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6 марта 2012 года Никопольскому заводу ферросплавов исполнится 46 лет

Никопольский завод ферросплавов по праву считается флагманом ферросплавной
промышленности Украины. Здесь сформировался уникальный коллектив, способный
решать большие производственные, технические и социальные задачи. a
Никопольский завод ферросплавов - градообразующее предприятие. Это большой
производственный и социальный комплекс Никополя. Здесь имеется современная
медико-санитарная часть, Дворец культуры, спортивный комплекс, детский
оздоровительный лагерь на Черноморском побережье, базы отдыха. Несмотря на
трудности, связанные с кризисом, завод провел первый этап капитального ремонта
своего санатория-профилактория, где восстанавливают здоровье ферросплавщики.

a

Любое дело сильно людьми. Все мы - рабочие, инженерно-технические работники и
руководители - сдали экзамен на профессиональную пригодность, доказали
преданность своему заводу. Постепенно выздоравливая от кризиса, мы вступаем в
новую пору нашего развития, впереди нас ждет время активных действий. Имея
реальные производственные перспективы, будем работать и над развитием социальной
программы. Мы были и остаемся верны своему главному принципу: коллектив - трудится
с высокой отдачей, завод - проявляет всестороннюю заботу о каждом трудящемся.

a

Никопольские ферросплавщики с уверенностью смотрят в завтрашний день. Они полны
энергии, могут и любят хорошо трудиться. Коллектив завода способен справиться с
большими задачами. Электрометаллурги Никополя это доказывали не один раз.
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Сегодня значительно ужесточаются требования по экологии. И это правильно, потому
что экологическая ситуация и в Никополе, и в Днепропетровской области в целом
оставляет желать лучшего. Понимая это, НЗФ работает, инвестируя достаточно
большие средства в экологические мероприятия.

a

Начиная с 2011 года, НЗФ не выбрасывает ни одного литра ливневой воды в Каховское
водохранилище.

a

Зарплата - это основной критерий качества жизни человека. Как плавильщики
оценивают свою зарплату? Считают ли, что она соответствует затраченным усилиям или
должна быть больше? Отвечают, что зарплата справедливая. Если будет больше,
наверное, никто не откажется, но даже озвучить сегодняшнюю свою зарплату в кругу
друзей им бывает порой неудобно.
a
Сегодня ветераны нашего завода имеют разные льготы. Но вот просят предоставить им
медицинское обслуживание в медико-санитарной части предприятия. Это сложно,
потому что по закону пенсионеры обязаны обслуживаться в городских лечебных
учреждениях по месту проживания. Кроме того, это большая нагрузка на нашу
медсанчасть - нужны дополнительные кабинеты, специалисты, оборудование, поскольку
работающих заводчан - 7 000, а ветеранов завода - 4 000. Но наши ветераны привыкли
обслуживаться без очереди, получать высококвалифицированную медицинскую помощь
в медсанчасти завода. Им сложно принять создавшуюся ситуацию, и они просят
распространить медицинское обслуживание на ветеранов. Директором подписан приказ
о том, что с 2011 года ветераны завода могут проходить ежегодный диспансерный
осмотр у специалистов медико-санитарной части НЗФ. Ветераны сделали очень много
для строительства и развития завода, и руководство об этом никогда не забывает.
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Источники:
1. Владимир Куцин: «Хочу приблизить Никополь к стандарту жизни НЗФ».
2. Обращение председателя правления, генерального директора ОАО
«Никопольский завод ферросплавов» Куцина В.С.

На нашем сайте Вы имеете возможность ознакомиться с воспоминаниями (на
украинском и русском языках) Голованова Виктора Ивановича, который с 1965 по 1998
гг. работал на Никопольском заводе ферросплавов (плавильщиком, старшим
плавильщиком, начальником смены плавильного цеха, помощником начальника цеха).
Как мастер и начальник смены передовых бригад и смены имеет две грамоты Министра
черной металургии СССР, занесен в Книгу почета НЗФ и в Книгу Трудовой славы
Днепропетровщины. Избран в городской совет ветеранов.
а Голованов В.И. «Очерки
о трудовых буднях НЗФ или Воспоминания старого ферросплавщика»
Глава 1. Как все начиналось
Глава 2.&nbsp; Пуск флюсоплавильного цеха и первая премия
Глава 3.&nbsp; Флюсовары становятся плавильщиками ферросплавов
Глава 4.&nbsp; Борьба за столовую
Глава 5.&nbsp; Размышления о несоответствии качества труда и качества пенсии
Также предлагаем Вашему вниманию материал о музее истории и трудовой славы
«Никопольский завод ферросплавов» читать дальше А также Вы имеете
возможность узнать о Первом Никопольском региональном музейном фестивале, в
котором принимал участие и музей истории и трудовой славы «Никопольский завод
ферросплавов»
читать дальше
а а В случае использования материалов этого сайта активная ссылка на сайт
обязательна
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