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У председателя правления

Наши праздники

Жить с разумной
осторожностью

День охраны труда завод встретил…

Анна ЧАПЛЫГИНА
Прошла еще одна неделя, которую коллектив
НЗФ отработал в условиях борьбы с COVID-19. Попрежнему на информационном поле масса новой
информации, и расставить в ней приоритеты традиционно берется председатель правления Владимир
Куцин. О самых важных вызовах последней недели
и о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы
не пустить насмарку все труды по предотвращению
распространения коронавируса, и говорил генеральный директор на уже ставших традиционными селекторных совещаниях.
Но начнем традиционно со статистики заболеваемости как в Украине, так и на Днепропетровщине. По
состоянию на 9.00 утра 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 подтвержденных случаев, из них 540
- за прошедшие сутки, 1238 пациентов выздоровели,
261 случай с летальным исходом. По Днепропетровской области зафиксировано 347 случая.
- Если раньше отмечали, что в тяжелой форме переносят коронавирус как правило люди преклонного
возраста, то сегодня факты подтверждают, что уязвимы представители любого возраста и пола, - обратил
внимание Владимир Семенович. - Эта информация
еще раз заставляет нас всех задуматься о соблюдении необходимых мер безопасности, дистанции и
масочного режима. Я понимаю напряженность сегодняшней ситуации. Но люди должны осознавать,
что сама жизнь заставляет нас соответствовать новой
реальности. Тем более надо учитывать, что впереди нас ждут майские выходные. Погода улучшается,
и в наших традициях проводить время в компании
друзей, выходить на шашлыки. Но в данной ситуации надо воздержаться, чтобы не допустить роста
заболеваемости.
Конечно, со временем облегчение карантинных
мер будет. Но, учитывая опыт разных стран, мы
видим, что ситуация везде развивается по-разному.
Точных данных о численности заболевших нам сказать не может никто. В мире их количество уже пересекло отметку в 3 млн. человек. Но некоторые страны, которые еще совсем недавно испытывали шок от
последствий коронавирусной инфекции, уже начинают принимать решение о некотором послаблении
карантинных мер. В их числе Чехия, Германия, Китай
и другие, где уже открываются кафе, парикмахерские и даже границы, а также возобновляют работу школы. Но тут необходимо действовать с разумной осторожностью и четко отслеживать динамику
уменьшения количества заболевших этой опасной
инфекцией. Безусловно, социальная логика говорит
о том, что у людей не хватает средств на жизнь. Ведь
особенно страдает малый и средний бизнес. И очень
важно понимать, что сегодня НЗФ остается платформой стабильности для многих никопольских семей,
продолжая работу с учетом соблюдения всех противокарантинных мер. И это в то время, когда Украина по выплавке стали только в 1-м квартале ушла в
минус на 25%, на некоторых предприятиях Никополя
идет сокращение рабочих мест и заработных плат. А
на НЗФ благодаря политике акционеров открываются дополнительные рынки сбыта продукции, что позволяет нам постепенно наращивать производство,
вводя в строй новые печи. И чтобы коронавирус не
нарушал нашего производственного ритма, накануне
праздничных дней нужно четко соблюдать все профилактические меры. К этой новой реальности необходимо привыкать, ведь не исключено, что период
возврата к прежней нормальной жизни затянется на
долгие месяцы. Уверен, что мы преодолеем и эту
беду, если все будут подходить к ситуации с пониманием и полной ответственностью.
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…В полной «экипировке»
Наталья РАЗУВАЕВА
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от мероприятия,
впервые проведенного американскими и
канадскими трудящимися 28 апреля 1989
года в память о работниках, погибших и
пострадавших на рабочем месте. В Украине этот день получил название «День охорони праці» и отмечается в соответствии с
Указом Президента Украины № 685/2006
от 18 августа 2006 года ежегодно 28 апреля. В этом году он проводится под девизом
«Зупинемо пандемію: безпека і здоров’я на
роботі можуть врятувати життя».
Признавая огромную проблему, с которой
мировое сообщество сталкивается в связи с
пандемией COVID-19, Всемирный день охраны труда сосредоточен на вспышках инфекционных заболеваний на рабочем месте, уделяя особое внимание коронавирусу.
- Первоначально Международная организация охраны труда имела намерение провести этот день по теме решения проблем
насилия и домогательств на рабочем месте,
- говорит заведующая сектором - страховой
эксперт по охране труда НО УИДФССУ в Днепропетровской области Марина Гаврилок.
- Но время подготовки совпало с первыми
проявлениями COVID-19, и стало ясно, что это
новый вызов, требующий особенных усилий
как для государства в целом, так и тех, кто
отвечает за жизнь наемных рабочих. Сегодня
от работодателей зависит здоровье не только
граждан Украины, но и стойкость и целостность страны. Работа активного бизнеса после
спада пандемии обязательно возобновится,
а сохраненный трудовой капитал станет той
движущей силой, которая обеспечит рост
экономического потенциала.

Работа на опережение
На уровне государства принят Закон «О
первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19…» и разработаны соответствующие мероприятия. 12 марта был введен общенациональный карантин,
который несколько раз продлевался и ужесточался.
- Учитывая сложную обстановку в мире,
связанную с пандемией COVID-19, генеральный директор нашего предприятия Владимир Семенович Куцин начал действовать на
упреждение, - говорит начальник службы охраны труда Сергей Глущенко. - Так с первых дней на заводе начали внедрять мероприятия, направленные на серьезную борьбу
с коронавирусной инфекцией. Беря во внимание специфику производства, были учтены все требования Министерства здравоохранения Украины. 16 марта по заводу был издан приказ №80 «Про впровадження запобіжних заходів, направлених на
попередження та профілактику поширення
гострої респіраторної хвороби, спричиненої
COVID-19», в котором расписаны соответствующие обязанности всех структурных подразделений. Приказом №90 от 19 марта для про-

верки исполнения санитарно-гигиенических
мероприятий создана комиссия, которую возглавил главный инженер завода Евгений Лапин.

Под защитой
В состав комиссии вошли начальник СОТ
Сергей Глущенко (заместитель председателя), главная медсестра МСЧ Виктория Сулименко, санитарный врач по гигиене труда
СОТ Наталия Мазур, заместитель начальника
управления персоналом Михаил Кошкин и заместитель председателя профкома Александр
Мордас. Согласно разработанным графикам
комиссия ежедневно посещает производственные подразделения завода. В центре
внимания - дезинфекция рабочих мест и мест
общего пользования.
- В каждом цехе есть ответственные за
соблюдение норм санитарии и гигиены, разработаны почасовые графики дезинфекции и
уборки, - говорит Наталия Мазур. - Дезсредствами завод обеспечен полностью. Кроме
привезенного из «Днепразота» гипохлорита
натрия применяются и другие препараты, зарегистрированные в Государственном реестре
дезинфицирующих средств. Мы контролируем, чтобы они использовались строго по
инструкции. Согласно приказам №104 и 133
также проверяем выполнение предписаний и
рекомендаций комиссии. Для усиления работы по борьбе с инфекцией руководство предприятия приняло решение доукомплектовать
штат технических работников. На НЗФ трудятся порядка 6 тысяч человек, поэтому четкое
выполнение всех карантинных санитарно-гигиеничных норм - обязанность не только руководителей и ответственных за это лиц, но и
каждого рабочего.
Мы неоднократно информировали своего читателя о том, что завод прикладывает

максимум усилий, чтобы не допустить коронавирус на НЗФ. В условиях острого дефицита масок, пока мы ожидали их поставки
из Китая (партия более 200 тыс.), на нашем
предприятии было налажено производство
этих необходимых средств защиты собственными силами. Так сотрудниками ЦБУ и ЦПТ
было пошито более 78 тысяч масок, которыми были обеспечены все без исключения рабочие.
- Руководством завода дано задание на
приобретение новой партии материала для
пошива защитных масок, - информирует начальник цеха производства трикотажа Игорь
Коваль. - Так что в мае цех продолжит их
производство.
Только в масках пропускают через проходную завода, и только в них возможны
перемещения по территории предприятия.
А тех, кто не придерживается этих требований, наказывают гривной - такой «жесткости»
требует ситуация. Закуплены бесконтактные
термометры, ими обеспечены медсанчасть и
проходные.
Особое внимание - и к перевозкам рабочих. В обработанные дезсредствами автобусы
- только в масках и перчатках и только по
количеству посадочных мест.
Кроме обеспечения коллектива средствами
индивидуальной защиты, руководство завода
позаботилось и о новой технике, поддерживающей «чистоту без инфекции». Ранее закуплены поломоечные машины, сейчас по заявкам цехов устанавливаются электросушилки.
Да и в целом те, кому производственные обязанности позволяют работать на дому, переведены на дистанционную форму труда.

Соблюдая традиции
Ежегодно заводской службой охраны труда вместе с профсоюзным комитетом ко Дню
охраны труда проводится конкурс рисунков
«Охрана труда глазами детей». В нем принимают участие детишки работников НЗФ. Не
стали изменять традиции и во время карантина. Комиссия, рассматривающая работы,
отметила, что рисунки были разноплановыми, дети проявили творческую креативность.
Уже известны итоги конкурса.
В возрастной категории от 6 до 10 лет победителями стали Олег Загребельный (8 лет,
главная бухгалтерия завода), Оля Малышко
(10 лет, отдел капитального строительства),
Вита Сердюк (8 лет, РМЦ).
В возрастной категории от 11 до 14 лет
лучшие работы у Дарьи Смыковой (14 лет,
РМЦ), Вероники Белоус (12 лет, ЦПФ), Марии Грицули (11 лет, АГЦ).
В категории от 15 до 18 лет победителями
определены Дарья Тригуб (15 лет, ЦПФ), Данил Самсонов (15 лет, АГЦ) и Артем Сиренко
(15 лет, УШЛ).
За участие в конкурсе отмечены самые
маленькие художники Владимир Малышко
(5 лет, ОНОТ), Софийка Черноусова (5 лет,
РМЦ) и Богдан Нефедов (3 года, АГЦ).
Все детишки получили награды. Правда,
в этот раз для вручения непосредственно их
не приглашали - призы были переданы их
родителям.

30 апреля - День пограничника

Почетная миссия
Наталья РАЗУВАЕВА
Начиная с 2018 года День пограничника в Украине отмечается 30 апреля. Но история праздника берет свои истоки еще со времен СССР, и пограничники, проходившие службу в советское время, по-прежнему широко, хотя и неофициально, отмечают свой профессиональный праздник
«по-старому», 28 мая. Времена меняются, а пограничная служба остается в почете, поэтому нам приятно вспоминать о бойцах с зелеными петлицами и в апреле, и в мае. Тем более, что на НЗФ работает яркая плеяда тех, кто в разные времена служил в элитных пограничных войсках. Сегодня
наш рассказ о ветеране пограничных войск - начальнике РСЦ Сергее Журавлеве.

В армейских буднях закалялся
характер и росло пограничное мастерство сержанта 14-й линейной
заставы «Падь Глубокая» Дальневосточного военного округа Сергея
Журавлева.
- Армейское прошлое навсегда
остается в сердце любого мужчины, а
потому и бывших пограничников не
бывает, - уверяет Сергей Витальевич.
- Во все времена охранять рубежи
своей Родины считалось почетной
миссией. История давно подтвердила, что даже на крутых ее поворотах,
когда рушились, сменяя друг друга,
идеологические устои и государ-

ственные режимы, защита родного
Отечества, охрана его границ становились той объединяющей силой, которая сплачивала не только воинское
братство, но и народы в целом.
На защите границы Советского
Союза с Китаем он служил в 19751977 годах. Это сейчас погранвойска
комплектуются профессиональными военными и по контракту, а в те
времена на погранзаставах служили
и военно-служащие срочной военной службы. В «погранцы» отбирали
парней положительных, морально
устойчивых, с хорошей физической
закалкой. Всем этим параметрам и
соответствовал кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике призывник Журавлев.
- Мои детство и юность прошли в
Свердловской области, - вспоминает Сергей Витальевич. - Как и многие сверстники, мечтал о романтике
армейской службы, и непременно
на границе. Во время призыва даже
уговаривать никого не пришлось

- меня сразу определили в погранвойска. Так я и попал на 14-ю погранзаставу «Падь Глубокая» Дальневосточного военного округа. Уже
давно пограничные отряды преобразованы в службы, пограничные комендатуры - в отделы, пограничные
заставы - в отделения, говорят, что и
той старой деревянной заставы №14
уже нет, а в памяти я продолжаю
возвращаться в годы юности, наполненные ответственностью за неприкосновенность сухопутных границ на
Амуре. Все мысленно прохожу по
приграничным маршрутам. Даже не
верится - все помню!
Сергей Журавлев вспоминает, что
девять месяцев учился в Дальнореченской школе инструкторов служебных собак, и вся служба была
связана с верным четвероногим
другом Байкалом. С ним и в школе, в бессонных ночах в пограничном дозоре, и в боевых тревогах.
На заставе собака - незаменимый и
авторитетный помощник, тем более,

что сержанта Журавлева постоянно
назначали старшим наряда погранзаставы.
- В общем моя служба проходила легко, - говорит Журавлев. - Китайцы в то время практически не
нарушали границу на нашем участке. Нагрудный знак «Отличник погранвойск» 2-й степени я получил
за службу без замечаний, а вот 1-й
степени - за задержание учебного
нарушителя. Помню, его задерживали в течение трех суток, и не только
одной заставой, но и всем отрядом.
К счастью, боевых задержаний у нас
не было. Но и в учебных условиях
приходилось выкладываться «на все
сто», учиться ответственности и «чувству локтя». Были молоды, выносливы, и все у нас получалось успешно.
Такого понятия, как «дедовщина»,
в погранвойсках и близко не было!
Личный состав общался между собой дружно. Все понимали, чтобы
граница «была на замке», необходимо иметь чувство товарищества в

отношениях с сослуживцами и долга
перед страной.
Еще будучи в школе инструкторов
служебных собак, сержант Журавлев принял участие в спортивных
соревнованиях Дальневосточного
военного округа во Владивостоке. В
командном зачете школа выиграла
Кубок, а он сдал нормативы мастера
спорта по легкой атлетике. Это еще
один приятный момент в воспоминаниях об армии.
…На службе безусые мальчишки
быстро становятся мужественными
мужчинами, умеющими принимать
ответственные решения. Эта черта потом сторицей оправдывается
на гражданке. В 1995 году Сергей
Журавлев пришел на наш завод,
а уже через четыре года ему доверили руководить ремонтно-строительным цехом. О нем отзываются
как о надежном профессионале и
человеке дела. Говорят, что и спустя годы в Журавлеве чувствуется
армейская закалка.

COVID-19 у світі забрав життя вже майже 230 тис. осіб, інфіковано понад 3 млн.,- Інтерфакс-Україна.
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Все, что вы могли пропустить на прошлой неделе...

Бунт рыночников, визит Олейника и задержание Шаповала
Новости собирала Татьяна ХАРЛАН

Митинг против
закрытия рынков
и внеочередная сессия

В Никополе, как и по всей стране, с
23 апреля для замедления распространения эпидемии коронавируса запретили работу розничных рынков, в том числе продуктовых. Утром этого же дня возмущенные данным решением предприниматели
Селянского и Центрального рынков, рынка «Ранок» и других, а также владельцы
маленьких магазинов, торгующих непродовольственными товарами собрались у
здания городского совета на один из самых
массовых митингов за последние годы.
Предприниматели были возмущены тем,
что в условиях карантина продолжают работать АТБ и другие супермаркеты, а мелкий бизнес закрывают. То есть, по их словам, олигархам дают зарабатывать сверхприбыли, а у частных предпринимателей
отнимают единственный источник дохода.
Группа митингующих поднялась в исполком, где прошла встреча с главой комиссии
по ТЭБ и ЧС Максимом Костыркиным, а
также с другими представителями власти.
Совместно пытались найти компромисс.
Максим Костыркин объяснил, что местная
власть лишь выполняет указания областной и центральной власти. При этом полиция уполномочена штрафовать тех, кто
нарушает запреты. А в отдельных случаях предусмотрена и уголовная ответственность. Поэтому удовлетворить просьбы
предпринимателей и разрешить им работать, или хотя бы отложить закрытие рынков на некоторое время на местном уровне невозможно.
Понимая, что ситуация с запретом торговли на рынках патовая (к слову, подобные митинги рыночников прошли практически по всей стране) городская власть
приняла решение созвать внеочередную
сессию городского совета, на которой депутаты приняли Обращение к премьер-министру и Кабмину, а также к главе Днепропетровской ОГА следующего содержания:
- Заборона роботи ринків призвела до
соціальної напруги серед продавців, які мають залишки товарної продукції з короткими термінами реалізації та невдоволення населення щодо відсутності цінових та
якісних альтернатив у виборі продукції, зачитал Обращение на сессии секретарь
городского совета Александр Саюк. - На
території міста Нікополя функціонують
4 ринки, які мають 3 тис. торгових місць
для 700 підприємців та громадян. Ринки є
єдиним місцем реалізації свіжої сезонної
продукції, вирощеної власноручно на
індивідуальних присадибних ділянках приватного сектору та фермерських господарств Нікопольського регіону. Покупцями на ринках є малозабезпечені верстви
населення, оскільки ціни на ринках є конкурентними в порівнянні з мережевими супермаркетами. З метою забезпечення населення міста продовольчими товарами,
товарами садівництва та іншими товарами, реалізація яких дозволена суб’єктам
господарювання відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
року №211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами і доповненнями, просимо вирішити питання щодо зняття заборони функціонування
роздрібних ринків та розробки окремого порядку з особливостей діяльності
роздрібних ринків в умовах чинних карантинних обмежень, компенсаційних виплат
суб’єктам господарювання у зв’язку з провадженням заборони функціонування таких ринків, відповідно до державного рівня
надзвичайної ситуацій.
Директор ДКиС, депутат городского совета Татьяна Обыденная поддержала Обращение и в свою очередь заметила, что
запрет на торговлю на рынках непоследовательный со стороны власти и не соответствует ранее установленному курсу
Президента страны на поддержку фермерских хозяйств, малого и среднего бизнеса
Украины, а также привел к тому, что торговля ведется теперь на прирыночной территории, что также неправильно.
Также на сессии было принято еще
одно Обращение депутатов к Министерству энергетики и защиты окружающей
среды Украины, т. к. уже который год из
государственного бюджета не могут довыделить деньги на окончание работ по
реконструкции водопонижающей системы, что приводит к подтоплениям жилых
домов Новопавловки.

Утвердили на внеочередном сессионном заседании и нового депутата от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Им стал Дмитрий Винтоняк. Ранее
этот пост занимал Евгений Тутуров, который досрочно сложил свои полномочия, заняв должность заместителя городского головы.

предприятий малого бизнеса, которые предоставляют бытовые услуги. Остается надеяться, что наши депутаты на сессии, которая состоится в этот четверг, тоже примут аналогичный документ.

Ответ правительства

23 апреля Никополь посетила комиссия
из Днепра во главе с председателем областного совета Святославом Олейником. В
составе делегации были главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей
Рыженко, директор департамента здравоохранения области Валерий Сердюк, директор ГУ «Днепропетровский областной
лабораторный центр МЗ Украины» Александр Штепа, заместитель начальника управления ГСЧС области Александр
Шевченко.
Так члены комиссии побывали в 1-й городской больнице, где на данный момент
расположена госпитальная база для больных коронавирусом. Никопольские медики рассказали о готовности принимать пациентов с COVID-19.
Сообщается, что медучреждение поделено на зоны: грязную, буферную и чистую.
Медики обеспечены всеми необходимыми
средствами защиты, плюс область передала еще 1000 бахил, 600 комбинезонов повышенного уровня защиты. Вскоре в больницу поступят 2 аппарата ИВЛ.
В наличии весь необходимый инструментарий для отбора анализов на COVID.
- Мировой опыт демонстрирует, что часто эпицентром распространения коронавируса становится медицинское учреждение, - отметил Святослав Олейник. - Чтобы
предупредить такие вспышки, мы и проверяем, объясняем и отрабатываем алгоритмы действий с каждой госпитальной базой
отдельно. В Никополе база готова. А также радует хорошее настроение и сплоченность медперсонала.
Напомним, в Никополе 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом,
все заболевшие уже выздоровели.

Реакция правительства на действия рыночников и обращения местных советов
по всей стране, в том числе и Никопольского (см. выше), не заставила себя долго
ждать. Уже в понедельник МОЗ Украины
определило основные требования к работе
рынков в условиях пандемии, которые обнародовало на своем официальном сайте.
Итак, проект постановления предусматривает следующее (языком оригинала):
«...допуск працівників, продавців і відвідувачів ринку здійснюватиметься виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у тому числі виготовленої самостійно)
або респіратора;
- проходження безконтактного температурного скринінгу;
- наявність на кожному вході (в’їзді) на
територію ринку диспенсерів з антисептиком;
- проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години;
- прибирання та дезінфекції всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;
- кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна
перевищувати кількості, з розрахунку один
покупець на 10 м2 торговельної площі ринку;
- на прилеглій до ринку території має бути
забезпечена відсутність неконтрольованої
(стихійної) торгівлі;
- відстань від/між робочими місцями
продавців - не менше трьох метрів;
- місця торгівлі повинні бути обладнані
захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику;
- забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо встановлених
обмежень та щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19;
- забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо профілактики поширення COVID-19 та оперативне усунення порушень».
«На найближчому засіданні Уряду будемо розглядати можливість відновлення
продовольчих ринків. Для того, щоб це
було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Зараз планується відкриття продовольчих ринків - тих, що в змозі будуть забезпечити все необхідне задля дотримання санітарних норм. Це серйозний крок до
послаблення карантину. Тому закликаю дотримуватися всіх профілактичних вимог
функціонування ринків. Аби наші спільні
зусилля щодо недопущення критичного поширення коронавірусу не були марними», сказал в своем обращении министр охраны
здоровья Украины Максим Степанов, которого поддержал премьер-министр Денис
Шмыгаль.
«...ринки зможуть функціонувати в
режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто
з дотриманням жорстких санітарних норм,
порушення яких будуть суворо каратися,
аж до закриття роботи ринків на певний
період», - сообщил премьер-министр Украины, добавив, что соответствующие изменения будут зафиксированы в постановлении №211.
Таким образом уже в эту среду согласно
постановлению МОЗ и главного санитарного врача Украины агропромышленным
рынкам Днепропетровской области разрешили работу с обязательным соблюдением
всех перечисленных выше условий. В свою
очередь председатель облсовета Святослав Олейник заявил, что агропромышленные рынки должны работать, а также отметил, что облсовет уже подал правительству предложения касательно открытия и

Визит Олейника
в Никополь

Задержание Шаповала или
Предвыборная зачистка

Данная новость - самая резонансная.
Итак, 24 апреля в исполкоме Покрова, а
также дома у должностных лиц, в том числе и мэра Александра Шаповала, прошли
обыски. Согласно официальной информации, прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления стратегических расследований в области разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили
пятеро граждан, в том числе должностные
лица городского совета. Чиновников подозревают в присвоении бюджетных средств.
Так, городской голова (имя которого пресс-служба прокуратуры не называет) совместно с начальником управления,
главным специалистом городского совета и еще двумя соучастниками, вступив в
предварительный сговор, совершили присвоение бюджетных средств, предусмотренных на выполнение капитального ремонта кровель жилых домов и учреждений
образования.
Участники группы составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения относительно фактического объема и стоимости этих работ.
Предварительная сумма ущерба от преступной деятельности указанных лиц составляет более 1,3 млн. грн., которые были
выделены на ремонт 4-х объектов. Также проверяются факты хищения государственных средств еще с 10 объектов.
Правоохранительными органами проведено более 20 обысков в служебных помещениях городского совета, по местам работы и проживания фигурантов.
Всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмо-

тренных ч. 5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением,
служебный подлог).
Сам Александр Шаповал после обысков
попал в больницу с сердечным приступом.
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Сергей Карчагин, назвавший все обвинения в адрес своего подзащитного абсурдными.
«Он, конечно, переживал, когда у него
проводили обыски. Также дополнительный
аспект: у родственников Александра также провели обыск, а у тещи, которая владеет автомобильным бизнесом, изъяли автомобиль. Для чего это делается? Для оказания морального давления? Также при якобы ущербе в 1 300 000 гривен просят сумму
залога 17 000 000 гривен. Это абсолютно
неадекватная сумма, которая идет вразрез
ЕСПЧ. Сумма должна быть такая, которую лицо может внести, а не такая, чтобы
человек точно поехал в СИЗО. У мэра есть
публичная декларация, где можно посмотреть, что у него нет таких денег. То есть,
зная, что их нет, просят такой залог», - резюмировал защитник.
Как добавил адвокат, производство началось в мае 2019 года, за это время правоохранители сообщили, что нашли ущерб
1 300 000 гривен, и все обыски направлены,
чтобы изъять документы трехлетнего периода, начиная с 2017 года.
«Структура, которую они рисуют, сводится к тому, что должностное лицо обязано проводить тендеры, проводя их, осуществляется хозяйственная деятельность, а
потом говорят, что это преступная деятельность. Поэтому и подрядчики, проектанты, а также все остальные, кто принимал в
этом участие, - все преступники. Якобы они
провели тендер, освоили эти деньги и якобы украли 30%. Как он получил? Никто
не знает. То есть любого мэра, госпредприятие, министра и всех, кто проводит тендеры, можно привлекать к уголовной ответственности. Вот суть этого обвинения», - сообщил адвокат Сергей Карчагин.
Отметим, что в поддержку мэра 25 апреля вышли на митинг сотни жителей Покрова. Они отказываются верить, что городской голова - преступник. Уголовное
дело считают политическим заказом. Кроме того, организаторами акции был инициирован сбор подписей в поддержку градоначальника, которые будут направлены в прокуратуру и областной совет. Поддержал коллегу публично и мэр Днепра
Борис Филатов, назвав дело против него
сфабрикованным. Он обратился по данному поводу к Президенту. Также в поддержку Шаповала опубликовал пост в «Фейсбуке» бывший советник экс-губернатора
Днепропетровщины Юрий Голик, который всегда лестно отзывался о мэре Покрова: «Александр Шаповал, держись. Ты
победишь и это. Лучший мэр не областного центра в нашей стране», - написал он,
утвердив виртуальный флешмоб с тегом
#я_підтримую_Олександра_Шаповала, который поддержали сотни людей по всей
стране, ведь слава о преображении приходившего в упадок Орджоникидзе в цветущий Покров разлетелась далеко за пределы области. Так как дело городского головы Покрова Александра Шаповала приобрело такой широкий оборот, то уже в этот
понедельник, 27 апреля, в Красногвардейском районном суде Днепра прошло первое
слушание.
Многие мэры Украины подали ходатайство взять Александра Николаевича на поруки, тогда как прокуроры просили арест
на 60 суток или внесение залога в размере
17 миллионов гривен. После четырехчасового заседания было принято решение отдать Шаповала на поруки мэру Днепра Борису Филатову. На данный момент Александр Шаповал не отстранен от должности
и продолжает занимать пост градоначальника Покрова.
«Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство
мое и других мэров. Судье - честь. Подробности чуть позже», - написал на своей странице в «Фейсбуке» Борис Филатов.

До 153 тысяч гривен: как украинцев могут оштрафовать за шашлыки на майские праздники, - Информатор.
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Отдел добрых дел

Жизнь после аварии

Алина Тимченко: «Вместе мы
все преодолеем»
Татьяна ХАРЛАН
Весь НЗФ мог наблюдать за развитием трогательной истории любви заводчан - работников АГЦ - Стаса и Алины Тимченко. Юношеская влюбленность, переросшая в настоящее сильное взрослое чувство, увенчавшееся романтичным предложением руки и сердца
на сцене ДКиС во время проведения конкурса «Леди Заводчанка». Тогда в зале и у экранов
компьютеров не могли сдержать слез радости сотни ферросплавщиков. Прошло совсем
немного времени, и пара вновь вызвала сильные эмоции у множества никопольчан, только
повод для этого был весьма печальный. Молодожены, которые не так давно вернулись из
свадебного путешествия, стали участниками той роковой аварии 8 января, в результате
которой один заводчанин погиб и более 30 пострадали. Больше остальных потерпевших
из автобуса досталось Алине - она пережила четыре сложные операции, в том числе и
ампутацию, а ее супруг Стас перенес серьезную черепно-мозговую травму.
- Очнулась я в карете скорой помощи, когда
мне делали укол, - вспоминает Алина Тимченко.
- Мой муж крепко держал меня за руку и успокаивал, что я просто сломала ногу. Боли я не
чувствовала (наверное потому что мне вкололи
обезболивающее). Самое смешное в этой ситуации то, что в тот момент я очень переживала за
свои джинсы, которые медсестра беспощадно на
мне порезала, ведь я их только недавно купила...
Про ампутацию я узнала в операционной, и сразу
отключилась. Очнувшись, я увидела маму и папу,
которые боялись мне сказать, что у меня теперь
нет части ноги, - они не знали, что мне уже сообщили об этом. Не знаю почему, но эту информацию я восприняла совершенно адекватно, без истерик. Больше всего на тот момент я переживала,
где мой муж, что с ним, и почему он не заходит?
Только позже я узнала, что у него была серьезная черепно-мозговая травма и что ему тоже оказывали медицинскую помощь. Мне сейчас очень
стыдно перед ним за те глупые мысли о том, что
он может отвернуться от меня... Когда же, наконец, Стас зашел в мою палату, у него были самые
счастливые глаза, и тогда он сказал фразу, которая навсегда будет в моем сердце: «Ты не инвалид, ты теперь особенная!» В тот момент для
меня была очень важна его поддержка. И я ее получила. В который раз я убедилась, что мой муж
- это моя опора, надежная стена. С ним рядом ничего не страшно!
А потом потянулись долгие три месяца выздоровления, во время которых Алину все время
поддерживали родные, близкие и друзья. Ни дня
не проходило, чтобы они не поинтересовались,
как она, все ли хорошо. И эта поддержка Алине
была очень нужна, ведь оформление документов тянулось около месяца, а состояние девушки менялось каждую неделю. После травмы возникли осложнения, с которыми никопольские медики справиться не смогли, и Алину направили в
больницу в Днепр. Нужны были деньги, медикаменты, донорская кровь и поддержка. И Алина ее
получила. Был объявлен сбор средств во всех социальных сетях. Горожане, никопольские активисты, меценаты и просто неравнодушные люди со
всей страны откликнулись на помощь, как и генеральный директор НЗФ Владимир Куцин и

председатель отраслевого профкома предприятия Владимир Романенко, которые неоднократно выделяли денежные средства, чтобы девушка
скорее поправилась. И вот спустя четыре тяжелые операции кризис миновал.
- Хочу поблагодарить генерального директора Никопольского завода ферросплавов Владимира
Семеновича Куцина, руководство предприятия, отраслевой профсоюзный комитет, и работников НЗФ
за то, что не остались
равнодушными, за вашу
бескорыстную помощь,
- говорит Алина. - Отдельное «спасибо» хочу
сказать людям, которые стали для меня донорами крови - без вас
ничего бы не получилось.
Сегодня большинство
испытаний для семьи Тимченко уже позади. Алина со
Стасом уже дома, и девушка
чувствует себя хорошо.
- Как сказал мне один очень хороший врач - «дома и стены лечат», и
я с этим полностью согласна, - уверенно говорит девушка. - В который раз хочу поблагодарить всех за готовность бескорыстно помочь. Вы
мне дали понять, что мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Ваша помощь чрезвычайно ценна, и никогда не будет забыта. Все самое страшное позади, и проходя эти этапы моей новой жизни, я
поняла, что жизнь не останавливается, и важно
помнить - вы можете похоронить себя, а можете заново переродиться. Впереди мне предстоит
еще непростой этап реабилитации, а это значит
- еще много труда и боли. Но благодаря всем вам
я живу и шагаю дальше. Всем любви и здоровья,
ведь оно бесценно.
Сегодня Алина не унывает, и даже простые бытовые трудности старается использовать для соз-

Наталья РАЗУВАЕВА

Виртуальную экскурсию
лагалась в пятидесяти мет
ционном Никополе она наиб
империи силач Иван Поддуб
па; в ресторане гостиницы
навливались выпускники Им
художник Илья Уфимцев вы
ского собора. Один рисунок
поле махновцев оба рисунка

(Продолжение. Начало в

Из Никополя с новой ученицей

дания настроения, ведь до
аварии девушка активно
занималась флай-йогой
(йога на полотнах), а
это значит - ее тело гибкое, сильное и (мы все
в это свято верим), совсем скоро возобновит
форму. Доказательство
тому - пируэты, которые Алина проделывает,
используя ходунки, как
турник (на фото вверху).
- Сейчас мне очень не
хочется быть слабой, - говорит девушка. - Оглядываясь назад, смешно вспоминать,
что пройти два метра от больничной кровати для меня была грандиозная победа. В те моменты я даже подумать
не могла, что снова смогу жить прежней жизнью,
ведь мне пришлось заново учиться ходить… Но в
глубине души я в это искренне верила. Конечно
же, огромной мотивацией для меня были и есть
мои близкие. Каждая маленькая моя победа, каждый пройденный мной шаг вызывал у них слезы
счастья. Когда я видела, с какой гордостью они
смотрят на меня, я понимала, что не имею права сдаваться.
- Сейчас уже идет четвертый месяц лечения, рассказывает девушка. - Все идет по плану. После реабилитации, окончательного заживления
и формирования культи будем заниматься протезированием в реабилитационном центре. Врачи дают хорошие прогнозы - я смогу встать на
протез, ходить и вернуться к полноценной жизни. Уверена - вместе мы все преодолеем. Дальше
- больше!

...А в это время

Егор Герасименко, которому 80 ферросплавщиков сдали кровь,
выписан из больницы и идет на поправку

Егорка, будь здоров!

Когда семейство Милковых
в Никополе - документы «ума
Достоверно известно только
зяин элитной гостиницы был
ником местного купца Тимофе
веденном в конце XIX - начал
на улице Запорожской доме
этаже он открыл добротно ме
ные номера, на первом - элитн
ран. Гостиница и ресторан прив
житочных людей, приезжавш
годные никопольские ярмарк
стов, активно гастролирующ
Украины.

- Известный факт, что на
Милкова был знаменитый бо
умен Иван Поддубный, - р
ет краевед Сергей Тороп. - Од
увидел, как в гостинице горни
костью переставляет массивну
«Самородок!» - всплеснул рук
и пошел уговаривать девушк
вать в его силовом шоу. Роди
никопольчанки не сразу реши
стить дочь с заезжим циркачо
ва известного всей Европе арт
клятвенные заверения в благи
ниях сыграли свою роль. В ит
кополя Иван Поддубный ув
перспективную артистку цирк
Завидную. Об этом современ
ют из архивного экземпляра г
сийской империи «Утро Росси
ванного 1916 годом. Свою ист
ни читателям поведала тогда с
ная.

Покорившая мир

Наталья РАЗУВАЕВА
Под колеса микроавтобуса 12-летний Егор Герасименко попал 20 февраля. Мальчик занимался
велоспортом и в тот день в сопровождении тренера ехал по ул.Шевченко. Передним колесом ребенок попал в яму и, не справившись с управлением,
«вылетел» под колеса идущего навстречу автомобиля. С черепно-мозговой травмой и другими
травмами и переломами он был доставлен в хирургическое отделение городской больницы №1.
Егора сразу же прооперировали.
После ДТП заботиться о ребенке начал Благотворительный фонд «Дети Никополя».
- Состояние мальчика было крайне тяжелое, вспоминает директор БФ «Дети Никополя» Маргарита Горбаненко. - Переломы ребер и ног, разрыв печени и желудка, многочисленные ушибы
внутренних органов… Время показало, что никопольские хирурги вовремя и качественно провели
первую полосную операцию, дав шанс на жизнь.
Впереди у Егора была еще не одна операция в
Днепропетровской областной детской больнице,
куда его перевезли 25 февраля. Среди операций
- и реконструктивная по восстановлению целостности бедренной и берцовой костей. До 5 марта
мальчик находился в реанимации - пациент был
стабильно тяжелым. В прошлую пятницу ребенка выписали из областной больницы.
За жизнь ребенка переживал весь город. По
инициативе генерального директора НЗФ Владимира Куцина 80 работников завода организованно выехали в областной центр, чтобы сдать для
него кровь. Для Егора в большом количестве нужен был альбумин - препарат для восстановле-

Гостин

ния и поддержки кровообращения при травмах и
в послеоперационный период. Он изготавливается из донорской плазмы. Необходимая суточная
норма альбумина тогда составляла 4-5 флаконов,
а для того, чтобы получить одну дозу, нужно до 8
доноров.
- Я очень благодарна руководству и работникам Никопольского завода ферросплавов за вовремя оказанную помощь, - продолжает Маргарита Горбаненко. - Благодарю, что с сочувствием
отнеслись к горю семьи Герасименко, что быстро
отреагировали и организовали поездку в Днепр.
Егорку уже выписали из больницы, но впереди
у него длительный период восстановления и реабилитации. Сегодня он еще малоподвижный - на
обеих ногах для соединения и сращивания переломов установлены компрессионно-дистракционные аппараты Илизарова. Егорка мужественно переносит все тяготы восстановительного периода. От врачей мы узнали, что он в хорошем настроении и идет на поправку.
По дорожно-транспортному происшествию,
произошедшему 20 февраля на улице Шевченко,
в полиции открыли уголовное производство.
- Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение Правил безопасности дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств. Идет следствие, - рассказала старший инспектор Никопольского отдела полиции Наталья Булатецкая.
- Егорка, будь здоров! - желают мальчику все
ферросплавщики.

Родина Агафьи - село Сул
находилось рядом с Никопол
это территория «3-го участка
дителей долго не было детей.
вилась на свет, когда ее маме б
цать, а отцу - шестьдесят, и п
в семье, наконец, начали рожд
Всего у Завидных родилось т
малышей, но выжили тольк
Агафья была не только само
но и самой рослой. К двенадц
она выглядела на все восемна
да Агашу и отдали в горничны
Познакомившись с Поддубн
дой» она стала моментально
рвала цепи, разгибала подко
ные полосы сгибала серпант
цевала с восемью мужчинами
мужчины сидели на положенн
чи рельсе. С ней, словно с
приглашали бороться господ и
ректор труппы умолял Агаше
мять немного можно, но во
не ломать». Девушка послушно
ла все просьбы, но часто вых
что иного господина с извинен
нимали с арены.
К восемнадцати годам Зав
росла до без малого двух метр
ла полтора центнера веса и с
лярней своего учителя. С П
она внезапно разорвала конт
подлинно неизвестно, что ста
ной. Говорили о тщеславии де
торой надоело находиться в
мирно известного богатыря, а
верждали, что Иван начал д

В мае 8,4 млн. украинцев получат повышенные пенсии, - глава Минсоцполитики Лазебная, - Цензор.Нет
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ница Милкова: путешествие в прошлое

по старому Никополю мы продолжим знакомством с гостиницей Милкова, которая распотрах от Азово-Донского банка. Среди доброго десятка фешенебельных гостиниц в дореволюболее интересна постояльцами. Здесь во время гастролей проживал популярный в Российской
бный; сын знаменитого российского балетмейстера Мариуса Петипа - актер Виктор Петиотдыхал начинающий артист Лазарь Вайсбейн (Леонид Утесов). Каждое лето тут остамперской академии художеств, совершавшие путешествия по Днепру. В 1909 году молодой
ыполнил несколько рисунков карандашом и акварелью находившегося рядом Свято-Покровон подарил городской думе, второй - библиотеке. В 1919 году во время пребывания в Никоа бесследно исчезли. И так - в путешествие в прошлое!
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красавицы, оскорбив ее своим поведением.
После разрыва Агафья с успехом колесила не только по России, но и по
миру, покоряя самую взыскательную публику и сердца мужчин. Часто на арену сыпались цветы и золотые украшения. Везде ее выступления собирали аншлаги, принося Агафье немалые деньги. Возможно, что впереди Завидную
ждали всемирная слава и богатство, но
в ее жизнь вмешалась революция. О заграничных гастролях пришлось забыть.
С Агафьей и ее братом, который тоже
участвовал в представлениях, расплачивались теперь едой.
Гастрольные поездки были небезопасными, ведь по дорогам слонялись многочисленные военные отряды неизвестной
принадлежности и просто вооруженные
шайки грабителей и мародеров. Встреча с одним из таких отрядов и положила
конец карьере известной силачки. История не сохранила деталей того рокового
мгновения в степях Украины, но точно
известно, что у маленькой труппы Завидной начали отбирать продукты и ценные
вещи. Попытавшаяся защитить имущество Агафья получила удар саблей.
После этого она поселилась в Никополе и стала перебиваться случайными заработками. Но жить спокойно и на малой родине ей было не суждено - за ней
назойливо начал ухаживать сотрудник
местной милиции по фамилии Шпонька. Как-то, заявившись к объекту своей
страсти в нетрезвом виде, он начал распускать руки, за что был повержен на
землю одним ударом кулака. Оскорбленный Шпонька выхватил служебный револьвер и выстрелил в Завидную, нанеся ей опасное ранение.

Агафья выжила и на этот раз, но оправиться полностью уже не смогла. Друзья
помогли ей получить крошечную квартирку в Ленинграде, где бывшая «звезда» цирковой арены ютилась, нередко
голодая и страдая от холода. Операции,
которые должны были вернуть женщине здоровье, оказывались неудачными, и во время одной из них Завидная
умерла. Единственная ученица великого Ивана Поддубного покинула этот мир
в 1935 году, ей было всего 50 лет. Сегодня о сильнейшей женщине мира напоминают лишь многочисленные легенды
и крест, подаренный ею сулицкому православному храму Рождества Пресвятой
Богородицы (ул. Рождественская, 68). Об
этой старейшей на Никопольщине церкви, памятнике архитектуры национального значения, мы расскажем в следующих выпусках.

Никопольская любовь
Леонида Утесова

жает экскурс в историю Сергей Тороп. Наряду с городским пляжем купца Игнатия Ерлашова (остров Орлова), он был
включен в качестве южной достопримечательности во многие туристические
путеводители. Поэтому неудивительно,
что все артисты, отправлявшиеся на гастроли по югу империи, начинали с Никополя и дальше ехали к Черному морю.
Лазарь Вайсбейн (Леонид Утесов) выступил на летней сцене в городском саду и
на следующий день должен был уехать
в Александровск (сейчас город Запорожье). Артист остановился в гостинице
Милкова, входившей в четверку крупнейших гостиниц Никополя. Согласно
статистическим данным 1913 года, гостиниц вместе с постоялыми дворами в
Никополе насчитывалось более 20. Ресторан гостиницы славился отменной
рыбной кухней и был знаменит тем, что
здесь подавали фирменное блюдо - девятидюймовых раков. В ту пору в Днепре
водились раки величиной более 20 сантиметров! Об этом упоминается в своде
писем купца Никифора Драгунцова, который был ярмарочным инспектором и
подробно описал местный уклад нашего
города.
После выступления сюда и зашел Леонид Утесов. Позже он напишет: «Одесситы людей из Никополя презрительно
называли «никополитанцами». Я должен
был пробыть там один вечер, но он оказался решающим в моей жизни. В этот
единственный вечер я пошел в единственное место развлечения «никополитанцев» - кафе. Здесь обычно собирался
местный бомонд. Я был одессит, и потому с презрительной миной сидел за столиком и глядел на провинциалов. В кафе
вошли двое - маленькая девушка и мужчина… Она взглянула на меня и сделала презрительную гримасу… А чего еще
можно было ждать от какого-то местечка?»
Утром артист уехал в Александровск,
а через день в передвижном театре «Мозаика» Азамата Рудзевича он снова увидел ЕЕ. Это была новая актриса, она вышла на сцену, и их представили друг другу.
Так Леонид Утесов познакомился с Еленой Голдиной (сценический псевдоним
Ленская). После репетиции он пригласил ее в ресторан. Но когда после обеда
они вышли на улицу, шел дождь, и Утесов
предложил переждать непогоду в комнате, которую снял неподалеку…
У Голдиной были утеряны документы, и Утесов долго искал раввина, который согласился бы их обвенчать. И когда Лена была уже «глубоко» беременна,
нашел-таки. С никопольчанкой исполнитель куплетов и джаза обвенчался в
Одессе, вскоре у них родилась дочь Эдит.
Утесов был младше своей супруги на три
года, но это не помешало им прожить в
браке 49 лет. Когда его упрекали в изменах жене, он отвечал: «Не волнуйтесь,
Лена не в обиде. Моего еврейского сердца хватит на всех». Но однажды Утесов
влюбился не на шутку, он собрал чемоданы и ушел к юной партнерше по спектаклю Елизавете Тиме. Был февраль, за окном - лютый холод. Елена Осиповна купила подводу дров и прислала ее к дому
разлучницы с запиской: «Топи, следи за
здоровьем Леонида Осиповича». Прочитав записку, Утесов собрал чемодан и отправился домой. С тех пор Елена Осиповна старалась держать романы мужа
под строгим контролем. Она вообще
стала одерживать «верх» над Утесовым,
а он все охотнее и охотнее подчинялся…
Артист женился во второй раз только двадцать лет спустя после ее смерти. Но этот брак длился считанные недели. Оставив «молодую» супругу в Москве, артист уехал поправлять здоровье
в военный санаторий, где тихо отошел в
вечность. Это случилось в день его рождения - Утесову исполнилось 88 лет.

О Викторе Петипа

- В 1913 году Никополь входил в число привлекательных курортных городов юга Российской империи, - продол-

Стены гостиницы Милкова помнят
драматического актера Виктора Мариусовича Петипа, сына знаменитого
русского балетмейстера с французскими корнями Мариуса Ивановича Петипа. Он служил в провинции, а в середине 1920-х в Екатеринославе под его руководством действовал коллектив драмы и комедии. Виктор Петипа выступал

во многих городах тогдашней России, но
больше всего он играл в Киеве и Одессе, а в Харькове проработал десять сезонов, имел выдающийся успех. Очень
любил Украину, изучал украинский
язык, поступил в Киевский театр имени

Франко. Виктор Петипа обожал театр,
жил искусством.
В Никополь он приезжал со спектаклем «Орленок» в постановке Одесского театра - пьесой о сыне императора
Наполеона. В гостинице у него случился приступ стенокардии, потребовавший
даже введения морфия. Вопреки состоянию, Петипа встал и отправился, будучи под морфием, играть свою коронную роль. Это было в пределах 1911-1916
годов. Кстати, Виктор Петипа - из числа первых русских киноактеров. В 1914
году в роли барона фон Ререна он снялся в фильме «Немые свидетели».

Молодежный бунт

Но пора вернуться к самой гостинице
Милкова. В 1919 году ее национализировали большевики, устроив здесь «общежитие» для пролетариата. Когда город
заняли махновцы, то в здании разместили «лежбище» военных. В годы НЭПа в
здании будет сверкать и громыхать ресторан Фрума.
- Фрум поддержал Новую экономическую политику, которая проводилась советской властью с целью вывести страну из кризиса и придать толчок в развитии экономики и сельского хозяйства,
- говорит краевед Сергей Тороп. - После провала НЭПа на долгие годы в здание зайдет городской отдел милиции. В
годы оккупации здесь было управление
местной полиции.
И сегодня в Никополе еще помнят
тревожные события апреля 1974 года молодежный бунт и захват здания отдела милиции. Потасовка возникла на
танцплощадке в городском Доме культуры, что находился недалече. Ее зачинщиком стал «гроза» никопольской молодежи Володька по кличке «Скляр».
На танцах он всегда вел себя развязно, всячески демонстрируя, что «выше»
всей этой ерунды. Но в этот раз превзошел сам себя: оголил торс и расхаживал,
держа в одной руке бокал с пивом, а в
другой - вяленую рыбу. Дерзость парня не осталась без внимания патруля.
Сотрудники вневедомственной охраны
сделали ему замечание, но тот лишь рукой махнул, дескать, что вы мне тут мораль читаете. А вот приспешники Скляра восприняли замечание как оскорбление их вожака и кинулись на выручку:
сбили с ног правоохранителей и потянулись к их оружию. К счастью, кобуры

милиционеров были пусты.
Вахтерша Дома культуры вызвала наряд милиции. Прибывшие правоохранители задержали только Володьку и повезли в городской отдел милиции. Вот
тут-то и началось! Несколько сотен
разъяренных молодых людей ринулись
к горотделу с требованием отпустить
вожака. К тогдашнему начальнику милиции пришла девушка-парламентер и
попросила: «Отпустите Володю, через
пять минут толпа «рассосется», потом
задержите всех, кого надо». Но тот лишь
ухмыльнулся и отдал приказ задержать
еще и защитницу Скляра. Это сработало как детонатор. Увидев, как девушку
заводят в горотдел, толпа начала штурмовать здание, вышибать двери и бить
окна. Милиция начала стрелять в воздух из автоматов - сначала с первого, а
потом и со второго этажа здания горотдела. До сих пор сохранились следы от
пуль на стенах гостиницы «Родина» и у
входа в здание ГОВД. Однако выстрелы толпу не успокоили: в здание полетело «лучшее оружие пролетариата»
- камни и кирпичи. Тогда по инициативе горкома партии, которому немедленно доложили о молодежном бунте, была
поднята дислоцировавшаяся в Никополе военная часть.
Солдаты начали оттеснять толпу от
горотдела. Молодежь попятилась, вспоминают очевидцы, но, когда прошли
скверик возле гостиницы «Родина», начала снова кидать камни. Военные «открыли» огонь. Это сработало - толпа
разбежалась.
Начались задержания. Источники, в
которых упоминается никопольский
бунт 1974 года, указывают, что в потасовке участвовало более 500 человек.
По факту арестовано было около сотни, суду переданы 70 человек. На длительный срок были осуждены только
двое. Тогда по идеологическим соображениям было не принято возбуждать
уголовные дела за массовые беспорядки, ведь в СССР «их не было». Но это далеко не так. В 1970-е в городе творился
настоящий беспредел: молодежь, вооруженная арматурой, практически еженедельно выходила в бой «район на район» - Северный поселок против Чкаловского, ж/д вокзал против Лапинки и т. д.
В разборках начали применять даже бутылки с зажигательной смесью. Нередко это сопровождалось гибелью участников битвы и посторонних горожан.
На следующее утро о событиях в Никополе рассказала радиостанция «Голос Америки». Подано это было с политической окраской, мол, возмущенные
студенты выступили против политики
государства.
Начальник
Никопольского
горотдела милиции Шапченко был освобожден от занимаемой должности.

Постскриптум

После выселения из гостиницы городского отдела милиции, для которого построили новое здание, здесь долгие
годы «квартировался» отдел борьбы с
организованной преступностью, теперь
- вневедомственная охрана. Здание сохранено: ажурный кованый балкон и
лепной декор с ренессансными элементами, пальметтами, картушами, кронштейнами и растительным декором на
втором этаже напоминают о былой красоте гостиницы Милкова, которая занесена в Государственный реестр культурного наследия. А вот о дальнейшей жизни ее владельца никаких данных нет. В
документах 1919 года, хранящихся в архивах, фамилия Милкова не упоминается. Предполагают, что он навечно покинул эту страну.
(Продолжение следует).

В Україні введуть в обіг нову 10-гривневу монету, - Вголос.
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Личность

Самый стильный игрок
Дэвиду Бекхэму - 45! Он - человек-легенда. Доказал всему миру, что спорт
и мода - понятия вполне совместимые, и стал настоящей иконой стиля. Несмотря на то, что Дэвид уже завершил карьеру, он навсегда останется в
истории спорта как один из лучших футболистов.

Цена комфорта
Чтобы подача голубого топлива была бесперебойной и безаварийной, во избежание потерь газа и своевременного выявления коррозии металла, необходимо регулярно проводить
комплексное приборное
обследование газопроводов (КПО).
- Газовики, как и остальные экстренные
службы - 101, 102 и 103, в период карантина
работают на передовой, - обращается к населению пресс-служба АО «Днепропетровскгаз».
- Наши сотрудники ежедневно реагируют на
сотни вызовов потребителей со всей области,
выполняют ремонты и рискуют здоровьем, не
только из-за газоопасных работ, но и коронавируса. Несмотря на ежедневную работу газовиков, во время карантина расчеты за доставку
газа снизились на 27%. Однако своевременная оплата услуг по газоснабжению необходима для полноценного функционирования
АО «Днепропетровскгаз», а значит и безопасности потребителей, особенно во время карантина.

Поздравляем!

Из когорты лучших
Татьяна ХАРЛАН

На прошлой неделе свой красивый жизненный юбилей отметил один из лучших художников Никополя Василий Усатюк. Уроженец города Енакиево Донецкой области, он
с отличием окончил художественное отделение техникума по специальности «художник-оформитель». С 1975 года он работает
в Днепропетровском художественном фонде
Союза художников Украины в Никополе. И
с этого момента понеслось - он постоянно
активно участвовал в областных, республиканских, международных выставках и конкурсах, которые проходили в Днепре, Киеве,
Москве, Варшаве, Улан-Баторе, Берлине и
других городах. В творческой копилке Василия Усатюка сотни ярких, наполненных
творческой энергией и креативом картин,
которые он регулярно выставляет на радость
горожан да и всех поклонников его творчества во всем мире, ведь его картины можно
найти и в сети Интернет. Заводчанам также
повезло насладиться его талантом, ведь с
1992 по 2010 год Василий Анатольевич работал на НЗФ художником-оформителем.
Вместе с коллегами он привнес в дизайн
завода множество оригинальных идей и решений, до сих пор его руку можно узнать
в оформлении цехов. Неуемной творческой
энергии Василия Усатюка хватило и на реализацию масштабных задумок. Так, в 2011
году именно по его инициативе в Никополе
был основан городской Союз художников,
пост председателя которого он и занимал до
2015 года, передав эту должность другому
заводчанину - Эдуарду Малетичу, которую
он успешно совмещает с работой на предприятии до сих пор.
На НЗФ и в НСХ всегда с огромной теплотой, благодарностью и уважением относятся
к талантливому мастеру кисти, признавая,
что он по праву может считаться одним из
лучших творцов современного Никополя.
Коллеги и друзья поздравляют Василия
Анатольевича с юбилеем! Желают ему неиссякаемых творческих сил, энергии, новых оригинальных идей, крепкого здоровья для их реализации в жизнь, семейного
благополучия и финансовой стабильности!
Мы вас ценим и любим!

Футбол

Дэвид Бекхэм на протяжении спортивной биографии сменил ряд топовых футбольных клубов - «Манчестер Юнайтед»,
«Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари
Сен-Жермен».
Популярный спортсмен знаменит и среди людей, не увлекающихся спортом, благодаря мемам, шуткам и афоризмам, связанным с именем Бекхэма. Эти фразы
обычно были первоначально высказаны
комментаторами во время игры футболиста, а затем разошлись цитатами по Сети.
Например, фраза «сегодня не день Бекхэма» плотно вошла в сетевой и городской
фольклор и обозначает череду внезапных
неудач у применяющего это описание.
Дэвид Бекхэм появился на свет в Англии
в небольшом городке Лейтонстоун 2 мая
1975 года. Дэвид был третьим ребенком
в семье, у него есть старшие сестры Линн
и Джоан. После появления долгожданного сына Тэд Бекхэм все внимание уделял
только ему, мечтая сделать из Дэвида великого спортсмена. Отец начал проводить
тренировки с Дэвидом, когда тому исполнилось 2 года.
Первые шаги в спорте Дэвид начал с
лондонского клуба «Лэйтон», где он отыграл два года. После этого подающий надежды юный спортсмен поступил в известную футбольную школу «Тоттенхэма», которую достаточно успешно окончил.
Дэвиду было 11 лет, когда его заметили
представители знаменитого клуба «Манчестер Юнайтед». Талантливого подростка пригласили на экзамены, которые он
успешно сдал и был принят в юношескую
команду клуба. В 1992 году юношеская команда «Манчестер Юнайтед» выиграла Кубок Англии, и все критики отметили потрясающую игру Бекхэма.
В 1993 году юноша подписывает профессиональный контракт с самым известным
британским клубом и становится членом
основной команды.
Однако, несмотря на свою популярность,
Дэвид понимал, что футбольное счастье
достаточно недолговечно, поэтому решил,
что одного футбола ему мало. В этом Бекхэму помог отец, который конвертировал
его спортивный талант в деньги. В 20 лет
молодой человек заключил контракты с
гигантами Pepsi и Adidas, став лицом этих
брендов.
В 1998 году Дэвид превратился в настоящего национального героя благодаря голу,
забитому в ворота сборной Колумбии на
чемпионате мира.
В 2000 году футболиста назначают капитаном сборной Англии. А в 2002-м у полузащитника начались неприятности с
главным тренером «Манчестер Юнайтед»,
которые получили огласку, и дело едва не
закончилось дракой.
В 2002 году Бекхэм был продан мадридскому «Реалу». Карьера футболиста уверенно шла вверх, в составе испанского
клуба Дэвид стал обладателем Суперкубка страны (2003 г.) и чемпионом Испании
(2006-2007 гг.).
Закрепленный за спортсменом номер 23
стал легендой. «Реал» продал колоссальное количество клубных футболок с его
номером.
В 2007 году из-за скандала с руководством «Реала» Бекхэм переходит играть в
малоизвестный американский клуб «ЛосАнджелес Гэлакси», подписав с ним контракт на 5 лет. Переход легендарного игрока спровоцировал небывалый всплеск интереса к футболу среди местных жителей.
В 2009 году Бекхэм на правах аренды
перешел в итальянский «Милан». Дебют
в этой команде был более чем удачный 2 гола в 4 матчах. Тут же в прессе поползли
слухи об окончательном переходе англичанина в «Милан». В «Гэлакси» Дэвид пропустил большую часть сезона. Именно по
этой причине калифорнийские болельщики резко изменили отношение к футболисту. На стадионах то и дело мелькали обидные плакаты.
Масла в огонь подлила книга одноклубника Лэндона Донована «Эксперимент
Бекхэма», в которой спортсмен не поскупился на жесткую критику в адрес прославленного англичанина.
Сезон 2011/2012 стал «эпохой возрождения» Бекхэма. Именно тогда в борьбу за
футболиста включились сразу несколько
клубов. 1 декабря 2012 года футболист сыграл последний матч за «Гэлакси».

31 января 2013 года Бекхэм подписал
5-месячный контракт с «ПСЖ». В составе парижан Дэвид стал чемпионом Франции. Эта победа сделала спортсмена уникальным футболистом, которому за карьеру удалось стать чемпионом четырех стран
- Англии, Испании, США и Франции. Лучшие моменты игры Бекхэма и его штрафные удары со всех матчей поклонники собрали в видеоподборки, которые и сегодня
популярны в Интернете.
Также Бекхэм вошел в состав игроков,
представлявших цвета сборной Англии на
международных соревнованиях. В английской сборной футболист был признан рекордсменом по числу сыгранных матчей
среди полевых игроков. Дэвид ставил рекорды не только в спортивном плане: его
признали самым высокооплачиваемым
футболистом мира в 2011 году.
16 мая 2013 года Бекхэм завершил профессиональную карьеру футболиста.
Не последнее место в жизни бывшего спортсмена занимает благотворительность. С 2005 года футболист являлся послом доброй воли международного фонда ЮНИСЕФ, а спустя 10 лет стал основателем организации «7», цель которой
- помощь детям с заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения. Название Дэвид выбрал в честь номера, с которым выступал в команде клуба «Манчестер Юнайтед».

Личная жизнь

Бизнес и реклама

В 2005 году Дэвид Бекхэм начал выпускать туалетную воду под брендом «David
Beckham». Первый аромат разработали
парфюмеры Алон Астори и Биатрис Пике.
Первый парфюм имел название «David
Beckham Instinct» и предназначался для
мужчин любого возраста. Первую партию
товара моментально раскупили - сыграло
роль звездное название.
В 2007-м компания начала выпускать
как мужские, так и женские ароматы. С
этого времени ежегодно выходили одноименные духи с пометками «Для Него» и
«Для Нее». В интервью футболист признался, что для него равнозначны все собственные выпущенные варианты парфюма. По словам Бекхэма, бренд не пытается
затмить предыдущие, а просто создает нечто новое.
В год завершения спортивной карьеры
Дэвид Бекхэм снялся в рекламе нижнего белья бренда H&M. Рекламный ролик
срежиссировал Гай Ричи. Также футболист
продолжил сниматься для глянцевых изданий в роли модели, его параметры (вес
77 кг и рост 185 см) позволяют соперничать с профессионалами этой сферы. Сам
же спортсмен демонстрирует отличный
вкус и безупречное чувство стиля, поэтому
со временем к его списку титулов добавился еще один - посол и почетный президент
Британского модного совета.
В 2015 году Бекхэм снялся в рекламе
оператора сотовой связи Sprint. По сюжету рекламы Дэвид заходит в салоны сотовой связи по всему Лондону, чтобы найти
подходящий тариф. Клиенты салонов видят знаменитость и отправляются за ним.
В финале видео толпа доходит до салона
Sprint, где футболист выбирает тариф и заключает договор.
В 2014 году на экраны вышел документальный фильм «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное», который рассказывает о жизни футбольной суперзвезды после завершения карьеры. В центре сюжета
картины - мотопутешествие, в которое отправился Дэвид вместе с тремя друзьями.
В 2015-м Бекхэм впервые появился в художественном кино. Бывший футболист
исполнил камео в комедийном боевике Гая
Ричи «Агенты А.Н.К.Л.».

О романтических отношениях Дэвида
в молодости ничего не известно. Но футболисту удалось прославиться как идеальному семьянину. Личная жизнь спортсмена долгие годы связана с именем Виктории
Бекхэм. Дэвид был уже известным игроком и завидным женихом, когда познакомился с Викторией Адамс - звездой группы «Спайс Герлз». В 1999 году влюбленные
официально зарегистрировали брак. Объединение двух популярных личностей привело к тому, что пара стала одним из самых
знаменитых британских союзов. Виктория
родила Дэвиду четверых детей: сыновей
Бруклина, Ромео и Круза, а также долгожданную дочку Харпер.
Дэвид Бекхэм сделал татуировки с именами детей. Также на плече спортсмена изображен портрет жены, а на левой
руке набиты слово «Love» и ласточка. Всего тело Дэвида украшают 17 татуировок.
Из-за этого во время футбольной карьеры Бекхэм часто играл в форме с длинным
рукавом.
В СМИ постоянно циркулируют слухи
о проблемах в звездной семье и о том, что
супруги якобы находятся на грани развода.
Пара опровергает слухи о разладе в семье,
регулярно выкладывая фото с совместного отдыха и романтических свиданий в собственных аккаунтах в «Инстаграме».
Мало кто знает, что Дэвид Бекхэм страдает редким психическим заболеванием
- синдромом навязчивого состояния, симптомы которого заключаются в патологическом стремлении расставлять вещи в
симметричном порядке. Дэвид постоянно
следит за тем, чтобы предметы были расставлены по прямой линии и в четном количестве. Бекхэм просто ненавидит, когда
вещи лежат не на своем месте. Это приносит футболисту практически физическую
боль.
Также у него есть еще одна болезнь - астма, которая не помешала построить блистательную карьеру в спорте. Ограничения, связанные с недугами, повлияли на характер Дэвида, сделав его исполнительным и педантичным человеком. К тому же
в жизни футболиста появилось хобби, которое благотворно влияет на нервную систему, - флористика.
Супруги Бекхэм вхожи в королевскую
семью, они являются частыми гостями на
торжественных мероприятиях Виндзорского дворца.
В 2017 году Бекхэм получил первую
игровую роль. В новый фильм футболиста снова пригласил Гай Ричи. Дэвид исполнил эпизодическую роль рыцаря Триггера в приключенческом фэнтези «Меч короля Артура». В этом же году Дэвид снова
снялся для рекламы H&M. Бекхэм и Кевин
Харт прорекламировали одежду бренда в
спортивном и кэжуал стилях.
В 2018 году Дэвид удостоился специального приза от президента УЕФА за вклад в
развитие футбола.

Лобановський увійшов до топ-10 найкращих тренерів в історії футболу (Уніан)
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Увага!

НЗФ на постоянную работу требуются :

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

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

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

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

До уваги телеглядачів!
Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
освітлені працівниками студії телебачення заводу в, програмі «Феросплавник» на каналі «Кварц»
в п ятницю, 1 травня, о 18.00. Повтор - в суботу і
неділю, о 9.00, а в понеділок - о 7.00 та 18.00.
Будьте завжди в курсі останніх подій з життя заводу і
міста!

С прадничком!

1 мая - День труда
Изначально 1 мая - День международной
солидарности трудящихся. В настоящее
время в Украине он носит название День
труда и является государственным праздником.
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс
II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о
проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890
году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был
символом революции, непримиримой классовой борьбы.
В СССР Первомай долгие годы был основным государственным праздником. 1 мая
1990 года руководство Советского Союза и
КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней
официальной первомайской демонстрации.
1 мая во Франции - официальный государственный праздник. Массовые демонстрации проходят во Франции до сих пор.
Лучшим подарком в этот день для французов остается веточка ландыша. Цветок по-

лагается засушить и хранить его целый год.
Накануне 1 мая предприимчивые коммунисты продают по всей стране ландыши
по цене 1 евро за веточку.
Шведы традиционно отмечают 1 мая
День весны и весеннего сева. Люди собираются в парках или пригородных лесах,
поют песни, водят хороводы, плетут венки
и прыгают через костры.
В Германии отмечают Вальпургиеву
ночь. В прошлом году в ночь с 30 апреля на
1 мая у подножия горы Брокен собрались
около 10 тысяч ведьм, кикимор и колдунов! Первомай, организованный профсоюзами, нередко заканчивается в городах
битьем витрин, поджогом машин и драками с полицией.
В Шотландии и Уэльсе, начиная с раннего средневековья, отмечали Белтейн - религиозный праздник, посвященный богу
солнца и плодородия Беленесу. В этот
день обязательно жечь костры. Белтейн
по-прежнему отмечается в шотландском
Эдинбурге.
Итальянцы, прохладно относящиеся к
профсоюзам, 1 мая поют серенады под
окнами своих любимых девушек. Молодые люди могут позвать любимую замуж,
положив перед ее дверью зеленую ветку. Если девушка согласна - она забирает
ветвь, если нет - выбрасывает на дорогу.
Индейцы Канады уже многие столетия
отмечают 1 мая День суслика. Ложиться

спать трезвым в этот день считается большим грехом.
В Соединенных Штатах День труда официально отмечается в сентябре. Но в некоторых штатах 1 мая - действительно праздник. Так, в Миннеаполисе проходит парад
«Сердце зверя» - одновременно праздник
весны и рукоделия, после которого начинаются 10 дней праздников!
В Турции Первомай был отменен в 1980
году после военного переворота. Его вернули только в 2009 году.
В Китае до недавнего времени 1 мая
было началом одной из трех «Золотых недель», когда по всей стране выходные длятся целую неделю. В 2007 году майскую неделю отменили, поскольку она отрицательно сказывается на производстве и торговле.
На Гавайях 1 мая отмечают Lei Day. Lei это красивейшие цветочные гирлянды, которые носят на шее. В прошлом году в Гонолулу поставили рекорд - сплели самую
длинную гирлянду из цветов длиной 162,5
метра. В этот день устраивают конкурсы
красоты, танцы и ярмарки.

Ответы на сканворд, опубликованный в №16: По горизонтали: Чадо.
Антилопа. Грамм. Ашуг. Субмарина. Работа. Амазонка. Краковяк. Мастаба. Ежа. Кожа. Анализ.
Паб. Астра. Дубина. Рагу. Юбка. Травести. Зоопарк. Линт. Жлоб. Альт. Абажур. Удила. Курага.
Волкодав. Абак. Рог. Атака. Начало.По вертикали: Макула. Балкон. Догмат. Азбука. Рама. Дот.
Карабас. Обида. Мизантроп. Лак. Гумно. Ара. Агава. Аншлаг. Утка. Наезд. Удаль. Базука. Витраж.
Пинен. Таракан. Стакан. Ишак. Бант. Бука. Лубок. Икар. Логово. Жара. Тяж. Угол. Абака. Бораго.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
2 мая

Воскресенье,
3 мая

Понедельник,
4 мая

Вторник,
5 мая

Среда,
6 мая

Четверг,
7 мая

Пятница,
8 мая

небольшая
облачность

переменная
облачность,
мелкий дождь

переменная
ясно
облачность,
мелкий дождь

переменная
облачность,
мелкий дождь

сплошная
облачность,
дождь

переменная
облачность,
мелкий дождь

облачно
с прояснениями

+130

+120

+120

+110

+25 0

+140

+24 0

+140

+19 0

Ваш гороскоп
с 4 по 10 мая

+20 0

+19 0

+18 0

+10 0

+16 0

Овен. К любым предложениям, поступившим сейчас, относитесь с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со знающими людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это время будут буквально
сводить вас с ума. Главное - помнить,
что капризы - это временно. Держите
себя в руках!
Телец. Внимательнее отнеситесь к собственному здоровью.
Возможно, вам не помешает
пройти диспансеризацию. Позаботиться также придется о близких: некоторые из них создадут хлопоты не только
себе, но и вам. Не оставайтесь в стороне
от чужих проблем, и вам это зачтется.
Близнецы. Решения, которые
вы примете в это время, могут
в корне изменить вашу жизнь.
Звезды рекомендуют не спешить и хорошенько все обдумать. Период благоприятен для творчества. Используйте эти дни, чтобы
создавать что-то новое и необычное.
Рак. Работу на дом сейчас
лучше не брать - домочадцы
вас не поймут. Так что постарайтесь быть максимально активными в рабочее время. В середине
недели могут возникнуть проблемы с
финансами. Поверьте, вы можете решить их самостоятельно, не прибегая к
займам и кредитам.
Лев. Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер
жизни. С 4 по 9 мая вас ждет период сюрпризов и подарков. Не
забудьте поблагодарить тех, кто будет
делать вас счастливыми в эти дни. 10
мая вам поступит предложение, от которого не стоит отказываться.
Дева. Период обещает быть
напряженным, особенно если
у вас осталось много незавершенных дел на работе. Запаситесь терпением и мужеством! Тем, кто
начинает худеть к лету, звезды рекомендуют как можно серьезнее взяться
за дело. Соблазнов будет много, но вы
справитесь.
Весы. Не берите на себя дополнительные обязанности на
работе. Согласившись один раз,
потом еще долго будете отдуваться за других сотрудников. Среди
мужчин сейчас вы будете пользоваться огромной популярностью. Используйте это для поиска второй половины,
если вы одиноки.
Скорпион. Постарайтесь в
эти дни общаться с приятными
людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. Чаще отдыхайте. В ближайшее время личная сфера Скорпионов изменится. Кто-то влюбится, кто-то женится/выйдет замуж.
Кто-то расстанется. Не занимайтесь решением глобальных вопросов. Во всяком случае не в первой половине мая.
Стрелец. Силы вам сейчас
понадобятся: сразу несколько
серьезных начинаний потребуют вашего пристального внимания. Вы справитесь! В любовных отношениях, напротив, контроль ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хотите,
чтобы он испугался вашего натиска и
сбежал.
Козерог. На просьбу одолжить немного денег вам следует ответить отказом. В противном случае вас ждут финансовые проблемы. На работе ближе к концу недели ожидается аврал. Займитесь
своим здоровьем. И никакой тяжелой
пищи. Консультация профессионального диетолога вам в помощь.
Водолей. Ваши таланты и
способности начнут приносить
вам доход. На интересные предложения, поступающие в данный период, не раздумывая, отвечайте согласием. В отношениях со старшим поколением постарайтесь пойти
на компромисс. Ссоры только усугубят
ситуацию.
Рыбы. Вы больше не сможете держать чувства внутри себя.
Если любите - признайтесь в
этом! Искренними стоит быть
и на работе. Совершив ошибку,
не бойтесь сказать об этом начальству.
Ваша честность зачтется. 9 и 10 мая отдохните как следует.

Ученые нашли способ преобразования тепла смартфона в электроэнергию, - ГолосUA

Горько!

С именинниками нас!
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
огнеупорщика Анатолия КАЛАБИНА, машиниста разливочной машины Сергея КУЧЕРЕНКО (ЦПФ);
шихтовщика Ларису ТРОПИНУ (АГЦ);
заместителя начальника проектно-конструкторского отдела
- главного инженера проекта Андрея БРИЧА (ПКО);
водителей Александра РОГОВЧЕНКО, Руслана СТРЕЛКОВА, водителя погрузчика Василия МИХАЙЛЮКА, слесаря
Виталия ЖОСА (АТЦ);
охранника Владимира ПАСЮКОВА (СЭБ);
слесаря-ремонтника Анатолия
ТУПАЛЬСКОГО (РМЦ);
мастера Михаила КОВБАСЮКА (РСЦ);
заместителя начальника цеха
Виталия ОВДИЕНКО (ЦРМО-1);
командира отделения КПО
Марка МАНАЕВА, газоспасателей Сергея МЕЩЕРЯКОВА и
Сергея ЗДОРА (ГСС);
Александра Степановича
ПИДЬКОВА, Ирину Павловну
ГНЕНУЮ, Евгения Петровича
САВКО, Людмилу Федоровну
ИСЕНКО, Виктора Александровича ЛЕОНОВА, Анатолия
Кондратовича НАКОНЕЧНОГО, Николая Николаевича НЕХОРОШКО, Виталия Павловича МЕЛЬНИКА, Марию Николаевну ЗИНЧЕНКО, Ольгу
Ивановну ТКАЧЕВУ, Анатолия
Григорьевича КАЛАБИНА (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам успешно идти по жизни,
всегда иметь опору и поддержку любящих Вас людей. Пусть
крепким будет здоровье, отличным - настроение, реализовываются все Ваши планы и мечты.
Удачи, везения, любви и многомного счастья!

Счастье есть!

Поздравляем слесаря-ремонтника ЦВПФП Вадима Елинского и его жену Яну с рождением
дочери Анастасии, а слесаря-ремонтника ОГОСВ Ивана Чехуна и его супругу Татьяну с рождением сына Данила!
Пусть Ваши детки будут окружены заботой, вниманием и любовью близких, а семья для них
станет настоящим оплотом,
в котором надежно и уютно.
Пусть все Ваши мечты о благополучной и успешной судьбе
Анастасии и Данила обязательно осуществятся, а их жизненный путь всегда сопровождают
счастье и удача!
Коллективы
ЦВПФП и ОГОСВ.
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Поздравляем контролера ОТК Татьяну Сергиенко и ее избранника Александра Корнейчука с днем бракосочетания.
Дорогие молодожены! Пусть Ваша семейная жизнь будет такой же яркой, веселой, счастливой, полной позитива, как и день Вашей свадьбы. Искренне желаем Вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый Ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между Вами всегда будет только желание прийти на помощь,
обнять, поддержать и преданно любить друг друга, пусть будут солнечными и счастливыми Ваши дни, а дети
озарят Вашу жизнь веселым звонким смехом. С днем свадьбы!
Коллектив ОТК.

Общество

Паспорт в новый мир
В мире задумываются о том, чтобы создать для людей, которые
не больны коронавирусом, особые условия жизни. И особенно
для тех, кто вылечился от него. Обладателям справок об отстутствии Covid-19 обещают разрешить не соблюдать карантин. Есть
информация и о других преимуществах. Например, им могут разрешать работать в авиакомпаниях, отелях, сфере услуг во время
пандемии, которая может продлиться еще год или два - пока не
изобретут вакцину.
В перспективе документ об отсутствии Covid-19 могут требовать
у туристов при пересечении границы, у пассажиров авиарейсов.
Есть и более продвинутые идеи - выдавать «паспорта иммунитета». То есть документ, что в крови человека есть антитела
к Covid-19. Для многих этот документ может стать пропуском в
«нормальную жизнь» во время пандемий. Грубо говоря - появится
каста «избранных», которым будут доступны путешествия и определенные профессии.
При этом отсутствие антител, а значит, и такого документа, не говорит о том, что человек болен. Их нет у неинфицированных людей, а также у некоторых вылечившихся.
Разбирались, чем может обернуться внедрение и справок, и
«паспортов».

Туризм по справке
В некоторых странах уже задумались о том, чтобы заселять
в отели только постояльцев со
справкой об отсутствии Covid-19.
В Испании ассоциация отельеров в Мадриде рассматривает
внедрение сертификата «Отели без коронавируса», который
будут выдавать, если персонал
заведения и его посетители не
заражены.
А в Пекине такие ограничения
уже действуют с 12 апреля. Постояльцы должны предъявить
справку об отсутствии коронавируса. При этом она должна быть
выдана не ранее чем за неделю
до заселения. Чтобы избежать
фальсификации сертификатов, в
них указывают специальный код.
Эксперты Deutsche Bank в ФРГ
высказали мнение, что такие
справки могли бы стать пропуском для туристов. А тем, у кого
их нет, можно было бы обязать
проходить 14-дневную самоизоляцию по прибытии.
То есть наличие или отсутствие вируса может оказать влияние на свободу передвижения.
Об обязательных анализах для
всех пассажиров задумались авиаперевозчики. Например, компания Emirates уже начала делать экспресс-тесты прямо в аэропорту. Их результат становится известен через 10 минут. То
есть на борт будут брать только
обладателей хороших тестов.

«Иммунный
паспорт»
Но есть и более серьезные
предложения - выделить людей,
которые уже переболели коронавирусом и имеют к нему иммунитет.
Британская компания Bizagi
создала приложение CoronaPass,
в котором пользователи смогут
хранить данные о наличии иммунитета к коронавирусу.
В компании заявили, что власти смогут сканировать QR-код
человека, что позволит ему передвигаться без ограничений. Будет ли это внедрено в Британии
повсеместно, власти пока не сообщают.
Подобные справки могут повлиять и на работу. Например,
в Чили уже сообщили, что обладателям карт выписки разрешат
вернуться к работе в частном
секторе.
Судя, по сообщениям из Испании и Китая, на работу в отели
также собираются брать по такому «паспорту иммунитета». То же
самое может быть и в авиакомпаниях.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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Что это за тесты на иммунитет
к Covid-19
Тесты на иммунитет к Covid-19
делают на основе иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).
Они выявляют антитела к вирусу
в плазме крови. После встречи с
возбудителем иммунитет вырабатывает особые белковые молекулы - антитела. Они запоминают
чужеродные частицы вируса и в
следующий раз при попадании в
организм узнают их и могут нейтрализовать либо сразу мобилизовать иммунную систему, не допустив размножения.
Похожие тесты делают и при
проверке иммунитета к другим
заболеваниям. Например, такой
анализ нужно сдать, чтобы выяснить, надо ли делать повторную
прививку от кори взрослому человеку, если ее делали в детстве.
Если тест отрицательный (антител не выявлено), или их меньше
установленного значения, значит,
иммунитета к кори нет и необходимо сделать вакцину повторно.
То есть антитела к конкретному
возбудителю в организме могут
находиться в двух случаях: человек переболел либо ему была
сделана вакцина (тоже встреча
иммунитета с возбудителем, но в
ослабленной, безопасной форме).
Они показывают, что организм защищен.
ИФА-тесты в принципе похожи
на экспресс-тесты, которые также
выявляют антитела в организме.
Но «быстрые тесты» позволяли находить только зараженных людей
с вирусом в активной стадии, но
не переболевших.
Новые тесты на иммунитет позволяют ретроспективно выявлять
тех, кто уже переболел, даже если
это происходило бессимптомно.
На основании результатов таких
анализов и предлагают вводить
так называемые «паспорта иммунитета», то есть справки, подтверждающие, что теоретически
человек уже переболел, значит не
заразится.

Где их уже делают
Самые массовые тесты на иммунитет проводят в Китае.
Тесты на наличие антител к
Covid-19 проводят и в Великобритании. Правда, треть результатов
там оказались некорректными.
Несмотря на это в Лондоне изучают возможность внедрения так
называемых «паспортов иммунитета».
На этой неделе тесты на иммунитет начали проводить в ита-

льянской Ломбардии. В первую
очередь их делают медработникам. Там также рассматривают
возможность выдачи спецсправок,
чтобы к нормальной жизни вернулись те, кто уже защищен от коронавируса.
В Германии жителям собираются разослать несколько сотен тысяч наборов для тестирования на
антитела на дому. Теоретически
это позволит выяснить, какой процент жителей может возвращаться
к нормальной жизни, а кому еще
нужно соблюдать карантин.
Но если остальные страны пока
только присматриваются к такой
возможности, в Чили уже начали выдавать «паспорта иммунитета» излечившимся от Covid-19.
Их называют картами выписки и
оформляют по желанию - после
заявки переболевшим коронавирусом. Карты выдают тем, у кого
анализ показал наличие антител, а
симптомы не проявлялись в течение последних 14 дней.
Украина также будет тестировать на иммунитет к Covid-19. Тесты отечественного производства
Минздрав планирует распределить по разным городам, чтобы
выяснить картину и понять, выработался ли коллективный иммунитет. Главный санитарный врач
Виктор Ляшко заявлял, что тесты
на наличие иммунитета могут
стать одним из вариантов выхода
из карантина.

Критика «паспортов
иммунитета»
Многие ученые ставят под сомнение целесообразность введения «паспортов иммунитета»,
ведь до сих пор точно не известно, как долго полученный иммунитет защищает переболевших и
вырабатывается ли он у всех.
Так, профессор Питер Опеншоу из британской правительственной группы по новым угрозам от респираторных вирусов
заявил, что из-за того, что пока
не выяснили, как долго действует
иммунитет после Covid-19, «иммунные паспорта» стоит сделать
временной мерой, а люди, получившие такой документ, должны
быть под постоянным наблюдением.
Руководитель лаборатории по
обнаружению патогенов в Институте Пастера Марк Элуа также со-
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общал, что поскольку Sars-Cov-2
является совершенно новым вирусом, пока неясно, получат ли
иммунитет все инфицированные,
особенно те, у кого не было симптомов.
В Фуданьском университете в
Шанхае исследовали сыворотку
крови у 175 выздоравливающих.
На базе этой небольшой выборки
выяснилось, что у большинства
антитела к Covid-19 вырабатывались через 10-15 дней после появления симптомов. Но у трети из
них уровень антител был низким,
а у 10 пациентов их не обнаружили совсем, хотя они вышли из
больницы вылеченными.
В связи с этим ученые не исключают, что противодействовать
повторному заражению могут и
другие моменты иммунного ответа. То есть наличие антител - не
единственный знак того, что иммунитет есть. А их отсутствие не
означает, что организм не сможет
защититься в случае повторного
заражения, поскольку как правило встреча с вирусом вызывает
реакцию иммунной памяти.
Под вопросом и качество разработанных тестов, с чем уже
столкнулись в Великобритании.
Такие тесты должны быть крайне
чувствительными и определять
только новый коронавирус и не
реагировать на антитела, защищающие от других коронавирусных инфекций, ведь в крови человека также могут быть антитела
для защиты от гриппа из группы
коронавирусов.
Еще один довод против повальной выдачи «паспортов иммунитета» и ограничений передвижения в связи с этим - в том,
что это уменьшит шансы на приобретение коллективного иммунитета.
Также есть и социально-этические вопросы. Появились опасения, что появится черный рынок
таких удостоверений. А обладатели «иммунных паспортов» получат преимущества во всех сферах,
например, смогут устроиться на
престижную работу и передвигаться без ограничений. Если это
произойдет, то не исключено, что
ради «корочки» переболеть коронавирусом многие захотят намеренно.

По материалам
из сети Интернет.
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