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Стратегические
цели
Анна ЧАПЛЫГИНА
Майские праздники позади. Предприятие готовилось к работе в эти дни особенно тщательно, и в производственном
плане все показатели выполнены. О том,
какие акценты расставил генеральный
директор завода Владимир Куцин в ходе
селекторного совещания, прошедшего в
минувшую пятницу, 8 мая, и какие темы
обсуждались на текущей неделе, в материале «ЭМ».
Традиционно на повестке дня основной
темой остается борьба с коронавирусной инфекцией (самые свежие данные по
Украине и миру в материале на стр.3). В
связи с этим очень важным остается вопрос о своевременном информировании
заводчан.
- У нас на предприятии работает 6 тысяч человек, и чтобы оперативно доносить до всех информацию, мы изучаем,
каким путем нам это будет удобней делать - через СМС-информирование или
телеграмм-каналы, - отметил главный
инженер Евгений Лапин. - Пока это еще
на экспериментальном уровне, и мы пока
только собираем необходимую информацию от заводчан о технических возможностях их гаджетов. Но двигаться в этом
направлении надо.
Так, по состоянию на 14 мая в Украине
зарегистрировано 16847 случаев заражения COVID-19 (+422 за прошлые сутки),
из них - 456 летальных (+17), выздоровело 3716 (+427), по Днепропетровской области всего 773 (+8), в Никополе новых
случаев за прошлые сутки выявлено не
было.
- В Никополе зарегистрирован один
летальный случай от COVID-19 - житель
Покрова, прходивший лечение в Никопольской горбольнице №1, - проинформировала директор МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - На заводе ситуация
относительно удовлетворительная, высоко лихорадящих нет. Невзирая на послабление карантинных мер, ношение масок обязательно, чтобы обезопасить себя
и близких. И не надо забывать, что в любой ситуации надо оставаться людьми.
- Благодаря своевременному решению организационных вопросов в производственном плане предприятие работает достаточно уверенно, - отметил Владимир Куцин. - Но увеличение объемов
производства в мае абсолютно не означает, что мы будем так работать до конца года. Этот вопрос для нас стратегический, особенно учитывая сложную ситуацию с пандемией коронавируса, которая
негативно сказывается не только на здоровье, но и на экономике многих стран.
Администрация предприятия и акционеры делают все возможное, чтобы удержать свои позиции и не потерять заказы.
Но при этом мы должны сокращать расходы. В плане обеспечения медико-санитарной части все вопросы решаются, поскольку от ее вооружения современным
оборудованием зависит эффективность
лечения. Но по социальной сфере пока
еще есть вопросы. Так еще нет точного
решения, будут ли в этом сезоне работать детский оздоровительный лагерь и
база отдыха «Черноморское побережье».
Я не могу брать на себя ответственность
за здоровье людей, особенно детей и людей пожилого возраста. Мы уже наблюдаем, как в Европе постепенно принимают решение о смягчении карантинных
мер, в той же Германии обсуждается вопрос о начале футбольного сезона. Безусловно, жизнь надо налаживать, и этими
вопросами тоже необходимо заниматься.
Но надо внимательнее присматриваться на местах. Случаи с заболевшими по
Никополю касаются и нас. Среди ферросплавщиков есть контактные люди, и мы
оповестили цехи о необходимости проведения еще более тщательных профилактических мер. В любом случае для меня
вопрос носить маску или не носить из
разряда классики - это как быть или не
быть, или даже жить или не жить. Я уже
не раз наблюдал, когда человек вышел с
завода и снял маску. Это ж не мне надо!
Люди должны понимать, что в Украине
пока особых улучшений эпидемиологической обстановки нет, в Никополе, наоборот, растет число летальных случаев.
Нам нельзя упускать ситуацию, поэтому
мы не открыли ни один социальный объект. Это архиважный вопрос, и последствия могут быть непредсказуемыми.
P.S. Когда верстался номер, пришла
информация о том, что два контактных по COVID-19 сотрудника завода
из ЦПФ и ЦРМО-2 не представляют
угрозы для здоровья коллег, их ПЦРтесты отрицательные и чувствуют
они себя хорошо.
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Круглая дата

Спасибо, что Вы есть!
Татьяна ХАРЛАН
На этой неделе генеральный директор, председатель правления АО НЗФ Владимир Куцин отмечает замечательный юбилей - 70 лет. Эти годы пролетели как один
миг. За это время Владимир Семенович многое успел сделать. Попробовать себя во
стольких направлениях деятельности, что и не счесть - это и металлургическое производство, и научная деятельность, и культура, и спорт, и даже политика. И все это
он успел за время работы на заводе - это были очень плодотворные 20 лет его карьеры. Судьба вела его разнообразными увлекательными, не всегда простыми путями, во время прохождения которых он становился мудрее и сильнее. Годы отточили
его характер, как один из самых крепких минералов на земле - алмаз, превратив его в
сверкающий своими совершенными гранями бриллиант и сделав из него уникального
в своем роде человека - настоящего профессионала своего дела. Сегодня за его плечами немало достижений в разных сферах деятельности. И, конечно, многие люди хотели бы поздравить его в праздничный день лично. Но пандемия коронавируса внесла
свои коррективы в планы людей по всей планете, и мы не исключение. Понимая, что
личные визиты, как и шумные собрания пока под запретом, команда НЗФ решила немного изменить традиционный формат поздравлений и предоставила возможность
всем желающим поздравить Владимира Семеновича не только на страницах нашего издания, но и специальными видеообращениями к юбиляру, просмотреть которые
вы можете, перейдя по qr-кодам внизу страницы. Желающих поздравить и поблагодарить Владимира Семеновича было немало. Поэтому и мы в свою очередь хотим
присоединиться к общим теплым пожеланиям и от всего нашего дружного коллектива НЗФ сказать Вам простые, но такие главные с лова - спасибо, что Вы есть!

Спасибо за уверенность
в завтрашнем дне

- Нашему предприятию повезло с генеральным директором, - говорит главный
инженер Евгений Лапин. - За все время,
что мы с ним работаем, я не раз мог убедиться, что он талантливый руководитель с сильным, волевым характером и
гибким умом. Перед нашим предприятием стояли различные вызовы и задачи, с
которыми он всегда справлялся. Не скажу, что было просто, - были и кризисы, и
победы, были и простои, и миллион тонн
выплавки. Но со всем под его началом
нам удавалось справляться. Владимир
Семенович - настоящий лидер, входящий
в число лучших менеджеров Украины.
Вместе с командой НЗФ за последние
годы было выполнено много полезных
дел для завода и для города. Немалая роль
в успешности предприятия принадлежит
и науке. Владимир Семенович всегда уделял ей должное внимание, как для своего
личного развития, так и для развития производства. Благодаря грамотным решениям Владимира Куцина НЗФ может выпускать качественную продукцию, удовлетворяя потребности клиентов практически на всех мировых рынках Азии,
Южной Америки и Европы. Конечно, рынок сегодня достаточно нестабилен, есть
много сдерживающих факторов, но пример нашего генерального директора, преодолевшего не один кризис, вселяет в нас
всех уверенность в завтрашнем дне. Уважаемый Владимир Семенович, по поручению руководителей завода и от души
поздравляю Вас с юбилеем. Мы все Вас
очень ценим и уважаем!

Спасибо за поддержку
спорта

- Я уже более 30 лет работаю на
НЗФ, 20 из которых под началом Владимира Семеновича Куцина, - говорит
председатель СК «Электрометаллург»
Семен Рохкин. - Он не просто директор
большого металлургического завода,
он единственный в Украине руководитель промышленного предприятия, который является членом Национального олимпийского комитета Украины. И
это говорит о многом! Своим личным

примером и заинтересованностью он
превратил Никопольский завод ферросплавов в настоящую спортивную державу, где заниматься физической культурой и спортом престижно, где активный и здоровый образ жизни в приоритете. Владимир Семенович сделал
много важного и ценного для утверждения не только рабочего спорта, но
и для развития детско-юношеского
спорта и спорта высших достижений.
Притом это не только моральная поддержка, а вполне конкретная, которая
начинается с главного – современной,
благоустроенной спортивной базы для
занятий физической культурой и спортом.
Благодаря всесторонней поддержке
НЗФ сегодня спортивно-оздоровительный комплекс «Электрометаллург» это одна из лучших спортивных баз области и страны, которая представляет
собой многофункциональный спортивный объект Никополя с развитой инфраструктурой, которая позволяет нам
проводить областные, всеукраинские и
международные соревнования. В завершение хотел бы сказать: спорт - это не
просто активный образ жизни, это будущее нашей страны, здоровье нации.
И Владимир Семенович всегда это понимал. Спортивный клуб «Электрометаллург», тренерско-преподавательский коллектив ДЮСШ «Электрометаллург» гордятся тем, что нас с нашим
генеральным директором объединяют
общие цели. Без Вас, Владимир Семенович, ничего этого не было бы. Спасибо за поддержку!
Заслуги Владимира Семеновича на
спортивном поприще были по праву
отмечены сразу рядом государственных
спортивных
организаций. За
большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду олимпийских ценностей в Украине, а
также в честь юбилейного дня рождения Национальный олимпийский комитет Украины наградил Владимира Куцина эксклюзивной памятной наградой - пекторалью НОК (см. на фото
на 1 стр.), а от Центрального совета
Физкультурно-спортивного общества
«Украина» генеральный директор был
удостоен почетного знака «За заслуги».

Спасибо за сохранение
соцсферы

- Отношение генерального директора
к социальной сфере всегда было показательным, - говорит начальник управления
ОУСО Дмитрий Люборец. - За 20 лет руководства предприятием Владимир Семенович не продал, не отдал городу ни один
объект из структуры соцкультбыта. Более того, они не просто все еще являются
частью НЗФ, они постоянно обновляются и реконструируются. Вспомнить только, что во время кризиса 2008 года, когда
завод полностью стал, работы по ремонту санатория-профилактория продолжались, и сегодня он помогает оздоравливать
заводчан и жителей города. При Владимире Семеновиче Дворец культуры и спорта
не только обрел имя своего основателя, в
прошлом славного директора завода Бориса Величко, но и стал настоящим культурным центром Никополя, в котором
проходят все большие праздники города,
и куда люди приходят отдохнуть и заняться спортом. Благоустроена и база отдыха
«Ферросплавщик», а в ДОЛ им. В.Усова
был построен ультрасовременный бассейн, там с комфортом отдыхают дети, отеческую заботу о которых Владимир Семенович проявляет не только на уровне
завода, но и города. Отдельно нужно сказать про поддержку МСЧ, которая в современных условиях общемировой пандемии
работает в усиленном режиме, сохраняя
здоровье заводчан и не только. Все наши
коллективы всегда благодарны Вам, Владимир Семенович, за то, что, реализуя производственные задачи, Вы всегда находите
возможности для поддержки социальной
сферы. Это дорогого стоит!
А так как сотрудники соцсферы - все
люди творческие, то и поздравление у них
оригинальное. Заинтересовали? Тогда переходите по ссылке из qr-кода.

Спасибо за гарантии

- Владимир Семенович для завода
лучший руководитель, который мог бы
быть, - говорит председатель профсоюзного комитета Владимир Романенко.
- Он ввел на заводе много нового и прогрессивного. Вот взять хотя бы коллективный договор - то, что было революционным для металлургических предприятий Украины по поддержке трудового человека, спокойно прижилось
на НЗФ. И сегодня этот документ - это
гарантия и страховка каждого ферросплавщика. Наш завод под управлением
генерального директора подал пример
другим в отрасли, как нужно относиться к сотрудникам. Я очень рад, что все
заводчане до сих пор могут пользоваться всеми объектами социальной сферы,
в то время когда наши коллеги от них
отказываются, и имеют другие широкие
возможности, которые им предоставляют на НЗФ для своего профессионального и личного развития. Владимир Семенович, мы гордимся Вашими достижениями и верим в наш общий дальнейший успех!

Спасибо за стабильность!
- За годы работы под началом Владимира Семеновича мы всегда и во всем ощущали его поддержку, - говорит начальник
основного подразделения завода - ЦПФ
Владимир Ганоцкий. - Поэтому к его юбилею хотим от всего трудового коллектива металлургов нашего завода пожелать ему всего самого наилучшего. Работа металлурга никогда не была простой,
но она уже полвека кормит наши семьи.
И за эту стабильность примите нашу искреннюю благодарность. Ведь как бы ни
было сложно, завод работал, работает и
будет работать. Владимир Семенович, у
нас здесь у печей всегда жарко, поэтому
мы желаем Вам не терять этот жар - энергию жизни. Мы плавим ферросплавы, которые используют в производстве стали,
поэтому мы хотим пожелать Вам стального здоровья. Наша продукция расходится во многие страны мира, так пусть
же так оно и останется, чтобы завод еще
долгие годы давал работу многим никопольчанам! Владимир Семенович, мы Вас
ценим и уважаем. С юбилеем!

С 18 мая ВР начнет работать в обычном режиме, - «Журналіст».
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Надевайте ордена, они всегда вам к лицу!
Наталья РАЗУВАЕВА

2020-й объявлен Годом 75-летия Победы над фашизмом. В той
войне СССР лишился почти каждого седьмого жителя страны,
Великобритания - одного из 127, США - одного из 320 человек. Сегодня СССР нет, но именно в те сложные и ответственные времена советские республики плечом к плечу воевали с опасным врагом
и защищали свое Отечество. Это и стало основным слагаемым
общей Победы. И сколько бы лет ни прошло с триумфального мая
1945-го, мы будем чтить седовласых ветеранов, восхищаться их
мужеством и героизмом…
Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной
войны, они уходят к тем, кто пал
в сражениях. Еще в прошлом
году в рядах заводской организации ветеранов было три фронтовика 75-летнюю победную весну встретил лишь один - майор в
отставке Сидор Павлович Черноплис. В канун Дня Победы его
тепло поздравили от имени генерального директора завода Владимира Куцина.
Он родился 1 июля 1927 года в
селе Боблы Турийского района
Волынской области. В октябре
1944-го семнадцатилетнего парня призвали в армию.
- Нас было человек 250 со все-

го района, - вспоминает Сидор
Павлович. - Спросили, кто имеет
полных семь классов образования? Из строя вышли трое, в том
числе и я. Так и попал в Саратов
на ускоренные курсы по подготовке сержантского состава действующей мотострелковой дивизии. Но побывать в боевых переделках я не успел, поскольку Победу застал в дороге на запад. На
мои плечи лег не менее трудный
послевоенный восстановительный период.
Сидор Павлович признается,
что многое уже успело забыться. Но часто вспоминает, когда
курсантов училища послали на
штурм города-крепости Кениг-

сберга - бывшей столицы Восточной Пруссии. Он тогда заболел и вынужден был остаться в Саратове. Даже плакал, что
не ушел вместе с ребятами. Но
оказалось, что болезнь «подарила» ему жизнь, ведь роты тогда
практически не осталось. У каждого, говорит, своя судьба…
Сразу после Победы Сидор
Черноплис попал в Мурманскую
область на границу с Норвегией. Часть стояла в рабочем поселке Печенга, который во время вой-ны немецкими войсками
и их финскими союзниками использовался как плацдарм для
атак на Мурманск. В 1944 году в
результате наступательной операции поселок был занят Красной Армией.
- В окрестностях Печенги
было насколько военных городков. Как старший сержант срочной службы я попал в общевойсковую часть, - возвращается в
прошлое ветеран. - Уже после
войны окончил военное училище и в целом Советской Армии
отдал 32 года жизни - демобилизовался 14 июня 1976 года. Основное время служил в ракетных войсках (новый вид Вооруженных Сил - ракетные войска был создан в декабре 1959 года,
- прим. авт.) на Кольском полуострове и в Карелии, где и родились мои дети - сын Геннадий
и дочь Валентина. Уже в конце
службы направили в часть, расположенную в Никополе. Так от
рождения волынянин оказался в исторической столице запорожского казачества. Город полюбился мягким климатом, продолжительным теплым летом,
обильностью овощей и фруктов, добрыми людьми. В нем я и
встречу свой почетный 93-й год.
После выхода на заслуженный отдых Сидор Павлович долгое время работал техническим
работником в гостинице Никопольского завода ферросплавов. Он член заводского совета
ветеранов войны, труда и воинской службы.

- Руководство завода ветеранам войны и труда всегда уделяло особое внимание, - говорит
председатель совета Владимир
Тихонов. - Сидору Павловичу уже
тяжело посещать заводскую медсанчасть, и по распоряжению генерального директора Владимира Куцина ежегодно медицинское обследование проводится у
него на дому. Выписанные заводскими медиками лекарства закупаются за счет предприятия. Он
получает материальную помощь
как ветеран завода. Вот и к 75-летию Великой Победы получил
подарок.

…Уходят годы, стирая боль военных лет. И чтобы не прерывалась связь времен, мы и наши
дети не имеем права забывать,
какой ценой досталась Великая
Победа. И просим ветеранов - надевайте ордена, они всегда вам
к лицу! Среди наград кадрового
офицера, майора в отставке Сидора Черноплиса и боевые - орден Отечественной войны ІІ степени, медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За
боевые заслуги». Здоровья Вам
и долгих лет жизни, Сидор Павлович!

...А в это время

С цветами и молитвой
В этом году правительство Украины из-за пандемии отменило
все массовые мероприятия 8 мая, ко Дню памяти и примирения, и 9
мая, ко Дню Победы над нацизмом. При этом главам государственных администраций и руководителям городов рекомендовано индивидуально отметить ветеранов Второй мировой войны. В эти дни
по инициативе мэра Никополя Андрея Фисака 33-м участникам боевых действий во время Великой Отечественной войны была вручена юбилейная памятная медаль «75 років. Пам’ятаємо!». Награда изготовлена по специальному проекту городской власти.
Традиционного шествия, митинга и танцев под музыку духового
оркестра 9 Мая не было. Но в течение дня благодарные никопольчане несли цветы к памятникам Второй мировой войны и мемориальному комплексу «Вечная слава». Одни пришли с цветами, другие
- с молитвой. За порядком и соблюдением карантинных правил следила полиция.
Цветы к подножию стелы «Вечный огонь» возложили и депутаты
фракции «Відродження» городского совета.

Актуально

COVID-19: число инфицированных растет
Наталья РАЗУВАЕВА

Мир: вспышки перед послаблением

По состоянию на 10.00 14 мая в мире подтвержденных
случаев 4262,8 тыс., умерших - 297,1 тыс., выздоровело
более 1547, 4 тыс.
Наибольшее количество заболевших в США - зарегистрировано почти 1,4 млн. Но здесь сделано и рекордное
количество тестов - более 10 млн. От осложнений скончались 84,1 тыс. чел. Прогнозируют увеличение показателя смертности в этой стране в два раза - до августа изза коронавируса умрут 147 тыс. американцев. Наибольшее количество новых летальных случаев ожидается в
Нью-Йорке и в штате Массачусетс.
Россия - 242,3 тыс. заболевших; Великобритания 230,9; Испания - 228,7; Италия- 222,1; Бразилия - 190,2;
Франция - 178,2; Германия - 174,1 и Турция - 143,1 тыс.
инфицированных.
Перед послаблением карантина увеличились заболеваемость и смертность от коронавируса во Франции и
Южной Корее.

Границы: «замок» снимается

В рамках послабления карантина с 13 мая открылись
пограничные переходы между Австрией и Баварией, а с
16 мая ограничения будут сняты на границе с Данией и
Люксембургом. Чехия также заявила об открытии границ с Австрией и Словакией 8 июня. Германия собирается открыть свои границы с 15 июня.
Футбольные чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии сообщили о возобновлении сезона состязаний с конца мая - начала июня. Первый матч чешской лиги пройдет уже 23 мая.

Украина

Инфицированы COVID-19 16 847 граждан (за последние
сутки - 456), скончались от осложнений 456 (+17) украинцев, выздоровели 4143 (+427). Среди заболевших 3208 медицинских работников и 1130 детей.
Наибольшее количество новых заболевших за сутки выявлено в Черновицкой (в том числе одномесячный ребенок), Харьковской и Винницкой областях и Киеве (дети от
8 до 14 лет).

Черновицкая область - 2516 инфицированных, Ивано-Франковская - 1166, Тернопольская - 1033, Киевская
- 1067, Ровенская- 1062, в Киеве - 2012 случаев, Днепропетровская область - 781инфицированный. За сутки
13 мая в регионе заболели 25 чел., из них выявлено 17
в Днепре, 4 - в Петропавловском районе, 2 - в Новомосковске, по одному - в Покрове и Павлограде. Запорожская область - 347 инфицированных.

Никополь

12 мая в госпитальной базе - горбольнице №1 умерло
двое пациентов: жители Покрова и Никополя. Результаты лабораторной ПЦР-диагностики ожидаются. А также
у еще одного никопольчанина выявлен коронавирус. Всего
в нашем городе лабораторно подтвержденных 15 случаев.
Еще 10 результатов ПЦР-диагностики ожидаются.

Адаптивный карантин в Украине

Президент Владимир Зеленский объявил о начале второго этапа послабления карантина в Украине: «Не отмена, не конец, а именно смягчение, которое планируется с 22 мая. Второй этап ослабления коснется бытового
обслуживания населения, спортивных соревнований, работы гостиниц и фитнес-центров, кинотеатров и общественного питания под «открытым небом», проведения
ВНО и обучения выпускных классов в школе».

Об адаптивной модели карантина заявил и премьерминистр Денис Шмыгаль. В Кабмине уверены, передав
больше полномочий местным властям, можно локализовать пандемию.
- Делать локдаун всей стране в июне или июле может
быть уже и нецелесообразно. К этому времени мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина, - полагает премьер.
В случае позитивного сценария переход ко второму
этапу послаблений возможен уже с 22 мая. К примеру,
Кабмин позволит на летних площадках кафе и ресторанов за одним столиком находиться до 4-х человек, а в общественных местах пребывание групп до 8 граждан при
соблюдении социальной дистанции и масочного режима.
Запуск междугороднего транспорта и метро пока не
ожидается. Эти послабления могут быть введены только на третьем этапе.
Напомним, что для второго этапа послабления карантина нужно, чтобы в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев COVID-19 ежедневно снижался, а ежедневное количество выздоровевших было стабильным
или росло.

Клинические испытания «Амизона»

В Украине в рамках международных исследований
началась третья фаза клинических испытаний лекарственного средства «Амизон» («Енисамиум») в противодействие COVID-19. Об этом говорится в сообщении
крупного производителя лекарственных средств компании «Фармак» (Киев).
- Ученые института медицинской вирусологии в
Франкфурте-на-Майне (ФРГ) провели исследование лекарственного средства против вируса SARS-COV-2 на клеточной модели. Препарат тестировали на человеческих
клетках. «Енисамиум» показал хороший результат, что стало поводом для начала клинических исследований в Украине, - говорится в сообщении.
После успешных испытаний «Амизон» будет доступен во всех странах присутствия компании «Фармак». В
сообщении отмечается, что «Амизон» как эффективное
лекарственное средство для лечения гриппа и других
ОРВИ уже покупают пациенты в 11 странах мира, среди
них - Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др.

В Італії від коронавірусу померла понад 31 тисяча людей, - «Європейська правда».

Эксклюзивное интервью

Владимир Куцин: «
Анна ЧАПЛЫГИНА

Генеральный директор НЗФ, почетный гражданин Никополя, заслуженный металлург Украины, член Национального
олимпийского комитета Владимир Семенович Куцин 14 мая отметил юбилей. Полный сил, юмора и перспективных планов,
знаменитый во всем ферросплавном мире руководитель нашел
в своем плотном графике время для интервью «ЭМ», в котором
рассказал о работе, которой он гордится, своей семье, секретах
поддержания блестящей физической формы и, конечно, о перспективных производственных проектах.
- С каким настроением Вы
встречаете этот серьезный
юбилей?

-Н

астроение нормальное,
рабочее. Я бы не сказал,
что особенно приподнятое, потому что пандемия коронавируса поставила нас
всех в сложные условия. К дате
отношусь без особого преклонения. Обычно в этот день собирается большой круг друзей, но не в
этот раз. Припоминаю, еще когда работал на заводе им. Коминтерна главным инженером, в свой
день рождения специально уехал
в командировку в Белоруссию, в
город Могилев. Однако многие
коллеги не знали и все равно приходили, оставляя в приемной цветы и подарки. И тогда я понял,
что поступил неправильно, уехав
и никому не сказав. И даже учитывая, что физически непросто
выдерживать эти 12 часов подряд,
выслушивая поздравления, я понял, что надо быть терпимее. Ведь
единственный день в году, когда
говорят правду - это день рождения (улыбается). Поэтому я все
выслушиваю и очень доброжелательно к этому отношусь.
- Есть человек, который на
протяжении всей Вашей жизни является для Вас моральной
опорой?

-Н

аверное, на разных этапах моей жизни такие люди были всегда.
Начать, конечно, стоит с родителей. Собственно говоря, они всю свою жизнь оставались для меня примером. Безусловно, непростая судьба отца и
мамы, уже много лет назад ушедших из жизни, была для меня неким идеалом. На их долю выпали тяжелые военные годы, послевоенная служба отца по всем далям и весям Советского Союза, и
мама с тремя детьми всегда следовала за ним. Они успели побывать
на Камчатке, Чукотке, Дальнем
Востоке, Кольском полуострове, в Мурманской области, Германии. Я родился, уже когда отца из
Германии перевели в Советский
Союз. Тяжелая была жизнь. Но
они жили ради детей, ради семьи и
жертвовали всем. Конечно, мы не
голодали, было все необходимое,

но никакой роскоши не было ни в
еде, ни в одежде. Родителям было
очень непросто, особенно когда
по окончании школы мы одновременно учились в высших учебных заведениях. Надо было жить
и одеваться, притом, что стипендия была 35 рублей.
Отец очень сильно болел. Был
период, когда мы его еле-еле откачали. Мне тогда было только
17 лет, я учился на первом курсе
института. В то время были другие методы лечения кардиологических заболеваний. А у него был
тяжелейший инфаркт. И только любовь к маме и ее вера буквально подняли его на ноги, и он
прожил еще 20 лет. Их чувства
не имели внешнего проявления,
не было эмоций при нас - еще детях, но была настоящая большая
любовь. И, наверное, я это тоже
впитал от родителей. Мы с Татьяной поженились, когда мне было
22 года, я был уже более-менее
взрослый человек, окончивший
институт. Свое отношение к семье, супруге и детям я перенял
от родителей. Их жизнь запечатлелась в моей памяти, и я уже не
мог жить по-другому. И как бы ни
было сложно, где бы я ни работал
- по сменам или в командировках,
всегда очень переживал и заботился о детях. Я всегда жил так,
чтобы они чувствовали отцовскую любовь и теплоту.
С супругой Татьяной Юрьевной
в этом году в октябре у нас будет
48 лет, как мы вместе. Я не сказал бы, что у нас не бывает моментов, чтобы мы не поспорили о чем-то, я не говорю, что все
так уж идеально. Но в семейном
плане Татьяна как жена, мама и
как бабушка - просто примерная
женщина. Я не говорю, что детей
не надо критиковать. Надо, и поправлять, и наказывать, наверное,
надо. Только ж наказание должно
быть адекватным. И когда я проявляю какие-то воспитательные
меры, она как тигрица бросается
на защиту детей и ничего не хочет слушать. Такую заботу о детях она проявляет. Конечно, на
этапах нашей совместной жизни
она для меня является сдерживающим фактором и опорой.
Безусловно, старшие товарищи и руководители, с которыми
я работал, были для меня приме-

ром. Особенно директор завода
им. Коминтерна Владимир Павлович Гончар - человек непростой
судьбы, к сожалению, тоже ныне
покойный. Он стимулировал мой
профессиональный рост. Сегодня с точки зрения своего директорского опыта я понимаю, что
все равно нужно искать, на кого
можно опереться, без таких людей нельзя. Наверное, он увидел
во мне такого человека. Но я реально старался, не жалел своего времени и здоровья. На заводе
им. Коминтерна я отработал 24
года, и все они были связаны с
Владимиром Павловичем. Под
его руководством я дорос до главного инженера, а когда он уже болел, я исполнял обязанности директора завода. На том этапе он
для меня был примером.
Наверное, мне в каком-то плане везло на встречи с хорошими
людьми. Уже после изменения политической ситуации, когда распался Советский Союз и образовалась независимая Украина, наступили непростые времена. Тогда нужен был иной опыт, который
я никогда не стеснялся перенимать даже у тех, кто был моложе
меня. На том этапе я встречался с
теми людьми, которые сегодня во
многом решают судьбы страны. Я
имею в виду Виктора Михайловича Пинчука, Игоря Валерьевича Коломойского и Геннадия Борисовича Боголюбова. В ходе общения мы влияли на мировоззрение друг друга. Я не могу сказать,
чтобы мы были друзьями, дистанция была всегда. Но отношения
были очень конструктивными. И
хватке в бизнесе я учился именно у них. Я считаю, что таких людей, которые сочетали бы в себе
такой ум, настойчивость и напористость, реально очень мало. Их
никто не двигал. Не было какихто обкомовских пап и мам. Они
сами себя создали.
Встреча с Борисом Федоровичем Величко, безусловно, для
меня тоже очень важна. Он был
идеальным человеком. И пусть он
не оказал на меня какого-то влияния в плане профессионального
роста, его образ жизни, характер,
ментальность мне очень близки.
Поэтому пока он был жив, я старался поддержать, понимая, что
силы его уже не те. Я считаю, что
это редчайшей души человек. К
таким людям я причисляю и Михаила Ивановича Гасика. Без пафоса, у таких людей можно и нужно учиться жизни.
Вот это знаковые люди в моей
жизни. Хотя что-то хорошее почерпнуть можно практически от
любого человека. Тут важно еще
объективно оценивать свои собственные амбиции.
- Вы были третьим долгожданным ребенком и единственным сыном. Вас сестры баловали
или, наоборот, держали в строгости, понимая, что надо воспитать настоящего мужчину?

-В

строгости точно не держали, но и баловнем я
не был. Нагрузки распределялись равномерно. Мы тогда жили в коммунальной квартире в Днепропетровске, и по хозяйству маме помогали девчонки. Меня не привлекали
к мытью посуды, а вот с отцом мы
достаточно часто вместе работали. У нас изначально в доме было
печное отопление, и только потом провели газ. И вот привезут
дрова, и мне 12-13-летнему парню
надо было с отцом распилить их
и поколоть. В меньшей степени я
колол. А вот со двора занести на
второй этаж - это уже была моя
задача. Рос, как все мальчишки
50-60-х годов, ничем выдающимся не выделялся, но старался свое
место в дворовой компании не потерять.

- Какой подарок Вам запомнился больше всего?

оя карьера была традиционной - после института работал инженером. Но на зарплату в
85 рублей нам с женой даже без
детей было трудно прожить. Тогда я пошел искать другую работу.
Предложили должность помощника мастера на заводе им. Коминтерна, потом работал там мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха, а за-

И я, в принципе, согласился. А сам
думаю, а правильно ли сделал?
Две ночи не спал и понял, что,
по сути, я не коммерсант. И тогда принял решение все же остаться на заводе. Спустя годы Виктор
Михайлович снова предложил
мне попробовать свои силы, но
уже в качестве генерального директора Новомосковского трубного завода. Мне тогда еще не
было 50 лет. Конечно, было интересно. Когда я полгода отработал
в Новомосковске, и там заметили, что у меня получается, поступило предложение поработать на
ЮТЗ. Но не организовывать производство, как в Новомосковске, а
заниматься реструктуризацией. Я
отказался однозначно.
Успел потрудиться и в облгосадминистрации в Днепропетровске, когда губернатором был Николай Швец.
Там я получил колоссальный
управленческий и менеджерский
опыт. А 30 ноября 1999 года на собрании акционеров в Никополе я
был утвержден на должность генерального директора НЗФ. В
первый же день после собрания
с начальником ЦПФ Анатолием
Пантелеевичем Еремеевым мы
пошли в цех. После этого я много времени проводил в подразделениях. Несколько месяцев ушло
на ознакомление. И, заручившись
поддержкой акционеров, мы на-

тем начальником цеха и главным
инженером. С тех пор в прокатном производстве я, действительно, очень хорошо ориентируюсь.
Думаю, что за время моей длительной трудовой карьеры, наверное, более тяжелой физически работы, чем работа старшего мастера, у меня не было. Это
был старый листопрокатный цех,
оборудование очень часто ломалось, и были такие моменты, что
реально кроме меня никто не мог
ничего решить. Мобильных тогда еще не было, и проводной телефон тогда всегда был рядом с
моей подушкой. И практически
через ночь за мной приезжала дежурная машина, и я ехал на завод.
Потом я работал главным инженером на заводе им. Коминтерна, более полугода исполнял обязанности директора завода. По
роду деятельности в ту пору довелось сотрудничать с Виктором
Михайловичем Пинчуком - хорошим специалистом по трубному
производству, кандидатом технических наук и умным человеком.
В Днепропетровске тогда действовал Всесоюзный научно-исследовательский институт трубной промышленности. И у нас
была общая работа и первый общий патент. Первый коммерческий договор «Интерпайпа» с заводом им. Коминтерна был пописан, когда я был и. о. генерального
директора завода. На этом этапе
мне поступило предложение перейти в коммерческую структуру.

чали двигаться вперед. Завод на
том этапе переживал достаточно сложные времена, но зарплату платили всегда. Поэтому у
меня изначально была договоренность с акционерами, и она работает до сих пор - заработная плата - неприкосновенный вопрос.
Но поднять ее в два раза по своему усмотрению я тоже не могу.
Хотя на протяжении многих лет
мне удавалось ее повышать. Своей основной задачей как руководителя я считал подбор команды.
И для этого пришлось много поработать в кадровом плане. Зато
команда, которая работает сейчас, способна решать любые задачи, которые ставит жизнь.
Считаю, что сегодня вопросы
по специализации в принципе не
актуальны, поскольку директорами заводов работают, как правило, менеджеры. Мне не особенно импонирует это слово, хотя
и премьер-министр - это тоже
ТОП-менеджер. Мне ближе понятие председатель правления
или генеральный директор, я все
же производственник. Я чувствую
себя металлургом, поскольку получил фундаментальное металлургическое образование. Ведь
нам преподавали лучшие педагоги уровня Михаила Ивановича Гасика. В их числе Александр
Петрович Чекмарев - единственный академик Академии наук Советского Союза по металлургии,
Александр Петрович Грудев, профессор Эммануил Степанович

-В

детстве, когда мне было
лет 8-9, мне подарили велосипед «Школьник». По тем временам
это было, конечно, очень серьезное дело. Много памятных подарков дарили уже здесь на заводе коллеги и друзья. Они ценные
для меня, в первую очередь, как
память. И от спортсменов у меня
немало подарков. Семен Яковлевич, как правило, всегда старается что-то подготовить - вымпелы, кубки. У меня дома даже есть
небольшой личный музей, в который с большим удовольствием
приходят внуки.
- Вы работали руководителем на трубных площадках по
своей основной специальности,
но надолго закрепились именно
на НЗФ. Почему карьера сложилась именно здесь?

-М
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«Искусство жить»
Мутин, Кирилл Федорович Стародубов… Это были великие металлурги. А металлургия - это как
минимум пять переделов - агломерация, доменное производство,
производство стали, производство труб и производство товаров
народного потребления.
- Какое будущее у металлургии?

-С

ложно себе представить развитие мировой
цивилизации без металла. Значит, будущее
у металлургии есть. Безусловно,
когда-то могут произойти перемены, ведь сегодня уже есть автобусы без водителей. Думаю, через 20-30 лет исчезнет много профессий. К примеру, переводчика
сегодня уже успешно заменяют
компьютерные программы. Зато
я себе с трудом представляю, чтобы можно было абсолютно все
заменить на полимерные материалы. Все равно космические
программы нуждаются в сплавах. Но в обозримом будущем
- лет на 50 вперед - этот вопрос
стоять не будет. Металлургия будет развиваться, искать новые
пути, работать в экологическом
направлении, потому что сегодня эта отрасль загрязняет природу. И особых преград для ее развития нет, если не считать кризисных явлений, которые сегодня наступили в связи с коронавирусом.
- Какие новые тенденции появились в ферросплавном мире?

-К

онечно, диверсификация производства - это
нужное дело. Поэтому
периодически возникает вопрос по использованию легирующих элементов. А к ним
относятся не только марганец
и кремний. Это молибден, вольфрам, ванадий, хром и редкоземельные металлы. Но таких сплавов требуются небольшие объемы. И в принципе в экспериментальном цехе можно было бы их
плавить, но все упирается в рентабельность.
И те затраты, которые бы потребовались для того, чтобы произвести 10-15 тонн ферроникеля
или ферромолибдена, хотя это и
очень дорогая продукция, вряд ли
были бы обоснованы. И поскольку большая потребность сегодня в
нашей основной продукции - ферро- и силикомарганце, для нас это
наиболее массовый сплав. Хотя
стоит также вопрос производства
низкоуглеродистого ферромарганца. И мы занимаемся им, уже
проводили опытные эксперименты в Миргороде. Этими вопросами заниматься, безусловно, надо.
Я считаю, что можно было бы
иметь подразделение именно такого экспериментального направления. Притом, что мы продолжаем сотрудничать с кафедрой
электрометаллургии НМетАУ.
Но я не понаслышке знаю, что у
вузов острая нехватка студентов,
а значит, и бюджета. Так что, очевидно, что престиж металлургической профессии, к сожалению,
падает. И мы это ощущаем на
себе. У нашего предприятия большая кадровая поддержка именно
за счет ветеранов, которые остаются работать на пенсии. Сейчас
у нас работает около 500 человек
по контракту. И у этих специалистов очень высокий профессиональный уровень. Да и среди руководителей много людей, перешагнувших пенсионный возраст.
Так что сегодня никто особенно
в бой не рвется. В бой идут одни
старики! (улыбается).
- Вы примерили на себя роль
и генерального директора, и депутата областного совета. А
власть, как известно, является одним из испытаний для человека, как деньги и слава. На Ваш
взгляд, как она влияет на человека?

-Н

е хочу показаться особенным, но на меня
власть не повлияла. Это
я точно знаю. К сожалению, на 95% людей она влияет,
потому что говорится одно, а делается абсолютно другое. Многие
властные структуры поражены
коррупцией на всех уровнях. Поэтому вынужден согласиться с тем,
что власть портит. Но хотелось бы
верить, что есть исключения, и,
к примеру, Зеленского она не испортит. Потому что он человек
самодостаточный, умный, с чувством юмора и пошел в это тяжелейшее дело не ради себя, а ради
страны. И альтернативной политической силы нет, поэтому и его
рейтинг держится на уровне 30%
и выше. Хотя год прошел и что,
что-то улучшилось? Нет. Только хуже стало. Полнейший кризис в энергетике. Останавливаются блоки атомных станций, производящих самую дешевую энергию.
При этом продолжают инвестировать в зеленую энергетику, что в
принципе хорошо. Но надо же балансировать систему и кто-то должен управлять этим процессом.
Как следствие, это повлечет за собой повышение цены на электроэнергию для всех потребителей,
продукция станет неконкурентоспособной, не говоря уже о финансовой нагрузке на население.
А в кадровой политике что делается?! Назначают начальника таможни или налоговой, обещая навести порядок, но буквально через
3-4 месяца их меняют. А с медициной что происходит, кто-то вообще может понять? Не успели провести реформы, а теперь их уже
планируют отменять. Ну как можно так жить?
- Вы ведете жизнь на очень
высокой скорости. Как Вам это
удается? Откуда находите на
все силы и волю? И как в условиях карантина Вам удается поддерживать хорошую форму?

-Д

олжна быть самодисциплина и организованность. Я человек, пожалуй, даже чересчур организованный. Но то, чего требую
от других, я в первую очередь применяю к себе и не расслабляюсь.
Именно это позволяет держать на
контроле все основные вопросы.
Спортом сейчас не занимаюсь,

поскольку у меня проблемы с суставами. Но мы с Татьяной ходим
по 3-4 км, в питании я минималист,
а также каждый день на протяжении 20 лет становлюсь на весы.
Если я по какой-то причине вчера
расслабился, то сегодня ремешок
на одну дырочку затяну. Другого
пути нет. При этом я практически
не ем мясо и очень люблю средиземноморскую кухню: морепродукты, рыбу, ризотто, позволяю
себе вечером выпить бокал вина.
- Изменится ли наш мир после коронавируса?

-И

зменения, конечно, будут. К примеру, люди
слишком долго тяготели к обогащению и накоплению. А в нынешних условиях карантина они почувствовали,
чего стоит та же недвижимость
за границей. Можем переложить
эту проблему в плоскость футбола. К примеру, ведущие футболисты Англии, Испании, Франции зарабатывают колоссальные деньги. Среднего уровня футболист получает порядка 30 тыс.
фунтов в неделю. А такой, как
Месси, - 2-3 млн. И как тут не согласиться с высказыванием украинского тренера Маркевича, который говорит, что не должен
футболист, какой бы он ни был,
иметь возможность купить себе
золотой автомобиль. Это к вопросу, сколько надо денег для счастья.
Безусловно, они должны быть, но
не обязательно покупать самое
дорогое. При этом вещь должна быть удобной и комфортной.
Я никогда не старался выделиться, притом, что у меня хорошая заработная плата. Но меня не тянет
иметь виллу на Лазурном берегу
или яхту. Я начинал с «Запорожца», сегодня у меня «Мерседес»,
он комфортнее. Я сам покупаю
себе одежду - рубашки, брюки,
парфюмы, при этом обязательно
смотрю на цену. Татьяна оценивает. Да, без денег - никуда. Я убежден в том, что как общественный
строй социализм - это тупиковый
путь, а вот китайский социализм
- это, пожалуй, больше управляемый капитализм. Тут многое зависит от генетики и ментальности.
К примеру, японцы, китайцы, корейцы - это другой мир. Это очень
трудолюбивые люди. А у большинства европейцев нет мании накопления, но и уровень жизни дру-

гой. К примеру, богатый норвежец
не станет строить громадный дом.
В нем человек сам себя чувствует некомфортно, поскольку у них
присутствует принцип не выделяться. Северные народы вообще
счастливы в малом. Философия
жизни датчан и норвежцев основана на принципе Хюгге, пропагандирующем уют и размеренность.
В основе концепции не вещи, а атмосфера. Убежден, что нет плохих
народов, есть плохие люди. Так что
нам нужно найти свой путь.
- Вам удалось много попутешествовать. В какой еще стране Вы считаете себя своим?
Какое самое любимое место в
Украине?

-М

не, действительно, повезло, и во многом это
удалось благодаря работе на НЗФ. Конечно, я счастлив. И неважно - рукотворные или природные объекты
посещать - везде обогащаешься.
Канада, США, Австралия, Греция, Турция… Чего стоят Ниагарский водопад, Калифорния, СанФранциско, Лас-Вегас, Сан-Диего,
Вашингтон с Белым домом и НьюЙорк с его небоскребами! Это колоссальное впечатление. Мексика - пирамиды Луны и Солнца,
географический музей в Мехико.
На границе Бразилии и Аргентины
есть водопад Игуасу - это самый
большой водопад по протяженности. Если взять Европу - это Стоунхендж, норвежские фьорды. Опять
же египетские пирамиды, великая
китайская стена, японский императорский дворец. В южной Африке
водопад Виктория (это уже 2-е место по сбросу воды). Севернее Норвегии не был, но ребенком жил на
Чукотке. Единственное, что прочно закрепилось в памяти от этого
периода, - это смерть Сталина. Мне
тогда было 3 года. Офицеров тогда собрали в штабе, и все они - бывалые фронтовики - рыдали вот такими слезами. Хотя с точки зрения
сегодняшних знаний я крайне отрицательно отношусь к Сталину за те
репрессии, за миллионы погибших
людей и изувеченных жизней.
И все же, как бы ни было хорошо
в гостях, меня всегда тянет домой на Днепропетровщину, в Украину.
Потому что страна у нас замечательная - Львов, Киев, Одесса… Я
очень люблю Одессу, поскольку у
меня отец был одессит.
- Можете ли Вы сказать, что
сейчас вы переживаете «возраст
счастья». Что для Вас значит
эта красивая цифра - 70? Насколько лет Вы себя ощущаете?

-Н

аверное, будет неправильно говорить, что 70
лет - это возраст расцвета. Это, конечно, не
так объективно. Ментально и ум-

ственно я себя чувствую на тот
возраст, в котором я 20 лет назад пришел на завод. Для меня
ничего не поменялось. Хотя не
будем кривить душой, уже не 20,
но где-то 40+. Есть же объективная реальность, но все относительно, и наши представления
меняются с возрастом. Конечно,
продолжительность жизни и активная фаза у людей увеличиваются. Но в принципе я задумываюсь об окончании производственной деятельности. Это не
секрет. И я был готов завершать
ее в этом году. Но при встрече
Игорь Валерьевич Коломойский
обратился ко мне с просьбой поработать еще два года. Я, конечно, отказать ему не мог.
- Как планируете отмечать
свой юбилей?

-Я

иду в отпуск, сам сяду
за руль, и мы поедем
в Киев. Там с детьми и
внуками отметим мой
день рождения в кругу семьи.
Конечно, со мной будет и моя
собака.
- Собака должна быть в семье?
то у меня пятое поколение собак. Я их очень
люблю. Собака никогда не предаст, а человек может. У нас две собаки - овчарки Эмир и Блэк. Поразительно, собака словно чувствует, что
пришла суббота, и встречает нас
на крыльце. А когда уезжаем,
уши опускает и идет в вольер, забивается в будку и не выходит.
Обижается.
- Что Вы еще в своей жизни не успели, но хотели бы сделать?

-Э

-Н

аверное, это несколько высокопарно прозвучит, но я хотел бы,
чтобы закончилась война. Потому что это не нормальное состояние для страны. Просто я хочу, чтобы Украина развивалась, чтобы здесь победил здравый смысл. К сожалению, у нас
пока ситуация нездоровая. Но для
того, чтобы двигаться вперед, надо
закончить войну. Над этим работают умные люди. Хотелось бы убедиться, что восстановилась нормальная жизнь, и наши дети и внуки смогут жить в нормальной мирной стране. Это самое главное. Это
то, о чем я мечтаю. Что сам лично не успел? Это сложный вопрос.
Каких-то новых вершин я для себя
не ставлю. Как сегодня говорят о
коронавирусе: есть пик, а потом плато - ровная устойчивая поверхность. Так вот я сейчас дошел до
плато и на нем закреплюсь.

Детские сады в Украине могут открыться уже с 22 мая - Степанов, - Новости N.
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15 мая - Международный день климата

Круглая дата

Поздравления с юбилеем!
В юбилейный день рождения генерального
директора, председателя правления АО НЗФ
заслуженного металлурга Украины, почетного
гражданина Никополя, доктора технических
наук, члена Национального олимпийского
комитета Украины Владимира Куцина в его
адрес поступило множество поздравлений от
правления завода, профсоюзного комитета
и подразделений предприятия, коллег, партнеров, научных и спортивных организаций.
В числе которых - президент НОК Украины
Сергей Бубка, коллектив ГО ФСО «Украина»
в лице его главы Николая Цыпло, коллектива кафедры электрометаллургии НМетАУ и
НПФ «Техносплавы» в лице Михаила Гасика
и Анатолия Овчарука, педагогического коллектива Никопольского техникума НМетАУ
в лице его директора Владимира Рубанова,
городской организации ветеранов в лице
Николая Ведерникова, коллектива Приднепровской госакадемии физкультуры и спорта
в лице ректора Виктора Савченко, коллектива райбольницы в лице его руководителя,
депутата облсовета Андрея Палоша, многих
депутатов разных уровней и других людей, с
которыми Владимир Семенович так или иначе пересекался.
Уважаемый Владимир Семенович!
Вы неразрывно соединили свою судьбу с
Никополем и Никопольским заводом ферросплавов. 20 лет Вашего талантливого руководства, реконструкции и развития нашего предприятия имели положительное влияние на
производство конкурентоспособной продукции, сплочение коллектива, развитие оздоровительной, спортивной и культурной базы.
Как талантливый руководитель Вы мудро
направляете производственную деятельность
и способствуете сохранению общечеловеческих ценностей. Присущая Вам активная
жизненная позиция и неиссякаемая энергия, богатый профессиональный опыт, способность творчески подходить к решению
сложных проблем снискали Вам глубокое
уважение и авторитет среди подчиненных,
коллег и партнеров. Большое спасибо Вам за
профессионализм, компетентность, энергию,
энтузиазм, поддержку, заботу и конкретные
добрые дела, отголосок о которых идет далеко за пределы Днепропетровской области
и даже целой страны.
Пусть каждый Ваш день будет щедрым
на успехи и победы, богатым на радостные
известия, приятные события, личные достижения и благородные дела! Крепкого Вам
здоровья, долголетия, мира и благополучия
в семье! Мы гордимся Вами!
А вот как творчески поздравил генерального директора коллектив ДКиС:

С юбилеем, ГЕНЕРАЛ!

Улыбчивый и босоногий,
Светловолосый мальчуган…
Гоняет мячик он футбольный,
Его зовут все - КАПИТАН.
Вот сёстры с мамой обнимают,
И папа треплет по вихрам…
Что командир растёт - все знают
И называют - КАПИТАН.
Вот институт и стройотряды…
В душе нет лени ни на грамм…
Любимая, как прежде, рядом;
Зовёт так нежно - КАПИТАН.
А в городе гудок привычно
Всех поднимает по утрам…
Руководитель он - отличный,
Зовут его все - КАПИТАН.
Период новый: ферросплавный…
Ведёт к успеху наш завод.
И 20 лет он - самый Главный
Для всех стабильности оплот!
А времена бывали разные,
Но он в час трудный удержал
И приумножил ферросплавный, Всё потому, что ГЕНЕРАЛ!
В трудах, заботах каждодневных
Проходит, длится его путь:
От мастера до ГЕНЕРАЛА
Все дни его вперёд ведут.
Стал Никополь ему родным,
И прочным мостиком в карьере.
Не испугал ни жар, ни дым Профессионал в любой он сфере!
Его мечты - разнообразны,
Себя сполна реализовал…
Друзей хороших много, разных…
Зовут с любовью - ГЕНЕРАЛ…
День светлый. Радостная веха.
Шлют поздравленья с разных стран…
Здоровья, радости, успеха
И многих лет желаем Вам!

Ежегодно большинство стран отмечают 15 мая Международный день климата. Хотя памятная дата не является официальной, но она вписана в календарь как ответ на призыв метеорологов защищать климат, который в последние годы сотрясают одна погодная аномалия за другой.
Специалисты уверены, что человеческая деятельность пагубно сказывается на климате, ведя к глобальному потеплению, повышенному содержанию озона в атмосферном слое, природным катаклизмам, изменению погодных условий. Как следствие, людям приходится выживать в ухудшающемся климате. Ни одна современная
наука не даст ответ, как скоро наступят необратимые
изменения климата. Однако отсрочить эти изменения
человечество может.
Одной из серьезнейших проблем называется повышение концентрации парниковых газов. Представители более 180 стран мира приняли рамочную Конвенцию ООН
об изменении климата. Документ содержит общие принципы рекомендаций для государств, которые направлены на стабилизацию парниковых газов в атмосфере. В
2007 году на конференцию ООН по климату съехались
представители уже более 190 государств. Было подписано международное соглашение с призывом к мировым лидерам предпринять меры, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа.
Однако свою лепту в сохранение экологии и климата может внести каждый житель планеты. Например, реже пользоваться
автомобилем, использовать энергосберегающие источники освещения, сажать деревья и многое другое.
На климат Украины большое влияние оказывают воздушные массы из северной части Атлантического океана, в
меньшей степени - со стороны
Северного Ледовитого океана. Украина почти вся расположена в пределах умеренно
континентального пояса.
Уже через три десятка лет
средняя температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов, и это вызовет ощутимые изменения в
климате. Такая информация
основана на данных исследований, проведенных Высшей

технической школой Цюриха.
Швейцарцы обнародовали
прогноз климатических изменений на 2050 год для ведущих
городов мира. Исследователи
даже посчитали, на которые
современные города будет похожа погода в них в будущем.
Так, в Киеве за следующие 30

лет летом станет жарче на 6,5
градуса - представить, как это,
можно уже сейчас в случае посещения столицы Австралии
города Канберра.
В целом годовая температура в Украине увеличится ориентировочно на три пункта.
Это приведет к тому, что кли-

Высокие технологии коснулись таких рядовых предметов, как зонтик. Не так давно IT-умельцы представили
модель, которая может подключаться к Интернету, узнавать прогноз по конкретному населенному пункту, а если
ожидается непогода, предупреждать об этом владельца.
Когда намечается дождь, ручка зонта светится синим.

мат в Харькове будет напоминать сегодняшнюю столицу
Румынии Бухарест, а Днепра столицу Северной Македонии
Скопье.
По большому счету Украина будет в числе последних,
кого серьезно коснется глобальное потепление, - нам повезло с географическим положением. Ведь мы далеко
от океанов, от полюсов и от
внутренних районов материка (Сибири, Казахстана), климат в которых резко континентальный - очень холодные
зимы и слишком жаркое лето.

Твоя Вселенная

Непредсказуемый «младенец»
Течения - важнейший фактор формирования климата. Перенося водные массы на
большие расстояния, вместе с
ними течения «перемещают»
и климатические условия, характерные для районов, где
эти массы находились раньше.
Холодные течения понижают
температуру воздуха и способствуют уменьшению количества осадков, теплые океанические потоки приводят к обратному результату.
Иногда течения приносят
крайне неприятные сюрпризы.
Это прежде всего относится к
Эль-Ниньо. Обычно огромные
массы поверхностных вод, нагретых в экваториальной зоне
Тихого океана, перемещаются вдоль экватора от берегов
Южной Америки по направлению к Азии. Однако раз в несколько лет это течение поворачивает обратно и несет
теплые водные массы к берегам Америки. Вот этот «обратный» водный поток жители чилийского и перуанского
побережий и прозвали «ЭльНиньо» - «малыш, младенец».
Такое название связано с тем,
что чаще всего оно возникает
в дни Рождества Христова. Казалось бы, что плохого в том,
что температура воды у берегов Южной Америки несколько повысится? А между тем
благодаря Эль-Ниньо возникают кратковременные колеба-

ния климатических условий по
всему миру, которые нередко
приводят к катастрофическим
последствиям.
Ранней весной 1997 г. спутники с инфракрасными камерами зафиксировали в экваториальных широтах восточной
части Тихого океана обширное
«пятно» нагретой воды. Слой
толщиной в 10-12 см имел температуру до 30° С, что гораздо выше обычной. Это насторожило метеорологов: в этом
районе мог сформироваться центр образования мощных тропических ураганов. К
июню сезонные показатели атмосферного давления над австралийским портом Дарвин
и Таити существенно изменились, а рыбаки Перу начали регулярно вылавливать акул-молотов - рыб, обитающих в самых теплых экваториальных
водах. Синоптики и средства
массовой информации забили
тревогу.
Но было поздно - в дебрях
обычно влажных лесов Индонезии уже бушевали грандиозные пожары, вызванные отсутствием дождей. Затем волны пожаров одна за другой
прокатились по австралийскому континенту. Торнадо возникали там, где их раньше никогда не наблюдали, - в частности,
гигантский ураган «Нора» пронесся над Лос-Анджелесом и
калифорнийским побережьем.

На чилийскую пустыню Атакама, которая считается самым
сухим местом на планете, обрушились проливные дожди, а на
другом конце земного шара - в
восточной части о. Новая Гвинея - почва трескалась от жары
и засухи, гибла растительность
экваториальных лесов, высыхали колодцы, посевы превратились в пепел. Среди обитателей острова начался голод, губивший целые папуасские племена.
В масштабах планеты последствия были очень тяжелыми: сильные ветры, наводнения
и высокие приливные волны
во время ураганов стали причиной гибели 24 тыс. человек;
потери экономики в разных
странах превысили 34 млрд.
долларов; во многих регионах
в результате затопления полей сократилось производство
сельскохозяйственной продукции, а там, где не было сильных
ветров и дождей, установились
длительные засушливые периоды, что привело к потере урожаев и острой нехватке питьевой воды.
Ученые считают, что загадочное исчезновение цивилизации майя в Центральной
Америке и падение китайской
династии Тан, за которым последовали междоусобные войны и разорение страны, были
вызваны одним природным явлением - все тем же Эль-Ниньо.
Несмотря на то что обе цивилизации находились на противоположных концах Земли, их
роднило одно - муссонный климат. От сезонного выпадения
осадков зависело благосостояние народа. Однако около 903907 гг. дождливый сезон не наступил. На города Центральной Америки и на Китай одновременно обрушилась засуха,
которая привела к длительному голоду и закату сразу двух
крупных цивилизаций.
Как следует из недавно
опубликованного исследования, феномен, подобный ЭльНиньо, который наблюдается в Тихом океане, к 2050 году
может появиться и в Индийском. Это, вероятно, произойдет, если в следующие десяти-

летия глобальное потепление
достигнет критической отметки.
К таким выводам пришли
ученые из университета Техаса, применив метод компьютерного моделирования изменений климата. Результат исследований
неутешителен.
Если Эль-Ниньо придет в Индийский океан, то это вызовет
наводнения, ураганы и приведет к регулярной засухе.
Полученная модель говорит
о том, что глобальное потепление может повлиять на изменение направления ветра и
дестабилизировать океан, что
приведет к более ярко выраженным циклам потепления и
похолодания. Это создаст новые климатические пики во
всем регионе, а также изменит муссоны в восточной части Африканского континента и Азии. Все это скажется
на населении, у которого из-за
нерегулярности осадков начнутся проблемы с продовольствием.
Причем, что любопытно,
появиться в Индийском океане Эль-Ниньо может не только из-за повышения средней
температуры на планете, но и
при ее понижении.
Кстати, у Эль-Ниньо есть сестричка - холодное тихоокеанское течение Ла-Нинья («малышка»). Когда одно из этих
течений ослабевает и «засыпает», на смену ему приходит
другое. Полный оборот цикла
может составлять от 3 до 8 лет.
Беспокойная
«малышка»
в 2010-2011 годах стала причиной целого ряда погодных
аномалий. Это, например, рекордные снегопады и масштабные весенние паводки в
Северной Америке. А также
сильнейшие дожди в Австралии и губительная засуха в экваториальной Африке.
Более того, ученые нашли
связь между колебаниями ЛаНиньи и гриппом. Четыре пандемии этой болезни - в 1918
году, в 1957 году в Азии, в 1968
году в Гонконге и эпидемия свиного гриппа в 2009 году - происходили как раз в годы ЛаНиньи.

СНБО: В Украине могут ввести лимит на использование воды, - «Стена».

6-7
Увага!

НЗФ на постоянную работу требуются :

У зв’язку з карантином внаслідок епідемії коронавірусу
COVID-2019

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

ПРИЙОМ НА ЗАВОД ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
БУДЕ ЗАЧИНЕНО ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ.
Кандидатам на працевлаштування направляти свої резюме на електронну адресу OK@NZF.COM.UA для подальшого інформування про закінчення карантину.
Працівникам заводу з кадрових питань (окрім отримання трудової книжки при звільненні) звертатися до
працівника з праці цеху.

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

До уваги телеглядачів!
Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
освітлені працівниками студії телебачення заводу ,в програмі «Феросплавник» на каналі «Кварц»
в п ятницю, 15 травня, о 18.00. Повтор - в суботу і
неділю, о 9.00, а в понеділок - о 7.00 та 18.00.
Будьте завжди в курсі останніх подій з життя заводу і
міста!

Факт

Далеко гляжу!
Собаки хорошо видят на расстоянии, не
ближе 35-50 см. А более близкие объекты выглядят для них расплывчатыми и
бесформенными. Острота зрения у собаки составляет примерно одну треть от человеческой. Зато их глаза утроены таким
образом, что они с легкостью могут определить дистанцию до объекта.
Стрекоза - самый зоркий представитель
насекомых. Она может различать предметы размером с маленькую бусинку на расстоянии в 1 м. Глаз стрекозы состоит из
30 000 отдельных глазков, такие глаза
называются «фасеточными». Каждый из
них выхватывает из окружающего пространства одну точку, а уже в ее мозгу все
складывается в единую мозаику. Сложно
представить, но глаз стрекозы воспринимает до 300 изображений в секунду. В тех
случаях, когда человек увидит промель-

кнувшую тень, стрекоза будет отчетливо
видеть движущийся предмет.
Если принять остроту зрения орла за
100%, то обычное зрение человека составляет всего 52% от орлиного зрения.
Сокол способен разглядеть цель величиной в 10 см с высоты 1,5 км.
Гриф различает мелких грызунов с расстояния до 5 километров.
Лягушки видят только движущиеся
предметы. Чтобы рассмотреть неподвижный предмет, ей самой необходимо начать двигаться. У лягушки почти 95% зрительной информации поступает сразу же
в рефлекторный отдел, то есть видя движущийся предмет, лягушка реагирует на
него молниеносно, как на потенциальную
пищу.
У человека угол обзора составляет 160
до 210°.

У козлов и зубров зрачки - горизонтальные и прямоугольные. Такие зрачки расширяют им поле обзора до 240°.
Они видят почти все вокруг, в буквальном
смысле этого слова.
Глаза лошади расположены так, что ее
обзор составляет 350°. Острота зрения у
них почти такая же, как и у человека.
У кошки угол обзора - 185°, а у собаки всего лишь 30-40°.

Ответы на сканворд, опубликованный в №18: По горизонтали: Село. Амрита. Падение. Спора. Диплом. Тесто. Амфора. Логотип. Астра. Рессора. Плато. Темпера. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. Поролон. Ходули. Утконос. Досуг. Опись. Дорога. Агат. Капель.
Диктатор. Атолл. Ипе. Аист. Бобр. Киоск. Пантомима. Иран. Титр. Ибарра. Грот. Баритон. Асадо. Зола. Опак. Копи. Ость. Айон.
Кирасир. По вертикали: Переплёт. Живопись. Баба. Достаток. Торнадо. Посол. Погода. Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. Рудокоп. Мазь.
Мама. Пролог. Рети. Лиса. Мгла. Сидор. Сарай. Тире. Нуга. Запас. Питон. Коала. Полотно. Опт. Кабак. Маморе. Сени. Козинаки.
Гам. Оскал. Депо. Помесь. Пластика. Треба. Икитос. Миди. Рух. Лес. Топи. Плаха. Турнир.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
16 мая

Воскресенье,
17 мая

Понедельник,
18 мая

Вторник,
19 мая

Среда,
20 мая

Четверг,
21 мая

Пятница,
22 мая

сплошная
облачность,
дождь

переменная
облачность,
дождь

переменная
ясно
облачность,
дождь

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

+120

+90

+130

+120

+110

+10 0

+16 0

+19 0

+20 0

Ваш гороскоп
с 17 по 23 мая

+120

+19 0

+170

+170

+170

Овен. Много времени придется уделить домашним делам.
Зато в конце периода вы с чистым сердцем порадуетесь своим успехам, будьте аккуратны с людьми, предлагающими помощь. Возможно, они делают это неискренне. И не
берите денег в долг: отдать их вы сможете очень нескоро.
Телец. Чтобы довести некоторые дела до их логического
завершения, понадобится терпение. Несладко придется тем
Ракам, кого мучают мигрени или боли
в желудке. Без лекарств будет не обойтись. Проводите как можно больше
времени на свежем воздухе - вам станет полегче.
Близнецы. У вас будет шанс
помочь окружающим людям.
Использовать его или нет - решать вам. Планируйте важные дела. Велика вероятность, что все
пройдет успешно. С деньгами пока будет туго, и вам придется затянуть пояса. Не переживайте, это ненадолго. Отложите траты.
Рак. Множество мелких дел
ждет вас в ближайшие дни. Они
будут нетрудными, но беспокойства принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на дороге. Сейчас важно совершать добрые дела. Все,
что ни сделаете, вернется к вам сполна! Особенно вашей помощи ждут родители.
Лев. В этот период вы можете начать что-то новое, сформировать положительную привычку. Сейчас полезно заводить новых приятелей. Не отказывайтесь ни от одного приглашения,
которое будете получать. Вас ждет неожиданная встреча, будьте начеку.
Дева. На первом месте для
вас окажется работа. Это неплохо: вам удастся подняться
по карьерной лестнице. Но и
про семью не забывайте, иначе супруг
может затаить на вас обиду. Следите за
словами, особенно в диалогах с коллегами. Меньше рассказывайте им о личной жизни.
Весы. Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться
в этот период. Любой человек
сможет оказать на вас влияние.
В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни
к чему. Больше отдыхайте.
Скорпион. Период нестабилен: сегодня вы можете получить награду, а завтра разочароваться в чем-либо. Принимайте все с благодарностью, тогда
легко переживете это время. Сейчас
можно заниматься благотворительностью: вам зачтется. Кстати, в конце недели ожидайте материальной награды.
Стрелец. Вас ждет незабываемый период! Будет много приятных встреч и знакомств. Да и
настроение у вас, наконец, станет хорошим. Не пропустите выгодное
предложение! Сначала оно покажется
вам рискованным, но в этот раз вы можете пойти на риск.
Козерог. Вам будет не хватать эмоциональной стабильности. Настроение будет меняться каждый день, если не
каждый час. Справиться в этот период
поможет любая творческая деятельность. Могут возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте подозрительные
симптомы, проверьтесь!
Водолей. В личной жизни
вам придется сделать непростой выбор: уйти или остаться. Слушайте свое сердце, а не
друзей. Тогда не ошибетесь. Долги, которые вы сможете отдать в этот период, не отразятся на вашем бюджете. Так
что лучше сделать это сейчас, тем более финансы позволяют.
Рыбы. Пора проанализировать собственные ошибки и
сделать соответствующие выводы. Это поможет вам в будущем. Сейчас можно планировать
крупные покупки - получится сэкономить. Проблем доставят старшие родственники: за ними потребуется особый уход.

Учебные заведения в Украине откроют только 1 сентября, - NewFormat.
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С именинниками нас!

Лучшие из лучших
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На этой неделе свои юбилейные дни рождения отметили слесарь-ремонтник ЦВПФП
Олег Страшевский и бригадир слесарей-ремонтников ЦРМО-1 Павел Рыбалко, своим
многолетним добросовестным трудом по праву заслуживших искреннее уважение коллег.
- Олег Страшевский на протяжении всего трудового пути, а это без малого 26 лет, с
полной отдачей трудился в отделении изготовления абразивного порошка, а с 2017 года
работает дежурным слесарем-ремонтником в энергослужбе, - рассказали в ЦВПФП. Вдобавок ко всему он умело, со знанием дела управляет погрузчиком. Благодаря таким замечательным людям и профессионалам, как Олег Анатольевич, в коллективе царят взаимопонимание и взаимовыручка. Мастера его ценят и уважают за ответственное
отношение к выполнению любого задания, за умение сделать все как можно лучше. Он
всегда готов поддержать коллег и помочь. Олег Анатольевич - заботливый и любящий
супруг, отец и дедушка. Все свободное время он проводит с любимым внуком Анатолием. Вместе они ходят на рыбалку, а в зимнее время катаются на коньках. Олег Анатольевич - мастеровитый хозяин, виноградарь и садовод. Дома у него - лад и порядок, все спорится в его трудолюбивых руках, а растения радуют его семью обильными урожаями.
- Павел Рыбалко трудится на участке
горячих ремонтов с 1994 года, - сообщили в ЦРМО-1. - Он вместе с товарищами
по бригаде занимается ремонтами плавильных агрегатов в ЦПФ. Можно смело
утверждать, что Павел Васильевич - один из лучших бригадиров смены, грамотный, трудолюбивый и высокопрофессиональный. Его ответственный, честный подход к работе
является образцом для подражания для коллег. Открытый, искренний, обладающий чувством юмора, он всегда готов поделиться своими знаниями и помочь. Павел Васильевич приверженец здорового образа жизни. Все свое свободное время он посвящает воспитанию двенадцатилетнего сына Александра. Парень уже несколько лет занимается борьбой дзюдо в СК «Электрометаллург», причем довольно успешно. Павел Васильевич сопровождает Сашу на выездные областные и региональные соревнования, где не раз его
сыну удавалось демонстрировать хорошие результаты и становится призером соревнований. Одерживать победы Саше удается в том числе и благодаря поддержке отца, который болеет за него всем сердцем. Летом они с удовольствием проводят время на рыбалке.
Коллективы ЦВПФП и ЦРМО-1 от всей души поздравляют с юбилейными днями
рождения Олега Анатольевича и Павла Васильевича и желают именинникам оставаться такими же замечательными людьми, инициативными, энергичными, полными сил, энергии и позитивного настроя, а главное - крепкого здоровья, добра, счастья,
радости и семейного благополучия!

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
слесаря-ремонтника Юрия
ШУЛЬГУ (ЦПФ);
водителя колонны №1 Юрия
ЧЕРДАКЛИЕВА, машиниста
экскаватора Николая КУКСУ,
водителей Вячеслава НАЗАРОВА, Алексея ПОЛИЩУКА, Сергея КЛИМЕНКО, диспетчера
Ольгу МАКОВУ (АТЦ);
монтажника Владислава ПЫШНОГО (РСЦ);
Александра Николаевича
ПРОХОРЦА, Ольгу Ивановну
БИРЮКОВУ, Виктора Васильевича КАЙДУ, Людмилу Анатольевну ЕВТУШЕНКО, Галину
Григорьевну ВОЛОВИК, Владимира Сергеевича ВОРОБЬЕВА, Нину Ивановну ЧАПЛЫГИНУ, Людмилу Федоровну
ШИРЯЕВУ, Валентину Михайловну НИКИТЕНКО, Наталью
Николаевну СУНЦОВУ, Сергея Николаевича ДЫМЧЕНКО, Светлану Ивановну САМЧЕНКО, Людмилу Ивановну
БОБРОВИЧ (совет ветеранов
завода).
Уважаемые именинники! От
всей души желаем Вам, чтобы дома царили уют, доброта, поддержка и благополучие,
а в работе всегда сопутствовали успех, уважение и поддержка коллег. Крепкого здоровья,
добра, радости, отличного настроения и счастья Вам и Вашим близким!

Технологии

Медик в третьем поколении
Наталья РАЗУВАЕВА
Врачу-невропатологу Ирине Логвиновой
жизнь в который раз ставит «пятерку». Ее коллеги и пациенты в один голос заверяют: как
доктор она - профессионал, как человек - добрейшая и отзывчивая.
- Ирина Васильевна - душа нашего отделения,
- говорит заведующая терапевтическим отделением и дневным стационаром заводской МСЧ
Наталья Кравченко. - Мы рады, что такой сотрудник есть в нашем коллективе. Она хороший врач и надежный коллега. В профессии
свою душевность Ирина Васильевна удивительным образом сочетает с требовательностью. Да
и вообще в этой женщине все гармонично!
Моя героиня - потомственный медик. С дедапрадеда все в ее родне - лекари. И нет в медицине такой отрасли, где бы ни работали представители ее семьи. И с будущим мужем она познакомилась в мединституте. По стопам родителей
пошел и уже практикует их сын Андрей. Он четвертое поколение медиков.
Малая родина Ирины Логвиновой, где в отчем доме всегда приветливо горит очаг житейской мудрости, - старинный город Жолква
Львовской области. Уважаемый читатель уже
понял, что после окончания школы вопрос с
выбором профессии не стоял, и «золотая» медалистка легко стала студенткой Днепропетровского мединститута. Его тоже Ирина Васильевна окончила «на отлично», после чего молодой
супруг привез ее в Никополь (к слову, Сергей
Логвинов - врач-стоматолог).
Компактный и уютный Никополь, в котором друг от друга отделяет «два рукопожатия»,
ей понравился сразу. Здесь все на виду, особенно доктор. Он всегда должен быть в «тонусе» и
готовности №1. И отрадно, что где бы ни рабо-

тала Ирина Логвинова, - все о ней говорят только хорошее.
- Уже много лет Ирина Васильевна в нашей семье как семейный доктор, - делится никопольчанка Людмила Бузаджи. - И с какими
только проблемами мы к ней ни обращались
- от постоянных мигреней и невралгии до нарушений кровообращения головного мозга, ее
умение профессионально подойти к каждому
индивидуальному случаю всегда «ставило на
ноги». Коротко я бы так ее охарактеризовала:
доктор-умница!
В заводской медсанчасти доктор-умница работает с 2004 года. Пришла уже состоявшимся
врачом.
- С первых дней мы работаем вместе, - говорит медсестра приема Наталья Залива. - И я не
устаю удивляться работоспособности Ирины
Васильевны, ее строгому и ответственному подходу даже к мелочам. Знаете, какую твердость
характера она проявляет во время прохождения профосмотров, ведь здоровье человека для
нее - превыше всего! И вместе с тем при этой
«твердости» за шестнадцать лет я ни разу не
слышала ее повышенного тона, и в наших
взаимоотношениях врача и медсестры всегда
взаимопонимание. Она располагает к себе, и
мне с ней работается комфортно.
15 мая у Ирины Логвиновой красивый
юбилей! Коллектив ферросплавщиков искренне поздравляет своего доктора с «золотым» днем рождения и желает ежедневно
испытывать счастливые жизненные мгновения, радость улыбок и доброту сердец.
Здоровья и благополучия Вам, уважаемая
Ирина Васильевна!

Приятного аппетита!

Куриные рулетики с сыром

Ингредиенты: куриная грудка - 250 г, твердый сыр - 150 г , куриный бульон - 250 мл, сметана - 2 ст. л., мука 1 ст. л., сливочное масло - 20 г, подсолнечное масло - 2 ст. л., зелень, специи и соль - по вкусу.
Куриное филе нарезать на 4 части и отбить с двух сторон. Посолить и поперчить. Измельчить зелень, сыр нарезать пластинками. Отбивные посыпать нарезанной зеленью, сверху выложить пластинки сыра. Свернуть рулетики, закрепить зубочистками, обжарить на разогретой сковороде с подсолнечным и сливочным маслом со всех сторон. Влить бульон, посолить и тушить 15-20 минут.
В сковороду добавить муку и сметану и, помешивая, продолжить готовить блюдо до загустения соуса.

Картофельная запеканка

Ингредиенты: 5 картофелин, 0,5 кг мясного фарша, полпучка зеленого лука, 2 стакана молока, 3 ст.л. сливочного масла, 3 ст.л. муки, 250 г твердого сыра, соль и перец по вкусу.
Картофель нарезать тонкими ломтиками. Обжарить фарш с луком. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить слой картофеля, половину фарша, снова слой картофеля и слой оставшегося фарша. Все
слои поперчить и посолить. Растопить масло, добавить муку, соль и перец по вкусу и хорошо размешать. Продолжая помешивать, влить молоко и поварить до загустения. Затем добавить тертый сыр, перемешать и вылить
соус поверх фарша. Накрыть форму фольгой и выпекать запеканку в разогретой до 175 градусов духовке в течение часа. За 20 минут до окончания запекания снять фольгу.
Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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Персонал
заменили роботы

Владельцы кинотеатров в
Южной Корее ввели бесконтактные технологии для обеспечения безопасности посетителей. Сотрудников заменили
на роботов с искусственным интеллектом, автоматические кассы и мобильное приложение. Теперь посетители смогут купить
билеты и лакомства, не контактируя с персоналом.

Влияние коронавируса
на видеоигры
Глава корпорации Microsoft
Фил Спенсер рассказал о влиянии коронавируса на видеоигры. По его словам, больше
всего подвержены негативному
воздействию от пандемии игры,
которые должны быть представлены в следующем году.
Видеоигры разрабатываются поэтапно, однако в связи с запретами, обусловленными коронавирусом, некоторые этапы
были приостановлены. Спенсер поделился, что сильнее всего пострадали этапы, связанные
с записью музыки для тайтлов, а
также разработка анимации методом захвата движения.
Выражаем глубокое соболезнование ветерану труда завода Алексею Ивановичу Тесленко в связи с горькой, невосполнимой утратой - смертью жены Марии
Петровны. Скорбим вместе
с Вами и разделяем Вашу
боль.
Коллектив АГЦ,
преподаватели СОШ №2,
совет ветеранов завода,
коллеги и друзья.

Корректура И.КАРПИШИНЕЦ (тел. 654-0-18).
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