт и мастерство молодым
сотрудникам. В качестве наставника подготовил
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двух электромонтеров, получивших высший разряд. Также участвует в спортивной и общественной жизни цеха.
Как говорит сам Геннадий Николаевич, работа
ему очень нравится, да и коллектив у них слаженный и является ярким примером уважения, взаимовыручки и настоящей дружбы, все работники
всегда и во всем поддерживают друг друга, протягивают руку помощи в любых ситуациях.
Свободное время Геннадий Яровой посвящает
любимой супруге Татьяне Ивановне и девятилетнему сыну Станиславу, которому передает свои знания о жизни и электричестве, а главное - приучает к трудолюбию и серьезному подходу к каждому занятию в жизни. Дома тоже находится применение его мастеровитым рукам - он дарит вторую
жизнь радиотехнике и бытовому оборудованию.
Коллектив ПЦ-9 от всей души поздравляет
Геннадия Николаевича с юбилейным днем рождения и желает крепкого здоровья, добра, тепла, радости, семейного счастья и отличного настроения.

Поздравляем водителя погрузчика Дмитрия Киргиза и
его супругу Анну с рождением
дочери Вероники.
Какое волшебное чувство держать на руках свою кроху!
Пусть отныне светлые и нежные чувства трепетной любви к своей очаровательной малышке всегда наполняют Ваши
сердца и дарят Вам вдохновение, неиссякаемую энергию, мудрость и творческий подъем.
Пусть в Вашем доме царят благополучие, семейная идиллия
и звонкий детский смех. Пусть
Вероника растет здоровой,
счастливой и успешной, радует Вас своей красотой, умом, добрым характером и станет Вашей гордостью.
Коллектив АТЦ.

Дворец культуры и спорта
приглашает

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

Резонанс

«Спасибо, что не оставили наедине с горем!»
История о резонансном ДТП, в котором
погибли дочь, зять и внучка сотрудницы
ЦРМО-2 Татьяны Богданевич, продолжает набирать обороты и резонанс по Украине. Родственники и активисты твердо намерены отстоять правду и добиться внесения
изменений в законодательство Украины в
части ужесточения наказания виновников
ДТП, в результате которых погибли люди.
Руководство НЗФ и профсоюзный комитет
тоже не смогли остаться в стороне. От имени депутатов областного совета Владимира
Куцина и Владимира Романенко к министру
внутренних дел Украины Арсену Авакову
было направлено депутатское обращение.
Напомним, вечером во вторник, 18 июня,
в Херсонской области на трассе Скадовск
- Каховка в Каланчацком районе недалеко
от поселка Николаевка произошло жуткое
ДТП - старший оперуполномоченный Главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым Евгений Калинин за
рулем BMW, выехав на встречную полосу,
врезался в автомобиль ВАЗ, в котором ехала семья Журавлевых: Дмитрий, Людмила и
их дочь София.
В результате столкновения пассажиры
автомобиля ВАЗ 21099, мужчина и женщина, погибли на месте, девятилетняя девоч-

ка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице. Похоронили
погибших в Никополе 22 июня.
Правоохранитель, по словам волонтеров, находился за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение Правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными
средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц). Суд по этому делу проходил 20 июня в Мелитополе. Правонарушителя взяли под арест на 60 дней, но с правом
выхода под залог. И вот он на свободе, потому что 21 июня заплатил залог - 192 тысячи
гривен. На заседание суда, состоявшееся 25
июня, Е.Калинин не явился.
Следователи ГБР также проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. По словам сестры погибшей, девочка прожила в больнице два часа в ожидании
врача. И не дождалась…
Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по
признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей
медицинским работником) УК Украины.
В связи со всем вышеперечисленным
наши областные депутаты просят Арсена
Борисовича о следующем (приводим выдержки из обращения):
«Тот факт, что разрешение на проведение медицинской экспертизы было предо-
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ставлено только 20 июня, а относительно виновника ДТП избрана мера пресечения
- содержание под стражей с правом выхода под залог в размере 192 тыс. грн., вызывает у общества, мягко говоря, недоумение. По неофициальным данным, отец Евгения Калинина - бывший руководитель
полиции Херсонщины Александр Калинин.
Учитывая данную информацию, а также
факт внесения залога за Евгения Калинина в полном объеме, можно предположить,
что виновный, по крайней мере, может попытаться выехать из страны и таким образом избежать ответственности.
Все мы знаем, что в Украине, к сожалению, нередки случаи, когда виновные оставались безнаказанными. Мы не утверждаем, что именно в этой ситуации будет нарушен закон, однако в случае отсутствия
надлежащего внимания со стороны руководства, без проведения качественного и
своевременного досудебного расследования, нарушить закон и избежать ответственности будет значительно легче.
Погибшие родом из Никополя. Родственница первой линии - Татьяна Богданевич
работает на Никопольском заводе ферросплавов. Обсуждение последствий жуткой трагедии набирает все большие эмоциональные обороты, как на предприятии,
так и в городе, и может привести к обострению ситуации, противостоянию общественности и сотрудников Национальной полиции Украины.
Учитывая вышесказанное, обращаемся к
Вам, уважаемый Арсен Борисович, с просьбой в кратчайшие сроки отреагировать на
наше обращение и принять соответствующие меры в отношении Евгения Калинина,
обеспечивающие несение законной ответственности за совершенное преступление».
Как сообщают СМИ, суд по этому делу
состоится 4 июля в Запорожском апелляционном суде.
Татьяна Богданевич выражает сердечную
благодарность всем неравнодушным, которые поддержали ее и продолжают оказывать содействие в ее беде - администрации
завода, профсоюзному комитету, руководству и сотрудникам МСЧ, коллегам, всем заводчанам, волонтерам и многим другим, которые не оставляют ее наедине с горем.
По материалам СМИ
подготовила Татьяна ХАРЛАН.
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С 28 по 30 июня, в 10.00,
16.00 (2D) в 12.00 (3D) - на
фильм «История игрушек 4»
(цена билета на первый сеанс 40 грн., на следующие - 45 грн.);

в 14.00 - на фильм «Дитя робота» 2D (цена билета - 45 грн.);

в 18.00 и 19.50 - на фильм
«Аннабель 3» 2D (цена билета 55 грн.);
в 21.30 - на фильм «Вчера» 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.
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