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Наші традиції

К

олядування на порозі гостинного
дому - один із тих обрядів, який
в Україні поважали в усі часи. До
того ж колядувати починали
ще з Різдвяної ночі і продовжували до самого Водохреща. Продовжуючи ці стародавні традиції, привітати
феросплавників прямо на нараду генерального директора НЗФ прийшли й
вихованці недільної школи Православної
церкви України, що діє при храмі Петра
Калнишевського.
- Ми дуже раді, що ви знайшли можливість і завітали до нас, щоб
привітати з новорічними святами і
Різдвом, - звернувся до діточок, їхніх
наставників та отця Меркурія генеральний директор заводу Володимир Куцін. -

Фото Тетяни ХАРЛАН

«Якщо Бог буде на першому місці,
все iнше буде на своєму»

Сподіваємося, що ця традиція буде лише
зміцнюватися.
- Шановний Володимире Семеновичу, шановні друзі, дорогі брати і сестри
у Христі, - звернувся до зібрання отець
Меркурій. - Сьогодні особливі дні, адже
в народі кажуть, що в доброго господаря свято Водохреща триває цілий
тиждень. Отже саме цими днями люди
зустрічають гостей, родичів, друзів, колег. От і ми хочемо привітати вас із
цими величними святами і побажати
вам, щоб Богоявлення відбувалося кожен
день у нашому житті. Щоб Господь завжди оберігав і відводив всяких видимих і невидимих ворогів. В нас із вами особливий
регіон - металургійний, і характер у людей теж такий - залізний. А у Священному

Писанні йдеться, що золото тільки тоді
набирає силу, коли воно піддається вогню.
залізо і інші метали для набуття якості і
міцності також піддаються відповідній
термообробці. Так саме відбувається і
у нашому з вами житті. Ми проходимо різні випробування. Сьогодні у нас
триває війна. Ворог прийшов на нашу
землю, є багато внутрішніх проблем. Але
це все Господь нам дає для того, щоб нас
укріпити, підготувати для чогось більш
високого у нашому служінні. Ми хочемо
Вам побажати, шановний Володимире
Семеновичу, i всім вам, дорогі друзі, щоб
Господь у нашому житті завжди був на
першому місці. Якщо Бог буде на першому місці, все останнє буде на своєму.
Далі від імені владики Симеона, керу-

ючого Єпархією, який разом з Президентом України, християнами Української
церкви перебували в Константинополі
на отриманні томосу, отець Меркурій
передав Володимиру Куціну ікону. А
дітки недільної школи заколядували для
заводчан, зарядивши всіх позитивом на
тиждень уперед. Тут лунали улюбленi
«Нова радість стала», відомий на весь
світ «Щедрик» та «Їхали козаки». На додаток малеча виконала уривки цих пісень
на сопілці та бандурі, побажавши всім
щастя й добробуту.
Після завершення концерту отець
Меркурій окропив всіх хрещенською водою. Звичайно ж, заводчани віддячили таким чудовим і талановитим гостям, пригостивши їх солодкими подарунками.
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У председателя правления

Мы продолжаем мониторить ситуацию по кадрам. В целом она удовлетворительная,
хотя отток сохраняется. Но те меры, которые мы предпринимали, возымели эффект.
Так, текучесть кадров среди вновь принятых работников со стажем до года ранее достигала 30%, а после введения системы адаптации с июня 2018 года этот показатель
сократился до 10%. Безусловно, мы не сможем решить проблемы всей страны, но мы
уже наладили объективный контроль и продолжим работу в направлении сохранности кадрового потенциала нашего предприятия.

О кадрах, росте
производственного
плана и цене
на электроэнергию

Владимир КУЦИН.

Социальная политика НЗФ

Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувший вторник, 22 января, оперативное совещание с руководителями структурных подразделений генеральный директор
завода Владимир Куцин открыл с поздравлений в адрес начальника финотдела Эдуарда
Касьяновского.
- Сегодня на оперативном совещании присутствует юбиляр, и я с удовольствием оглашу текст приказа №31 «Про поощрение Эдуарда Владиславовича Касьяновского в честь
его пятидесятилетия со дня рождения», - поздравляя юбиляра, отметил Владимир Семенович. – На завод он пришел совсем еще юношей, а сейчас уже опытный муж. Свою трудовую деятельность он начал еще в 1995 году
и за годы работы зарекомендовал себя опытным специалистом и инициативным руководителем. За значительные трудовые достижения в 2016 году он был награжден высшим
знаком отличия Никопольского завода ферросплавов - нагрудным знаком «Честь и Слава». От себя лично и от членов правления
АО НЗФ благодарю Эдуарда Владиславовича за труд и желаю здоровья, удачи и благополучия.
Также в ходе совещания был озвучен приказ
о кадровом назначении.
Согласно приказу №29
на должность начальника ЦЗЛ назначен Андрей
Витальевич Филозов. Андрей Витальевич родился
14 марта 1970 года в Днепропетровске.
Образование высшее. В 1993-м с
красным дипломом окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности «Обработка металлов давлением».
Общий стаж работы - 27 лет. Женат, имеет дочь и сына. После службы в армии работал мастером трубоэлектросварочного цеха
на заводе «Коминтерн» (Днепропетровск),
потом заместителем директора по материально-техническому обеспечению и заместителем начальника ЦЗЛ этого же завода.
Думаю, что Андрей Витальевич справится,
давайте пожелаем ему успехов на новом рабочем месте.
- Напомню, что у нас первоначальный план
производства товарной продукции на январь
составлял 62 тысячи тонн, а на настоящий
момент увеличен до 64291 тонны, - отметил
начальник ПТО Игорь Филиппов. - Предварительная плановая цифра производства на
февраль - 56 тысяч тонн.

Внимание и забота
Социальную политику нашего завода можно по праву назвать одной из лучших среди отечественных предприятий
отрасли. Только вдумайтесь! Когда экономические проблемы затронули промышленность нашей страны, многие металлургические предприятия различных форм собственности были вынуждены «отрезать» от себя значительную
часть социальной составляющей и сосредоточиться исключительно на производственной деятельности. Это коснулось и функционирования детских лагерей, и социально-бытовых объектов, и,
бесспорно, поддержки ветеранов труда и
пенсионеров. Что же касается НЗФ - то
здесь руководство завода твердо придерживается своих социальных ценностей.
Так, например, заводской совет ветеранов не только успешно ведет свою работу, но и, как показал 2018 год, имеет достаточно весомые перспективы.
- Могу отметить, что ушедший 2018
год для ветеранов и пенсионеров завода был насыщенным, - рассказал председатель совета ветеранов войны, труда
и воинской службы Владимир Тихонов. Благодаря значительной поддержке генерального директора завода Владимира Семеновича Куцина и председателя профсоюзного комитета Владимира
Ильича Романенко наши подопечные и
сегодня являются частью большой семьи ферросплавщиков. Конечно же,
они, как и ранее, имеют возможность
получать путевки в различные здравницы Украины, оздоравливаться в заводском профилактории. Нашим пенсионерам и ветеранам оказывают всевозможную помощь и поддержку, в том
числе и финансовую. Но главное - у нас
есть достаточно хорошие перспективы:
уже в этом году бюджет совета был увеличен практически на 600 тысяч гривен,
и в 2019 году он составил 3 миллиона 61
тысячу гривен, что многократно превышает бюджет городского совета. В связи с этим увеличились выплаты материальной помощи ветеранам труда до 900
грн. (ранее она составляла 750 грн.) и
пенсионерам завода - до 750 грн. (ранее
- 600 грн.).
Также были увеличены выплаты для
участников боевых действий, финансирование на закупки необходимых для
них лекарств. Стоит отметить, что в
этом году выросла смета и на приобретение продуктовых наборов, которые
активисты совета ветеранов ежегодно

Фото из архива «ЭМ»

Кирилл КАРПЕНКО

Только цифры

к памятным датам (9 Мая, День людей
пожилого возраста и День инвалида)
презентуют своим подопечным.
- На сегодняшний день все категории наших пенсионеров охвачены вниманием и заботой, - акцентировал внимание Владимир Тихонов. - Благодаря
поддержке ферросплавщиков сегодня
у наших пенсионеров есть к кому обратиться за помощью, а также имеется возможность вести активный образ
жизни.
Если же обернуться назад в 2018-й, то
можно отметить, что пенсионеры НЗФ
благодаря заводскому совету ветеранов
приняли участие во многих мероприятиях и смогли посетить немало интересных мест.
- В прошедшем году мы провели для
наших пенсионеров две экскурсии - на
Ботиевскую электростанцию и в Петриковку, - рассказал о насыщенной
жизни заводских пенсионеров Владимир Николаевич. - Ну и, конечно же,
стоит отметить активное участие на-

ших пенсионеров в культурной жизни завода. Уже традиционно мы провели фестиваль «Не стареют душой ветераны», во время которого наши таланты смогли подарить зрителям частичку
своей души. Не стоит забывать и о еженедельных вечерах отдыха, которые
мы традиционно проводим каждый четверг во Дворце культуры и спорта имени Бориса Федоровича Величко.
По словам Владимира Николаевича, на сегодняшний день активисты заводского совета ветеранов ведут разработку планов мероприятий на 2019 год.
Среди прочего - традиционный фестиваль «Не стареют душой ветераны», вечер романса, еще один визит в Петриковку, где для заводских пенсионеров
проведут различные мастер-классы по
росписи. Ну а мы в очередной раз хотим
напомнить, что для работников завода
после выхода на пенсию жизнь только
начинается, и она полна новых ощущений и, конечно же, поддержки и заботы.

Эхо праздника

«В единстве - наша сила»
Кирилл КАРПЕНКО

22 января мы отпраздновали День Соборности - дату, которая сегодня является не просто очередным «красным» днем
календаря, а символом, напоминающим всем нам о нелегком
пути к независимости. Уже традиционно в этот день жители и
гости города собираются у памятника Богдану Хмельницкому,
чтобы в который раз чествовать провозглашение Акта воссоединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое государство. Конечно же, представители НЗФ, крупнейшего градообразующего

Фото автора

Итоги работы завода за 21 сутки января:
при плане 43808 т выплавлено 44086 т ферросплавов, 8734 т малофосфористого шлака. По иным видам продукции произведено
211 т флюсов, 1568 т электродной массы,
в т.ч. товарной 261 т, изготовлено 90617 т
агломерата, в т.ч. 3437 т товарного, 51284 т
шлакощебеночной продукции, 691 т вторичного марганцевого сырья, 164 т смеси шлакометаллической и 16008 штук биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов составила 46880 т, из
них 25590 т в контейнерах.
- Надо отметить объективно, что, несмотря
на большое количество праздников, завод работает устойчиво, - отметил Владимир Семенович. - Те неполадки, которые имели место
в прошлом году, были устранены. Да, есть ряд
проблем, которые еще предстоит решить. И в
первую очередь это налаживание работы в условиях нового законодательства в сфере энергетики. Договоры мы подписали. Сбоев в поставках электроэнергии не было, но уже третью декаду мы не понимаем, какова же будет
цена к оплате. Работаем в условиях 8-дневной
предоплаты и уже выплатили более 300 млн.
грн. за электроэнергию, но до сих пор не имеем конкретной ценовой политики. Ее обещают сформировать аж в феврале. Вот так готовятся и принимаются законы.
Также в ходе совещания с докладом о постепенном переходе на новые образцы спецодежды выступил начальник СОТ Сергей
Глущенко.
- Спецодежда поступила на завод 10 декабря. После приемки и оприходования выдача
началась с 9 января, - отметил в ходе доклада Сергей Владимирович. - Всего на завод поступило 799 комплектов. На данный момент
мы устанавливаем через заместителей начальников цехов обратную связь. Пока замечаний нет, но срок эксплуатации одежды еще
незначительный. Необходимо, чтобы прошло как минимум два месяца. И тогда по результатам отзывов снабжение сможет продолжить работу по поставкам спецодежды.
И в перспективе мы все будем переходить на
унифицированную новую форму.
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Акцент недели

предприятия города, также присоединились к участникам митинга.
Так, на торжественное мероприятие собрались жители города, представители городской власти, политических сил и активисты. От имени ферросплавщиков наш завод представляли заместитель начальника управления персоналом Михаил
Кошкин и председатель заводского совета ветеранов Владимир Тихонов.
- Несмотря на то, что сегодня перед нашей страной стоят новые вызовы, уверен, что только вместе мы можем добиться
успеха, - сказал во время митинга Владимир Николаевич. - Сегодня мы празднуем 100-летие подписания Акта воссоединения,
а это значит, что стремления украинского народа, несмотря на
все исторические преграды, увенчались успехом. Я верю в то,
что и современные украинцы смогут решить все проблемы,
чтобы наша страна была успешной и процветающей.
- История отчетливо показывает, что только в единстве
- наша сила, - акцентировал внимание Михаил Кошкин. Сегодня, когда на востоке страны идут боевые действия, а
страна ощущает экономические проблемы, нам необходимо
быть сплоченными как никогда. А объединять нас должны
общие идеи и дела. Без этого не бывает независимого государства.
Все присутствующие имели возможность прослушать короткую историческую справку о тех событиях от заместителя
директора Никопольского государственного краеведческого музея Мирослава Жуковского. После торжественной части
участники митинга возложили к подножию памятника Богдану Хмельницкому цветы. После окончания мероприятия все
желающие приняли участие в молебне.

В 2018 году на треть выросло количество украинских семей, обеспеченных квартирами, - «Журналіст».
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Картина недели

Перспективы развития

Никопольчанам предстоит самим расставить акценты…

…Мечтать нельзя планировать

Кирилл КАРПЕНКО

17 января в зале заседаний Никопольского городского совета
прошли общественные обсуждения плана перспективного развития города на 2019-2021 годы. О том, какие планы городские власти строят на не такое уж и отдаленное будущее, и о том, как проходило это мероприятие, читайте в нашем материале.

О маленьких
и больших победах

Но начнем с небольшого предисловия… Буквально на следующий день после общественных обсуждений некоторые известные
никопольскому обывателю СМИ
достаточно критично охарактеризовали данное мероприятие, в первую очередь акцентируя внимание на том, что в полной мере это
были не «обсуждения», а «слушания». От начала и до конца, конечно же, - согласно регламенту (куда
ж без него, - прим. авт.) городские
чиновники в жанре «нон-стоп» отчитывались перед горожанами,
присутствовавшими в зале, о том,
что было сделано в ушедшем 2018
году, и что, собственно, они хотят
сделать для города в уже наступившем 2019-м. Но обо всем по
порядку.
Так, о перспективных, по мнению городских властей, планах
развития города рассказывали заместитель начальника управления экономики, финансов и городского бюджета Светлана Сидько,
заместители городского головы
Елена Давыдко, Елена Новикова,
Сергей Тыхенко и другие представители городских властей. А вот
модератором выступил управляющий делами исполкома Сергей
Донец.
В самом начале мероприятия
горожанам напомнили о географических плюсах Никополя, экономической развитости, а также о его ресурсном обеспечении.
Как и в прошлые годы, Никополь
был и остается важнейшим промышленным городом Днепропетровской области и Украины в целом, где НЗФ - крупнейшее градообразующее предприятие. Причем было акцентировано, что
именно наш завод «является крупнейшим ферросплавным предприятием в Европе и вторым в
мире по объемам производства
марганцевых сплавов».
Для полного понимания всего
вышесказанного мы хотели бы
подать несколько фактов относительно сумм перечисленных налогов и сборов АО НЗФ за 2018
год. Так, всего в бюджеты разных
уровней было направлено 2 млрд.
58 млн. 515 тыс. грн., из которых 1
млрд. 876 млн. 419 тыс. грн. - отчисления в государственный бюджет,
более 49 млн. грн. - в областной и
132 млн. грн. - в местный бюджеты. А это говорит о том, что ферросплавщики вносят свой весьма

ощутимый вклад в развитие города. Но вернемся к «обсуждениям»
перспективного развития города.
Жителей города проинформировали о том, что у Никополя есть
достаточно позитивный опыт тесного сотрудничества с Европейским союзом и ООН в рамках договора о партнерстве и общего
проекта «Местное развитие, ориентированное на общину». Так,
представители городских властей
рассказали о том, что именно благодаря этому сотрудничеству в городе создан аппаратно-программный комплекс «Видеоинформационная система «Никополь - прозрачный город». И действительно,
можно сказать, что система работает, ведь периодически на жизнеспособность этого проекта выделяются средства налогоплательщиков из городского бюджета.
Также было акцентировано
внимание на различных реализованных проектах, среди которых внедрение электронной медицинской карты «е-ліки», работа геопортала, создание интерактивной карты инвестиционных и
туристических объектов, строительство солнечной электростанции, а также сотрудничество с Северной экологической финансовой корпорацией
«НЕФКО», благодаря кредитам
которой городские власти планируют внедрять мероприятия
по энергосбережению и энергоэффективности. Примечательно,
что немецкие партнеры из GIZ
GmbH выбрали Никополь для запуска пилотного проекта «Жилье
для малообеспеченных слоев населения…». Об этом и многих других, успешно реализованных проектах в области медицины, культуры, образования, строительства
дорог, капитальных ремонтов,
рассказывали городские чиновники. Среди прочего также было
отмечено, что в городе (наконецто !) началось строительство плавательного бассейна, средства на
которое были выделены из областного бюджета благодаря депутатам Владимиру Куцину и
Владимиру Романенко.

Мечты или планы?

А вот на этот год у городских
властей достаточно амбициозные
планы на кругленькие суммы. Так,
например, планируют отремонтировать никопольские дороги на
сумму 59000 тыс. грн., проведение
поточных ремонтов водных коммуникаций длиною 20 км, осве-

щение улиц и
замену ламп на энергосберегающие. Также никопольские управители запланировали построить
два коммунальных внешкольных учреждения, провести ремонтные мероприятия на объектах, находящихся в подчинении
отдела образования. Во сколько
обойдется жителям Никополя
реализация данных объектов, а
также источники финансирования, к сожалению, в полной мере
в документе не указаны.
Не обошли вниманием городские власти и уже достаточно
нашумевший стадион «Металлург» им. А.Куценко. Так, согласно плану перспективного развития города на 2019- 2021 годы,
реконструкция в свое время купленного за миллионы гривен
бюджетных денег объектов стадиона обойдется никопольчанам
в 78,3 млн. грн.
11 миллионов городские власти планируют потратить на реконструкцию части здания КУ
«Никопольский центр первичной медико-санитарной помощи» под детское стационарное
и консультативно-диагностическое отделение. А вот 2,4 милли-

она пойдут на зав ер ш ен ие
капитального ремонта
здания инфекционного
отделения первой Никопольской городской
больницы.
Суммарная
стоимость экологических мероприятий в 2019 году обойдется никопольскому бюджету более чем
в 13 млн. грн. (согласно цифрам,
поданным в документе).
Что же касается долгожданной реконструкции парка Победы, то городскими чиновниками были запланированы работы
на 230 млн. грн. Не обошли вниманием и парк Пушкина - стоимость его реконструкции обойдется городскому бюджету в 18
миллионов. А вот 50 миллионов
гривен планируется потратить
на капитальный ремонт городского пляжа.
Также во время отчета представителей городских властей
были озвучены достаточно амбициозные планы относительно
реконструкций нескольких детских учебных заведений.
- В моем понимании перспективный и стратегический план
развития города сегодня как бы
подменяют друг друга, а должны быть или «одним документом», или должны существовать
два очень схожих: один на краткосрочную перспективу (пер-

спективный), а другой - на среднесрочную и долгосрочную перспективу (стратегический), - рассказала Татьяна Славовна. - Мне
непонятно, почему эти два документа на сегодняшний день отличаются? Мы изменили стратегию
или у нас другая перспектива?
Нельзя забывать, что в подобных
документах должны быть финансовые расчеты - собственно, откуда будут выделяться деньги. Также
должен быть обоснованный социально-экономический результат
для людей и экономики. Мне не
хочется, чтобы были документы
ради документов.
P.S. По окончании общественных обсуждений мне, как человеку ежедневно передвигающемуся по городу, так и не стало понятно - ждет ли нас действительно «покращення» или
же вся озвученная (практически без отрыва от бумаги) информация - всего лишь планы, не
подкрепленные финансами. Что
ж, остается надеяться на то,
что все, что уже успела «стерпеть» бумага, в скором времени
окажется реальностью.

Ваше здоровье

Внимание: масочный режим!

На прошлой неделе в МСЧ НЗФ зарегистрировали рост количества обращений с симптомами гриппа и ОРВИ. В связи с этим на предприятии были приняты необходимые меры - ограничили собрания большого количества людей без
острой необходимости и ввели масочный
режим. О симптомах вируса и способах
защиты рассказала заведующая терапевтическим отделением и дневным стационаром МСЧ Наталья Кравченко.

Причина введения
- Масочный режим введен на нашем
предприятии в связи с тем, что значительно увеличилось количество людей
с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Если раньше за день к
врачам обращалось 15 человек, то сейчас
- до 30. Прогноз неутешительный – думаю, пока что эта тенденция сохранится. Поэтому важно носить маску, ограничить посещение мест с большим скоплением людей, проветривать помещение,
пить больше жидкости (вода, витаминизированные морсы).
Особенности
- В этом году ОРВИ начинается с покашливания, дискомфорта в горле и
за грудиной, на которые пациенты не
обращают внимания, пока через тричетыре дня не начинаются температура и насморк. Вирус поражает верхние дыхательные пути. Если иммунитет крепкий, то пациент справляется
с ним на протяжении недели. Если же

нет, то течение болезни растягивается,
поражая «слабые места», в итоге перерастает в гайморит, бронхит или в пневмонию.
Чего не нужно делать
- Самая большая беда, что вместо того,
чтобы начинать противовирусное лечение, люди торопятся принять жаропонижающее по типу «Колдрекса» или «Фервекса», чем в свою очередь еще шире
открывают дверь вирусу. Это хорошие
препараты, но они должны назначаться врачом, принимать их нужно не более
чем 4 раза в сутки для лечения и облегчения симптомов заболевания. Почему?
Дело в том, что температура - это единственный инструмент организма в борьбе с болезнью - она разрушает вирус.
Как только мы снижаем температуру –
мы открываем дорогу вирусу и в итоге
получаем сильно ослабленный организм.
Конечно, в таком состоянии с кровати
встать тяжело, не то что на работу ходить. Восстанавливается организм после
такого «лечения» очень трудно.

Как себе помочь?
- Есть понятие – профилактический
прием противовирусных препаратов, которых сейчас достаточно много. Капли в
нос «Назоферон», таблетки «Новирин»,
«Гропринозин», гомеопатический травяной «Инфлюцид». Их можно принимать
как в целях профилактики, так и лечения, дозировку определяет врач. Еще раз
делаю акцент – не стоит принимать жаропонижающие при первых симптомах
простуды, этим вы делаете только хуже –
снизив температуру, вы создаете для вируса оптимальные условия. Мой вам совет:
как только вы почувствовали, что заболеваете, – идите на прием к врачу. На приеме
вам распишут противовирусное лечение,
которое помимо медикаментов включает
в себя полный покой, чтобы помочь организму восстановиться. Если же вы продолжите работать, то энергия, необходимая на борьбу с вирусом, расходуется на
выполнение повседневных задач. В итоге
- организм истощается, лучше его до этого не доводить.

Никополь на 4-м месте по поступлениям в бюджет среди городов Днепропетровщины , - Nikopolnews.net
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Знай наших!

Фото Татьяны ХАРЛАН и из архива Эдуарда КАСЬЯНОВСКОГО

Твои люди, завод!

«Нужно служить людям»
Татьяна ХАРЛАН
Чего мы все хотим от жизни? Крепкого здоровья, хорошей работы, теплых взаимоотношений
в семье, поддержки и понимания окружающих. Каждый находит свой путь к достижению этих
целей. Кому-то это удается, кому-то нет. Но все мы находимся в бесконечном пути улучшения
своих жизней. Есть люди, которые как указательные знаки на этом пути. Они своим примером
показывают нам, что все вышеперечисленное достижимо. И более того, они знают, что для этого нужно делать и как. Именно такой человек - начальник финансового отдела Эдуард Касьяновский. В этом номере «ЭМ» он поделился с нашими читателями своим опытом.

Диспетчер
по финансам
Эдуард Владиславович получил высшее образование на
физическом факультете тогда
еще ДГУ, где в свое время учился наш второй Президент Леонид Кучма. Практически сразу
после окончания вуза он устроился на НЗФ экономистом в
бюро по валютным операциям
финансового отдела. Бюро тогда только образовалось, поэтому работы хватало всем. С самого первого дня Эдуард Владиславович начал вникать в
специфику, увидел, что в отделе
был преимущественно бумажный учет, и при поддержке коллег, начал его модернизировать
- внедрять электронный. Ему
было интересно абсолютно все,
чем занимались отдел и бюро.
Такую любознательность заметил тогдашний заместитель
начальника финотдела Александр Проказа и взял над молодым специалистом шефство.
Под его началом Эдуард Касьяновский начал решать новые задачи - выписывать вексели, работать с ценными бумагами, заниматься факторингом и т. д.
Позже все эти задачи вывели в
обязанности отдельного бюро учета, факторинга и ценных бумаг, которое Эдуард Касьяновский и возглавил.
- Мне всегда нравилась моя
профессия, - рассказывает Эдуард Владиславович. - Самое интересное - у меня всегда получалось систематизировать работу,
организовать ее таким образом,
что она становилась проще. Так,
я внедрил компьютерный учет,
сам создавал многие выходные
формы, потом объяснял людям, как это делать. Я не ленился, искал обучающую литературу по компьютерным программам и программированию, изучал ее от «а» до «я». И это дало
результат.
Проявляя инициативу, настойчивость, повышая свой квалификационный уровень, Эдуард
Касьяновский в 2002 году стал
заместителем начальника финансового отдела.
- Работа на всех этих должностях была мне понятна, - вспо-

минает Эдуард Владиславович. Но в 2003 году я возглавил отдел корпоративных финансов и
связей. Эта работа отличалась
от предыдущих. Она требовала больше организационных навыков и юридических знаний.
Именно здесь я понял, что такое работа руководителя. Потому что одно дело расти в финотделе, где ты выполняешь одну
функцию, две, три, десять и т. д.,
но ты все равно экономист. А
начальник должен вникать и организовывать не только финансы, но и людей - вникать в социальные, кадровые проблемы,
помогать решать их.
Мои задачи еще более усложнились, когда меня назначили
начальником финансового отдела. Дело в том, что тут интенсификация всех производственных процессов на порядок выше. Если на предыдущей
должности я мог спокойно спланировать, подумать, организовать, изучить законы, приказы,
все четко выстроить, а потом
действовать, то тут нужно все
это делать еще и быстро. Нужно уметь находить общий язык,
лавировать, подстраиваться под
изменяющиеся требования и обстоятельства на всех уровнях. А
также успевать контролировать
очень большой объем документооборота, соблюдать жесткие
условия предоставления информации, оформления договоров,
проведения платежей и т. д. Система достаточно сложная, интегрированная, постоянно изменяющаяся. Но мы уже привыкли. У нас даже примета есть
такая: как только мы разобрались и наладили работу - грядут изменения. В общем живем,
как китайцы, - в эпоху перемен
(улыбается). Сегодня, спустя
время, я считаю себя не начальником финотдела, а скорее диспетчером по финансам. Потому
что на этой должности, для решения всех поставленных задач,
мне нужно очень много взаимодействовать с разными службами и людьми.
А задачи перед финотделом
стоят очень разные. Шутка ли через него проходят все финансовые потоки нашего огромного предприятия, все виды оплат
и налогов, которые осуществляет завод, все виды финансовых
отношений, возникающих между нами и партнерами, контрагентами и т. д.
- Главный критерий успешно-

сти нашей работы - ты успеваешь или нет, - отмечает Эдуард
Касьяновский. - На НЗФ работает шикарная слаженная профессиональная команда опытных специалистов своего дела,
на каждого из них можно положиться. Именно они - секрет
того, что мы все успеваем делать вовремя. С ними я спокоен
за исход любого дела и благодарен каждому специалисту - без
вас никуда!

Профессиональный совет
от Эдуарда Касьяновского
«Главное - не лениться, не
уходить от проблем, а решать
их. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Откладывать
нельзя, игнорировать проблему - бесполезно. В противном
случае она только обрастет
осложнениями и будет хуже.
Выход - будьте инициативны.
Если вы видите, что возникают сложности, начните решать их с выгодой для себя. В
противном случае обязательно найдется кто-то другой,
кто сделает это за вас, но уже
так, как это выгодно ему».

Мы - то, что едим

Каждый, кто хоть раз видел
Эдуарда Касьяновского, может отметить, что выглядит он
очень здорово - молодо, подтянуто. А постоянные читатели
«ЭМ» даже знают, в чем его секрет. И хоть причина преображения как внешнего, так и духовного была достаточно трагичной, конечный результат говорит сам за себя.
- У меня был печальный повод переосмыслить свою жизнь,
- рассказывает Эдуард Касьяновский. - Раньше у меня, как и у
многих из нас, было так - встал,
умылся, поел, пошел на работу, поработал, устал, пришел домой, поел, лег отдохнул. Все. И
так изо дня в день. А потом в
один момент у моей мамы обнаружили рак. Я начал думать,
чем можно помочь? Медицина
оказалась беспомощной. Начали искать информацию. Среди
множества разных глупых советов в интернете было несколько разумных. Я задумался - от
чего возникают болезни? И нашел ответ - потому что мы ведем неправильный образ жизни.
В частности, мы едим продукты,
даже не задумываясь об их про-

исхождении и назначении. Еще
ведь Гиппократ сказал: «Мы - то,
что едим». И с этим сложно не
согласиться. Начал изучать, что
полезно есть, прочитал о лечебном голодании, о специальных клиниках, где этим методом лечат болезни, начиная от
расстройств мозговой деятельности до пищеварительных и
т.д. Конечно, маме я такого порекомендовать не мог, поэтому попробовал сам. Начинал с
трех дней голодания, потом постепенно дошел до десяти. Меня
зацепило. Маме, к сожалению,
я помочь не успел - она ушла...
Но новая привычка продолжала крепнуть. Голоданием я очищал свой организм от токсинов
и шлаков, которые попадали с
едой.
Потом я переосмыслил то, что
нельзя, и что можно есть. Год изучал информацию. За это время я отказался от мяса и воодушевился идеей сыроедения. Тогда никто из моего окружения не
знал, что это такое, и я решил
попробовать. 2014 год я начал с
10-дневной голодовки. Когда аккуратно вышел из нее на соках,
то уже не хотелось мяса - отвернуло, а вот фруктов и овощей
очень хотелось. Притом одним
яблоком я мог и могу насытиться под завязку. И вот сегодня в
моем рационе из старых привычек остался только хлеб, который я делаю сам, чай каркаде и вареные цельнозерновые
каши. Основной рацион - овощи, фрукты, ягоды, сыродавленные масла, иногда мед. То есть я,
по сути, вегетарианец с уклоном в сыроедение (улыбается).
В моем рационе нет ни конфет,
ни печенья, ни тортов, ни кофе,
ни чая, кроме каркаде, да много
чего уже нет из привычных для
большинства продуктов. Вегетарианство, бег по утрам, даже
зимой, если не сильный гололед,
окунание на Крещение - вот теперь моя норма жизни.
Нужно сказать, что у Эдуарда Касьяновского изменился не
только рацион, но и полностью
поменялось осознание себя.
- Когда уходишь от приготовления пищи, мало того, что появляется куча свободного времени для мышления, так еще,
и это самое главное - перестаешь болеть, - рассказывает наш
собеседник. - Все болезни, которые я накопил с возрастом,
- ушли. Проблемы с позвоночником, сосудами, кишечником,
даже элементарные простуды
- я забыл, что это такое. Холод
мне стал не страшен, я его чув-

ствую не так остро, как раньше.
Тело стало более энергичным,
энергия организма расходуется
более эффективно, благодаря
чему я меньше сплю. С переходом на новое питание совсем исчезла усталость. Так что теперь
я все время готов к деятельности, хоть ночью меня разбуди
(улыбается).
Нужно сказать, что семья в
своем большинстве поддержала Эдуарда Владиславовича в
его выборе. Жена Марина ест
то же, что и супруг, хоть иногда
и позволяет себе мясо. А младший сын Олег самостоятельно
отказался от мяса и рыбы. Ну а
старшая дочь Виктория, уехав
учиться за границу, не успела перестроиться.

Личный совет
от Эдуарда Касьяновского
«В целом, могу сказать,
что то, как мы живем, как работаем и что едим, - многовековое следствие неправильной организации. Ведь ранее
мы не РАБотали, а трудились,
созидали, не выживали, а жили
в радость, творили. Нужно сделать выводы и перестроиться. Ведь большинство продуктов, которые мы потребляем
в пищу или в быту, - все направлено на угнетение человека. Сегодня я только в пути осознания и понимания себя. Знаний
очень много. И каждый раз они
все больше расширяют и укрепляют мою жизненную платформу. Мой совет: изучайте
старину - официальную и альтернативную историю, иначе
нам сложно будет остановить
регресс, который сейчас можно увидеть повсеместно. Любой человек может себя осознать, но нужно сделать над собой усилие. Если мой пример,
мои знания окажутся для когото полезными - буду рад. Ведь
важно делиться полученным
опытом, нужно служить, помогать людям. Особенно тем,
кто хочет развиваться. Когда
ты уже перестроился, меньше
болеешь, ты можешь принести
больше пользы людям».
На нашем предприятии Эдуарда Касьяновского ценят и уважают. Поэтому неудивительно,
что поздравить его с 50-летним
юбилеем, который он отметил
в этот вторник, собралось много людей, а на оперативном совещании генеральный директор
НЗФ Владимир Куцин вручил
ему Почетную грамоту, подкрепленную премией.

Правление АО НЗФ, отраслевой профком, коллективы
главной бухгалтерии и финансового отдела предприятия
поздравляют юбиляра с днем рождения! Желают ему счастья, процветания, крепкого здоровья, оптимизма, больше
радостных событий в жизни, приятных впечатлений и увлекательных путешествий!

WBC оголосила Усика найкращим боксером 2018 року, - «Главком».
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История нашего городка

Записки Бойцового Петуха
И снова мы приглашаем вас окунуться в прошлое. Ведь иногда очень полезно посмотреть через призму времени на наши
проблемы и мировоззрение, сравнить надежды, чаяния и иллюзии простого никопольчанина, живущего на срезе эпох минувших и сегодняшних. Богатый язык и исключительная память известного никопольского врача и при этом не менее замечательного публициста Павла Коппа позволяют это сделать с лихвой. Так что мы продолжаем публикацию рассказов о жизни нашего города. Напоминаем, в прошлых номерах мы уже узнали о нашествии на дореволюционный Никополь крыс, о характерах, привычках, кулинарных предпочтениях и даже мечтах наших предшественников, чьи быстрые шаги еще помнят
улицы старого Никополя.
(Продолжение. Начало
в №37, 38, 39, 42, 43, 47 - 2018 г.)
Так вот, этот самый Яков Григорьевич
рявкнул:
- Встать! Его Императорское Высочество Великий князь Николай Михайлович!
Мы с Сашей поднялись.
О Великом князе Николае Михайловиче, на чьей земле мы с Сашей в тот вечер,
собственно, находились, дома у нас говорили, как о белой вороне в черной стае
Романовых. Он был ученым-историком,
единственным, как у нас в семье считали, человеком с умом среди пустых носителей титулов, звезд, орденов, густых эполет и широких лент.
Мне он в тот вечер показался задумчивым, даже мрачным. Как раз за два дня до
этого я услышал от отца, что среди историков и литературоведов вновь поднялись
старые сомнения в подлинности «Слова о полку Игореве», неизъяснимую прелесть которого я уже смутно почувствовал в свои 9 лет. При появлении Николая Михайловича меня подмывало спросить, что он думает по этому поводу. Но
мрачное лицо князя, резко вычерченное
на фоне белесого, становившегося все
темнее неба, и моя собственная робость
остановили меня. Я стоял и переминался с
ноги на ногу перед дядей царя, босяк-босяком: босой, в руке засаленный, помятый, с
поломанным пополам козырьком старый
солдатский картуз Оверко - словом, я был
в костюме, почему-то именовавшемся нашей братией французским. Хорош он был
тем, что в нем я чувствовал себя отменно: можно было, не заботясь о его сохранности, лазить по деревьям, валяться где
угодно и на лоне природы вести себя совершенно непосредственно, не затрудняя
себя условиями цивилизации.
- Подержите лошадь, пока мы с Его Высочеством пройдем к Соленой, - пролаял
Яков Григорьевич.
Саша тотчас подошел и взялся за недоуздок, а князь с Яковом Григорьевичем
медленно направились по тропинке к берегу, находившемуся в двух шагах. Нам отчетливо был слышен завязавшийся между ними разговор.
- Не перехвалите меня, Ваше Высочество, - послышалось боу-боу Якова Григорьевича. - Я действительно стреляю недурно, но что я? Знавал я одного парнишку, только пришел с военной службы. Вот
это был стрелок! Поглядеть - извините,
Ваше Высочество, за грубое слово - сопляк, а дай револьвер в руки - артист, бог!
Раз мы с ним побились об заклад. Я укрепил на стене двойку пик ребром и с десяти шагов пулей перерезал пополам. А он,
подлец, приладил на доске столовый нож

лезвием вперед и с пятнадцати
шагов разрезал пулю о лезвие.
Что ж вы думаете, Ваше Высочество? Выковыряли мы из доски обе половинки пули и взвесили. Обе половинки оказались одинаковыми, ни на волос
одна не была тяжелее другой!
- М-да, - ответил князь, - исключительно
искушенный
стрелок. А вы обратили внимание, - слышался голос князя, - на необыкновенное количество здесь кошек? Я насчитал двенадцать и считать бросил. Прямо кошачья свадьба.
Но, насколько я знаю, в определенный период кошки не бегают на манер собак.
- Точно так, Ваше Высочество, кошек,
можно сказать, здесь изобилие. Да ведь и
перепелов здесь - не провернешь! Идешь
по траве и прямо-таки ногой с дороги
их отшвыривай, так и лезут, так и лезут!
Мошкара! Что ж удивляться, что и котов
здесь много? Для охоты им здесь место
в самый раз. За перепелами, канальи, и
сбегаются сюда изо всех сел, Ваше Высочество.
- Боу-боу-боу! - с берега реки подала
голос Пегаска.
- Чего это она? - спросил князь.
- А это, Ваше Высочество, она лягушек у воды гоняет. Для нее первое удовольствие. Верно, у нее есть капля крови
французских собак. Что французы, что
их собаки - большие любители лягушек,
Ваше Высочество. Прямо-таки без ума
от них. Как-то на пароходе я встретил
двух французов. В разговоре между собой они все время вроде квакали: куа-куа.
- Боу-боу-боу! - слышался голос Якова
Григорьевича. - Я мог бы подумать, что
кто-нибудь намеренно заманивает сюда
котов, но кто же осмелится такое учинить поблизости от имения Вашего Высочества? А между тем все может быть.
Иные люди злы. Вы не можете себе
представить, Ваше Высочество, до чего
доходит злоба у некоторых людей! Знавал я двух братьев Петренко, помещиков.
Их матушка была фрейлиной в покоях
императрицы Марии Федоровны при дворе блаженной памяти государя Александра III. Так у одного из братьев Петренко
имение было под Елисаветградом, а у другого где-то в Полтавской губернии. И, поверите ли, когда братья рассорились, полтавский Петренко, звали его... звали его...
черт, забыл, как звали! - щелкнул Яков
Григорьевич пальцами, - Чтобы насолить
елисаветградскому, до чего додумался! Решил наловить 5000 сусликов, отвезти на
землю брата и ночью выпустить их ему в
хлеба. Расчет был простой. По данным на-

уки, каждый суслик пожирает в год 1000
пудов зерна. 5000 сусликов начисто покончили бы с хлебами елисаветградского
Петренко, тем более что полтавские суслики, говорят, преогромные. Им удивлялся еще шведский король Карл XII незадолго до битвы под Полтавой. К счастью,
Ваше Высочество, священник на исповеди отговорил полтавского Петренко от
этого злоумышления.
На мгновение слова Якова Григорьевича слились в одно глухое боу-боу, но
затем вновь стали слышаться отчетливо.
Князь молчал, и добрейший Яков Григорьевич, имея полный простор для разыгравшейся фантазии и желая блеснуть
ученостью, дошел в своей импровизации
до самых геркулесовых столбов.
- В прежние, можно сказать, незапамятные времена суслики, Ваше Высочество, водились еще и не такие. Наукой доказано, что в войске древнеперсидского
царя Дария, некогда вторгшегося в скифские степи, имелись суслики необыкновенной величины, размером, пожалуй,
с кошку, специально обученные ловле
дичи. Хорошо натасканные, они излавливали дичь и приносили ее персам. Все
было бы хорошо, Ваше Высочество, но
скифы переманили этих сусликов, и Дарий вынужден был повернуть обратно.
Знал я также одного фельдшера, Ваше
Высочество, детину грома-а-адного роста, но за робкий нрав прозванного Сусликом...
Речь Якова Григорьевича опять слилась в сплошное боу-боу, за которым последовало:
- Так что при наличии злого умысла все
возможно и с котами. Они, между прочим,
доложу я вам, ракалии прехитрые. Я сам
видел, как большой рыжий кот, охотясь за
бекасами неподалеку от имения Христофорова, крался вдоль болота. В бинокль
я все отлично видел. Чтобы подкрасться
незамеченным, подлец, вывалялся в грязи

болота и стал совершенно серым. Этого
мало. Вывалялся, да еще потом наберет,
каналья, грязи в лапку и домазывает себе
бока и живот. Наберет и мажет, Ваше Высочество, наберет и мажет...
Дальше речь Якова Григорьевича стала окончательно неразборчивой.
Вероятно, он и князь двинулись дальше по берегу Соленой. Слова сливались
в глухое басистое боу-боу, словно за далекими кустами подавала голос вторая
Пегаска.
- Слышал, какую ахинею нес враль?
Вот заврался! - засмеялся Саша.
- Тс-с! - схватил я Сашу за рукав. - Не
смейся! Оверко говорит: кто сильно смеется, тот скоро заплачет. Лучше запрягай и давай удирать; пусть лошади поторопливей переставляют ноги! Это я наделал, Саша: вспомнив о Димурихе, севшей
в макитру со сметаной, я хохотал и нахохотал нам на голову Великого князя. Не
надо было смеяться! Теперь знаешь, что
может быть? Одним мизинцем князь может сделать больше, чем сто Сиволябиных! А если дознается, что это мы завезли котов? Давай сматываться!
Вместо того, чтобы сделать это, Саша
стал собирать сушняк, развел костер и
сунул в него несколько картофелин. Потом произнес нечто не очень лестное в
адрес Его Высочества. Будучи не в духе,
он вообще любил изукрасить речь словечками и эпитетами, не предназначенными для ушей девятилетних мальчуганов. А
он как раз здесь разошелся, с этими ушами не считаясь, так как против Романовых
имел зуб.
Вслед за этим он с решительным видом уселся у костра возле нашей подводы,
ядовито посмеиваясь над турусами на колесах, разведенными нашим Яковом Григорьевичем.
(Продолжение следует).
Материалы подготовила к печати
Анна ЧАПЛЫГИНА.

Размышления
Заводскую Мэрилин Монро
зовут Татьяна

Гарантия на счастье
Татьяна ХАРЛАН
Сегодня, 25 января, все православные отмечают Татьянин
день - День памяти святой великомученицы. Мало кто знает
другой настолько известный именной женский праздник. Он
так прочно укоренился в нашей культуре еще и потому, что
долгие годы именно в этот день мы отмечали День студента,
считая Татьяну - покровительницей «мучеников» науки. Сегодня у украинских студентов есть своя официальная дата для
праздника, а 25 января остался днем Татьян.
При содействии сотрудников управления персоналом мы в
редакции «ЭМ» подсчитали - на нашем предприятии на разных должностях трудятся 144 Татьяны. Каждую лично мы
не знаем, но некоторые из них нам знакомы не понаслышке. Их
жизни - разные, простые и не очень, в них есть поводы для грусти, а есть для радости и гордости. Но ведь так и должно
быть.
Никто не даст вам гарантии, что жизнь будет счастливой.
Есть моменты… Моменты, когда она такая по факту. Когда приятностей больше, чем неприятностей. Когда улыбок
больше, чем печалей. Конечно, все можно конкретизировать рассказать, как должно быть и что нужно для того, чтобы
быть счастливым.
Великий Шарль Бодлер написал: «Женщина (от себя добавим - будь то Татьяна, Анна или Василиса) - это приглашение
к счастью». И каждый из нас может привести свой пример в
подтверждение этой истины - мамина забота, ласка супруги,
успехи дочери… Все это именно те моменты, когда мы чувствуем себя лучше.
Так может женщина и есть та самая гарантия на счастье,
к которой мы все так стремимся? Конечно, с нами непросто.

Мужчины, поверьте, не только вам - нам и самим с собой бывает сложно. Потому что та забота, которую мы отдаем
миру, идет изнутри. Из нашего внутреннего довольства и
любви к себе. На мой взгляд, одно из самых важных достижений в жизни - обрести эту любовь. Конечно, можно строить
карьеру, можно помогать людям, можно быть замечательным человеком. Но при этом всем быть пустым внутри, зияюще пустым. Любовь наполняет. Бумбокс поет: «Люди ми
тільки тоді, коли сильно любимо. Тільки, коли любимо ми, можемо зватись людьми». Согласна на 100%.
Без этого чувства не вкусно жить, это - фундамент.
Наше небо, куда мы поднимаемся, дно, от которого отталкиваемся. Любовь - ответственность и дар, радость
и сложность одновременно. Она многогранна. Любовь в мелочах, и больших поступках. Она в тихих объятьях и самом громком крике. Она размером с горошину и огромна, как
Вселенная. Она осязаема - у нее свой вкус и запах. Любовь это магия в чистом виде. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждую женщину считают отчасти колдуньей, ибо, обладая такой огромной силой внутри себя, мы
действительно чувствуем себя немножечко всесильными,
способными и работу хорошо сделать, и по дому все успеть,
и ужин мужу приготовить, и уроки с ребенком сделать и
много всего еще…
Так как же достичь счастья? Сердце и ум дают нам подсказки. Наше же дело выбирать решение из множества вариантов. Но как понять, что оно верное? Когда решили что-то,
прислушайтесь к себе - сердце с умом спорят или заключили
мировую и довольны? Вот ваш ответ и готов.

В Украине можно будет снимать наличные деньги прямо на кассах супермаркетов, - «Соцпортал».

Калейдоскоп
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23 января - День ручного письма (День почерка)

О плацкартных вагонах

Быстрых букв знакомый очерк

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов анонсировал полное исчезновение плацкартных вагонов в украинских поездах.
- Я бы очень хотел, чтобы плацкартный
вагон как явление вообще исчез в Украине, - отметил Омелян. - Учитывая, насколько быстро реформируется «Укрзалізниця»,
это еще, пожалуй, займет пять-десять лет.
С начала месяца за путешествия по железной дороге придется отдавать на 12% больше денег. Аналогичное повышение прогнозируется через полгода - с октября 2019-го.
«Укрзалізниця» на этом останавливаться не
собирается. Сотрудники компании намерены дополнительно поднять тарифы на пассажирские перевозки. Повышение составит
от 13 до 21%. На итоговую сумму повлияет
тип вагонов и статус поезда.

Вести из Давоса

Около трех тысяч участников из бизнеса, правительств, гражданского общества,
искусства, культуры и средств массовой информации собирались в швейцарском горном городе Давос для участия в 47-м Всемирном экономическом форуме, посвященном наиболее острым глобальным проблемам.
Здесь участники очередной дискуссии
попытались обсудить, насколько человечество подготовлено к возможности очередного финансового кризиса и каким образом его могут предотвратить.
Участники панели «Переосмысление мирового финансового риска» форума под общим названием «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху
четвертой промышленной революции» говорят о том, что уровень корпоративного и
государственного долга фактически выше,
чем до финансового кризиса.
Глобальная долговая нагрузка значительно выше, чем до мирового финансового
кризиса, около 225% ВВП. В мире накопилось 247 триллионов долларов долга, в том
числе 63 триллиона долларов, взятых центральными правительствами.

Скільки мільйонерів
живе в Україні

І так, на території України мешкає майже
5 тисяч людей, які мають у гаманці більше
1 мільйона гривень. Якщо точніше, то 4 817 осіб. Саме така кількість людей задекларувала свої доходи у 2018 році. Серед
них є семирічна дитина та 99-річний платник податків. До речі, найбільша кількість
мільйонерів живе у Києві - 2 184 особи. Чимало заможних людей зафіксовано також у Київській (333), Харківській (328) та
Дніпропетровській областях (303).

Совет ветеранов
завода информирует

Документы на материальную помощь на
2019 год можно оформить в совете ветеранов НЗФ в рабочие дни, с 8.00 до 11.00. Для
оформления материальной помощи необходимо обратиться в совет ветеранов НЗФ за
два месяца до намеченного в графике срока и подать заявление на материальную помощь. При себе надо иметь паспорт, трудовую книжку, профсоюзный билет, копии
идентификационного кода и удостоверения
«Ветеран труда завода» (при его наличии).
Пенсионеры, имеющие инвалидность, должны предъявить удостоверение или справку,
подтверждающую группу инвалидности.
Согласно решению конференции совета
ветеранов НЗФ, неработающие пенсионеры должны уплатить профсоюзные взносы
из расчета 5 грн. в месяц, т. е. 60 гривен в год.
График оформления
разовой материальной помощи:
январь - АГЦ;
февраль - АГЦ;
март - цех №9, ЦЭМ, ЦПТ, ЦБУ;
апрель - РМЦ, ЦРМО, РСЦ-1, РСЦ-2,
ЭРЦ, ЦСП;
май - УСБО, детские комбинаты, МСЧ;
июнь - ЖДЦ, ОТК;
июль - ЦЗЛ, ГСС, ЛЗВВБ, КОП,
профилакторий, гостиница,
ресторан;
август - ЦПФ, УПШ (ЦВПФП);
сентябрь - ЦПФ, УПШ (ЦВПФП);
октябрь - ЦПФ, УПШ (ЦВПФП);
ноябрь - ТСЦ, ОГОСВ, ЦОИС (ИВЦ,
УПТДС), ЦЛАМ, АТЦ;
декабрь - заводоуправление, СЭБ (ВВО),
УСХ, УШЛ.
Телефоны для справок: 2-50-42, 2-13-40.

М.Волошин
23 января в мире отметили
День почерка или, говоря более элегантно, День ручного
письма, который учрежден с
целью напомнить всем нам об
уникальности ручного письма,
о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей.
Растущая с каждым годом
популярность электронной почты, СМС, наборов стикеров с
напечатанными фразами-подсказками постепенно уводит
человека от возможности выразить свои мысли, написав их
собственноручно. Возможно,
в недалеком будущем письмо
или открытка, написанные «от
руки», станут желанным приобретением.
История развития ручного
письма исчисляется тысячелетиями, и на протяжении такого же времени люди пытались
определить характер человека
по почерку. В 1875 году французский аббат Жан Ипполит
Мишонер впервые употребил

термин «графология», которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с
психическим состоянием личности.
Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым
можно создать портрет человека: размер букв, их наклон
и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая
оценка почерка. Графологи
полагают, что между особенностями почерка и чертами
характера обязательно должна существовать связь, потому
что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего.
Весьма важным орудием почерк стал для криминалистов.
Цель экспертов почерковедения - установить подлинность
того или иного документа.
Можно предположить, что
разработчики различных мобильных устройств и гаджетов
создадут инструмент, позволяющий нам писать электронные письма своим почерком.
Как узнать характер человека по почерку
Крупный почерк говорит о
том, что человек очень легко
находит общий язык с окружающими. А вот мелкий или,
как его еще называют, «бисерный» почерк, наоборот,
указывает на то, что человек
застенчив, скрытен и необщителен, но зато более наблюдателен и собран.
Люди,
которые
прида-

симиста, склонного все драматизировать.
Если человек пишет не
оставляя полей на листе - это
говорит о том, что он полностью сконцентрирован на себе
и в его жизни нет места другим
людям. Если поля очень широкие, одинаковые с двух сторон
- это значит, что перед вами
очень щедрый и добродушный
человек, хоть и немного хвастливый. Если же поля на одном
листе разные слева и справа это указывает на чрезмерную
беспечность человека.
Если человек пишет с очень
сильным наклоном, то это характеризует его как новатора,
любителя экспериментов, человека довольно открытого и
не скрывающего свои чувства.
А вот относительно ровный
почерк без наклона говорит о
том, что перед вами очень гармоничная личность, сдержанная и спокойная. Если буквы
в словах разбегаются то влево,
то вправо - это значит, что характер у человека весьма капризный и импульсивный.
Подпись тоже может многое рассказать о характере человека, так, например, простая,
лишенная вычурности, говорит о решительном и уверенном характере своего обладателя. Очень крупная подпись
означает, что человек очень
зависим от мнения окружающих и склонен ко всем прислушиваться.
Если подпись обведена кругом - это говорит о застенчивости и скрытности. А если
она совсем лишена росчерков
- это значит, что перед вами
очень смелый, энергичный и
инициативный человек.

Число номерного знака автомобиля эрцгерцога Франца Фердинанда, в котором он
был убит, было III118. Официальным концом Первой мировой войны был День перемирия, 11/11/18.
В 1975 году на Бермудах
таксист сбил насмерть человека. Пассажир такси засвидетельствовал смертельный случай. Год спустя тот же самый
таксист вез того же пассажира, что и год назад. На этот раз
таксист сбил насмерть человека, который был… братом той
самой первой жертвы.
В 1930-х годах на некоего
Джозефа Фиглока упал ребенок, выпавший из окна. В следующем году, в тот же самый
день, этот же ребенок снова выпал из окна и снова… на
Джозефа Фиглока. Ни ребенок, ни Фиглок не пострадали,
но родителям явно не помешало бы установить на окно защитный экран.
В 1895 году в штате Огайо
столкнулись два автомобиля.
И все бы ничего, но во всем
штате Огайо в то время было
всего… 2 автомобиля.
Гитлер родился спустя 129
лет после Наполеона. Он также пришел к власти спустя
129 лет после того, как к власти пришел Наполеон, вторгся в Россию спустя 129 лет после нападения Наполеона на
Россию и был побежден спустя
129 лет после проигрыша На-

полеона.
Близнецы из Огайо
были разделены
в детстве, и каждый
рос, не зная ничего о
существовании другого. Обоих назвали Джеймсами, оба работали полицейскими и женились на женщинах по имени Линда. У каждого из них было по одному сыну,
которых назвали Джеймс Аллан и Джеймс Аллан. У каждого была собака по имени Той.
Они оба были разведены, но
позже каждый из них вступил
в повторный брак с женщинами по имени Бетти.
При проектировании пейзажей для игр Deus Ex один из
художников совершил ошибку: он забыл нанести на схему башни-близнецы. Для того
чтобы скрыть этот промах,
они сочинили что-то вроде
теракта. Реальный теракт последовал год спустя после
выхода игр.

За гранью понимания

Судьбоносная комета Галлея
Каждые 75 земных лет комета Галлея стремится к нашей
планете. В 1835 году 30 ноября,
в очередной раз, когда небесное тело приблизилось к земле,
на свет появился всем известный писатель Марк Твен. С тех
пор он связывал свою судьбу с
загадочной кометой и высказывал предположение, что уйдет из жизни тоже в ее сопровождении. Как это ни странно, предсказание писателя сбылось! Он умер в апреле 1910
года, спустя день после очередного явления кометы на земной орбите.

Заговоренная стюардесса

Вайолетт Джессоп проработала стюардессой лайнеров 42
года и сумела пережить все известные крушения, оставшись
невредимой. Не иначе как мистическим такое везение не назовешь. Еще в юные годы она устроилась стюардессой в королевские постовые линии, а
затем - в WhiteStarLine. Компания создала и спустила на
воду «Титаник», «Британик»
и «Олимпик». Вайолетт пережила крушение лайнера
«Олимпик» в 1911 году, после чего попала на роковой
«Титаник» и тоже выжила.
Но это не заставило девушку отказаться от опасной работы, и она устроилась на
борт «Британика», который
в 1916-м тоже затонул, подорвавшись на мине. «Заговоренная» стюардесса снова
осталась невредимой.

Украинским школьникам откроют доступ к виртуальным книгам, - EtCetera.

то ие
ос ен
Пр ад
вп
со

Об оформлении
материальной помощи

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах,
в них есть прелесть
Умирающих цветов.
Я люблю узорный почерк В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаянье
Их усталой красоты...
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.

ют буквам округлые формы,
очень добрые, доверчивые и
открытые, они любят быть в
центре внимания, но весьма
непрактичны. Те же, чей почерк выглядит угловато, люди
очень эгоистичные и самолюбивые, редко считаются с чужими интересами и всегда гонятся за корыстью.
Неразборчивый почерк говорит о том, что человек очень
активный, предприимчивый,
но склонный к неврозам. Такие люди очень скрытны, постоянно стараются ввести собеседника в заблуждение и
скрыть истинное положение
своих дел.
Об огромной силе воли, терпении, выдержке и упорстве
говорит сильный нажим на
ручку и карандаш, а вот если
человек пишет тонко, едва касаясь ручкой листа, то он, наоборот, очень слабовольный и
мнительный.
Если человек не соединяет буквы, а ставит их отдельно, с промежутками, знайте, перед вами крайне эгоцентричная
и неуравновешенная личность,
которая очень сложно находит
с людьми общий язык. Буквы,
написанные слитно, с аккуратными правильными соединениями говорят о прекрасном логическом мышлении человека.
Если слова в строчке «скачут» волнами - это свидетельствует о природной хитрости,
о том, что человек способен
плести за вашей спиной интриги. Если строка стремится вверх - это говорит о том,
что перед вами оптимист и неисправимый романтик, а вот
строка, наклоненная вниз, наоборот, выдает в человеке пес-
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Адміністрація
АТ «Нікопольський завод феросплавів»
запрошує на роботу

НЗФ на постоянную работу требуются :
- электромонтеры,

осіб пенсійного віку, які вийшли
на заслужений відпочинок з АТ НЗФ.

- машинисты бульдозера.
- машинисты мостовых кранов, - машинисты экскаватора,
- электрометаллурги,
- слесари-ремонтники,
- чистильщики (выборщики)
- наладчики швейного
ферросплавов,
оборудования,
- электрогазосварщики,
- токари,
- машинисты тепловоза,
- модельщики деревянных моделей,
- помощники машиниста
- охранники,
тепловоза,
- швеи (в т.ч. люди с особыми
- составители поездов,
потребностями),
- водители автомобиля.
- пожарные,
- водители автобуса,
- инженеры-программисты.

АТ НЗФ гарантує збереження виплати
корпоративної надбавки за попереднiй
безперервний стаж роботи на заводі.
Звертатися до управління персоналом АТ НЗФ.
Телефони для довідок:
з міста: 654-801, 654-763, 654-339,
по заводу: 18-01, 17-63, 13-39.

Вниманию телезрителей!

Гарантии АО НЗФ: официальное трудоустройство, своевременная выплата
высокой заработной платы, широкий социальный пакет: бесплатный проезд
на работу и с работы, медицинская страховка, обеспечение оздоровительного отдыха, туристических путевок по льготной цене, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов.
Обращаться в управление персоналом АО НЗФ.
Справки по тел: 654-763, 654-801. Эл.адрес: oup@nzf.com.ua

Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 25 января, в 18.00. Повтор в субботу и воскресенье, в 9.00, а в понедельник в 7.00 и 18.00.
Будьте всегда в курсе самых последних событий из жизни завода и города!

Здоровье

Вредные продукты должны быть в рационе
Ряд ученых считают разделение продуктов питания на полезные и вредные
неправильным. По их мнению, питание
человека должно быть разнообразным,
и даже те продукты, которые «кошмарят» диетологов, необходимо употреблять в пищу, - просто в небольшом количестве и в хорошем качестве.
Красное мясо. В последнее время этим
продуктом в основном пугают - с его употреблением связывают появление болезней сердца, рака. Однако полный отказ от
мяса означает, что человек добровольно
лишает себя целой группы питательных
веществ и важных микроэлементов. Говядина без жира не намного калорийнее куриного белого мяса. При этом в нем в три
раза больше железа, которое легко усваивается организмом, и в три-четыре раза
больше цинка, который отвечает за сопротивляемость болезням.
Белый хлеб. Его боятся все, кто дорожит фигурой и худеет. Однако этот «вредный» продукт является прекрасным источником растительного белка и сред-

ством быстрого обретения тонуса при
упадке сил. Небольшой кусок белого хлеба несколько раз в неделю за завтраком
или обедом принесет только пользу, - в
особенности, если такой хлеб выпекается самостоятельно. В белом хлебе содержится рекордное количество растительного белка с незаменимыми аминокислотами, целый ряд необходимых минералов
(кальция, железа) и витамины группы B.
Сливочное масло. Вряд ли можно считать вредным продукт, который содержит в себе витамины D, А, Е, С, В, а также кальций и фосфолипиды, которые являются строительным материалом для
нервных клеток. Кусочек натурального
сливочного масла на завтрак - это здоровый выбор, его употребление благоприятно скажется на состоянии кожи, волос,
зрения, костной и мышечной ткани.
Мороженое. Время от времени есть мороженое можно, совершенно не боясь за
фигуру - если человек в целом питается
правильно, данный продукт нисколько не
навредит. Натуральное мороженое содер-

жит в себе ценные аминокислоты, полезные жирные кислоты, минеральные соли,
а также ферменты, которые активизируют обмен веществ. Кроме того, морожено обладает свойствами антидепрессанта
и стимулятора мозговой активности.
Кофе. Его употребление действительно возбуждает нервную систему и грозит
развитием бессонницы. Но это, как правило, всегда связано с превышением дозы
поступающего в организм кофеина.

Мозговой штурм
По горизонтали: 2. Верхняя часть нижней конечности. 7. Снимок на память. 8. Гастрольный марафон.
9. Это неуклюжее и очень добродушное животное
называют австралийским сумчатым медведем. 10.
Сублимированный уголь. 12. Бог в индуизме и брахманизме. 13. Ватиканский самодержец. 15. Авеню по
своей сути. 17. Огромный предмет. 20. Последний месяц осени. 21. Элитная миссис. 24. Высшая цель жизни. 25. Готический декоративный каркасный орнамент. 26. Озеро в Италии, считавшееся входом в
Аид. 27. Самая буйная хищная рыба рек Европы.
30. Страдание, мучение. 31. Французский живописец,
XVIII в. 32. Огороженное место для содержания скота. 33. Крупный ядовитый паук, живущий в земле.
По вертикали: 1. Игра с мячом на воде. 2. Драка
в перчатках. 3. Машина для добычи золота. 4. Трава
второго кошения. 5. Женское украшение на одежде. 6. Письменные воспоминания о событиях личной
и общественной жизни. 10. Рабочий инструмент пастуха. 11. Избитое выражение, шаблонная фраза. 13.
В России сударыня, а в Польше .... 14. Нить, полученная скручиванием волокон. 16. Антипод прямоты. 18.
Территориальное деление в Венгрии. 19. Мелкие круглые конфеты. 21. Этот проныра легко выходит «сухим из воды». 22. Прямой удар в боксе. 23. Фруктбоеприпас на фото. 25. Жанр вокальной многоголосой музыки. 27. Без этой трости король не король. 28.
Блюдо из обрезков. 29. Марка японского автомобиля.
Ответы на сканворд, опубликованный в «ЭМ» №2
По горизонтали: 1. Тевяк. 4. Кокос. 9. Лечо. 10. Пикник. 11. Колли. 12. Вишну. 13. Фарш. 15. Вдох. 18. Такт. 21. Кепка. 24. Сажа. 25. Рысак.
26. Легато. 27. Гофре. 28. Рено. 29. Клише. 30. Гарт. 32. Рикша. 35. Миро. 37. Ручка. 38. Булка. 39. Мате. 40. Догма. 41. Дымка.
По вертикали: 1. Текст. 2. Вилок. 3. Клиф. 4. Ковш. 5. Кашне. 6. Спуск. 7. Шкив. 8. Диво. 14. Ассорти. 16. Дистих. 17. Хоккей. 19. Афера.
20. Тракт. 21. Кагор. 22. Пуфик. 23. Арека. 30. Город. 31. Рычаг. 33. Излом. 34. Шпага. 35. Мама. 36. Обед.

Расслабься!
- Да, понимаешь, простуда. Пресс себе за
неделю накашлял!
***
- Сегодня пробовал научить попугая танцевать тустеп, но, похоже, он дебил.
- Ты уверен, что проблема в попугае?
***
Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих, а много ворующих.

- Поручик, а правда, что вы страшный
бабник?
- Что вы, Наташа, врут, конечно! Посмотрите сами: ну какой же я страшный? Я симпатичный...
***
- Опасность отечественной медицины нивелируется ее труднодоступностью.
***
- Что-то ты постройнел...

Суббота,
Воскресенье,
26 января
27 января
облачно
облачно
с прояснениями, с прояснениями,
мелкий дождь дождь со снегом

Прогноз
погоды

+10

+4 0

00

+4 0

Понедельник,
28 января
переменная
облачность

-40

-2 0

Вторник,
29 января
сплошная
облачность

-20

+6 0

***
- Дорогая, хочешь зайдем в ювелирный,
поищем для тебя золотое кольцо с бриллиантом?
- Нет.
Вы прослушали миниатюру «Разговор
идеального мужа с идеальной женой».
***
Я не совсем бесполезен: я могу быть
плохим примером.

Среда,
30 января
сплошная
облачность

Четверг,
31 января
сплошная
облачность

Пятница,
1 февраля
сплошная
облачность

+30

+10

+10

+70

+5 0

+5 0

Роботы лишат работы 1,4 млн человек. - ЛIГА.Новости.

Звезды говорят

Ваш гороскоп
с 25 января по 1 февраля
Завершение месяца для многих Овнов будет удачным. Успехи
на профессиональном поприще
окажутся внушительными. Не повредят новые знания и навыки, трудолюбие
и дисциплинированность. Не ссорьтесь с
коллегами. В самом конце января лучше всего уйти в тень: так вы избежите неприятных
эксцессов, денежных затруднений и прочих
проблем.
Телец. Рабочее напряжение
начнет спадать. Стабилизируется
ситуация и в сфере личных отношений. Но вы должны проявить
такт. Грядет упадок сил, но это
компенсируется неожиданной удачей. Велика вероятность заключения удачных сделок и
знакомств с противоположным полом. Конец
января - не лучшее время доверять обещаниям руководства - лучше сделайте все своими
силами.
Близнецы. Вас будет буквально «тянуть» на ссоры с близкими.
Не хотите внести серьезный диссонанс в длительные отношения
- умейте справляться с собственными негативными эмоциями. Работающим Близнецам
надо быть готовыми к переменам: возможна
смена руководства, понижение в должности, либо увеличение нагрузки. Но Близнецы
сумеют с достоинством выйти из непростой
ситуации.
Рак. Денежные вопросы лучше отложить.
В понедельник вам могут неожиданно предложить новое дело,
которое повлияет на ваше будущее. На работе грядут перемены.
Обязательно выделяйте время на
качественный отдых. В случае ухудшения самочувствия - сразу принимайте меры.
Лев. Ваше эмоциональное состояние очень нестабильно, что
вызывает чрезмерную обидчивость. Из-за этого может возникнуть конфликт. Вам представится шанс
выгодно разместить сбережения, заключить
удачную торговую сделку, либо серьезно поправить материальное положение. Проявив
упорство, дипломатичность и выдержку, вы
не прогадаете! Но не забывайте о тех, кто
оказал вам помощь - неблагодарность люди
обычно не забывают.
Дева. Проявите аккуратность
при обращении с механизмами и
транспортными средствами - велик риск получить травму. Не стоит забывать о помощи окружающим. Ваши дети доставят массу поводов для
радости. Смотрите в оба - ваши завистники
не дремлют! Из-за проблем со здоровьем
Девы будут немного удручены, но надо найти
силы, чтобы отстоять собственные интересы.
Весы. Неделя начнется не самым лучшим образом: ссоры, бытовые и рабочие неурядицы. Чуть
позже вы сумеете проявить великодушие и окажете существенную
помощь тем, кто занят в сфере волонтерства,
благотворительности, а также проповедничества. Такая деятельность позволит вам ощутить собственную нужность и повысить самооценку.
Скорпион. Во вторник вам придется испытать на себе негодование близких. Однако вскоре напряженная обстановка разрядится. Вы
будете исполнены сил, решимости и деловитости - это позволит эффективно решать все
задачи по мере их появления. Будьте осторожны в кругу коллег - среди них есть интриганы,
которые постараются испортить вашу репутацию.
Стрелец. Вы будете энергичны, но неорганизованны. По этой
причине можете не заметить свой
шанс на удачу и серьезно потратиться на незначительные покупки. Не оставляйте на февраль незавершенных дел. Больше занимайтесь близкими и смотрите на мир
оптимистичнее - это благотворно скажется
как на ваших делах, так и на взаимоотношениях с другими.
Козерог. В понедельник ожидайте новых знакомств. Но
будьте бдительны: они могут
закончиться как большой удачей, так и серьезными тратами. Все проекты, связанные с командировками, будут
успешными. Вас попытаются обвести вокруг
пальца 28-30 числа. А непредвиденные домашние расходы потребуют определенной
суммы.
Водолей. Небывалый прилив
сил, удача и обаяние - все это
позволит вам радикально поменять свою жизнь. Отношения
с родственниками далеки от идеала. В денежной сфере грядут неприятности. Причем
настолько серьезные, что большинство Водолеев с легкостью выберут деньги вместо
продолжения близких отношений или работы на старом месте.
Рыбы. Самочувствие доставит определенные проблемы. Не
тратьте деньги зря: они могут понадобиться на важные дела. Вы
можете столкнуться с ситуацией, которая повлияет на ваше мировоззрение. Не делитесь
ни с кем самым сокровенным. И не забывайте, что черную полосу в жизни обязательно
сменяет белая. Уже с 31 числа все постепенно
наладится.
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Понемногу обо всём...

С именинниками нас!

Счастье есть!

Скорбим и помним…

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих
именинников:

Поздравляем обрубщика Дмитрия Овдиенко и его жену Алину с рождением дочери Корины!
Розовые щечки,
нежный голосок,
Поздравляем с дочкой
и желаем впрок Бодрости, здоровья,
радости семье,
Чтоб растить малышку
в ласке и добре,
Чтоб много было счастья
и тепла,
Чтобы всех удачливей
девочка была!
Коллектив РМЦ.

Дворец культуры и спорта
приглашает

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

С 25 по 27 января, в 10.00 - на
фильм «Мария - королева Шотландии» 2D (цена билета - 40 грн.);
в 12.15 - на мультфильм «Астерикс и тайное зелье» 3D (цена
билета - 45 грн.); в 14.00 и 18.45
- на фильм «Стекло» 2D (цена билета соответственно 45 и 55 грн.);
в 16.30 и 21.15 - на фильм «Семья за минуту» 2D (цена билета
соответственно 45 и 55 грн.).
Билеты можно приобрести перед сеансом в ДКиС НЗФ или на
сайте www.cinema.dp.ua
Забронировать билеты, а также уточнить время сеансов можно бесплатно с пятницы по воскресенье по тел.: (097) 202-24-84,
(099) 363-98-11. Бронь снимается за 15 минут до начала сеанса.
Рекомендуемое время для выкупа брони - 30-60 минут до начала
фильма.
Время сеансов может быть
изменено. Редакция за это ответственности не несет.

12 февраля, в 18.00 - на суперкомедию «Он - моя сестра»
(18+) в постановке Киевского
антрепризного театра. Спектакль о человеческих взаимоотношениях, о взаимопонимании, которое возникает между
полярно разными, очень одинокими людьми. В главных ролях - народные артисты Украины Анатолий Хостикоев и
Владимир Горянский. Цена билета - 210, 260 и 280 грн.

газовщика Олега ПЕРСИСТОГО, слесаря-ремонтника Василия ПОСТИЛА (ЦПФ);
водителей Юрия ДУМЧЕВА, Андрея НАДТОЧЕЯ, Владимира ХОЛОДКОВА, Александра
ЩЕРБИНУ, машинистов экскаватора Григория
КНУРЕНКО, Владимира КОМПАНИЙЦА, водителя погрузчика Андрея ДУНДУКА (АТЦ);
охранника Оксану ЛАРЧЕНКО (СЭБ);
токаря Сергея МАНОЛИЯ (РМЦ);
пропитчика электротехнических изделий Наталью ПЕТРЕНКО (ЦРМО-2);
табельщика Наталью КУЗНЕЦОВУ (УСХ);
ведущего специалиста Николая КУЦЕНКО
(ОНОТ);
врача-терапевта Анастасию ШОВКОВЕЦ,
медсестер Елену ПИРВЕЛИ, Ларису БЕЛКИНУ
(МСЧ);

22 января свой 70-летний юбилей отметил
известный и уважаемый человек, заслуженный
журналист Украины, председатель Никопольской региональной организации НСЖУ Владимир Глядченко.
- Большой жизненный и творческий путь уважаемого человека, заслуженного журналиста
Украины, председателя Никопольской региональной организации НСЖУ Владимира Глядченко - это годы и десятилетия преданного служения
выбранной профессии, безупречная, ответственная и сложная работа на руководящих редакторских должностях печатных изданий, - поздравляя
с 70-летним юбилеем, отмечает правление Никопольской межрегиональной организации НСЖУ. В полувековой истории Никопольской организации НСЖУ около 30 лет ее возглавляет именно
Владимир Петрович. Он многим, теперь уже известным журналистам, помог укрепиться в этой
профессии, поддержав их реальными делами и мудрыми советами. Сегодня, являясь председателем
Никопольской организации НСЖУ, он собрал в
ее рядах большой коллектив профессиональных
журналистов и много времени уделяет наставничеству, организовывает познавательные мероприятия, профильные семинары, учебу, щедро делясь
с молодежью знаниями и жизненным опытом. И
неудивительно, что Никопольская организация
НСЖУ уже много лет считается одной из лучших
в нашей области. Получила высокую оценку государства и профессиональная деятельность Владимира Глядченко - за многолетний творческий труд

он был удостоен высшей журналистской награды
- звания «Заслуженный журналист Украины».
Уважаемый Владимир Петрович, желаем
Вам и в дальнейшем сохранить такую же неиссякаемую энергию, вдохновение, бодрость и,
конечно, крепкое здоровье для реализации всех
Ваших планов и задумок! Пусть в жизни всегда
сопутствует успех, пусть рядом будут верные
друзья и единомышленники, а дом согрет любовью и вниманием родных и близких. Пусть Ваше
сердце всегда будет наполнено миром, добром,
счастьем и радостью!

А вы знали?

Большие дети, которые не наигрались

Понять представителя сильного пола не так легко, как может
показаться на первый взгляд. Как узнать человека не поверхностно, а по-настоящему? Давайте познакомимся с некоторыми фактами о мужчинах.
Автомобиль - объект главсладости и украшения), которые
ной страсти. Мужчине важнее
провинившиеся мужья преподноне столько то, куда отправляются
сят своим женам в качестве извипутешествовать, сколько, на канений.
ком средстве передвижения.
Мужчины не любят ходить
Прямолинейность - только так,
по магазинам. Они не понимают
а не иначе. Ваши намеки - это гишоппинг.
блое дело, они просто пролетают
Мужчину можно использовать
мимо ушей. Все надо говорить в
в
качестве
обогревателя в холодлоб, иначе на праздник получиное время года. Дело в том, что
те букет цветов вместо заветнотемпература тела представитего украшения.
лей сильной половины человечеЭто большие дети, которые не
ства на несколько градусов выше,
наигрались. Их ничто не способнежели женщин.
но оторвать от компьютерной
Предмет женского гардероигры, а железной радиоуправляеба, лосины, ранее носили только
мой дороге они порадуются даже
мужчины. В то время их шили из
в зрелости.
кожи лося, откуда и пошло назваУ мужчин сильно развит стадние одежды.
ный инстинкт. Они склонны реМужчины любят комплименшать беспокоящие их вопросы в
ты не меньше, чем женщины.
компании, к примеру, с друзьями
за бокалом пива. Женщины же более индивидуальные личности. И
собираются они с подругами, чтобы поделиться впечатлениями
или обсудить волнующие новости.
Согласно статистике,
за всю жизнь мужчина
съедает около 8 килограммов помады с губ
женщины.
«Drachenfutter» или
«корм дракона» - таким
немецким термином названы подарки (зачастую это букет цветов,
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Выходит один раз в неделю,
в пятницу.

В результате эволюции мужское зрение больше воспринимает движущиеся предметы. То, что
находится в статическом состоянии, они почти не замечают.
Концентрация внимания у мужчин выше, чем у женщин. Поэтому всего себя они уделяют лишь
одному занятию одновременно.
Больший вес мозга, а именно:
на десять процентов, и «логическое» левое полушарие. У дам же
большее число нервных окончаний и «эмоциональная» правая
сторона.
У мужчин не бывает проблем с
целлюлитом.
Они достаточно смелы для похода на войну и отступают перед
идеей восковой эпиляции в зоне
бикини.
Мужчина щедр с той женщиной, которая сможет это оценить.
Самонадеянность - в детстве
они примеривали на себя роли супергероев. Вот и теперь
за просмотром матча по
телеку нередко думают,
что с легкостью выручат любимую команду.
По своей природе
мужчины - охотники.
Они реагируют на движение. Поэтому, если
женщина хочет привлечь внимание парня,
она должна двигаться.
Например, танцевать.
Одни мысли о том,
что мужчина хуже других, могут очень плохо
сказаться на его психическом здоровье.
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25 января исполнилось три
года, как нет с нами Пономаренко Валерия Андреевича, до
выхода на пенсию работавшего помощником генерального директора завода. Валерий
Андреевич
был
настоящим
профессионалом своего дела,
справедливым руководителем
и замечательным человеком.
Для близких он был любящим
супругом, отцом и дедом.
Все, кто знал Валерия Андреевича, вместе с нами вспомните о достойном, искреннем
человеке, которому были присущи высокое чувство ответственности, потрясающее жизнелюбие и оптимизм.
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы АХО, ГБ,
семья Пономаренко.
Выражаем глубокое соболезнование и искренние слова сочувствия председателю
профкома Владимиру Ильичу Романенко в связи с горькой, невосполнимой утратой
- смертью матери Ольги Васильевны.
Ваша мама прожила полноценную, созидательную жизнь,
согревая любовью, заботой и
теплом своих близких. В сердцах родных она останется любящей и заботливой мамой и
бабушкой.
Мы искренне сопереживаем
Вашей семье и разделяем Вашу
скорбь в этот грустный и тяжелый момент.
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком
и коллектив Никопольского
завода ферросплавов.

Поздравления мастеру пера

(тел. 654-6-05).

Выпуск №4
от 25 января 2019 г.

командира отделения Станислава ПИЛИПЕНКО (КПО);
Зою Васильевну МАЛЕЦ, Анатолия Лукьяновича БЕЗБОРОДОВА, Людмилу Васильевну
ДЬЯЧУК, Василия Владимировича ПЛЮСКВИКА, Эльзу Владимировну СЕРКОВУ, Валентину
Сергеевну КОРЕПАНОВУ, Николая Парфеновича ДРОЗДЕНКО, Марию Павловну РУСНАКОВУ, Владимира Яковлевича ЛАДЗЮБУ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть Вам всегда сопутствует вдохновение на новые созидательные
дела при реализации самых смелых идей. Желаем
энергичности, позитивного настроя, оптимизма,
успеха в начинаниях, ярких событий и хороших новостей. А в доме - достатка, уюта, тепла, семейного счастья, светлой надежды, любви и добра.

С юбилеем!

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
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22 января на 91-м году ушел
из жизни
Кружко Николай Иванович,
- человек, закаленный войной и
достойно прошедший свой путь.
Не только работники завода, но
и многие никопольчане знали
Николая Ивановича как заслуженного орденоносца Великой
Отечественной войны, участника
японской войны, человека, удостоенного медали «За мужество».
В 1965 году Николай Кружко
начал свой трудовой путь водителем на Никопольском заводе
ферросплавов, а в возрасте 62
лет на пенсию ушел из ЦЛАМ.
Глубоко скорбим в связи со
смертью Кружко Николая Ивановича и выражаем искреннее соболезнование родным
и близким покойного. Ушел из
жизни достойный житель Никополя и заслуженный работник завода. Разделяем Вашу
скорбь и боль.
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
совет ветеранов завода,
коллектив ЦЗЛ.
На 77-м году жизни после
продолжительной болезни ушел
из жизни ветеран труда завода,
один из ведущих специалистов
ЦЛАМ
Каперко Иван Никифорович
Он связал судьбу с предприятием в далеком 1965 году и на
протяжении 37 лет всю свою
энергию, знания, профессиональное мастерство посвящал
строительству и развитию завода в части КИП и автоматики,
воспитав целую плеяду своих
последователей в этой области.
Совет ветеранов завода, коллектив ЦЛАМ глубоко скорбят по поводу смерти Каперко
Ивана Никифоровича и выражают искреннее соболезнование семье и близким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование слесарю-ремонтни-ку
Валерию Богдану в связи с невосполнимой утратой - смертью матери Людмилы Александровны. Скорбим вместе с
Вами и разделяем Вашу боль.
Коллектив УШЛ.

Корректура и.карпишинец (тел. 654-0-18).
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