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Інновації

Головна цінність НЗФ - люди
Тетяна ХАРЛАН

Що робить компанію успішною - якісна продукція та управління, ефективний менеджмент? Звісно,
так. Проте коли на ринку багато компаній з ідентичною продукцією, рівною якістю та ціновою
політикою при виборі ділового партнера діє наступний принцип - серед багатьох обираєш саме того, з
ким приємніше спілкуватися, чиї цілі та погляди відповідають твоїм. Щоб сформувати такий «післясмак»
є багато методів. Але найбільш дієвий - це етичний кодекс підприємства. А якщо простіше - добірка робочих, впорядкованих цінностей компанії, якими керуються усі працівники, незалежно від посади. Саме
вони - «серце» організації, бо в них сформульовані роками набуті принципи роботи та взаємодії. Саме
вони скеровують співробітників у моменти невизначеності. Саме вони, за умови їх дотримання, створюють на підприємстві умови для професійного, особистого, кар’єрного росту. До недавнього часу НЗФ
не мав власної кодифікованої добірки таких норм та правил, але наприкінці лютого був сформований
та викладений на папері Етичний кодекс АТ «Нікопольський завод феросплавів» та Політика ділової
етики. Відтепер дія цих документів розповсюджується на всіх працівників підприємства, як Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку та інші нормативні акти заводу. Про етапи
створення, необхідність та впровадження на НЗФ Етичного кодексу поговоримо в цьому номері «ЕМ».
Історія налічує багато прикладів компаній, в яких Кодекс, або добірка цінностей допомогла вистояти під час кризи та зберегти сильну корпоративну культуру. Такі компанії,
як Apple (під керівництвом
Стіва Джобса), Intel, Microsoft,
Southwest Airlines чітко дотримувались своїх ключових
принципів, не відступаючи і не
змінюючи їх, що дозволило їм
швидко орієнтуватися в складні
моменти, створювати команду працівників-однодумців, які
відповідають цим принципам
та поділяють їх, і завойовувати ринок, незважаючи на будьякі труднощі. Саме тому команда БМЯНС з фахівцями інших

відділів протягом, майже, трьох
місяців працювала над створенням Етичного кодексу НЗФ.
- В останні роки на рівні з вимогами до якості продукції та
послуг замовники почали висувати до компаній ще й так
звані соціальні вимоги, які можна перераховувати довго, але
у підсумку все зводилось до
наявності чи відсутності так званого Етичного кодексу, - розповідає автор документу, начальник бюро менеджменту якості
та навколишнього середовища
Галина Поган. - Роками на НЗФ
діяли неписані правила етичної
поведінки співробітників - начебто все й так було зрозуміло,
тим паче вони були прописані

у різних нормативних документах. Але настав час звести їх в
один, що й було зроблено. Тому
з кінця минулого року ми розпочали роботу над цим документом. Наш кодекс - це не просто
добірка «мертвих» норм та правил. У ньому сформульовані
корпоративні цінності і принципи діяльності НЗФ, а також
політика ділової етики підприємства. Це робочий інструмент
для запобігання можливим конфліктним ситуаціям, для підвищення репутації, розвитку корпоративної культури, для формування успішної команди підприємства. В цілому основну думку Етичного кодексу заводу можна звести до: головна
цінність НЗФ - люди.
Етичний кодекс НЗФ розроблений на підставі Конституції
України, міжнародних договорів нашої держави, згоду на
обов’язковість яких надано ВРУ,
Закону України «Про запобігання корупції», чинного законодавства України про працю та
інших нормативно-правових міжнародних, державних та внутрішніх актів, а також загальноприйнятих принципів, норм,
стандартів поведінки.
- При розробці Етичного кодексу НЗФ ми мали на меті вийти на новий рівень розвитку, - коментує соавтор документу начальник юридичного відділу Інна Жарінова. - Нинішня торгівельна світова культура диктує
нам, як виробнику продукції
світової якості, прогресивні, але
дуже специфічні умови конкуренції. Актуальну проблему сьогодення зарубіжні партнери та
конкуренти вбачають в урегулюванні підприємницької діяльності за певними етичними нормами. В сучасному світі Етичний кодекс підприємства - це такий же необхідний документ, як
і сертифікат якості продукції, що
виготовляється. За його допомогою можна підвищити привабливість компанії для потенційних
партнерів. Скажу з практичного досвіду - наявність такого кодексу для багатьох іноземних
компаній, а з недавнього часу і
для деяких українських - це важливий додатковий критерій, за
яким вони орієнтуються при
вирішенні питання співпраці з
нашим підприємством.
Очікувану користь від розробки та впровадження цього документу бачить і головний інженер
підприємства Євген Лапін.
- Цінності - базові елементи
корпоративної культури, - говорить Євген Володимирович. Вони є і у людини, і у організації.
Окрім того, що вони підвищують
привабливість компанії на ринку, вони дозволяють побудувати систему управління, яка
не вимагає постійного «ручного керування», її співробітники вже достатньо вмотивова-

ні ефективно працювати на результат. Бо підприємство зі свого боку гарантує їм безпечні
сприятливі умови праці, гідну
оплату роботи та дає можливість
професійного та особистого розвитку. Ми маємо прагнення, відповідно вимогам реальності і
можливостям компанії, створити продуктивну команду однодумців, які поділяють цілі і цінності підприємства, де основою
виробничих відносин є активний
обмін знаннями і досвідом,
взаємна підтримка, взаємозамінність і взаємодопомога. Нам є
над чим ще працювати в цьому
напрямку. Але мета встановлена,
тож будемо до неї йти.
Звісно,будь-які права передбачають і наявність зобов’язань,
тож в свою чергу кодексом закріплено, аби робітники цінили

«Новая почта» повышает тарифы на доставку, - «Стена».

та підтримували репутацію підприємства своєю поведінкою,
зовнішнім виглядом, словом і ділом, а також берегли корпоративну таємницю. Детально ознайомитись з вищевказаним документом можна звернувшись
до свого керівника, або ж на
офіційному сайті заводу. Якщо,
ознайомившись з документом, ви
зрозумієте, що якась особа його
порушує, ви можете зробити їй
зауваження, звернутися до свого безпосереднього керівництва,
або повідомити про факти неетичної поведінки через письмове звернення за допомогою поштової скриньки, розташованої в
доступному місці на центральній
прохідній або за електронною
адресою 01@nzf.com.ua. Зі свого боку підприємство гарантує
конфіденційність.
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«ЭМ» прошел боевыми дорогами добровольца, формовщика РМЦ Сергея Ляховича

«Папа, я тобой горжусь!»
Наталья РАЗУВАЕВА

14 марта в Украине отмечают День добровольца. Даже беглый исторический экскурс свидетельствует, что феномен добровольчества издавна присущ украинцам. Можно вспомнить Запорожскую Сечь и легион Украинских Сечевых Стрельцов, затем было пламя Второй мировой - и
снова добровольцы первыми встали на защиту родного Отечества. И последний пример - начало
военных действий на юго-востоке страны. В марте-мае 2014 года была зафиксирована рекордная явка в военные комиссариаты. Люди приходили сами, не дожидаясь получения повесток.
Как на работу, ходил в военкомат и формовщик РМЦ Сергей Ляхович.
На наш завод он пришел в 1997
году, сразу после демобилизации
- служил в Николаеве. Сначала устроился сторожем в АТЦ,
потом слесарил, а когда возникла возможность перейти в РМЦ,
начал трудиться на кожушнокотельном участке. Сейчас он формовщик литейного участка.
Имея за плечами высшее образование, часто подменяет мастера.
Тогда, весной 2014 года формовщик Ляхович с нетерпением ждал повестку. В первую волну мобилизации многие ферросплавщики отправлялись в зону
АТО, а он все оббивал пороги
призывного пункта. Когда же в
СМИ все чаще стала появляться
информация о вооруженных нападениях на блокпосты и обстрелах из зенитно-ракетных комплексов, когда сообщали о потоке через границу тяжелого и современного вооружения и живой
силы, понял, что это не терроризм, а самая настоящая война.
- В июле Верховная Рада дала
добро на третью волну мобилизации, и в тот же день я снова
был в военкомате, - вспоминает Сергей. - Не выдержал и говорил уже на повышенных тонах. И таки добился - приказали с вещами явиться в последний
день месяца. Но и тогда не обошлось без неожиданностей. Когда я уж был в автобусе и настроился на отправку, начали перекличку. Фамилии Ляхович в этом
списке не прозвучало. Пришлось

обратиться к военному комиссару подполковнику Вячеславу
Пескову непосредственно. Буквально через несколько минут я
уже ехал в Кривой Рог - попал в
17-ю отдельную танковую бригаду.
По плану добровольцев должны были обучать до конца сентября, но началось массовое вторжение противника. В итоге 27
августа танковое подразделение
добробатов погрузили в эшелон,
сказали всем: «теперь вы - гроза
и гордость нации», и отправили
под Иловайск. Так рядовой гранатометчик боевой машины пехоты Сергей Ляхович с позывным «Борода» и оказался в гуще
огненных событий необъявленной русско-украинской войны.
- В пункт назначения мы прибыли на рассвете, - продолжает
рассказывать Сергей. - Но когда
увидели, что в сторону Иловайска под белыми флагами мчится колонна «скорых», поняли,
что опоздали. Нас перенаправили под Мариуполь, где тоже
шли боевые действия. Мой боевой экипаж БМП-2 был под
Гранитным, Гнутово, Талаковкой и Сартаной. Довелось побывать в окружении, вести контактный бой, а после первых переговоров лидеров «нормандской четверки» в Минске - и под
серьезными обстрелами. Если
кто-то говорит, что на войне
не страшно - не верьте! Страшно терять товарищей, с которыми еще утром пил чай, страшно

получать известия о гибели земляков - лично был знаком с Андреем Асмоловым и Русланом
Кулибабой. Страшно, когда по
тебе лупят «Грады» и «Буки»,
да так, что день превращается в ночь. Я в минуты затишья
удивлялся, откуда силы у человека берутся все это пережить.
Был у меня случай. Во время контактного боя я неудачно спрыгнул с БМП, даже, кажется, почувствовал боль. Но
на синюю и распухшую ногу
обратил внимание только тогда, когда все «улеглось». Оказывается, у меня был перелом,
но в эмоциональном напряжении я этого даже не понял. Так
что мне еще и в госпитале побывать пришлось.
Сколько лет уже прошло Ляхович вернулся домой летом
2015 года,- но до сих пор не дают
покоя сны, в которых он снова
гранатометчик. Снится Павлополь-Широкинская наступательная операция, участие в которой
Сергей принял уже после госпиталя. Он вернулся в свой экипаж
и в танковых боях освобождал
село Широкино. Село было одним из стратегических пунктов
на пути к Мариуполю. С сентября 2014-го по февраль 2015-го
тут располагались сепаратисты,
а в ноябре 2014 года сюда зашла
бронетехника противника. Территория между Широкино и Мариуполем украинскими силами
контролировалась слабо, и линия обороны Мариуполя прак-

тически проходила по восточным окраинам села.
- Наступление сил АТО в районе Мариуполя началось 10 февраля, - вспоминает участник тех
событий солдат с позывным
«Борода». - Наступление велось
по трем направлениям: на Широкино, Коминтерново (позже
это село стало называться Пикузы) и Павлополь. Главной наступательной силой был полк Нацгвардии «Азов», который поддерживала артиллерия и танки. Бои
в Широкино закончились только
пять дней спустя - села как такового уже не было…
Последним полем боя формовщика РМЦ Сергея Ляховича
была Попасная. Он помнит все
бои и даты. И тот день 19 июня,
когда город был обстрелян оккупационными войсками из «Градов».
- Каждый год я езжу в Кривой Рог на встречу с экипажем
машины боевой - командиром,

старшим стрелком, наводчиком,
водителем-механиком и шестью десантниками, - говорит
на прощание Ляхович. - Кстати, водитель-механик Григорий
Коржущенко - бывший работник НЗФ. На заводе работал и
Игорь Акуленко, который также служил в легендарной 17-й
танковой бригаде. Сыну, живущему в России, я не говорил, что
воюю в АТО. Об этом он узнал
позже, когда приезжал в гости.
Я познакомил его с некоторыми сослуживцами, которые поделились своими воспоминаниями о тех днях. Дома сын сказал
мне: «Папа, я тобой горжусь!». И
это стало для меня самой большой наградой за то, что добровольно пошел защищать Украину, что люблю ее всем сердцем
и желаю ей только мира. Только
вот когда он наступит, ведь уже
пошел восьмой год необъявленной войны, на которой осталась
и частичка меня…

Ваше здоровье

CoviShield: первые вакцинации
в области и Никополе
Наталья РАЗУВАЕВА
Как уже сообщала наша газета («ЭМ» №8 от 26 февраля) в
Украину прибыла первая партия (пол миллиона доз) вакцины против коронавируса CoviShield от производителя Serum
Institute India. Ее одобрили для экстренного использования.
Фактически CoviShield - это та самая «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII.
Она показала эффективность 70,4%.

Впереди
других регионов
По информации Днепропетровского областного департамента здравоохранения, область уже обеспечена вакцинацией более 18 тыс. людей, а
по состоянию на 10 марта записалось 15 тыс. Уже провак-

цинировано более двух тысяч
человек. Согласно со статистикой этого же дня, Днепропетровщина вакцинирует наибольшее количество людей
по сравнению с другими регионами. Для этого подготовлено девять специально обученных мобильных бригад: четыре - в областном центре, три
- Кривом Роге, две - Павлогра-

де. В ближайшее время пройдут тренинг еще 66 мобильных
бригад.

Никопольских
медиков
вакцинируют
криворожане

В Никополе первый этап вакцинации стартовал 4 марта. Как
сообщила «ЭМ» директор КП
«Никопольская городская больница №4» Надежда Бредихина, как и планировали, начали
с медиков госпитальной базы,
мобильных бригад и ковидных
лабораторий. В начале месяца
криворожская бригада привезла в наш город первые 100 доз.
Сначала добровольцев осмотрели врачи, и только после этого
проводилась сама процедура.
- Привиться пожелали все медики госпитальной базы, за исключением тех, кто имел противопоказания, был в отпуске или
болел, - проинформировала Надежда Бредихина. - На сегодня
побочных явлений не выявлено.
В среду, 10 марта, мобильная
бригада из Кривого Рога во второй раз посетила Никополь.
- По разрешению МОЗ в нашей области начата вакцинация медиков, которые не определены как госпитальные по коронавирусу базы, поэтому на этот
раз на базе амбулатории №8
вакцинировались врачи Центра
первой медицинской помощи,
«скорой» и сотрудники детского специализированного центра

медико-социальной реабилитации - сообщила «ЭМ» директор
«первички» Валентина Горяная.
- Всего было привито 80 человек. Криворожане приедут и на
следующей неделе, сколько привезут доз, зависит от заявок медицинских учреждений города. Заявки подаются начальнику отдела здравоохранения НГС
Анатолию Сукачу. Мобильная
бригада из Кривого Рога будет
проводить и повторную вакцинацию медиков, которая начнется
по истечении 28 суток от первой.
Во время третьей волны, когда
станут массово вакцинироваться
люди пожилого возраста, учителя, военные и т.д., процедуру будут проводить уже мобильные
бригады, созданные при Никопольском центре первичной медико-санитарной помощи.

Путь первых

На прошлой неделе привился и никопольский врач Алексей Бурлешин. В соцсетях он
поделился мнением по поводу COVID-19, его последствий и
вакцинации.
- Нам всем кажется, что мы
научились жить при коронавирусе, но угроз ещё очень много,
- написал на своей страничке в
Facebook специалист. - Заболеваемость среди врачей побила
все рекорды. Тяжелая картина
в городской ковид-реанимации,
кто побывал там хотя бы раз, не
может сказать «не верю». Это
игра в русскую рулетку - комуто повезет попасть в бессим-

птомный процент, а кто-то попадет в стационар в очень тяжелом состоянии, вплоть до ИВЛ.
Никопольский врач пишет,
что даже после легкого течения
ковида люди сталкиваются с тяжелыми последствиями: воспаляются суставы, осложняются
болезни легких и почек, появляются неврастения и миокардиты. Быстро прийти в себя после
такой болезни не получится.
- Сохраняется достаточно высокая вероятность весеннего всплеска эпидемии, нам важно избежать третьей волны, - предупредил врач. - Причина - недостаточно устойчивый коллективный
иммунитет. Люди, перенесшие
COVID-19, могут через полгода
снова заболеть.
Алексей Бурлешин считает, что вакцина - единственный
путь тотального предупреждения коронавирусной инфекции,
цивилизованный путь избежать
тяжелых эпидемиологических
осложнений в обществе.
- Именно поэтому, мы, врачи Никопольской ковид-опорной больницы, первыми прошли путь вакцинации, - написал доктор, пожелав всем здоровья. - Тяжелых осложнений
нет, ждем ревакцинацию через
28 дней. Все врачи настроены
позитивно. Еще раз подчеркну:
если мы совсем расслабимся, перестанем придерживаться масочного режима, будем отказываться от вакцинации, то вероятность третьей волны в Украине будет выше.

Третьей зарегистрированной в Украине вакциной от CОVID-19 стала китайская, - Inshe.tv
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Подарками, цветами, воздушными шарами, шикарным концертом и отличным

Бесконечно люб
Анна ЧАПЛЫГИНА, Татьяна ХАРЛАН

Женщины - это какая-то бесконечность... Бесконечность чувств, эмоций, настроений, взглядов, требований, творений, дел… Чего хочет женщина?
торый найти ответ не так уж и просто. Она стремится быть сильной и женственной одновременно, интересуется модой, но проявляет свою уник
цеплять на себе взгляды и производить впечатление, но при этом предпочитает оставаться свободной. И при всей своей уникальности и противо
хочет любить и быть любимой. И этот чудесный праздник со знаком бесконечности - 8 марта, конечно же, исполнил многие наши мечты. Ведь им
как никогда почувствовали внимание, заботу и вашу любовь. О том, сколько важных и самых нужных слов услышали о себе наши заводчанки, вряд
зать в одном материале. Но «ЭМ» все же постарался и собрал множество фактов, подтверждающих, что наши женщины - бесконечно любимы!

Вокруг тебя весь мир кружи
Пятничное утро 5 марта прошло на пятерку с
огромным плюсом! Это вам подтвердит любая
ферросплавщица. Мало того, что в каждом коллективе наших дам ждал праздничный сюрприз,
который сильная половина нашего предприятия
готовила по-особенному - тщательно и со вкусом, за что вам отдельное спасибо, дорогие коллеги! А сколько всего интересного нас еще ждало впереди! Разумеется, карантин наложил свой
отпечаток на праздник, но испортить его он никак не смог. Пусть и с исполнением всех противоэпидемических норм, прикрывая искренние
улыбки масками, но мы все же счастливо провели этот день. И каждый мог наблюдать за феерией праздника благодаря онлайн трансляции, которая шла на страничке «Никополь ферросплавный» в Фейсбуке. А сегодня мы лишь напомним
самые яркие моменты, которые сделали наш
праздник исключительным.
- Мы счастливы не только сегодня, мы счастливы всю жизнь, и на заводе, и дома, ведь нас окружает, действительно, лучшая половина человечества - это вы - наши прекрасные женщины, - открывая торжественное собрание, отметил генеральный директор завода, почетный гражданин
Никополя Владимир Куцин. - Когда мужчина заявляет о своих амбициях, усиленно строит карьеру - это все он делает исключительно для женщины, ради своей семьи, ради того, чтобы они были
счастливы. Это абсолютно точно. И я счастлив
уже 22-й год, ведь именно столько лет я руковожу
нашим прекрасным знаменитым предприятием.
И 1776 сотрудников завода, а это 30% коллектива - это женщины. И, безусловно, те успехи, которых добивается наше предприятие, без вас были
бы невозможны. Ну как не любить и не ценить
наших женщин?! Если посмотреть в общечеловеческом плане, то основная наша задача - это отнюдь не выплавка ферросплавов, стали или чугуна, а рождение и воспитание достойных потомков. И мы делаем все, чтобы наши дети и внуки
жили лучше нас. Так должно быть. Поэтому первый приказ по заводу, который я подписал в декабре 1999 года, касался именно защиты женщин.
Он заключается в том, что при подтверждении
беременности каждая заводчанка не переводится на легкий труд, а идет домой, причем с сохранением зарплаты, ведь ее основная задача - выносить здорового ребеночка. Уже много лет это
норма нашего коллективного договора, которой
вы не встретите больше нигде. И сегодня я пожелаю вам счастья и здоровья, процветания нашему предприятию, достатка в семьях и порядка в
стране.
Это и был как раз тот случай, когда понимаешь, что много хороших и позитивных слов просто не бывает. Каждая из нас почувствовала, прямо как в песне Монатика: «Вокруг тебя весь мир
кружит!». Но оказывается, что для нас у гене-

рального директора был припасен еще один маленький лайфхак по определению достойного
спутника жизни.
- А вы знаете, чем отличается обыкновенный
мужчина от настоящего? - поинтересовался Владимир Куцин у зала, прежде, чем перейти к награждению. - От обычного мужчины голова болит, а от настоящего - кружится. Так вот я вам желаю, чтобы у вас всегда кружилась голова, чтобы рядом с вами всегда был настоящий мужчина.
От имени настоящих мужчин хочу сказать, что
женское окружение делает нас лучше, сильнее и
успешнее. Будьте счастливы и любимы!
После таких трогательных слов и пожеланий,
заводчанки просто на одном дыхании поднимались на сцену и получали из рук генерального
директора заслуженные награды - высший знак
отличия нашего предприятия нагрудный знак
«Честь и Слава», грамоты от главы правления
и Днепропетровского областного совета, а также лучшие именные часы. (Список всех награжденных «ЭМ» опубликовал в прошлом номере, прим.авт.).
- Владимир Семенович был депутатом четырех созывов, и эта награда - это отголоски тех
добрых дел, которые он совершил за эти годы,
- поблагодарила референт АХО Оксана Гончарук. - Нам по сей день продолжают звонить люди,
большая часть из которых - женщины, и они всегда благодарят за оказанную помощь. Так что бывших депутатов не бывает.
- В этом году исполняется 25 лет моему служебному роману с НЗФ, именно столько лет назад я
приехала в Никополь, - выразила благодарность
за оказанное доверие и столь высокую награду
экономист ПЭО Татьяна Яловенко. - Для меня город - это завод. Мои друзья и знакомые в основном заводчане. Особая благодарность, Владимир
Семенович, - вам. Не буду кривить душой, и я думаю, что многие со мной согласятся, что корпоративный дух на нашем предприятии поддерживает
именно Владимир Семенович. А в честь праздника хочу пожелать нам, женщинам, чтобы нам постоянно чего-то хотелось, потому что, когда есть
желание - ты живешь. И чтобы у наших мужчин
всегда была возможность исполнить все наши
желания. С праздником!
- Хотела бы воспользоваться возможностью и
поблагодарить, в первую очередь, Владимира Семеновича, профсоюзный комитет и всех работников завода за вашу помощь, отзывчивость в
моей трудной ситуации, за то, что верили в меня,
- сказала администратор гостиницы «Никополь»
ОУСО Алина Тимченко. - Я действительно это
очень ценю и всегда буду об этом помнить. Спасибо вам большое.
Поприветствовать сотрудниц нашего предприятия прибыл и городской голова Александр
Саюк.
- Дорогие наши женщины, накануне 8 марта я
хочу поздравить в вашем лице всех никопольчанок, всю прекрасную половину нашего общества,
- сказал Александр Иванович. - В этом статусе
я впервые поздравляю наших прекрасных женщин. На следующий год я очень хотел бы вам в
подарок преподнести бассейн. Это очень сложная
тема. Не могу дать 100%-й гарантии, что это произойдет в 2021-м году, но мы прикладываем для
этого максимум усилий. В этом вопросе уже есть

понимание губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко и депутатов областного совета. По моим ощущениям - бассейн должен быть! А в следующем году стратегическим
направлением развития Никополя станет парк. И
он у нас будет. Это станет нашим очередным подарком вам. Именно там кто-то, возможно, найдет свою вторую половинку, а кто-то будет гулять с детьми или внуками. К этому мы стремимся. А сегодня я хотел бы вам пожелать, чтобы таких дней в году у вас было все 365.С праздником
вас и всего вам хорошего!
- Я очень рад тому, что когда-то женщины собрались и придумали этот замечательный праздник, который в нашей стране выпал на 8 число,
- отметил, поздравляя ферросплавщиц председатель профсоюзного комитета завода Владимир
Романенко. - Это ведь непростое число - это знак
бесконечности. Но есть и печальные моменты,
ведь именно в наше время женщина, председатель комитета Верховной Рады Украины по социальным вопросам госпожа Третьякова считает,
что этот праздник нужно отменить. Мы этого не
позволим, будем противодействовать таким идеям. Ведь этот праздник должен жить, поскольку
ту силу, которую источает ваша неземная красота, надо всячески лелеять. И не будем забывать,
что 8 марта был придуман для трудящихся женщин, а не для светских львиц. Для тех, у кого после рабочей, есть еще и вторая смена дома. И это
очень тяжело по две смены работать каждый
день. Поэтому низкий вам поклон за ваш труд, за
вашу неземную красоту. И пусть в вашей жизни
будет стабильность, любовь и добро. С наступающим праздником!
Владимир Ильич вручил Почетные грамоты
областной организации ПМГУ члену цехового
комитета, шихтовщику АГЦ Елене Скворцовой,
члену профсоюза, машинисту крана ЦПФ Вите
Городниченко, председателю
цехового комитета ЦПТ
Алле Полевик, а также
Почетную грамоту Центрального Совета профсоюза председателю цехового комитета ЦБУ Наталье
Шилиной.
- Прошлый год
для меня был непростым, я отсутствовала на рабочем
месте 8 месяцев, и каждую минуточку я ощущала поддержку всего нашего коллектива - профсоюза, администрации завода,
цеха, МСЧ, за это большое
спасибо, - поблагодарила
Наталья Шилина. - Когда я
рассказывала коллегам-криворожанам о нашем коллективном договоре, они были в хорошем смысле слова в шоке. Так
вот я хочу, чтобы в эти непростые
времена наш профсоюз сохранил
все, что есть и стремился к лучшему,
особенно в плане женских социальных
гарантий. С праздником!

Слова словами, но и подар
менял! Многие женщины ж
тереи целый день. Методом
ных чисел обладательницам
торых были современные ф
варки, электрочайники и да
более трехсот работниц НЗ
знаете, стали вы той само
торой в этом году повезло
цей приза, то срочно ищите
дительниц в группе «Никопо
на Фейсбуке. Уже с 9 марта п
рать в АХО.
Стоит также поблагодари
феру праздника ведущую Н
мечательных исполнителей
Евгения Сазонова и Алексе
создали всем замечательное
А завершающим аккордо
концерт талантливых вокал
ской филармонии, участник
проектов Елены Ледовских
ва. В этот день для всех звуч
отечественные и зарубежны
менные лидеры хит-парадов
тывал знакомые слова из пе
все», «Червона рута», «Боса
за», «Для меня нет тебя прек
голове моей туманы», «Vola
вина сердца»... Стоит ли гово
кой теплотой зал принимал
Девчата от души подпевали
ли и озаряли зал лучами фон
бильных телефонов. И, коне
в честь милых дам НЗФ не с
ли овации и аплодисменты.
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най наших!
настроением запомнится заводчанкам предпраздничный день

бимы!

? Вот вопрос, на коальность, мечтает
оречивости, каждая
менно в это день мы
д ли удастся расска-

т!

рки еще никто не отждали розыгрыша лоопределения случайми призов, среди кофены, утюги, мультиаже пылесосы, стали
ЗФ. Если вы еще не
ой счастливицей, костать обладательние себя в списке побеоль ферросплавный»
подарки можно заби-

ить за теплую атмосНаталью Гармаш и зай Алексея Андруса,
ея Бурака, которые
е настроение.
ом мероприятия стал
листов Днепропетровков различных телех и Романа Таранцочали самые любимые
ые ретрохиты и соврев. Зал дружно подхваесен «Так же, как
ая», «Твои глакрасней», «В
are», «Полоорить, с кал артистов.
и, танцеванарей моечно же,
смолка-

Спортсменки, умницы
и просто красавицы!
Накануне Международного женского дня,
торжественное собрание состоялось и в спортивном клубе «Электрометаллург». По поручению генерального директора завода Владимира Куцина поздравить женщин с праздником
приехал его помощник, депутат Никопольского горсовета от партии «ЗА МАЙБУТНЄ»
Сергей Коблюк. Конечно же, мужчины отметили большой вклад собравшихся представительниц прекрасной половины человечества в
развитие спорта в нашем городе.
- Приятно собрать в нашем зале столько замечательных и талантливых женщин, - сказал председатель СК «Электрометаллург» Семен Рохкин. - Именно вы, наши дорогие женщины, наши самые надежные помощницы во всем.
Благодаря вам наша жизнь обретает смысл. Мы
ставим перед собой новые цели и добиваемся
успехов исключительно ради вас. Поэтому нам
всегда так приятно поздравлять вас, тем более,
что в спортклубе и нашей детско-юношеской
спортивной школе трудятся не только талантливые спортсменки, но и просто умницы да еще
и красавицы! Мы вами гордимся!
Особенный повод для гордости был в этот
день у тренера-преподавателя по скалолазанию Ирины Борщаговской, ведь ее воспитанник Дмитрий Илюхин получил звание «Мастер
спорта Украины». Почетную миссию по вручению свидетельства выполнил Сергей Коблюк.

- Конечно же, сегодня я хочу передать самые теплые поздравления всему женскому коллективу СК
«Электрометаллург» от генерального директора завода, члена Национального олимпийского комитета Владимира Семеновича Куцина, - обратился к собравшимся Сергей Владимирович. - Ваших волевых

качеств хватает не только на воспитание здоровой нации и успешных спортсменов, но и на
ежедневную заботу о семьях и близких. Конечно же, от лица всех мужчин благодарю вас
не только за тот колоссальный вклад в развитие отечественного спорта, но и за ту красоту
и нежность, которую вы несете в мир. С праздником!
Так же безупречный труд и высокие спортивные достижения Натальи Луневой и Натальи
Сковской были отмечены Грамотами заводской
первичной профсоюзной организации ПМГУ.
Ни одна из женщин спортклуба не ушла в тот
день без цветов, подарков и хорошего настроения.

Поздравили прекрасных шахматисток
Спорт - это не только про мышцы, это еще и про тренировку ума, решили в Никопольской организации пар-

тии «ЗА МАЙБУТНЄ», и в канун Международного женского
дня 8 Марта поддержали турнир
по быстрым шахматам среди женщин, который в эти выходные прошел в городском шахматном клубе. Соревнования собрали множество подарков, цветов и эмоций. На шахматных досках царило
жесткое противостояние, потому
что среди 10 участниц, как совсем
еще юных, так и более опытных,
были призеры городских соревнований, спартакиад области, Украины, ПМГУ. Организаторам удалось
объединить в одном мероприятии
молодость, опыт и солидный призовой фонд.
В традиционных соревнованиях принял участие и депутат городского совета, член депутатской
комиссии по вопросам молодежи,
спорта и туризма, помощник ге-

нерального директора НЗФ Сергей Коблюк, благодаря которому
турнир стартовал оригинально - с
вручения цветов и подарков всем
участникам от партии и от руководителя завода Владимира Куцина.
- С юных лет я занимался спортом, поддерживаю форму и сейчас, - сказал Сергей Коблюк, открывая турнир. - Приятно, что генеральный директор завода также
фанат спорта, поэтому поддержка
здорового образа жизни, тренировок тела и ума в приоритете на нашем предприятии, а мы как его работники, и депутаты городского
совета, должны сделать все, чтобы
это стало приоритетом и для Никополя и его горожан. Я желаю,
чтобы этот турнир подарил прекрасным участницам много положительных эмоций. Вы же знаете,
что мужчины все в жизни делают

Флешмоб от партии «ЗА МАЙБУТНЄ»
Не только заводчанки, но и все остальные никопольчанки достойны к празднику получить свою
порцию хорошего настроения, решили депутаты-ферросплавщики городского совета от Никопольской организации партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергей Коблюк и Валерий Киселев. Поэтому выступили с инициативой проведения праздничного флешмоба в честь Международного женского дня. Накануне 8 Марта в пятницу они вышли на улицы города с цветами и подарками от ТМ «Ника», которые раздавали, как в популярном мультфильме, не за что-то, а просто так всем женщинам города.
- Наши никопольчанки - прекрасны, - прокомментировал акцию Сергей Коблюк. - Мы в партии хотели бы, чтобы они об этом всегда помнили, а мужчины не уставали им об этом напоминать не
только в праздники, но и все 365 дней в году!
Особенно приятно получать подарки, когда этого совсем не ждешь. Такое событие вызывает не
только приятное удивление, но и кучу положительных эмоций. А что может быть лучше слов поздравлений, подкрепленными приятными сюрпризами? Поэтому представительницы прекрасной
половины нашего города горячо благодарили депутатов, а также заверили Сергея Коблюка и Валерия Киселева, что такое 8 Марта запомнится им надолго.

ради, из-за или для вас! С праздником!
С большим азартом шахматистки принялись состязаться за звание королевы. Представительницы прекрасного пола соревновались в быстрых шахматах, это
очень популярный и зрелищный
вид игры, состоящий из пяти партий по 10 мин + 3 сек. Борьба за
главный приз и титул чемпионки города по шахматам была жаркой. В результате тройка лидеров
такова: первое место, титул чемпионки Никополя и приз от НЗФ
тостер выборола работница НЗФ
Ирина Барсук, «серебро» у Анастасии Муравьевой, а «бронза» у
Юлии Гальченко.
Все участницы были награждены поощрительными призами от
партии «ЗА МАЙБУТНЄ» и Федерации шахмат Никополя.
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Память

Як записатись
на прийом до лікаря?

«Чтобы не случилось,
держись за заводскую трубу»

У Нікополі З 1 червня 2020 року успішно
працює Єдиний медичний колл-центр, послугами якого щодня користуються до
2000 пацієнтів.
Звернувшись за телефоном 099 38 0 38
33 можна отримати вичерпну інформацію
про графік прийому лікарів, отримати
консультацію, записатись на прийом до
свого сімейного лікаря.
Зробити це можна і самостійно. Раніше
це можна було зробити через сайт Хелсі,
тепер для цього вводимо в інтернеті «медкарт 24 пацієнт», обираємо «Вхід для
пацієнта» та реєструємося в системі. Тобто пацієнт вказує свій активний номер
телефону, отримує на нього пароль та
далі діє згідно підказок сайту. Також для
користувачів смартфонів є відповідний застосунок.
Третій варіант запису на прийом - звернутись безпосередньо до свого сімейного
лікаря телефоном.
Якщо ви хочете скористатись послугою медичного колл-центру, телефонуйте за номером 099 38 0 38 33 з понеділка по
п’ятницю з 8:00 до 18:00 та у суботу з 8:00
до 13:00.
Ніколи не займайтесь самолікуванням та
у разі нездужання звертайтесь до медичних
установ. Будьте відповідальні та здорові!

Не купуйте першоцвіти

Щороку, у весняний період, триває масова торгівля ранньоквітучими видами рослин, в тому числі занесених до Червоної
книги України, які є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення. Торгівля
первоцвітами (як продаж так і купівля) є
порушеннями законів України «Про Червону книгу України», «Про рослинний
світ», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Також інформуємо, що за порушення
Порядку придбання чи збуту рослин, занесених до Червоної книги України, передбачена відповідальність за статтею 881 КУпАП у вигляді штрафу на суму від ста
(1700) до двохсот п’ятнадцяти (3655) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного
або рослинного світу чи без такої.
Крім того, за один екземпляр незаконної
добутої рослини занесеної до Червоної
книги України передбачена відповідна
компенсація за її знищення, наприклад: черемша (цибуля ведмежа) - 62 грн., шафрани
(крокуси); підсніжники від 49 до 62 грн., сон
трава - від 37 до 62 грн. в залежності від виду.

Звертаємось до громадян з проханням
відмовитись від збирання та придбання
червонокнижних первоцвітів. Не стимулюйте недобросовісних громадян, які протиправно реалізовують рідкісні рослини.
Давайте охороняти навколишнє природне
середовище разом!

У Нікополі з’явилося
перше в регіоні
православне радіо

Його презентація відбулася 9 березня в храмі ім. П. Калнишевського
православної церкви України. Благочинний церков ПЦУ Нікополя та району ігумен Меркурій (Скороход) розповів,
що контент інтернет-радіо становить не
тільки православна тематика. Тут хороша
українська та зарубіжна музика - як сучасна, так і ретро. Це музика для душі. Також контент включає корисну та цікаву
інформацію. Планується підключити
медиків, які будуть розповідати про
ситуацію з коронавірусом, давати цінні
поради тощо. Крім того, до ефірів долучать військовослужбовців, які будуть ділитися власним досвідом служби,
розповідати повчальні історії.
Радіо «Православна Нікопольщина»
в інтернеті створили на волонтерських засадах Максим Осадчий та засновник видання Nikopolnews Володимир
Загранічний. Послухати радіо можна за
посиланням: pcunikopol.onlineт

Эта, ставшая расхожей на нашем предприятии фраза, часто звучала из уст человека-легенды ПКО, отличного специалиста и уважаемого руководителя отдела Алексея Лукича
Христенко. 22 февраля он ушел из жизни, не дожив до юбилея буквально трех месяцев (24 мая ему бы исполнилось ровно 90 лет). О его славном трудовом и жизненном пути на
страницах «ЭМ» сегодня вспоминают его коллеги.
Много лет назад судьба
свела настойчивого в учебе
и труде сельского парня, родившегося на Никопольщине и работавшего на Макеевском металлургическом заводе, с НЗФ. 13 ноября 1967 года
Алексей Лукич был назначен на должность начальника
ПКО, и с этого момента началась история отдела. До этого
времени ПКО, как такового
на НЗФ не было. Отдел Алексей Лукич возглавлял 24 года
с 1967 по 1991 год.
Вновь назначенному руководителю пришлось начинать
фактически с нуля. Сначала
в штат ПКО входили два инженера-конструктора и два
копировщика - Г.В. Жаринов,
А.Ф. Изаак, Ю.П. Городнюк
и Т.Н. Холодюк, а также два
инженера-геодезиста - Х.Ш.
Дербасова и С.И. Штацкий.
При этом на момент создания
отдела - инженеры-геодезисты уже потрудились на славу, так как именно при их участии в 1962 году были забиты
те самые колышки, от которых пошло начало строительства завода.
С вводом в эксплуатацию
печей в цехе № 2 увеличилось
количество ремонтов, а следовательно, и объемы разработки проектно-сметной документации на них. В итоге
требованием времени стало
создание мощного проектного отдела. Уже в начале 70-х
годов на одной из печей цеха
№ 2 произошла крупная авария, потребовавшая проведения капитального ремонта
с привлечением институтов
ГИПРОСТАЛЬ и ВНИИЭТО.
За разработку технической
документации завод заплатил значительные средства.
Директор завода В.И. Матюшенко вызвал тогда к себе
Алексея Лукича в кабинет и
сказал: «Первый и последний
раз подписываю бумаги на перечисление институтам денег
за разработку технической
документации на капитальные ремонты. Принимайте
нужных вам специалистов и
сами разрабатывайте техническую документацию. Для
завода это будет дешевле».
Так проектный отдел начал
самостоятельно разрабатывать техническую документацию - для капитальных ремонтов, реконструкции и модернизации печей, агломашин
и другого оборудования и

объектов завода. Кроме того,
отдел подготовил документацию и для объектов соцкультбыта - подсобного хозяйства,
теплиц, свинофермы и многих
других. Оказывали помощь и
колхозам района.
Такие заслуги не могли
остаться без должной оценки, поэтому за участие в модернизации плавильных печей в составе группы завод-

ских специалистов Алексею
Лукичу была присвоена государственная премия СССР.
При этом Алексей Лукич
не только умело руководил
коллективом и организовывал его работу, но и со свойственной ему обстоятельностью и с детства присущей
крестьянской смекалкой по
крупице собирал лучшие кадры и создавал костяк отдела.
При нем лучшие черты проявили специалисты, по праву считающиеся гордостью
отдела, это и его будущий заместитель - А.К. Шевченко
и ведущие специалисты отдела Х.Ш.Дербасова, В.И.Янаев,
Н.А.Малюк, И.И. Цымбал,
В.Н.Богомолов, Н.Ф.Халькевич,
Л.Ф.Ткач, Ю.М. Музыка, В.Т.Кисель, Ю.А.Гарбар, А.К.Казарин,
А.Е.Соколов, В.А.Скворцова и
другие. Именно под его руководством штатная численность
отдела к 1991 году достигла 72
человек. Отдел из небольшого конструкторского подразделения превратился в крепкую проектную организацию,
способную на самом высоком
уровне выполнять проекты во
всех разделах от сметного до
технологического, во многом
заменив сторонних проектантов.
Те, кому довелось в этот период работать с Алексеем Лу-

кичом, вспоминают его, как
строгого, мудрого руководителя, рассудительного человека,
способного не только решать
производственные
вопросы,
но и выслушать и помочь каждому в преодолении сложных
личных проблем. А напутствие он давал только одно «Чтобы не случилось, держись
за заводскую трубу. Пока труба дымит - все будет хорошо».
Но время - неумолимо, и в
1991 году Алексей Лукич передал бразды правления отделом
в надежные руки своего воспитанника Анатолия Кузьмича Шевченко, который достойно заменил его на сложной и
ответственной должности начальника ПКО.
Но заслуженный специалист
и ветеран не смог усидеть дома
на пенсии и уже в 1992 году вернулся в отдел. Полных пять лет
проработал он в строительном
бюро ПКО, выполняя наиболее сложные и ответственные
работы для различных объектов завода.
- Мне выпала честь познакомиться с Алексеем Лукичом именно в этот период его
жизни, - вспоминает нынешний главный конструктор - начальник ПКО Андрей Васильченко. - На тот момент, я так
же работал в строительном
бюро
инженером-конструк-

тором. Хочу сказать, в одном
коллективе с ним было работать и легко, и сложно. Легко
- потому что за плечами был
огромный опыт, профессионализм, интуиция в выборе проектных решений. Тяжело - потому, что с позиции молодости,
казалось, нужно доказывать
свою правоту. Но тогдашний начальник строительного бюро Ю.А. Гарбар собирал
всех на совет - и в результате, не только прекращались не
нужные споры, но и рождалось
самое заветное, самое оптимальное решение. А в коллективе бюро на тот момент работали не просто асы, а люди, которые знали все объекты завода до мельчайших деталей
- А.Д.Фесенко, Н.А.Малюк,
В.Т.Кисель,
Н.Ф.Халькевич,
М.П.Ковтун, П.Н.Слюсаренко,
Л . Ф . В я з о в с к а я ,
Т.В.Камбарова. Ну а в компании на праздники Алексей
Лукич мог и пошутить, и сказать добрые пронизывающие
душу слова, и просто послушать своих коллег.
В 1997 году Алексей Лукич
окончательно ушел на заслуженный отдых, но его связь с
отделом не прерывалась. Ни
разу за эти годы он не забыл
поздравить коллектив с днем
рождения отдела и, пока позволяло здоровье, активно участвовал и в демонстрациях на
праздничные дни, находясь в
одной колонне с коллективом
и даже в неформальных мероприятиях отдела.
Но жизнь сурова! Сердце
прекрасного специалиста, наставника и хорошего человека
перестало биться. Но то лучшее, что удалось ему вложить
в коллектив ПКО завода, да
и в целом в наше предприятие, останется надолго. Светлая Вам память, Алексей Лукич! А мы будем стремиться
выполнить Ваш завет - всегда
держаться за трубу!

Талисман

Камни Рыб
Счастливыми камнями Рыб считаются
аквамарин, жемчуг и аметист.
Аквамарин ослабляет недостатки Рыб,
придает им смелости, чувства собствен-

ного достоинства и восстанавливает
справедливость - учит их заботиться не
только об окружающих, но и о себе. Аквамарин защищает Рыб от чрезмерной
растраты себя на помощь другим людям,
особенно тем, кто не заслуживает этой
помощи. Кроме этого, он возвращает
Рыб «с небес на землю», когда те слишком замечтаются.
Жемчуг способствует благоденствию
и долголетию, приносит счастье Рыбам.
Он бережет от «дурного глаза», дает способность предвидеть будущее. Кольцо
с жемчугом охраняет от воров и от нечестных сделок. Блеск жемчуга зависит
от здоровья и настроения его владельца. После смерти владельца жемчуг тускнеет. Кольцо с жемчугом символизирует
«слезы тоски».

Аметист считается счастливым камнем для всех, кто родился под знаком
Рыб. Аметист способен вызвать любовь
к дарящему, прежнюю любовь заменяет
на равнодушие, а сердце открывает для
новой любви. Женщины обрученные или
замужние, должны остерегаться, если
их любимому дарят изделие с этим камнем. Камень приносит удачу, покой и мир,
успокаивает нервные расстройства, улаживает распри. Считается, что если вырезать на камне знак Луны или Солнца, то он спасает от отравления. Вдовцы и вдовы, которые не собираются снова вступать в брак, носят аметист в знак
вечной любви к ушедшим из жизни супругам. В связи с этим, камень является
символом верной, преданной любви и зовется «вдовьим камнем».

В Украине зафиксировано стремительное падение продаж книг, - lenta.ua
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До уваги телеглядачів!

Увага!

Дивіться свіжі новини заводу і гострі
міські теми, висвітлені працівниками
студії телебачення заводу в програмі
«Феросплавник» через Т2 на каналі
УНІАН, а також в кабельних мережах Нікополя, в
п’ятницю, 12 березня, о 18.00. Повтор - в суботу і неділю
о 8.30, а в понеділок - о 18.00. А також у соцмережі
«Фейсбук» в группах «Никополь ферросплавный» та
«Новости АО «Ферросплавщик» Никополь», а також
на сторінці В.П.Кисельова в «Фейсбуці».
Будьте завжди в курсі останніх подій з життя заводу і міста!

У зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва на
Нікопольський завод феросплавів на постійну роботу потрібні
спеціалісти з профільною освітою та досвідом роботи:
- металурги;
- електромонтери;
- електрогазозварники;
- слюсарi-ремонтники;
- машиністи крана металургійного виробництва;
- помічники машиніста тепловоза;
- водії автомобіля (категорії C, D, E).
Звертатися до управління персоналом НЗФ.
Довідки за телефонами.: 654-763, 654-736.
Електронна адреса: ok@nzf.com.ua

С праздничком!

12 марта - Всемирный день ананаса
Сладкий, немного терпкий заморский
плод является любимцем во многих странах. Ананас отличается оригинальной формой, имеет твердую кожуру, волокнистую
мякоть и пушистый хвост. Ученые не смогли идентифицировать его в определенный
класс. Но большинство специалистов склоняются к мнению, что этот плод относится
к фруктам.
История праздника уходит корнями на
Гавайи. Здесь выращивается самое большое количество экзотических плодов. В
1970 году на острове был выведен уникальный сорт под названием «DEN MONTE
GOLD». Его вкус сразил знатоков фруктов
необычайной комбинацией сладости, сочности и терпкости. Впервые попробовать
плод удалось 12 марта.
Родиной ананасов является Бразилия. Из
этой страны плод приобрел широкое распространение и стал популярным во всем
мире. Например, в Европу растение попало благодаря Колумбу в 1493 году. В Индии
плод появился в 1548 году.
Огромная популярность ананаса связана
не только с отменным вкусом, но и с полезным составом. В нем содержится большое
количество клетчатки, витаминов, минералов. Ежедневное употребление ананаса
способствует нормализации работы ЖКТ,
укреплению иммунной системы, выведению шлаков из организма.
В ананасе содержится суточная норма витамина С, 75% от дневной порции марганца. Объем сока в нем достигает 86%. Употребляют фрукт как в свежем, так и в консервированном виде. На его основе готовятся салаты, варенье, выпечка.
Ананасы растут не на деревьях, а на земле. Это травянистое растение из семейства
бромелиевых. С агротехнической точки

зрения ананас довольно трудоемкая культура. С момента посадки до цветения растения проходит около 12-18 месяцев. Каждое
растение дает только по одному плоду, а после созревания, на которое уходит от 3 до 6
месяцев, материнская розетка отмирает, образуя боковые побеги.
В мире насчитывается более 80 сортов
ананасов.
Плоды всех видов ананасов выглядят
очень похоже друг на друга, но вес их может колебаться от 0, 5 кг до 4 кг в зависимости от вида.
С ботанической точки зрения ананас не
является фруктом. Это даже не ягода, а несколько десятков ягод, сросшихся вокруг
общего центра. Дело в том, что соцветие
ананаса - это початок, состоящий из нескольких цветков, которые, отцветая, формируют общий плод.
Все культурные сорта ананаса являются бесплодными. Они не образуют семян, а
размножаются вегетативно. Для получения
новой особи необходимо отделить от растения дочернюю розетку листьев или укоренить верхушку созревшего плода.
Ананас не продолжает поспевать после
того, как его сорвали. Если его плод срезали зеленым, он так и останется зеленым,
в отличие от бананов или других фруктов,
которые при хранении могут поспеть. Поэтому, покупая в магазине откровенно зеленый ананас, не стоит питать надежды на то,
что он в скором времени станет вкусным и
сладким.
Плод ананаса, а особенно его центральная жесткая часть, содержит очень высокий процент бромелайна. Это особый фермент, который обладает рядом полезный
свойств. Он оказывает противовоспалительный эффект, а также способствует бы-

строму расщеплению жиров и белков в организме, что особенно ценится среди любителей диет.
Европейцы, очарованные вкусом ананаса, долгое время выращивали этот диковинный тропический фрукт в оранжереях.
А в середине XIX столетия с развитием регулярного торгового судоходства ананасы
стали привозить в Европу прямо из тропиков, и выращивание в оранжереях сошло на
«нет». Зато сегодня очень популярно выращивание ананасовых розеток дома. Укорененные верхушки плодов служат прекрасным украшением интерьера.
Листья ананаса в некоторых странах используют в качестве сырья для производства плотной ткани и материалов. В странах, где традиционно выращивали культуру ананаса, из его прочных листьев делали
циновки и рыбацкие сети. А сегодня листья
ананасов, являющиеся отходами производства, превращают в превосходную экологически чистую ткань под названием Pinatex.
Из такого материала впоследствии изготавливают сумочки, обувь и многое другое.

Прогноз погоды

Ответы на сканворд, опубликованный в №7: По горизонтали: 3. Перец. 7. Кучер. 8. Усик.
9. Оптик. 10. Изгиб. 12. Досье. 15. Рутина. 19. Гималаи. 22. Калао. 23. Варка. 24. Антраша.
26. Рондад. 30. Тётка. 31. Колит. 34. Овощи. 35. Блюз. 36. Пирог. 37. Длань. По вертикали: 1. Акри. 2. Очаг. 3. Пробка. 4. Ротор. 5. Цукат. 6. Лимон. 11. Замша. 12. Декор. 13. Салон. 14. Егоза. 16. Ухват. 17. Иприт. 18. Агава. 20. Лот. 21. Иваси. 25. Накипь. 27. Отель. 28.
Дрозд. 29. Дрова. 32. Лярд. 33. Тигр.

Мозговой штурм
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Ваш гороскоп
с 15 по 21 марта
Овен. Планы, которые
вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и больше
чувствуйте!
Телец. Не берите на
себя больше, чем вам по
силам выполнить. Будьте
аккуратны с вложениями
денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!
Близнецы. Перемены в
жизни, на которые вы
рассчитывали, пока лучше отложить - не самый
благоприятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами.
Старайтесь не затягивать конфликт,
иначе в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.
Рак. Вам будет казаться,
что вы ничего не успеваете. Отчасти это действительно так. Соберитесь!
Дети могут требовать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться.
Лев. В данный период вас
ожидают приятные перемены. Не ждите никакого
подвоха: вы действительно
это заслужили. В любовных отношениях
ближе к концу недели может случиться
переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.
Дева. Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете успевать,
зато на работе - все! Бонусы в денежном эквиваленте не заставят
себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше работать с землей. Это принесет умиротворение и покой.
Весы. Почему бы вам
не устроить романтический сюрприз для второй
половинки? Это оценится
по достоинству! В этот период может
появиться человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше проводить активно.
Скорпион. Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут неожиданно. Потратьте их с
умом! Возможно, вас ждут поездки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идет об
отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть - здоровье может пошатнуться.
Стрелец. Не отчаивайтесь, если сейчас что-то
будет идти не так, как вам
хотелось бы. Вскоре вы
поймете: все к лучшему!
В личной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечестных людей. Прежде
чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период благоприятен для деловых
встреч.
Козерог. Если вы с кемто поссоритесь в эти дни,
постарайтесь помириться как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему.
На работе перед вами могут поставить
сложную задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте.
Водолей. Стресс и тревога
- вот что
может подОтветы
кроссворд,
вести васна сейчас.
Стаопубликованный
в №49
райтесь минимизировать
свое волнение. Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в гости - будет интересно.
Рыбы. Младшее поколение полностью выйдет
из-под контроля. Если у
вас есть дети - терпения
вам! Одиноких Рыб может ждать приятное знакомство, но только если вы
сами будете на него настроены. Проводите как можно больше времени на
свежем воздухе.

У Херсоні котів визнали частиною екосистеми, - «Укрінформ».
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С именинниками нас!

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
слесарей-ремонтников Владимира Виниченко, Вадима
ВЫХРЕСТА, Александра БЕРЕЗЮКА, Евгения ТРЕТЯКА, газовщика Владимира КИРИЧЕНКО, техника Светлану
ЖУЧЕНКО (ЦПФ);
уборщицу Надежду РУДЕНКО (АГЦ);
механика колонны Льва
МКРТЧЯНА, водителей Олега
МАШИЧЕВА, Александра ПОСЛУШНЯКА, Анатолия ПИСАРЕНКО, Сергея ВОВКА,
Владимира МЕДВЕДЕВА, Павла КОНОВАЛЕНКО, Виктора
ПАНЕЖУ, Евгения АЛЕШИНА, слесаря Сергея ГРИБАЧА,
машиниста бульдозера Павла
ВОЛКОВА (АТЦ);
монтера пути Андрея ГОРЯЧЕВА, дежурную стрелочного
поста Людмилу РУМЯНЦЕВУ
(ЖДЦ);
зам. начальника цеха Андрея СТЕПЕЩЕНКО, слесаряремонтника Андрея ДЯЧЕНКО, электрогазосварщика Дмитрия БРИЦЫНА, машиниста
крана Ольгу ЧЕРНЫХ, слесаря Руслана ЦЫБУЛЬКО, уборщицу Веру РУДЕНКО, кладовщицу Ирину КОЛУПОВУ, токаря Сергея ПОНОЧОВНОГО
(РМЦ);
лаборанта Веру ТРЕГУБОВУ
(ЦЗЛ);
уборщицу Ирину ГОНЧАРОВУ (ЦБУ);
газоспасателя Вячеслава ПАРХОМЕНКО, диспетчера Алину
МИЩЕНКО (ГСС);
Ивана Федоровича ПОВСТЯНОГО, Владимира Ивановича
СЕРГИЙЧУКА, Владимира Васильевича ПАНКОВА, Валерия
Владимировича
БУЛКИНА,
Юрия Всеволодовича АФОНСКОГО, Валентину Николаевну ОСИПЕНКО, Лидию Дмитриевну ИРЗУ, Остапа Николаевича БОЙКО, Майю Федоровну АФАНАСЬЕВУ, Владиимира
Игнатовича Тыминского, Софию Петровну ПРОКОПЕНКО, Людмилу Вильяминовну
КРОТ, Надежду Ивановну ТОРОЧКО (совет ветеранов завода);
Уважаемые именинники! Желаем вам здоровья и хорошего настроения, благополучия
и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

Путь воина
Наталья РАЗУВАЕВА
Завершился конкурс «Мое хобби», который проходил с 25 января по 25 февраля. В нем приняли
участие 60 работников завода, продемонстрировавших широту увлечений и творческого полета.
К примеру, увлеченность кузнечным делом ковшевого ЦВПФП Сергея Семенова «вылилась» в серию
необычных работ из металла. Креативные ростовые цветы получаются у кладовщика АТЦ Елены Лопан. Фотографией увлекаются инженер по организации и нормированию труда ЦПФ Наталья Гордеева и начальник группы ЦЛАМ Олег Мирный, а лаборант химического анализа ЦЗЛ Валентина Пуршева создает авторские рецептуры специй. Скульптурный пластилин – хобби разбивщика ферросплавов ПЦ-9 Виталия Королева.
Днями проведен розыгрыш призов: пылесос достался работнику зеленого строительства ЦБУ
Инне Недобер, утюг - токарю АТЦ Артуру Садыкову, а тостер - мастеру по пошиву мягких контейнеров ЦПТ Наталье Мишиной. Им - наши поздравления! Хотя конкурс и завершился, но мы
продолжим знакомить читателя с удивительным миром людей, для которых «свое дело» - особое состояние души. Сегодняшний раз рассказ об инженере-программисте ЦОИС и по «совместительству» мастере спорта Украины международного класса Сергее Лисанове, который увлекается рожденным в Украине уникальным боевым искусством хортингом.
10 марта 2015 года в день рождения Сергея Лисанова генеральный директор завода подписал приказ о принятии его на
работу. Такому подарку он был
искренне рад, и с первых дней
активно влился в сферу программирования. Первые его работы - программный комплекс
для автоцеха, включая оформление путевых листов. Сегодня
Лисанов работает над разработкой приложений «Банки» и «Основные фонды». А после работы торопится в спортзал школы
№2, где его уже ждут воспитанники городского клуба хортинга.
- Мое увлечение боевым искусством корнями уходит в
школьные годы, - говорит Сергей. - Я рос «ботаником», но однажды в школьной драке понял,
что заниматься борьбой полез-

но не только для здоровья и саморазвития, но и для воспитания
в себе мужчины, умения защитить себя и при необходимости
своих близких. Почему вспомнил о здоровье - с детства я астматик, и врачи прогнозировали мое будущее на диване. Но я
стал посещать секцию кекусинкай, которую вел коллега моего
отца начальник криминальной
милиции по делам несовершеннолетних Марганецкого ГОВД
Павел Долгорук. Он дивным образом находил подход к подросткам и увлекал миром спорта.
Учитель тренировал наши сердца и тела для достижения твердого духа, учил «стремиться к
мудрости и силе, не ведая других желаний». С тех пор книга
Иосифа Линдера и Валерия Фомина «Диалог о боевых искусствах Востока» стала для меня
настольной. Кроме этого я занимался боксом и стрельбой, и все
это сочетал с углубленным изучением английского языка. Да, в
лихие 1990-е приходилось силой
доказывать, что «круглого» отличника не каждый сможет обидеть.
Сергей Лисанов признается у него всегда были замечательные тренеры. Учась в Запорожской государственной инженерной академии на факультете
автоматизации и интегрированных компьютерных технологий, он продолжил заниматься
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Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино
Тема» 12-14 березня

Хобби

Поздравляем главного механика завода Сергея Ивановича Шматкова и начальника
цеха вторичной переработки
ферросплавов Виктора Ивановича Скирду с днем рождения,
а директора санатория-профилактория «Электрометаллург»
Владимира Николаевича Плашихина с юбилеем!
Уважаемые имениннники! Ваша деятельность, основанная на
высоком профессионализме и
порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводит к
успешному решению задач, стоящих перед Вами. Ваши замечательные качества: умение ладить
с людьми, решать поставленные
задачи, воспринимать новшества
и претворять их в жизнь - снискали Вам заслуженное уважение
коллег и авторитет у подчиненных. Желаем Вам новых успехов
и свершений, плодотворной деятельности, благополучия, счастья
и здоровья!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профсоюз,
коллективы ОГМ, ЦВПФП,
ОУСО,
санатория-профилактория
и всего завода.

Выпуск №10
от 12 марта 2021 г.

Понемногу обо всем...

о 10.45 та 10.00 - фільм
«ТОМ І ДЖЕРРІ» 2D (вартість
квитка - 40 грн., 50 грн.);

о 12.45 та 17.00 - фільм
«РАЯ» 2D (вартість квитка - 50
грн.)
о
19.10 - фільм «СКАЙЛАЙН» 2D (вартість квитка - 60
грн .)

единоборством у мастера спорта Алексея Кузьменко и в 2007
году стал чемпионом открытого чемпионата по рукопашному бою среди студентов города.
Путь воина продолжил и после
вуза, когда вернулся в город детства Марганец. Даже стал сам
тренировать малышей. Порадовал начинающего тренера 8-летний воспитанник Саша Семенуха, который сначала выиграл
чемпионат области, а затем стал
вторым на первенстве Украины.
И это было стартом…
- В апреле 2010 года я стал
заниматься хортингом, а сегодня уже мастер спорта Украины
международного класса по этому виду боевого искусства, - продолжает свою спортивную историю Сергей. - В 2013 году на Кубке Украины стал чемпионом в
разделе «Форма». Через два года
на чемпионате страны уже дрался в разделе «Нокдаун», где соперниками были члены сборной
по кекусинкай - дошел до финала и получил серебро. В 2016-м
на чемпионате Европы в том же
разделе «Форма» занял первое
место. Шесть лет назад в Никополе я создал городскую федерацию хортинга. Пять лет руководил ею, сегодня «у руля» моя
жена Людмила. Я в клубе - инструктор HORTING-MMA. Но
в этом году заканчиваю Научно-учебный институт специальной физической и боевой подготовки и реабилитации (г. Ирпень), где на кафедре хортинга

учился по образовательно-профессиональной программе «Физическая культура и спорт: тренер по виду спорта». Получив
высшее спортивное образование, буду уже дипломированным
тренером.
- Сегодня в нашем клубе занимается более шестидесяти человек, воспитанники - от дошкольников до студентов, - продолжает знакомить со своим увлечением Сергей Лисанов. - Работаем
как в ударной технике, так и борцовской. У меня есть правило
- не разделять на «перспективных» и «неперспективных», а заниматься со всеми, кто желает. В
общем если брать философию
этого спорта, то это очень сильная воспитательная система. Мы
устраиваем клубные соревнования, ездим на соревнования и в
другие города. Среди чемпионов
клуба - Тимофей Кривко, Ярослав Журавлев, Глеб Шеременко,
Илья Раков, Кирилл Пасько. Сегодня хортингом занимается мой
двенадцатилетний сын Алексей,
начинает увлекаться спортом и
пятилетняя дочь Виктория. Думаю, что спортивные традиции
приживутся в моей семье.
Популяризируя хортинг, Сергей создал контент в Facebook
и Instagram, открыл каналы в
YouTube и Telegram. Но на этом увлечения разностороннего Лисанова не заканчиваются. От отца передалось ему умение рисовать. В
детстве рисовал мультяшные сюжеты - как «реликвия» сохранился целый альбом с черепашкамининдзя. Сергей признается, что с
цветовой гаммой «не дружит» и
рисует только граффити - карандашом. С годами, карандаш сменил на компьютерную графику.
Сейчас эти умения применяет при
создании спортивных логотипов
для Всеукраинской и городских
федераций хортинга и оформлении контентов. В этом и находит
себя работник нашего завода Сергей Лисанов...
А что касается хортинга, то
рожденный в Украине, он стал
официальным видом спорта в августе 2009 года. Его особенность
- универсальность, в нем собрано
множество элементов из борьбы, самбо, дзюдо, карате, джиуджитсу и т.д., которые сочетаются с украинскими национальными традициями.
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не рецензируются и не возвращаются. Мнение
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
Адрес редакции: 53200, г.Никополь,
ул.Электрометаллургов, 310, АО НЗФ.
Телефон корреспондентов (0566) 654279.
Email:em@nzf.com.ua www.nzf.com.ua

о 21.15 - фільм «НЕРЕАЛЬНИЙ КОПЕЦЬ» 2D (вартість
квитка - 60 грн.);
Квитки можна придбати до
початку сеансу в ПКіС НЗФ
або на сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати квитки
мож,
на безкоштовно з п ятниці по
неділю за телефонами: (097)
202-24-84, (095) 748-96-88. Бронь
знімається за 15 хвилин до початку сеансу.
Рекомендований час для викупу броні - за 30-60 хвилин до початку фільму.

ПКіС запрошує

23 березня о 17.00 та 19.00 зустрічайте симфонічний оркестр
Дніпровського театру опери
та балету з новою програмою
«Кіно-хіти». Глядачі отримають
справжнє задоволення від музики всім ві-домих композицій з популярних кінофільмів. Ціна квитка - 100-250 грн.
Приймаються колективні заявки за тел.: 696-102, (095) 521-81-50.
Висловлюємо
сердечну подяку
колективу УЕМ ПЦ-9 за допомогу в похованні Бабенко
Михайла Григоровича. Низький уклін всім, хто розділив з
нами біль втрати.
Родина Бабенко.
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