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Из касты 
ферросплавщиков

В минувших номерах «ЭМ» уже 
было сказано немало теплых слов в 
адрес  генерального директора НЗФ 
Владимира Куцина в связи с 20-ле-
тием его вступления на эту ответ-
ственную должность. До сих пор на 
редакционную почту все еще прихо-
дят теплые и важные слова от кол-
лег и друзей.  Конечно же, мы публи-
куем их на страницах «ЭМ».

- Уважаемый и до-
рогой Владимир Се-
менович! Эти строч-
ки появились по одной-
единственной причине  
- даже находясь в ко-
мандировке в далеком 
Китае, хочу отметить 
важную дату - и для 
Никопольского завода 

ферросплавов, и для Вас лично, а именно 
- двадцатилетие работы на ответствен-
ной должности генерального директора 
завода, - отметил в поздравлении гене-
ральный директор ООО «Трансгеоруд-
мет», д.т.н. Сергей Грищенко. - Мы зна-
комы много лет - и по прежней Вашей 
работе в должности директора Новомо-
сковского трубного завода и замести-
теля главы Днепропетровской ОДА по 
промышленности. Но, конечно, особен-
но нас подружил замечательный завод, 
ставший родным, - и мне, переступив-
шем порог заводской проходной первый 
раз в 1974 году молодым инженером-ис-
следователем, и Вам - сделавшим это в 
роли заводского менеджера памятным 
декабрьским днем 1999 года. 

Я часто цитирую своего учителя Ни-
колая Михайловича Деханова (Вам, как 
и мне, довелось с ним быть лично зна-
комым, а недавно мы вместе написали 
о его 120-летии в заводской газете). Он 
когда-то сказал, что если бы ему довери-
ли в свое время возглавить НЗФ - он бы 
пополз в Никополь на коленях, как на 
Богомолье. А еще не раз говорил - мы, 
ферросплавщики, не просто металлурги, 
а особая каста, и быть ее членом - осо-
бая честь! Вам в этом плане, как я счи-
таю, выпало особое счастье!

За эти годы я не раз убедился - как за-
хватил Вас этот заводской дух с неиз-
бежными проблемами нелегкого ди-
ректорского труда – и по одну сторону 
проходной, и по другую сторону; не бе-
русь судить - где тяжелее, где фронт, а где 
вроде бы тыл. Вы пришли на завод, уже 
имея за плечами солидный опыт произ-
водственника, но за 20 лет полностью ов-
ладели искусством руководителя высо-
кого уровня, способного решать и произ-
водственные вопросы, и вопросы жизни 
многотысячного коллектива, и пробле-
мы города и области.

Поздравляя Вас, уважаемый Влади-
мир Семенович, с этой знаменательной 
датой, искренне желаю прежде всего 
крепчайшего здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, новых творческих 
успехов во главе коллектива никополь-
ских ферросплавщиков.

- В декабре 2019 года 
уважаемый мной руко-
водитель одного из ми-
ровых гигантов фер-
росплавной индустрии 
- Никопольского заво-
да ферросплавов Вла-
димир Семенович Ку-
цин отмечает знамена-
тельную дату - 20 лет 

со дня его назначения на должность ге-
нерального директора предприятия, - от-
метил в поздравлении заведующий ка-
федрой электрометаллургии, академик 
НАН Украины Михаил Гасик. - За дол-
гие годы сотрудничества коллективов 
завода и кафедры нам удалось принять 
немало совместных решений, послужив-
ших на благо предприятия. И это стало 
возможным в первую очередь потому, 
что Bладимир Cеменович всегда уделяет 
огромное внимание совершенствованию 
производства: технологии и сырья, шла-
кового и электрического режимов плав-
ки, использованию вторичных энергоре-
сурсов и совершенствованию систем и 
вводов в эксплуатацию современных га-
зоочистных устройств с целью снижения 
вредных выбросов пыли в окружающую 
среду и вовлечения этих отходов в про-
изводство.

Но самый выдающийся вклад Влади-
мира Семеновича Куцина как генераль-
ного директора все же заключается в 
его уважительном отношении к метал-
лургам - от горнового до бригадира пе-
чей, от шихтовщика и до агломератчика, 
что и позволило сохранить и укрепить не 
только производственную сферу, но и со-
циальную. С праздником, дорогой друг и 
коллега! Удачи в трудовой деятельности 
и счастья в личной жизни.

В результате страшной аварии 
200 тыс. кв. км были заражены 
радиацией, 130 тыс. человек эва-
куированы с опасной террито-
рии и земля в радиусе 30 км во-
круг ЧАЭС стала зоной отчуж-
дения. Однако радиоактивные 
пыль и мусор, осевшие на кры-
шах домов, дорогах, технике, де-
ревьях, земле, надо было кому-то 
вывозить. К тому же на высшем 
уровне было принято решение 
о необходимости строитель-
ства специального «саркофага» 
над разрушенным четвертым 
энергоблоком, который дол-
жен был остановить выброс ра-
диоактивных веществ в атмос-
феру. Несмотря на смертель-
ную опасность и высокую дозу 
облучения, в ликвидации ката-
строфы на ЧАЭС приняли уча-
стие более 650 000 человек со 
всего бывшего СССР. Больше 
половины из них -украинцы. Из 
Никополя тогда в Чернобыль 
ликвидировать последствия 
взрыва отправилось 688 чело-
век через военкомат, а еще око-

ло 600 - от предприятий. Сре-
ди первых, кто попал в зону от-
чуждения, было немало ферро-
сплавщиков, преимущественно 
- работников АТЦ. «Ликвида-
ция» длилась 366 часов, а уста-
новка «саркофага» продолжа-
лась 206 дней, в ней было за-
действовано 90 тыс. человек. И 
только 14 декабря 1986 г. пер-
вый объект «Укрытие» («сар-
кофаг») был принят в эксплу-
атацию. С тех пор участники 
ликвидации Чернобыльской 
катастрофы стали  считать эту 
дату памятной. Но официально 
этот день в календаре появился 
лишь в 2006 году.

- Жаль, что мы вспоминаем 
о тех страшных событиях от 
даты до даты, - с болью в серд-
це говорит председатель Нико-
польской общественной орга-
низации инвалидов, ликвидато-
ров и пострадавших от аварии 
на ЧАЭС «Союз Чернобыль» 
Николай Патейчук. - Если се-
годня в нашей организации со-
стоит 104 человека, то актив-

ны лишь около 40 человек. Сре-
ди тех, кто не забывает и доно-
сит информацию о страшной 
катастрофе школьникам, сту-
дентам, помогает в организа-
ции мероприятий, много фер-
росплавщиков - ветераны НЗФ 
Владимир Жарук, Николай Су-
ровицкий, работники завода - 
председатель заводской орга-
низации чернобыльцев Миха-
ил Бабий, Виктор Катрук, Юрий 
Чердоклиев, Сергей Вовк, Яков 
Зубарев. Также среди активи-
стов нашей городской организа-
ции хочется выделить Леонида 
Цицермана. Постоянно на свя-
зи и вдовы ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС, работавших на 
ферросплавном заводе, - Зина 
Суханевич и Тамара Жиганова. 
Несмотря на страшную поте-
рю, они находят в себе силы сбе-
речь память о трагедии. Очень 
помогает в организации наших 
мероприятий и генеральный ди-
ректор НЗФ, человек большой 
души Владимир Семенович Ку-
цин - он всегда откликается на 

все наши просьбы и всячески со-
действует. И это дело нужное… 
Ведь многие чернобыльцы ра-
зочаровались во всем, и им не-
обходима поддержка. 

Сегодня в Никополе прожи-
вает 68 ликвидаторов, ставших 
инвалидами в результате ава-
рии и 434 участника ликвида-
ции 2-й категории. Но далеко не 
все приходят на митинги. Конеч-
но, я понимаю - люди разувери-
лись. Ведь за время, прошедшее 
с момента аварии, 57 раз изме-
няли закон, касающийся участ-
ников и ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС. И каждый раз - в сторо-
ну ухудшения. В этом году была 
принята монетизация, которой 
тоже далеко не все довольны. 
А тем временем наши ряды ре-
деют, ликвидаторы продолжа-
ют уходить - только в этом году 
умерло 17 никопольчан-черно-
быльцев. Но забывать о тех лю-
дях, благодаря самоотвержен-
ному подвигу которых авария 
была локализована, нельзя. Как 
и о самой аварии на ЧАЭС.  

14 декабря - День ликвидатора аварии на ЧАЭС 

Достойные  результаты

Заводские ветераны 
сработали на «ОТЛИЧНО»
Ольга КУЧЕГУРКОВА

10 декабря в ДКиС им. Б.Величко со-
стоялась отчетно-выборная конферен-
ция совета неработающих пенсионеров 
НЗФ. На повестку дня были вынесены не 
только отчеты председателя совета вете-
ранов войны, труда и воинской службы 
НЗФ Владимира Тихонова и ревизионной 
комиссии этой организации, но и переиз-
брание всего совета.  Как прошло меро-
приятие - в материале «ЭМ».

Ферросплавщики и на пенсии активны 
и трудолюбивы! Потому и совет ветера-
нов завода является одной и сильнейших 
ветеранских организаций в Никополе, на-
считывающей на сегодня 3723 человека. 
Таким образом, работники завода, ушед-
шие на заслуженный отдых, продолжа-
ют быть частью нашего многотысячного 
коллектива и неутомимо принимают уча-
стие во всех тематических мероприяти-
ях, тесно взаимодействуют с руководством 
цехов и профсоюзным активом.

В этот раз зал также был полон - на от-
четную конференцию прибыло 285 делега-
тов, среди которых было немало заслужен-
ных работников завода. В президиум едино-
гласно были избраны  генеральный дирек-
тор завода Владимир Куцин, председатель  
профсоюзного комитета Владимир Рома-
ненко, ветеран завода Владимир Аносов и 
действующий глава ветеранской организа-
ции предприятия Владимир Тихонов.

- В прошлом году мы встречались с боль-
шинством из вас по случаю 25-летия на-
шей организации, обсуждали наши дости-
жения и недоработки, - начал доклад Вла-
димир Тихонов. - Но ежедневно появляют-
ся новые задачи. За отчетный период, с 

сентября 2015 г. по декабрь 2019 г., вся ра-
бота скрупулезно, терпеливо и ответствен-
но выполнялась 26 членами совета. А если 
учитывать многочисленность нашей ор-
ганизации, то работы много. Так, сегодня 
в совете ветеранов состоит 1452 ветерана  
труда завода, три участника Великой От-
ечественной войны, 46 участников боевых 
действий, 12 вдов участников боевых дей-
ствий, 40 участников войны по труду, 300 
инвалидов, 8 участников боевых действий 
локальных войн. Несмотря на то, что мы 
взрослеем, остаемся молодыми душой. Так, 
у нас пенсионеров возрастом свыше 80 лет 
- 409 человек, а перешагнувших 90-летний 
рубеж - 18 человек. За отчетный период 
мы побывали в самых отдаленных угол-
ках Никополя и Покрова, где проживают 
члены нашей организации. Было вручено 
659 продуктовых наборов и оказана мате-
риальная помощь на сумму 8 млн. 730 тыс. 
грн. Кстати, благодаря решению генераль-
ного директора НЗФ Владимира Куцина 
в этом году материальная помощь увели-
чилась до 650 грн. пенсионерам и 900 грн. 
-  ветеранам. Кроме того, участники бое-
вых действий, инвалиды и активные ве-
тераны труда бесплатно получали газету 
«Электрометаллург», а остальные пенсио-
неры оформляли подписку за 50% от сто-
имости. Это позволяет нам быть всегда в 
курсе того, что происходит на нашем род-
ном предприятии, и знать, какие новости в 
трудовом коллективе. Этим летом мы ак-
тивно участвовали в мирной акции в Ки-
еве, когда решался вопрос о стоимости 
транспортировки электроэнергии,  а сей-
час 60 членов совета ветеранов принима-
ют участие в акции в Днепре по возврату 
миллионных долгов ПриватБанком заводу. 
Мы понимаем - чем успешнее и стабиль-
нее ситуация на заводе, тем обеспеченней 
будем мы.

Владимир Тихонов сообщил, что после 
увеличения ежемесячного профсоюзно-
го взноса с 1 грн. до 5 грн., возросла мате-
риальная помощь пенсионерам на медика-
менты, количество путевок в заводскую 
здравницу, санатории Украины и на черно-
морскую базу отдыха. 

После отчета главы ревизионной комис-
сии совета ветеранов Людмилы Кидань со 
словами благодарности за работу членам 
совета выступили активные ветераны ор-
ганизации  Виктор Дорохов, Николай Ве-

дерников, Иван Кучер, Людмила Демчен-
ко, Антонина Корсунская. Все они поста-
вили высокую оценку работе ветеранской 
организации. А председатель заводского 
профкома Владимир Романенко отметил, 
что уникальной ветеранскую организацию 
НЗФ делают сами люди, которые даже в 
почтенном возрасте остаются энергичны-
ми и тесно поддерживают связь с заводом и 
профсоюзной организацией.

- На сегодня в стране ситуация такая, что 
сказать, что кто-то очень доволен жизнью, 
было бы нечестно, - выступил перед деле-
гатами конференции генеральный дирек-
тор Владимир Куцин. -  Но всегда есть с чем 
сравнивать. Если учитывать экономическую 
ситуацию в стране и продолжающийся воен-
ный конфликт - в этих условиях жизнь вете-
ранов и работников ферросплавного заво-
да выглядит более защищенной. 1 декабря 
исполнилось 20 лет, как я принял завод, воз-
главив его и сохранив до сегодняшнего дня. 
Да, как и в стране в целом, у нас есть пробле-
мы с кадрами, но даже в условиях снижения 
уровня производства мы продолжаем на-
бирать специалистов, доукомплектовывать 
штат. Приглашаем и наших пенсионеров - 
если есть силы и здоровье, приходите и ра-
ботайте, специалисты нам нужны. Кстати, по 
моей инициативе для возобновивших работу 
на заводе пенсионеров сохраняется корпора-
тивная надбавка, которая была до выхода на 
пенсию. Где трубный и краностроительный 
завод, где ниточная фабрика и рыбокомби-
нат? Их нет. А ферросплавный работает. И 
это результат нашего с вами совместного 
труда. Поэтому неудивительно, что вам, ве-
теранам, уделяется большое внимание как 
со стороны администрации завода, так и                                                                                                           
профсоюза.  Хочу поблагодарить вас за пре-
данность родному предприятию. Горжусь, 
что 20 лет работаю  вместе с вами. Обещаю 
делать все, чтобы наши пенсионеры чув-
ствовали себя защищенными.

Итогом собрания стало единогласное го-
лосование за переизбрание Владимира Ти-
хонова на следующий срок. Его заместите-
лем была избрана Ольга Захарченко. Кро-
ме того, делегаты проголосовали за новый 
состав организации ветеранов. Заверши-
лось собрание на очень приятной ноте - 
за активное участие в общественной жиз-
ни завода Почетной грамотой председате-
ля правления и денежной премией была 
награждена член совета ветеранов Анна 
Хайновская.
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Те, кто спас мир
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Чернобыль… Это слово зачастую ассоциируется у большинства с чем-то страшным, опасным 
и, к сожалению, далеким. И неудивительно - с момента самой масштабной техногенной катастро-
фы человечества - взрыва на Чернобыльской АЭС - прошло более 33 лет. Тогда в эпицентре ава-
рии на 4-м энергоблоке погибло несколько человек. Но это было только начало - с того момента 
началась страшная хроника событий, связанных с ликвидацией последствий катастрофы. С тех 
пор количество жертв страшной аварии выросло до ста тысяч. И это были ликвидаторы, кото-
рые мужественно, практически голыми руками боролись с немирным атомом. Несмотря на то, 
что многие считают единственной датой памяти про аварию 26 апреля, есть еще одна: 14 декабря 
- День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В Україні можуть створити Міністерство промисловості, - ЛІГА:ЗАКОН.
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Учат не только профессии,  
учат - жизни
Анна  ЧАПЛЫГИНА

Справка «ЭМ»

Рубанов Владимир Никола-

евич. В образовании города 

Никополя с 1974 года. Пре-

подавал на факультете Нико-

польского филиала ДМетИ.  

Работал деканом факультета. С 

2004 года - директор Нико-

польского техникума НМетАУ.

Отличник образования Укра-

ины. Награжден нагрудным 

знаком Василия Сухомлинско-

го. Имеет патенты  на изобре-

тения, научные труды.

- Техникум был основан в июле 
1944 года - сразу после освобож-
дения Никополя от немецко-фа-
шистских захватчиков, - посвя-
щает в историю учебного заве-
дения Владимир Николаевич. 
-  Возрождающимся промышлен-
ным предприятиям страны и го-
рода нужны были специалисты. 
Тогда и вышел приказ народно-
го комиссара черной металлур-

С праздником, друзья!
- Когда мне было 13лет, я уже опре-

делился с профессией, - говорит о сво-
ем выборе в прошлом выпускник Ни-
копольского металлургического тех-
никума, председатель совета ветера-
нов НЗФ, заслуженный металлург 
Украины Владимир Тихонов. - Мой 
отец в свое время  оканчивал инсти-
тут водного хозяйства в Киеве и 
мне все время говорил: «И ты езжай 
в Киев». Но я как-то увидел в журна-
ле «Огонек» сталевара в брызгах ме-
талла и с шуровкой в руках, и с тех 
самых пор у меня появилась юноше-
ская мечта - стать металлургом. 
И после восьми классов в 1965 году 
я поступил в Никопольский метал-
лургический техникум на отделе-
ние производства стали и ферро-
сплавов в электропечах. В то вре-
мя директором был Василий Фе-
рапонтович Андрющенко. Первый 
и второй курсы мы изучали преи-
мущественно школьные дисципли-
ны, хотя нам уже прививали и спе-
циальные знания - технологию ме-
таллов, основы электротехники, 
теоретической механики и другие. 
Вспоминаю Владимира Федоровича 

Калину - у нас он преподавал элек-
тротехнику, Лидию Яковлевну Ган-
жу - математику. Даже и не верит-
ся, а в этом году как раз 50 лет, как 
мы окончили техникум. А в те годы 
НЗФ только начинал строиться, и 
нужны были специалисты-ферро-
сплавщики. Так что я и сегодня бла-
годарен своим учителям, поскольку 
в техникуме был очень сильный пре-
подавательский состав, который 
дал нам основательную базу. И ког-
да я пошел учиться заочно в инсти-
тут, ее мне было достаточно, что-
бы успешно сдавать экзамены и за-
четы. Тем более, что я уже прошел 
производственную практику под-
ручным сталевара  на заводе «Дне-
проспецсталь» в Запорожье, пора-
ботал плавильщиком на Зестафон-
ском заводе ферросплавов. Сегодня 
же преподавателям хочу пожелать, 
чтобы у них всегда хватало запала, 
чтобы сеять вечное и мудрое, чтобы 
готовить хороших специалистов для 
нашей металлургической отрасли, 
студентам - терпения и прилежания, 
а техникуму, конечно же, дальнейшего 
процветания. С праздником, друзья!

- Для меня техникум стал той первой 
отправной ступенькой в образователь-
ном процессе, которая позволила  впослед-
ствии стать на ноги в профессиональном 
плане, - вспоминает свои годы учебы в ме-
таллургическом техникуме помощник гене-
рального директора завода, и. о. заместите-
ля генерального директора  завода по соци-
альным вопросам - начальника управления 
персоналом Сергей Коблюк. -  Я посту-
пил в металлургический техникум в 1992 
году на специальность «Электрометал-
лургия стали и ферросплавов» и в 1996 
окончил его с красным дипломом. Ди-
ректором на тот момент был Влади-
мир Федорович Калина, а завотделени-
ем и руководителем нашей группы - Генна-
дий Алексеевич Козлов, который и сейчас 
успешно продолжает обучать студен-
тов. И сегодня я с благодарностью го-
тов назвать каждого своего преподава-
теля. Ведь именно они заложили нам базо-
вые знания, с которыми мне было гораздо 
проще учиться в университете. Кста-
ти, немало руководителей подразделе-
ний, их заместителей, мастеров и брига-
диров в свое время начинали свой путь в 
металлургию именно в техникуме. Это и 
Ю.Дедов, и Е.Лапин, К.Емец, А.Емельянов, 
Н.Мороз, С.Кобец, А.Абраменко, С.Божко, 

М.Малышко, С.Мясников, И.Ребриш. 
П.Чепурин, О.Беспалько. И надо сказать, 
что техникум обеспечил нам не только 
основательную базу знаний, но и готовил 
разносторонних личностей. Ведь здесь 
как в  спортивной, так и в культурной 
плоскости можно было найти для себя 
массу кружков и секций.  Припоминаю, 
как на 50-летие техникума наша группа 
выиграла Кубок по футболу. 

Если говорить о кадрах, то сегодня по-
требность в квалифицированном персо-
нале есть у многих предприятий. Поэто-
му такие учебные заведения, как техникум, 
безусловно, всегда будут востребованы. 
Равно, как и предприятия, нужны студен-
там. Это дорога с двусторонним движе-
нием. Так что двери НЗФ всегда открыты 
для профессионалов, и у нас на заводе есть 
хорошая перспектива для дальнейшего ка-
рьерного роста.  Поэтому и пожелать 
хочу, чтобы техникум держал марку - вы-
пускал личностей разносторонних, подко-
ванных металлургов, и в первую очередь 
здоровых и крепких людей. Ведь именно за 
такими - будущее нашего  завода и стра-
ны. И, конечно же, хочу, чтобы у технику-
ма была перспектива, чтобы его коллек-
тив непременно отметил 100-летие на-
шей  альма-матер!

Никопольский металлургический техникум - одно из старейших учебных заведений города. Он начал 
свою историю в трудное военное время и по сей день сохранил за собой славу кузнецы металлургиче-
ских кадров страны. За эти годы  техникум дал путевку в жизнь около 20 тысячам  выпускников. В их 
числе немало Героев Социалистического Труда, лауреатов Государственных премий, заслуженных и по-
четных металлургов, докторов и кандидатов технических наук, министров и изобретателей. Безуслов-
но, не все выпускники стали начальниками цехов или директорами предприятий, зато каждый полу-
чил отличную базу, причем не только для успешной карьеры, но и в первую очередь для жизни. Ведь 
самая главная наука, которую здесь постигает студент - это наука жизни. О том, с какими успехами 
НТ НМетАУ подошел к своему 75-летию, «ЭМ» поинтересовался у его директора Владимира Рубанова.

гии Ивана Тевосяна о создании в 
нашем городе металлургическо-
го техникума. Первым директо-
ром был прекрасный человек, пе-
дагог и организатор Федот Се-
менович Рудобашта, который за 
короткое время сумел создать 
коллектив единомышленников, 
в непростых условиях начавших 
подготовку специалистов для ме-
таллургических предприятий. 
Фундаментом НТ НМетАУ всег-
да были и остаются опытные пре-
подаватели. Многие педагоги-ве-
тераны проработали в техникуме 
на протяжении не одного десятка 
лет. Это такие корифеи педагоги-
ческого труда, как Б.М. Демьянов, 
Г.В.Пелихов, Л.М.Потемкина, 
Л.М.Гершман, О.С.Йопель. Од-
ним из первх преподавателей 
спецдисциплин по ферросплав-
ному производству был первый 
директор НЗФ А.И.Сухоруков. 
Много лет делятся своим опы-
том и В.Л.Пинчук, Г.А.Козлов,  
Н.В.Швайка, Е.Ф.Кошкина, 
О.В.Ткач, Л.С.Андрусенко. В це-
лом же у нас работают 56 пре-
подавателей, причем 84% из них 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию.

Сначала техникум был фили-
алом Днепропетровского инду-
стриального, а с октября 1945-го 
- Запорожского металлургиче-
ского техникума. С августа 1948 
года техникум стал самостоятель-
ным учебным заведением. Перво-
начально он не имел своей базы 
и размещался в здании сельско-
хозяйственного техникума в ста-
рой части города. И только в 1974 
году мы получили комплекс учеб-
ных корпусов в центральной ча-
сти города на проспекте Труб-
ников. Вместе с корпусами тех-
никум получил новое общежи-
тие, кафе-столовую, спортивный 
и лекционный залы, шикарную 
библиотеку и целых четыре ма-
стерские - термическую, механи-
ческую, электросварочную, сле-
сарную. И сегодня нам удалось 

не только сохранить, но и при-
умножить материально-техниче-
скую базу. Для обеспечения учеб-
ного процесса действуют 37 учеб-
ных кабинетов и 16 лабораторий, 
оснащенных необходимым обо-
рудованием, пять компьютерных 
классов курсового и дипломно-
го проектирования с доступом в 
сеть Интернет и мультимедий-
ной оргтехникой; слесарно-меха-
нические и электромонтажные 

мастерские, прокатные станы, а 
также шлифовальный, сверлиль-
ный и токарный станки, библи-
отека, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс.

И если первый выпуск в да-
леком 1946 году состоял из пла-
новиков-экономистов и техни-
ков-механиков - всего их было 
88 человек, то сегодня на днев-
ном и заочном отделениях учат-
ся 595 студентов на шести специ-
альностях - «Обработка метал-
лов давлением», «Электрометал-
лургия стали и ферросплавов», 
«Прикладная механика», «Отрас-
левое машиностроение», «Элек-
троэнергетика, электротехника и 
электромеханика», «Учет и нало-
гообложение». Эти специально-

сти особо востребованы на пред-
приятиях города и региона.  

За 75 лет учебное заведение 
проделало большой путь. В ко-
пилке достижений технику-
ма много наград, но самая боль-
шая - это успехи студентов. Ви-
зитной карточкой нашего техни-
кума на протяжении многих лет 
остаются хореографический кру-
жок «Амадеус», исторический 
клуб «Память», студенческое на-
учное товарищество, интеллек-
туальный клуб «Эрудит», коман-
да КВН «Студенческий квартал» 
и другие. Радуют своими спор-
тивными успехами и команды по 
футболу, волейболу, баскетболу 
и другим видам спорта. А сколь-
ко спортсменов, имена которых 

«на слуху», воспитал техникум?! 
Владимир Воловик, Владимир 
Емец, Юрий Богданов, Георгий 
Шайдуко, Александр Пацеля, и 
этот список можно продолжить. 
И что самое важное - наши вы-
пускники востребованы, их всег-
да берут на работу, причем мно-
гие трудоустраиваются непо-
средственно на НЗФ. И действи-
тельно, с заводом у нас давние и 
крепкие связи. В свое время вы-
пускниками техникума были 
и ваши лучшие специалисты - 
главный инженер, к.т.н Евге-
ний Лапин, ветераны завода Ге-
оргий Дереза, Валерий Демин, 
Валерий Боев, Виктор Хомен-
ко, Юрий Леликов, Владимир За-
гребельный, Сергей Веремеен-
ко, Анатолий Павличенко, Вла-
димир Тихонов и многие другие. 
НЗФ - наше базовое предприя-
тие, а значит - наша связь нераз-
рывна. Мы с благодарностью го-
ворим о Владимире Семеновиче 
Куцине и многих других заводча-
нах, которые принимают актив-
ное участие в жизни техникума, с 
большим вниманием относятся к 
студентам-практикантам. 

В завершение хочу поздравить 
педагогический коллектив, вете-
ранов, учащихся и выпускников 
с 75-летием со дня основания уч-
реждения!

За годы работы нашего друж-
ного коллектива я убедился: кто 
прошел закалку в техникуме - 
стал настоящим человеком и спе-
циалистом.

Геннадий Козлов ведет занятия в комьютерном классе

Студенты техникума. 1940-е годы

Металлурги Украины заявили о самых плохих показателях отрасли в истории страны, - strana.ua
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«Мистер НЗФ-2019» 
Ольга  КУЧЕГУРКОВА

До нового года осталось всего несколько недель, а значит, по традиции пора подводить итоги, делать выводы и, конечно же, выбирать Мистера НЗФ. Благо, на эту 
роль на заводе всегда найдутся претенденты – всем известно о силе, мужестве и боевом характере ферросплавщиков. Поэтому и замечательный конкурс, задача ко-
торого - отыскать на нашем предприятии мужчину года, всегда пользуется популярностью. Выбрать из красавцев-заводчан самого спортивного, талантливого и ха-
ризматичного, задача всегда непростая, но приятная. Кто же поборется за звание «Мистера» в этом году? Для читателей «ЭМ» мы приоткроем закулисье, расска-
зав о пяти претендентах, которые уже сегодня вечером покажут свои умения и таланты. Итак, барабанная дробь… и встречаем участников!

Григорий ЯРЫШ

Дмитрий 
НЕЧИПОРЕНКО
Возраст: 27 лет
Должность, цех: электрослесарь, ЦСП
Образование: высшее
Знак зодиака: Весы
Семейное положение: женат, есть сын
Жизненное кредо:  Нет в мире пре-
краснее чувства, чем ощущение, что 
ты сделал людям хоть каплю добра.
Твои достоинства и недостатки:  доб-
рота, ответственность, целеустрем-
ленность, настойчивость. Также сво-
ей сильной стороной я считаю умение 
находить неординарные пути выхода 
из сложных ситуаций. Меня не пугают 
проблемы и сложности, а наоборот, 
мобилизуют. К недостаткам отношу 
то, что я -  плохой оратор. Если прихо-
дится выступать перед большим коли-
чеством людей, немного теряюсь.
Любимый фильм, киноактер: Люблю 
фильмы и сериалы с закрученным сю-
жетом и неожиданной развязкой - так, 
чтобы окончание было непредска-
зуемым. Но выделить какой-то один 
фильм не могу. Из актеров нравятся 
Уилл Смит, Марк Уолберг, Лиам Ни-
сон.
Любимая книга, литературный персонаж: роман Джека Лондона «Мартин 
Иден», главный герой которого - обычный моряк, ставший популярным пи-
сателем, и является любимым персонажем.
Как проводишь свободное время, хобби? Свободное время провожу со сво-
ей семьей, занимаюсь воркаутом, люблю активный отдых и познавать но-
вое, пробовать свои силы. Поэтому принимал участие в шоу «Україна має та-
лант-5» и дошел до полуфинала.
Кому бы ты хотел посвятить победу в этом конкурсе: Если так случится, то 
победу посвящу своей любимой супруге Юлии и сыну Денису.

Фарид ХОСАИНОВ
Возраст: 24 года
Должность, цех: стропальщик, УСХ
Образование: среднее техническое 
Знак зодиака: Рыбы
Семейное положение: женат на прекрас-
ной Анне
Жизненное кредо: Не делай ничего по-
стыдного ни в присутствии других, ни 
втайне. Первым твоим законом должно 
быть уважение к себе самому.
Твои достоинства и недостатки: аккурат-
ность, бережливость, вежливость, воспи-
танность, доброта,  коммуникабельность и 
трудолюбие. Недостатков нет)
Любимый фильм, киноактер: «Леон - кил-
лер», актер - Жан Рено
Любимая книга, литературный персонаж: 
роман «Мальчик в полосатой пижаме» ирландского писателя Джона Бойна 
Как проводишь свободное время, хобби? С удовольствием играю в футбол, общаюсь с дру-
зьями, хожу в тренажерный зал. Люблю выглядеть ухоженным, носить костюм, поэтому в 
свободное время также уделяю внимание своей внешности.
Кому бы ты хотел посвятить победу в этом конкурсе? Я участвую в конкурсе, чтобы узнать, 
на что способен. Поэтому, если будет победа, посвящу ее себе.

Сергей ДОРОШЕНКО

Петр БЕЛЫЙ
Возраст - 35 лет
Должность, цех: заместитель начальника команды, СЭБ
Образование: высшее юридическое
Знак зодиака: Весы
Семейное положение: женат, жену зовут Анастасия, есть 13-летний 
сын Даниил 
Жизненное кредо: Не отступать и не сдаваться
Твои достоинства и недостатки: добрый, веселый, порядочный, аб-
солютно без «вредных привычек», умный, красивый и скромный). 
Из недостатков немного - упрямый, принципиальный.
Любимый фильм, киноактер: «Храброе сердце». Очень нравится 
игра Мэла Гибсона.
Любимая книга, литературный персонаж: «Шерлок Холмс» Арту-
ра Конан Дойла
Как проводишь свободное время, хобби? Спорт, кино, музыка.
Кому бы ты хотел посвятить победу в этом конкурсе: Болеть за 
меня будет моя любимая семья, друзья и коллеги. Поэтому и побе-
да - только для них! 

Наш  досуг

Спортивный день 

Не так давно весело, задорно, а главное - спортивно сразу два 
подразделения завода ОГОСВ и ЦСП провели день здоровья. При-
том участвовали они не сами, а целыми семьями. Ведущий меро-
приятия Игорь Бокий подготовил для участников разнообразные 
соревнования, от которых дети и взрослые были просто в вос-
торге. Все получили максимум положительных эмоций и прият-
ные подарки от профсоюзного комитета предприятия. 

- В итоге победила дружба, - рассказывают заводчане. - Мы все 
здорово и активно провели время, а дети уже спрашивают, ког-
да встречаемся в следующий раз! Эта заводская традиция - одна 
из лучших на НЗФ, благодаря ей мы чувствуем себя одним коллек-
тивом, и у нас есть дополнительная возможность увлекательно 
провести время со своей семьей, познакомить близких со своими 
коллегами. Спасибо всем участникам, администрации завода и про-
фсоюзному комитету за поддержку этой спортивной традиции!  

Знай  наших!

Возраст: 24 года
Должность, цех: горновой, ЦПФ 
Образование: высшее металлурги-
ческое
Знак зодиака: Рыбы
Семейное положение: не женат, ра-
нее не состоял в браке.

Жизненное кредо: Лучше быть 
предметом зависти, чем сострада-
ния. Если ты на слуху у других, это 
не плохо,  значит, ты не стоишь на 
месте, а движешься вперед. Люби 
себя, и тебя любить будут.
Твои достоинства и недостатки: 
Своей сильной стороной  считаю 
то, что  не опускаю руки в лю-
бой ситуации. Несмотря ни на что, 
стремлюсь добиться того, чего  
хочу, даже если для этого нужно 
время. Я осознаю свои недочеты, 
умею с ними бороться и работать.
Любимый фильм, киноактер: «Бан-
дитский Петербург», «Крот», «Бри-
гада»
Любимая книга, литературный пер-
сонаж:  Джен Синсеро  «Не Ной!»
Как проводишь свободное время, 
хобби? Кто-то скажет о походах 
в кафе, кинотеатры, виртуальных 
играх, походах на природу…. Но у 
меня не совсем так. Мне 24, я взрос-
лый мужчина, а значит - добытчик. 
Поэтому почти все свое свободное 
время я работаю.
Кому бы ты хотел посвятить по-
беду в этом конкурсе: Победу хочу 
посвятить отцу. Его, увы, нет в жи-
вых, но я знаю - он все равно видит.

Возраст:  25 лет
Должность, цех: слесарь-ремонтник ЦРМО-1
Образование: высшее, специалист (инженер-
технолог) 
Знак зодиака: Рыбы 

Семейное положение: женат 
Жизненное кредо: Быстрее, выше, сильнее!  
Твои достоинства и недостатки: дружелюб-
ный, отзывчивый, активный, смелый, силь-
ный, легко нахожу общий язык с детьми. А 
вот недостаток - плохо переношу переезды 
в автобусах. 
Любимый фильм, киноактер: боевик «Ми-
дуэй», актер - Брэд Питт.

Любимая книга, литературный персонаж: 
«Ночной дозор», персонаж - Антон Городец-
кий. 
Как проводишь свободное время, хобби? В 
свободное от работы время люблю путеше-
ствовать, много раз был в горах, покорил 
Говерлу с женой. Играю в футбол, теннис, 
катаюсь на велосипеде. 
Кому бы ты хотел посвятить победу в этом 
конкурсе: Посвятить свою победу хочу лю-
бимым женщинам - жене Юле, которая 
всегда со мной, и своей маленькой художни-
це, четырехлетней доченьке Алисе.

Энергоблок на Запорожской АЭС полностью перешел на американское ядерное топливо, - gordonua
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ак известно, скелетон - это 
только развивающийся в Ук-
раине вид спорта, хотя ему 
уже более 100 лет. Узнали о 
скелетоне в нашей стране не-
сколько лет назад благода-

ря талантливому спортсмену Владу Ге-
раскевичу и его тренеру Михаилу Гера-
скевичу. Недавно в Никополе появилась 
новая олимпийская надежда - воспитан-
ница ДЮСШ «Электрометаллург», уча-
щаяся СОШ №13, спортсменка-скеле-
тонистка, член юношеской сборной ко-
манды Украины по скелетону Лансия 
Дмитриева, которая будет представ-
лять Украину на ІІІ зимних юношеских 
Олимпийских играх-2020 в Швейцарии.

Путь к спортивному Олимпу у Лан-
сии начался неспроста, как говорится, 
гены берут свое… У юной спортсмен-
ки звездная спортивная семья: бабуш-
ка - Наталья Николаевна Грачева, за-
служенный мастер спорта Украины в 
легкоатлетическом многоборье, олим-
пийская чемпионка; дедушка - Влади-
мир Владимирович  Грачев - заслужен-
ный тренер Украины по легкой атле-
тике; мама - Ксения Яценко, мастер 
спорта Украины по легкой атлетике, 
действующая спортсменка, вошедшая 

в ТОП-десятку мирового рейтинга в ка-
тегории «мастерс». Соответственно и 
Лансия пришла на стадион «Электро-
металлург» заниматься у тренера-пре-
подавателя отделения легкой атлети-
кой ДЮСШ «Электрометаллург» Алек-
сандра Пацели. Ее первым стартом в 
2017 г. стал чемпионат Никополя, на ко-
тором она заняла 1-е место в беге на 60 
м. На  юношеском чемпионате Украи-
ны спортсменка в двоеборье заняла 3-е 
место, а на чемпионате Днепропетров-
ской области в беге показала результат, 
близкий к нормативу «Кандидат в ма-
стера спорта Украины», до выполнения 
этого норматива ей не хватило 0,1 сек. 
Сейчас в украинском юношеском рей-
тинге спринтеров Лансия занимает 4-е 
место.

Услышав о новом виде спорта - скеле-
тоне, который поддерживает Никополь-
ский завод ферросплавов, Лансия реши-
ла попробовать себя в нем. В мае 2019 г. 
состоялся отбор в юношескую сборную 
команду Украины по скелетону, куда и 
была зачислена Лансия. Ее первые сбо-
ры проходили в Румынии на летней эста-
каде. Несмотря на показанные хорошие 
результаты, для спортсменки это все же 
не было знакомством со льдом и насто-

ящим треком.  Первые пробы на льду и 
первые спуски начались в октябре в Си-
гулде, Латвия. Было много падений, оши-
бок, но целеустремленность и настойчи-
вость Лансии побороли страх, ведь спу-
скаться на санях по ледовой трассе нуж-
но было головой вперед (лицом вниз) со 
скоростью более 100 км/час!.. Каждый 
день, преодолевая трудности, Лансия 
улучшала свои результаты, что позво-
лило ей впоследствии выступать на офи-
циальных отборочных юношеских стар-
тах IBSF (Интернациональная федера-
ция бобслея и скелетона) в Лейк Плесид 
(Канада), и Парк Сити (США). По ито-
гам отборочных соревнований  Лансия 
Дмитриева вошла в ТОП-десятку миро-
вого юношеского рейтинга (8-е место!), 
установила свой личный рекорд, про-
ехав трассу длиной  1,5 км за 53,38 сек. 
со скоростью 124 км/час и получила 
официальную лицензию в Международ-
ном олимпийском комитете на участие 
в ІІІ зимних юношеских Олимпийских 
играх-2020, которые пройдут в январе в 
Лозанне (Швейцария).   

Поздравляем воспитанницу ДЮСШ 
«Электрометаллург» Лансию Дмитри-
еву с высокими спортивными достиже-
ниями. Верим в тебя и гордимся тобой!

Спортсменка ДЮСШ «Электрометаллург» будет представлять Украину 
на ІІІ зимних юношеских Олимпийских играх-2020
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Нескучный тренинг
Ольга КУЧЕГУРКОВА

Вроде бы все очевидно, и правила по-
ведения с посторонними родители толку-
ют своему чаду с малых лет. Но статисти-
ка беспощадна - только за первое полу-
годие 2019 года в Украине насильствен-
ной смертью умерли более 50 детей. Еще 
сотни подверглись физическому и сексу-
альному насилию, десятки - пропали без 
вести…

Получается, что на практике все иначе, 
и ребенок просто не знает, как повести 
себя в опасной ситуации.  Поэтому целью 
тренинга было не только научить  детей 
жизненно необходимым навыкам безо-
пасного поведения, но и уметь применить 
их.  И мероприятие на самом деле удиви-
ло своей неординарностью не только де-
тей, но и их родителей. Психологи-тре-
неры Виктория Новикова и Александра 
Резникова в игровой форме, доступно и 
абсолютно нескучно поясняли собрав-
шимся деткам, что делать в непростой 
ситуации, сколько опасностей таит в себе 
улица, кому можно доверять и как реа-
гировать на незнакомцев. В интерактив-
ной форме ведущими были смоделирова-
ны ситуации, которые могут произойти с 
ребенком на улице, а после вместе с ма-
ленькими слушателями тренинга  найде-

ны правильные пути их решения. Были 
проработаны разные ситуации и алго-
ритмы поведения в каждой из них, а все 
дети - вовлечены в процесс. Благодаря 
такому необычному, креативному подхо-
ду занятие прошло на одном дыхании, а 
все участники получили массу полезной 
информации, которая сделает их жизнь 
безопаснее. И даже домашнее задание - 
выучить два номера телефона близких 
людей дети восприняли с большим энту-
зиазмом. К тому же по завершении тре-
нинга их ждали сладкий стол и подарки.

- В силу разных обстоятельств не всем 
родителям удается справиться с такой не-
легкой задачей, как подготовка детей к 
самостоятельной жизни в будущем, – рас-
сказала педагог-психолог Виктория Но-
викова. -  Именно поэтому два года на-
зад мы с Александрой Резниковой, раз-
работав авторские программы, создали 
первый в Днепре тренинговый центр по 
безопасности. И оказалось, что это очень 
востребованно и своевременно. Наши 
тренинги для деток от 4,5 до 13 лет - это 
не беседы, которые начинаются со слов 
«нельзя...» или «никогда...». Мы учим де-
тей конкретным навыкам, например, как 
реагировать на чужих людей, уметь от-

казывать. Не просто сухая теория, слова 
и запреты - этого нельзя, туда не ходи… 
Обучение происходит через игру, ког-
да ребенок выполняет конкретные дей-
ствия, запоминает их и в аналогичной 
ситуации может повторить их.  Сегодня 
дети пробовали звать на помощь. И ведь 
многие стесняются и боятся кричать и 
звать на помощь, когда это необходимо. 
Им стыдно привлекать внимание. Поэто-
му надо учить с раннего возраста, что при 
опасности кричать во весь голос, привле-
кая к себе внимание, не зазорно, а жиз-
ненно важно. Кстати, во время тренингов 
учатся и родители. Они понимают свои 
ошибки, когда обращаются к чужим де-

тям и предлагают фрукты или конфеты, 
тем самым прививая, что это нормально. 
Этого делать нельзя, и мы перестраива-
ем мышление родителей, они начинают 
смотреть на вопросы детской безопасно-
сти под другим углом.

Руководитель ОО «Будущее Нико-
польщины» Руслан Олейник поблаго-
дарил генерального директора НЗФ 
Владимира Куцина за предоставленное 
для тренинга уютное помещение и под-
держку в организации такого важно-
го мероприятия. Он пообещал, что уже 
скоро будет проведена еще серия тре-
нингов и семинаров для никопольских 
детей.

На передовую с любовью
Анна ЧАПЛЫГИНА

В минувшую субботу актив совета ветеранов НЗФ передал бойцам на передовую немного домашнего теп-
ла и уюта. Как рассказали наши аксакалы, идея собрать консервацию пришла им по дороге из Днепра, когда 
каждый задумался, что пусть и уставший, но сегодня он встретится со своей семьей, ляжет спать в свою по-
стель. А у ребят такой возможности нет. 

- Понимая, какой ценой достается наша мирная жизнь, пенсионеры и ветераны завода решили 
помочь, чем могут парням, которые сейчас защищают нашу Родину,  - передавая плотно упа-

кованные коробки, сказал председатель совета ветеранов завода Владимир Тихонов. - Тем 
более, что впереди праздник - День святого Николая. И мы дали клич о том, что надо ре-

бятам помочь консервацией и домашними заготовками. Потому что мы понимаем, в ка-
ких условиях они там находятся. 

- Зараз з харчуванням там нормально, згідно з дотацією є і ковбаса, і сир, - поблаго-
дарил участник АТО, волонтер Сергей Голтва, который открыл в ДКиС выставку фо-
тографий к Дню ВСУ (материал читайте в следующем номере «ЭМ»). -  Але що таке 
домашня їжа! Я згадую, як до нас свого часу приїжджали дівчата-волонтери й також 
привозили консервацію ще й приказували: «Ти їж!». А коли зима, холодно, буржуйку 
натопиш, подивишся, що там з припасів стоїть. Боже, варення! Наче в тебе все є. Под-
звонив хлопцям, ті прибігли та всі разом чаю попили, хоч трошки розслабились. Бу-

вало, картоплю зварили, а в нас ще є огірочки чи помідорчики. Своє. Знаєте, немов би 
дома побував. Це своєрідне розрядження, напруга знімається.
Вот так наши ветераны творят добро. И мы верим, что оно непременно к ним вернется 

сторицей.

Эхо  праздника

В минувшее воскресенье в ДКиС им. Б. Величко состоялось необычное меропри-
ятие - тренинг по личной безопасности для более 50 деток из никопольских се-
мей участников АТО/ООС. При поддержке народного депутата Дениса Германа 
инициировали мероприятие активисты ОО «Будущее Никопольщины», пригласив 
опытных психологов областного тренингового центра  «Один на один». Как про-
шел тренинг и с какой целью проводился - в материале «ЭМ». 

Большой успех Лансии Дмитриевой

НКРЭКУ повысила тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 33%, - Цензор.Нет.
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Личность

Мечты о небе
С детства будущий культо-

вый режиссер и актер грезил 
о небе. Еще живя в селе Зна-
менка, Леонид Федорович по-
сещал кружок дельтоплане-
ризма, читал книги о летчи-
ках, а в сочинениях неизмен-
но выделял Чкалова, Серова, 
Ляпидевского. Именно в гре-
зах о небе и прошли детство и 
юность Быкова.

Правда, летчиком он так 
и не стал. Дважды он пробо-
вал поступить в летное учи-
лище - в 1943 г. в Ойрот-Ту-
ре, и в 1945-м  - в Ленинграде. 
Там его взяли, но закончилась                                               
война, школу расформирова-
ли, а курсантов отправили по 
домам. И вместо белого по-
лотна неба пришлось осваи-
вать белое полотно экрана.

На заре карьеры
Сцена и кино увлекали Ле-

онида Быкова так же, как и 
летное дело. Еще в школе 
он участвовал во всех кон-
цертах, был ведущим и запе-
валой, любил показать себя 
на сцене. Именно поэтому, не 
став летчиком, Быков решил 
попробовать свои силы в теа-
тральном.

Правда, в Киевский теа-
тральный институт он не по-
ступил, но в 1947 году стано-
вится студентом Харьковско-
го театрального института, 
который окончил в 1952 году. 

На вступительном экзаме-
не Быков читал монолог Гам-
лета, чем до слез рассмешил 
комиссию.

Уже с 1951-го играет на сце-
не Харьковского государ-
ственного академического те-
атра им. Т.Шевченко.

В театре Быков довольно 
быстро стал популярен.

Дебют в кино
Там, где пехота не пройдет 
И бронепоезд не промчится, 
Максим на пузе проползет -
И ничего с ним не случится!

Эту песенку удалого пар-
нишки Максима Перепели-
цы из одноименного филь-
ма помнят многие. И Леонида 
Быкова - чернявого, молодо-
го и такого же хулиганисто-
го, помнят тоже. Фильм о не-
дотепе, который перевоспи-
тывается в армии, стал насто-
ящим хитом.

В общем, фильм о солда-
те для Леонида Быкова де-
бютом не был - дебют был в 
1952 году, в картине «Судьба 
Марины» - там Быкову доста-

лось несколько эпизодов. В 
фильм он попал, пройдя про-
бы на студии им.А.Довженко, 
и уже после первой попытки 
режиссеры решили «придер-
жать» карточку молодого ак-
тера, поскольку поверили в 
его талант.

Военную форму Леонид 
Быков впервые примерил 
в комедии «Укротительни-

ца тигров», где сыграл безо-
тветно влюбленного в глав-
ную героиню моряка Петю 
Мокина. К слову, эта второ-
степенная роль стала для Бы-
кова по-настоящему пробив-
ной - именно после нее буду-
щего режиссера пригласили 
на главную роль в комедии 
«Максим Перепелица».

После ошеломительного 
успеха «Максима Перепели-
цы» и следующего фильма - 
«Добровольцы», который по-
любился зрителям, несмотря 
на сильно урезанный сцена-
рий, в Харькове молодому та-

ланту было уже тесно. Зрите-
ли все чаще кричали на сцене 
Быкову «Максим» или «Мо-
кин!». В итоге режиссер ре-
шает переехать по приглаше-
нию в Ленинград, где начина-
ет работать на «Ленфильме» 
уже и в качестве режиссера.

На «Ленфильме» состоял-
ся его дебют в виде коротко-
метражки «Как веревочке не 
виться», знакомства с режис-
серами, актерами и литерато-
рами и… «Зайчик».

Слава и инфаркт
Да, увы, именно так и в та-

ком порядке. Фильм «Зай-
чик» стал полноценным пер-
вым фильмом Леонида Бы-
кова, который он режисси-
ровал и где сыграл главную 

роль - Льва Зайчика, которо-
му остается жить месяц. Зай-
чик решает храбро бороть-
ся с несправедливостью, вы-
водить на чистую воду хамов 
и мошенников, помогать сла-
бым, заступаться за ближ-
них. Фильм - откровенная са-
тира и высмеивание чиновни-
ков, бюрократизма, глупости 
и некомпетентности, подверг-
ся критике и купюрам. Для 
Быкова это был удар прямо 
в сердце - режиссер попал в 
больницу с инфарктом.

В 1965 году Леонида Бы-
кова награждают звани-
ем «Заслуженный артист 
РСФСР». Режиссер поддает-
ся на уговоры начальства и 
друзей молодости и переби-
рается в Киев  на киносту-
дию им.А.Довженко. Там ему 

обещают все, что угодно, - от-
дельную мастерскую, свобод-
ный сценарий (то есть по иде-
ям режиссера), протекцию, 
ведущих артистов. Но всего 
этого Леонид Быков не по-
лучил. В конце концов, после 
года прений, компромисс все 
же был достигнут - режиссеру 
дали больше свободы, и Бы-
ков остался работать на Дов-
женко.

Как появился 
главный фильм?

«В бой идут одни старики» - 
величайший фильм. Это факт, 
который следует признать. 
Леонид Быков вместе с Ев-
гением Оноприенко создавал 
сценарий фильма более пяти 
лет. Еще более трудно он шел 
в комиссии - там не хотели да-
вать «добро» на съемки «не ге-
роического» фильма о войне.

После 6 лет споров, угово-
ров, купюр, переписываний 
и нервов фильм все-таки, как 
говорят, «пошел». Леонид Бы-
ков создал по-настоящему ре-
алистичный фильм о войне и 
летчиках - в кадрах мелька-
ют настоящие самолеты, он 
сам садится за штурвал, в на-
писании сценария участвовал 
совет ветеранов, а все герои 
фильма имели реальные про-
тотипы из жизни.

«Нет, воздух-то другой! А 
небо - голубее! И земля зеле-
нее! Как же вы все-таки не за-
метили? Мы сегодня над моей 
родной Украиной дрались!»

В фильме роль Макарыча 
- верного помощника и меха-
ника «Поющей эскадрильи» 
исполнил Алексей Смирнов. 
При этом актера долгое вре-
мя не хотели утверждать ки-
ноначальники - «у него тупое 
лицо! Ни за что!». Быков тог-
да очень обиделся, заявив, что 
Алексей Смирнов - кавалер 
ордена Славы, у него пять на-
град и он дошел до Берлина, 
поэтому если его не будет в 
фильме, то и фильма соответ-

ственно тоже. В итоге Мака-
рыча оставили и потом даже 
награду дали за фильм.

В фильме о войне очень 
много поют. И поют даже по-
сле того, как товарищи лет-
чиков не возвращаются из 
вылетов. Это была вторая 
претензия начальников с ки-
ностудии к Быкову. Режис-
сер согласился сократить ко-
личество песен (полноценно 
в фильме звучит «Смуглян-
ка», «За себя и за того парня», 
«Ніч яка місячна»). Кстати, 
именно эта уступка сохрани-
ла в фильме украинские пес-
ни - «Ніч яка місячна» и «Ой,  
у лузі червона калина». Бы-
ков включил песню в состав 
фильма, совершенно не зная 
о том, что она является гим-
ном ОУН.

«Даже свои 
похороны 
режиссирую»

За три года до своей гибе-
ли Быкова настиг второй ин-
фаркт, как раз во время съе-
мок фильма «Аты-баты, шли 
солдаты». Тогда он написал за-
вещание, в котором обращал-
ся к своим близким друзьям 
Ивану Миколайчуку и Нико-
лаю Мащенко. Тогда в больни-
це актера навещала его кол-
лега по работе Эмилия Кос-
ничук. Во время одного из 
визитов Леонид Федорович 
передал ей серый конверт и 
попросил отдать его одному из 
друзей. Эмилия Андреевна по-
ложила конверт в ящик своего 
стола и надолго забыла о нем.

Это сложно объяснить, но 
конверт она случайно нашла 
ровно через три года - 8 апре-
ля 1979 года. В тот же день она 
передала его Ивану Миколай-
чуку, не зная, что это завеща-
ние Быкова. Иван Васильевич 
прочел его, а через три дня его 
друга не стало. 11 апреля Бы-
ков погиб в автокатастрофе. 
Только вот на похороны дру-
га Иван Миколайчук не при-
шел - у него случился сердеч-
ный приступ.

«Никаких оркестров, Дома 
кино и надгробных речей, а 
то я встану и уйду - полу-
чится конфуз. Пусть кто-
то один скажет слово «про-
щай», и все. Не надо цирка, на-
зываемого почестями. После 
этого «дерболызните» кто 
сколько может. А потом 
пусть 2-я эскадрилья врежет 
«Смуглянку» от начала и до 
конца… вы заметили, что 
режиссер я не по диплому, а 
по призванию? Даже свои по-
хороны режиссирую. Во даю. 
Спасибо и пока…» - так Бы-
ков написал в своем завеща-
нии.

До роковой аварии, в кото-
рой погиб Маэстро, он пере-
жил два ДТП.

В 1994 году крымские 
астрономы дали малой плане-
те имя Леонида Быкова.

Леонид Быков: «Не надо цирка, 
называемого почестями...»

12 декабря 1928 года в небольшом украинском селе Знамен-
ское родился Леонид Быков - выдающийся актер, любимый 
миллионами зрителей разных поколений, народный артист 
Украинской ССР . Многие из картин с его участием стали на-
стоящими шедеврами, вдобавок к актерской деятельности 
Леонид Быков сам режиссировал фильмы и писал к ним сце-
нарии. Самыми известными картинами с его участием явля-
ются военные драмы «В бой идут одни старики» и «Аты-
баты шли солдаты». Леонид Быков навсегда запомнится 
как актер большого обаяния, умевший одновременно рабо-
тать в комедийном и драматическом жанрах. 

Увага,  конкурс!

Звернiть увагу!

Пенсію отримують 
без оформлення карт 

На сьогоднішній день майже 40% 
пенсіонерів отримують пенсію через 
«Укрпошту» (близько 4 млн). Зважа-
ючи на те, що поштові відділення зна-
ходяться майже у кожному населено-
му пункті, а листоноші обслуговують 
мешканців усіх без виключення сіл, се-
лищ, хуторів (навіть найвіддаленіших), 
у пошти є можливості доставляти та ви-
плачувати пенсію. Адже листоноша не 
тільки принесе кошти додому, передасть 
пенсію «з рук в руки», а й прийме опла-
ту за комунальні послуги, щоб не ви-
никало заборгованості, може продати 
за соціальними цінами товари першої 
необхідності…

Тож, якщо є необхідність або просто 
бажання отримувати пенсію чи соціальну 
допомогу, яка теж виплачується в 
«Укрпошті», або отримати субсидію, 
сплатити за комунальні чи інші  платежі 
за вигідними тарифами, необхідно  особи-
сто звернутись до управління Пенсійного 
фонду України або органу соціального 
захисту населення за місцем прожи-
вання із заявою про призначення пенсії 
та відповідними документами. У заяві 
необхідно зазначити: «виплату пенсії 
(соціальної допомоги) прошу проводи-
ти через пошту». Якщо пенсіонер вже 
отримує пенсію у банку, проте хоче от-
римувати її через «Укрпошту», він та-
кож може звернутись із відповідною зая-
вою до територіального управління того 
державного органу, в якому вона була 
оформлена, і подати заяву про припинен-
ня перерахування пенсії на банківський 
рахунок та отримання пенсії за місцем 
фактичного проживання.

Суспiльство

У Кабміні обіцяють 
швидкі результати 
перепису населення

Електронний перепис населення дасть 
більш швидкі і більш точні результати, 
при цьому коштувати буде значно дешев-
ше, ніж перепис звичайними методами.

Результати електронного перепису 
населення варто очікувати до кінця 
року. Про це повідомив міністр Кабінету 
Міністрів Дмитро Дубілет.

Дубілет назвав це «перевагою» і додав, 
що якщо б проводили традиційний пере-
пис населення, то отримали його резуль-
тати на початку 2021 року.

Адміністрація АТ «Нікопольський за-
вод феросплавів» оголошує відкритий 
конкурс на заміщення вакантної посади 

iнженера-конструктора 
ремонтно-будівельного бюро 

проектно-конструкторського відділу. 
Для   участі  у   конкурсі   запрошуються  

працівники заводу  та мешканці м.Нікопо-
ля і Нікопольського району. 

Вимоги до учасників конкурсного від-
бору: повна вища освіта відповідного на-
пряму підготовки за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем «спеціаліст», «магістр» (за  
спеціальністю: промислове та цивільне 
будівництво, інженер-будівельник);  досвід 
роботи з графічними програмними ком-
плексами: AutoCad або Компас. 

Бажаючим взяти участь у конкурсі звер-
татися до управління персоналом АТ НЗФ.

Термін подачі документів - 
по 27.12.2019 р. включно. 

Телефони для довідок: 654-182, 654-801 
(з міста),  11-82, 18-01 (по заводу).

 Направляти резюме можна на адресу: 
oup1@nzf.com.ua

Xiaomi запустила безкоштовний обмін зламаних смартфонів на нові, - «Технофан».
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Вниманию  телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и острые город-

ские темы, освещенные работниками студии телеви-
дения завода в программе «Ферросплавщик» на ка-
нале «Кварц» в пятницу, 13 декабря, 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!

Адміністрація 
АТ «Нікопольський завод феросплавів» 

запрошує на роботу 

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

АТ НЗФ гарантує збереження  виплати корпоративної 
надбавки за попереднiй 

безперервний стаж роботи на заводі. 
Звертатися до управління персоналом АТ НЗФ.

Телефони для довідок: 
з міста: 654-801, 654-763, 654-339, 

по заводу: 18-01,  17-63, 13-39. 

Суббота,
14 декабря

Воскресенье,
15 декабря

+30       +70

сплошная 
облачность, 

дождь

Понедельник,
16 декабря

Вторник,
17 декабря

Среда,
18 декабря

Четверг,
19 декабря

Пятница,
20 декабря

НЗФ на постоянную работу требуются :
- электромонтеры,
- машинисты мостовых   кранов,
- электрометаллурги,
- чистильщики (выборщики) 
   ферросплавов,
- электрогазосварщики,
- машинисты тепловоза, 
- помощники машиниста
   тепловоза, 
- составители поездов,
- водители автомобиля.
- водители автобуса,
- машинисты бульдозера.

- машинисты   экскаватора,
- слесари-ремонтники,
- наладчики швейного    
   оборудования,
- токари,
- модельщики   деревянных    моделей,
- охранники,
- швеи (в т.ч. люди с особыми 
    потребностями),
- пожарные,
- инженеры-программисты
- инженер-конструктор,
- экономист по снабжению.

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

+30       +60 +20       +80 +40      +70 +40       +70 +50       +70 +40        +60
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С  праздничком!

Мозговой  штурм
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Овен. На первом месте, вероятно, 
будут профессиональные и бытовые 
дела. Постарайтесь не обидеть равно-
душием тех, кто ждет поддержки и 
ласки. Не исключены неприятности в жизни близ-
кого члена семьи. Некоторым Овнам будет пору-
чено шефство над новым коллегой или управление 
небольшим коллективом. В личных делах не при-
ветствуется авторитарный подход. Задав кому-то 
вопрос, предоставьте шанс все основательно взве-
сить. Самочувствие удовлетворительное.

Тельцы смогут заметить позитивные 
перемены в материальных делах. Кто-
то получит вполне приличную премию, 
кто-то «провернет» удачную сделку, 
кому-то удастся с выгодой продать 
ненужный предмет. Одиночкам этого знака не ре-
комендуется начинать спонтанные отношения (осо-
бенно кому-то назло). Не исключено появление в 
жизни людей, с которыми связано совместное про-
шлое. Под запретом долгое пребывание на холоде 
и азартные игры.

Близнецы рискуют допустить про-
мах в служебных делах. Критика, ско-
рее всего, последует незамедлительно. 
Зная этот прогноз, постарайтесь вести 
себя предельно внимательно. В целом же эта не-
деля обещает порадовать теплом дружеских встреч, 
приятными приобретениями, символичными суве-
нирами и иного рода подарками. Есть смысл зара-
нее подумать о том, с кем пройдет новогодняя ночь 
(актуально для Близнецов не семейных). Одиноч-
кам рекомендуется вести себя осмотрительней при 
новых знакомствах.

Раки могут почувствовать усталость. 
Если нет возможности освободиться 
от обязательных дел, выполняйте их в 
умеренном темпе. Может возникнуть 
вопрос, связанный с распоряжением капиталом 
или семейной недвижимостью. Следует с осто-
рожностью воспринимать советы родных и друзей. 
Уважайте чувства людей старшего и младшего воз-
раста. Тем, кто занят «сидячей» работой, будет не 
лишним вспомнить о спорте. Выходные желательно 
проводить, занимаясь активным досугом.

Львы рискуют случайно задеть 
чувства особы с тонкой душевной 
организацией. Возможно, инцидент 
произойдет на работе и станет при-
чиной натянутых отношений с начальством. Будь-
те поосторожней при управлении транспортом. В 
ближайшие дни, вероятно, появится возможность 
пополнить семейный бюджет. Не исключено полу-
чение ценных подарков, добрых вестей и несколько 
выгодных приобретений. Не желательно вступать в 
споры со старшим членом семьи, критиковать чей-
то наряд или заниматься эпатажным самопиаром.

Девам, вероятно, удастся провести 
эту неделю, в полной мере прочувство-
вав новогоднее волшебство. Чудеса 
предвидятся даже в самых банальных 
делах. Возможно, найдется предмет, с 
пропажей которого никак не смиритесь, будет полу-
чена в подарок та самая вещь, о которой долго меч-
тали, или на пороге появится человек, к которому 
питаете большую симпатию. Проявите повышенный 
трудовой энтузиазм. Девам старшего возраста не ре-
комендуется халатно относиться к своему организму.

Весам противопоказан любого рода 
экстрим. Проблемы не исключены в 
мелочах. Кого-то подведет друг или на-
парник, кто-то не сможет сдержаться от 
грубости в адрес начальства, кому-то не удастся по-
ладить с партнером по отношениям. Весь позитив, 
вероятно, сосредоточится в материальных делах. 
Есть шанс получить финансовые поступления из не-
учтенных источников. Кому-то будет вручен ценный 
презент, кто-то сделает крупное приобретение по 
выгодной стоимости. 

Скорпионы  не встретят крупных 
помех - каждая из поставленных целей 
будет достигнута. Есть смысл уделить 
время себе, увеличить продолжитель-
ность сна, почаще гулять, принимать витамины, 
сходить на массаж или заняться водными процеду-
рами. Тем, кто занимается творчеством, будет по-
лезно на какое-то время сменить обстановку. Пред-
видится несколько интересных знакомство, и одно 
из них может оказаться очень полезным.

Стрельцам не стоит торопить ход 
каких-то событий. Особенно, если речь 
о делах, связанных с риском или азар-
том. Будет не лишним уделить внима-
ние бытовым мелочам, устранить разногласия с бос-
сом, нормализовать отношения в кругу домочадцев. 
Нельзя исключать, что в конце недели возникнет не-
ловкая ситуцая. Воздержитесь от агрессивных мето-
дов ведения спора, не злоупотребляйте фаст-фудом 
и не покупайте то, что вам не нужно.

Козерогов может подвести кто-то 
из близких людей. Возможно, по вине 
этой особы сорвется достаточно важ-
ное начинание. Есть смысл пересмо-
треть отношения с близкими. Ограничьте общение 
с теми людьми, кто относится по-потребительски, 
постоянно тянет назад или завидует вашему благо-
получию. Стоит уделить внимание своему самочув-
ствию. Повремените делать признание в чувствах.

Для Водолеев неделя будет состо-
ять из бесконечных сюрпризов. Может 
порадовать изысканный комплимент, 
знаки внимания от человека, которому 
давно симпатизируете, ценный подарок, знаком-
ство с элементом романтики. Водолеям-родителям 
следует отказаться от вредных привычек, а также 
всего, что мешает считаться образцом для подра-
жания. В выходные может потребоваться помощь 
старшему члену семьи. Нельзя исключать, что при-
дется потратить крупную сумму на дорогостоящие 
медикаменты.

Рыбам будут удаваться любые дела. 
Особенно крупный успех предвидится 
на работе. Есть шанс проводить 2019 
год в новой должности или с более 
высоким окладом. Не приветствуются эксперимен-
ты в любви и любого рода проверки на прочность. 
В конце этой недели может появиться возможность 
сделать дорогую покупку по весьма выгодной сто-
имости. Рекомендуется предпочесть домашний 
досуг. Есть риск, что любое шумное мероприятие 
станет источником стресса и раздражения. Воздер-
житесь от долгих прогулок и алкогольных напитков.

Сегодня отмечается День медведя. С его образом связа-
на масса сказок, былин и преданий, так что неудивительно, 
что он получил свой собственный праздник. Наши пред-

ки считали, что медведь 
произошел от человека, 
поскольку он может хо-
дить на 2 лапах. Издавна 
существует поверье, буд-
то этот зверь символизи-
рует плодородие и здо-
ровье. Иногда он пред-
ставляется (в основном 
по сказкам) эдаким до-
брым увальнем, бесхи-
тростным и простодуш-
ным, однако это сильное 
и даже опасное живот-
ное, встречи с которым 
в естественных условиях 
лучше избегать.
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Еще сегодня день любителей по-
кушать, или другими словами - 
праздник живота. Побалуйте себя 
этим зимним вечером чем-то вкус-
неньким или сходите в любимый ре-
сторан, сегодня точно есть повод.

В ресторанах модных - 
модная еда. 

Что изволят дамы 
или господа? 

Рататуй, эклеры, 
может фуа-гра? 

Все в ассортименте, 
выбирать пора. 

Разбежались глазки - 
хочется всего. 

Подавай спагетти, белое вино. 
Не забудь ризотто, 

ну и консоме, 
Круассаны, пиццу и икорки мне. 
Отбивные тоже, братец, 

принеси. 
Боккончини, роллы, 

сельди иваси. 
У меня сегодня 

праздник живота. 
Буду кушать много, 

с ночи до утра!

Расслабься!
- Интересно знать, почему ты на скачках ни-

когда не выигрываешь, а в карты тебе всегда 
везет?

- А ты когда-нибудь пробовал засунуть ло-
шадь в рукав?

* * *
Симпатичная  девушка стоит на автобусной 

остановке. Порывы ветра  задирают ее юбку. 
Вдруг девушка видит, что ее разглядывает  
незнакомый мужчина.

-  Я вижу, вы не джентльмен! - возмуща-
ется она.

-  Я тоже вижу, что вы не джентльмен, - от-
вечает тот. 

* * *
Господи, а можно наоборот? Утром хотеть 

есть, а ночью хотеть спать!
* * *

Когда я проходил медкомиссию в военкома-
те, психиатр спросил у меня:

- Чем отличается луна от солнца?
Я ответил, что Луна - спутник Земли, а Солнце 

- звезда. На что психолог сказал:

- Ты что, дебил? Солнце днем светит, а луна 
ночью!

* * *
Богатые хранят сбережения в банке, бед-

ные - в холодильнике. Я, как человек средне-
го достатка, держу свои сбережения в банке, 
но на всякий случай ставлю эту банку на ночь 
в холодильник.

* * *
Если у машины с буквой «У» включились 

дворники, значит, она сейчас будет повора-
чивать...

ЗНО з математики зроблять обов’язковим у 2021 році, - Міносвіти.



Счастье  есть!

Приятного аппетита!
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Руководство, цехкомы профсою-
за, коллективы подразделений за-
вода сердечно поздравляют своих 
именинников:

Розклад фiльмiв 
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 13 по 15 грудня

Дворец   культуры  и  спорта  
приглашает 

С  именинниками  нас!

13 декабря 2019 г., №50

Твои  люди,  завод!

Куриные колбаски
Ингредиенты: 500 г куриной грудки, 300 г куриных сердечек, 50 г твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 

1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. карри, щепотка мускатного ореха.
Грудку измельчить в блендере, добавить специи и чеснок. Немного посо-

лить. Сердечки нарезать на мелкие кусочки, смешать с фаршем.
На пищевую пленку выложить фарш, внутрь поместить полоску сыра, 

свернуть рулетом и перевязать  нитками. Варить колбаски на пару в тече-
ние 30-35 минут.

Колбаски можно не отваривать сразу, а поместить в морозилку и  гото-
вить непосредственно перед употреблением.

16 декабря,  в 15.00 - на тур-
нир по «Брейн-рингу» среди 
школьников. Вход по пригласи-
тельным.

19 декабря, в 14.00 - на празд-
ничный  концерт  для детей, ор-
ганизованный Спасо-Преобра-
женским собором ко  Дню свя-
того  Николая. Вход по пригла-
сительным.

19 декабря, в 18.00 - на  благо-
творительный  концерт студий 
восточных танцев города: «Яс-
мин», «Богема», «Аиша», «Ис-
кандерия». Приходите - вас ждут, 
незабываемые выступления яр-
ких танцевальных коллективов. 
Все средства от концерта будут 
переданы БФ «Шанс на життя». 

20 декабря, в 14.00 - на вечер 
отдыха «Хорошее настроение» 
(в холле первого этажа). В про-
грамме - танцы, выступления 
артистов. Вход свободный. При-
глашаются все желающие.

Поздравляем ковшевого Евгения Мозолева и его супругу 
Зухру с рождением дочери Анны, слесаря-ремонтника Дми-
трия Дядыка и его жену Надежду с рождением сына Демьяна!

Пусть улыбки Ваших деток,  их первые шаги и открыти 
согревают Ваш дом, как лучик солнца, а в  семьях царит ат-
мосфера любви, взаимопонимания и согласия.  Пусть  Ваши 
детки растут здоровыми, умными, энергичными и, конечно, 
счастливыми людьми, станут Вашей гордостью и опорой, 
радуют Вас своими успехами и достижениями. Пусть все 
Ваши надежды и чаяния о успешной, благополучной судьбе 
деток обязательно сбудутся.

Коллектив ЦПФ.

в 10.00 - на фільм «MOSLEY» 
2D (вартість квитка - 40 грн.);

в 11.40 (3D) і в 13.50,  
16.10, 18.30 (2D) - на фільм 
«Джуманджі» (вартість квитка 
на ранковий сеанс - 40 грн., на 
інші - 45грн.);

в 20.50 - на фільм «НОЖІ 
НАГОЛО» 2D (вартість квитка 
- 55 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 тел .: (097) 202-24-84, 
(099) 363-98-11. 

Бронь знімається за 15 хвилин 
до початку сеансу. Рекомендова-
ний час для викупу броні - 30-60 
хвилин до початку фільму.

Час сеансів може бути зміне-
ний. Редакція за це відпові-
дальності не несе. 

горнового Андрея ОРЛОВА, 
электрогазосварщика Анатолия 
МИРОШНИЧЕНКО (ЦПФ);

слесарей-ремонтников Михаи-
ла ПАЛАГИНА и Олега СИНЕ-
ПОЛЬСКОГО (АГЦ);

водителей Максима ВОВКА, 
Игоря ДЯЧЕНКО, Александра 
ТАПТУНОВА, Евгения ПЕРЕ-
ЙЛОВСКОГО, Якова ШУМЕЙ-
КО, оператора диагностической 
линии Юрия ГАРУСА, водите-
ля погрузчика Вячеслава МАР-
ЧЕНКО (АТЦ);

дробильщика Василия ДЕ-
МЬЯНЮКА (ЦВПФП);

ведущего инженера Константи-
на КИСАРИНА (ОГМ);

ведущего экономиста Инну 
КУЗЬМЕНКО (ОКФиС);

начальника отдела контро-
ля производства и реализации 
готовой продукции Владимира 
ЯЦЕНКО (СЭБ);

заливщика металла Николая  
ДУДНИКА, токаря Андрея ПО-
ПОВА,   электрогазосварщиков 
Сергея САКА и Михаила ОБУ-
ХОВА, слесаря-ремонтника Алек-
сандра ГОРБАТЕНКО (РМЦ);

механика участка Максима 
ТАРАСОВА, инспектора по ка-
драм ОНОТ Анну СИРОТЕН-
КО, электрослесаря Николая ЛЯ-
ШЕНКО (ЦРМО-2);

диспетчера Юрия ЯРОШЕН-
КО, составителя поездов Алек-
сандра СТУПАКА (ЖДЦ);

исполнителя художественно-
оформительских работ Эдуарда 
МАЛЕТИЧА, тракториста Лео-
нида НЕКРЫТОГО (ЦБУ);

начальника караула  Анатолия 
ГУЗЕНКО и газоспасателя Вале-
рия СВАДЬБИНА (КПО и ГСС);

Любовь Филипповну РЫЖОВУ, 
Екатерину Николаевну СТАНИС-
ЛАВСКУЮ, Валентину Васильев-
ну ФЕДОРЧЕНКО, Петра Васи-
льевича ЖЕГУЛИНА, Евгения 
Михайловича ЧЕРНЫГИНА, Зи-
наиду Владимировну ЧЕСНОКО-
ВУ, Веру Николаевну ВЕЛИКУЮ 
(совет ветеранов завода).

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, успеха в делах, радости в 
жизни, свершения задуманных 
планов, счастья и благополучия! 
Пусть в каждом прожитом дне 
царят мир, гармония и любовь!

Благодарность

Спасибо за заботу!
- Такого социального паке-

та для пенсионеров, как на  Ни-
копольском заводе ферроспла-
вов, нет нигде в Украине, - от 
имени заводских ветеранов по-
благодарила за заботу родной 
коллектив предприятия  Ма-
рия Островерхая, до выхода на 
пенсию  более 15 лет прорабо-
тавшая шихтовщиком  цеха №2. 
- Об этом беспокоится  гене-
ральный директор завода Вла-
димир Семенович Куцин.  Пен-
сионеры завода  ежегодно по-
лучают материальную помощь, 
ветераны - продуктовые набо-
ры,  женщины-пенсионерки - по 
две пары  колготок к 8 Марта. 
Председатель совета ветеранов 
Владимир Тихонов, его помощ-
ники,  относятся к заводским 
пенсионерам с большим внима-
нием и заботой,   поздравляют 
с праздниками, навещают  тех, 
кто  нуждается в помощи. Особо 
хочу поблагодарить за возмож-
ность  поправить здоровье  и от-
дохнуть в заводском санатории-
профилактории. Здесь созданы 
все условия  для  полноценно-
го лечения и отдыха. Сотрудни-
ки профилактория относятся к 
пенсионерам, да и ко всем отды-
хающим с особой теплотой, как 
к родным. Здесь можно пройти  
целый комплекс лечебных про-
цедур, а к тому же очень вкусно 
кормят. Большое спасибо  Вла-
димиру Семеновичу за  то, что в 
столь трудное время на НЗФ не 
забывают  о нас, пенсионерах, и  
стараются помочь.

Территория здоровья

Названы недуги, при которых следует есть шоколад
Шоколад отлично защищает 

от многих болезней и наруше-
ний в организме, но не стоит за-
бывать, что речь идет о горьком 
и темном шоколаде. Ни для кого 
не секрет, что шоколад помогает 
вырабатывать «гормон радости» 
и снижает уровень стрессового 
гормона кортизола, который со-
провождает наш организм раз-
дражением и постоянными нерв-
ными срывами. А теперь немно-
го подробнее, как избежать ряд 
болезней благодаря «сладкому 
лекарству». 

Никакого инсульта и инфар-
кта. Флавоноиды - вещества, ко-
торые улучшают состояние со-
судов и вместе с этим кровоснаб-
жение мозга.

Темный шоколад активизиру-

ет полезную флору кишечника и 
в организме человека снижает-
ся риск воспаления в сосудистой 
стенке. А если шоколад идет в 
сочетании с пребиотиками, то и 
вовсе риск минимальный.

Отсутствие образования тром-
ба. Полифенолы, которые со-
держатся в какао-бобах, оказы-
вают эффект «аспирина».

Защищает от развития сахар-
ного диабета. Вещества в шоко-
ладе нормализуют работу кле-
ток поджелудочной железы.

Полезен при заболеваниях пе-
чени. В шоколаде много анти-
оксидантов, которые уменьша-
ют повреждение клеток печени 
и предотвращают резкие скачки 
давления.

Нет лишнему весу. Шоколад 
защищает от чрезмерного аппе-
тита в ненужное время. Кроме 
того, шоколад борется с отечно-
стью за счет кофеина.

Многие ученые считают, что 
шоколад помогает при кашле 
лучше многих аптечных препа-
ратов.

Но не стоит забывать о том, 
что все хорошо в меру.

Каждое уменье трудом дается
Ирина  КАРПИШИНЕЦ

На этой неделе свой  50-летний  юбилей отметил Вик-
тор Даугвила. Свой трудовой путь он начинал в  1989 году 
в АТЦ  слесарем-ремонтником, а с  1990-го по нынешнее 
время добросовестно трудится  электрослесарем в трас-
форматорно-масляном хозяйстве ЦРМО-2.  За 30 лет ра-
боты он завоевал авторитет и уважение  не только в цехе, 
но и на заводе.

- Ремонт многотонных печных и силовых  трансфор-
маторов - сложный и трудоемкий процесс, кропотливая  
профессиональная работа, очень ответственная и не до-
пускающая ошибок. И по плечу она только высококва-
лифицированным специалистам,  таким как Виктор Да-
угвила, который почти третье десятилетие с полной отда-
чей трудится  в составе бригады из шести человек, - рас-
сказали в  ЦРМО-2. -  Гордое звание мастеров своего дела 
они  умеют день за днем подтверждать достойным тру-
дом и качеством  ремонтов. Виктор Антонасович - доско-
нально знает свою работу, открытый, общительный че-
ловек, патриотично настроенный. Вместе с женой На-
тальей они воспитали  двух сыновей и дочь достойными 
людьми. Один из сыновей защищал целостность нашей 
страны в зоне АТО.  Дочь  Ирина еще учится в школе, ув-
лекается танцами и готовится к поступлению в институт. 
Все свободное время Виктор Антонасович  проводит на 
даче. Осенью не раз угощал коллег ароматными  яблока-
ми и грушами, выращенными в саду. Если удается - с удо-
вольствием занимается  рыбалкой.

 Коллектив ЦРМО-2 поздравляет Виктора Антонасовича   с 50-летним юбилеем, благодарит за  
труд, отличную работу в команде и  желает крепкого здоровья, добра, радости, семейного благо-
получия, счастья и отличного настроения.

Ошибки, которые делают чай опасным напитком
Чай со вкусом цитрусовых
Ученые провели исследова-

ние, которое доказало, что чай-
ные пакетики с ароматом цитру-
совых содержат в своем соста-
ве вредные вещества. К примеру, 
норма свинца и алюминия в них 
повышена в 30 раз. Эти метал-
лы негативно влияют на работу 
почек, печени, а также сердеч-
но-сосудистой системы. Если вы 
любите чай с цитрусовыми, луч-
ше добавьте в него настоящую 
цедру или кусочки фруктов.

Чай после еды
Многие сразу после прие-

ма пищи заваривают себе ча-

шечку ароматного чая, да толь-
ко не стоит этого делать. На-
питок замедляет процесс пере-
варивания, в частности мешает 
правильному усвоению железа 
и других питательных веществ. 

Диетологи советуют начинать 
чаепитие спустя 45 минут после 
еды. 

Чай перед сном 
Обычно люди перед сном 

вместо кофе предпочитают 
пить чай, надеясь, что он никак 
не повлияет на качество ноч-
ного отдыха. Однако врачи ут-
верждают обратное. Дело в том, 
что чай перед сном возбуждает 
нервную систему, поэтому сон 
может быть неглубоким и пре-
рывистым. Лучшим напитком 
перед сном является кефир, он 
положительно влияет на орга-
низм и самочувствие в целом.


