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Шановні нікопольці!
Щиро вітаємо вас з Великоднем!
Для кожного християнина це свято є
сутністю віри. Тому й не дивно, що весь християнський світ відзначає його вже майже дві
тисячі років. І весь цей час люди прагнуть
зберегти той священний вогник віри, що є в
кожному з нас. Цьогоріч, мабуть, вперше ми
зустрінемо це свято вдома разом з нашими
рідними і близькими. І цей час дуже добра
нагода для того, щоб замислитись, як ми живемо і як прагнемо жити. Впевнені, що ми
подолаємо ці випробування, адже ми єдиний
і сильний народ. Напередодні свята бажаємо
вам світлих думок, міцного здоров’я, радості
і миру. Хай Великодні дзвони принесуть вам
душевний спокій та непохитну віру у краще.
Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ
в АТ НЗФ,
депутат обласної ради.

Заслужил!

За честную и славную Жизнь!

Вручая начальнику ЦОИС Владимиру Раку высшую награду предприятия нагрудный знак «Честь и Слава», генеральный директор завода
Владимир Куцин отметил: «В борьбе с вирусами Владимир Рак истинный Профи.
Победили «Petya», не отступим и перед коронавирусом!»

Акцент недели
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«Заражаемся»
только позитивом
Анна ЧАПЛЫГИНА
Прошла еще одна неделя работы предприятия
в условиях карантина, и сегодня у нас есть не один
повод, чтобы начать материал с положительных
новостей. Одна из самых важных как раз в производственном плане - завод постепенно наращивает обороты. А благодаря своевременно предпринятым санитарно-эпидемиологическим мероприятиям на НЗФ удается сдерживать распространение опасного вируса. Радует и ситуация в
мире. И хотя ежедневные сводки все еще показывают большое количество заболевших, но цифры существенно снижаются, особенно в тех странах, которые еще буквально на прошлой неделе
пугали нас неутешительной статистикой летальных случаев. К тому же во множестве стран мира
ни на секунду не прекращается работа над созданием вакцины, а медики делают даже невозможное, чтобы спасать пациентов и поддерживать их
боевой настрой. И хотя до победы над вирусом
еще далеко, однако все убеждены, что мир справится и в итоге победит. Именно на этих важнейших производственных и противоэпидемиологических темах традиционно и строились селекторные совещания, прошедшие на этой неделе под
руководством генерального директора завода
Владимира Куцина.
- План апреля увеличен и составляет 47350 т,
- рассказал о позитивных моментах в производственном ритме предприятия главный инженер
завода Евгений Лапин. - В ЦПФ включены в работу две печи - 14-я и 4-я. Уже в мае производство ожидается на уровне 57-60 тыс. т. По мере
разогрева плавильных агрегатов до конца месяца
темп работы будет ускоряться, соответственно и
нагрузка на все службы и подразделения завода
будет увеличиваться по всем направлениям. Конечно, главное сейчас - это разогрев печей, обеспечение открытия леток и увеличение реализации дополнительных объемов продукции. И тем
не менее параллельно должны проводить все необходимые мероприятия для противодействия
распространению коронавируса. Наша задача работать так, чтобы ни в одном направлении не
было слабых мест.
Также главный инженер обратил внимание
коллег на приказ №119 от 10.04.2020 г, касающийся организации работы предприятия в выходные
и праздничные дни - 18, 19 и 20 апреля.
- По данным ВОЗ, по состоянию на 10.00 16
апреля в Украине зарегистрировано 3764 случая (+ 392 случая), - проинформировала директор МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. -В целом отмечается положительная динамика: если
за прошлые сутки прирост заболевших составлял
325 человек, то сейчас 270. Выздоровевших - 143
человека, летальных исходов - 108. По-прежнему
процент выздоровевших преобладает над умершими. И это несмотря на то, что у нас увеличилось количество диагностики, потому что не только подозрения на коронавирус, а теперь согласно
протоколам также и все пневмонии и высоколихорадящие тестируются на наличие COVID-19.
По Днепропетровской области зафиксировано
74 случая (+3), Запорожская область - 110 (+21)
и Херсонская - 41 (+7). На предприятии заболеваемость относительно удовлетворительная.
За прошлые сутки высоколихорадящих и пневмоний не выявлено.
- По производству у нас ситуация благоприятная - объемы наращиваем, - подводя итоги, отметил Владимир Куцин. - Уже в апреле с учетом
разогрева печных агрегатов на 3 тысячи тонн
выплавим продукции больше, а в мае планируем выходить на более значительные объемы, и
уже рассматриваем вопрос о введении в строй
дополнительных агрегатов. Но нам необходимо
помнить, что для обеспечения ровного производственного ритма нам нужно сохранить благоприятную эпидемиологическую ситуацию. А
это во многом зависит от каждого из нас. Так
специалисты считают, что пик заболеваемости
по Украине как раз приходится на конец этой
недели. Поэтому расслабляться нельзя, ведь от
того, как мы пройдем Пасхальные праздники и
последующую неделю - во многом будут зависеть показатели нашей работы по борьбе с коронавирусом. Надо отнестись к этому вопросу принципиально. Тем более что по распоряжению Кабмина до 24 апреля в стране действуют карантинные меры, которые, скорее всего,
продлят. Поэтому просьба не посещать общественные места и массовые собрания людей.
Ради своего здоровья, здоровья коллектива и
близких людей надо в этом году воздержаться
от традиционных обрядов на Пасху и поминальную неделю. Давайте проведем праздник дома
в кругу близких людей и останемся здоровыми.
Это главная задача, которую я ставлю перед собой и всем коллективом. Думаю, что в мае карантинные меры начнут постепенно ослабевать, и со временем мы вернемся к нормальной
жизни.
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Будь здоров!

COVID-19 - борьба
продолжается
Количество инфицированных в мире превысило 2 млн. человек, от осложнений болезни скончались более 137 тыс. Наиболее всех оказались поражены США с более 639 тыс. инфицированных, Испания (180,6 тыс.) и Италия (165,1 тыс.). За
ними следуют Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Нидерланды. В Украине зафиксирован 4161 заболевший
на COVID-19. За прошедший день диагноз подтвердился еще у 397 украинцев. На данный момент госпитализировано 1496
пациентов, в т. ч. - 59 детей. Остальные лечатся дома на самоизоляции. По информации главы Минздрава Максима Степанова, в Украине сегодня COVID-19 подтвержден у 594 сотрудников системы здравоохранения. А значит, борьба продолжается…

Ожидаемый всплеск

Министерство здравоохранения Украины опасается
всплеска пандемии после Пасхи. На выходные планируют
закрыть храмы и кладбища, будут блокированы въезды в
населенные пункты.
- Маркерная точка - это 24 апреля, дата, которая покажет ситуацию. Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей.
Мы рассчитываем на сознательность населения. Смягчение
ограничительного режима из-за коронавируса может произойти только в случае снижения динамики инфицирования,
- во всех центральных СМИ предупреждает главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Из дома не выходить!

На официальном сайте Днепропетровской ОГА появилась информация, что новые ограничения в передвижении
населения введут и в нашей области. Карантин усилят с
13.00 субботы, 18 апреля, до 6.00 понедельника, 20 апреля.
В это время населению настоятельно рекомендуют не выходить из дома, а богослужения смотреть в режиме онлайн.
За соблюдением норм усиленного карантина будет следить
Нацполиция, нарушителей будут «карать» гривной.

Как отметил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, впервые за весь сезон
2019/2020 в области просматривается положительная тенденция к уменьшению заболевания пневмонией. Если в течение
полугодия в области ежедневно воспалением легких заболевало 50-55 человек, то в последнее время - до 30. По показаниям на 16 апреля, на Днепропетровщине 367 больных пневмонией, 95 из них – дети. По словам директора Никопольского
центра первичной медико-санитарной помощи Валентины
Горяной, такая тенденция характерна и для нашего города.

Причины уточняются

15 апреля в областном центре умер 65-летний мужчина
с подтвержденным коронавирусом. В 21-ю клиническую
больницу Днепра он поступил в тяжелом состоянии. По
жизненным показаниям и согласию пациента было выполнено оперативное вмешательство. После операции мужчина умер. Причины смерти уточняются.

Помощь от депутатов
областного совета

Кладбище - закрыто,
пасхи - освящены
Придерживаться условий усиленного карантина призывает и никопольская власть. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям напоминает, что запрещено посещение парков и других мест отдыха. На время пасхальных
праздников никопольское кладбище закрыто! Просят воздержаться и от посещений церкви.
А чтобы украинцы могли купить уже освященную пасху, по приглашению крупных торговых сетей духовенство
Православной церкви Украины провело обряд непосредственно в супермаркетах. Не исключением стал и Никополь. По инициативе директора Никопольского хлебокомбината Юрия Рудовского, на предприятии освящен процесс
производства пасок. О том, что продукт освященный, будут
свидетельствовать красные стикеры с надписью «Освячена для Вас».

Мобильные бригады работают
на ПРЦ-диагностику

По инициативе Никопольского городского совета в магазинах организованы «Полиці добра». Волонтеры общественной организации уже развезли более 200 продуктовых
наборов и товаров первой необходимости малообеспеченным семьям, инвалидам и одиноким людям, старшим 70 лет.
Координирует благотворительность городской колл-центр
противодействия COVID-19, который работает без выходных с 9.00 до 16.00.
Перед пасхальными днями фонд «Янголи Нікополя» пополнился продуктовыми наборами и от депутатов областного совета Владимира Куцина и Владимира Романенко. Продукты для одиноких людей и инвалидов они передали и в
Спасо-Преображеский собор.

Вакцины на проверке

В Никополе начали работать мобильные бригады по отбору биологического материала для ПЦР-диагностики. Полимеразная цепная реакция - высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается
на исследовании ДНК и РНК человека. В зависимости от
цели исследования используются кровь, слюна, мокрота и
прочие биологические материалы.
Как информировала директор Никопольского центра первичной медико-санитарной помощи Валентина Горяная, на
прошлой неделе провели забор у 5-ти пациентов (все результаты отрицательные), днями - еще у 10-ти (анализы в работе).
Не потому, что больных стало больше. Поменялись приказы, расширен контингент обследуемых. Теперь в случае выявления больного с подозрением на коронавирус, его госпитализируют в городскую госпитальную базу - больницу №1. Ранее необходимо было доставлять в Криворожскую инфекционную больницу.
- Сохраняем спокойствие, - обращается к никопольчанам
Валентина Викторовна. - Если ухудшилось самочувствие,
звоните семейному врачу и честно рассказывайте о состоянии и контактах. Думаю, город обойдется легким испугом.
Держимся!

В мире разрабатываются 70 вакцин против коронавируса. Три из них уже находятся на этапе тестирования на людях. Наиболее успешную экспериментальную вакцину разработали в Гонконге. Власти Китая ее одобрили к проверкам на людях в эпицентре вируса. Еще два варианта средства против COVID-19 созданы американцами. В данный
момент фармацевты пытаются сократить время на испытания, необходимое для запуска вакцины на рынок.

Диагностика и пневмония

На Днепропетровщине на COVID-19 лабораторно проверено более 1,6 тыс. человек, инфекция подтверждена у 74-х, 8 человек уже выздоровели. В Никополе новых заболеваний на
COVID-19 нет.

В Минобразования подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников, - Українські Новини.
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18 апреля – День окружающей среды

Новый этап в истории завода
Анна ЧАПЛЫГИНА
НЗФ является успешным промышленным предприятием, занимающим достойное место на всемирном металлургическом рынке. На сегодняшний день
предприятие неуклонно ведет свою экологическую политику согласно украинскому и европейскому законодательству
в сфере природоохранной деятельности.
Учитывая тенденции «зеленой» стратегии
во всем мире, НЗФ достиг значительных
успехов, но работа в этом направлении
не прекращается ни на день - это процесс
непрерывный. О том, какие экообъекты
сегодня находятся на контроле у генерального директора завода Владимира Куцина,
сегодня и расскажет «ЭМ».
Сегодня не хватит и пальцев на руках,
чтобы сосчитать все экообъекты, которые
были построены на предприятии в рамках
реализации общезаводской экологической
стратегии. Как правило, она рассчитана на
10 лет, и, выполнив точно в срок все намеченные мероприятия, команда НЗФ строит новые планы и, конечно же, новые ГАС.
Вот, казалось, совсем недавно - в декабре
2019 года - мы принимали участие в торжественном пуске ГАС В-14, В-24, а сегодня уже идет активная фаза строительства
очередной ГАС В-4, В-6 и даже есть планы
на перспективу. И это не случайно, ведь
Владимир Куцин постоянно акцентирует
внимание на том, что НЗФ - это экологически ответственное предприятие.
- От состояния экологии во многом зависит качество нашей жизни, поэтому на
НЗФ к реализации экологических проектов всегда относились ответственно - каждые три года мы запускаем новые газоаспирационные станции, построенные по
самым современным проектам, оснащенные самым современным оборудованием,
- отмечает Владимир Семенович. - Мы
уходим от старых газоочисток, запуская

установки с импульсной регенерацией, с
очисткой в рукавных фильтрах, соответствующие всем требованиям украинского и европейского законодательства. Для
меня как для руководителя завода - это забота в целом о стране, о наших детях.
Сегодня НЗФ продолжает двигаться в
сторону экологически безопасного производства. Впереди еще много работы, но,
как говорится, - дорогу осилит идущий.
Ведь главное - желание и системный подход к любому делу.
- Наверное, самым важным в жизни нашего завода и коллектива является то,
что при любых обстоятельствах мы смотрим в будущее и понимаем, что нужно
делать, - рассказал о текущих и перспективных проектах в сфере экологии заместитель главного инженера по охране
природы - начальник ЛЗВВБ Григорий
Страдомский. - В канун дня защиты природы - праздника, который отмечается в
Украине в апреле, вспоминается 2008 год,
когда предприятия нашей страны входили
в глубокий новый для нас экономический
кризис, когда завод практически останавливался. Помню, насколько казалось дико
слышать тишину, приходя на завод. Оборудование не работало, но газоочистка
четвертой печи строилась, не прекращалось движение. И уже тогда мы понимали:
завод будет работать, с заводом ничего не
случится. Ведь пока мы строим - есть надежда. Сегодня карантин заставляет нас
переосмыслить многие вопросы с точки
зрения переоценки ценностей и даже задуматься о возможном глобальном кризисе,
о котором нас предупреждают эксперты.
Но тем не менее сегодня газоочистка В-4,
В-6 продолжает строиться, люди работают. А значит, в конце 2021 года еще одной
немного дымящей трубой станет меньше,
выбросы будут сокращены до минимума, а

завод в экологическом плане будет выглядеть еще современнее. И все это делается
для будущего - для детей, для людей, которые придут и будут работать на таком современном заводе, который плавит металл
практически без выбросов, обеспечивая
чистоту воздуха и природы.
Как отметил главный эколог завода, на
ГАС В-3, В-5, ГАС В-14, В-24 АГЦ и на строящейся В-4, В-6 применялись понятные
решения и техника, основанные на опыте
реализации экологических проектов предприятия, сейчас начинаются работы по реконструкции газоочистки «горячей» части
агломашин, в ходе проектирования которой требуется абсолютно новый подход.
- Это уже новый этап в развитии и истории завода, потому что принять правильные технические решения в данном вопросе совсем нелегко, - говорит о сложностях
проекта Григорий Дмитриевич. - Необходимо учесть много составляющих: это и
разновидность номенклатуры агломерата,

и разницу температур в зимний и летний
периоды, и особенности газовых составляющих выбросов. Вместе со специалистами нашего предприятия мы побывали
у коллег в Покрове, Мариуполе, Запорожье, где уже действуют серьезные аналогичные сооружения, но у каждого
из них свои особенности и технические
решения. Сегодня нам как раз и предстоит выбрать правильное направление
и использовать bref-технологии - то есть
наилучшие технологические решения,
которые касаются ферросплавной отрасли. Над этим трудятся много умов
- работники агломерационного цеха,
проектно-конструкторского
отдела,
технологи, энергетики, механики и наша
служба. А все для того, чтобы принять
правильное решение и создать такой
объект, который бы надежно работал,
позволял уверенно смотреть в завтрашний день и гордиться нашим заводом.

Подводим итоги

Работа на опережение
Анна ЧАПЛЫГИНА

Безусловно, финансовый успех производства - основа любого бизнеса. Но
он недостижим без заботы о здоровье и безопасности трудящихся. Это отчетливо осознают на НЗФ и ведут работу в этой сфере на опережение. Свидетельством тому и своевременные меры, которые на предприятии предприняли для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. О том, с
какими результатами в сфере охраны труда, здоровья и гражданской защиты
на НЗФ завершили I квартал, «ЭМ» рассказали начальник СОТ Сергей Глущенко, директор МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова и заместитель генерального
директора завода по гражданской защите Альберт Тахьян.

Норма безопасности - 36,6
Разумеется, служба охраны труда в период действия
карантинных норм принципиально изменила свой подход к работе. Казалось бы, всего за несколько недель
для каждого из нас уже стало нормой соблюдать дистанцию, носить маски и часто мыть руки. Все это позволяет нам поддерживать оптимальную температуру
тела - 36,6 градусов С или попросту - быть здоровыми.
За соблюдением всех вынужденных мер и своевременным обеспечением необходимыми дезинфицирующими
средствами всех подразделений пристально следит СОТ.
Именно для этих целей временно даже было отменено
проведение обходов по культуре производства, но взамен разработан график ежедневного посещения цехов для оценки их санитарноэпидемиологического состояния. И, по мнению администрации предприятия, эти
мероприятия возымели положительный эффект.
- В I квартале проводились комплексные обследования цехов завода, согласно графику было проверено 14 подразделений, - проинформировал Сергей
Глущенко. - За вышеуказанный период на заводе зарегистрирован 1 случай производственного травматизма - это резонансное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 32 человека, за аналогичный период 2019 года - 0.
На сегодняшний день работа комиссии специального расследования продлена
до получения материалов из органов досудебного следствия. Коэффициент частоты составил - 5,55 (2019 г. - 0); коэффициент тяжести - 19,71 (2019 г. - 0).
Случаев травмирования в быту в марте было 45, а с начала года - 126. За аналогичный период 2019 года - 21 и 145 соответственно. В I квартале 2020 года в
цехах была проведена работа по выявлению производственных рисков и разработаны мероприятия по их уменьшению. Кроме того, службой охраны труда за
отчетный период осуществлялся регулярный контроль за наличием спецодежды
на складах УСХ. Обеспечение удовлетворительное. За I квартал текущего года
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в ЦСП, ОГОСВ, ПЦ-9,
ЦРМО-2. Аттестовано 61 рабочее место. Также разработан проект положения
по безопасности движения. Организовано и начато обучение по Правилам дорожного движения и основам безопасности движения водительского состава.
Однако в связи с карантинными мероприятиями оно пока приостановлено.
Только цифры
По результатам комплексных обходов выявлено и депремировано 8 нарушителей правил и норм охраны труда, разработано 171 мероприятие по устранению
выявленных недостатков. Наихудшие показатели по результатам комплексных
обходов имели РМЦ, ЦБУ, АГЦ. Проводились проверки своевременности и качества проведения повторных инструктажей, аудиты по охране труда структурных
подразделений, вечерние обходы совместно со специалистами ОГЭ и ОГМ.
- В рамках работы комиссии по проверке культуры производства, которая временно приостановила свою деятельность, было проверено два подразделения - ЦЗЛ и
ЦПТ. И генеральный директор завода Владимир Семенович Куцин отметил удовлетворительную подготовку подразделений к данным проверкам, - подчеркнул Сергей
Владимирович. - Также запланировано и выполнено 8 комплексных мероприятий.
Также руководитель службы сообщил, что в период с 21 по 28 апреля в Украине
традиционно проводится Неделя охраны труда. Кроме того, традиционно в апреле
на заводе был организован конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
Совместно с профкомом рассмотрены представленные работы и определены лучшие.

Эпидобстановка относительно удовлетворительная
Учитывая непростую ситуацию, сложившуюся в
некоторых регионах Украины в связи с распространением COVID-19, персонал МСЧ удвоил внимание
к состоянию здоровья заводчан. Так, на ежедневных
селекторах Светлана Ляшенко-Ефремова дает исчерпывающую информацию об эпидобстановке в стране,
области, Никополе и на заводе. Директор МСЧ уверяет, что ситуация относительно удовлетворительная.
- По сравнению с 2019 годом заболеваемость с временной утратой трудоспособности возросла как в случаях на 4,2%, так и в днях - на 4,1%, что составляет
среднезаводской показатель на 100 работающих 40,1
случая и 403 дня, - подводя итоги I квартала 2020
года, проанализировала уровень заболеваемости на
НЗФ директор МСЧ Светлана Анатольевна. - Средняя
длительность пребывания на больничном листе на
уровне прошлого года и составляет 10 дней. Касательно простудных заболеваний, то здесь мы наблюдаем
рост в случаях на 4,5%, в днях - на 13,2%. Значительно превышает среднезаводской показатель заболеваемости в ЦБУ, АГЦ и ЦРМО-1.
По структуре заболеваемости на первом месте - болезни органов дыхания - 55,1% от всей зарегистрированной патологии (55,1%), на втором месте - болезни
костно-мышечной системы -10,2% (11,5 %), на третьем
месте - бытовые травмы - 6,8 % (7,3%), инфарктов и
инсультов зарегистрировано по 2 случая.
По словам директора МСЧ, наблюдается рост по
следующим классам: новообразования, болезни органов дыхания (пневмонии) и костно-мышечной системы.
- Хочу остановиться на пневмониях. Всплеск заболеваемости органов дыхания наблюдался не только в марте, - детально остановилась на росте числа
пневмоний Светлана Анатольевна. - У нас в I квартале
зарегистрировано 44 случая заболевания пневмонией
- это самая большая вспышка этого заболевания на-

чиная с 2016 года. К сожалению, некоторые пациенты
взяли за правило без назначения врача принимать антибиотики, поэтому у многих уже сформировалась
коллективная
резистентность к препаратам. Этот
фактор тоже надо учесть.
Касательно коронавируса,
как только был выявлен
первый случай заболевания
COVID-19 в Никополе, многие начали обращаться к врачам даже с нормальной
температурой. Имел место элемент паники. За последнюю неделю количество обращений к семейным
врачам и в медсанчасть снизилось. Эпидобстановка
относительно удовлетворительная.
Также Светлана Анатольевна отметила, что за отчетный период чаще всего болели машинисты кранов
- 56,2 случая на 100 работающих (58,3), плавильщики
- 53,9 случая на 100 работающих (35,4), шихтовщики
- 50,6 случая на 100 работающих (43,8). В I квартале
2020 г. женщины болели чаще, чем мужчины. Число
случаев на 100 работающих: у женщин - 47,2 (42,2),
у мужчин - 37,2 (36,9). Средняя длительность пребывания на больничном листе у женщин - 10,0 (10,2), у
мужчин - 10,1 (10,0). В структуре заболеваемости у
женщин преобладали простудные заболевания, больничные листы, выданные по уходу за детьми, и болезни костно-мышечной системы. У мужчин - простудные
заболевания, болезни костно-мышечной системы, бытовые травмы. Также в этот период была проведена
плановая ревакцинация АДС-М 37 работникам предприятия.
С 1 марта 2020 г. на базе МСЧ проходит врачебная
комиссия по проведению профосмотра.

В полной готовности
- В целях обеспечения газовой, техногенной и пожарной безопасности на заводе
в І квартале 2020 года проводились комплексные обследования структурных подразделений в 14 цехах, - рассказал
Альберт Тахьян. - Выявлено
105 замечаний, выдано 34 предписания, нарушений - нет. В
лучшую сторону отмечаю
АТЦ, СЭБ, ЦВПФП, в худшую
- ЦЛАМ, УСХ. Должностные лица, виновные в допущении нарушений требований правил и инструкций по
газовой и пожарной безопасности, привлечены к ответственности.
Кроме того, по газовой безопасности работниками
ГСС проведено 482 профилактических обхода, выявлено 367 замечаний, нарушений - нет, осуществлен
один выезд на аварийную ситуацию. По пожарной
безопасности группой гражданской защиты согласовано и проконтролировано 670 мест проведения огневых работ. В І квартале были обучены 53 работника

завода по пожарно-техническому минимуму с принятием зачетов и выдачей свидетельства. Командой
пожарной охраны выполнено 6 выездов на пожары,
35 выездов на дежурство при выполнении пожароопасных работ и 2 выезда на ложные срабатывания
пожарной сигнализации. На протяжении квартала постоянно проводились теоретические и практические
занятия согласно боевому расписанию. Материальнотехническими средствами обеспечены.
По словам заместителя генерального директора завода по гражданской защите, в ходе 21 комплексной
тренировки дежурного персонала на потенциально
опасных объектах структурных подразделений ЦПФ,
АГЦ, ПЦ-9, ЦСП, ТСЦ, ОГОСВ, АТЦ и ЖДЦ высокий
уровень подготовки в выполнении задач по назначению показали диспетчерская служба завода, дежурный персонал ЦПФ, ТСЦ, ЦСП, АТЦ и аварийно-спасательные службы завода (ГСС, МСЧ, КПО). Также
Альберт Каренович отметил, что все защитные сооружения завода приведены в готовность к приему персонала и находятся в удовлетворительном состоянии.
Проведена организационная работа по страхованию
членов ДПД структурных подразделений завода.

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов, - 112.ua
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17 апреля - День пожарной охраны

Заводские огнеборцы
Наталья РАЗУВАЕВА

По степени риска их профессия входит
в десятку самых опасных. В экстремальных ситуациях их жизнь расписана по секундам. Подвергаясь опасности - они делают свою работу. Поэтому профессию
пожарных выбирают только сознательно. 17 апреля - повод не обделить вниманием и выразить свое уважение тем, на
кого надеемся в победе над покорением
огненных стихий.

опасные заводские подразделения. Проверка наружного и внутреннего пожароводоснабжения, дежурство при проведении
огневых работ и многое другое - тоже их
забота.

Связанные одной целью

Они достойны

Украинские пожарные отмечают свой
профессиональный праздник в апреле с 2014 года. Параллельно с Указом
№ 555/2013 «О Дне пожарной охраны», существует другой, не утративший силу Указ
Президента - «О Дне спасателя» согласно
которому свой профессиональный праздник спасатели отмечают 17 сентября. И мы
рады этому, и более того - свое признание
пожарным готовы выражать ежедневно.
В рядах тех, кто выбрал эту рискованную
профессию, - случайных людей нет.
Команда пожарной охраны на «карте»
НЗФ появилась в 2018 году. Заводским
подразделением она стала после реорганизации Государственной профессиональной
пожарной части №47. Создание своей «родной» активно поддерживалось генеральным директором Владимиром Куциным и
его заместителем по гражданской защите
Альбертом Тахьяном. Практически весь
2018 год новое подразделение работало
в рамках временно созданной структуры,
ведь нужно было понимать критерии ответственности, обязанности и специфику
работы в условиях энергоемкого высокотехнологического производства.

Современная экипировка
и лучшая
тренировочная база

Завод своих огнеборцев любит и заботится об их безопасности. Сегодня личный состав полностью обеспечен летним
и зимним обмундированием и огнестойкой боевой одеждой пожарного, которые
соответствуют лучшим зарубежным ана-

логам. Для надежной защиты органов дыхания в задымленных помещениях закуплены аппараты со сжатым воздухом PSS
4000. КПО укомплектована новыми цифровыми радиостанциями, работающими
на «заводской» частоте. Одна из приобретенных - стационарная, две - автомобильные и семь - портативные для непосредственного использования личным составом.
Обновления в подразделении идут в системном режиме. Сейчас, к примеру, продолжаются ремонты служебных помещений.
- Бойцам целые сутки нужно быть в
полной боевой готовности, ведь на сборы
и выезд из гаража отводится всего одна минута, - резюмирует начальник заводской
команды пожарной охраны Олег Беспалько. - Постоянное напряжение выдержит
далеко не каждый. Поэтому стараемся не
только укомплектовать команду всем не-

обходимым, но и создаем в подразделении
уют и комфорт.
Да и в плане подготовки на НЗФ, пожалуй, созданы лучшие условия. Ведь заводская пожарная база - единственная в регионе с учебной башней. Поэтому именно
здесь проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту на уровне Никопольского гарнизона, куда входят города
Никополь, Марганец, Покров, Апостолово
и пгт.Томаковка.
Ежегодно здесь проводятся и соревнования цеховых добровольных пожарных дружин - пожарное дело на нашем заводе поставлено на высокий уровень. О чем свидетельствует и статистика. К примеру, с начала 2020 года караулы выезжали шесть
раз на тушение возгораний. Но это не значит, что в остальное время пожарный может себе позволить расслабиться. Каждый
день - занятия по теоретической и практической подготовке, часто - отработка мастерства с выездом в наиболее пожаро-

После реорганизации ППЧ-47 в КПО
личный состав заводских пожарных значительно обновился. Ветераны, давно освоившие тонкости пожарной науки, обучают
молодых азам непростого ремесла. Более
двадцати лет на заводе и в профессии начальники караулов Иван Горбань, Сергей
Макаренко, Сергей Литвинов и Анатолий
Гузенко. В почете заводского руководства
и коллег стойкие и опытные командиры
отделений Марк Манаев, Александр Ткаченко, Юрий Лащенко и Олег Яблонский.
Много лет на предприятии работают пожарный Александр Зеленский, Виталий
Зуев и Денис Мищенко. Они также профессионалы на все 100%.
Большие надежды подают и молодые Вячеслав Ходак, Александр Задорожний,
Евгений Бабиков, Станислав Сай и Александр Сидоренко.
- Взаимодействие поколений позволяет
нам быть единым сплоченным коллективом, ведь цель у нас одна - безопасность завода и заводчан. Правильные и скоординированные действия спасают не только имущество, но и человеческие жизни, - не без
гордости за свой коллектив говорит Олег
Беспалько. - Мы все уверены друг в друге,
что и есть основой нашего братства.
Сегодня никого не надо убеждать, что
пожарный - специалист одной из самых гуманных профессий. Первые пожарные в
истории человечества появились около 27
года до нашей эры, когда Цезарь Август
создал первый пожарный отряд вигилов.
Это слово переводится как «бдительные»
- основное качество спасателей. Профессия прошла путь от пожарных обозов до
современных мощных машин, но на протяжении тысячелетий неизменным остались
честь и ответственность влюбленных в
профессию пожарных. Пусть огонь горит
только в их сердцах, а в жизни будут только учебные тревоги!

Наши юбилеи

Почетному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру Украины
по борьбе самбо Григорию Дашко - 70 лет!

Семидесятая весна
Наталья РАЗУВАЕВА
Жизнь, посвященная спорту, - предсказание свыше. И лучшей
судьбы Григорий Дашко и не желал. Счастливым человеком считает себя наш юбиляр, ведь он состоялся как человек, семьянин и педагог. Его жизненные вершины - многолетнее уважение людей.

Становление

Спортом он увлекался с детства. Пробовал себя в футболе, но тяга к борцовскому искусству была сильней. Шестнадцатилетним парнем Григорий Дашко
пришел в СК «Трубник» к будущей легенде никопольского
спорта Ивану Дубовику.
Хорошей школой стала и
служба в пограничных войсках.
Григорий Владимирович служил
в Грузии и Армении. На практически ежедневных занятиях он
словно губка впитывал малей-

шие тонкости закавказской школы борьбы. На Спартакиаде пограничных войск в Москве парень из небольшого украинского
города Никополь стал третьим.
Это была его первая серьезная
победа.
В январе 1972 года Григорий Дашко вернулся на стадион «Трубник», но уже в качестве
тренера. Практически сразу стал
мастером спорта СССР по борьбе самбо. Пришлось юбиляру поработать и в СК «Колос» под руководством прославленного Геннадия Жиздика. И вот уже 27 лет

юбиляр верно служит в детскоюношеской спортивной школе
СК «Электрометаллург».

Лучший среди
лучших

Его спортивная
гордость

Григория Владимировича легко узнают на улицах Никополя.
И не только его воспитанники,
но и их благодарные родители.
Они признательны учителю, что
отвлекал детей от влияния улицы, воспитывал в них волю, делал здоровей и выносливей. По
результатам 2018 года Григорий
Дашко вошел в десятку лучших
тренеров Никополя, а ранее был
занесен на городскую Доску почета.
Волны жизни «вынесли» Григория Владимировича на семидесятилетний рубеж. Но он попрежнему «живчик» и полон
сил. Тренер продолжает воспитывать чемпионов и призеров. В
последнее время копилку громких успехов Григория Дашко и
Александра Науменко пополнил
Александр Бучок. На чемпионате мира по самбо среди кадетов,
проходившем в Сербии, парень
получил «серебро», незначительно уступив грузинскому борцу
Ираклию Деметрашвили. Ранее
Саша стал чемпионом Украины.
В 2018 году был среди лучших городских спортсменов до 18 лет.

Давно подмечено: судьба - это
характер. Целеустремленный и
волевой Григорий Дашко свое
стремление к победам «вкладывал» в воспитанников. Он убеждал: будь кремнем, и время высечет из тебя искру. Да, не все ученики стали титулованными, но
достойными уважения стали все.
За свою тренерскую деятельность наш юбиляр воспитал более тридцати мастеров спорта
СССР и Украины. Среди них братья Александр и Вячеслав Бутурчуки, Василий Орлов, Владимир Задорожный, Сергей Ярославцев, Василий Сайчук, Валерий
Вербиненко, Ирина Ферберт, Лев
Лахин, Мария Прокопенко…
- Первым моим борцом, который по результатам официальных соревнований при условии
выполнения разрядных норм и
требований стал мастером спорта, был Сергей Трубин. Это
было еще при Советском Союзе, но первое никогда не забывается, - улыбаясь, делает экскурс в
свою спортивную жизнь Григорий Дашко. - Уже потом на спортивной карте Никополя появится
мастер спорта международного
класса по борьбе самбо и дзюдо,
призер чемпионатов мира и Кубка Европы Сергей Балабан. Это
наш с коллегой Александром Науменко титулованный ученик.

Влюбленный
в жизнь

ДЮСШ СК «Электрометаллург» для именинника - второй
дом. С особой теплотой Григорий Владимирович рассказывает о коллективе, поддержку

которого ощущает ежедневно.
Без помощи генерального директора НЗФ Владимира Куцина, профсоюзного комитета завода и руководства СК «Электрометаллург» не состоялись бы
многие поездки на соревнования.
- В едином «сплаве» ферросплавщиков мне легко и приятно работать, - подбивает итоги
нашей встречи Григорий Дашко.
- Вы спрашивали, счастливый ли
я человек? Да! И если бы довелось все начать с «чистого листа»,
то непременно выбрал бы спорт
и завод ферросплавов.
Конечно же - счастливый! Ведь
только счастливому и успешному
в жизни человеку утром хочется
бежать на работу, а вечером с таким же желанием возвращаться к
семье. У юбиляра - жена, двое дочерей и четверо внуков. Григорий Владимирович живет в частном секторе Новопавловки.
Руководство и тренерско-преподавательский состав СК «Электрометаллург», все воспитанники
тренера и, конечно же, вся семья
ферросплавщиков искренне поздравляют старшего тренера-педагога отделения борьбы ДЮСШ
СК «Электрометаллург» Григория Дашко с юбилейным днем
рождения! Желают уверенной самозащиты от житейских неурядиц и дальнейших успехов в трудовой деятельности. Оставайтесь
лучшим в Вашем любимом виде
спорта и воспитывайте лучших
бойцов! Здоровья Вам, благополучия, любви родных и уважения
общества.

В Чернобыльскую зону экстренно отправили сотни пожарных, - Апостроф.
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РетроИстория

Блеск и нищета городского сада
Парк Пушкина - старейший оазис Никополя
Наталья РАЗУВАЕВА
Карантин, и вы томитесь дома? А мы предлагаем и в этих условиях получать позитив и новые
знания. Изоляция может стать неплохой возможностью не только виртуально побывать в мировых музеях и галереях, но и лучше познать историю родного города. Давайте вместе безопасно прогуляемся улочками старого Никополя, остановимся возле памятников истории и культуры, виртуально «заглянем» в бурную жизнь местного купечества и земской управы. Украсить ваше яркое
воображение помогут ретрофотографии.
Мы вам обещаем интересные факты из жизни исторического ареала города. А начнем с бывшей гордости купеческого Никополя - городского сада. В следующих публикациях познакомим с деловой атмосферой филиала Азово-Донского банка и «заглянем» в кабинеты гостиницы Милкова.
Оденем все лучшее сразу и пройдемся знаменитой «стометровкой» на площади Освобождения, при
этом обязательно купим стакан вкуснейших семечек за 5 копеек. Узнаем, чем знамениты купеческие дома Цепелинского, Гусева и Тимофеева… И не только… Оставайтесь с нами!
ни новых кустов роз, которые
высаживал вдоль аллей, посыпанных намытым морским песком. Для свежести сада работали фонтаны, аллеи и цветы
поливались. Вскоре появились
альтанки с видом на Днепр, бильярдная, помещения для карточной игры и шахматистов. В
саду начали работать буфеты.
Возле городского сада Игнатий Ерлашов построил деревянный кинематограф, который назывался «Иллюзион». В нем демонстрировали немые фильмы, привезенные из-за границы.
Для работы летнего кинотеатра
и освещения территории сада
Ерлашов установил электрогенератор. Он был первым в Никополе.
На развитие этого оазиса немалые деньги выделяла и земская управа.

Рождение

Это сейчас парк Пушкина выглядит убого, а ранее был красивейшим очагом культуры мещан. И назывался он городским
садом. Зеленый уголок в черте провинциального местечка в первой половине XIX века
заложил отставной поручик
Е.Шмагайлов. В 1891 году в Никополе побывал журналист газеты «Новое время» Н.Лейдер,
который писал: «В саду на вид
порядок и чистота. Вывешенными на доске правилами предписывалось очень много правил
посетителям, кроме обычных
«цветов не рвать».
До 1880 года владельцами
сада были купец Федор Турбаба
и его жена Мария. После кончины Федора Михайловича часть
сада перешла его сестре Марфе.
В 1910 году земская власть
приняла решение устроить в
Никополе общественный сад,
выкупив уже у приемного сына
Марфы Турбабы - Степана
1,9 га сада за 50 тысяч рублей.

Розы из Парижа
и немой
кинематограф

Особым рвением в его облагораживании отличился молодой прогрессивный купец Игнатий Ерлашов. Ежегодно из
Парижа он выписывал сот-

ствием слушали выступление
духового оркестра. Он состоял из местных музыкантов-любителей. В нем играли ветврач
Моралев, провизор Ямпольский, санврач Пыжов, директор
гимназии Пузин и др.
На летней эстраде городского сада неоднократно выступали знаменитые куплетисты из
Одессы Борис Михайлов, Лев
Зингерталь и Марк Добрынин.
Со своим театральным коллективом здесь побывал Марко
Кропивницкий. Часто в городском саду выступали Иван Поддубный вместе со своей ученицей - никопольчанкой Агафьей
Завидной (о них мы обязательно расскажем в дальнейших
публикациях).

Платья и костюмы

Вход в городской сад был
платным. Но, несмотря на это,
здесь всегда было людно, ведь
он был открыт для всех чинов
и званий. Нарумяненные купчихи надевали декольтированные кружевные платья и перчатки, блистали дорогими украшениями.
Одежда мещанок провинциальных городишек была намного скромней. Но рядиться и им
было не лень. Дамы и барышни,
следуя моде, заказывали платья
с высоким глухим воротником.
Чаще других материалов использовались атлас и матовый,
шуршащий шелк-муар. Всем
украшениям мещанки предпочитали речной жемчуг.
В саду женщины ходили непременно под зонтиками или с
веером.
Выходя в сад, «полировались»
и мужчины. В конце XIX века
они надевали не только традиционные сюртуки, но и костюмы, сшитые в основном за границей. Ну, теперь представили
атмосферу городского сада?

В городском саду
играет
духовой оркестр

Прогуливаясь в летней прохладе деревьев, гости с удоволь-

ному заводу. Другие же отрицают этот факт. Но все подтверждают, что на входе был «живой»
календарь - ежедневно небольшими ящичками с яркими цветами «выкладывали» текущее
число и месяц.
В 1950-е в парке уже были
эстрада в виде ракушки, летний кинотеатр и читальный зал
под открытым небом. Любимым развлечением детворы стали качели и карусели. Ближе к
пивзаводу стоял кафе-павильон
«Лето». Здесь можно было выпить свежее никопольское пиво
и съесть мороженое. Старожилы вспоминают, что под кафе
протекала небольшая излучина
Днепра, поэтому отдых сопровождался приятным журчанием воды. Набережную Днепра
напротив парка украшала изящная балюстрада.
Вдоль центральной аллеи размещались стенды со свежими
номерами газет.
Центральный вход тогда отличался от современного –
были колонны и металлические
ворота.

Фокстрот танцевать не в гамаке
нежиться
Уже в 1913 году сад и пляж
Никополя были внесены в перечень туристических объектов
юга Российской империи.

Парк, которого
уж нет
В 1936 году городской сад нарекли парком имени Пушкина.
Левее от центрального входа
установили бюст поэту, работы
местного скульптора Владимира Коломийцева. По утверждению некоторых краеведов, сразу на входе в парк тогда стоял
памятник Ленину, который позже перенесут к краностроитель-

- По выходным в парке устраивали танцы под «живую» музыку, - вспоминает старожил
города, художник и почетный
гражданин Никополя Марк
Продан. - Сама танцплощадка была огорожена метровым
барьером с решетчатой надстройкой. У входа - билетерша тетя Фира с дочерью Галей:
чтобы пройти на танцплощадку, необходимо было купить
второй билет. Но находчивая
молодежь придумала, как проникнуть на заветную территорию без билета. Помню, свистнет Толя Лучко - и со всех сторон начинается штурм забора.
Тех, кого удавалось «вывести
на чистую воду», милиция удаляла из парка.

Здесь был свой радиоузел,
который транслировал музыку
и новости. Заведовал им дядя
Сережа. 1948–1953 годы отличались идеологической кампанией против прозападных тенденций. На танцплощадках не
разрешали танцевать фокстрот
и танго, слушать шлягеры зарубежной эстрады и Петра
Лещенко. Горком комсомола
«лично» составлял список пластинок, которые «крутил» дядя
Сережа.
У меня был друг Олег Живцов. Он коллекционировал грампластинки. Однажды Олег принес записанную песню Петра
Лещенко «Очи черные» и за
«шкалик» уговорил дядю Сережу поставить ее после окончания танцев. Что тот и сделал.
Утром дядю Сережу арестовали. И реально дали бы срок,
если бы не вмешался сын председателя горисполкома Женя
Котляр, взявший вину на себя.
Танцплощадка просуществовала до середины 1970-х.
Мы, подростки, любили спортивные площадки, в парке их
было две: волейбольная и баскетбольная. Мне вспоминается, что они создавались стихийно самой молодежью, и никогда не пустовали, особенно летом.

Сегодня он
иначе «дышит»
При строительстве Каховского водохранилища балюстрада была разрушена. Да и границы самого парка значительно уменьшены. С 1990-х бывшая
гордость никопольчан стала совсем угасать. Сегодня здесь уже
ничего не напоминает о бывшей прелести роз из Парижа, и
не чарует он свежестью романтичных фонтанов. Практически
не звучит здесь музыка и давно
не поют одесские куплетисты…
(Продолжение следует).

Твои люди, завод!

Работа спорится в умелых руках
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На НЗФ немало ферросплавщиков, чья главная заслуга - многолетний честный и добросовестный труд. В их
числе – электромонтер УШЛ Сергей Крыжановский, который на этой неделе отметил свой 50-летний юбилей.
- Сергей Иванович пришел в цех в 1994 году слесарем-ремонтником. Пройдя службу в подводном флоте,
он на всю жизнь сохранил в своем сердце любовь к морю, - рассказали на УШЛ. - Также он работал и электрогазосварщиком, но все же большую часть своего трудового пути посвятил профессии электромонтера. По
этой специальности он добросовестно трудится и в настоящее время. Сергей Иванович разбирается и в слесарном деле, и в сварочном, и в устройстве сложного заводского электрооборудования. Это и неудивительно,
ведь у него золотые руки и светлая голова. Своими знаниями и опытом он охотно делится с молодежью. Сергея Ивановича ценят в коллективе за уравновешенный характер, рассудительность и неизменную доброжелательность. Он придерживается здорового образа жизни, принимает активное участие в цеховых и заводских
спортивных мероприятиях. А для своих двух дочерей и двух внучек он любящий и заботливый отец и дедушка.
Коллектив УШЛ от всей души поздравляет Сергея Ивановича с 50-летием и желает всегда оставаться активным, оптимистичным, бодрым, а главное - крепкого здоровья, радости, удачи, благополучия, осуществления намеченных планов и отличного настроения!

Зеленський підписав закон про єдиний рахунок для сплати податків, - Укрінформ.

Калейдоскоп
Зi святом!
Щиро вітаю всіх
з Великим
християнським Святом Пасхою Христовою!
Це свято - одне з найулюбленіших і найповажніших у християнському світі. За складними обставинами нашої
цьогорічної дійсності зустрічаємо ми
Воскресіння Христове, тому воно повинно стати для нас джерелом сил та
оптимізму, віри в подолання всіх випробувань, які випали на долю світової
спільноти.
Від щирого серця бажаю всім міцного
здоров’я, щастя, великої любові та поваги. Хай Світле Свято Воскресіння Господнього дарує мир, благополуччя, злагоду та життєві успіхи! Гарного святкового настрою, віри в оновлення і щасливе
майбутнє!
З повагою Денис ГЕРМАН,
народний депутат України.
Дорогие
никопольчане!
От всей души поздравляю с Великим христианским Праздником - Христовым Воскресением!
В Пасхальные дни мы
с особой надеждой обращаемся к Господу дать
сил и терпения, чтобы на нашей Земле
утвердилась правда, в стране воцарились
мир и спокойствие, чтобы было взаимопонимание и уважение между людьми.
Пусть Великий Праздник Христового
Воскресения принесет всем нам хорошее
настроение, наставит на благородные поступки, добрые дела, направленные во
имя людей и для людей.
Желаю крепкого здоровья, счастья
и любви каждой семье, благополучия,
вдохновения, мира и согласия!
С уважением Руслан ОЛЕЙНИК,
помощник народного депутата
Дениса Германа,
основатель
БФ «Будущее Никопольщины».
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С праздничком!

Любимый напиток цивилизованного мира
17 апреля - Международный день кофе
Дату установили итальянцы (у них праздник называется День
эспрессо). Легенда гласит, что в Эфиопии жил козопас Калди. Он
начал замечать, что после того как козы поедали листочки и плоды с конкретного дерева, становились возбужденными сверх меры
и не спали ночью. Калди поделился догадкой с настоятелем местного монастыря и сделал тому услугу. Теперь перед ночными бдениями монахи пили тонизирующий напиток и не засыпали. Эта
история произошла предположительно в IX столетии до н. э. Признание и любовь пришли к кофе намного позже, чем человечество
открыло для себя терпкий горьковатый напиток.
Вначале для приготовления напитка использовали сырые ягоды.
Потом научились определять созревшие плоды, высушивать их и
использовать только мякоть. Древние арабы использовали смешанные с жиром и молоком кофейные зерна (в виде шариков) как
общеукрепляющее средство.
Кто-то не может жить без чашки черного кофе утром, кое-кто
любит выпить эспрессо после обеда, кто-то предпочитает чашечку капучино или фраппе во время рабочего перерыва. Но одно точно - так много кофе в мире еще не пили.
Кофе на самом деле - это
вишня
Зерна, из которых вы делаете кофе, - это на самом деле
обжаренные семена из фрукта, который называют кофейная вишня. Если такую вишенку раскусить, внутри вы найдете две сплющенные косточкисемечки. Около 5% мирового
кофе содержат овальное зерно, которое называют «пиберри» (по-английски peaberry,
«гороховая ягода»), поскольку
снаружи семя похоже на горошину. По-испански такие зерна называют «караколильо»
(«маленькая улитка»). Такие
зерна сортируют вручную и
очень ценят за наиболее тонкий и стойкий аромат.

тов и воспаления. Потребление до трех чашек кофе в день
снижает риск смерти от сердечных заболеваний.
Содержание кофеина в напитке также помогает людям
увеличить уровень энергии и
улучшить спортивные результаты.
...но в умеренных количествах
Поскольку кофеин является стимулятором, употреблять его в избыточном количестве немного рискованно. Беременным лучше ограничить потребление кофеина,
поскольку это вещество связывают с низким весом новорожденных, а иногда и с выкидышами.

Некоторые «едят» кофе
Кофе не всегда только напиток: из него делают энергетические батончики, добавляя в
их состав молотый кофе. Некоторые компании также используют остатки кофейной
ягоды для изготовления муки.
Из него делают пирожные,
хлеб, шоколад, соусы и другие
продукты.
Кофе из испражнений дорого стоит
Копи лювак - это кофе из испражнений похожего на кота
животного - азиатской пальмовой циветты. Кофейные ягоды ферментируются, пока проходят через пищеварительный
тракт животного, после чего
их собирают и продают. Полукилограммовый пакет таких
зерен в элитных магазинах может стоить до 700 долларов.
В последнее время сильную
конкуренцию копи люваку составляет кофе «Черный бивень». Его изготавливают из
собранных вручную кофейных зерен, которые съели, а
потом испражнили слоны в Таиланде. Этот кофе изобрел канадец Блейк Динкин. Маленькие пакеты по 35 граммов продаются в США за 85 долларов.
Кофе из таких зерен имеет
«почти похожий на чайный, не
горький привкус с нотками какао, индийского финика, табака и кожи».
Кофе полезен для здоровья...
Кофе богат антиоксидантами, которые защищают наши
клетки от токсинов, химика-

Существует два вида кофейных зерен
Арабика происходит от оригинальных кофейных растений, которые открыли в Эфиопии. Из плодов этих кустов
изготавливают мягкий ароматный кофе, который очень
дорого стоит и составляет
примерно 70% всего мирового
производства.
Робуста имеет несколько
более горький привкус и вдвое
большее содержание кофеина.
Эти зерна в основном используют в смесях и для растворимого кофе. Их выращивают в Центральной и Западной
Африке, некоторых регионах
Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии и Вьетнаме, а также в Бразилии.
Кофе сначала называли вином
В XV веке кофе уже выращивали в Йемене. Оттуда пошло его первое название - словом qahwahу в Йемене называли вино. Век спустя кофе
уже знали в Персии, Египте,
Сирии и Турции.
Первые кофейни появились
на Ближнем Востоке
Кофе стал частью местной
культуры, преодолев путь из
Эфиопии до Аравийского полуострова и других уголков
мира
Кофе наслаждались не только дома, но и в общественных
кафе, которые начали появляться в городах на Ближнем
Востоке.
Кафе быстро приобрели популярность и стали местами

Новости

В Украине начали производить
препарат для лечения
коронавируса
Государственную регистрацию на субстанцию гидроксидхлорохина прошла фармкомпания «Дарница»
В Украине начали производить препарат для
лечения коронавируса. Об этом заявил глава
комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и
медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Фармкомпания «Дарница» прошла государственную регистрацию на субстанцию гидроксидхлорохина. Он является экспериментальным препаратом, который входит в протокол
лечения коронавируса.
«Хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Украины и ГП «Государственный
экспериментальный центр МЗ Украины», которые сработали слаженно и оперативно, чтобы
дать возможность украинским фармпроизводителям быстро выпустить на рынок необходимые лекарства», - написал Михаил Радуцкий.
Он добавил, что благодаря началу изготовления препарата удастся обеспечить украинцев
«качественными и эффективными препаратами самостоятельно».

С 15 апреля установили
государственное
регулирование цен
Украинское правительство со среды, 15
апреля, будет вводить государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.
Об этом написал глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
-Мониторинг будет распространен на 10
продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли
через электронную форму обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор, - отметил
Дорошенко, добавив, что на производителей
или поставщиков это регулирование не распространяется.
По его мнению, государство будет изучать
причины роста цен в розничных магазинах и
аптеках и будет иметь возможность для реагирования, если цены будут расти без экономического обоснования.
- Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1
категории, курица в тушках, сливочное масло
72,5% и минеральная вода без газа, - уточнил
Дорошенко.
Кроме того, государственное регулирование
также распространяется на медицинские маски
и перчатки как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

для встреч, где люди обменивались последними слухами,
играли в шахматы или слушали музыку.
Кофе выращивают в «Зерновом поясе»
Кофе растет в более чем
50 странах, расположенных в
зоне, которая называется Зерновым поясом, между Тропиком Козерога и Тропиком
Рака. Этот пояс простирается
от востока Мексики до Папуа
Новой Гвинеи.
Больше всего кофе на душу
населения употребляют в
Скандинавии
По данным Международной
организации по кофе, больше всего кофе на душу населения употребляют в Финляндии. Каждый житель этой
страны употребляет в среднем
12 кг кофе ежегодно. Далее в
списке идут Норвегия (9,9 кг
на душу населения), Исландия
(9 кг), Дания (8,7 кг) и Швеция
(8,2 кг).
Итальянцы, которые сделали кофе неотделимой составляющей «дольче вита», потребляют 5,9 кг кофе на душу населения ежегодно.
Кофе против чая: кто кого?
Британская кофейная ассоциация утверждает, что кофе
- «самый популярный напиток в мире». В мире ежедневно
потребляют около 2 млрд. чашек кофе. Но не все так просто. По весу кофе произвдят
больше, чем чая, но чтобы сделать чашку кофе, нужно больше сырья, чем для чашки чая.
На одну чашку кофе выпивают три чашки чая.
В двух наиболее густонаселенных странах мира - Китае
и Индии - преимущественно
пьют чай. Кофе преобладает
в Северной и Южной Америке
и континентальной Европе, а
чай предпочитают на большей
части Азии и в странах бывшего Советского Союза.
Все могут короли
Первый научный эксперимент, направленный на то, чтобы выяснить, вреден или полезен кофе, был проведен в Швеции. В XVII веке там, как и во
всей остальной Европе, появились чай и кофе. В XVIII веке
эти напитки стали настолько
популярны среди аристократии, что в 1746 году был издан
королевский указ, направленный против чрезмерного употребления этих напитков. Товар облагался высоким налогом, и в случае его неуплаты
налагались большие штрафы,
а чашки и тарелки подлежали конфискации. Позже кофе
был полностью запрещён, но,
несмотря на запрет, его продолжали покупать. Тогда и возник вопрос, полезны ли чай и
кофе. Кто-то утверждал, что
кофе - это наркотик, кто-то что лекарство, а для кого-то
это было просто удовольствие.
Король Густав III, считавший кофе угрозой для здоровья, намереваясь доказать,

что он имеет негативное влияние на организм, заказал научное исследование. Это был
первый клинически описанный эксперимент в истории.
По счастливой для короля
случайности, в тюрьму попали два близнеца, которые за
совершённые преступления
были приговорены к смертной казни. Король сменил
смертный приговор на пожизненное заключение с условием, что один из близнецов будет выпивать в день 3 кружки
кофе, а второй - 3 кружки чая.
К ним для наблюдения за их
здоровьем были приставлены
два врача.
И как вы думаете завершился эксперимент? Сначала умер… один доктор (по
медицинским причинам), потом второй. Затем умер… сам
король (он был убит), а оба
близнеца продолжали жить.
Тот близнец, который пил
чай, умер в возрасте 83 лет.
Дату смерти другого близнеца история, к сожалению, не
сохранила.
Оноре де Бальзак очень любил кофе и выпивал более 20
чашек в день. Он был убежден, что это подстегивает его вдохновение. А Людвиг ван Бетховен варил кофе
всегда из 64 зерен.
Состоятельные японцы
иногда устраивают себе кофейные ванны: засыпают подогретые до 60 градусов зерна, и за 20 минут усталость
как рукой снимает. В Токио
есть даже «Кофе-сауна», где в
бассейн заливают кофейную
массу температурой в 40 градусов.
Кофеин долгое время применялся бегунами на длинные дистанции для усиления метаболизма и сжигания
лишних жиров. Органические
кислоты, входящие в состав
кофе, усиливают секрецию
желудка и способствуют быстрому перевариванию пищи.
Сегодня кофеин успешно
используется в медицине и
входит в состав более двадцати лекарственных препаратов, способствующих
восстановлению некоторых
функций организма человека.
Кофе завоевал огромную
популярность в арабских
странах, так как он бодрил
и заменял вино, которое мусульманам запрещала пить
религия. К тому же арабы
уверяли, что тот, кто пьет
кофе, обязательно попадет в
рай. Такая реклама действовала безотказно.
Кофе - самый продаваемый
продукт после нефти. 25
миллионов человек работают в кофейной индустрии.
В ряде стран есть праздник, посвященный этому напитку. В Коста-Рике, например, День кофе отмечается
12 сентября, в Ирландии - 19
сентября, а в Японии - 1 октября.

В городах стало так тихо, что сейсмологи слышат тончайшие вибрации Земли, -ZOO-бизнес
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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, 17 квiтня, 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
Деньги настолько прочно вошли в наш обиход, что мы уже не можем представить себе
жизни без их ежедневного использования. И хотя наличные постепенно отходят на второй
план, уступая место пластиковым картам и веб-кошелькам, суть остается одна: деньги основа мировой экономики. Сегодня мы решили рассказать вам несколько удивительных
фактов о деньгах, которых вы наверняка не знали.
Термин “банк” изначально появился в Италии, что в переводе означает “стол” или “лавка”. Отсюда же произошел и термин “банкрот”,
что в дословном переводе с итальянского означает “сломанная лавка”. Когда банкир не мог
выполнить свои обязанности, его лавку ломали
пополам, прекращая таким образом его деятельность.
Самый старый банк мира Banca Monte dei
Paschi di Siena, существовавший в привычном
для нас виде, был открыт также в Италии в
1472 году.
Самая тяжелая монета в мире весом в 5000 г
была выпущена в Китае.
Самая крупная по номиналу монета в 200
мохуров была выпущена в Индии в 1654 г. Ее
вес насчитывал 2177 г, а диаметр составлял
13,6 см. Слепок монеты хранится в музее Британии, а последний оригинал был утерян в
штате Бихар, Индия, еще в 1810 году.
Самая крупная банкнота номиналом 100
тысяч долларов была выпущена в 1934 году,
ее используют для расчета внутрибанковской
системы.
Папа Римский Александр III попал в долговую
яму банков. В связи с чем в 1179 году, от негодования над сложившейся ситуацией, выпустил
указ, лишающий всех работников банков права
причастия и захоронения по христианским обычаям. Любопытным является также тот факт, что
до сих пор этот указ не был отменен.

Монета, которая была в обороте в Венеции
в XVI веке, называлась “газета”, именно на нее
можно было обменять бумажное новостное
издание. Так по названию монеты свое наименование получила и газета.
Порвав случайно 10 австралийских долларов, не расстраивайтесь - обе половинки вы
можете использовать как купюру номиналом
пять долларов.
В Таиланде строго запрещено наступать на
денежные банкноты, потому что на них напечатано изображение короля.
Любую банкноту, выпущенную в мире,
можно согнуть около 4000 раз, прежде чем
она порвется. Такой прочностью не обладает
ни одна другая бумага. Причем мелкие банкноты изнашиваются быстрее крупных, так как
их чаще используют.
Банкноты изготавливаются из износоустойчивого материала, в состав которого входят
хлопок и лен. А многие страны тем временем
разрабатывают более прочные материалы,
при этом пластиковые деньги уже вовсю используют в Австралии, Китае, Бразилии, Северной Ирландии, Румынии и т.д.
Самый первый в мире денежный перевод
был осуществлен в Америке в 1918 году с помощью телеграфа.
Самый первый банкомат в мире был установлен в 1967 году в Лондоне.
Фальшивомонетчики появились практиче-

ски одновременно с началом производства
денег. Именно они являются основной причиной видоизменения банкнот и монет с целью
усложнения процесса их подделки.
В Спарте привычные деньги были заменены
на большие металлические прутья, именно
это должно было исключить случаи получения
взяток и кражи.
Исаак Ньютон, служивший управляющим
при британском монетном дворе, придумал
чеканить рифление на боковой поверхности
монет, усложнив тем самым возможность изготовления подделки.
Один миллион американских долларов в
купюрах номиналом 100 долларов весит около 10 килограммов.
Наличные деньги ежедневно переносят на
себе огромное количество микробов, являясь
при этом самым заразным источником распространения болезней.

Ответы на сканворд, опубликованный в №14: По горизонтали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз.
Брокер. Ядро. Рагу. Адвокат. Лукошко. Каре. Полоскун. Карандаш. Скала. Орда. Арктика. Ракита.
Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит. Нива. Акт. Склера. По вертикали:
Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот. Век. Ату.
Враль. Адур. Торс. Ария. Каир. Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. Отпуск. Окно. Кадр.
Кухе. Парад. Аир. Теша. Юрта.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
18 апреля

Воскресенье,
19 апреля

Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

Среда,
22 апреля

Четверг,
23 апреля

Пятница,
24 апреля

небольшая
облачность

облачно
с прояснениями

сплошная
ясно
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

+60

+60

+40

+40

+50

+80

+14 0

+50

+13 0

+13 0

Ваш гороскоп
с 20 по 27 апреля

+110

+110

+12 0

+12 0

Овен. Настало самое подходящее время для восхождения на
новую ступень карьерной лестницы. Вы много работали и заслужили это! Не стесняйтесь заявить о
своих успехах начальству - оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте смелее, и у вас все получится. Только потом
не зазнавайтесь.
Телец. Приготовьтесь к тому,
что вам придется заняться изучением человеческой психологии и не по книгам, а «на поле боя» на работе, в кругу домашних, везде. Вас
ждут неожиданные открытия и важные
выводы. Не забудьте, что любой конфликт можно урегулировать.
Близнецы. Доделывать незаконченные дела и принимать
сложные решения - вот такая работа ждет вас в этот период. Не
вешайте нос, и вы с ней справитесь. Если
зайдете в тупик, просто поднимите свои
старые связи и знакомства - многие вопросы решатся в мгновение ока!
Рак. Не планируйте на понедельник и вторник занятий, связанных с интеллектуальной работой, - они не принесут успеха.
Удачно заводить новые знакомства, проводить время в кругу родных и близких
людей. Одиночества лучше избегать.
Лев. Хороший период, чтобы
расслабиться и отдохнуть. В среду удачно проводить процедуры, направленные на оздоровление и омоложение. Не перенапрягайтесь,
воздержитесь от излишеств. Найти взаимопонимание с детьми будет очень просто - планируйте совместный досуг.
Девам гороскоп на неделю советует провести этот период в
покое и гармонии с собой и с миром. Это время милосердия, примирения и прощения. Начинать следует
только хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. Воздержитесь
от участия в авантюрах - это грозит вам
серьезными проблемами. Посвятите субботу и воскресенье дому и семье.
Весы. Положение планет на
небосводе поможет Весам справиться с любым, даже, на первый взгляд, безнадежным делом.
Главное - не расходовать понапрасну
силу, предоставленную звездами, на конфликты и ссоры. Направьте свою энергию в правильное русло - старайтесь
меньше говорить и больше слушать. В
воскресенье высока вероятность виртуального романтического приключения.
Скорпион. По возможности
проводите как можно больше
времени в коллективе близких
по духу людей. Действуя в одиночку, без поддержки, сейчас вы вряд
ли добьетесь больших успехов в делах.
Можно решить многие проблемы, если
удастся хорошо все продумать и проанализировать. Смело вносите в свою жизнь
новшества и перемены.
Стрелец. Если вы будете действовать под влиянием эмоций,
то примете неправильное решение и испортите отношения с
близкими людьми. Возможны конфликты - будьте готовы идти на компромиссы. Работа с информацией не принесет
результатов. Вечер субботы проведите
в уединении.
Козерог. Удачное время, чтобы навести порядок во всем: в
доме, мыслях, отношениях. В понедельник велика вероятность
финансовой ошибки - тщательно проверяйте все документы, с которыми будете
иметь дело. Во вторник и среду не поддавайтесь на уговоры, особенно если вопрос касается денег.
Водолеям нужно быть особенно внимательными к своим мыслям и поступкам. Все через некоторое время имеет все шансы воплотиться в реальность. Благоприятный
период для интеллектуального времяпрепровождения.
Рыбы. Очень удачная неделя. Период благоприятен практически для любых действий
при условии, что они направлены на созидание и выполняются искренне. Удачное время для работы с информацией, обучения. Не стесняйтесь просить о помощи: если она требуется - вам
не откажут.

NASA планирует построить обитаемую базу на Луне, - lenta.ua
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С именинниками нас!
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Приятного аппетита!

Поздравляем заведующую гостиницей «Никополь» Ирину Боденчук-Пастухову с днем рождения!
Уважаемая Ирина Григорьевна! Пусть Вам удается каждое
начинание, пусть работа приносит стабильный успех и уверенность в своих силах. Желаем
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма,
новых свершений на благо Никопольского завода ферросплавов. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное помогают
решать самые сложные задачи!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы ОУСО
и гостиницы «Никополь».
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
мастера-электрика
Вадима
ЧЕРНЯВСКОГО (ЦПФ);
шихтовщика Валентину ТРУХИНУ (АГЦ);
механика колонны Юрия ГУСЕВА, водителей Константина
КАРАПУЗА, Александра ГОЛУБА, токаря Артура САДИКОВА (АТЦ);
заместителя начальника цеха
Дмитрия БОЖКО (ЦВПФП);
заместителя начальника цеха
Виктора ГАНИНА (ЖДЦ);
машиниста крана Наталью
СЕМКО, слесаря-ремонтника
Сергея БАЛЬВУ (РМЦ);
заместителя начальника ОВВО
Константина МОИСЕЕНКОВА, охранника Александра КАЦИЛО (СЭБ);
газоспастеля Александра МЕДВЕДЕВА, пожарного Евгения
БАБИКОВА (ГСС и КПО);
Лидию Григорьевну СИМОНЕНКО, Нину Петровну ОВЧИННИК, Анну Ивановну
ШАПОВАЛОВУ, Людмилу Васильевну КОРНЕВУ, Галину Николаевну ВИРИЕНКО, Григория Тимофеевича АНДРЕЕВА,
Светлану Николаевну ПЕТРОВУ, Леонида Александровича
ГУСЕВА, Светлану Петровну
КОРАБЛИНУ, Валерия Викторовича КОЦЮРУБУ, Ивана Васильевича ГРЕЧАНОГО, Ларису Петровну ЗАГОРУЛЬКО,
Александра Петровича ОГУРЦОВА, Николая Егоровича
КУЗЬМИНОВА, Татьяну Михайловну ЧЕЛИЛЬ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам яркого позитивного
настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья,
успехов в каждом деле, никогда не останавливаться на достигнутом, удачи в реализации
новых идей, стремления только к самому лучшему, а в доме уюта, взаимопонимания, любви
и счастья!

И зречение

Понемногу обо всем...
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В Светлое Христово Воскресение
Будет хлебосольным угощенье!
Шоколадный кулич с цукатами

Ингредиенты: мука - 300 г (и дополнительно для замеса), сахар - 150 г, дрожжи - 30 г, яйца - 3 шт., вода 150 мл, сливочное масло - 100 г, какао - 2 ст. л. , цукаты - 100 г. Для глазури: лимонный сок - 2-3 ст. л., сахарная пудра - 100 г, какао - 2 ст.л.
Приготовить опару. Выложить в миску дрожжи, добавить воду и перемешать до полного растворения дрожжей. Добавить 2 ст. л. сахара, воду и 4 ст. л. муки. Перемешать до однородного состояния, накрыть полотенцем
и оставить подходить в теплое место на 20-30 минут.
В большую миску просеять оставшуюся муку, добавить сахар, какао и хорошо перемешать. Затем добавить
яйца, мягкое сливочное масло и опару. Замесить тесто. Если тесто слишком жидкое, добавить немного муки.
Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.
Подошедшее тесто обмять, добавить цукаты и легко перемешать. Сформировать шар и положить в форму,
смазанную сливочным маслом. Тесто должно занимать не более одной трети формы. Снова накрыть полотенцем и оставить в теплом месте
на 30-40 минут, чтобы тесто опять поднялось. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать кулич 25-35 минут.
Приготовить лимонно-шоколадную глазурь: смешать сахарную пудру с какао и 2 ст. л. лимонного сока. Если глазурь получается слишком
густой, добавить еще немного лимонного сока. Покрыть кулич глазурью и украсить цукатами.

Куличики
Ингредиенты: мука пшеничная - 100 г, манка - 100 г, миндаль - 50 г, апельсин - 1 шт., цедра апельсина - 1 ст.л., мед 3 ст.л., разрыхлитель теста - 1 ч.л., яйцо куриное - 2 шт., творог - 125 г, сахарная пудра - 100 г, сок лимона - 3 ст.л.,
ванильный сахар - 10 г, корица - 1 ст.л., масло сливочное - 40 г, посыпки кондитерские для декора, соль - по вкусу.
Манку залить кипятком, накрыть крышкой, дать набухнуть и взрыхлить вилкой. Из апельсина выдавить сок.
Смешать творог, яйца, мед, корицу, ванильный сахар и молотый миндаль. Добавить апельсиновый сок, цедру и
манку. Дать массе постоять минут пятнадцать. Просеять в тесто муку с разрыхлителем. Сливочное масло растопить, по 1 ч.л. вылить на дно силиконовых формочек, остальное подмешать в тесто. Распределить тесто по формочкам и выпекать куличики в разогретой до 175 градусов духовке 30 минут. Готовые куличики остудить, достать
из формочек и окончательно остудить на решетке. Для декора смешать сахарную пудру и лимонный сок, полить
куличики глазурью и сверху посыпать пасхальным украшением.

Пасхальный салат
Ингредиенты: помидоры черри - 300 г, салат - 125 г, сыр
твердый - 200 г, яйцо куриное - 1 шт., мука - 40 г, молоко - 20 мл,
чеснок - 1 зубчик, зелень, масло растительное, миндаль.
Разделить белок и желток. Молоко нагреть примерно до
45 градусов, добавить желток, перемешать и всыпать просеянную муку, замесить кляр, посолить и приправить молотой паприкой. Белок взбить и аккуратно подмешать в кляр.
Сыр порезать крупными кубиками, обмакнуть в кляр. В горячее растительное масло добавить зубчик чеснока (не очищая, раздавив плоской стороной ножа), затем обжарить сыр до румяной корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.
На блюдо выложить подушку из листьев салата, распределить половинки черри и кубики сыра, добавить рубленую зелень. Посыпать молотым миндалем и паприкой.

Мясо по-купечески
Ингредиенты: свинина - 700 г, бекон - 12 ломтиков, грибы - 300 г, крупа перловая - 1/3 ст.,
лук репчатый - 1 шт., чеснок - 3 зубчика, растительное масло - 2 ст.л, перец черный молотый - 1 ст.л., молотая паприка - 1 ст.л., фисташки - 50 г, зелень для декора.
Мясо разрезать на порционные куски. Каждый кусок хорошо отбить.
Приготовить начинку: перловую крупу отварить до готовности; грибы обжарить с луком и чесноком, смешать с перловкой, посолить, приправить черным перцем и толчеными фисташками (часть оставить для подачи).
На каждый кусок свинины выложить грибную начинку. Свернуть мясо рулетом.
Подготовленные рулеты «забинтовать» беконом.
Выложить мясо в жаропрочную форму. Сбрызнуть
слегка водой и запекать в разогретой духовке первые
10 минут при 200 градусах, после убавить температуру
до 180 градусов и запекать еще полчаса, периодически
поливая свинину соком, который будет выделяться в
обильном количестве.
Готовое мясо по-купечески выложить на сервировочное блюдо, посыпать фисташками и молотой папприкой. Подавать с зеленью и любимым соусом.

Рулет из индейки
с сухофруктами и орехами
Ингредиенты: масло сливочное - 1 ст.л., лук
репчатый - 1 шт., курага - 200 г, вишня сушеная - 2 ст. л., клюква сушеная - 2 ст. л., орехи
- 200 г, вино белое сухое - 1,25 ст., филе индейки (можно куриное) - 1 кг, чеснок - 2 зубчика.,
соль, тимьян, петрушка.
Приготовить начинку: разогреть в
сковороде сливочное
масло, добавить мелко нарезанный лук,
жарить до мягкости.
Добавить нарезанную
курагу, вишню, клюкву, сушеный тимьян и
1/4 стакана вина. Прогреть, снять с огня и дать
остыть. Затем добавить орехи и нарезанную
петрушку.
Филе птицы накрыть пленкой и отбить. Рабочую поверхность выстелить пленкой и выложить на нее отбитое филе в виде прямоугольника. Посолить и поперчить, натереть
чесноком.
Сверху равномерно распределить начинку.
С помощью пленки свернуть рулет, тщательно перевязать его шпагатом.
В сковороде разогреть растительное масло.
Обжарить рулет со всех сторон. Затем влить стакан вина, довести до кипения. Убавить огонь и тушить под крышкой полчаса. Перевернуть и тушить еще полчаса, при необходимости подливая немного воды или вина. Для подачи нарезать
тонкими ломтиками.

Наука

Птицы могут судить о людях по их одежде
Особенно, если речь идет о вопросах безопасности. Городские вороны, например, помнят лица тех,
кто их обидел. Новое исследование ученых из Хайнаньского университета установило, что птицы также могут различать одежду людей и делать по ней выводы об опасности и безопасности конкретного
человека. Эксперимент провели с береговыми птицами в округе Хайкоу. Ученые заметили, что они спокойно взаимодействуют с местными жителями, которые ловят рыбу, но как только приближаются
исследователи - сразу улетают. Очевидно, что рыбаков птицы считали меньшей угрозой, чем ученых.
Команда решила проверить, влияет ли одежда на восприятие. В следующий раз один исследователь пришел на берег в «костюме рыбака», а другой - в своей повседневной одежде. Они записывали,
как близко каждый из них смог подойти к птицам. Чайки улетали от человека в незнакомой одежде
в три раза чаще, чем от «рыбака». А кулики были еще пугливее при виде незнакомцев. Исследователи сделали вывод, что птицы запомнили одежду настоящих рыбаков и то, что они не несут опасности. А если опасность минимальна, то им нет смысла улетать, тратить энергию и время. Лучше заняться поиском еды.

Искусственным островам 10000 лет

Ученые обнаружили искусственные острова, созданные 10 тысяч лет назад. Находка была сделана в дельте Амазонки. По словам Умберто Ломбардо из Университета Берна, в рамках исследования был осуществлен масштабный анализ шести десятков археологических объектов, которые были найдены по итогам дистанционного зондирования. На первый взгляд - это обыкновенные участки леса, затерявшиеся в саваннах. Но анализ показал, что эти участки были созданы
людьми, которые занимались здесь сельским хозяйством около 10 000 лет назад.
«Люди серьезно изменили облик этого региона в древности. Десять тысяч лет назад, когда
в дельте Амазонки начали выращивать кассаву (клубнеплодное съедобное растение рода Маниок) и сквош (разновидность тыквы), здесь появились рукотворные «лесные острова», которые остаются над уровнем воды во время сезона дождей, поэтому хорошо подходят для
выращивания растений», - говорит Ломбардо, добавляя, что речь идет о регионе, который был одним из первых мест на Земле, где
древние люди одомашнивали дикорастущие растения.
Выражаем глубокое соболезнование консультанту-переводчику БОДВА АХО Ольге Михайловне Паниной в связи с тяжелой, невосполнимой утратой - смертью матери Светланы Трофимовны. Скорбим вместе с Вами и разделяем Вашу боль.
Коллектив АХО.
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