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Фото автора та з архiву прес-служби мiськради

Герої не вмирають

Тетяна ХАРЛАН

Наприкінці минулого тижня в рамках міської
програми на НЗФ і в селі Придніпровському
Нікопольського району відкрили меморіальні
дошки двом заводчанам - покрівельнику РБЦ
НЗФ, механіку-водію 17-ї окремої танкової бригади батальйону «Кривбас» Сергію Іволзі та
помічнику машиніста тепловоза ЗЦ НЗФ, сержанту 56-ї окремої мотопіхотної бригади Юрію
Гришку. Хлопці загинули внаслідок проведен-

ня АТО на сході нашої країни. Обидва проявили справжню мужність і відвагу, обороняючи
територіальну цілісність та свободу України,
за що нагороджені на рівні держави та міста.
Так, Юрій Гришко посмертно нагороджений
відзнакою Президента України «За участь
в антитерористичній операції», а в 2019 році
йому присвоєно звання «Почесний громадянин Нікополя». Сергій Іволга посмертно Ука-

зом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Проте будь-які
звання та медалі не заглушать біль від втрати в
серцях близьких, колег та друзів… Відтепер на
фасаді Придніпровської середньої школи та на
будівлі ЗЦ НЗФ встановлено мармурове нагадування про їх мужність. І хоч їх вже немає, але
пам’ять про них житиме вічно.
(Закiнчення на 2-й стор.).
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Пам’ять жива

У председателя правления

Герої не вмирають

Многогранное
производство

Тетяна ХАРЛАН

Анна ЧАПЛЫГИНА

(Закiнчення.
Початок на 1-й стор.).
Дату відкриття дощок обрали не випадково - саме на 12
та 13 лютого припадають роковини загибелі наших героїв.
Обидва склали свої голови
саме на Дебальцівській дузі
з різницею в один рік. Сергій
Олександрович загинув у тому
пекельному котлі в 2015 році,
а Юрій Васильович отримав
там поранення, не сумісні з
життям рік потому.
Місце встановлення дощок
теж не випадкове. Бо саме у селі Придніпровському жив Сергій, а в залізничному цеху працював Юрій. Тож не дивно, що
захід з відкриття меморіальних
дощок зібрав представників
влади, військкомату, родичів
загиблих, представників адміністрації заводу та профспілкового комітету. Всі вони прийшли вшанувати пам’ять наших
героїв, справжніх патріотів України.
- Вмирають найкращі, і це
дуже боляче, - сказала перший заступник міського голови Тетяна Обиденна. - Захищати кордони нашої держа-

ви, її цілісність та суверенітет
було для них метою життя.
Міська влада, керівництво заводу розуміють, що ці хлопці
заслуговують на те, щоб про їх
подвиг люди пам’ятали, тому
в рамках міської програми їм
встановлено меморіальні дошки в тих місцях, де вони жили
або працювали.
- Кращі сини нашої країни
полишають нас, виконуючи
свій обов’язок, аби ми з вами
мали змогу жити в мирній
країні, - говорить секретар
міської ради Іван Базилюк. Нікопольці повинні поважати
їх подвиг, а влада в свою чергу повинна зробити все задля того, аби війна на сході
найшвидше закінчилася, щоб
наші хлопці не гинули.
Як зазначив помічник генерального директора, депутат міської ради Сергій Коблюк, підтримка Збройних
сил України, ветеранів АТО важливий напрям соціальної
політики НЗФ.
- З початку збройного конфлікту на сході України завод
всіляко надавав і продовжує
донині надавати допомогу на-

шим бійцям, серед яких були і
є феросплавники, - сказав він.
- Понад 170 заводчан пройшли крiзь горнило боїв АТО,
80 служать в лавах ЗСУ на
контракті зараз, за кожним
із них зберігається заробітна
плата. На жаль, будь-яка війна
веде до неминучих жертв.
НЗФ теж втратив своїх. У ці
лютневі дні тільки в 2015 році
в Дебальцевському котлі загинув працівник РБЦ Сергій
Іволга, а рік потому на цій же
дузі отримав несумісні з життям поранення і працівник ЗЦ
Юрій Гришко, якому сьогодні,
в день, коли він пішов з життя,
ми і відкриваємо меморіальну
дошку, щоб його колеги по
цеху, заводчани пам’ятали про
його мужність. Завод пам’ятає
про своїх героїв, вічна їм слава.
Герої не вмирають!
Під час заходу відкриття
меморіальної дошки на НЗФ
голова цехового комітету ЗЦ
Людмила Григор’єва зазначила, що завод про своїх бійців
ніколи не забував - ані коли
вони служили, ані коли гинули. З ініціативи генерального директора НЗФ Воло-

димира Куціна родинам загиблих бійців Сергія Іволги
та Юрія Гришка була надана
матеріальна допомога.
- Дякуємо всім, хто взяв безпосередню участь в організації
церемонії відкриття меморіальної дошки, - говорить теща
Юрія Гришка Людмила Довженко. - Від імені всіх родичів
скажу, що ми від всього серця
вдячні і міській владі, і НЗФ,
що пам’ятаєте про наших героїв.
На згадку про загиблого бійця-заводчанина, за традицією
ЗЦ, тепловози дали довгий
прощальний гудок.

Защитникам посвящается
Наталья Разуваева
В субботу, 13 февраля, состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти погибших под Дебальцево ук-

раинских воинов. В ходе мероприятия городской голова Александр Саюк вручил
Благодарность бригадиру сле-
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В минувший вторник, 16 февраля,
генеральный директор завода Владимир Куцин провел с руководителями структурных подразделений предприятия селекторное оперативное совещание. В числе приоритетных тем
по-прежнему разогрев трех печей и
готовность всей заводской инфраструктуры к работе с увеличенными объемами производства. Не менее
важным также остается вопрос противодействия распространению коронавирусной инфекции. На повестку
дня, учитывая ухудшающиеся погодные условия, было вынесено обеспечение бесперебойной работы предприятия с учетом заморозков и снегопадов.
- Наша основная задача - на всех
этапах своевременно обеспечивать
многогранное производство НЗФ, которое не ограничивается только пуском печей и выплавкой металла, акцентировал внимание на системном
подходе в организации деятельности
предприятия Владимир Семенович. Учитывая увеличение планового задания, пропорционально выросла и
нагрузка на обеспечение всеми видами сырья, логистику и ремонтные
службы. Мы вывели людей из простоя, а значит, должны еще больше
внимания уделять мероприятиям, направленным на обеспечение безопасной эпидемиологической обстановки.
И, как показывает практика, они уже
возымели положительный эффект.
Далее с докладом о производственной ситуации выступил начальник
ПТО Игорь Филиппов.
- Плановое задание на февраль,
а это порядка 48 тыс. базовых тонн
ферросплавов, НЗФ выполняет, - отметил Игорь Юрьевич. - Производство основной продукции сосредоточено в ЦПФ, где для его реализации с
конца января в работу было введено
три печи. Разогрев идет по графику:
печи №7 и 16 разогреты на 60%, печь
№8 - на 40%. Всем необходимым для
производства продукции завод обеспечен.
- В целом предприятие работает
устойчиво, однако, наращивая объемы производства, мы не должны допускать упущений в сфере охраны
труда и пожарной безопасности, - отметил Владимир Куцин, подчеркнув,
что на НЗФ созданы все условия, чтобы работать на упреждение. - В деятельности объектов социальной сферы изменений пока не предвидится.
В связи с распространением коронавирусной инфекции санаторий-профилакторий пока запускать не будем.
Однако уже сейчас необходимо предусмотреть все мероприятия, которые
необходимо выполнить для запуска
детского оздоровительного лагеря в
Скадовске. Пока еще преждевременно принимать решение о его пуске,
слишком высоки риски, но при необходимости он должен быть в полной
готовности к приему детей.
Также генеральный директор отметил, что в связи со стартовавшей
в некоторых странах вакцинацией и
с формированием коллективного иммунитета в целом по миру наблюдается определенное снижение уровня
заболеваемости COVID-19.
- В марте уже будет год, как мы
живем и работаем в новых условиях,
- призвал всех заводчан придерживаться зарекомендовавших себя противоэпидемиологических мероприятий Владимир Семенович. - Опыт
эпидемий, которые пережило человечество, показывает, что вакцинация
- это правильное и нужное мероприятие. И я готов в числе первых провакцинироваться на камеру, чтобы
убедить всех сомневающихся в необходимости поддержать этот шаг. Думаю, что эта угроза будет постепенно отступать, но расслабляться пока
рано. Берегите себя и своих близких.
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Участники АТО бригадир ЦРМО-1 Р.Куликов и слесарь-ремонтник ЦПФ
Е.Тюленев с городским головой А.Саюком

сарей-ремонтников ЦРМО-1
Руслану Куликову. К благодарностям также представлены
энергетик УШЛ ЦПФ Сергей
Сиренко и слесарь-ремонтник
АГЦ Олег Карбовский.
Мороз и сильный ветер не
стали помехой для никопольчан, пришедших к комплексу
«Защитник Украины». Погибших земляков вспомнили поименно, все они были из легендарного 40-го батальона
территориальной
обороны
«Кривбасс»: сержант, начальник автомобильной службы
Андрей Асмолов, механикводитель 17-й отдельной танковой бригады Сергей Иволга и заместитель командира
по вооружению 17-й отдельной танковой бригады подполковник Александр Вакуленко. Под Дебальцево в составе 56-й отдельной мотопехотной бригады служил
и Юрий Гришко, который

скончался в госпитале от полученных ранений. Их почтили минутой молчания.
- Сьогодні ми поіменно згадали всiх загиблих, і будемо це робити
з року в рік ,
наша пам ять про воїнів, які
віддали життя за цілісність
українських кордонів, невичерпна, - сказал городской голова Александр Саюк. - Також
невичерпна і наша вдячність
всім українським захисникам.
Ціною , свого життя і свого
здоров я вони довели всьому
світу, що рубежі незалежної
української держави ніхто і
ніколи не порушить.
В митинге-реквиеме приняли участие родные погибших
в АТО/ООС бойцов, представители городской власти, общественные активисты, волонтеры, священники. Они
возложили цветы к подножию памятника защитнику
Украины.

заставила власть говорить
правду об Афганской войне.
В память о ребятах, погибших
в Афганистане, талантливые
никопольские художники Николай Червоткин и Юрий Тентин сотворили плакат «Я вернулся, мама», который стал
призером лондонского фестиваля, а его оригинал находится в нашем музее. О событиях
в ДРА и сегодня рассказывает газета украинского Союза
ветеранов Афганистана «Третий тост». Ее основателем
и главным редактором ста-

ла вдова никопольчанина Евгения Евсеева. И этими делами и творениями Афганистан
и никопольская земля сроднились. Но по сей день горечь
утрат не передать словами.
По традиции, к подножию
памятника возложили цветы,
огласил округу залп почетного караула, зазвучали в тишине слова молитвы о погибших
воинах. Главное, чтобы мы
не забывали этот печальный
опыт, который наш народ выносит из войн, чтобы трагедии
не повторялись вновь.

Лютый февраль
Анна ЧАПЛЫГИНА
Февраль действительно лютует. Обернувшись назад,
можно отметить, что только
в этом месяце в разные годы
Никопольщина теряла своих ребят и была изрядно полита солдатской кровью. Буквально на прошлой неделе мы
вспоминали о боях на Никопольском плацдарме в ходе
Второй мировой и вот уже отдаем дань памяти бойцам, погибшим в Дебальцево и Афгане. Какие это разные по сути
войны, но потери одинаково
больно ранят души тех, кто
остался на земле.
Чтобы вспомнить о жизненном и боевом пути своих побратимов, 15 февраля в 32-ю
годовщину со Дня вывода советских войск из Республики Афганистан у памятника
«Черный тюльпан» на торжественный митинг снова собрались участники боевых действий в ДРА, матери и вдовы
погибших воинов, представители городских властей и неравнодушные никопольчане.
- Никополь в истории Афганской войны прописал свои
вехи, - рассказал о незримых
нитях судьбы, связавших никопольчан с событиями в
ДРА, глава общественной организации воинов-интернаци-

оналистов Александр Кушнирук. - Еще до начала афганской кампании командование
сухопутных войск СССР, изучив ситуацию, докладывало о
нецелесообразности введения
войск в республику Афганистан. Но история распорядилась иначе, и именно нашему
земляку Виктору Меримскому было суждено прорабатывать операцию по вводу советского контингента в ДРА.
Следующая веха - статья о никопольчанине-афганце Александре Немцове. Именно она

Украина вернется к адаптивному карантину с 22 февраля, - Ліга.net

Картина недели
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Реформы грядут

Реновация образования
или лишние дети?
Наталья Разуваева

Министерство образования планирует очередное переформатирование среднего образования: в школах уберут старшие классы, а вместо них появятся лицеи. Уже сейчас
учебные заведения должны определяться со своим юридическим статусом - гимназия
(базовый уровень, включающий начальную школу) или лицей (профильный уровень), поскольку с сентября 2024-го они заработают в новом формате. Тогда же начнет действовать и государственная итоговая аттестация, по результатам которой ученики 9-х классов смогут поступать в лицеи. Зачисление в 10-12-е классы будет происходить на конкурсной основе, а не автоматически. (В этом году выпускники 9-х классов
смогут продолжить образование в своих школах.) 2024-й станет пилотным, ведь в целом программа реновации рассчитана до 2027 года. Крайняя дата связана с тем, что
дети, которые пошли в первый класс по программе «Новой украинской школы», в старших классах будут учиться по профильному формату. Если, конечно, к этому времени
не проведут какие-нибудь новые реформы…
Тема переформатирования никопольских школ стала основной на прессконференции, которую провели начальник отдела образования и науки Валентина Сафонова (на фото слева) и директор Центра профессиональной подготовки
педагогических работников Оксана Якимец.

Паспорт нынешнего
среднего образования

Сегодня в Никополе существует двадцать шесть школ, из которых 25-я - с углубленным трудовым и профильным обучением,
7-я и 15-я - гимназии, 5-я и 26-я специализированные. В учреждениях общего среднего образования - 477 классов (46 - с инклюзивным образованием), в которых обучаются 12 578 учеников,
в этом году одиннадцатый класс
оканчивают 715 учащихся.
Дошкольное
образование
представлено 23-я садиками общего типа и двумя - комбинированного, двумя экологическими ДДУ, детским инклюзивно-ресурсным центром и санаторием
для тубинфицированных детей.
Дошкольное образование получают 3896 детишек. По словам
начальника отдела образования
и науки Валентины Сафоновой,
очередей в никопольские ДДУ
нет.
Инклюзивный центр был создан в 2018 году, в нем работают
шесть служб, среди которых кризисной психологической помощи, логопедии и коррекционной педагогики, раннего вмешательства.
Никопольские внешкольные
учреждения - это межшкольный
Центр трудового обучения и технического творчества, Экологонатуралистический центр и Дом
детского и юношеского творчества.

Три: достаточно
ли для региона?

В ближайшие три года школы

реформируют, их поделят на начальные (с 1-го по 4-й класс), гимназии (с 5-го по 9-й класс) и лицеи
(10-12-е классы). В лицеях дети
будут более углубленно изучать
профильные дисциплины. В этом
и заключается цель реформы создать школу, которая будет давать детям не только знания, как
это происходит сейчас, но и умение применять их в жизни. Лицеи
будут двух типов: академические и
профессиональные. В 9-м классе
ученик должен принять решение,
будет он учиться для поступления
в вуз или осваивать профессию.
Если цель - высшее образование,
то школьник выбирает направление и поступает в академический
лицей. Если же цель - обучиться
профессии, то он выбирает профессиональный лицей.
По лицензии в Днепропетровской области к поступлению в
высшие учебные заведения будут готовить 130 лицеев: в Днепре,
Кривом Роге, Каменском, Новомосковске и Никополе. В нашем
городе создадут два лицея на коммунальной основе, один будет областного подчинения. Уже сейчас
область приступила к созданию
лицея в бывшем интернате «Гармония» (ул. Мозолевского, 30).
Подвоз иногородних детей - задача ОТГ.
- Сейчас дорожную карту разрабатываем и мы с тем, чтобы в
ближайшее время приступить к
созданию городских коммунальных лицеев, - говорит Валентина
Сафонова. - Озвучивать сегодня, где они будут, преждевременно. Продолжаем анализировать
материально-технические базы
школ - в условиях для создания

лицеев прописаны профильные
лаборатории и современные
мультимедийные программы. В
процессе подготовки возникают десятки вопросов, к примеру, уже сегодня приходится думать, где будут созданы общежития. Делаем анализ и самого количества лицеев - достаточно ли
будет трех для нашего региона
(в каждом по четыре параллельных класса с наполняемостью не
более 30 учеников). Те дети, которые не поступят в академический
лицей, смогут получать рабочие
профессии на базе профлицеев и
колледжей, а после их окончания пойдут работать. В никопольских
же лицеях станут готовить для поступления в естественно-математические и технологические вузы.
Уже сегодня стоит вопрос подготовки учителей для преподавания
в лицеях.

Под «нож»
реформы

Что делать школьникам, которые после 9-го класса еще не
определились ни с будущей профессией, ни с вузом? Сегодня
при переходе в 10-й класс у них
еще остается 2 года на размышления, но скоро такой роскоши
у детей не останется. Но даже
те, кто определился, должны морально готовиться к множеству
экзаменов, ведь сначала это будут выпускные в собственной
школе, а затем - вступительные
в лицее. Это не только дополнительная нагрузка на школьника,
но и опасность, что многие подростки после 9-го класса просто
останутся на улице?

Создать коммунальный лицей
смогут только города с населением более 50 тыс. чел. Но если
местные власти и захотят своим
волевым решением создать лицей, но не соберут четыре класса, то никакого лицея не будет.
А это значит, что школьники из
небольших населенных пунктов
будут искать возможности продолжить учебу вдали от дома.
Одно дело, когда старшая школа, как сейчас, находится под домом, и совсем другое дело, когда в 10-й класс нужно будет добираться за десятки километров.
Предлагаемая модель - не
украинское ноу-хау, так уже давно устроено среднее образование
на Западе. Но в Украине реформа вызвала некое отторжение. В
Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №4682, который вернет ученикам право на
получение в школах полного общего среднего образования. Это
конституционное право на образование, говорят его авторы. Они
считают, что возможность получить начальное, базовое и профильное среднее образование
должны иметь все без исключения, независимо от количества
проживающих в том или ином населенном пункте.

Что такое хорошо,
что такое плохо?

- В проекте будущей программы для 5-9-го классов Минобразования предложило курс «Этика/Основы христианской этики»,
- информировала журналистов
директор Центра профессиональной подготовки педагогиче-

ских работников Оксана Якимец.
- Он обязателен для преподавания, а вот право выбора - за родителями. В конкретном классе все
будет зависеть от того, чему отдадут предпочтение: «Этике» или
«Христианской этике». Если ктото из родителей вообще отказывается, то ученик может не посещать данные курсы - уроки будут
либо первыми, либо последними.
Основы христианской этики - не
религиозный проект. Это курс
культурной направленности, вопросы веры и религии на нем не
будут рассматриваться. Учитель
при этом не имеет права навязывать ученикам свои взгляды на
религию и деятельность церквей.
Уже сейчас в соцсетях разразилась дискуссия: одни родители
категорически против преподавания основ христианской религии, другие вторят, что в христианском государстве - это логично. В преамбуле нашей Конституции сказано, что Верховная Рада
Украины принимает Конституцию, осознавая свою ответственность перед Богом. Этим в нашей
Конституции подчеркнута важность христианских ценностей.
Курс христианской этики составлен так, что он не вызывает противоречий во всех авраамических религиях, основанных на Божьих заповедях. Что же плохого в
этом? Понимание таких принципов, как «не воруй» и «не убивай»,
только помогут воспитать новое
поколение, которое будет осуждать преступность и коррупцию.
На школе лежит немалая ответственность за воспитание «настоящего человека» в наших детях.

Запитання-відповідь

Олександр Саюк: «Працюю відкрито»
Стоп фейк

У Інтернеті останнім часом почали
з’являтися публікації з гучними заголовками у стилі жовтої преси. Міський голова у своєму зверненні до нікопольців
прокоментував причини появи подібних
публікацій та наголосив на тому, що подана у них інформація є неправдивою.
Він звернувся до журналістів видань, що
їх публікують, з проханням поважати
своїх читачів і надавати їм об’єктивну і
головне - правдиву інформацію.
- Я неодноразово наголошував, що
влада у нас відкрита і публічна, і ми не
від кого не приховуємо інформацію, дав відповідь на ці публікації Олександр
Саюк. - Я нормально ставлюся до критики, коли бачу її від простих мешканців
і коли вона аргументована. Коли я балотувався на посаду міського голови,то
розумів відповідальність і завжди казав
про те, що не крав і красти нічого не збираюсь, що працюю відкрито, і все, що я
роблю, направлене на благо Нікополя і
нікопольців. І якщо у журналістів є бажання, то закликаю приходити, звертатися до мене особисто, і ви точно
отримаєте об’єктивну інформацію. Поважайте своїх читачів і не робіть фейко-

вих сенсацій, які швидко перетворюють
гарне видання на жовту прессу.

Щодо закупівлі хлору
для водоканалу

- На сьогодні ще діють договори на
постачання хлору, - зазначив Олександр Саюк, підкресливши, що ніякої
загрози їх зриву не має. - Запаси хлору
у Нікополя є і будуть. Сьогодні дійсно
проводиться тендер на постачання хлору
і гіпохлориду. Все здійснюється в рамках
чинного законодавства, торги відкриті,
взяти участь у них можуть усі бажаючі.
Звісно, між учасниками торгів можуть
виникати претензії, оскарження, але це
нормальний процес, який відбувається
за умовами порталу «Прозоро».

Щодо закупівлі газу
для закладів освіти

- Ці закупівлі відповідно до законодавства виконують розпорядники коштів.
В цьому випадку - це відділ освіти і науки Нікопольської міської ради, - пояснив міський голова. - Закупівля проведена з урахуванням усіх вимог і норм
законодавства. Міська влада не може і
не повинна ніяким чином впливати на

перебіг торгів. Якщо один з учасників
виконує всі законні та відповідні до
торгів вимоги і надає кращу серед інших
учасників пропозицію, то відповідно він
і перемагає у торгах.
Враховуючи це, не важливо, які ще
види економічної діяльності проводить даний учасник, якщо він відповідає
всім вимогам платформи «Прозоро».
Компанія може займатися як постачанням газу, так і чим завгодно ще, хоч спасалон відкрити. Так в чому тут сенсація?

Щодо будівлі
по вул.Каштановій

- Стосовно того, що один нікопольський
інтернет-ресурс
опублікував
інформацію про продаж будівлі по
вулиці Каштановій, 60Б площею 432
квадратні метри за 50 тисяч гривень, котра знаходилась у комунальній власності
міста, то цим виданням була надана поверхнева інформація, - зазначив Олександр Іванович. - Щодо ціни, то вона
складає рівно стільки, скільки зазначено у висновку про оцінку будівлі. В торгах мали можливість взяти участь усі
бажаючі, пропонуючи свою ціну. Але
побачивши цю будівлю, черга охочих не
вишикувалася. Вона потребує або зне-

сення, або дорогого капітального ремонту. І незалежно від цього, той, хто
придбав цю будівлю, зобов’язаний звернутися до міської ради, аби відвести землю в оренду, і відповідно сплачувати за
цю землю, де стояли руїни, кошти до
бюджету міста.
Міський голова також пообіцяв, що
найближчим часом вийде ряд публікацій,
в яких він більш детально розповість,
коли і які саме міська влада вирішить
проблеми міста.

Спасо-Преображенский собор открыл пункт обогрева на Европейской площади, «ЭМ».
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До Міжнародного дня рідної мови

«Смачна» мова

Українська наступає на пересічного мешканця звідусіль (треба ж виконувати закон), от вже й сфера обслуговування перейшла на мову, незабаром підтягнеться книговидання та більшість ЗМІ. У цього рішення є як прихильники, так і противники, проте, як то кажуть, процес пішов. І поки хтось у судах вирішує, який правопис доцільніший, ми намагаємося поступово закохувати в українську власним прикладом, адже «насильно мил не будешь». Наша мова офіційно визнана однією
з найкрасивіших: вона посідає друге місце в світі за мелодійністю (після італійської) та третє за красою лексики (після
французької та перської). Але ж це просто слова. А факт в тому, що українська - «смачна», бо в ній є визначення практично для всього, навіть, добра лайка теж є, хоч деякі депутати вважають, що лихослів’я в нас усі запозичені. Тож наша мова
не пісна, а досить колоритна та сучасна, бо вона - «жива», тобто в ній постійно творяться нові слова, які точно привернуть вашу увагу. До Міжнародного дня рідної мови «ЕМ» зібрав для своїх читачів декілька цікавинок про українську та протестував для вас різноманітні додатки, які допоможуть вам дізнатися багато корисного про рідну мову.

Тетяна ХАРЛАН

Щоб не перетворитися
на міжнародний суржик

Упродовж століть наші предки утворювали дуже багато нових слів (соняшник, мрія, відсоток, примірник, майбутнє,
промінь, кисень, мистецтво, чинник,
свідоцтво, звіт, заява та ще багато інших).
Нові слова утворюються й зараз, і вони
звучать трохи незвично, але ймовірно наші
діти сприйматимуть їх так само природно,
як ми зараз сприймаємо слова придумані
до нас. На жаль, швидкість утворення нових слів відстає від швидкості проникнення запозичень, і українська мова стає все
більше схожою на міжнародний суржик.
Тому в Інтернеті з’явився спеціальний
портал «Словотвір» - це клондайк для
тих, хто дбає, щоб мова звучала чисто і не
любить використовувати іншомовні слова. Тут безліч цікавих замінників та результат колективного творчого пошуку перекладів «чужизмів». Ви також можете придумати власний варіант перекладу і спілкуватися з адептами порталу.
Як вам такі переклади: аніме - «япультики», коворкінґ - «співробітня», «віп-зона»
- панський кут, чипси - «скиблики», а попкорн - «баранці», аеропорт - «летовище»,
дедлайн - «реченець», меню - «стравопис»,
лайк - «вподобайка», @ - «равлик», топлес - «голіциць», планшет - «гортайчик»,
фотографія - «світлина», лінк - «посилання», скріншот - «зняток», чизкейк - «сирник», гімн - «славень», баґ - «хиба», ґаджет
- «пристрій», пост - «допис», шопінґ - «закупи», бюстгалтер - «нагрудниця», рюкзак - «наплічник», фідбек - «відгук», смайл

- «усміхайлик», клавіатура - «набірниця»,
челендж - «виклик», аватар - «мармизка»,
акаунт - «обліковка», wtf – якого біса?! та
багато чого іншого. Заходьте, буде цікаво.

Тренажери, сервіси та
додатки для мови

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» поступово та наполегливо впроваджується в нашу діяльність.
Вже зараз в офіційних обставинах
українською мовою мають розмовляти кандидати на посади держслужбовців
та самі посадовці, нотаріуси та адвокати,
освітяни і працівники патронатних служб,
медики, управлінці державних та комунальних підприємств, особи, які планують отримати українське громадянство.
Тож багато хто задумався над тим, як вивчити українську мову швидко та, бажано, безкоштовно. Держава обіцяє допомогти в цій справі. Наприклад, в Нікополі
на базі гімназії №15 впроваджені та діють
курси для дорослих, які хочуть покращити свої знання рідної мови. Для цього потрібно бажання та звернення до директора. Після прослуховування вам видадуть відповідний сертифікат.
Та не кожному зручно ходити на
мовні курси після роботи чи у вихідний.
Самостійно можна займатися за допомогою смартфону, онлайн через спеціальні
сервіси. Так діє низка сайтів для вивчення
мови. А саме є офіційний сайт української
мови - ресурс цікавий чинним та старим правописом. Він має завантажені

шкільні підручники для всіх класів, правила української мови, а також словник
синонімів. Містить цікаві відео, з яких
можна дізнатись, що таке біціґлі чи гузиця. А в розділі «Антисуржик» можна знайти «улюблені» вислови і замінити їх на
правильні. Також є розділ, де в таблицях
можна поставити свої питання і почитати
відповіді на інші.
Ресурс «Є-мова» орієнтований на російськомовних українців, і робота з ним
починається з того, що тут пропонують пройти тести онлайн для визначення
рівня володіння українською. Коли рівень
встановлено, ви отримаєте навчальні
матеріали: невеликі відео, тексти. До кожного заняття є практичні вправи.
На освітній платформі EdEra є цілі два
курси: «Українська мова I» та «Лайфхаки
з української мови. Підготовка до ЗНО»
для кращої підготовки до зовнішнього тестування.
Тренажер з правопису української мови
(webpen.com.ua) - зручний ресурс, де можна легко і швидко напрацьовувати знання. Основні правила в таблицях і схемах,
велика кількість невеличких завдань, у
яких одразу видно, де ви помиляєтесь.
До всіх правил є відеоуроки та вправи з
підказками.
Експрес-уроки української від Олександра Авраменка, який став відомим учителем української мови завдяки створенню
коротких і захопливих відео з вивчення
мови. На сайті 300 уроків на різноманітні
теми. Також є добірка радіопередач «Загадки мови», які можна просто завантажити на свій девайс і слухати в дорозі. Уроки від Авраменка називають вишука-

ними десертами для справжніх гурманів
української. Їх дійсно варто скуштувати,
щоб не тільки знати, як правильно говорити українською, а й насолоджуватися нею.
Що ж стосується мобільних додатків
(застосунків), то тут теж є з чого обрати.
Застосунок «Mova», в якому ціла родина Лепетунів, які мають вигляд рожевих язичків, у мультиках розповідають
свої історії, а також пояснюють правила правопису, розповідають, як слід користуватися мовою, щоб побороти суржик.
Тут можна робити диктанти, перевіряти
власний текст на помилки, а в бібліотеці
знайти безліч веселих картинок зі словами. Мінус в тому, що додаток розрахований на стару версію андроїд, тому на нових смартфонах він працює вкрай погано,
на відміну від офіційного сайту ukr-mova.
in.ua чи офіційного каналу у Telegram
«Українська легко!».
Додаток «Слова зі слова» - це інтерактивна гра, справжній мовний тренажер, в якому потрібно з одного слова складати інші. За це дають монети, на
які можна купувати підказки. Монети стають в нагоді, коли виникають труднощі з
підбором нових слів.
Додаток «R.I.D.» щодня відкриває три
нових слова. За вивчення слів отримуєте
«піщинки часу» - ігрову грошову одиницю. Так росте ваш рейтинг. Також ви можете пропонувати свої слова і таким чином поповнювати словник для інших
користувачів застосунку.
Тож спробуйте - щось обов’язково припаде вам до душі.
Смачної вам української!

Очумелые ручки

Творческий полет воздушного шарика
Наталья РАЗУВАЕВА

В день выхода этого номера «ЭМ» до завершения конкурса «Мое хобби», стартовавшего по инициативе генерального директора завода Владимира Куцина в группе «Никополь ферросплавный», останется шесть дней. Почти за месяц заявки на участие в конкурсе подали более сорока человек. Сегодня мы продолжим рассказывать об увлечениях заводчан и познакомим вас с электрогазосварщиком РМЦ Александром Фещенко. Ранее он занимался спортом - легкой
атлетикой, плаванием, велоспортом, а в последнее время активизировался его творческий потенциал: Александр заинтересовался изготовлением крафтовых букетов и фонтанов из шаров. «Яркие и эффектные букеты из шаров - не
только оригинальный способ удивить, но и принести особую радость», - говорит он.

На НЗФ Александр Фещенко пришел в
2007 году. Здесь в плавильном цехе №9 каменщиком-огнеупорщиком работал его
отец Анатолий Иванович Фещенко, отдавший нашему предприятию без малого
тридцать лет.
- В Никопольском заводе ферросплавов я
еще с детства видел стабильность, - говорит
Александр. - Да и зарплата здесь была одной из самых высоких в городе. Устроиться же на завод довелось не сразу, и в поисках работы я уехал в областной центр. Но
однажды прозвучал телефонный звонок,
изменивший мою жизнь. Звонили из отдела кадров и предложили трудоустройство.
Я все бросил и вернулся в Никополь. Так и
стал членом коллектива ферросплавщиков. Работал и продолжал заниматься спортом. Кстати, посещал СК «Электрометаллург» и тренировался у заслуженного тренера Украины Владимира Бредихина.
Автор крафтовых работ рассказывает, что составлением букетов из шаров увлекся случайно. У его жены Веры был бизнес - торговля атрибутикой для проведения культурно-массовых мероприятий. До
карантина она была бойкой, ведь в горо-

де активно организовывали корпоративы и детские праздники, отмечали дни рождения
и «круглые» даты. Но уже
год, как Украина в «тишине».
- Делать букеты и фонтаны из шаров и дарить
эксклюзивные подарки идея скорее всего друзей,
- говорит Саша. - С осторожностью отнесся к первым работам, но сам процесс увлек. Энтузиазм прибавлялся, когда мои букеты и
фонтаны радовали окружение, а
потом и заказы стали поступать. Сейчас уже появилась сноровка, познаны азы
различных техник и сами материалы.
Композиции из надувных шаров к празднику позволяют по-новому взглянуть на
формат торжества, привнести нотку позитива и даже юмора. Александр Фещен-

ко признается, что сделать букет просят на
самые разные случаи - свадьбы, юбилеи,
выписку из роддома и т. д., но ему больше нравится созидать для детей. Здесь он
не боится экспериментировать. Детские
композиции легко разбавить смайликами, звездочками, сердечками, игрушками
и «заставить» их свободно парить под потолком. Такой комплект обязательно заинтересует не только маленького именинника, но и его друзей. После праздника ребенок непременно заберет шары домой, они
еще долго будут радовать его теплыми
воспоминаниями о торжестве.
- Идеи для букетов приходят уже в процессе работы, - продолжает знакомить со своим хобби электрогазосварщик Фещенко. - Главное - смысловая нагрузка,
подтекст в сочетании с цветовой гаммой. Выбираю основной шар, который обрастает другими смысловыми
деталями и цветовой гармонией. Очень люблю работать с розово-золотой
палитрой, фольгированными шарами «джамбо» и
линкингами (латексными
шарами с ушками, - прим.
авт.). Нравится экспериментировать с размерами и
формой. Это, знаете, как написание картины. Зачастую мы
с женой вдвоем «строим» будущий
букет, и то, что у нас получается, - сочетание двух видений. А еще у нас в помощниках сын Никита. Ему четырнадцать лет, он
подсказывает свои идеи, опираясь на вкусы
своих ровесников. И мы с Верой к его мнению прислушиваемся.
О своем хобби Александр рассказывает

увлеченно. О том, к чему уже рука «набита» и что еще хочется познать. В ближайшее время он хочет заняться твистингом,
где используются шарики для моделирования. Хочет создавать сказочные фигурки
и композиции из цветов. Творчество, говорит, успокаивает после напряженного трудового дня. Но в своих работах Саша видит
не только успокоение, но и пользу - вместе
с женой Верой он старается не оставаться в стороне от тех, кому нужна помощь.
Сегодня они помогают малышке Амелии
Мищенко, у которой выявлено редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия первого типа, приводящая к постепенной атрофии всех мышц.
- Когда мы узнали, что жизнь крохи «висит» на волоске, а стоимость единственной
надежды - американского генотерапевтического препарата «Spinraza» доходит
до 2,5 миллионов долларов, без промедления включились в акцию помощи, - говорит Александр. - Делаем букеты (на фото
вверху), продаем, а вырученные средства
перечисляем на платежные реквизиты благотворительного фонда «Детям Никополя»
- маленькую Амелию Мищенко под опеку
взяла руководитель БФ Маргарита Горбаненко. Ранее тоже четверть доходов от «букетного» бизнеса отдавали на благотворительные нужды.
…Судя по работам, которые заводчане
присылают на конкурс «Мое хобби», ферросплавщики - талантливые и разноплановые люди. Их стремление раскрыть себя
зачастую идет параллельно с желанием
быть полезным не только семье, но и обществу. Такой семейный принцип и у супругов Фещенко. Таким воспитывают они
и сына Никиту…

Депутаты приравняли цифровые права к бумажным, - «Украина сегодня».
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Знай наших!

Праздник Солнца
Наталья РАЗУВАЕВА
Сегодня уже невозможно представить себе завершение
зимы без традиционной масленичной недели - Масленицы.
О ней знают все , но если спросить конкретно, что такое Масленица? - ответы последуют разные . Одни будут
связывать ее с весельем и массовыми гуляньями, приуроченными к проводам зимы, другие видят в ней «сырную
объедуху» как один из этапов подготовки к Великому посту. При этом и те , и другие будут правы, ведь Масленица - многоликая и имеет множество смыслов и символов.
И все-таки, что такое Масленица? Откуда она появилась и как ее в наших краях отмечали ранее? Разобраться в этом нам поможет краевед Сергей Тороп.

Весна с зимой
борются

Прежде всего Масленица языческий сакральный (священный) праздник, появившийся на
Руси задолго до принятия христианства. В его основе лежало общее для всех языческих культур
цикличное восприятие времени.
Праславянская Масленица отмечалась в начале весны - в день
весеннего равноденствия, когда
день окончательно отвоевывал
у ночи преимущество. По современному календарю, это примерно 21 или 22 марта. В средней полосе, на территории нынешних
Украины, России и Беларуси - регионах, где, собственно, и зародились обычаи, - последние дни
первого весеннего месяца всегда
были непредсказуемы: то оттепель придет, то морозы прижмут.
«Весна с зимой борются», - говорили наши предки. Масленица
была неким рубежом, до которого господствовал холод, а после
- окончательно приходило тепло.
Все вновь возвращалось на круги своя, и это возвращение жизни было одним из главных предметов празднования.

Культовые
особенности

Помимо идеи цикличности
Масленица несла в себе и элементы культа плодородия. Ее обряды призваны были освятить землю, наполнить ее силами, чтобы
она дала обильный урожай. Для
крестьян, которые составляли основу праславянского общества,
урожай был главной ценностью,
поэтому неудивительно, что масленичным церемониям уделялось
особое внимание. Масленица
была своего рода языческой литургией, только в роли Бога здесь
выступала сама природа и ее стихии, которым славянин приносил
импровизированную жертву.
Третий не менее важный момент - продолжение рода. Идея
круговорота жизни была ключевой для языческого сознания.

Этот праздник был еще и поминальным. Крестьяне верили, что
их предки, которые душою находились в краю мертвых, а телом - в
земле, могли влиять на ее плодородие. Поэтому очень важно было не
гневить предков и почтить их своим вниманием. Наиболее распространенным способом задобрить
духов была тризна - поминальные
действа, включавшие в себя обильные трапезы. По сути, Масленица была одной из попыток человека приблизиться к тайне жизни
и смерти, своеобразной системой,
в рамках которой весь космос воспринимался как бесконечная череда умирания и возрождения, увядания и расцвета, тьмы и света, холода и тепла, единства и борьбы противоположностей.

От скифов
до славян
- Стоит сказать, что праздники,
связанные с проводами зимы, существовали еще у скифов, - говорит краевед Сергей Тороп.Первоначально
центральным
действом было катание с горы
огненного колеса. Пылающее
колесо символизировало возрастающее солнце и знаменовало начало нового цикла. Очищающий огонь «съедал» все горе
и ненастья, накопленные в предыдущем годовом цикле. В более поздние времена - сарматские - стали сжигать изготовленное из соломы и разноцветных
лоскутов чучело в виде человеческой фигуры, которое символизировало прошедшую зиму.
Место, где устанавливалось чучело, взявшись за руки, трижды
обходили хороводом, что также
символизировало солнце и увеличение солнечного дня. Уже в
эти времена готовили жертвенный хлеб, похожий на небесное
светило. Но есть и другая научная версия, что у славян блин
был исконно поминальным хлебом, имеющим очень глубокую
символику. Он круглый (намек
на вечность), теплый (намек на
земную радость), сделан из муки,
воды и молока (намек на жизнь).

Сырная седмица

Первые упоминания о Масленице в календарях наших предков
датируются IV веком нашей эры
- это были календари из села Ромашки (Киевская область) и Лепесовка (Хмельницкая область).
Праздник активно отмечался не
только в языческие времена, но и
после введения христианства князем Владимиром в 988 году. Учитывая большую популярность масленичных обрядов, Православная
Церковь не оттолкнула народные
традиции, а наоборот, - рационально их использовала, превратив
Масленицу в Сырную седмицу.
- Сырную седмицу праздновали больше в сельской местности,
чем в городах и местечках, уже
начинающих приобретать черты
промышленных поселений, - продолжает экскурс в историю Сергей Тороп. - В украинских селах
этот праздник называли Колодием. В течение целой недели параллельно с другими обрядами сельские женщины совершали необычное действо - «колодочную
жизнь». Они брали толстую палку-колодку, наряжали ее и представляли, будто это - человек. В
понедельник Колодка «рождалась», во вторник - «крестилась»,
а со среды «переживала» остальные моменты своей «жизни». Колодку женщины пытались привязать к тем, кто был холост или не
замужем. Конечно, никто не желал ходить с таким «ярлыком»,
поэтому и давали откуп. Им могли быть цветные ленты, бусы или
блюдца, вино или сладости. Определенный смысл имели и песнивеснянки, исполняемые девушками в рощах и на берегах водоемов,
- они как бы призывали на землю
силы добра, просили благословение у Матери-природы на начало
нового урожайного года.

От «встречи»
до «прощенья»
В современности Сырная седмица не имеет точной даты, а зависит от праздника Пасхи. Что-

бы вычислить первый день Масленой недели, следует отнять от
даты Пасхи 56 дней. В этом году
Пасху будем отмечать 2 мая, значит, Маслена будет с 8 по 14 марта. Семь дней перед Великим постом (длится 48 дней) разрешено
вкушать масло, рыбу, яйца и молочные продукты. Первый день
называют «встреча» - по традиции в этот день где-то на пригорочке устанавливают масленичную куклу, выпекают первый
блин и ходят в гости. Вторник
именуют «заигрышем» - это был
день сватовства, а сами свадьбы
праздновались уже после Пасхи.
Среда - «лакомка», на первом месте угощений, конечно же, блин.
Масштабные действия начинались в четверг - «разгуляй». Молодежь проводила их в играх и
забавах, к примеру, одна команда
- это весна, другая - зима. Весна
отчаянно наступает, зима - обороняется. Пятница - «тещины вечера»: зять едет к теще на угощения. А вот суббота - «золовкины
посиделки» - была отдана молодым невесткам, которые принимали у себя в гостях родственников мужа, а незамужние девушки
устраивали посиделки с подругами. Ну и, конечно же, воскресенье
- главные действия с сожжением
чучела. А еще этот день называют «прощеным воскресеньем».
У Андрея Дементьева есть такие
строки:
Прощаю всех я, кто желал
мне зла.
Но местью душу я свою
не тешил,
Поскольку в битвах тоже
не безгрешен Кого-то и моя нашла стрела.

Без блина не Маслена
Масленица на протяжении
многих веков сохранила характер народного гулянья. Но, к
сожалению, в этом году в связи с карантинными ограничениями массовых гуляний в Никополе не будет, как, в принципе,
и по всей Украине. И тем не ме-

нее праздник можно отметить в
кругу семьи, попотчевать близких блинами, приготовленными
по старым рецептам.
К примеру, «гречишниками». Для них потребуется 4 стакана гречневой муки (в старину гречневая мука традиционно использовалась для приготовления блинов), 4,5 стакана
молока, 20-25 г дрожжей, соль
по вкусу. Дрожжи разводят в 0,5
стакана теплого молока. Деревенские жители делают это в
специальной деревянной кадке для теста. Затем добавляют
еще 1,5 стакана молока. При
непрерывном
помешивании
надо всыпать в молоко 2 стакана муки. Тесто хорошо размешать. Кадку накрыть полотенцем и поставить в теплое место.
Когда тесто увеличится в объеме в 2-3 раза, добавить оставшуюся муку, молоко, соль; все
размешать и вновь поставить
в теплое место. После того
как тесто второй раз подойдет,
выпекать блины на чугунной
сковороде на конопляном масле или за неимением такового на подсолнечном.
А вот еще один рецепт. Взять
крупчатую пшеничную и гречневую муку в соотношении 5 к
3. Гречневая мука сейчас есть в
продаже, но если вдруг не найдется, то ее можно сделать самим, размолов предварительно
промытую и просушенную крупу в кофемолке. Сложнее с крупчаткой, но ее можно заменить
обыкновенной пшеничной мукой. Размешать в полутора стаканах теплой воды дрожжи и вылить их на треть приготовленной
мучной смеси. Поместить опару под полотенцем на сотейник
с горячей водой, дать тесту подняться, через полчаса досыпать
остальную муку, взбить тесто лопаточкой, дать ему еще раз подняться. Часа через три тесто разводят теплым молоком и соединяют с яйцами, солью и сахаром,
а еще спустя полчаса начинают
печь блины.

Спорт

Вітаємо
з «бронзою»

10-12 лютого у Сумах пройшов чемпіонат України
з легкої атлетики серед дорослих та молоді. На ньому збірна Дніпропетровської
області посіла четверте місце.
В складі збірної успішно виступив і спортсмен ДЮСШ
«Електрометалург» Анатолій
Галайда. У потрійному стрибку з результатом 13 м 97 см
він став бронзовим призером.
Миколі Штацькому не вистачило зовсім трохи, аби посісти
третє місце - він став 4-м у
стрибку в довжину. Також під
час змагань тренер хлопців
Олександр Пацеля пройшов
навчання та підтвердив звання
судді національної категорії.
Вітаємо Олександра Пацелю та спортсменів. Бажаємо нових звершень!

«Ми тільки беремо розгін»

Нещодавно в Німеччині завершився чемпіонат
світу-2021 зі скелетону та бобслею.
- Це були шалено важкі змагання, але ми впорались - підсумкове 13-е місце стало для мене
найкращим результатом на чемпіонатах світу, сповіщає на своїй сторінці Владислав Гераскевич.
- Звичайно ж, хочеться вигравати, але за кожною
перемогою стоїть величезний шлях, яким ми йдемо. Також вітаємо з дебютом нашу бобслеїстку
Лідію Гунько, яка вперше в житті брала участь
у чемпіонаті світу з бобслею. Зважаючи на той
факт, що льодовий трек німецького Альтенбергу
є дуже складним для бобслеїстів, то дебют Лідії
викликає лише повагу за її сміливість. Ще пару
років тому в Україні не було скелетона, бобслей
був фактично мертвий. А сьогодні наша команда гідно представляє країну в двох дисциплінах на
змаганнях найвищого рівня, і це ми тільки беремо
розгін. Спасибі моїй найкращій команді і найкращим вболівальникам за підтримку, ми вас дуже
любимо і цінуємо! А ми тим часом вирушаємо на
заключні змагання в цьому сезоні, які пройдуть в
австрійському Іглсі.
Новини збирала Тетяна ХАРЛАН.

ЄС запустить в Україні проєкт з протидії дезінформації, - «Детектор медіа».

Калейдоскоп
Отдел добрых дел

Твори добро
Анна ЧАПЛЫГИНА

19 февраля 2021 г., №7

Чудо света

Загадочный город пустыни
Петра - необычный скальный город, про который писали мудрецы древности и который упоминается в Библии.
Именно здесь Моисей извлек воду из скалы, а местная речушка до сих пор носит название Вади-Муса, что в переводе
означает «река Моисея». Петра входит в список новых чудес света. Расположен город В Иордании в скалистой местности. В былые времена здесь пролегал путь «дороги благовоний». Позже с образованием государства Эдом, библейского врага Израиля, здесь появилось первое поселение. На
местном языке оно получило название Села, что означает
камень. Позже греки перевели «камень» в «Петра», в таком
виде название города дошло и до наших времен.

Сегодня в рубрике «Отдел добрых
дел» мы хотим еще раз обратиться не
только к заводчанам, но и ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Ведь наши статьи перевоплощаются
в посты и мелькают на интернет-ресурсах, буквально взывая о помощи. Однако похвастаться великими достижениями в вопросе сбора средств удается крайне редко. Возможно, многие думают: «Не
в этот раз», «У самого проблем по горло»… А кто-то и намеревался, но… забыл. Поверьте, потратив всего лишь пять
минут на денежный перевод буквально в
10-50 гривен, мы можем отодвинуть чьюто беду. А она, как назло, снова заглянула
к нашему коллеге, электромонтеру АГЦ,
афганцу Станиславу Бойко. Как уже писал «ЭМ», в результате укуса паука Станислав лишился обеих ног. И только, казалось, жизнь начала налаживаться, как
его снова настигло горе.
- Мы с ребятами навещали Славу и в
больнице, и дома, и все уже потихоньку выравнивалось в плане здоровья, да
и в быту все устаивалось, только вот недуг не прошел для него даром, - рассказал о проблемах товарища председатель
совета ветеранов войны в Афганистане в АО НЗФ Василий Дашко. - Недавно Славу настиг еще и инсульт. Все средства, которые были собраны на протезирование, ушли на лечение. Он, конечно,
молодец, держится изо всех сил, борется.
Но наша помощь ему как никогда нужна
снова. Мы с ребятами-афганцами, конечно же, всегда будем рядом. Вот буквально на днях собирались у него, поздравляли с днем рождения и, конечно же, вспоминали, как Слава нес боевые дежурства
в Тахта-Базарском пограничном отряде
на афганской границе в Туркменистане,
принимал участие в боевых операциях на
территории ДРА и вручили ему памятную награду. Он в беде своих не бросал.
Не можем стоять в стороне и мы - его
коллеги.
Если вы готовы не только к сопереживанию, но и к реальной помощи, сделайте перевод на карту Станислава Бойко. Пусть это будет совсем небольшой
взнос, но он почувствует, что мы рядом.
Не оставляйте его один на один с бедой.
Реквизиты: номер карты банка «Кредит Днепр» 4211 1329 0859 9507; номер
карты ПриватБанка 5168 7427 3328 9353
(на имя Станислава Петровича Бойко).
Контактный телефон Василия Васильевича Дашко (050) 984-61-31.

Конкурс
Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує відкритий
конкурс на заміщення вакантної посади
майстра електроремонтної дільниці
цеху з ремонту металургійного устатакування №2 (ЦРМУ-2).
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу та мешканці м.Нікополя і Нікопольського району.
Вимоги до учасників конкурсного відбору: вища профільна освіта першого або
другого рівня вищої освіти за освітнім
ступенем бакалавр, магістр; досвід роботи на керівних посадах.
Основними завданнями майстра електроремонтної дільниці ЦРМУ-2 є забезпечення виконання ремонтів та технічне
обслуговування трансформаторно-масляного устаткування (ремонт силових
та пічних трансформаторів), очищення
трансформаторного масла.
Бажаючим взяти участь у конкурсі
звертатися до управління персоналом АТ
НЗФ.
Термін подачі документів - по 19 лютого 2021 р. включно.
Телефон для довідок 654-182 (з міста),
11-82 (по заводу).
Ел.адреса: oup1@nzf.com.ua

Город примечателен тем,
что многие здания в нем - жилые дома, храмы, сокровищница, гробницы, амфитеатр, монастыри полностью выбиты в
скалах. Здания эти настолько
красивы и изящны, что представляют собой самое настоящее произведение искусства.
На данный момент на территории древнего поселения
обнаружено более 800 достопримечательностей - и это при
том, что ученые утверждают,
что древний город Петра обследован лишь на пятнадцать
процентов.
История этого уникального города началась еще в IV-III
тыс. до н.э., когда здесь решили
осесть набатеи, представители семитского народа, ведущие
кочевой образ жизни. Место
для своего поселения они выбирали чрезвычайно тщательно: привыкшие к постоянным
сражениям и борьбе за жизнь,
свою столицу они решили возвести в труднодоступной гористой местности.
Долина, расположенная в каньоне Сик, подходила им наилучшим образом, поскольку к
городу можно было попасть
лишь через одно-единственное
узкое ущелье. С точки зрения
обороны это было идеальное
решение.
Петра оказалась очень удачно расположена с точки зрения торговли, поскольку именно здесь пересекались два торговых пути: первый соединял
Красное море с Дамаском, второй - Газу с Персидским заливом. Таким образом, Петра являлась идеальным местом для
отдыха навьюченных товарами караванов, которые ехали
с разных концов света и вынуждены были пересекать суровую и жаркую Аравийскую
пустыню. В столице набатеев усталые путники находили
кров, пищу, воду и торговали.
Именно торговля в течение
долгих столетий делала город
чрезвычайно успешным и процветающим - до тех пор, пока
римляне не открыли на восток
более легкие морские пути, и
надобность в караванах отпала, из-за чего торговля сошла
на нет и история города Петра
постепенно подошла к концу.
Поскольку город возводили
как возле, так и в самой скале,
строителям однозначно пришлось нелегко. Поэтому не
вызывает сомнения тот факт,
что для того, чтобы построить подобные конструкции,

они должны были обладать немалыми знаниями и умениями:
древним мастерам удалось создать здания, которые ни по декору, ни по архитектуре абсолютно не уступали греческим
и римским достопримечательностям.
Не может не удивлять система водоснабжения, которой
обеспечили Петру строители:
здесь было обустроено около
двухсот резервуаров, что собирали и хранили дождевую воду.
Вода подавалась сюда при помощи терракотовых труб со
всех источников, расположенных в радиусе двадцати километров.
Несмотря на жаркий климат
и безводную местность, обитатели Петры нужды в воде не
испытывали (если бы архитекторам не удалось хорошо продумать этот момент, столица
долго бы не просуществовала).
Одной из удивительных особенностей древнего города является то, что скалы, состоящие в основном из красного
песчаника, в зависимости от
света постоянно меняют свой
облик, поэтому Петра каждый
раз в одном и том же месте выглядит совершенно иначе, примеряя на себя на протяжении
дня все оттенки красного цвета
(благодаря этому Петра получила еще одно название - Розовый город).
Петра была крупным городом: от центральной площади,
на которой очень хорошо сохранились развалины различных построек (не выбитых в
скале, а возведенные обычным
способом), магистраль тянется
еще несколько километров с
запада на восток. На западе дорога упирается в высеченный в
скале монастырь Эд-Дейр, высота и ширина которого составляют около 50 метров (о

том, что это когда-то была христианская церковь, указывают
выбитые на стенах кресты).
В настоящее время археологи обнаружили в городе более
восьмисот различных достопримечательностей, ради которых сюда съезжаются туристы
со всех концов света.
Это храмы, среди которых
наиболее известный «Собор»,
постройка,
декорированная
мозаиками и украшенная мраморными плитами. Здесь было
обнаружено несколько написанных на папирусе административных отчетов, датированных VI ст. н.э.
А также высеченный в скале амфитеатр, рассчитанный
более чем на 6 тыс. зрителей
и расположенный так, чтобы
можно было увидеть главные
гробницы города.
Сюда же можно причислить
дворцы, гробницы и склепы,
выбитые в скалах. Среди них
была даже обнаружена гробница Аарона, которую соорудили в XIII ст. по приказу Мамлюка Султана. Его абсолютно
не смутило, что брат Моисея, в
честь которого он строил усыпальницу, жил за несколько тысячелетий до этого события;
Но самой значительной и
привлекающей внимание достопримечательностью, являющей собой самое настоящее
чудо света, без сомнения, считается Эль-Хезне (на снимке
вверху).
С какой именно целью в I в.
н.э. в скале был вырублен храм,
высота которого составила 40
м, а ширина - 25 м, до конца непонятно, хотя гипотезы, конечно, существуют. Например,
одна из наиболее вероятных
версий говорит о том, что Эль
Хазне являлся гробницей набатейского царя Арефа IV Филопатра.

Есть также еще одна интересная версия о том, что это
мог быть храм Исиды. Существуют и другие, уже более невероятные предположения, например, согласно одной из легенд, в Эль-Хазне когда-то хранил свои сокровища фараон, а
согласно другому мифу, в храме прятали добычу разбойники, нападавшие на караваны.
Архитектура Эль-Хазне в
любом случае свидетельствует
о высоком уровне мастерства
местных зодчих: чудо такого
масштаба тяжело создать даже
в наши дни. Удивляет не только величие задумки и точность
расчета, но и то, каких образом
удалось выбить в скале такое
высокое здание, когда в округе
нет абсолютно никаких деревьев, из которых можно было
бы сделать строительные леса.
Сама постройка выглядит
великолепно: у входа в ЭльХазне установлено шесть колон, а само здание декорировано великолепными барельефами. Самое загадочное украшение находится в самом верху:
храм венчает огромный каменный горшок.
Для чего именно его там
нужно было создавать, удивляет многих, но бедуины убеждены, что в нем спрятаны древние сокровища, и если сделать
удачный выстрел, счастливца
осыплет золотом и камнями (с
этой целью они даже когда-то
расстреляли его, но, конечно,
безрезультатно).
Всего в каменной Петре сохранилось несколько сотен
скальных помещений. Их фасады отражают всю историю
строительства города - от самых грубых до искусно выполненных с заимствованными античными традициями строительства.
В любом случае сооружения Петры отличаются своей
самобытностью, а ведь стоит
еще вспомнить, что до своего
великого строительства набатеи были всего лишь кочевниками. В настоящее время это
место привлекает тысячи туристов, желающих погрузиться в атмосферу древнего скального зодчества и стать свидетелями великих произведений искусства.

Талисман

Камни Водолея

Камни Водолея: аметист, циркон и гиацинт. Наиболее счастливым является аметист. По
старинным преданиям, аметист
обладает сверхъестественной
силой - приносит удачу, защищает от колдовства, болезней,
предохраняет от опьянения.
Этот камень ценился путешественниками, т.к. изменение его
цвета днем предвещало бурю
и сильный ветер. Мистические

свойства аметиста хорошо вписываются в природу Водолеев, изменяя ее в лучшую сторону. Последним свойственна
разбросанность,
чрезмерное
любопытство ко всему новому, а настоящий успех приходит
только к тем из них, которые
сумеют сконцентрироваться на
решении определенной задачи.
Аметист полезен при упадке
сил, во время тоски по потерянной надежде из-за неосуществленных желаний. Этот камень
возрождает оптимизм в душе
Водолея, придает ему веры в
себя и возможность победить.
Как амулет аметист защищает Водолея от завистников, нечестных конкурентов, а также

от его собственного упрямства,
давая взамен проницательность
и усиливая интуицию. Аметист
снимает нервное перевозбуждение, направляет способности
в нужное русло. В древности
головную боль лечили легкими
прикосновениями камня ко лбу.
Еще один талисман Водолеев, оберегающий их от всех зол
и несчастий, это циркон. Циркон - редкий прозрачный драгоценный камень, который на
Востоке называют «младшим
братом алмаза». Он улучшает
умственные способности, возбуждает стремление к наукам
и к познанию истины, укрепляет память, повышает сообразительность. В переводе с пер-

сидского циркон означает «златоцветный». Сильный блеск,
высокое светопреломление и
«огонь» делают циркон в бриллиантовой огранке поистине
«царским камнем».
Наиболее красивая разновидность циркона - гиацинт. В
средние века этот камень считали покровителем купцов и
артистов. Выточенными из
него амулетами охотно обзаводились путешественники. Верили, что благодаря гиацинту
путнику обеспечен сердечный
прием в любой гостинице. Талисман в виде гиацинта может
ослабить (устранить) фатальное влияние или усилить положительную карму.

В Украине собираются легализировать частных детективов, - «Українські новини».

6-7
До уваги телеглядачів!

Увага!

Дивіться свіжі новини заводу і гострі
міські теми, висвітлені працівниками
студії телебачення заводу в програмі
«Феросплавник» через Т2 на каналі
УНІАН, а також в кабельних мережах Нікополя, в
п’ятницю, 19 лютого, о 18.00. Повтор - в суботу і неділю
о 8.30, а в понеділок - о 18.00. А також у соцмережі
«Фейсбук» в группах «Никополь ферросплавный» та
«Новости АО «Ферросплавщик» Никополь», а також
на сторінці В.П.Кисельова в «Фейсбуці».
Будьте завжди в курсі останніх подій з життя заводу і міста!

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

Твоя Вселенная
19 февраля 1986 года вступил в силу полный запрет коммерческой добычи китов.
В честь этого каждый год в этот день отмечают Всемирный день китов. Его считают днем защиты и других морских млекопитающих. Иногда экологические организации разных стран совместно посвящают этот день защите какого-либо одного вида млекопитающих, над которым нависла угроза уничтожения.
Синие киты – самые большие животбольше, чем у каких-либо других мленые, когда-либо обитавшие на Земле.
копитающих. За секунду киты вдыхают
Длина тела взрослого кита этого вида мо2000 литров воздуха, причем делают они
жет достигать 33 метров, а масса – превыэто не ртом, а дыхалом, расположенным в
шать 150 тонн.
задней части головы.
Киты произошли от сухопутных парВо время выдоха гренландские киты
нокопытных млекопитающих, и случилвыпускают вверх фонтан высотой до 6
ся этот эволюционный скачок около 54
метров.
млн. лет назад. На их огромных телах до
Диаметр сосудов китов сопоставим с
сих пор есть шерсть, они теплокровны и
диаметром ведер. Огромные сердца перевыкармливают свое потомство молоком.
качивают по ним 8000 литров крови.
Киты способны плавать даже в очень
Киты способны задерживать дыхание
холодной воде благодаря толстому слою
на несколько часов.
жира под шкурой.
Сердце синего кита - самое большое
Во время сна киты должны периодичев мире, его вес составляет около тонны.
ски подниматься на поверхность и вдыЭто намного больше, чем сердце слона,
хать воздух, поэтому в определенный мосамого крупного сухопутного существа.
мент времени у них спит только половина мозга.
Киты могут поглощать до 8 миллионов
калорий в день.
В прошлом люди верили, что Земля покоится на спинах 3 больших и 30 маленьУшей у китов нет, они слышат при поких китов.
мощи нижней челюсти.
Язык синего кита весит 4 тонны. Он наУ китов плохое зрение, полностью отстолько велик, что при желании на нем
сутствуют обоняние и чувство вкуса.
могут разместиться до 50 человек.
На большой глубине из глаз китов теКиты могут не спать 100 дней и не есть
кут жирные слезы, защищающие глаза от
до 10 месяцев.
соли и позволяющие лучше видеть.
Новорожденные китята весят нескольКиты и люди - единственные млекопико тонн и имеют длину тела около 8 метающие, поющие песни. Больше всего метров. Каждый день они выпивают 350-390
лодичных звуков издают белые киты.
литров молока матери. Вес полугодоваГолосовых связок у китов нет, но это не
лых китят достигает 25 тонн.
мешает им исполнять свои песни по 30-40
Кровь китов насыщена кислородом
минут.

Хвосты китов уникальны, как отпечатки пальцев у людей - двух одинаковых в
природе не существует.
Киты финвалы издают звуки такой
низкой частоты, что для человеческого
слуха они не доступны.
Киты способны погружаться на глубину до 3,5 километров. Во время погружения работа их внутренних органов замедляется, например, сердце делает всего 10
ударов в минуту.
Киты не пьют морскую воду – они извлекают влагу из пищи.
В прошлом киты-нарвалы оказались на
грани вымирания из-за повышенного интереса людей к их рогам – в частности,
мошенники убеждали своих жертв, что
это рога единорогов.
Продолжительность жизни некоторых
видов китов превышает 100 лет.
Кашалоты способны совершать самые
глубинные погружения среди всех морских млекопитающих - в поисках пищи
они опускаются на глубину до 2 километров.

Мозговой штурм!
По горизонтали: 3. Считается самой
важной специей в мире и после соли это
самая употребляемая в пищу добавка, см.
фото 1. 7. Возница. 8. Цеплялка огурца. 9.
Специалист, изучающий явления и свойства света. 10. Дугообразное искривление.
12. Совокупность документов по какомулибо вопросу. 15. Привычное, постоянное
занятие. 19. Горы, давшие название породе
медведей. 22. Носорог среди тропических
птиц. 23. Длительное кипячение продук-

Прогноз
погоды

тов. 24. Балетный прыжок, при котором
танцор успевает несколько раз скрестить
в воздухе вытянутые ноги. 26. Акробатический прыжок. 30. Сестра матери. 31.
Острые и хронические воспалительные
заболевания толстой кишки, обусловленные инфекцией, грубыми погрешностями
в питании и другими причинами. 34. Корнеплоды и другие съедобные растения, выращиваемые на грядах. 35. Музыкальный
жанр. 36. Кулинарное изделие, красящее

избу. 37. Устаревшее название руки.
По вертикали: 1. Штат на северо-западе
Бразилии. 2. Свой дом, семья. 3. Крышка
для бутылки. 4. Вертлявая часть электромотора. 5. Целые плоды или кусочки их,
сваренные в сахарном сиропе и подсушенные, покрыты сахарной корочкой либо обсыпаны сахаром. 6. Сочный кислый плод.
11. Выделанная мягкая и тонкая ворсовая
кожа с бархатистой поверхностью. 12. Архитектурные украшения. 13. Дорогая парикмахерская. 14. Ребенок, который ни минуты не может сидеть на одном месте. 16.
Металлическая рогатка для подхватывания в печи горшков, чугунов. 17. Жидкость,
отравляющее вещество. 18. Из неё мексиканцы готовят водку пульке. 20. Прибор
для измерения водных глубин. 21. Дальневосточная промысловая рыба. 25. Налёт,
появляющийся на внутренней поверхности чайника при его длительном использовании. 27. Гостиница на автомобильной дороге. 28. Лесная птица отряда воробьиных.
29. В поле - по хлеб, в лес - по .... 32. Топленое свиное сало. 33. Хищник на фото 2.
Ответы на сканворд,
опубликованный в №6:
По горизонтали: Ставрида. Долото. Милу. Крикун. Леер. Кордова. Логово. Доля. Блин. Атос. Гладыш. Обморок.
Пятьсот. Ворожба. Дёрн. Цинхона. Рефери. Старик. Гейм. Делос. Адана. Основа. Гало. Оазис. Вера. Паб. Порез. Докер.
Игуана. Абант. Асадо. Очко. Лак. По вертикали: Втык. Оберег. Обмер. Лапа. Сверло. Одеколон. Дирижёр. Сорт. Кимоно.
Бриг. Клан. Егоза. Наказ. Мазда. Удила. Диод. Окот. Каско. Луго. Донос. Тавро. Оология. Историк. Тент. Саго. Медаль.
Хаэн. Ирод. Сбор. Опал. Лыко. Нирвана.
Гуляш. Трак. Абак.

Суббота,
20 февраля

Воскресенье,
21 февраля

Понедельник,
22 февраляя

Вторник,
23 февраля

Среда,
24 февраля

Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля
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Ваш гороскоп
с 22 по 28 февраля
Овен. В финансах многое зависит от того, насколько хороши ваши
личные отношения - это
касается и партнера, и коллег, и начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик, а для истинных Овнов
это не проблема, ваши интересы никто
не ущемит.
Телец. Работа и карьера
- то, что сейчас вас больше всего волнует. Во все,
что вы делаете, вы привыкли вкладывать душу, и вас очень
беспокоит результат. Отношения с
коллегами по работе будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях
с начальником.
Близнецы. Если вам
нравится вытаскивать из
различных передряг друзей, то этот период вам
подходит. Но не только вы будете всех
выручать. Когда надо, протянут руку
помощи и вам. Так что, лишний раз укоряя друзей, вспомните, что вам также
может понадобиться помощь.
Рак. Непростая неделя,
особенно если в данный
период вы попытаетесь
взвалить на себя всю тяжелую ношу, которая сейчас выпала на
долю ваших родных и близких. Сейчас
время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше отдыхайте.
Лев. Семьи многих
Львов испытают различные потрясения и встряски. В первую очередь это
может коснуться ваших отношений с
супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, чего не следовало знать.
Дева. Запасаться финансами на предстоящие
свершения и цели - это повашему. Особенно, если
планы, которые вы формируете, требуют больших затрат. Сейчас время делать накопления, тем более что найдутся люди, которые готовы сделать вложения в ваше дело.
Весы. Не пропустите
интересное предложение
- съездить куда-то отдохнуть в это время. Даже
если поездка будет деловой, можно будет легко совместить приятное с полезным - работу и отдых. Воспоминания
от путешествия останутся замечательные.
Скорпион. Хороший период для тех Скорпионов,
которые намерены внести
какие-то перемены в домашнюю жизнь - переставить мебель,
сменить обои, перевезти бабушку или
самой переехать к родным. Предстоит
активное и непростое общение с родственниками.
Стрелец. Эта неделя может подарить вам счастливую новость. Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполнения которой давно ждете. Не стоит распространяться о
своих чаяниях, храните тайну от всех,
пока не будете точно уверены в реализации мечты.
Козерог. Напряженные
отношения с коллегами с одной стороны и небольшой флирт на работе - с
другой. Вы можете стать поводом для
сплетен и досужих разговоров, особенно если явно закрутите служебный роман. Так что старайтесь хранить в секрете свои «шалости».
Водолей. Активные переговоры
деловыми
Ответы на скроссворд,
партнерами
и обсуждение
опубликованный
в №49
различных вариантов сотрудничества принесут свои положительные плоды. Выдержанная позиция,
умение настоять на своем и чувство
юмора - эти ценные качества пригодятся вам в переговорах.
Рыбы. Возникнет некоторая напряженность в отношениях с партнерами и
коллегами. Она будет вызвана старыми, давно накопившимися
противоречиями. Выяснится, что вам
уже не хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется что вам сказать.

В Україні можуть створити базу даних ДНК злочинців, - «Перший діловий».

19 февраля 2021 г., №7
Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
з 19 по 21 лютого

о 10.00 - фільм «ФАТАЛЬНА ЗУСТРІЧ» 2D (вартість
квитка - 40 грн.);

Понемногу обо всем...
Скорбим

С именинниками нас!
Поздравляем начальника АГЦ
Павла Ефремова с днем рождения!
Уважаемый Павел Иванович!
Пусть
Ваш профессионализм,
высокая самоотдача, умение эффективно решать поставленные
задачи и в дальнейшем способствуют Вашей созидательной деятельности на благо Никопольского завода ферросплавов. Пусть
во всех Ваших начинаниях и свершениях Вам сопутствуют удача
и поддержка единомышленников
и коллег, а реализованные планы
приносят ожидаемые результаты,
успех и радость. Примите теплые
пожелания крепкого здоровья,
вдохновения, неиссякаемой энергии, семейного счастья, добра, радости, праздничного настроения и
высоких достижений в Вашей ответственной работе!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профсоюз,
коллективы АГЦ
и всего завода.

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
огнеупорщика Александра МЕЩЕРЯКОВА, электромонтера
Олега ПИЛИПЧАКА (ЦПФ);
слесаря-ремонтника Александра НИКИШИНА, сотрудницу Татьяну СУПРУН (АГЦ);
электромонтера Анатолия МЕЛЬНИКА (ПЦ-9);
заместителя начальника центральной лаборатории автоматизации и механизации Сергея МОКРУНОВА (ЦЛАМ);
водителей Дениса КОЗЛОВА, Эдуарда КАРНАУХА, Валентина АНДРОСОВИЧА, Артема ГЛУЩЕНКО, машиниста бульдозера Юрия ПЕСКОВА, (АТЦ);
машиниста тепловоза Алексея СИДОРЕНКО (ЖДЦ);
диспетчера Викторию СОКОЛОВУ (СЭБ);
плавильщика Владимира ПАСЬКО, машиниста крана Галину
БУЛДАКОВУ (РМЦ);
портную Наталию ПЕТРОВУ (ЦБУ);
Анну Ефимовну ЯБЛОНСКУЮ, Веру Павловну КАВЕЛИНУ,
Анатолия Ивановича СТАРЦЕВА, Елену Александровну ЗЫКОВУ, Марию Архиповну ДЕРИЙ, Ларису Борисовну ПЕТРЕНКО, Лидию Дмитриевну БОГОСЛАВСКУЮ, Олега Григорьевича
ЕПИШКИНА (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! От всей души желаем Вам, чтобы
дома царили любовь, уют, доброта, забота, понимание, поддержка и семейное благополучие, а в работе пусть Вам сопутствуют
позитивный настрой, удача и успех. Крепкого здоровья, долгих
лет счастливой жизни, радости, счастья Вам и Вашим близким!

Твои люди, завод!

Когда в активе - профессионализм
Ирина КАРПИШИНЕЦ
о 11.50 - фільм «АІНБO: ДУХ
АМАЗОНКИ» 2D (вартість
квитка - 40 грн.);

о 13.40, 1910 - фільм «АФЕРА ОЛІВЕРА ТВІСТА» 2D
(вартість квитка відповідно 50
та 60 грн.);

На этой неделе самые теплые и искренние слова звучат от трудовых коллективов ОГОСВ и ЦРМО-2 в
адрес уважаемых на НЗФ ферросплавщиков - бухгалтера
Светланы Старых, машиниста насосных установок Елены Камель, электрослесаря Сергея Кайды к их юбилейным дням рождения.
- Светлана Старых начала свою трудовую деятельность
в 1998 году бухгалтером главной бухгалтерии, - рассказали в ОГОСВ. – В 2000-м была переведена бухгалтером
2-й категории, а с 2006-го с полной отдачей трудится бухгалтером нашего цеха. В условиях меняющегося законодательства постоянно пополняет свои знания, повышает свой профессиональный уровень. Светлана Николаевна требовательна к себе и коллегам в курируемых ею вопросах, своевременно и качественно контролирует работу
подразделения по соблюдению установленных смет, учету ТМЦ и использованию рабочего времени, досконально
зная и опираясь на нормативно-правовые акты, приказы
по заводу и распоряжения по цеху. Да и к тому же она красивая женщина, излучающая доброту и позитив. Внучки
Анастасия, Санта и Дарьяна обожают свою бабушку. На работе и дома нашу именинницу окружают
цветы. Она любит животных. И те в ответ на ее заботу платят ей беззаветной любовью. Если остается свободное время - она мастерски вышивает или вяжет.
- Елена Камель трудится у нас с 2017 года, а ее общий стаж работы на заводе - более 12 лет, - продолжили свой рассказ в ОГОСВ. - С первых дней она зарекомендовала себя старательным сотрудником, и
уже в 2018-м ей присвоили 4-й разряд. Веселая, улыбчивая, легкая на подъем, она всегда находит общий
язык с коллегами, может поддержать разговор на любую тему. Родные тоже ценят ее замечательные качества - отзывчивость, доброту, умение создавать вокруг комфортную и уютную обстановку.
- Сергей Кайда пришел на завод сразу после службы в армии, присоединились к разговору в ЦРМО-2. - В составе бригады по ремонту электродвигателей основных цехов участка высоковольтных
приводов он на протяжении более трех десятилетий умело и высокопрофессионально ремонтирует высоковольтные двигатели любой
сложности в ЦПФ, АГЦ, ОГОСВ, ЦВПФП, ТСЦ. Будучи человеком
общительным, ответственным, знающим и любящим свою профессию, к тому же обладающим практическим опытом, Сергей Викторович охотно делится своими знаниями с молодежью. Для своих уже
взрослых сыновей он пример во всем, а для жены, которая трудится на заводе, - самый лучший супруг. Дома у него тоже полный порядок. Также мастерски привык выполнять и всю мужскую работу по
дому. Да и садовод и виноградарь он знатный. Также с удовольствием
проводит время на рыбалке и радует близких уловом.

о 15.15 - фільм «СІМЕЙКА
КРУДСІВ» 2D (вартість квитка
- 50 грн.);

Коллективы ОГОСВ и ЦРМО-2 от всей души поздравляют
Светлану Николаевну, Елену Викторовну, Сергея Викторовича и желают крепкого здоровья, добра, радости, семейного счастья, благополучия, исполнения намеченных планов и отличного
настроения!

Приятного аппетита!

Салат «Анастасия»
о 17.00, 20.45 - фільм «АФЕРИСТКА» 2D (вартість квитка
відповідно 50 та 60 грн.)
Квитки можна придбати до
початку сеансу в ПКіС НЗФ
або на сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати квитки
мож,
на безкоштовно з п ятниці по
неділю за телефонами: (097)
202-24-84, (095) 748-96-88. Бронь
знімається за 15 хвилин до початку сеансу.
Рекомендований час для викупу броні - за 30-60 хвилин до
початку фільму.

Ингредиенты: ветчина - 300 г, грудка куриная отварная - 1 шт., пекинская капуста - небольшой кочан, морковь по-корейски - 200 г, яйца куриные - 3 шт., майонез - 100 г, орехи грецкие - 100 г.
Пекинскую капусту нашинковать. Добавляем к ней корейскую морковь,
ветчину и куриную грудку, нарезанные длинными полосками.
Яйца взбить, добавить 2 ст. л. воды и чуть-чуть муки. Пожарить омлет,
остудить и нарезать соломкой. Смешать с салатом, посолить по вкусу, заправить майонезом и посыпать грецкими орехами.
Выражаем сердечную благодарность
руководству завода, отраслевому профсоюзу, совету ветеранов НЗФ, коллективам отдела экспертизы условий труда СОТ и ЦПФ, а также родственникам, друзьям и всем неравнодушным людям,
которые разделили с нами горечь невосполнимой утраты и пришли проводить в последний путь, несмотря на возраст и непогоду, нашего дорогого, любимого мужа, отца и дедушку Руснакова Леонида
Ивановича. Спасибо Вам за моральную и материальную поддержку в самый трудный для нашей семьи период.
С уважением семья Руснаковых.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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11 февраля на 85-м году
жизни после тяжелой продолжительной болезни ушел из
жизни
Руснаков
Леонид Иванович,
внесший значительный вклад в
развитие НЗФ.
После окончания ДМетИ в
1966 году он работал в тресте
«Никопольметаллургстрой»
прорабом и принимал активное
участие в строительстве НЗФ.
В 1968 году он пришел в
цех №2 плавильщиком 7-го
разряда. В трудный пусковой
период добросовестно трудился на печах №11-16. Коллеги
говорили, что под его управлением печь всегда «пела» и
выполняла производственный
план. За добросовестный труд
был неоднократно отмечен
руководством цеха и завода и
вскоре был назначен производственным мастером цеха
№2, и как инициативный человек был избран парторгом
смены. Он внедрял новые технологии производства, подавал рацпредложения. Наряду
с основной специальностью
электрометаллурга он проявлял большую любовь к строительству. При его участии была
возведена вторая разливочная
машина цеха №2, был построен летний оздоровительный
корпус для цеховиков, досрочно введен в эксплуатацию недостроенный корпус детского
лагеря (г.Скадовск). Впоследствии он курировал строительство плавательного бассейна и
гостиницы ДОЛ.
По стопам отца сын окончил
ДМетАУ и более 25 лет трудится на НЗФ, продолжая заводскую династию. Так же, как
и его отец, он добросовестно и
ответственно относится к порученным заданиям и пользуется уважением на заводе.
Для своих близких Леонид
Иванович был любящим и заботливым отцом, супругом и
дедушкой, для друзей - надежным, открытым и душевным
человеком, всегда готовым помочь.
Светлая и вечная память Леониду Ивановичу, замечательному человеку и уважаемому
ферросплавщику.
Глубоко скорбим в связи со
смертью Руснакова Леонида
Ивановича и выражаем соболезнование родным и близким
покойного.
Совет ветеранов НЗФ,
отдел экспертизы
условий труда СОТ,
ЦПФ, коллеги, друзья.

На 73-м году ушел из жизни
ветеран завода
Заев Леонид Николаевич,
более 38 лет посвятивший работе на НЗФ и на протяжении многих лет возглавлявший
УСХ. В памяти коллег и друзей
он запомнился замечательным
человеком и профессионалом
своего дела, душой коллектива.
До последних дней он поддерживал теплые, искренние отношения с коллегами. Для близких он останется любящим и
заботливым мужем, отцом и
дедом. Трудно поверить, что
его нет с нами.
Глубоко скорбим в связи со
смертью Леонида Николаевича и выражаем соболезнование
родным и близким покойного.
Разделяем с Вами горе и боль
невосполнимой утраты.
Правление АО НЗФ,
отраслевой профсоюз,
совет ветеранов завода и коллективы УСХ, ПТО и ПЦ-9.
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