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Корпоративное издание ЧАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Секрет успеха – в любви к профессии
На Днепроспецстали трудится немало высококвалифицированных специалистов, обладающих огромным опытом и колоссальными знаниями. Каждый из них проделал
свой непростой путь к признанию и заслуженному уважению. Что объединяет заводчан с разными характерами, предпочтениями, привычками? Ответ прост – любовь к
выбранной профессии.
Токарь ЦРМО Валерий Кузьмин еще в
школьные годы на уроках труда многое узнал о типах станков, видах резцов, технике
безопасности. Пареньку нравилось вытачивать несложные детали, но по-настоящему

незабываемое впечатление на него произвели токарные станки-гиганты. Он сделал
выбор, определивший его судьбу. Сегодня
днепроспецсталевец – уважаемый токарьпрофессионал, который изготавливает сложнейшие крупногабаритные детали и по праву
гордится своим мастерством. Он не пасует
перед новыми задачами, а смело приступает к их решению, черпая в этом вдохновение,
стремление к покорению новых вершин мастерства.
Подробнее о лауреате премии имени
А.Ф.Трегубенко Валерии Кузьмине читайте
на странице 3.

Новости

2 ЭМ

Ситуація з COVID-19
поступово стабілізується
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Помощь днепроспецсталевцев
всегда придет вовремя

Рівень госпіталізацій в Україні
вже нижчий за граничний показник
В начале февраля состоялась
адаптивного карантину у 60 осіб на отчетно-выборная конференция
100 тисяч населення, а летальність Фонда «Милосердия и здоровья»
зменшилася у чотири рази.
ЧАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ». ЗаПро це повідомив міністр охорони водчане собрались, чтобы подздоров’я України Віктор Ляшко. Він також
зазначив, що серед 15 великих країн Європи вести итог работы за минувшие
з населенням понад 10 млн осіб Україна у пять лет, а также выбрать пред2022 році займає 14-15 позиції за рівнем
седателя Фонда, членов правзахворюваності на 100 тисяч населення.
Вперше за останні шість тижнів кількість ления и наблюдательного совевиписаних за тиждень на 4 тисячі осіб
та, которые будут в ближайшие
більша за кількість госпіталізованих. Перші
ознаки стабілізації захворюваності пере- пять лет организовывать работу
йшли у більш явні. Кількість госпіталізацій общественной организации, веспадає у 21 з 25 регіонів України.
Протягом 23 лютого в Україні зафіксовано сти финансовую и отчетную до25789 нових підтверджених випадків кументацию.
COVID-19. З них дітей – 2655, медпрацівників
– 484, 34987 пацієнтів одужали. За весь час
пандемії в Україні захворіли 4809624 особи, одужало – 4058020.
В Запорізькі області зареєстровано 1236
нових випадків захворювання на COVID-19,
одужало 596 осіб. Всього станом на восьму годину ранку 24 лютого зареєстровано
215070
лабораторно
підтверджених
випадків.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, із початку пандемії
у світі зафіксували понад 425 мільйонів 957
тисяч випадків захворювання.
Від початку вакцинальної кампанії в
Україні щеплено 15729619 осіб, з них отримали першу дозу – 15729617, дві дози –
15201112, додаткову дозу – 28024, бустерну
– 724557.
Нагадаємо,
щеплення
в
Україні
здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna,
CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca
(Covishield, SKBio). Усі вони передбачають
застосування двох доз препарату.
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Фонд «Милосердия и здоровья» – благотворительная организация, созданная на
Предприятии в декабре 1999 года. Скольким заводчанам, ветеранам за эти годы
была оказана финансовая помощь, сколько слов искренней признательности прозвучало!
За период с декабря 2016 по декабрь
2021 года добровольные взносы трудящихся составили чуть менее трех миллионов
гривен, а помощь получили 1056 человек,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Коварный недуг, несчастный случай, к
сожалению, не принимают во внимание застрахован человек, его имущество или нет.
Они настигают внезапно, требуют безотлагательных действий. Днепроспецсталевцы
– члены Фонда «Милосердия и здоровья»
– вправе рассчитывать на помощь коллег,
поскольку сами добровольно перечислили
взнос для благотворительной организации.
Сумма взноса незначительна, при этом, как
отмечает председатель Фонда Карл Ефимов, даже ее можно разделить на два платежа, если это необходимо.
– Страхование жизни и здоровья – устоявшаяся практика на Предприятии, но не
все заболевания являются страховыми случаями. А борьба с недугом, как мы знаем,
требует не только физических сил и моральной стойкости, но и финансовых затрат. К
сожалению, иногда они существенно превышают возможности. И тогда на помощь

приходит Фонд «Милосердия и здоровья».
Работнику нужно написать заявление, обратиться к руководителю своего подразделения, объяснить ситуацию, предоставить документы, если требуется. Решение
о выделении помощи принимается коллегиально начальником цеха, предцехкомом
и цеховым представителем Фонда. Средства расходуются не только на восстановление здоровья. Значительное разрушение
жилья, пожар, утрата близкого человека…
Нет смысла перечислять испытания, которые может подбросить жизнь. Но помощь
коллектива – это надежное подспорье, которое позволяет человеку не отчаяться, не
опустить руки, не утратить веру в добро и
сострадание, – уверен Карл Ефимов.
К слову, Карл Карлович уже на протяжении десяти лет руководит Фондом, впереди
у него – еще пять лет плодотворной работы.
Он не понаслышке знает, с какими непростыми вызовами судьбы сталкиваются заводчане. Но постигшие их невзгоды всегда
находят отклик в коллективе металлургов.
Возможности одного цеха, безусловно,
ограничены, но если речь идет о дорогостоящем лечении, то на помощь приходит
весь завод. Чужой беды не бывает – уверены днепроспецсталевцы. И в этом – сила
коллектива, его стойкость и мудрость.
Ирина ГОНЧАРОВА

АКТУАЛЬНО

Быть донором – значимо и почетно

Все днепроспецсталевцы, сдавшие в течение года кровь четыре раза, через Фонд «Милосердия и здоровья» получили выплаты от Предприятия.
Благодарим наших коллег, которые активно участвуют в добрых делах и помогают спасти жизнь металлургов, их детей и
ветеранов Предприятия. В 2021 году постоянными участниками Дней донора были:
обжигальщик извести УПСМ Леонид Гутовский, токарь ЦРМО Анатолий Жулан,
аппаратчик установки нейтрального газа
термического цеха Виктор Булат, загрузчик термических печей термического цеха
Виталий Пискунов, огнеупорщик СПЦ-2
Юрий Синько, заточник прокатного цеха
Денис Белый, мастер участка прокатного
цеха Сергей Гостищев, машинист крана
термического цеха Наталья Муренец, машинист насосных установок ЭСЦ Людмила
Егорычева.
Ближайший День донора на заводе запланирован на 16 марта. Приглашаем постоянных доноров и всех, кто только хочет

Анатолий Жулан, фото из архива «ЭМ»
присоединиться к этому доброму делу, поделиться частичкой себя ради жизни и здоровья других.
Подробности можно уточнить
в медицинском кабинете СПЦ-3
по телефону 42-11.
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Гордимся
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Юношеское увлечение,
ставшее профессией, любимым делом

Токарь ЦРМО Валерий Кузьмин – заводчанин, достойный уважения. И не только потому, что работает на уникальных станках и изготавливает сложнейшие детали, но и
потому, что любовью к токарному делу проникся еще в школьные годы. Он пронес ее
через десятилетия, филигранно оттачивая мастерство, а сегодня все с тем же трепетом включает станок, затачивает резец, наводит порядок на рабочем месте. В 2021
году он стал лауреатом премии имени А.Ф.Трегубенко, и мы хотим познакомить днепроспецсталевцев с этим высококлассным специалистом.
ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
В 1989 году сразу после окончания средней школы Валерий Кузьмин пришел в ремонтно-механический цех, где заточником на инструментальном
участке трудилась мама. Решил, что профессию лучше осваивать под руководством высококлассных специалистов, перенимая у них знания
и опыт, решая конкретные задачи,
вытачивая детали, которые найдут
свое применение в производстве.
Токарное дело полюбил еще в
школьные годы. Тогда на уроках
труда ребята учились вытачивать
несложные детали. Сначала паренек завороженно смотрел, как под
резцом серебряной пеной закипает стружка, потом сам ловко закреплял инструмент, устанавливал
деталь, подводил суппорт. В школе был организован учебно-производственный комплекс, ребята
изготавливали болты М6, М8. Работа кропотливая, требующая уверенности и упорства. Но пареньку
она нравилась. После уроков – в мастерскую, если в
этот день нет занятий в музыкальной школе. К слову,
играть на баяне и фортепьяно Валере Кузьмину нравилось, даже подумывал о музучилище. Но все же
любовь к токарному делу оказалась сильнее.
Впервые оказавшись в цехе, увидел нереально
огромные станки, токарь-ас Анатолий Мазур разрешил прикоснулся к рукоятям оборудования, посмотреть на обработку детали, на растущую горку
стружки, показал, как невзрачная серая заготовка
превращается в драгоценно-серебристую деталь.
Вчерашний школьник был очарован и окончательно
понял: здесь его место. И сегодня, через три десятка
лет, не сожалеет о своем решении.
К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
Год на Днепроспецстали пролетели незаметно,
вчерашний новичок успел заекомендовать себя трудолюбивым и толковым человеком, с легкостью обрабатывал детали на ДИП-300, маленьком станке
в сравнении с гигантами ДИП-500 и ДИП-600. Руководство цеха, наставник Михаил Купчик не раз
говорили матери, что руки у ее сына что надо, да и
в сообразительности и расторопности ему не откажешь. А потом была армия, служба в морской пехоте
Северного флота. Дисциплина, умение преодолевать
трудности, физические нагрузки закалили характер,
и на завод вернулся возмужавший, уверенный в себе
юноша. В цехе его ждали, перевели на ДИП-400, где
детали были побольше и обработка посложнее. До
1998 года трудился за этим станком, а потом молодому перспективному специалисту предложили освоить ДИП-500 и ДИП-600. Токарь, который работал на
этих станках, собирался на заслуженный отдых, нужно было обучиться, вникнуть во все тонкости. Стажировка прошла успешно: через год Валерий Кузьмин
вытачивал самые сложные детали, за высокие показатели в работе был премирован. Механик Предприятия Иван Ядловский крепко пожал руку молодому
токарю и отметил, что в такие сжатые сроки освоить
сложнейшее оборудование по силам только настоящему профи.
К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ – СВОЙ ПОДХОД
Сейчас Валерий Кузьмин обслуживает четыре
станка, среди них – универсальные и полуавтоматические. Головка шпинделя стана «1050» – дорогостоящая деталь. Раньше два раза в год она приобрета-

лась, Валерий Петрович освоил ее производство на
токарном станке. Да, это трудоемкий процесс, на изготовление одной требуется месяц, но параллельно
токарь на другом оборудовании трудится над следующими деталями.
– Каждое задание интересно, поскольку нужно
приложить не только умения, но и знания. Изучил
чертеж, технологию, а потом думаешь, как это сделать
правильно, быстро, качественно. Коленчатые валы –
быстро изнашиваемые детали, при этом в производстве
достаточно сложные. Два, а
то и три раза в год требовалась их замена. Начальник
ЦРМО Анатолий Бибченко
предложил на отслуживших
свой срок делать наплавку
износостойким сплавом. Попробовали, получилось, но
чтобы выполнить обработку, пришлось потрудиться.
Сплав твердый, нужно резец
подобрать, заточить, выбрать режим резанья, скорость обработки. Двести
часов машинного времени – немало, но игра, как говорится, стоит свеч. По предварительным прогнозам,
один восстановленный коленвал может служить два
года. Результат очевиден. Нужно быть рачительным
хозяином, все просчитывать, тогда продукция будет
конкурентоспособной, – отмечает Валерий Кузьмин.
РЕЗЕЦ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Наладка станка – половина дела, не менее важно
заточить резец. И этому учатся годами, вырабатывая
свой уникальный почерк. Есть он и у нашего собеседника. Более того, взяв в руки инструмент, он безошибочно определяет, кто из десяти коллег его затачивал.
Справедливости ради отметим, что и они стиль Валерия Петровича знают. А вот новичкам приходится
трудно. Бывает, за половину смены так и не удается
добиться, чтобы кромка стала острой. Попытка за попыткой, наждачный станок поет и плачет, а результат – неутешительный. А мышцы на руках ноют, как
после усиленной тренировки в зале. Шутка ли, резец
весом два с лишним килограмма целый день из рук
не выпускать! Токарное дело – для сильных духом и
выносливых парней.
– Отрадно, что сейчас технология затачивания
больших резцов уже в прошлом. Сейчас мы используем «механику», – рассказывает собеседник. – На
стержень резца механическим способом крепится режущая пластина. Ее замена – мгновение, нет необходимости тратить время на заточку. Но самое главное
– чистота поверхности. Для валов из конструкционной легированной стали 40Х нужно выдержать высокий класс шероховатости. Если обработку выполнять
резцом, требуется дополнительная шлифовка. А при
использовании «механики» в этом нет необходимости. Деталь получается практически зеркальной и
достаточно гладкой – как указано в технологии. Это
прогрессивное решение, от имени своих коллег хочу
поблагодарить Администрацию Предприятия за это
мудрое и дальновидное решение.
Мы поздравляем Валерия Кузьмина с заслуженной наградой и желаем покорения новых
производственных высот, увлеченности любимым делом, а также отличного самочувствия,
реализации задуманного, тепла родных и внимания друзей.
Ирина ГОНЧАРОВА

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

Бригадир на участках основного производства ЦРМО Галина Товстокорая
– Токарь Валерий Кузьмин работает на уникальном оборудовании – крупногабаритных станках
ДИП-600 и ДИП-500. Здесь обрабатываются детали с высочайшей
точностью. Работает наш коллега
более тридцати лет, зарекомендовал себя как очень ответственный
и трудолюбивый сотрудник. Если
проходят капремонты, а у него выходной или он в отпуске, всегда откликается, если требуется помощь.
Станы, печи не могут простаивать,
и он – единственный токарь в цехе,
который может изготавливать эксцентриковые валы, корпуса для
кузнечно-прессовых
агрегатов,
валки для радиально-ковочной
машины с высочайшей точностью
и безупречного качества. Это очень
ответственный участок работы, поскольку поковки, штанги изготовлены из дорогостоящих сплавов,
бронзы. Валерий Петрович берется за самые сложные детали, имея
огромный опыт работы, прекрасно
знает возможности станков, технологии обработки, обладает пространственным мышлением и аналитическим складом ума. Можно
быть замечательным токарем на
серийных деталях, но специфика
нашего цеха – в уникальности каждой. Конфигурации сложные, допуски – минимальные, и все нужно
делать оперативно, ведь где-то в
цехе технологическое оборудование простаивает. Важно правильно распределить свою нагрузку. К
примеру, одна деталь обрабатывается сто часов, а другая – два.
Значит, нужно наладить станок,
запустить в работу большую, пока
там идут токарные работы, сделать
менее трудозатратную. Валерий
Кузьмин – думающий, надежный, исполнительный и аккуратный сотрудник. Его оборудование
всегда в образцовом порядке, он
тщательно следит, чтобы масло в
коробке скоростей было, а возле
станка наоборот ни капельки нигде лишней. Горячая стружка и потеки масла – плохие соседи, здесь
и до пожара недалеко. Автомобилисты-профессионалы, пылинки
со своих «ласточек» смахивают, а
он к станкам с душой относится, не
допускает не только поломок, но и
некорректной их эксплуатации. Заметит неполадку – сразу к механикам или электрикам. Инструменты,
резцы всегда на своем месте. Как и
другие токари, он прошел обучение, получил удостоверение стропальщика: при изготовлении крупногабаритных деталей без помощи
грузоподъемной техники не обойтись. К примеру, головка шпинделя
весит восемь тонн, а ведь ее нужно
установить на станок, затем снять,
переместить, если требуется. Конечно же, нужно знать, как надежно и правильно закрепить груз, как
просигнализировать
крановому
машинисту. И о технике безопасности, безусловно, забывать нельзя,
– подчеркивает Галина Петровна.

Хобби

4 ЭМ

25 февраля 2022 года

Найди себе занятие по душе –
и в твоей жизни не будет будней...
Среди днепроспецсталевцев много высококвалифицированных специалистов, увлеченных своей профессией, которые постоянно совершенствуют навыки, вносят рационализаторские
предложения, реализовывая умственный потенциал, применяя
организаторские способности. В нашем коллективе трудится
немало людей творческих, которым рукоделие доставляет удовольствие, помогает восстановить силы, дарит положительные
эмоции и радость. Мы хотим рассказать о необычайно вкусном
и красивом хобби нашей коллеги – обработчика поверхностных
пороков металла прокатного цеха Натальи Гончаровой.
ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА
В 2005 году Наталья Гончарова влилась
в дружный коллектив прокатного цеха. Ее
рабочий инструмент – станок для зачистки
проката М7400, где обрабатывается металлопродукция сечением «квадрат» от 98 до
170 мм. Всему, что сегодня знает и умеет,
она научилась в цехе под руководством
терпеливых и внимательных наставников.
– Наша задача – не пропустить ни малейшего дефекта, отдать на контроль металл чистый, красивый, чтобы от взгляда на
него душа радовалась. Самоконтроль у нас
обязателен, ты должен быть на сто процентов уверен, что все сделано качественно, –
в двух словах рассказывает о своих обязанностях Наталья Викторовна.
Но цель нашей встречи – ее хоби. А увлекается наша собеседница выпечкой. Нет,
ни пирогов и блинов, а изготовлением
тортов – непременных атрибутов радостных событий. Ну, скажите, с чем в первую
очередь ассоциируется детский праздник,
юбилей, свадьба, День рождения? Вариантов ответов – десятки, но есть среди них
бесспорный лидер – его величество ТОРТ.
В руках опытных мастериц это восхитительно-сладкое угощение превращается в
шедевр, который и рука-то резать не поднимается.
– Два года назад моего сына призвали
на военную службу, которую он проходил в
зоне АТО. Я очень переживала, материнское
сердце потеряло покой, о том, какие мысли
роились в голове, даже вспоминать не хочу.
И тогда я решила: нужно занять руки, отвлечься, увлечь себя. Готовить я всегда любила, поэтому решила заняться приготовлением тортов. Рецептов и мастер-классов на
интернет-сайтах сейчас великое множество.
Определенный опыт у меня был, поэтому я с
азартом принялась за новое для себя дело.
Пробовала, экспериментировала, улучшала. Родные и друзья стали моими дегустаторами и критиками. А через два года к
возвращению сына из армии я приготовила
«Красный бархат». Коржи в нем красного
цвета, а крем – настоящее лакомство, – рассказывает Наталья Викторовна.

ИНСТРУМЕНТЫ
И ИНГРЕДИЕНТЫ
Хобби
невозможно представить
без
специальных
инструментов, приспособлений, предназначение которых
известно лишь посвященным. Кулинария – не исключение.
Качественный
духовой шкаф и миксер – лишь вершина айсберга. А есть еще
поворотный столик, кулинарные шприцы
с двумя-тремя десятками различных насадок, шпатели, гребешки и скрепки, плунжеры и рамки.
– Чем больше меня затягивало мое увлечение, тем богаче становился арсенал кухонной утвари. Приобрела электрическую
духовку, потому что в ней температурный
режим поддерживать и регулировать проще. Планетарный миксер – тоже техника
номер один для кулинара. Шприцы, насадки – дело наживное, их много никогда не
бывает. Я люблю работать с кремом, с ним
я могу все свои задумки реализовать, – делится собеседница.
Повара, кондитеры часто говорят, что
главный ингредиент любого блюда – хорошее настроение. А вот у Натальи Викторовны оно появляется, как только прозвучит
вопрос: «Наташа, а вот такое можно сделать?» Героиня нашей публикации отбирает варианты, предлагает, советуется, чтобы
понять предпочтения, как вкусовые, так и
эстетические. Подготовка и приготовление занимают все время и мысли. Чайная
ложка волнения, столовая – вдохновения,
огромная порция старания – главные ингредиенты ее тортов.
– Я всегда волнуюсь: понравится ли мое
кулинарно-кондитерское искусство. Казалось бы, повода для переживаний быть не
должно, ведь уже есть опыт, делаю на совесть. Но ведь на вкус и цвет, как говорят,
друзей нет. Мои переживания разделяет
мама, ей небезразлично то, чем я занима-

юсь, – отмечает Наталья Гончарова.
НЕТ ПРЕДЕЛА
СОВЕРШЕНСТВУ
У художника есть
любимая картина, у
музыканта – песня, у
писателя – книга или
роман. А у героини нашей публикации есть
коронное блюдо – кофейно-шоколадный
торт. Коржи, пропитка, ганаш – все с восхитительным кофейным вкусом, приправленным тонким ароматом шоколада. Кудесница знает: любимчик не подведет, никто не
скажет, что кисловатый или сладковатый.
Он – лучший, совершенный, неповторимый. Ну а чтобы сделать его по-настоящему
шедевральным, можно украсить, как душа
пожелает, а если есть желание – добавить
изображение, нанесенное на пищевую, сахарную или вафельную бумагу. Да, технологии сейчас поражают воображение.
Творческие люди всегда деятельны,
добившись признания в чем-то одном,
стремятся к новой цели, покорять новые
вершины. Наталья Викторовна осваивает
приготовление еще одного модного нынче лакомства. Речь идет о пряниках – расписных, на любую тематику: на Новый год,
День влюбленных, 8 Марта, даже ко Дню
рождения своего домашнего любимца. Поводов, чтобы порадовать себя, сделать эксклюзивный презент – хоть отбавляй. Было
бы желание делиться своим хорошим настроением, дарить внимание и душевное
тепло.

Наталья Викторовна, пусть фантазия всегда будет Вашей верной спутницей, а воодушевление – помощником. Новых Вам вкусных задумок,
успешной их реализации, благодарных ценителей Вашего таланта.
Ирина ГОНЧАРОВА

25 февраля 2022 года

Розыгрыш билетов

ЭМ 5

Осуществляем заветные мечты
Заводской дворец культуры «Днепроспецсталь» – это настоящая
гордость не только Предприятия, но и всего города. Поэтому и не
удивительно, что именно сюда концертные агентства привозят с
гастролями звезд отечественной и зарубежной эстрады, актеров
театра и кино, поэтов и комиков. И Предприятие, разыгрывая билеты на страницах завода в социальных сетях, с радостью дарит
возможность днепроспецсталевцам стать участниками невероятных культурных событий.
Спектакли и представления, танцевальные постановки, творческие вечера и концертные программы, яркие шоу и головокружительные премьеры – в них такая
гамма чувств, которая не оставляет равнодушными даже очень искушенных критиков. Нашим коллегам посчастливилось
насладиться переливами бархатного тембра Нино Катамадзе, проникнуться авторским видением танца выдающегося Раду
Поклитару, почувствовать весь трепет
тонкой души Тины Кароль. Ценители поэзии смогли восхититься выступлениями
легендарных современников – Дмитрия
Быкова и Веры Полозковой, а любители
классических постановок оценить балет
«Лебединое озеро», оперетту «Мистер
Икс» и спектакль «Мастер и Маргарита».
Кстати, на последнем из них побывала начальник участка ОТК Дарья Кривенцова:
– Спектакль был просто замечательный! Игра актеров, декорации, музыкальное сопровождение, все эти факторы

создали полную атмосферу погружения.
«Мастер и Маргарита» – одно из моих любимейших произведений. Несколько раз
читала роман, с удовольствием смотрела
сериал Владимира Бортко, очень верила и
надеялась, что смогу побывать на театрализованном представлении. Моя мечта
осуществилась благодаря Днепроспецстали. Меня очень порадовало, что постановка прошла с аншлагом, приобрести билет
перед началом спектакля оказалось невыполнимой задачей. Приятно сознавать,
что Запорожье – город ценителей театрального искусства.
Огромную радость выигрыш билетов на
концерт группы Kalush доставил мастеру
контрольному ОТК Оксане Закатовой.
Она презентовала свои пригласительные
родным, чем вызвала восторг дорогих и
близких людей.
Массу положительных эмоций доставил этот концерт и мастеру контрольному
ОТК Марине Ткаченко.

– Выступление очень понравилось.
Световое шоу просто потрясающее! К слову, когда решила принять участие в конкурсе, конечно же, надеялась на выигрыш.
А вообще, это моя третья победа. Фортуна
улыбнулась мне, подарив шанс сходить на
«Мистер Икс» и нереально сильный концерт Нино Катамадзе. Огромное спасибо
Администрации Предприятия за такую
замечательную возможность своими глазами увидеть звезд, ощутить атмосферу
праздника, – поделилась Марина Георгиевна.
Особенно ярким, зажигательным и
вдохновляющим стал для нашей коллеги
– машиниста крана ЦСГП Веры Ряжкиной
концерт Натальи Могилевской.
– Это было что-то невероятное! Такой
энергетики, драйва и хорошего настроения я давно не получала. Это удивительная и действительно уникальная возможность – совершенно бесплатно стать
зрителем таких прекрасных концертов!
От всей души благодарю Администрацию
Предприятия за эту возможность и призываю всех коллег активно участвовать в
розыгрышах.
Кстати, Вера Игоревна – настоящий баловень фортуны! Уже совсем скоро она
посетит еще один грандиозный концерт –
Олега Винника! Билеты на шоу украинской
звезды она выиграла еще в прошлом году,
но концерт был перенесен. Его наша коллега ждет с огромным нетерпением!
А еще один интересный случай произошел совсем недавно. В сообществе завода
в Viber выиграл билеты на концерт группы
«Бумбокс» сталевар установки электрошлакового переплава СПЦ-5 Дмитрий Чумаченко. А уже на следующий день победителем розыгрыша в
Instagram на тот же концерт стал коллега из его же бригады – подручный
сталевара Виталий Глоба. Как же
было классно – посетить такой концерт целой компанией!
– Я не поверил своим глазам, когда в Instagram увидел отметку о своем выигрыше, – делится радостными
эмоциями Виталий Владимирович.
– Спасибо огромное за эту возможность и советую всем участвовать в
конкурсах, выиграть вполне реально!
Также считает и мастер контрольный ОТК Елена Прохорова. Она буквально пару дней назад посетила с
дочкой концерт невероятной украинской группы «ДахаБраха».
– Фантастическое сочетание музыки, вокальных переливов, видеоряда и световых эффектов, – отмечает
Елена Анатольевна. – Побывать на
таком событии – это непередаваемые
ощущения! От всей души благодарю
организаторов наших конкурсов за
эту возможность и призываю днепроспецсталевцев активно ей пользоваться.
И Вам не показалось, если Вы думаете,
что в этом материале очень часто встречается название такого подразделения,
как ОТК. Это, пожалуй, самые активные
участники наших розыгрышей. Пока вы

решаетесь, участвовать или нет, многие
уже побывали не на одном, а на нескольких концертах. Как видите: невозможное
– возможно. Главное – верить в свою мечту и делать все для ее осуществления. Тем
более, что условия наших розыгрышей
очень просты. Напоминаем, как найти нас
в социальных сетях, чтобы стать участниками конкурсов.
В Instagram и Telegram в строке поиска
сетей введите «Днепроспецсталь», а в сети
Facebook – Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь». Если Вы хотите
стать участником Viber-сообщества, необходимо по номеру (067) 619-11-17 подать
заявку главному редактору Отдела коммуникаций и административной работы
Дарье Кусый. Также информацию можно
переслать по внутренней заводской почте
или по телефону 42-93.
Обращаем Ваше внимание, что в Viber
розыгрыши проводятся только среди наших работников, так как это закрытое сообщество. А вот в социальных сетях – среди всех подписчиков. Поэтому, советуйте
нас своим родным, близким, вторым половинкам, детям, друзьям – увеличивайте
свои шансы на победу.

Играйте, выигрывайте и до
встречи на самых ярких концертах
в самом лучшем Дворце культуры –
«Днепроспецсталь»!
Даша АЛИШЕВСКАЯ

Зверніть увагу

6 ЭМ

25 лютого 2022 року

Рік вакцинації: підсумки та плани
З 6 січня 2022 року в країні розпочалася кампанія
з щеплення дорослого населення від 18 років бустерною дозою вакцини. Як проходила вакцинація
на нашому Підприємстві та навіщо потрібна третя
доза, розберемося в нашому матеріалі.
ВАКЦИНАЦІЯ НА ДНІПРОСПЕЦСТАЛІ
Наше Підприємство активно включилося в кампанію з вакцинації робітників.
Першими в квітні вакцинувалися медики Санаторія-профілакторія. З серпня
вакцинація розпочалася безпосердньо на
базі фельдшерського пункту заводу. 13 медичних бригад відвідали наше Підприємство
та зробили понад 1300 доз вакцини від
COVID-19. Злагоджена організація процесу,
усвідомлення важливості вакцинації дозволили швидко та без зайвих черг багатьом
дніпроспецсталівцям захистити себе від
коварної недуги.
БУСТЕРНА ДОЗА
Посилити ефективність вакцинації, стимулювати імунітет та захистити від нового
штаму покликана бустерна доза. Важливо не плутати бустерну дозу з додатковою.
Додатково доза надається людям з ослабленою імунною системою, яка не змогла в повні мірі відповісти на перші дві дози
вакцини. А вже після додаткової дози така
ТІЛЬКИ ЦИФРИ

g Найбільша кількість повністю вакцинованих у м.Києві – 63,08% усього населення.
g 46,6% усіх щеплень в Україні виконано вакциною Пфайзер.
g Своєрідний рекорд за кількістю
вакцинацій було встановлено 26 жовтня
2021 року. В цей день у державі зроблено
291 293 щеплення.

людина отримає бустер.
Отримати третю дозу
можуть українці оптимально після 6-9 місяців
від дати введення другої
дози препарату.
Незалежно від того,
якою вакциною Ви робили перші дози, для
бустерної
вакцини
використовуються
мPHK-вакцини – Модерна або Пфайзер.
Після введення бустерної дози можна буде
отримати новий COVID-сертифікат, який
буде діяти протягом 270 діб із дати введення
препарату. Окрім того, усі вакциновані третьою дозою через додаток «Дія» отримають
додаткові 500 гривен.
ПУНКТИ ЩЕПЛЕННЯ В ЗАПОРІЖЖІ
Нагадуємо адреси Центрів вакцинації
населення від COVID-19, які працюють в
Запоріжжі:
r
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2»
(вул. Авраменка, 4); тел.: (061) 702-34-08;
r ТРК «City Mall»
(вул. Запорізька, 1-б); тел.: (067) 611-66-20;
r ТЦ «Амстор»
(вул. Перемоги, 64), жива черга;
r ТЦ «Пальмира Плаза»
(пр.Соборний 92), жива черга;
r ТРЦ «Космос-Сіті»
(вул. Кос-мічна, 119), жива черга;
r ТЦ «Амстор»
(пр.Преображенського, 13); жива черга;

КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги №9» педіатрична
амбулаторія «10,
(вул Ладозька 17), жива черга;
r ТЦ «Епіцентр»
(Нікопольське шосе, 1Е), жива черга;
r ТЦ «Піраміда»
(пр. Моторобудівників, 20),
жива черга.
Центри вакцинації працюють щоденно.
Записатись до центру можна онлайн через
медичну інформаційну систему (МІС) або
за посиланням http://health.zp.ua/ чи телефоном центру.
В області використовується чотири вакцини проти коронавірусної хвороби – Короновак, Пфайзер, Астра-Зенека та Модерна.
r

Вакцинація залишається єдиним
способом захистити себе та своїх
рідних від наслідків та важкого
перебігу хвороби. Не зволікайте з
прийняттям виваженого рішення. Від
кожного з нас залежить здоров’я наших близьких та колег.
Підготувала Олеся ШЕКА

ПРАВОСЛАВ`Я

Феодор Тирон та його вплив на народні традиції
2 березня православна церква вшановує пам’ять святого, ім’я якого міцно пов’язане
з першим великопісним тижнем, який колись навіть мав назву Феодорового. Ідеться
про Феодора Тирона, якого слід відрізняти від іншого Феодора – Стратилата. Стратилат означає «військовокомандувач», а Тирон – «новобранець».
ІСТОРІЯ СВЯТА
Мужній воїн Феодор був покликаний
на військову службу до одного з римських гарнізонів азійського узбережжя Чорного моря. Відбувалося це на початку IV
століття, під час одного з найпотужніших
тисків християнської Церкви, розпочатого римськими правителями, імператором
Діоклетіаном та продовжений Галерієм.
У ті часи язичницьке віросповідання для
римських імператорів означало лояльність
до їхнього правління, тому християни, які
відмовлялися вшановувати пантеони божеств, оголошувалися порушниками закону
та ворогами держави.
Серед ідолів були й статуї імператорів, їх
божественний статус послідовники Христа
не визнавали. Можновладці дійшли висновку, що не можуть бути лояльними до імперії
люди, для яких імператор – не бог, а принцип
«хліба та видовищ» – не є принципом життя.
Виконуючи розпорядження керівництва,
командир проводив чергову перевірку
з виявлення неблагонадійних у своєму
військовому підрозділі. Як і від інших, він почав вимагати від Феодора, щоб той приніс
язичницьку жертву. У відповідь на це юнак,
не зважаючи на свій статус новобранця, твердо сповідав свою віру в Христа. Таке зізнання
в ті часи означало смертний вирок.
Командир призначив юнаку кілька днів на
роздуми, які мученик витратив на молитву та

підготовку до випробувань, після чого ще раз
упевнено підтвердив своє віросповідання.
Почались жорстокі катування: спочатку голодом у в’язниці, потім – фізичними тортурами. Побачивши незламність духу Феодора,
правитель зрештою прирік його до страти.
Через півстоліття після свого мучеництва, в 356 році Феодор Тирон з’явився уві
сні Константинопольському єпископу та попередив його про підступний план іншого
ненависника християн – імператора Юліана
Відступника, який наказав осквернити всю
їжу на ринку. Дізнавшись про це, християни
цілий тиждень споживали варену пшеницю
з медом – ось звідки й пішла православна
традиція їсти кутю.
ТРАДИЦІЇ ТА ВІРУВАННЯ
В цей день незаміжні дівчата ворожили на свою долю. З настанням сутінків виходили погуляти на вулицю. Якщо першою
зустрічалася жінка, то час готуватися до вдалого заміжжя. Наші предки вважали, що святий Феодор допомагає повернути вкрадені
або загублені речі, і навіть відшукати людину, що зникла. Люди також в молитвах звертаються до святого, щоб захистив житло від
злодійства. Існують певні прикмети на цей
день. Майбутній травень буде холодним,
якщо в цей день густий туман на землю опустився. А якщо багато снігу, значить, квітневі
дні очікуються дощовими.

Рубрика «Православ`я» виходить
з благословення настоятеля
Храма Іоанна Кронштадтського Іоанна Лазорко.

Православний календар
з 28 лютого по 13 березня

28 лютого – день пам’яті
преподобного Пафнутія,
затворника Печерського. Початок Масляного
тижня. Сирний суцільний
тиждень (до 6 березня).
1 березня – мучеників
Памфіла пресвітера, Валента диякона та інших
Мучеників Персидських у
Мартирополі.
2 березня – великомученика Феодора Тирона,
праведної Міріамни, сестри Апостола Пилипа.
3 березня – святого
Льва, єпископа Римського, преподобного Косьми
Яхромського.
4 березня – апостолів
від 70 Архипа і Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії.
5 березня – преподобного Льва, єпископа Катанського.
6 березня – преподобного Тимофія у Символах, святого Євстафія,
архієпископа Антиохійського.
7 березня – мучеників
Маврикія і 70 воїнів,

преподобних
Фаласія,
Лимнія
і
Варадата,
пустельників Сирійських.
Початок Великого посту.
8 березня – священномученика Полікарпа,
єпископа Смирнського.
9 березня – перше та
друге знайдення глави
Іоанна Предтечі, преподобного Еразма Печерського.
10 березня – святого
Тарасія,
архієпископа
Константинопольського.
11 березня – святого
Порфірія, архієпископа
Газського, преподобного
Севастіана Пошехонського, Мученика Севастіана.
12 березня – преподобного
Прокопія
Декаполіта, сповідника,
преподобного
Тита,
пресвітера Печерського,
у Ближніх печерах.
13 березня – преподобного
Василія
сповідника, священомученика Нестора, єпископа
Магіддійського, преподобних жон Марини і
Кіри.

Здоров`я

25 лютого 2022 року

ЭМ 7

Нові послуги «Університетської клініки»
до уваги дніпроспецсталівців
виконується діагностична аноскопія та
НА ОБСТЕЖЕННЯ – У СУБОТУ
ректороманоскопія, лікування криптиту,
Відтепер для більш комфортних умов обпроктиту, розкриття підшкішного паростеження лікарі «Університетської клініки»
кроктиту та інші важливі обстеження.
працюють і по суботах. У вихідний день Ви
Не
зволікайте
з
вирішенням
зможете пройти:
делікатних проблем.
2 ультразвукове дослідження всіх сиЗаписатися до лікаря можна за телестем і органів (органів шлунково-кишковофоном реєстратури (068) 33-15-957,
го тракту, сечовидільної системи, малого
з понеділка по п’ятницю з 8.00 до
тазу, щитоподібної залози, ультразвукове
18.00.
дослідження серця та сосудів);
2 добовий моніторинг ЕКГ (холтер) та
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
артеріального тиску (СМАТ);
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРОБЛЕМ ШКІРИ
2 нейрофізіологічні дослідження (елекНа сьогоднішній день доброякісні нотроміографія, треморографія, викликані Алла Любомирська
воутворення шкіри значно поширені у
потенціали);
2 ендоскопічні дослідження (езофагогастро- всьому світі, та становлять високий ризик переродження у злоякісні пухлини. Тому не варто відкладати
дуоденоскопія, колоноскопія);
обстеження родимок. Для виділення новоутворень
2 рентгендіагностичне дослідження;
2 лабораторна діагностика (загальноклінічний шкіри в «Університетській клініці» застосовується
лазерна хірургія (апарат «Asclepion QuadroStar Pro»
та біохімічний аналіз крові та сечі).
Зверніть увагу, що всі обстеження виконуються (Німеччина). За допомогою діодних хірургічних
лазерів
ефективно
виконується
видалення
тільки за попереднім записом за телефоном:
доброякісних новоутворень шкіри (невусів, фібром,
(096) 14-69-228.
атером, кератом, плоских та вульгарних бородавок,
ДО ПОСЛУГ ЗАВОДЧАН гострокінцевих конділом тощо), а також судинних
патологій шкіри.
НОВИЙ ЛІКАР
Перед видаленням новоутворення пацієнту
Враховуючи численні побажання, в клініці розпочав обов’язково проводять дерматоскопію. Вона
прийом
лікар-проктолог. дозволяє відрізнити доброякісні утворення від
На вибір заводчан відразу злоякісних і визначити подальшу тактику лікування.
Сеанс видалення триває 10-30 хвилин. Після цьодва спеціалісти. Прийом ведуть хірург 1 категорії Ан- го пацієнт залишає клініку та продовжує звичайний
тон Андрійович Бачурін ритм життя.
Лікар-дерматовенеролог
та хірург ІІ категорії Алла
Олександра Міхневич
Михайлівна ЛюбомирсьАнтон Бачурін
приймає щоденно з 8.00 до 14.00.
ка. У кабінеті проктолога

Гороскоп з 28 лютого по 13 березня
ОВЕН
Попереду – час
приємних і радісних
подій. Ваше життя змінюється на краще,
Ви відкинете сумніви й
сміливо крокуватиме вперед – до своєї мети. Кохана людина Вас підтримає й
приємно здивує. Ви ще раз
переконаєтеся, що все робите правильно.

РАК
Зараз не час потурати своїм слабкостям. Зберігайте спокій.
Відносини з надійними
партнерами покращаться та
обернуться помітними зрушеннями в діловому та особистому житті. Будуть вдалими поїздки і відрядження.
У вихідні проведіть час у
приємній компанії.

ТЕРЕЗИ
Ідеї, які цього
тижня спадуть Вам
на гадку, виявляться неоднозначними, тому не варто
поспішати з їхнім втіленням
у життя. Можливо, вже
завтра Ви зрозумієте, що
вони для цього не годяться.
Тиждень сприятливий для
купівлі речей, необхідних у
господарстві.

ТЕЛЕЦЬ
З’явиться реальний шанс здійснити
свої задуми, єдиним ворогом, який може перешкодити, буде Ваша власна метушливість. Усе або
майже усе Ви зможете
реалізувати, якщо будете
діяти послідовно й логічно.
Вихідні можуть бути особливо насиченими.

ЛЕВ
Ви – важлива частина мозаїки. Ваша
участь у подіях цього тижня
може здатися незначною,
але насправді буде визначальною. Від Вас будуть
потрібні відповідальність і
здатність тримати ситуацію
під контролем. Вихідні варто
присвятити родині.

СКОРПІОН
Встигнути все заплановане вдасться
лише тим, хто заздалегідь
ретельно все спланував,
інакше справи «наповзатимуть» одна на іншу. А
половину з них зовсім не
вдасться завершити. Вам
необхідно поповнити запас
енергії, кількість якої наближатиметься до нуля.

ДІВА
Життя сповнене
несподіванок. Вас
будуть оточувати таємниці,
зайві розмови. На них
не варто звертати уваги.
Просто робіть свою справу. Але не беріть на себе
нездійсненні зобов’язання –
складно буде виплутуватися
із ситуації. У вихідні тримайте під контролем емоції.

СТРІЛЕЦЬ
Секрет професійного успіху полягає
в тому, щоб визначитися з
пріоритетними заняттями,
їм приділити час, а потім
вирішувати інші питання. Ви
попрацювали, не покладаючи рук, тому відчуваєте перевтому. Не чініть опір бажанням, влаштуйте відпочинок.

БЛИЗНЮКИ
Ви зможете з
легкістю подолати
практично всі труднощі, що
виникають на шляху. Якщо
гори не зрушите, то хоча б
зсунете з місця. Зараз або
ніколи. Слушна мить для
зміни роботи й місця проживання, встановлення нових
завдань.
ГАЗЕТА «ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГ»
Засновник та видавець:
трудовий колектив
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
Зареєстровано
Управлінням з друку
Запорізької облдержадміністрації
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КОЗОРІГ
Цей час сприятливий для фінансових
операцій будь-якого рівня та
важливості. Зірки певні: вони
здебільшого принесуть саме
те, заради чого й розпочинаються, — гідні дивіденди, тому
не варто зволікати з їхнім
здійснення.
ВОДОЛІЙ
Поставлена мета
вже маячить на
горизонті, залишилося докласти зовсім небагато зусиль, і вона буде
взята. Саме в цей період
важливо зробити все, щоб
зміцнити свою професійну
репутацію. В ці сім днів це
буде вкрай важливо, позитивно вплине на Ваше
майбутнє.
РИБИ
Можна і навіть
вкрай необхідно продовжувати
роботу
над втіленням у життя своєї
мрії, яка довгий час здавалася недосяжною зіркою.
Зараз обставини складуться
так сприятливо, що доведеться повірити в те, що дива
існують. Вперед, Фортуна затримала на Вас свій погляд.

ПИШІТЬ
Наша адреса: 69008, м.Запоріжжя,
Південне шосе, 81

Автори публікацій відповідають
за достовірність наведених фактів,
прізвищ, імен, дат та ін.

Електронна адреса:
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несе рекламодавець.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ
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222-38-00 (кореспондент)

ГУМОР

Пояснила патрульному поліцейському, що вчора була в ІНШИХ
босоніжках, тому права залишилися
в ІНШИЙ сумці. Чоловіча логіка розбилася вщент…
***
Пані, негайно вийдіть з магазину!
– Але ж я в масці.
– З огірків?
***
Закон життя: в якому б районі ти
не оселився, сусід з перфоратором
розшукає тебе й оселиться поруч…
***
Щоб зберегти мир в сім’ї,
потрібні терпіння, любов, розуміння і,
принаймні, два комп’ютери.
***
Чоловік — дружині:
– Ти ж зарікалася не їсти після шести, що робиш в холодильнику?
– Перестановку.
***
Є сили добра і зла, а є лінощі –
сила нейтралітету.
***
– Дівчино, вилазьте з машини! Ви
не склали іспит.
– Зачекайте, я навіть не рушила!
– Ви й не рушите з заднього
сидіння!
***
Бери від життя все, що можна! І
крапельку чого не можна...
***
Коли моя мама йшла на
батьківські збори, то завжди поверталася до чистої квартири.
***
Це тільки для чоловіків жінка загадка, а одна жінка іншу бачить
наскрізь.
***
Є така дієта, на якій завжди сидять дівчата, називається «Їм все і
сподіваюся на диво».
***
Найпростіший спосіб зацікавити
дитину – сісти та виглядати зручно.
***
– У дитинстві перед постами ДАІ
мене ховали під бардачком, щоб не
було видно, що дитина їде без дитячого крісла.
– І мене, – каже Ліна. – Але коли
з’явився маленький брат, виявилося,
що «Ховайся, поліція!» батьки частіше
говорять не побачивши поліції, а побачивши «Макдональдса».
***
Чоловік просидів весь день
на риболовлі, але так нічого й не
впіймав. Тоді дорогою додому він заходить на місцевий ринок, йде в рибний ряд і хоче купити у продавця пару
коропів. А той йому каже:
– Мені дзвонила твоя дружина і
сказала, що сьогодні вона віддала б
перевагу форелі.
***
Людині не дано осягнути три речі.
Бога, Всесвіт і творців стін, через які
все чутно, але цвях у них забити неможливо!!
***
З точки зору матеріалістично
підкованої кішки руки у людини утворилися в процесі еволюції, щоб дати
їй можливість гідно годувати, пестити
та прибирати за нею.
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Поздравляем!

8 ЭМ
12
ЭМ
3 марта отметит День рождения начальник
юридического управления

Виталий Трюхан
Пусть будет дружба
Настоящей,
Успех – отрадой для души,
Карьера – яркой и блестящей,
Доход – стабильным
И большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну, а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем!
С уважением, коллектив
27 февраля отметит День рождения начальник отдела оперативного планирования производства

Валерий Зверев
День рожденья –
Замечательный праздник!
А мужчинам всем
Возраст к лицу.
Пусть он будет
Днем счастья, везения,
Чтоб спешила удача к крыльцу.
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога.
Вам с любовью и миром идти!
С уважением, коллектив
27 февраля отметит День рождения заместитель начальника производства ПГП

Кирилл Елизаров
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется,
Сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
С уважением, коллектив
8 марта отметит День рождения заместитель
директора (по культурно-массовой работе) ДК
«Днепроспецсталь»

Анна Рубанович
Пусть синяя птица
В Ваш дом постучится,
Желаем мечтам
И желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
И скажем мы Вам от души: «С Днем рожденья!»
С уважением, коллектив
26 февраля День рождения отметит шлифовщик металла термического цеха

Татьяна Кияшко
Мы желаем от души
Жить тебе как в сказке,
Море счастья и любви,
Нежности и ласки!
Чтобы радости букет
Жизнь тебе дарила,
Чтоб всегда тебе в пути солнышко светило!
С уважением, друзья, родные, коллеги
26 февраля отметит День рождения сортировщик-сдатчик металла термического цеха

Дмитрий Коржаков
Жизни со вкусом,удачи в руках,
Легких решений в трудных делах,
Счастливых моментов,друзей самых верных,
Быть всегда лучшим,успешным и первым!
С уважением, родные, друзья, коллектив
ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА:

25 февраля – Александру Дмитренко
25 февраля – Дарью Кузнецову
3 марта – Анжелу Губерскую
В этот день мы от души желаем
Вам лучшего, что в этом мире есть,
Пусть Ваше сердце горестей не знает,
А вот успехов и побед – не счесть.

27 февраля отметит День рождения начальник сталеплавильного производства

Алексей Федьков
Процветания и счастья!
Верить в будущий успех
И блестяще добиваться
Самых важных целей всех!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Здоровья и долгих лет,
И пусть не гаснет в сердце свет!
С уважением, коллектив
1 марта отметит День рождения начальник
СПЦ-2

Николай Максис
С Днем рождения поздравляем
И желаем Вам побед.
Чтоб работа – только в радость,
Коллектив чтоб – как семья,
И всегда чтоб были рядом
Ваши лучшие друзья!
С уважением, коллектив
25 февраля отмечает День рождения главный специалист (по таможенным и коммерческим вопросам)

Андрей Березовский
Хотим поздравить
Искренне, сердечно
И много счастья
В жизни пожелать!
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, верных Вам друзей!
С уважением, коллектив
29 февраля юбилей отметит начальник смены
СПЦ-5

Владислав Руднев
Желаем быть счастливым
И любимым,
Поставленных всех целей
Достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья!
С уважением, коллектив и друзья
4 марта отмечает День рождения инженер
группы кадрового документооборота ОНиРП

Татьяна Сюсель
От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожелания.
Пусть люди, что Вас окружают
Любовь Вам дарят и внимание.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дом стучится.
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится!
С уважением, коллектив ОНиРП
27 февраля День рождения отметит крановый
машинист термического цеха

Наталья Крыжко
Пусть все оттенки радости
Подарит День рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Всегда мечты сбываются!
С уважением, родные, друзья, коллектив
8 марта отметит День рождения ветеран
«Днепроспецстали», уполномоченная Совета ветеранов

Валентина Калюжная

В День рождения прекрасный
Мы хотим Вам пожелать.
Жить в любви, добре и счастье,
Силу духа сохранять.
С уважением, Совет ветеранов

25 29
февраля
ноября2022
2019года
года
7 марта отметит День рождения начальник
отдела охраны труда

Виктор Данченко
Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.
Любить, мечтать,
Любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья,
И к лучшему все перемены.
На все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
Закон «Пришел, Увидел, Победил»!
С уважением, коллектив
2 марта отметит День рождения начальник
ЖДЦ

Виктор Чередниченко
Поздравляем с Днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив ЖДЦ
5 марта отметит День рождения помощник
начальника ПЭУ (по расчету производственной
себестоимости)

Станислав Борщаговский
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья
И любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
С уважением, коллектив
1 марта отметит юбилей начальник вагонной
службы, предцехком ЖДЦ

Юрий Самара
С юбилеем, с круглой датой,
Сил, здоровья и добра,
Чтобы был всегда
Ты статным,
Чтобы жизнь была полна —
Ярких, красочных
Мгновений,
Позитива и любви,
По-мужски же быть
Красивым,
Смелым, четким, деловым!
Чтобы были в твоей жизни
Только верные друзья,
И любовью окружала твоя славная семья!
С уважением, коллектив
25 февраля отмечает юбилей оператор компьютерной верстки

Герасимчук Дарья
Хотим в этот праздник
Тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни
Ключом,
Любая работа была
Нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А заботы туда никогда не войдут!
С уважением, коллектив ЖДЦ
28 февраля отметит юбилей слесарь по ремонту подвижного состава ЖДЦ

Андрей Васильев
Поздравлем Вас с прекрасным, добрым, светлым и
радостным юбилеем! Пусть
сбываются надежды, и поставленные цели с каждой
минутой становятся все ближе. Пусть удача улыбается,
а работа приносит удовольствие. Пусть любовью, отзывчивостью и теплотой радуют близкие, пусть друзья будут рядом
в нужный час. Здоровья, оптимизма, везения,
бодрости и много улыбок!
С уважением, коллектив ЖДЦ

