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Расслабляться
нельзя
Татьяна ХАРЛАН
На вторничном селекторном совещании генерального директора
завода Владимира Куцина с руководителями структурных подразделений поговорили об эпидобстановке
в стране и в Никополе, а также обсудили ряд производственных моментов.
- Начало января мы отработали удовлетворительно по всем направлениям деятельности, как в рабочие, так и в праздничные дни, отклонений от производственного
графика не было, - отметил Владимир Семенович.
Что касается ситуации с коронавирусом, тут генеральный директор
отметил, что сбавлять оборону пока
рано, несмотря на снижение цифр в
официальной статистике.
- Заболевание никуда не пропало,
официальная статистика свидетельствует об улучшении ситуации, но в
реальной жизни этого не видно, - отметил Владимир Семенович. - Вакцинация пока остается теорией без
доказательства - какая будет вакцина и когда стартует процесс вакцинации пока не понятно. А тем временем Европа ужесточает карантин и
локдаун. Поэтому маски, социальная
дистанция и санитайзеры с нами надолго. Напоминаю, соблюдение этих
правил обязательно. На заводе делается для этого все возможное - обеспечение масками, проведение температурного скрининга, в наличии
санитайзеры. Расслабляться нельзя!
Не будьте легкомысленны и берегите себя, своих близких и наш трудовой коллектив!
- Однако, несмотря на все сложности и проблемы, вызванные негативными внешними факторами,
предприятие работает, развивается, выполняет свою инвестиционную
программу, приобретает технику, проводит необходимые ремонты, - отметил Владимир Куцин. - В январе мы
отгружаем больше товарной продукции, чем производим, и это положительный момент. Но эта ситуация
может очень быстро измениться, основная причина - цена на электроэнергию. Этот вопрос держат на контроле заводские специалисты. Не исключаю, что через некоторое время
мы рассмотрим увеличение объемов
производства. В связи с этим мы на
особом контроле держим вопрос о
готовности плавильного оборудования, а также уже с этой недели возобновляем прием на завод узкопрофильных специалистов высокой квалификации (подробнее см. на стр.
7). Уверен, к весне будет увеличение
объемов производства, поэтому эту
работу проводить нужно.
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Ремонтные службы завода закончили 2020-й
и начали 2021-й год достойно

Марка качества
Татьяна ХАРЛАН
На НЗФ сотни единиц различного оборудования, и все оно, чтобы поддерживать его в работоспособном состоянии, нуждается
в своевременном обслуживании. Заводские специалисты с этим
полностью справляются, выполняя большую часть работ в этом
направлении. Также нам помогают и подрядные организации, которые с предприятием связывают годы плодотворного сотрудничества. Конечно, 2020-й был достаточно сложным для завода. По
объективным причинам этот карантинный год обозначился спадом производства. Однако это не означает, что технику в простое
не нужно ремонтировать, наоборот, когда она работает не на полную мощность, самое время проверить исправность ее механизмов. В этом уверен и главный механик завода Сергей Шматков,
который вместе с вверенными ему службами сделал все, чтобы
НЗФ работал стабильно и был готов к увеличению объемов производства. Как ему это удалось и какие планы у механослужбы на
2021 год, он рассказал в этом номере «ЭМ».
- Мы традиционно в конце каждого года говорим, что
он был сложным, но 2020-й и
вправду оказался, мягко говоря, непростым, - рассказал Сергей Шматков. - Пандемия коронавируса повлияла не
только на работу предприятия,
но и помешала поставкам на
завод определенных ТМЦ. К
тому же на спад производства
наложился еще и кадровый
дисбаланс. В 2020-м мы остро
почувствовали нехватку квалифицированных кадров 25-45
лет, которую надеемся восполнить при возобновлении приема на предприятие. Но все же
это не помешало нам выполнить большую часть запланированных на год работ своими
силами, с минимальным привлечением подрядных организаций. Несмотря на сложности, многое удалось сделать.
Большая часть работ выполнялась специалистами завода,
а это - уже своеобразная марка достойного качества, потому что наши люди понимают,
что делают все для себя.
Так, в ЦПФ были выполнены замена и восстановление
изношенных узлов, механизмов и металлоконструкций
крана №12, проведены ремонты девяти грузоподъемных
кранов, ремонт оборудования
ДО-1, 2, 3, 6, 7 и оборудования
обратного тракта; с помощью
подрядчика выполнен ремонт
четырех бункеров, и уже своими силами осуществлена контрольная сборка кожуха ванны печи №3. В АГЦ выполнили ремонт оборудования КШБ
и КПМ-1, а с помощью под-

рядчика провели ремонт бункеров №4 КПМ-1 и 31 КШБ.
Также большая работа силами
ремонтного персонала завода сделана по ремонту северного и южного вагоноопрокидывателей в комплексе с технологическим оборудованием. В ЦВПФП был выполнен
ремонт трех грузоподъемных
кранов, четырех грейферов,
экскаватора ЭКГ-5А и другого технологического оборудования.
- Конечно, одна из основных
наших работ - это текущее обслуживание плавильного оборудования ЦПФ, - продолжает Сергей Шматков. - Потому что от обеспечения бесперебойной работы основного
подразделения завода зависят
жизнедеятельность предприятия и заработная плата всего

трудового коллектива. Поэтому мы работали и продолжаем
работать в этом направлении.
Чтобы печи плавили ферросплавы в нужном объеме,
нужен серьезный и квалифицированный подход. И заводским специалистам это по силам. Так, сегодня ведутся активные работы по подготовке к пуску печей ЦПФ, уже
готовы к увеличению объемов производства печные
агрегаты №7, 17, 18, 16. Печь
№ 15 готова на 80% и полноценно сможет заработать после завершения угольной футеровки передней стенки кожуха ванны печи. Также до
конца января текущего года
будет готова и печь №8.
Что касается планов на
2021 год, то тут все также будет зависеть от плана произ-

водства, но, по словам генерального директора, вторая
половина текущего года будет более оптимистичной.
- В текущем году планируем продолжить работу над
заменой изношенных узлов
и механизмов печи №3 ЦПФ
(демонтаж кожуха ванны
печи и монтаж нового к концу года) и силами подрядчика - агломашины №4 (начало работ планируем в феврале этого года), - продолжает Сергей Шматков. - Также
планируем закончить ремонт
крана №18 ЦПФ. Запланированы работы и по ремонту оборудования ЦВПФП (в
данный момент в цехе проводится серьезная работа
силами ЦРМО-1 по замене
пластинчатого питателя на
ДСК-1) и по ремонтам кранов завода. Силами подрядчика планируем провести ремонт пяти бункеров предприятия в ЦПФ и АГЦ. На осень
силами подрядной организации планируем выполнение
традиционного проекта по ремонту северного и южного вагоноопрокидывателей АГЦ.
При выделении финансирования будем заниматься также текущим ремонтом печи
№5, остановленной в сентябре
2008 года, и заменой изношенных узлов и механизмов разливочной машины №2 ЦПФ.

Хроники коронавируса

Локдауну - нет, карантину - да
В Украине не планируют продлевать жесткий карантин после 24 января. Тем не менее до 31 марта 2021 года
хотят ввести адаптивный карантин.
«Текущий карантин (не локдаун) введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем
же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он также заявил, что, по его мнению, карантин в
Украине продлится как минимум до конца года.

Закупка лекарств
и новое медоборудование

В Никополе покупают крупную партию медицинских
препаратов для помощи больным коронавирусом. Об
этом стало известно из информации на сайте государственных закупок «Прозоро», где размещен соответ-

ствующий тендер. Заказчиком выступает коммунальное предприятие «Никопольская городская больница
№4» Никопольского городского совета. Тендер был
проведен 15 января 2021 года, и в тот же день с продавцом заключили договор на поставку лекарств на
сумму 760 155 гривен. Аукцион не проводился – претендент был один. Им стала компания ТОВ «СТМФАРМ».
На Днепропетровщине в рамках национальной программы «Большое строительство» обустраивают современные отделения экстренной медпомощи. Для них
уже начали закупать оборудование, сообщает Днепропетровская ОГА.
«Украина приближается к европейским стандартам.
В частности, и в медицине. Сейчас при опорных медучреждениях области создаем приемные отделения современного формата. Для них закупаем новейшее оборудование. Ждем поставку 19 аппаратов рентген - и УЗИдиагностики, которые приобрели за государственный
счет», – отметил председатель Днепропетровской ОГА
Валентин Резниченко.
Для будущих приемных отделений за государственный счет закупили 12 цифровых рентген-систем и 7 аппаратов ультразвуковой диагностики. В целом - почти
на 70 млн. грн.
Новое оборудование закупили для опорных медучреждений Днепра, Каменского, Кривого Рога, Никополя, Марганца, Покрова, Першотравенска, Новомосковского района.
Напомним, современное приемное отделение в Никополе оборудуют на базе 4-й городской больницы. Там
же обещают обустроить лабораторию для проведения
ПЦР-тестирования на коронавирус.

Вакцина от троих производителей

Украина ведет переговоры по поставкам вакцины от
COVID-19 с шестью производителями, которые прохо-

дят третью стадию клинических исследований и регистрируются как официальные.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что, скорее всего, в первых партиях, которые получит Украина, будет три разные вакцины с лицензией и высокой
эффективностью.
При этом вакцинация на платной основе может проходить параллельно с государственной вакцинацией.
«Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их
в страну. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией», - отметил Денис Шмыгаль.
Всех, кто привился от коронавируса, собираются
заносить в специальную электронную базу. Когда на
международном уровне появятся паспорта вакцинации,
украинские врачи смогут выдавать справки о прививках.
Кроме этого, по словам главного санврача Виктора Ляшко, Украина заинтересована сделать вакцинацию против коронавируса всем бесплатно. Но за деньги можно будет привиться не раньше второго полугодия 2021-го.
«Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех категорий населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных
структурах. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации на деньги, это мы говорим как
минимум о втором полугодии 2021-го, но и то не факт»,
- отметил Ляшко.
Также на сайте МОЗ на днях опубликовали интерактивную карту (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019ncov) с адресами пунктов, где можно сделать тест на
коронавирус бесплатно по направлению своего семейного врача. В Украине таких пунктов 2373. Здесь же
можно сделать и экспресс-тест на COVID-19.

Pfizer і BioNTech заявили про ефективність вакцини проти нового штаму Covid-19, - Факти ICTV.
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Актуально

Тариф «карантинний»
Тетяна ХАРЛАН

На цьому тижні в понеділок
Кабмін прийняв постанову про
зниження ціни на газ.
За дорученням Президента
України Уряд 18 січня ухвалив
рішення, яким встановлюється
гранична ціна на газ на рівні 6,99
грн. за кубометр, а на транспортування - не вище 1,79 грн. за кубометр. Як зауважив прем’єрміністр Денис Шмигаль, така
ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Тобто з 1
лютого до 31 березня.
«У зимові місяці 2018 та 2019
років платіжки в середньому
становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої
мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна буде на рівні 6,99
грн./куб. Це означає, що за споживання середня платіжка буде
десь на 500 грн. меншою і становитиме приблизно 40% від
сьогоднішньої мінімальної зарплати», - зазначив прем’єр-міністр.
Голова Уряду також наголосив,
що рішення про встановлення
граничної ціни на газ не означає,
що Україна відмовляється від
розвитку ринку газу. За його словами, без втручання в ситуацію
вже у лютому кубометр газу міг
би здорожчати до 12 грн.
Як відзначив прем’єр, ринок газу є незворотним кроком, оскільки він покладає кінець монополізму та дає можливість людям
обирати свого газопостачальника, щоб отримувати кращу ціну,
послуги та сервіс.
Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що надалі Уряд зобов’яже усі газопостачальні компанії представити свої річні продукти для населення, щоб люди
змогли підписати річний контракт і заздалегідь розуміти ціни
у платіжках.
«Це дасть можливість всім і за-

ощадити в зимові місяці і спланувати власний бюджет і отримати найвигіднішу ціну на газ. Це
європейський підхід, який діє в
абсолютно усіх цивілізованих та
розвинених країнах», - підкреслив
очільник Уряду.
Прем’єр також наголосив, що
ті громадяни, які наразі мають
річні контракти нижче за 6,99
грн./кубометр залишаться з цінами, зазначеними в контрактах.
Водночас люди із соціально
вразливих груп, за словами Дениса Шмигаля, продовжать отримувати субсидії в повному
обсязі. Також прем’єр-міністр заявив, що в повному обсязі продовжать виплачувати субсидії
незахищеним верствам населення. Крім цього тим, у кого
електроопалення, планують допомагати фінансово. Але як саме,
ще не уточнювали, тим часом
на сайті Нікопольської міської
ради з’явилась інформація, в якій
управління соціальної політики
дає детальне роз’яснення, яким
чином і хто може розраховувати на допомогу від держави. Також управління соціальної політики Нікополя нагадує, що
продовжується прийом заяв для
призначення субсидії від громадян, які раніше не користувалися субсидією, він здійснюється
за попереднім записом за телефоном (066) 948-31-06, або ж
заповнені заяву та декларацію
можна надіслати поштою i
дистанційно через верб-сайт Мінсоцполітики. Детальніше - переходьте за посиланням з qr-коду.

Нові мітинги

Проте не дивлячись на новий
тариф на газ, в Україні тривають
мітинги з перекриттям доріг. Так
у Полтаві люди перекрили трасу
Київ - Харків. Мітингувальники
хочуть, щоб газ українського видобутку прямував виключно на
потреби українських споживачів,

щоб зменшити його ціну.
В нашому регіоні також заплановані мирні акції протесту. 23
січня на 12 годину біля будівель
міських рад Нікополя, Марганця, Покрова та в Мирівській ОТГ
планують вийти люди, які виступають проти скасування пільг для
населення 30-км зони та проти
збільшення тарифів на житловокомунальні послуги. Інформація
про це з’явилася в соціальній
мережі Facebook. І це після того,
як влада ще раз додатково нагадала, що в країні локдаун та масово збиратися не можна.

Депутатська
ініціатива

Тим часом на 29 січня анонсована сесія міської ради VIII скликання. Де серед усіх проектів
рішень, що виносяться на розгляд депутатів, буде винесено
створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація громад зон спостереження АЕС».
Також депутати від партії «ЗА
МАЙБУТНЄ» планують підтримати своїх колег з центрального
офісу та винести на розгляд сесії
звернення до центральної влади
щодо встановлення економічно
обґрунтованих комунальних тарифів та введення мораторію на
їхнє підвищення мінімум на 1 рік.
- Очікуємо, що депутати приєднаються до нашої ініціативи, заявив голова фракції партії «ЗА
МАЙБУТНЄ», депутат міськради, директор ПКіС Валерій Кисельов. - Щоб досягти результатів,
треба робити реальні кроки.
- В умовах, коли в країні локдаун, коли діють карантинні обмеження, людей потрібно підтримувати, а не загоняти їх у боргову яму необґрунтовано високими тарифами, - впевнений депутат міськради, помічник генерального директора НЗФ

Посилання на iнструкцiю

Нова ціна на газ

Посилання на субсидiю

Зростання тарифів на комунальні послуги зумовило хвилю протестів по всій країні. Найбільш
болючішим для українців стала ціна на газ та електроенергію. І якщо на початку тижня Уряд
затвердив нову «карантинну» ціну на газ, то щодо електропостачання остається одна надія на
субсидії або державну допомогу. Кому і як вона буде нарахована, досі не зрозуміло. А поки
немає роз’яснення, в Україні наростає нова хвиля протестів. Проте у окремих народних обранців
є ідея, як цього уникнути. Про це та інші новини, читайте в нашому матеріалі.

Сергій Коблюк. - Влада повинна йти назустріч своєму народу,
а не навпаки. Невже держава не
знайде можливостi підтримати
своїх громадян в цей важкий час?
Впевнений, що разом ми зможемо знайти необхідні резерви.

кти в місті та на НЗФ (призаводська площа, АБК ЦРМУ-2 та
ЦВФ, тел. 18-78) також працюють, до них можна звертатись,
якщо у вас виникли труднощі з
реєстрацією на сайті, або ж це
можна зробити самостійно, керуючись інструкцією за посиланням з qr-коду.
Звертаємо вашу увагу, що
наразі мешканці Нікополя почали отримувати повідомлення про
те, що нібито можна підписати
електронну петицію, подзвонивши на номер 0-800-302-299, де
автовідповідач скаже, що ваш голос зараховано. Не довіряйте цим
повідомленням! Такі маніпуляції
іноді використовують медіа задля
власних опитувань, або ж подібні
повідомлення можуть надсилати
шахраї. Пам’ятайте: віддати свій
голос за електронну петицію телефоном - НЕМОЖЛИВО!

Збір підписів триває

Також наголошуємо, що збір
підписів за електронну петицію
№22/111158-еп «Про відновлення
пільг з оплати електроенергії для
населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та про відновлення інших пільг населенню
з оплати за спожиту електричну енергію» на інтернет-порталі
Президента України, ініційовану
міським головою Нікополя Олександром Саюком, ще триває. Наразі за неї проголосувало близько 16 тис. громадян із необхідних
25 тисяч. Консультативні пун-

Новини

В Нікополі працює
пункт обігріву
Як повідомляє прес-служба
Нікопольської міської ради, 16
січня у місті почав працювати стаціонарний цілодобовий
пункт обігріву, розташований
за адресою: вулиця Першотравнева, 26.

Мешканці міста, які
опинилися в складній
життєвій ситуації, можуть там обігрітися, відпочити, випити гарячого чаю.
З початку роботи до
пункту вже звернулося
бiльше з пiвсотнi осіб,
які отримали допомогу.
У будні з 12 до 13-ї години за
кошти міського бюджету у
пункті організована видача гарячих обідів. Але небайдужі
містяни, підприємці, релігійні
організації щодня приносять
до пункту бутерброди з ковбасою, пиріжки, оладки, варен-

ня, консервацію, теплий одяг і
взуття.
Пункт обігріву обладнано душем, яким за потреби можуть
скористатися відвідувачі.
Соціальні працівники дотримуються всіх необхідних протиепідемічних заходів: проводять температурний
скринінг, обробку рук антисептиком, регулярно
проводять санітарну обробку приміщення. За потреби безкоштовно видають відвідувачам медичні
маски.

Пункт не обладнано спальними місцями, але тривалість
відвідування не обмежена і за
бажанням відвідувачі можуть
знаходитись у ньому всю ніч.
Існує тільки одна категорична вимога до відвідувачів пункту обігріву: особам у стані алкогольного
та наркотичного сп’яніння вхід до
пункту обігріву заборонено.

На НЗФ мову шанують
16 січня набула чинності ст. 30 Закону України
«Про забезпечення функціонування української
мови як державної», відповідно до якої всі надавачі
послуг зобов’язані обслуговувати споживачів
і надавати інформацію про товари і послуги
українською мовою.
На практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у
супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав’ярні
чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на
вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо.
Як зазначають автори Закону про мову, набуття чинності ст.30 Закону - ще один вагомий крок
до посилення ролі і значення державної мови. Тож,
не треба слухати тих, хто намагається із цього природного для незалежної держави кроку зробити
драму. В Україні україномовна людина має право спілкуватися українською. А російськомовна
- російською. І нічого їй за це не буде. Усе інше
- маніпуляції. Адже за проханням чи на вимогу
клієнта надавати послуги іншою мовою, у тому
числі російською, не забороняється. Так, перше
слово - українське, а далі мову вибирає споживач.
Клієнт завжди правий. І закон цілком ліберальний.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас
Кремінь заначив, що вимога статті мовного закону стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг
тощо. Крім того, українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних
характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.
Однак інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами. Також визначено, що виробники в Україні всіх
форм власності надають споживачам інформацію
про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація також може дублюватися будь-якою іншою мовою.

У разі порушення вищезазначеної статті Закону суб’єкту господарювання оголошується попередження з вимогою усунути порушення протягом 30 днів. За повторне протягом року порушення вимог Закону встановлено штраф у розмірі
від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 6800
грн., який порушник повинен буде перерахувати
до державного бюджету.
Юристи наголошують, що попередження та
штраф у разі повторного порушення чекають не
на споживачів, а надавачів послуг - службовців та
працівників, які вперто відмовляються обслугувати українською громадян, які, маючи на своїй
стороні закон, прагнуть спілкуватися українською.
Так само ніхто не зазіхає на право українців обирати мову побутового спілкування. Тож, якщо вам
зручно спілкуватись іншою, окрім української, мовою - спілкуйтесь на здоров’я.
На нашому підприємстві сповіщення про
перехід на українську сприйняли спокійно, бо на
НЗФ мову знають та шанують, тож проблем у
спілкуванні не бачать, і готові надавати послуги
на обраній споживачем мові.

Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех областях, - «Украинская правда».
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25 января - Татьянин день

Три жемчужины ПЦ-9

4

Наталья РАЗУВАЕВА

Татьяна - имя гордое и твердое . Его обладательницы не ждут «погоды у моря», а живут активно по принципу «счастье человека - в его руках»! У Татьян свои оттенки. Излучающая целеустремленность и радость их натура всегда
привлекала внимание , и именно такими «госпожами из рода Татия» гордится мужской коллектив девятого цеха НЗФ.
В этом номере «ЭМ» мы расскажем о трех Татьянах ПЦ-9. Они, конечно, же разные , но их многое и объединяет: желание быть полезной и любимой, радоваться самой и радовать других, достойно идти по жизни, не теряя гордости. Они
- истинные женщины, настоящие жемчужины в нашем металлургическом море!

Деловая и обаятельная

Э

кономист производственного
бюро планово-экономического
отдела Татьяна Яловенко пришла на завод молодым специалистом после окончания Донецкого государственного технического
университета. Сначала работала в АТЦ,
а вот уже более двадцати лет трудится в
«девятом». Она стала тем человеком в
коллективе, о котором не задумываясь
говорят - деятельная.
- Коллектив нашего плавильного
цеха в основном мужской, и немногочисленные женщины в нем - оазис женской мудрости и добропорядочности, говорит начальник цеха Геннадий Пыхтин. - Они создают особую атмосферу,
гармонично сочетающую профессионализм и самые добрые человеческие качества. Среди них - и Татьяна Геннадиевна, во всех отношениях симпатичный
человек. Невзирая ни на какие обстоятельства - доброжелательная и дели-

катная, с ней приятно общаться, причем
на все темы - от политики до садоводства. Это женщина, которая созидает и
старается найти позитив во всем.
Татьяна Яловенко родом из Донецкой области, а Никополь - малая родина
ее мужа Олега Викторовича, занимающего ныне на НЗФ должность заместителя директора финансового, главного
бухгалтера. Так что для семьи Яловенко коллектив ферросплавщиков - тоже
родня. Большая и дружная, радостями
и проблемами которой живут супруги.
Вместе они воспитали двух замечательных детей: сыну Даниилу уже 23, дочурке Марине - пятнадцать лет. И дома, и на
работе Татьяна Геннадиевна пользуется
заслуженным уважением.
- Я по жизни реалистка и оптимистка, - говорит заводчанка. - Многое могу
выдержать. Но я все-таки не железная
леди, поэтому и всплакнуть могу. Но
потом вытираю слезы и снова в путь -

к поставленным целям. Себя считаю
счастливой женщиной, имеющей два
надежных тыла - это семья и коллектив
цеха. В них я абсолютно уверена - они
будут стоять за меня горой, да и я никого из них в обиду не дам. Единственное, что не приемлю - лицемерия и двуличия. В других случаях всегда нахожу
общий язык с людьми.
Татьяну Яловенко на последних выборах в органы местного самоуправления избрали депутатом районного совета. В работу она включилась с первых
дней. На учредительной сессии возглавила счетную комиссию, для работы в
каденции избрала планово-бюджетную.
Всегда с головой погруженная в дела,
она остается обаятельной и привлекательной, имеющей свою неповторимую
изюминку, от которой все ее человеческие качества становятся еще ярче. И
каждая встреча с такой женщиной дарит огромную порцию оптимизма.

Мудрая и счастливая

Д

уша коллектива цеха №9 - дозировщик шихтового двора
Татьяна Кошель. На временную работу в цех благоустройства она попала по направлению городского центра занятости, но
поскольку давно мечтала работать на
НЗФ, три месяца довелось обивать порог отдела кадров. Она даже согласилась убирать помещения, лишь бы
только попасть на предприятие, о котором наслышана с детства - ее папа
Александр Алексеевич Панкрушин
более тридцати лет отработал обжигальщиком в цехе электродной массы.
Поэтому, когда ей, аккуратной и ответственной, предложили пройти курсы
дозировщика шихты, согласилась не
раздумывая. Работу, требующую эмоциональной устойчивости и быстрой
реакции, освоила быстро, легко вошла
в коллектив. В цех №9 устроился и ее
родной брат Сергей Панкрушин. Так
что НЗФ для Татьяны Александровны
не просто работа, а продолжение семейно-заводских традиций.

- Мы рады, что в нашем коллективе работает такой жизнерадостный и
дружелюбный человек, как Татьяна
Кошель, - говорит заместитель председателя цехкома Наталья Рубан. - И
по работе к ней нет никаких замечаний, и в коллективе она совсем не конфликтная. В детстве Таня занималась
спортом, да и сейчас не отказывается
принимать участие в заводских спортивных мероприятиях. Работать и общаться с ней легко и приятно.
Управлять промышленными дозировочными устройствами - дело далеко непростое, как может показаться
на первый взгляд. Тут нужны не только знания и умение, но и ежеминутная
концентрация внимания и сил, ведь дозировщик - в особой ответственности
за качество общего производственного процесса. И тут, по отзывам коллектива, Татьяна - надежный работник.
Дар с любовью относиться к жизни
сегодня встречается все реже, но у Татьяны Кошель он с детства. Она мудро и ответственно подходит ко всему,
что происходит вокруг. Признается,
что сама старается быть максимально
честной с людьми, но и от окружающих требует того же.
- С правдой мне легче жить, - говорит заводчанка. - Но вот в ее силу все
меньше верю. Наверное, это изъян современности. Но как бы там не было,
детишек своих учу быть искренними.
Татьяна Кошель - мама троих замечательных детей. Старшая дочь Лилия уже студентка вуза, дочь Маргарита и сын Максим - школьники. Дети
- особая радость в ее семье. Татьяна
Александровна вместе с мужем Андреем Николаевичем стараются дать
им всестороннее развитие, на это не
жалеют ни сил, ни времени. Девочки
танцуют, Максим увлечен робототехникой. Ему только девять, а он уже занял третье место в областных соревнованиях.
- Сегодня я уже могу точно сказать,
что быть мамой - тяжелый и ответственный труд, - говорит Татьяна. - Но
нам с мужем удается воспитывать в детях лучшее, чем можно гордиться. Это
я и считаю самым большим своим достижением.

рен Татьяне Леонидовне. Да и для всего
коллектива она - надежный тыл.
Вот уже двадцать лет Татьяна Бухиник переступает порог заводской проходной с жизненным кредо «Без права
на ошибку». Она научилась отвечать за
себя и быть стойкой в любых ситуациях. Да, именно о таких и говорят - настоящие профи!
Коллектив электриков цеха №9, состоящий из 21 работника, сугубо мужской. Татьяна Бухиник стала для него
настоящей Берегиней, которая и женской мудростью, и домашним пирогом
поделится.
- В этом коллективе я чувствую себя
очень комфортно, - признается Татьяна Леонидовна. - Мои коллеги мне дороги так же, как и семья, ведь на заводе проходит третья часть жизни. Коллеги-мужчины - моя опора, они никогда не оставят в трудный час. В прошлом
году я потеряла мужа, и только благодаря всеобщей моральной поддержке
смогла пережить боль столь невосполнимой утраты.

Сильная и надежная

Т

атьяна Бухиник своей рабочей судьбой избрала далеко не женскую профессию,
она - электрик. Физика ее
привлекала еще в школьные годы, поэтому и стала студенткой электротехнического отделения
Никопольского
металлургического техникума. На НЗФ свою трудовую деятельность начала с заводского санатория-профилактория, потом
долгое время работала в цехе сетей и
подстанций, а с 2010 года - в плавильном цехе №9. По признанию мастераэлектрика Александра Рубана, Татьяна Леонидовна - незаменимый его помощник.
- В нашем подразделении множество разнопланового мощного электрического оборудования, - говорит
Александр Иванович. - Следить за
его исправностью и качественными
показателями, графиками поверок –
обязанность ответственного и компетентного сотрудника Татьяны Бухиник. За пунктуальность и стремление
не допускать в работе даже самых малых небрежностей я очень благода-

В целом Татьяну Бухиник не зря назвали этим твердым именем. Она женщина сильная духом. Думаете это легко? Совсем нет, сильные тоже плачут, но после снова улыбаются и дарят миру свою уверенность. Быть
сильной женщиной не всем дано.
Это, в некотором смысле, Божий дар.
- Мои подрастающие сыновья иногда
говорили мне, что я строгая, - с улыбкой
вспоминает сегодня Татьяна Леонидовна. - Но за этой строгостью всегда скрывалась беззаветная материнская любовь.
Мне в жизни не раз приходилось подставлять свое плечо другим, но я об этом
никогда не жалела.
Татьяна Бухиник - мама двух взрослых сыновей и бабушка трех внуков.
Сыновья уже имеют свои семьи и живут отдельно: один - за границей, другой
- в Днепре. При первой же возможности
она едет к своим внукам, которые стали
для нее особой радостью. А в свободное
время занимается садом и огородом, любит ухаживать за орхидеями и вышивать
бисером. Вышитые Татьяной Леонидовной полотна имеют особый шарм, и их
охотно принимают в дар ее друзья.

В Украине появится 200-гривневая серебряная банкнота, посвященная Лесе Украинке, - Новости N.
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Никополь: от Хмельницкого
до Барсукова
Наталья РАЗУВАЕВА, Сергей ТОРОП
Дорогие читатели, в этом номере мы продолжаем вас знакомить с событиями января, которые
произошли сотни или десятки лет назад. Это увлекательное путешествие мы начали в №2 от 15
января. И на этой неделе предлагаем вам совершить не менее захватывающий вояж.

Первый шаг
к независимости

В эти январские дни 373 года
назад немногочисленный отряд запорожцев во главе с Богданом Хмельницким вел бой за
освобождение от поляков Никитинской Запорожской Сечи.
Отдавали жизни, истекали кровью, но ляхов прогнали, после
чего Хмельницкий провел переговоры с крымским ханом относительно военного союза и приступил к формированию армии
для похода на Речь Посполитую. Это было началом национально-освободительной войны
середины XVII столетия.
Причиной военного конфликта с Польшей стало попрание
прав православных казаков после принятия Брестской Унии в
1596 году, уменьшение числа реестровых казаков и казацких
привилегий. Чигиринский сотник Хмельницкий был лишен
поместья, жены и малолетнего
сына, осмеян в польском Сейме
и вместе со старшим сыном Тимофеем заточен в темницу. Но
ему удалось бежать, и в декабре 1647 года вместе с Тимофеем и небольшим отрядом сообщников он прибыл на земли запорожских казаков. Оказавшись
на острове Буцкий (он же Томаковка), был встречен Федором
Линчаем и верными ему запорожцами.
Незадолго до этих событий
Линчай потерпел поражение в
столкновении с отстаивающими польское правление реестровыми казаками под руководством Барабаша. Ему пришлось
бежать из Сечи, «стоявшей за
18 верст ниже по Днепру, вблизи Никитиного Рога». По свидетельству летописца Дзевовича, Никитинская Запорожская
Сечь была построена в 1639 году
казаками Войска Запорожского во главе с Линчаем. Немногочисленный отряд линчаевцев и
стал первым союзником Хмельницкого. В январе 1648 года при
их поддержке он занял Никитинскую Сечь, где находилась польская стража, состоявшая из 500
казаков и 300 польских всадников. В разгар сражения большинство реестровых казаков перешло на сторону Хмельницкого, что в значительной степени
и предопределило исход захвата.
Поляки не могли смириться с
потерей самого главного форпоста за порогами Днепра и направили против повстанцев реестро-

вых казаков черкасского полковника Вадовского и чигиринского полковника Кричевского.
Хмельницкий захватил их конный разъезд, а затем ударил по
лагерю карательной экспедиции
и разгромил его. Потеряв в бою
более 30 драгунов и шляхтичей,
полковники с остатками войска
отступили. Захват Никитинской
Сечи и освобождения Запорожья от поляков были первыми
победами Богдана, имевшими
стратегическое значение в дальнейших событиях.
Хмельницкий начал подготовку к войне с Речью Посполитой. Из Сечи был брошен клич
о сборе со всех концов Запорожья. Казаки избрали Богдана
старшим Войска Запорожского,
но об истинных его намерениях
знали только кошевой атаман
Федор Линчай, казацкая старшина и наиболее близкие соратники. Остальным объявили, что
собирают для выбора посланцев к польскому королю с разными жалобами. Одновременно Хмельницкий тайно разослал
гонцов в города и села с универсалами, в которых призывал
подняться на борьбу с ляхами.
В конце января того же 1648
года Хмельницкий начал переговоры о военном союзе с крымским ханом Ислам-Гиреем. Этим
союзом он намеревался обеспечить свой тыл от внезапного
удара с юга - татары могли воспользоваться отсутствием значительного числа запорожцев
для нападения на Сечь. А еще
Хмельницкий осознавал, что
ему предстоит сражаться с хорошо оснащенной и вооруженной польской конницей, прежде
не раз решавшей исход боя с казаками. Богдан надеялся заполучить хотя бы несколько тысяч
конных татар. С этим он и отправился в Бахчисарай. Крымский
хан долго колебался, не решаясь вступить в открытую войну с
Польшей, но, в конце концов, дал
свое согласие на привлечение
перекопского мурзы Тугай-бея.
Вернувшись на Сечь в сопровождении пятитысячного татарского войска, Хмельницкий сообщил о союзе с Крымом. На
следующий день залпами пушек старшина созвала тысячи
казаков на совещание: «Все Запорозьке військо одноголосно
назвало Хмельницького своїм
гетьманом і обіцялося стояти за
нього у війні з поляками, навіть
якщо треба буде головами накласти».

Вольные матросы

26 января 1854 года «для образования опытных мореходцев» вышел Указ Правительствующему Сенату «Об учреждении вольных матросских
обществ или цехов в городах
Алешки и Никополе». В «Правилах для учреждения вольных матросских обществ» было указано, что цеха создаются из тамошних мещан, отпущенных на
волю казенных крестьян и разночинцев. Крестьяне, желающие
сохранить земельный пай, обязаны были платить оброчную
подать. Записавшиеся же в общество вольных матросов освобождались от всех денежных
и личных повинностей, рекрутского набора и военного постоя.
Цех вольных матросов в Никополе номинально просуществовал
до 1941 года. В создании цехов
вольных матросов была явная
выгода: подготавливались кадры для службы на купеческих и
частновладельческих судах, пополнялись кадры опытных моряков, которых можно использовать в военное время на кораблях военного Черноморского
флота. Вольные матросы из Никополя и Алешек были не только опытными мореходами, но
и прекрасными судостроителями. Писатель и этнограф Афанасьев-Чужбинский, который в
1856-1857 годах совершил большое путешествие по Днепру, отмечал: «Молодые люди, получившие патенты с военных судов, выходили дельными матросами. Цель и призвание вольных
матросов - каботажное судоходство (каботаж (фр. cabotage) термин, использующийся для
обозначения плавания коммерческого грузового или пассажирского судна между морскими
портами одного и того же государства). Они выделяются своей
культурой, знаниями и благородностью. Были приятно одеты в
шаровары и шапку, свои дома и
комнаты приукрашивали вышитыми рушниками (полотенцами), матросскими картинами, рисунками кораблей, литографиями адмиралов Нахимова, Корнилова, Лазарева. Любили петь
и особенно матросские песни».
Афанасьев-Чужбинский также
отмечает, что в Никополе было
49 каботажных судов, из которых 25 - принадлежали вольным
матросам.
Мореходное дело требовало
грамотных людей, и поэтому в
1856 году в Никополе было учреждено Матросское приходское училище, которое подчинялось дирекции училищ Екатеринославской губернии. Из записей
историка Карелина мы узнаем,
что в 1865 году в нем училось:
детей вольных матросов - 14, купеческих и мещанских - 18, дворянских - 5, обер-офицерских 1, военного ведомства - 1, еврейских - 3. Мальчиков два года обучали грамоте, арифметике и
закону Божьему. Для приобретения практических знаний и навыков будущие вольные матросы должны были побывать на
службе Черноморского флота
пять лет кряду и принять участие
в не менее пяти морских шестимесячных кампаниях. По окончании пятилетней службы на судах Черноморского флота каждый матрос получал патент на
звание опытного матроса.
Имея значительные выгоды и
волю, многие никопольчане становились вольными матросами каждый пятый в городе был моряком. На «судоверфи», распо-

ложенной у Никитиного Рога,
полагаясь на опыт, строили они
знаменитые никопольские лодки тоннажем от 500 до 800 пудов.
На этих мореходных лодках перевозили грузы из Никополя и
Александровска в Херсон, Николаев, Одессу.
Усвоив лучшие мореходные и
боевые традиции Черноморского флота, никопольские вольные матросы отличились в Синопском морском бою и на бастионах Севастополя в период
Крымской войны и, безусловно,
многие из них были в тех местах
и принимали участие в тех боях,
что и артиллерийский офицер
подпоручик граф Лев Толстой.
Возможно, кто-то из них делился
с «их благородием» матросским
сухарем и последней кружкой
воды, кто-то поостерег его от
опасности, сделав благое дело сохранил для человечества автора бессмертных книг, в том числе
- «Войны и мира». Книга не была
бы такой всеобъемлющей, если
бы писатель не сражался бок о
бок с рядовыми солдатами и матросами на четвертом бастионе
Севастополя.
На четвертом бастионе с самого начала обороны и до конца
сражались никопольчане Петр
Суббота и его 24-летний родной
брат Кондрат, Семен Евтушенко, Михаил Стукай, Андрей Барабаш, Григорий Фершал, Евтихий Лоик и его брат Максим.
Сын Максима Лоика – Осип был
минером на броненосце «Адмирал Ушаков», участвовал в Цусимском морском бою. Федор
Хилобоченко на 4-м бастионе
был контужен в голову, отчего
лишился зрения. Михаил Кузьменко все время обороны Севастополя находился на 4-м бастионе, был командиром орудия.
В дни 50-летия обороны Севастополя никопольские матросы заказали у местного художника Волошина икону «Георгий
Победоносец». Собираясь умирать, вешали на нее свои награды. Тут же хранились и документы, в том числе и письмо царя
Николая II «Матросам с Довгалевки» Эта икона хранится теперь в Никопольском краеведческом музее. Уже в наши дни на
Довгалевке установлен памятник, увенчавший историю Никопольского цеха вольных матросов (на снимке внизу).

История
как она есть

12 января 1938 года состоялась первая сессия Верховного Совета СССР I созыва, депутатом которой по Никопольскому избирательному округу
был шахтер-стахановец Никопольско-Марганецкого бассейна
Афанасий Фомич Барсуков.
Первые всеобщие выборы в
Верховный Совет, который принятая годом ранее Конституция
провозглашала высшим органом
государственной власти СССР,
прошли 12 декабря 1937 года. В
последующие годы в связи с расширением территории СССР неоднократно проводились дополнительные выборы: в марте и в
июне 1940-го, январе и феврале 1941 года. Довыборы прово-

дились и в результате досрочного прекращения полномочий
части представителей депутатского корпуса (одна из причин
- репрессии). Выборы были заявлены как альтернативные, однако в подавляющем большинстве случаев в бюллетенях значилась фамилия одного-единственного кандидата. В итоге
«блок коммунистов и беспартийных» получил 99,3% голосов
при явке 96,8%. В этом блоке и
был наш Афанасий Барсуков,
который до этого был избран
депутатом Никопольского городского совета депутатов трудящихся, а вскоре и возглавил
городской исполнительный комитет. Но именно как шахтерстахановец он представлял Днепропетровщину - один кандидат
избирался от 300 тысяч населения, а в Никополе в те годы проживало около 50 тысяч человек.
О Барсукове вспоминают
как об одиозной личности, но
именно он два раза в год ездил
в белокаменную, чтобы решать
судьбу страны. Срок полномочий Верховного Совета СССР
первого созыва истекал в конце 1941-го, однако в связи с началом Великой Отечественной выборы были отложены,
а срок полномочий Верховного Совета первого созыва был
продлен до конца 1944 года. Все
это время Афанасий Барсуков
находился в эвакуации в подчинении политсил Красной Армии. После войны он уже не занимал руководящих постов, и
сегодня о нем практически не
вспоминают.
Интересный факт - депутатом первого созыва был и майор государственной безопасности Петр Андреевич Коркин,
с февраля 1938 года по январь
1939-го возглавлявший управление НКВД по Днепропетровской области. В Верховном Совете СССР он представлял Воронежскую область. А вот на
выборах следующего года от
Никопольского избирательного округа попал в высший орган
государственной власти УССР.
За свою короткую жизнь преданный сталинист Коркин успел
«наследить» на Дальнем Востоке, в Приморье и Ленинградской области, возглавлял VI отдел ГУ НКВД СССР. Он дважды почетный член ВЧК-ГПУ, до
поры имел покровительство самого Сталина.
16 ноября 1931 года агент английской разведки ПлатоновПетин (назвавшийся на допросе Огаревым) был задержан
Коркиным на улице Ильинка около д. 5/2. В официальной
биографии Коркина это звучало как «…отвел руку врага, покушавшегося на жизнь вождя
народов».
В январе 1939 года арестован
и приговорен к смерти. 29 января 1940 года расстрелян. Не реабилитирован - в реабилитации
отказано в 1999 году, уж очень
много искалеченных судеб на
его счету.
История - хороший учитель,
только мы редко делаем правильные выводы…
(Продолжение следует).

Україна - єдина в Європі, де 20 років не було перепису населення, - «Наш день».

Калейдоскоп
22 января –
День Соборности Украины

Фундамент единства украинская
национальная идея
Без преувеличения можно сказать, что
сегодня в Украине все больше уделяется внимание исторической дате 22 января
1919 года, когда состоялось объединение
украинских земель - Акт Злуки Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) в единое Украинское соборное государство. Украинскую Народную
Республику времен Центральной Рады
(1917-1918 гг.) сегодня сравнивают с правлением первого Президента независимой
Украины Леонида Кравчука, Украинское государство гетманата Павла Скоропадского (1918 г.) с правлением Леонида Кучмы, а Украинскую Народную
Республику времен Директории (19181920 гг.) с правлением Виктора Ющенко. Разумеется, это общее и приблизительное сравнение, но рациональное
зерно здесь присутствует.
Доктор социологических наук Эдуард Афонин также считает, что политические ситуации в Украине начала XX
и XXI веков похожи. «Существуют две
идеи соборности: первая - соборность на
землях Украины (код культуры); вторая
- соборность в душах украинских (качество культуры). Как в современной украинский политике, так и в начале XX века,
во время борьбы за соборность Украины, украинским политикам присущ психологический фактор. Поэтому, например, из уст некоторых сегодняшних народных избранников доносятся слова о
якобы расколе Украины, двуязычности и
т.д. Украинское же общество находится в
лучшей позиции - соборность в душах человеческих сохраняется, невзирая на всю
«болтовню» политиков».
Украинский академик Петр Кононенко отмечает: «Во времена Киевской Руси
мы были великим государством, но еще
тогда было зафиксировано летописцами: «Мы не смогли противостоять всем
врагам своим, потому что не было у нас
единства». Разве эта проблема не стояла в начале XX века? Конечно, стояла!
Стоит вопрос единства среди политиков
и сегодня». Петр Кононенко уверен, что
главным фундаментом единства должна быть украинская национальная идея,
а это не просто лозунг - это философия
нашего происхождения, бытия и развития. Кроме того, мало создать концепцию или принять закон, нужно еще и научиться его выполнять.
«У нас в Конституции Украины записано, что мы являемся унитарным, соборным государством. А теперь вопрос - выполняем ли мы Основной Закон? Нет!
Северодонецкий съезд - это что, не нарушение ли соборности и Конституции
Украины? Кто за это ответил, кто был
наказан?» - пишет Кононенко.
Причины неединства украинцев нужно искать не где-то за границей, а в самих себе. Кандидат политических наук,
главный редактор журнала «Молода
нація» Петр Вознюк считает, что основная угроза соборности Украины идет от
политической конъюнктуры внутри нашей страны, и если не принимать меры,
Украину раздерут на куски не враги, а
собственные политики.
…Акт Злуки 22 января 1919 года был
актом символа политических желаний
реализовать устремления политической
элиты конца XIX - начала XX века. Это
одна из самых выдающихся дат в украинской истории этого периода, когда украинцы направили общественно-политические усилия на территориальное объединение. Из-за ряда культурных, экономических и политических ошибок та
украинская революция была проиграна.
Аналогия украинских исторических
событий начала XX века с началом XXI
века показала, что современным политикам есть чему поучиться у своих предшественников. Сделают ли они это – покажет время.
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Твоя Вселенная

Вознесся в космос человек
В космосе невозможно
плакать. Астронавты, конечно, могут заплакать - в конце
концов, они тоже люди. Но в
невесомости слезы не могут
течь вниз, как на Земле. Образовавшейся влаге некуда
деваться. Так что слезы, пролитые в космосе, не падают
с глаз. Они образуют конгломерат вокруг глазного яблока и остаются там, если их не
убрать.
Астронавты на Международной космической станции видят около 15 восходов и 15 закатов каждый
день. Международная космическая станция (МКС) вращается на орбите на высоте
408 километров над Землей и
движется со скоростью около
27 700 км/ч. Один облет Земли занимает у нее около 92
минут. Так что каждые 45
минут астронавты на борту
МКС видят восход или закат в общей сложности 15-16 раз
каждые 24 часа.
Вода, объем которой в 140
триллионов раз превышает
объем воды Мирового океана, окружает квазар под названием APM 08279 + 5255 на
расстоянии более 12 миллиардов световых лет от нас. Квазары - одни из самых ярких
астрономических объектов
во Вселенной. Они представляют собой ядра галактик, в
которых сверхмассивные черные дыры «пожирают» окружающий материал, формируя
аккреционный диск.
APM 08279 + 5255 окружает водяной пар. Он занимает
пространство размером в сотни световых лет (световой год
составляет около 10 триллионов километров).
В космосе Солнце выглядит для человека белым, а
не желтым. Существует распространенное заблуждение,

что Солнце желтое, оранжевое или даже красное. Однако
Солнце - это, по сути, все цвета, смешанные вместе. Оно
белое, и это можно увидеть на
снимках, сделанных из космоса.
Когда мы видим Солнце
на восходе или закате, когда
оно находится низко в небе,
оно кажется нам желтым,
оранжевым или красным. Но
только потому, что его коротковолновые цвета (зеленый,
синий, фиолетовый) рассеиваются в атмосфере Земли.
Следовательно, сквозь плотную атмосферу к нам проникают только красные, желтые и оранжевые цвета.
Для многих людей - даже
ученых - белое Солнце выглядит непривычно. Поэтому снимки НАСА, к примеру, часто обрабатывают, чтобы Солнце на них выглядело
оранжевым.
Большинство астронавтов в космосе становятся
на 5 сантиметров выше. Однако как только они возвращаются на Землю, рост приходит в норму. То, что происходит в космосе, - это не оптическая иллюзия, а яркий
пример того, как микрогравитация влияет на человеческое тело.
Можно провести параллель
между человеческим позвоночником и пружиной. Когда на пружину воздействует
сила, она сжимается. Когда
этого не происходит - растягивается. Позвоночник тоже
может удлиняться до 7,6 сантиметра в космосе, где сила
притяжения очень незначительная.
Подобное растяжение позвоночника происходит каждую ночь. Когда вы принимаете горизонтальное положение, сила тяжести не так
воздействует на ваши позвон-

ки. Можете провести эксперимент. Тщательно измерьте свой рост, как только проснетесь. Вы обнаружите, что
стали примерно на сантиметр
или два выше, чем были накануне вечером. Но по прошествии дня ваши позвонки сожмутся и вы потеряете те несколько сантиметров, на которые «выросли» за ночь.
Существуют звезды холоднее человеческого тела.
В 2010 году ученые из НАСА
открыли 14 новых звезд класса коричневые карлики. Еще
их называют субзвездами или
химическими звездами. Они
были самыми холодными из
всех, известных науке. Но спустя год астрономы обнаружили ещё более холодные звёзды - «Y-карлики». Температура их поверхности ниже
температуры человеческого
тела. У самой холодной - всего 26,6 градуса Цельсия.
Вокруг Земли вращается
более 15 тысяч единиц космического мусора. С момента, когда человек начал осваивать космос, на околоземных орбитах накопилось более 7,5 тыс. тонн предметов,
которые иначе как мусором
не назовешь. 4 октября 1957
года с Байконура (СССР)
стартовала ракета с первым
спутником, и с тех пор около
20 тысяч различных аппаратов были запущены на орби-

ту. Из них лишь менее 3 тысяч
сейчас являются действующими. Прочие уже отработали свой срок, причем многие
рассыпались на куски в результате взрывов и столкновений.
А некоторые были уничтожены в ходе испытаний противоспутникового оружия. Такие испытания за последние
15 лет провели Китай, США и
Индия. Они уничтожили собственные космические аппараты, превратив их в груду
осколков.
Пока что действующие
спутники и станции уклоняются от столкновений с космическим мусором благодаря их отслеживанию. Если
есть опасность столкновения,
включаются двигатели, чтобы немного изменить траекторию полета. Однако если
мусор продолжит плодиться, катастрофа из фильма
«Гравитация»может в какойто момент стать реальностью.
Эту проблему мировые космические агентства пытаются решать двумя способами.
Первый - программирование
действующих
космических
аппаратов так, чтобы в конце срока эксплуатации они
либо упали на Землю (точнее,
в определенный район Тихого океана), либо ушли на далекую запасную орбиту. Второе - создание ловушек для
мусора.

Культура пития

Напиток с богатой историей
Наверняка каждый, кто впервые пробует ром, чувствует себя немного пиратом. Помимо водки, нет алкогольного напитка, более универсального и популярного во всем мире, чем ром. Дело в том, что этот дистиллят можно пить
абсолютно по-разному, начиная от неспешного потягивания в чистом виде и
заканчивая смешиванием потрясающих коктейлей, в состав которых может
входить до 10 и более ингредиентов. При этом ром в этой сумбурной смеси,
если подобран нужный экземпляр, не только не померкнет, но даже сохранит
за собой право считаться доминирующим компонентом.
Происхождение слова ром (rum) неизвестно. Существует несколько версий. Первая
- производное от датского «roemer» - бокал
или «rummers», как чаще говорили голландские моряки. Вторая версия - как корень
слова «rumbullion», означавшего «шум и веселье».
Ром производят путем сбраживания и
переработки сахарного тростника и продуктов его пост-производства - мелассы или
темной патоки, которая остается в центрифуге после изготовления сахара. Из 1 тонны
сахарного тростника получается всего лишь
100 литров рома.
Самые ранние упоминания о роме найдены вовсе не в странах Карибского бассейна.
О сбраживании сахарного тростника говорится в текстах о древней Индии и Китае, а
на территории современной Малайзии найдены самые древние доказательства производства похожего напитка, которым более
тысячи лет. Также купец и путешественник
Марко Поло упоминает «прекрасное тростниковое вино», которым его угостили в
Иране.
В прошлом британские моряки могли
ежедневно выпивать безнаказанно на службе, так как алкоголь входил в ежедневный
паек. Британский Королевский Флот даже
выпускал свою марку рома «British Royal
Navy Imperial», его и выдавали матросам.
Изначально морские волки получали по
одной пинте (570 мл) два раза в день. Но
не стоит им завидовать, у этой истории печальный конец.
В 1740 году, адмирал Эдвард Вернон,
решил повысить дисциплину во флоте, и
приказал разбавлять напиток водой. Порция осталась та же, а градус уменьшился.
Морякам это не понравилось, но пришлось
смириться.
В начале XX века доза стала еще мень-

ше. Теперь каждый полдень моряку причиталась лишь одна чарка в 70 мл. Высшие
по званию получали чистый ром, а рядовые
довольствовались разбавленным.
Ну а 31 июля 1970 года традицию с трехсотлетней историей вовсе отменили. Британские моряки запомнили эту дату как
«День Черной Чарки». В этот день они подняли свою последнюю «законную» чарку
рома и выпили ее в честь королевы.
К отмене традиции отнеслись как к трагедии. Матросы повязали на себя черные
траурные ленточки. А в одном из центров
подготовки моряков устроили настоящие
похороны и пронесли черный гроб, за которым шли флейтист и барабанщик.
Ром выдавали морякам не для того, чтобы порадовать бравых ребят. В первую
очередь его использовали для дезинфекции воды, которая в долгих плаваниях не
сохранялась и протухала, пить ее было
опасно.
Ну а в период колонизации Антильских
островов даже дети получали порцию напитка. Вода из местных источников кишела
бактериями, и убивала не хуже, чем пули.
Но есть еще одна проблема, которую
решает (хотя скорей создает) ром. В приключенческих романах, а уж тем более в
рекламе этого напитка об этом не сказано
ни слова. Оказывается, ром снижает половое влечение. Этот эффект пришелся кстати
в долгих плаваниях.
Как уверяют знатоки, эффект этот временный и в дальнейшем на потенцию не
влияет. В любом случае не стоит, пить ром
перед свиданием.
Белый ром считается традиционным аперитивом, то есть он распивается перед трапезой. Чаще всего его подают в водочных
рюмках. Белые виды рома отлично пробуждают аппетит, справляясь с этой зада-

чей не хуже водки или вина. Если говорить
о гастрономической сочетаемости рома, то
к нему прекрасно подойдут мясные позиции. Если вы приобрели золотой или же
тёмный ром, его, наоборот, разумнее будет подать после трапезы в качестве дижестива. Культура употребления этого вида
больше схожа с ритуалом распития виски
или коньяка. Хороший выдержанный ром
разливают в высокие стаканы с утолщенным дном. Напиток следует немного погреть в руках, чтобы активировать его ароматические свойства, после чего можно
пробовать его на вкус. Данный вид рома
не стоит закусывать. В качестве дополнения
к нему можно рассмотреть чашку кофе. Ценители этого напитка утверждают, что ромом можно наслаждаться исключительно
в небольших дозах. Уже после 100-150 мл
вы перестанете ощущать вкус напитка. Если
ваша цель приятные вкусовые ощущения,
на таком объеме следует остановиться.
Ром и лед. Этот вариант выбирают преимущественно женщины, которые желают
смягчить горьковатый вкус спиртного. Ценители рома очень скептически настроены
к такому варианту употребления. Хороший
ром действительно может утратить свою
индивидуальность от соседства со льдом.
Ну а коктейли на основе рома уже давно
стали классикой!
Самым дорогим ромом за всю историю
существования напитка считается J. Wray
and Nephew Ltd, выпущенный на Ямайке
одной из старейших компаний в этой отрасли. Данный производитель существовал
более 70 лет, активно работал и развивался, пока в 2012 году его не выкупила компания «Группа Кампари». До наших дней
дошло всего четыре бутылки этого чудесного напитка. Стоимость этого эксклюзивного
рома - 54 тысячи долларов минимум.

Живий ланцюг соборності цьогоріч буде віртуальним, - «Большой Киев».
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Внимание!
НЗФ на постоянную работу требуются
специалисты с образованием и опытом работы:
- электромонтеры;
- токари;
- водители;
- машинисты тепловоза;
- машинисты крана металлургического
производства;
- слесари-ремонтники;
- электрогазосварщики (в т. ч. люди
с особыми потребностями);
- швеи (в т. ч. люди с особыми
потребностями).

До уваги телеглядачів!
Дивіться свіжі новини заГарантии АО НЗФ: официальное тру- воду і гострі міські теми,
доустройство, своевременная выпла- висвітлені
працівниками
та заработной платы, бесплатный про- студії телебачення заводу
езд на работу и с работы, медицинская в програмі «Феросплавник» через Т2 на
каналі УНІАН, а також в кабельних местраховка, обеспечение оздоровительно- режах Нікополя, в п’ятницю, 22 сiчня, о
го отдыха, туристических путевок по 18.00. Повтор - в суботу і неділю о 8.30, а
льготной цене, ежегодный оплачиваемый в понеділок - о 18.00. А також у соцмережі
«Фейсбук» в группах «Никополь феротпуск, оплата больничных листов.
росплавный» та «Новости АО «ФерроОбращаться в управление персоналом сплавщик» Никополь», а також на сторінці
АО НЗФ.
В.П.Кисельова в «Фейсбуці».
Будьте завжди в курсі останніх подій з
Справки по тел.: 654-763, 654-736.
життя заводу і міста!
Эл.адрес: oup@nzf.com.ua

Ремесло

Ныряльщицы за жемчугом
Испокон веков непростой
и опасной профессией ловца
жемчуга занимались мужчины, и только в Японии сложилось так, что добыча жемчужных устриц с морского дна стала женской работой.
Этой профессии три тысячи
лет! Но она, древнейшая, увы,
доживает свои последние дни, и
то - для развлечения туристов.
Женщин - ловцов жемчуга в Стране восходящего солнца называют «Ама», что значит
«женщина моря». В Японии
считалось, что женщины лучше
преуспевают в подводной охоте
за устрицами - якобы они дольше задерживают дыхание и
меньше мерзнут. Ведь ныряльщицы проводят в воде много
часов подряд.
Ныряльщицами
становились практически все женщины
прибрежных деревень с самого
юного возраста. Хорошей ныряльщицей считалась та, кото-

рая могла погрузиться на пятнадцатиметровую глубину, задержав дыхание на две минуты.
Традиционная одежда «женщин моря» включала в себя
лишь набедренную повязку «фундоси» и ленту для волос. С собой ныряльщицы брали плетеную корзину для сбора устриц, бамбуковую расщепленную палочку зажимать нос
и кожаные перчатки для защиты рук.
Схема работы была простой
- девушка-ама ныряла с лодки
вместе с грузом, привязанным к
веревке, у дна отцеплялась и начинала собирать добычу. Когда
время под водой истекало, дергала за веревку и поднималась
вместе с ней на поверхность.
Отдышавшись, тут же повторяла погружение, и так до шестидесяти раз. В день хорошая
ныряльщица могла выполнить
2-3 цикла из нескольких десятков погружений.

Работа была трудная и вредная - женщины-ама выглядели
старше своего возраста, хотя
могли заниматься своим делом
до глубокой старости. Но зарабатывали они очень неплохо - за сезон ловли ныряльщица получала намного больше,
чем средний японский мужчина за целый год. Так что женщины-ама были популярными
невестами, да и без мужа такая
женщина могла кормить свою
семью.
Переход жемчужной отрасли
в эпоху культивирования сделал работу ловца не только нерентабельной, но и незаконной
- лов дикого жемчуга запретили во всем мире. Исключения ловля в тех местах, где это традиционный промысел местного населения, как случилось и в
Японии.
Поэтому профессия ловчихама сохранилась до наших дней,
но стала очень немногочислен-

ной. И к тому же в ней прекратился приток молодых кадров,
сейчас ловлей устриц на потеху
туристов занимаются старушки
от 50 до 85 лет.
И, конечно, сейчас ныряльщицы за жемчугом одеты в гидрокостюмы и маски.

Ответы на сканворд, опубликованный в №2: По горизонтали: Золовка. Гимн. Пара. Клад. Омар. Бриг. Катала. Мусс. Оскар.
Таро. Кряж. Голос. Мешок. Очерк. Атос. Кока. Град. Канат. По вертикали: Опока. Ламарк. Оратор. Свара. Такса. Габес. Сидр.
Снегурочка. Имаго. Ложе. Охота. Сборка. Яма. Леон. Скат. Шар. Код.

Мозговой штурм!
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Ваш гороскоп
с 25 по 31 января
Все, что будет интересовать Овнов на этой неделе
- близкие люди и домашний
очаг. Это замечательный
период для небольшого ремонта, смены стиля интерьера или приобретения предметов обихода. Не делайте в
одиночку - попросите семью о помощи.
Любые домашние проблемы также решайте сообща.
Телец. Есть шанс осуществить то, к чему вы так давно
стремились. Возьмите инициативу в свои руки. В решении
профессиональных задач прислушивайтесь
к интуиции. Доводите все задуманное до
конца. Любые задержки в делах приведут к
авралу и сведут на нет все усилия. В делах,
касающихся вашего уровня профессионализма, твердо придерживайтесь заранее выбранных позиций.
Близнецы. Время доказать, что вы вполне способны
сами справиться с жизненными перипетиями. Будьте
мужественны, не бойтесь трудностей и не
прислушивайтесь к чужому мнению. Вы сумеете добиться всего, чего бы ни пожелали!
Главное - определиться с приоритетами, не
опускать руки и действовать.
Рак. Подходящий момент,
чтобы заручиться поддержкой
начальства, познакомиться с
нужными людьми и добиться
выгодного сотрудничества. В выходные все
внимание уделите своему здоровью. Благоприятная неделя для разного рода соглашений: как деловых, так и брачных.
Лев. Звезды «запланировали» для вас несколько
интересных знакомств. Пришедшие в вашу жизнь люди
смогут
поспособствовать
как карьерному росту, так и скрасят вашу
жизнь новыми впечатлениями. Благодаря
общительности вы сможете улучшить качество своей жизни.
Дева. Не избегайте новых знакомых - среди них
наверняка окажутся отличные люди, которые разделят
ваши интересы. Начиная с четверга вас
одолеет жажда испытать себя в новом направлении. Сделайте это - звезды обещают
вам свою помощь и поддержку.
Весы. Подготовьтесь
к
многочисленным домашним
заботам. Не кричите на членов своей семьи и по максимуму контролируйте свои эмоции. Преодолевайте искушение вступить в спор или
ссору. Слушайте внутренний голос и следуйте ему даже тогда, когда его «советы»
не рациональны.
Скорпион. Не совершайте необдуманные поступки с
целью упрочить собственное
финансовое положение. Все
уладится само собой. Одинокие Скорпионы могут рассчитывать на перспективное
знакомство. Ваша непосредственность и
умение находить общий язык с незнакомыми людьми сослужит добрую службу. Поэтому человек, который вас заинтересует в
свою очередь также заинтересуется и вами.
Стрелец. Вас
ожидает
очень насыщенная встречами
неделя. Возможно, что в понедельник вам предоставят
недостоверную информацию. Поэтому проверьте все лично. Стрельцы, которые хотят
укрепить отношения, могут рассчитывать на
долгосрочные перспективы. Но для этого
вам надо приложить определенные усилия.
Козерог. Наконец-то вы
сможете посвятить время
любимому творческому занятию! Успех ждет и тех, кто
запланировал новое дело. Взаимоотношения
с близкими принесут искреннею радость. Но
для этого придется приложить определенные
усилия: например, уделять время детям и
прислушиваться к нуждам своей половинки.
На Водолеев буквально
Ответы
на кроссворд,
обрушиться лавина мелких
опубликованный
в №49
и досадных недоразумений,
связанных с вашей профессиональной деятельностью. Неприятности
грядут и в сфере личных отношений. Не
унывайте - это все временно. Тем более, что
члены вашей семьи и друзья сделают все,
чтобы развеять вашу тоску.
Рыбы. Грядущая неделя
чрезвычайно порадует, поскольку избытка в приятных
впечатлениях вы ощущать не
будете. Но только при условии, что вы не
будете сидеть, сложа руки и перестанете в
себе сомневаться. Начиная со вторника можете планировать схему действий по улучшению собственной жизни.

Легалізація зброї в Україні: комітет ВР рекомендує ухвалити законопроєкт, - «Громадське».
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С именинниками нас!

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
газовщика Александра ХОХЛОВА (ЦПФ);
машиниста охладителей Владимира МАТЮКА (АГЦ);
водителей Дмитрия ЛЕБЕДЕВА, Юрия ДУМЧЕВА, Андрея НАДТОЧЕЯ, Владимира ХОЛОДКОВА, водителя погрузчика Андрея ДУНДУКА,
сотрудницу Людмилу КУЗНЕЦОВУ (АТЦ);
машиниста тепловоза Алексея БУРАКА, дежурную стрелочного поста Оксану ВЕЛИЧКО (ЖДЦ);
мастера Игоря МИТРОГУ,
маляра Тамару НАЗАРЧУК
(РСЦ);
охранника Виталия РУДЕНКО (СЭБ):
кладовщика Анжелику БЕЛИКОВУ, сотрудницу Татьяну
ГОЛОБОРОДЬКО (УСХ);
заместителя начальника заводской лаборатории Наталию
РУБАНОВУ, лаборанта Елену
ТАРАНЕНКО (ЦЗЛ);
медсестру Алену МАКАРЕНКО (санаторий-профилакторий);
кладовщика Алену ТИТАРЕНКО (ГСС и КПО);
электромонтера Константина
ЧУЯКОВА (ЦБУ);
Тамару Алексеевну ПОЛОВНИКОВУ, Надежду Васильевну БАРАНЕНКО, Александра
Павловича ЧАБАНОВА, Виктора Михайловича БРАСЛАВСКОГО, Раису Ивановну ИВАНОВУ, Владимира Викторовича
БОХАНА, Олега Степановича КИДОНЯ, Ивана Павловича СЫСОЕВА, Вадима Александровича БЕРСЕНЕВА, Оксану Анатольевну ВЕЛИЧКО,
Владимира Ивановича СОПКО, Дмитрия Демьяновича ЮРЧЕНКО, Елену Ивановну НЕПОРАДУ, Виктора Васильевича
ИГНАТЧЕНКО, Елену Валентиновну САНФИРОВУ, Галину
Михайловну СИРИЦУ, Михаила Ивановича РЕДЬКУ, Сергея
Михайловича САВИНА (совет
ветеранов завода).
Уважаемые
именинники! Пусть радость, праздничное настроение, внимание и теплое отношение близких, коллег и друзей сопровождают не
только в день рождения, а всегда! Пусть здоровье будет богатырским, доход - стабильным, дом - уютным, друзья - надежными, работа - интересной.
Счастья, добра, крепкого здоровья и благополучия Вам и
Вашим родным!
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Скорбим…

Твои люди, завод!

Поздравляем начальника
финансового отдела Эдуарда
Касьяновского с днем рождения!
Уважаемый Эдуард Владиславович! Пусть Ваш профессионализм, высокое чувство
ответственности, целеустремленность, умение объединить
коллектив для решения поставленных задач и в дальнейшем способствуют весомым
свершениям на благо Никопольского завода ферросплавов. Желаем успеха и поддержки коллег во всех начинаниях, силы и мудрости в принятии решений и реализации
планов, позитивных результатов и удачи в каждом важном
деле, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, добра, радости, семейного
благополучия и отличного настроения!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профсоюз
и коллектив финотдела.

Настоящая хозяйка
Татьяна ХАРЛАН
В эти морозные январские дни свой юбилейный день рождения празднует оператор швейного оборудования ЦПТ Галина
Кокырля.
- Галина Васильевна устроилась в наш цех в сентябре 1993 года,
и вот уже 28 лет трудится в нашем коллективе, - рассказывают
о ней коллеги. - Она добрый, отзывчивый человечек, которого
мы ценим и очень любим. Ведь есть за что! Она настоящий профи своего дела и всегда готова поделиться своим опытом и знаниями. Благодаря ее усердию и трудолюбию ТМ «Ника» держит
марку качества своей трикотажной и чулочной продукции. Галина Васильевна - настоящая гордость и опора нашего коллектива. Да и дома она настоящая хозяйка, ценящая и умеющая создавать вокруг себя красоту. Ее хобби - выращивать цветы, очень
любит розы. Она воспитала прекрасного сына, который сейчас
уже студент.
Коллектив ЦПТ поздравляет Галину Кокырлю с юбилейным днем рождения. Желает здоровья, оптимизма, женского
счастья и семейного благополучия. Пусть удача сопровождает все Ваши начинания, а каждый день дарит радость!

Мастер - золотые руки
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На этой неделе самые теплые и искренние слова прозвучали от коллектива ПЦ-9 в адрес слесаря-ремонтника Олега
Шалягина к его 50-летию.
- Олег Владимирович пришел в цех в феврале 1992 года после службы в армии, и с того времени трудится слесарем-ремонтником в составе бригады дежурного персонала, обслуживающего водошламовое хозяйство участка по ремонту энергетического оборудования. За 29 лет добросовестного труда он
сумел стать настоящим профессионалом своего дела, что подтверждается пятым квалификационным разрядом, а его золотые руки очень ценят в цехе, - рассказали в ПЦ-9. - Он и его товарищи по бригаде умело и со знанием дела следят за исправной работой оборудования, обеспечивающего подачу воды для
охлаждения элементов печей главного корпуса цеха и прокалочных печей УЭМ, участвуют в его ремонтах. Олег Владимирович охотно делится своими знаниями с молодежью. Да и
человек он отзывчивый и добрый, всегда откликающийся на
просьбы. Дома у него тоже полный порядок, ведь не привык
сидеть без дела. С юности Олег сохранил увлечение парусным
спортом (он КМС). Немало никопольских мальчишек благодаря стараниям Олега Владимировича
тоже полюбили ходить под парусами. Он кандидат в мастера спорта. Для супруги Лилии он самый лучший в мире муж, а для сына Ильи и дочери Алины - любящий и заботливый отец.
Коллектив ПЦ-9 поздравляет Олега Владимировича с красивой датой и желает всегда оставаться таким же активным, оптимистичным и целеустремленным, а главное - крепкого здоровья,
добра, радости, счастья, благополучия и праздничного настроения!

Фотофакт

Ферросплавщики традиционно отметили Крещение Господне, приняв участие в службе,
таинстве освящения воды и окунувшись в ледяную купель

Приятного аппетита!

Салат с запеченной тыквой и сыром фета

Ингредиенты: тыква - 250 г, листовой салат - пучок, сыр фета - 150 г,
чеснок - зубчик, масло растительное - 3 ст. л., мед - 1 ч. л., красный лук - 1
шт., половина лимона, черный перец, соль - по вкусу.
Тыкву порежьте на дольки толщиной примерно 2 см. Смажьте растительным маслом, посолите и отправьте в разогретую духовку минут на 20.
Порежьте крупно красный лук. Выдавите сок половинки лимона, посолите, немного отожмите лук с лимонным соком руками. Оставьте мариноваться, пока запекается тыква.
Смешайте масло, щепотку соли, черный перец, ложку меда. Выдавите туда
зубчик чеснока через пресс.
Разложите на блюде салатные листья. Сверху порезанную крупными кусками тыкву, затем лук с лимонным соком. Полить каждый кусочек тыквы салатной заправкой. Сверху накрошите фету.
Пересоленный суп можно спасти двумя методами. Окуни в него марлю с небольшим кока личеством несоленой каши и провари, каша впитает в себя лишнюю соль. Второй способ:
иш окуни в суп столовую ложку с кубиком сахара-рафинада. Когда сахар начнет таять, вынь
Ф

ложку, процедуру повтори несколько раз, меняя сахарные кубики.
Сметана будет лучше взбиваться в крем, если добавить в нее немного белка.
Нагревай тарелки перед тем, как выложить в них горячее блюдо, и охлаждай перед подачей холодных. Такая простая хитрость, а вкус станет более насыщенным, свежесть не утратится.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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13 января 2021 года на 82-м
году жизни перестало биться
сердце бывшего нашего коллеги, одного из руководителей автотранспортного цеха,
ветерана завода
БАШКАТОВА
Виктора Александровича
Свою трудовую деятельность на НЗФ Виктор Александрович начал в апреле 1970
года в должности механика
АТЦ. Пришел он в цех уже зрелым 31-летним специалистом,
имея весомый опыт работы
на автобазе №6 и достаточный
уровень знаний по ремонту и
техническому состоянию автотранспортных средств.
Виктор Башкатов вместе
с начальником АТЦ Борисом Пономаренко стояли у истоков создания технической
базы и формирования коллектива АТЦ. В те годы в автотранспортном хозяйстве не
было ремонтной базы, гаражей
для автотранспорта, элементарных бытовых условий длясотрудников. Благодаря опыту,
знаниям и умению руководителей в 70-80-е годы цех безрельсового транспорта (так тогда
назывался АТЦ) стал одним
из лучших автотранспортных
предприятий отрасли.
Несмотря на строгий подход в рабочем процессе, Виктор Александрович оставался
отзывчивым и добрым человеком. Его профессионализм,
требовательность, знание своего дела снискали доверие и
уважение к нему в коллективе. Вскоре он был назначен
старшим механиком цеха, а
затем и заместителем начальника АТЦ. С 1981 по 1989 год
он возглавлял автотранспортный цех и проявил себя как
грамотный, компетентный руководитель. В 1989-м Виктор
Александрович был назначен
на должность главного инженера АТЦ и с полной отдачей
трудился на этой должности
до выхода на пенсию в апреле
1999 года.
29 лет работы на заводе
пролетели для Виктора Александровича как один миг - он
не представлял своей жизни без родного цеха. Поэтому
ежегодно на протяжении 20
лет уже будучи пенсионером 1
апреля в день рождения АТЦ
всегда приходил на встречи с
бывшими коллегами.
Все, кто знал Виктора Александровича, с теплотой и любовью вспоминают годы совместной с ним работы.
Весь трудовой коллектив
НЗФ, автотранстпортный цех,
ветераны предприятия искренне скорбят в связи со
смертью Башкатова Виктора
Александровича и выражают соболезнование родным и
близким покойного. Светлая
память о Викторе Александровиче навсегда сохранится
в сердцах заводчан…
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