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Кабмин Украины продлил
карантин до 22 мая,
однако с некоторыми
послаблениями,
которые начнут действовать
с 11-го числа

«ЭМ» предлагает вместе перелистать архивные страницы и ощутить энергетику праздника

Спасибо за Победу!

Шановні ветерани,
дорогі нікопольці!
Сердечно вітаємо вас з великим для
кожного з нас святом - Днем Перемоги! 75 трудових, але вже мирних років
відділяють нас від залпів салютів
1945 року. Але та весна залишається
вічним символом безприкладного подвигу наших прадідів, дідів і батьків.
Ми безмірно вдячні вам, шановні
ветерани, і як саме дорогоцінне надбання зберігаємо ваш головний
заповіт - любити Батьківщину, захищати її інтереси і завжди бути
разом, згуртованими і єдиними. На
жаль, цьогоріч ми не зможемо прийти до обелісків та вічного вогню,
щоб вклонитися й покласти квіти,
адже ми також вимушені вести боротьбу із зовсім непомітним, проте не менш підступним ворогом коронавірусною інфекцією. Але в ці
святкові дні ми у тісному сімейному колі обов’язково згадаємо своїх
близьких та зовсім незнайомих нам
бійців, які витримали той страшенний тягар війни. Ми нагадаємо нашим дітям і онукам, що фашизм - це
теж смертельна інфекція, але розуму
і духу. І ми обов’язково впораємося з
усіма негараздами, адже український
народ - народ-переможець. І це почуття служить джерелом нашої
гордості і сили.
Зі святом! З Днем Перемоги!
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Володимир КУЦІН,
генеральний директор заводу,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ
в АТ НЗФ,
депутат обласної ради.
Шановні жителі Нікопольщини!
Дорогі ветерани
Другої світової війни!
Вітаю вас з визначною датою 75-ю річницею Великої Перемоги над
фашизмом!
За час, що минув з травня 1945-го,
багато чого змінилося в історії держав, народи яких завоювали своїм
нащадкам мирне життя, але незмінними залишились пам’ять і подяка всім учасникам боїв Другої
світової війни, тим, хто важкою
працею наближав довгоочікуваний
День Перемоги!
Я щиро вітаю всіх з 75-ю річницею
Великої Перемоги! Бажаю міцного
здоров’я, довгих і щасливих років
життя, бадьорості та натхнення!
Хай ваше життя завжди буде зігріте
теплом, любов’ю та піклуванням
рідних і близьких вам людей! Миру
та щасливого майбутнього всім нам
і нашій рідній Україні!
З повагою
Денис ГЕРМАН,
народний депутат України.

У председателя правления

Вести из цехов

В зоне риска

Все учтено

Анна ЧАПЛЫГИНА
Минувшая рабочая неделя не стала менее
напряженной - ведь наряду с увеличением объема производства необходимо в полном объеме соблюдать карантинные меры. А тут еще
и праздники, к которым предприятию всегда
нужно готовиться особенно тщательно. О том,
какая ситуация сложилась в мире, стране и на
заводе, в ходе селекторных совещаний с генеральным директором завода Владимиром Куциным обсуждали руководители подразделений.
Разумеется, ведущей темой повестки дня попрежнему остается борьба с коронавирусом.
Особенно актуальной она оказалась именно
для Днепропетровской области, поскольку нам
удалось побить печальный рекорд по коронавирусу. Так, 5 мая в нашей области было зафиксировано самое большое количество заболевших СОVID-19 и подтверждено сразу 90 новых случаев.
- По состоянию на 9 утра 7 мая в Украине зарегистрирован 13691 случай заражения COVID-19 (+507 за прошлые сутки), из
них – 340 летальных (+13), выздоровело 2396
(+299), по Днепропетровской области всего 624 случая (+56), в то время когда в Запорожской 2, а в Херсонской 3 новых случая, проинформировала директор МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - По состоянию на
6 мая по Никополю зарегистрировано еще
3 новых случая. В их числе и медработники, у
которых в ходе проведения экспресс-тестов
как у контактной группы было выявлено заболевание. В принципе эта тенденция характерна для всей Украины: каждый пятый зараженный СОVID-19 - это медицинский работник. На заводе ситуация относительно удовлетворительная, высоко лихорадящих нет.
- И Владимир Семенович, и Светлана Анатольевна, и я периодически повторяем - карантинные меры надо соблюдать в полном объеме, - прокомментировал ситуацию главный инженер Евгений Лапин. - Поскольку каждый
человек, имеющий это заболевание, потенциально может заразить от 10 до 20 человек. Соответственно можно только представить, какая цепная реакция может пойти. Это реальная
зона риска. Я считаю, что карантинные меры
дали свой результат. Но пока еще рано задаваться вопросом: «А может уже все?» Нет не
все. Ношение масок и выполнение всего противоэпидемиологического комплекса мер - обязательно!
- В целом в мире число заболевших стремительно приближается к 4 миллионам человек, подчеркнул важность соблюдения всех карантинных мер Владимир Куцин. - Ситуация с заболеваемостью в разных странах неоднозначная, как и меры, которые предпринимаются в
плане борьбы с этим заболеванием. В некоторых странах мы уже наблюдаем смягчение
противоэпидемиологических мер. Однако, по
мнению специалистов, в Украине ситуация все
еще тяжелая, хотя стабильная. И поэтому Кабинетом Министров Украины принято решение о том, что 11 мая карантин завершен не
будет. Его действие продлено до 22 мая. Однако, учитывая то, что в экономике наблюдается спад, и у многих людей просто нет средств
к существованию, в отдельных регионах страны приняты послабляющие меры, которые позволят работу парикмахерских, промтоварных
торговых точек, парков и других объектов инфраструктуры. Но нам нельзя расслабляться.
Если учесть опыт Китая, то мы видим, что добиться результатов в борьбе с COVID-19 там
удалось исключительно благодаря высокому
уровню организации населения. Стоит задуматься и нам, особенно если учесть, что на кону
стоит вопрос жизни и смерти. Надо настроиться на то, что процесс выхода из сложившейся
ситуации растянется как минимум до осени.
Касаясь производственной тематики, Владимир Семенович отметил, что по апрелю принято решение о 100%-ной выплате корпоративной надбавки.
- Со своей стороны мы предпринимаем максимум усилий для выполнения производственной программы, своевременного сбыта продукции и как следствие - повышения заработных плат, - отметил генеральный директор. - В
целом по заводу за апрель средняя заработная
плата 13555 грн., что составляет 107% к марту (12712 грн.) и 102% к уровню четырех месяцев прошлого года. Несмотря на проблемы
и снижение объемов, а также на коронавирус,
мы наблюдаем рост заработных плат. Так по
ЦПФ средняя зарплата составляет 15446 грн.,
по АГЦ - 13375 грн., по ЦВПФП - 15465 грн. В
целом уровень оплаты труда достойный. И мы
продолжаем работу в этом направлении. При
этом полностью обеспечиваем персонал защитными средствами, создаем условия для безопасных перевозок заводчан на работу и с работы. Учитывая, что впереди у нас праздник,
который для меня по-прежнему имеет очень
важное значение, я обращаюсь к каждому заводчанину, нам нужно позаботиться о своих
близких, о коллегах и не подвергать себя риску
заразиться в компании друзей. Отдельная благодарность единственному заводчанину - ветерану, который юным мальчишкой попал на
фронт - Сидору Павловичу Черноплису. Спасибо Вам за Победу!
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Наталья РАЗУВАЕВА

Согласно последним изменениям в Налоговом кодексе
Украины среди лиц, реализующих керосин, бензин и дизельное топливо, оказались те, кто использует горючее
для собственного потребления. На такие субъекты хозяйствования, включая НЗФ, распространилась обязанность
зарегистрироваться плательщиками акциза и зарегистрировать места хранения горючего - акцизные склады. (Акцизный склад - помещение, на территории которого производятся производство, обработка (переработка), смешивание, разлив, погрузка-разгрузка, хранение, реализация
топлива, - прим. авт.). Новая регуляторная нагрузка требует четкого контроля за оборотом топлива. Как на нашем
предприятии в этом аспекте придерживаются буквы закона, узнавал «ЭМ».
- По новым требованиям
налогового
законодательства каждое место получения и отпуска должно быть
оборудовано расходомерами-счетчиками, которые не
только надежно измеряют, но и сохраняют данные
в электронном виде, - гово-

принимали участие представители ЦЛАМ, ИВЦ, ПКО,
главной бухгалтерии и трех
производственных подразделений, которые имеют резервуары с топливом, - АТЦ,
ЖДЦ и УСХ. Готовое техзадание отправили в тендерный комитет, определивший
подрядчика. Им стала киевская компания «Нефтегаз
И Н Ж И Н И Р И Н Г ». Под
нашим контролем в цехахпотребителях
подрядчик
прокладывал трассы, модернизировал старое оборудование и устанавливал датчики. Сегодня новая система учета уже смонтирована
и проходит тестирование.
- Ранее контроль за адресной выдачей бензина и дизельного топлива, плотностью топлива в емкостях и
его температурой мы осуществляли «вручную». Те-

перь все это будет происходить с помощью нового
оборудования и компьютерной программы, - говорит заместитель начальника АТЦ
Павел Чепурин. - На территории нашего цеха установлено 10 резервуаров: два
- для хранения бензина, восемь - для хранения дизельного топлива. Стационарные
резервуары по хранению топлива тоже оборудованы
счетчиками. Для работы в
новых условиях наши операторы прошли специальное
обучение.
Данные по поступлению и
расходованию топлива из цехов-потребителей поступают на центральный сервер в
ИВЦ. К ним имеет доступ и
главная бухгалтерия завода.
Ежедневно эти показатели
отправляются и в налоговую
инспекцию.

рит начальник центральной лаборатории автоматизации и механизации - главный метролог завода Владимир Журбенко. - Работу по
внедрению автоматической
системы учета мы начали с
составления технического
задания. В его разработке

...А в это время

На «ты» с тяжелыми колесами
Но не только за обеспечением приборами контроля и учета следят на
заводе. В АТЦ планомерно идет обновление парка и ремонтной базы. Так
первый бокс переоборудован под шиномонтаж. Здесь установлен мощный автоматический стенд BRIGHT LC590. Он предназначен для работы со всеми видами колес грузовой и промышленной техники - монтажа
и демонтажа дисков, бескамерных шин и т. д. До этого в АТЦ эксплуатировался стенд 1989 года выпуска, который успел уже морально устареть. К тому же он позволял демонтаж только камерных шин.
- Станок при максимально компактных габаритах легко справляется с тяжелыми колесами благодаря мощному гидравлическому приводу,
- знакомит с новинкой заместитель начальника АТЦ Павел Чепурин. Стенд оборудован гидравлическим приводом с возможностью регулировки давления в системе. Для фиксации имеются четыре зажимных кулачка универсального типа. Для удобства управления предусмотрен выносной пульт. Новое оборудование наделено и другими преимуществами
и позволяет не только экономить рабочее время, но и значительно облегчает сам труд.

Дата

График работы - круглосуточный!
Наталья РАЗУВАЕВА
5 мая 2006 года в службе
экономической безопасности
НЗФ появилось новое подразделение - отдел внешней
охраны и контроля за сопровождением грузов. Его задачи многогранные: контроль
за погрузкой и сохранностью
материальных ценностей
предприятия, сопровождение
грузов и оформление соответствующих документов, охрана ведомственных автостоянок. В праздничные дни режим контроля - усиленный.
Подконтрольная территория бойцов отдела не ограничивается только заводом,
круглосуточные посты охраны имеются и в черте города
в инфраструктурных подразделениях нашего предприятия.
- В отделе нет проблем
со штатом, - информирует
начальник отдела Виктор
Жук. - Отбор претендентов
ведется тщательно из числа бывших военных, право-

охранителей, спортсменов,
участников боевых действий. То есть людей дисциплинированных, ответственных, с хорошей физической
подготовкой. Среди наших
работников есть и инструкторы по рукопашному бою,
которые обучают коллег
приемам рукопашного боя

и самообороны. Возрастные
ограничения тоже имеются - от 25 до 40 лет. Кстати, в
штате отдела есть и женщины, которые отлично справляются с поставленными задачами.
На торжественном построении по случаю дня
рождения отдел внешней

охраны и контроля за сопровождением грузов поздравил генеральный директор Владимир Куцин.
Он поблагодарил бойцов за
ответственность в работе,
акцентировав, что в успешной деятельности предприятия их участие - непосредственное.

«АрселорМиттал» заявляет о завышении цен на электроэнергию в Украине как минимум вдвое, - «Металлургпром».
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На сессии горсовета

Никополь на карантине: важные решения депутатов
Татьяна ХАРЛАН

Послабления для предпринимателей, дополнительное финансирование медицины, а также распределение
субвенции из госбюджета и выделение материальной помощи никопольчанам - такие основные решения внеочередной сессии городского совета. Прошла она в последний день апреля, и не онлайн, как планировалось, а
традиционно - в сессионном зале. Важные решения прокомментировала для ферросплавщиков депутат городского совета, директор ДКиС им. Б.Величко Татьяна Обыденная.

Помощь для предпринимателей
- В период карантина многие предприниматели города столкнулись с трудностями - дохода нет, а платить аренду и налоги
нужно, - рассказала Татьяна Обыденная. - Многие из них обращались к нам за помощью, чтобы мы, как депутаты, помогли
им выжить в этих непростых условиях. К сожалению, на местном
уровне мы можем не так много, но оказать им хоть какую-то
поддержку мы должны. Так, чтобы помочь малому и среднему
бизнесу, на сессии мы проголосовали за ряд следующих решений, которые будут действительны на период карантина.
Так, была уменьшена ставка единого налога на два календарных месяца 2020 года:
- для физических лиц - предпринимателей (ФЛП), приостановивших хозяйственную деятельность, в расчете на календарный месяц:
1) для первой группы плательщиков единого налога - 0% прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
2) для второй группы плательщиков единого налога - 0% размера минимальной заработной платы;
- для ФЛП, осуществляющих хозяйственную деятельность,
в расчете на календарный месяц:
1) для первой группы плательщиков единого налога - 5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
2) для второй группы плательщиков единого налога - 10%
размера минимальной заработной платы.
Обращаю внимание: всем ФЛП нужно подать в Никопольское управление ГУ ГНС в Днепропетровской области заявление
с обоснованием временного прекращения деятельности с указанием места и вида осуществления хозяйственной деятельности.
Также были освобождены от аренды за использование
коммунального имущества на период с 12 марта до дня окончания действия карантина: объекты, расположенные в действующих учреждениях общего, среднего, дошкольного, внешкольного образования; объекты, где предоставляются коммунальные,
бытовые услуги населению (мастерские по ремонту бытовой
техники, мебели, парикмахерские, салоны красоты, SPA салоны, маникюрные кабинеты, бани, сауны, мастерские по ремонту
одежды и обуви) и неприбыльные общественные организации;
объекты торговли непродовольственными товарами (кроме аптек); коммерческие объекты, осуществляющие деятельность в
сфере ресторанного хозяйства и общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные, буфеты, пиццерии, кулинарии,
киоски и другие заведения столовых), кроме тех, которые обеспечивают питание лечебно-профилактическим учреждениям
и госучреждениям; объекты для размещения детских студий и
кружков; физкультурно-спортивные учреждения, деятельность
которых направлена на организацию и проведение занятий раз-

личными видами спорта; объекты для размещения библиотек,
музеев.
С этих лиц не будут взыскивать убытки, неустойку (штрафы,
пеню) за несвоевременную уплату или уплату в неполном объеме арендной платы, начисленной с 12.03.2020 г. по день окончания действия карантина.
Обращаю внимание: вышеуказанным арендаторам коммунального имущества необходимо заключить дополнительные
соглашения к договорам найма с балансодержателем по освобождению от платы за аренду за указанный период. Допсоглашения считаются заключенными после согласования с управлением коммунального имущества Никопольского городского
совета.
Также решением сессии распространители наружной рекламы были освобождены от платы за временное пользование местами размещения рекламы, находящихся в коммунальной собственности, на которых размещается социальная
реклама или не размещается реклама вообще, на период карантина.
Обращаю внимание: для оформления соответствующих документов вышеуказанным лицам нужно обратиться в отдел архитектуры Никопольского городского совета.

Державна допомога
Від 6 травня ФОПи зможуть отримати від держави допомогу на дітей до 10 років. «Дитячі виплати» призначатимуть
підприємцям, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до 1-ї та 2-ї груп платників єдиного податку. Про це повідомила на засіданні уряду міністр соцполітики
Марина Лазебна.
Так, якщо в сім’ї малого підприємця є діти:
• до 6 років - виплата становитиме 1779 гривень;
• від 6 до 10 років - 2218 гривень.
Як отримати допомогу?
•
Скористатися
електронним
сервісом
на
сайті
Мінсоцполітики, через який можна подати заяву і документи
для призначення допомоги.
• Особисто через скриньку для кореспонденції в органах
соцзахисту населення за місцем проживання або ж надіслати
документи до цих органів поштою.
• Оперативно оформити заявку та отримати послугу за допомогою порталу «Дія» (розділ «Пенсії, пільги та допомога»).
За попередніми підрахунками, допомоги потребуватимуть
300 тисяч фізичних осіб-підприємців, у яких близько 400 тисяч дітей.

Дотации медицине

- В связи с пандемией коронавируса, а также с проведением
реформы медицинской сферы, которую в своем обращении к
украинцам раскритиковал на этой неделе Президент, медицинские учреждения города стали нуждаться в дополнительном финансировании со стороны местных бюджетов, потому что полностью покрыть траты этих предприятий Национальная служба
здоровья Украины оказалась не в состоянии, а некоторые статьи
расходов, например, как содержание городского травмпункта,
новыми документами и постановлениями вообще не предусмотрены, - рассказывает Татьяна Обыденная. - Поэтому депутаты
были вынуждены это исправлять и перенаправить около 1,8 млн.
грн. из местного бюджета на улучшение обслуживания никопольчан в коммунальных предприятиях охраны здоровья города
в этом году. Эти средства пойдут на выплаты медработникам
заработных плат, оплату питания, энергоносителей, а также на
закупку медпрепаратов и индивидуальных средств защиты для
борьбы с коронавирусом, доставку медиков на рабочие места
в условиях пандемии. Не скажу, что обсуждение этого решения

далось депутатам просто, многие пункты мы очень бурно обсуждали, но все же нам удалось прийти к единому решению.
Также были увеличены плановые выплаты общего и специального фондов из областного бюджета для первой горбольницы (100 тыс. грн. - для приобретения медикаментов);
для детской горбольницы (2 тыс. грн. - для приобретения
видеокамер для наблюдения; 28 тыс. грн. - для приобретения телевизора).
Также Татьяна Обыденная сообщила, что для того, чтобы эффективно оказывать медицинскую помощь в условиях борьбы с коронавирусом, за счет средств областного
бюджета, из общей собственности территориальных громад
сел, поселков, городов Днепропетровской области в коммунальную собственность территориальной общины Никополя
с последующей передачей на баланс первой горбольницы
было передано следующее оборудование: два аппарата искусственной вентиляции легких (аппарат интенсивной терапии, модель V8600), система ультразвуковая диагностическая VERSANA ESSENTIAL, трубки эндотрахеальные MEDICARE
(с манжетой) размер 7.5 и 8.0, маски кислородные MEDICARE
(для взрослых, с мешком) и одна мобильная рентген-система
ИМАХ 1600V.

Не коронавирусом единым
- Думаю, важно, что в период карантина депутаты не забывают и про обеспечение жизнедеятельности города, - продолжает Татьяна Славовна. - Так, на сессии был утвержден
перечень объектов и мероприятий, которые будут финансироваться в Никополе в 2020 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (а это почти 13
млн. грн.) на компенсацию риска населения, проживающего
на территории зоны наблюдения Запорожской АЭС. По утверждению этого проекта решения на сессии произошла горячая дискуссия - не все сошлись в том, куда именно направлять эти деньги. Однако тут важно помнить, что перечень,
на что депутаты могут распределить эту сумму, достаточно
ограниченный. Поэтому распределить их, например, на материальную помощь людям в условиях карантина мы не можем. К тому же для этого есть другие городские программы,
например «Турбота», в рамках которой систематически проходят выплаты. Не спорю - не всегда этих средств достаточно.
Однако мы работаем в этом направлении. Поэтому в итоге
депутаты проголосовали за реализацию следующих проектов.
Это будет долгожданный капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории Никопольской городской школы искусств №1 на ул. Запорожской, 26. И это важно, ведь дети уже два года лишены возможности полноценно
заниматься, о чем их родители неоднократно напоминали
депутатам соответствующими обращениями. Также из этой
суммы планируют выполнить капитальный ремонт здания
спортивного павильона с подвалом на стадионе им. Куценко
(пр. Трубников, 48б) и сделать текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных тротуаров и проезжей части в
здании амбулатории №5 на ул. Богуна, 3. Также запланировано и приобретение респираторов противопылевых (ватномарлевые повязки).
В перечне важных вопросов, принятых на сессии, нужно
отметить и выделение материальной помощи жителям города и утверждение Плана добродетели города на 2020-2022
годы. Последнее решение было принято для того, чтобы
определить эффективные мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков в деятельности городского совета и его исполнительных органов. Документ охватит
самые уязвимые сферы, связанные с коррупцией, - публичные закупки, земельные вопросы, управление недвижимым
коммунальным имуществом.

Новини міста

Продовження карантину та нові випадки COVID-19 у Нікополі
Тетяна ХАРЛАН
На цьому тижні Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але вже 11 травня буде скасована частина обмежувальних заходів. У кожному регіоні
відбудуться
різні
послаблення,
в
залежності
від
епідеміологічної ситуації. На момент виходу номеру послаблення карантинних заходів по Дніпропетровській області не
планувалося, чому - читайте нижче.
«Пом’якшення, які ми закладаємо з 11 травня, будуть
впроваджуватися на умовах адаптивного карантину. У нас
є області, в яких досить високий рівень захворюваності на
коронавірус. Тому ми не можемо дозволити собі послабити карантин скрізь однаково», - наголосив міністр охорони
здоров’я України Максим Степанов.
Відтак серед запланованих послаблень є наступні: відкриття
парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, салонів краси,
літніх майданчиків кафе і ресторанів. Також Уряд розглядає
можливість дозволити роботу закладів громадського харчування на виніс, оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (окрім зон розваг та фудкортів у ТРЦ); роботу
закладів побутового обслуговування, музеїв, бібліотек, а також тренування спортивних команд на закритих базах тощо.
За словами очільника МОЗ, відомство постійно триматиме
ситуацію під контролем і у разі її погіршення буде ініціювати
повернення обмежень.
«При цьому усі анонсовані послаблення відбуватимуться за
умови дотримання суворих протиепідемічних та санітарних
критеріїв. Ніхто не буде ризикувати здоров’ям та життям
українців», - підкреслив Максим Степанов.
Що ж стосується ситуації з поширенням короновірусу
в Дніпропетровському регіоні, то, за повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, за
добу 5 травня в області виявили 90 хворих на коронавірус.
Наявність інфекції підтвердили у 40 мешканців Кривого Рогу,
34 - Дніпра, трьох - Нікополя, по одному - Кам’янського та

Новомосковська. Також занедужали 6 жителів Софіївського
району, по одному - Криничанського, Солонянського, Дніпровського, Криворізького, Новомосковського районів.
Загалом на коронавірус перевірили понад 7,7 тис жителів
області.
Станом на 6 травня в Україні на COVID-19 захворіли 13
691 людина. Серед них 588 - із Дніпропетровщини. 72 жителі
регіону вже одужали, 4 померли.
Що ж стосується ситуації в Нікополі, то, як повідомляє пресслужба міської ради, згідно з наказом обласного департаменту охорони здоров’я, хворих з пневмонією та з підтвердженим
коронавірусом з нашого міста, Нікопольського району, Покрова, Марганця, Томаківки та частини Солонянського району зараз госпіталізують до Нікопольської міської лікарні №1.
На сьогоднішній день там перебуває 8 пацієнтів:
3 нікопольців з пневмонією (проведено забір матеріалу для
ПЛР-дослідження, чекаємо на результат);
1 пацієнт з важкою пневмонією з м.Покрова (очікуємо результат ПЛР);
1 пацієнт з м.Покрова з підтвердженим коронавірусом;
1 житель с.Покровське з пневмонією (очікуємо результат
ПЛР);
1 мешканець м.Марганця з пневмонією (очікуємо результат
ПЛР);
,
1 житель с.Кам янка Апостолівського району з пневмонією
(очікуємо результат ПЛР).
Троє нікопольців, у яких підтвердився коронавірус, протягом 5 травня почувають себе добре та перебувають на
самоізоляції. Всього в Нікополі зареєстровано 7 підтверджених
випадків коронавірусу.
Нагадуємо, що карантин триває, і ми всі маємо дотримуватись певних правил, аби не допустити масового поширення коронавірусу в нашому місті. Бережіть себе та
своїх близьких!

Масове тестування на COVID-19 і страхування медиків: Рада збереться на позачергове засідання, - Укрінформ.

Наши праздники

К 75-летию окончания Второ
Вторая мировая война, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества, началась 1 сентября 1939 г. с нападения нацистской Германии на Польшу. На стороне Польши выступили
Франция, Великобритания и ее доминионы. В результате нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. Советский Союз также оказался в составе антигитлеровской коалиции. После нападения Японии на военно-морскую базу США 7 декабря 1941 г. к коалиции
присоединились США, после чего война приняла глобальный характер. В дальнейшем в военный конфликт
были втянуты 62 из 73-х существовавших в то время
государств. Военные действия велись на территории 40
государств. Общие людские потери за весь период боевых действий с 1939 по 1945 год составляют, по разным оценкам, от 60 до 65 млн. человек. После полного поражения Германии в войне немецкое командование в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. подписало в Берлине Акт
о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Эта дата считается днем окончания Второй
мировой войны в Европе.
Окончательное завершение крупнейшей в истории
человечества войны состоялось 2 сентября 1945 г., когда на борту американского линкора «Миссури» был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Цена победы
Вечером 21 июня 1941 г. нацистское командование
по приказу Гитлера объявило условный пароль «Дормунд», который был сигналом к нападению на СССР,
в состав которого Украина в то время входила в качестве союзной республики. На рассвете следующего
дня гитлеровские орды вторглись в пределы СССР и
Украины. В Украине массированным воздушным налетам подверглись многие города: Киев, Житомир, Севастополь и др. Разбойничье нападение гитлеровской
Германии на Украину стало свершившимся фактом.

В общей сложности среди гражданского населения Украины погибли и умерли от голода около
4 млн. человек, еще 2,5 млн. были вывезены в Германию
на принудительные работы.

Для всех народов бывшего СССР, в том числе и
Украины, война против гитлеровской Германии стала войной за выживание, за спасение Отечества. Она
приняла всенародный характер и вошла в историю
как Великая Отечественная война, став составной
частью Второй мировой войны.

Ужасающей разрухе подверглись медицина, просвещение и культура Украины: были уничтожены
18 тыс. медицинских учреждений, 83 тыс. школ, техникумов и вузов, 20 тыс. библиотек.

Победа досталась народам СССР высокой ценой.
По официальным данным, общие людские потери составили свыше 26,6 млн. человек, из которых около
18 млн. человек приходится на гражданское население.
Было разрушено 1710 городов и более 70 тыс. деревень, уничтожено 32 тыс. промышленных предприятий, около 100 тыс. колхозов и совхозов, 65 тыс. км
железных дорог, около 2 тыс. памятников архитектуры и истории.
Украина внесла огромный вклад в Победу. На протяжении 1941-1945 гг. Украина направила в действующую армию 7 млн. человек, из которых каждый второй не вернулся с войны.
На захваченной территории Украины оккупанты создали систему истребления военнопленных и
гражданского населения, включавшую в общей сложности 230 пунктов принуждения, угнетения, пыток и
неизбежной смерти. Миллионы людей в муках и страданиях погибли в многочисленных лагерях смерти и
гетто.
Оккупанты уничтожали целые населенные пункты вместе с их жителями. Такая печальная судьба
постигла 250 украинских сел, в частности в Волынской области - 97, Житомирской - 32, Сумской - 21,
Черниговской - 21, Киевской - 17.

Украина понесла колоссальные материальные потери. Согласно официальным статистическим данным, в Украине были разрушены 714 городов и 28 тыс.
сел, разрушено 16 тыс. промышленных предприятий,
2 тыс. ж/д станций, разграблено имущество десятков тысяч колхозов и совхозов.

Культурные ценности гибли не только во время
боевых действий - они стали объектом целенаправленного изъятия и вывоза оккупантами. Украинские
библиотечные фонды потеряли около 51 млн. книг.
Только один Киевский музей украинского искусства
недосчитался 55 тыс. экспонатов. В общей сложности погиб или был разграблен 151 музей.
Никопольчане свято чтят память воинов, павших за освобождение города и района, а также своих земляков, которые погибли в боях с ненавистным
врагом на полях сражений. 9 Мая 1975 г., в День 30-летия Победы, в Никополе был торжественно открыт
мемориал «Вечная Слава», навеки запечатлевший подвиг и имена наших освободителей. Позже здесь были
увековечены и 1350 имен наших земляков, не вернувшихся с войны. А еще почти через двадцать лет 9 Мая 1993 года - трудящиеся Никопольского завода
ферросплавов в День Победы торжественно открыли возведенный ими мемориальный комплекс «Высота 167,3. Могила Нечаева», вернув из небытия почти
полторы тысячи солдатских имен.
Безвозвратные человеческие потери и материальные утраты пошатнули основы самого существования
украинского народа. Ему пришлось заплатить чрезмерно высокую цену за Победу над общим врагом - нацистской Германией и ее сателлитами. Тем дороже она для
нас сегодня.

Автографы на с
В апреле 2020 г. в Харьковском
книжном издательстве «Харків на
долонях» вышла из печати книга руководителя группы «Поиск» Никопольского завода ферросплавов Леонида Игнатенко «Автографы на стенах Рейхстага», которая сразу же привлекла к себе внимание не только
широких кругов общественности, но
и научных работников многих стран,
поскольку книга эта научно-публицистическая.
В аннотации к книге говорится:
«…Данное научно-публицистическое
издание отражает итоги многолетних исследований известного украинского краеведа, магистра, выпускника Университета дружбы народов им.
Патриса Лумумбы 1978 г. Леонида Игнатенко, которые он провел с целью
установления персонального авторства сохраненных в германском Рейхстаге надписей воинов Красной Армии, оставшихся со времени окончания Второй мировой войны в Европе».
«ЭМ» попросил Леонида Александровича более детально рассказать
нашим читателям об истории появления книги и причинах ее высокого,
как принято сейчас говорить, рейтинга? Вот что он рассказал:
«…Говоря об истории появления
книги, я бы хотел напомнить нашим
читателям о событии годичной давности, освещавшемся в «ЭМ», - визите на завод корреспондентов немецкой международной телекомпании
DW (Deutsche Welle, - ред.), где благодаря интернету уже знали о моей
успешной работе по идентификации победных надписей воинов Красной Армии, сохраненных в Рейхстаге.
Представители немецких СМИ беседовали со мной и генеральным директором завода Владимиром Куциным,
поскольку он является сыном одного
из авторов сохраненной коллективной надписи, что подтверждается документально. Именно тогда во время
встречи с зарубежными корреспондентами Владимир Семенович сказал мне: «Подумайте о написании книги! Вопрос ее издания постараемся решить!» Остальное вы знаете - книга
была издана, за что я очень благодарен Владимиру Семеновичу! Генеральный директор не только сдержал свое
слово, но и написал небольшое вступление к книге. Положительную рецензию дала моей работе и Карин Феликс - моя коллега из Германии, ведущий специалист в этой области. Ее
статья также имеется в книге.
Говоря о причинах высокого интереса к книге, необходимо отметить,
что в ходе длительной работы мне
удалось впервые расставить многие
точки над «і» в отношении автографов Победы, сохраненных на стенах
Рейхстага.
Я стал тем единственным специалистом, кому удалось «расшифровать»,
т. е. идентифицировать с помощью
собственной, научно обоснованной
методики 212 из 715 (30%) авторов
исторических надписей. Их фамилии

Україна підготувала військову базу для членства в НАТО, - UA.NEWS
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обвели прозрачным клейким, проникающим в мрамор раствором и обдули
стены сжатым воздухом. Затем стены
снова покрыли прочным защитным
слоем. После долгих дебатов в парламенте сохраненные надписи оставили
навсегда - в назидание потомкам!
В начале 2000-х гг. внутренние помещения Рейхстага с надписями открыли для обозрения туристам со всего
мира. Там ежедневно проводятся экскурсии на основных европейских языках. Но вот беда: экскурсоводы затрудняются ответить на основной вопрос кто оставил «граффити» в Рейхстаге
(именно так именуются на Западе победные надписи воинов Красной Армии!)? Кому конкретно они принадлежат? Ведь эти надписи, оставленные
на века, стали частичкой истории не
только Рейхстага, Германии, но и человеческой цивилизации в целом! Каж-

дая фамилия, сохраненная на стенах
Рейхстага, - это не просто «граффити», а маркер конкретной и неповторимой человеческой судьбы, вошедшей в
Историю!
В течение более 10 лет надписи изучала немецкая исследовательница Карин Феликс (она же русскоязычный
гид и референт службы поддержки

посетителей в Рейхстаге!). Итогом ее
скрупулезного изучения стал выпуск
в 2019 г. фотокаталога «Здесь был…»
(нем. - «Ich warhier»), который является фактически справочником-указателем точного места расположения надписей в помещениях огромного здания
действующего парламентского учреждения (без такого справочника поиск конкретной надписи попросту невозможен!). Однако ответа на вопрос
о персональном авторстве надписей
книга Карин Феликс не дает…
Я начал изучать эти надписи, уже
имея за плечами большой опыт научно-поисковой работы и военно-исторических исследований (благо, в материалах исследований недостатка
нет - туристы, посещающие Рейхстаг,
не скупятся выставлять в интернете
фото стен с надписями!). Пять последних лет были посвящены практиче-

ски ежедневной работе по идентификации их авторов. Это сложная и кропотливая работа, требующая не только специальных знаний, но и полной
самоотдачи!
Считаю необходимым привести статистику по национальному составу
идентифицированных мною воинов,
фамилии которых начертаны на сте-

нах Рейхстага: русские - 123, украинцы
- 40, евреи - 19, белорусы - 7, армяне - 5,
татары - 4, грузины - 3, крымчаки - 2,
азербайджанцы - 1, башкиры - 1, греки
- 1, карачаевцы - 1, литовцы - 1, молдаване - 1, мордвины - 1, поляки - 1, таджики - 1 (итого: 212).
Они все еще на передовой, наши
славные предки! Они мечтали о мирном послевоенном будущем и в боль-

шинстве своем достойно прожили отмеренный им судьбой срок земной
жизни.
Но законы общественной памяти
не отпускают их с былого поля боя,
призвав теперь уже их начертанные
на стенах Рейхстага имена служить
делу мира. Почетная и завидная миссия - навсегда остаться в роте почетного караула, пусть даже и виртуального, в центре Западной Европы, на
самом видном месте!
Пока их имена будут сохраняться на стенах Рейхстага, они будут нести свою нескончаемую, незримую,
но действенную службу!
Осенью минувшего года я смог, наконец, побывать в Рейхстаге, где лично познакомился с моей немецкой
коллегой Карин Феликс и имел возможность сфотографировать некоторые фамилии с целью уточнения их
написания.
Можно с уверенностью утверждать,
что, по крайней мере, в ближайшие
десятилетия сохраненным в Рейхстаге надписям ничего не грозит. Стало
быть, интерес к ним (соответственно
- и к книге тоже!) не угаснет у очень
большой прослойки общества. Это
значит, что мои усилия были потрачены не зря…».
Примечание: электронный вариант книги уже доступен для чтения
в интернете. Для ее поиска необходимо набрать: «Книга «Автографы
на стенах Рейхстага» и найти статью с картинкой книги. В конце статьи имеется ссылка для просмотра
и чтения книги.
Но не только важной научной книгой отметился в этом году Леонид
Игнатенко. Ко Дню Победы вышла
уже 7-я финальная серия документального YouTube-сериала «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага». В ней Леонид Александрович сыграл сам себя и современным языком
рассказал о том,
насколько мир хрупок.
Обязательно посмотрите все семь
серий по qr-коду.
С Днем Победы!

Заводчане
в горниле войны
Не было такого фронта, крупной стратегической операции, в которых не принимали бы участия заводские ветераны. К сожалению, они уже
почти все ушли из жизни. В годы войны в прорыве блокады Ленинграда отличились Н.П.Протасов и С.И.Давыдова. Кровопролитные бои за
Сталинград вели А.С.Захаров и М.Н.Загребельный. Прошли сквозь огненное горнило танковой войны на Курско-Орловской дуге А.Д.Саломанин,
С.В.Малюга, Н.Т.Демин, А.Я.Скрипник. Обагренные воды Днепра форсировали И.И.Кремень, Н.А.Лызлов. Родной Никополь освобождали И.Я.Кудря,
С.В.Большаков, П.П.Беланов, А.А.Демидов, В.И.Минов, Г.А.Тренихин.
Среди первых заводчан, которым довелось строить, поднимать завод,
были сотни участников Великой Отечественной войны. На фронте, а затем в мирном труде они показывали примеры настоящего героизма.
Мы поздравляем с Днем Победы участника боевых действий, ветерана
завода Сидора Павловича Черноплиса и желаем ему крепкого здоровья и
долгих лет жизни!

Лига чемпионов вернется 8 августа. УЕФА провел заседание президентов клубов, - Sport.ua

Калейдоскоп
Вiд чистого серця

Дякуємо Вам за чуйність
та добрі серця!

Феросплавники дуже чуйні люди. В
цьому вже неодноразово переконувався «ЕМ», розповідаючи історії боротьби
за життя, в яких вирішальним фактором
ставало не лише фінансове підґрунтя,
а й увага та підтримка. Ось і цього разу
на адресу генерального директора звернулась директорка Благодійного фонду «Дітям Нікополя» Маргарита Горбоненко.
- Шановний Володимире Семеновичу! Висловлюємо Вам щиру вдячність
за багаторічне надання концертного залу
ПКіС «Електрометалург» ім. Б.Величка
для проведення благодійних заходів, а також за розміщення благодійної скриньки для збору коштів на
лікування
підопічних фонду на прохідній заводу, висловила подяку керівництву і колективу Нікопольського заводу феросплавів
Маргарита Миколаївна. - Завдяки Вам
ми відчули, що у вирішенні проблем ми
не одинокі. Ваша допомога є важливим свідченням небайдужості, доброти та надії на кращі часи. Дякуємо Вам
за чуйність та добрі серця. Бажаємо
Вам і працівникам Нікопольського заводу феросплавів міцного здоров’я,
енергії, оптимізму, успіхів у праці, щастя, фінансового благополуччя, удачі у
всьому. Сподіваємося по подальшу плідну
співпрацю.

Увага!

Допоможемо
Лансії Дмитрієвій стати
«Спортсменом року»

Вихованиця СК «Електрометалург» Лансія Дмитрієва зараз бере участь у міському
онлайн-конкурсі «Особливість року-2020»
в номінації «Спортсмен року». Голосування триватиме до 11 травня в соцсмережі
«Фейсбук» в групі «Освітянський вісник
міста Нікополя» (перейти туди можна за посиланням з qr-коду). Просимо
підтримати нашу талановиту спортсменку!
Нагадаємо, Лансія - кандидат у майстри
спорту України з легкої атлетики. Минулого року вона здобула ліцензію на
зимові юнацькі Олімпійські ігри-2020,
які пройшли цього року в Швейцарії. Там
вона виборола 15-е місце зі скелетону. Також вона посіла 3 і 4-е місця на змаганнях
міжнародного рівня Lake Placid в Америці
і два 3-х місця на змаганнях в Park City, у
яких брали участь дівчата 14-18 років з
усього світу.
- Зараз я дуже прошу вас підтримати
мене своїми голосами, - каже дівчина. Буду вдячна кожному. Велике дякую за
вашу підтримку!
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Спасибо за Победу!
Руслан ОЛЕЙНИК, основатель БФ «Будущее Никопольщины»,
помощник народного депутата Украины Дениса Германа

В истории стран и народов есть события и даты, значимость которых не теряется даже от неумолимого бега времени. Именно к таким относятся Вторая мировая война и Великая Победа
советского народа над фашистской Германией.
В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину того далекого победного мая 1945 года.
Мы - последнее поколение, которое имело возможность видеть и общаться с настоящими живыми ветеранами. Время проходит и уходит, и сегодня в живых остаются немногие из тех, кто воевал с фашистами и подарил нам Великую Победу…

Дорогие ветераны! Уважаемые никопольчане!
Я сегодня хочу не просто поздравить всех с этой важной
датой, но и вспомнить о той
страшной и кровавой войне ХХ
столетия, унесшей десятки миллионов человеческих жизней.
Страшными боями, смертями
и разорением прошла Вторая
мировая война по странам Европы и тогдашнего Советского
Союза. Жесточайшие испытания выпали на долю Украины и
нашего родного Никополя.
В первые дни войны из Никополя на фронт отправилось более 1600 человек.
Когда бои стали приближаться к берегам Днепра, из Никополя начали эвакуировать важные промышленные предприятия и учреждения.
Металлурги Южнотрубного
завода в течение недели демонтировали прокатное оборудование и вывезли его на Урал в
город Первоуральск.
Уже 17 августа 1941 года в
город вошли немецкие войска
Вермахта. Наступили черные
дни оккупации Никополя. Сопротивляясь фашистским оккупантам, никопольчане сформировали два партизанских отряда под командованием Куцевола и Рыжикова и оказывали
серьезное сопротивление немецким войскам.
Кроме партизан, были организованы и действовали подпольные организации.
В Никополе, как, впрочем, и
везде, немецкие фашисты свирепствовали к еврейскому населению. В сентябре и октябре
1941 года было совершено массовое уничтожение евреев. Их
расстреливали на выезде из Никополя в Днепр. Вывозили за
город в грузовиках целыми семьями, не щадили ни стариков,
ни младенцев. Тысячи людских
тел остались лежать навечно в
овраге и противотанковом рву.
Среди расстрелянных были не
только евреи, но и те, кто оказывал сопротивление оккупантам.
Спустя полвека по инициативе генерального директора НПО «Трубосталь», председателя еврейской общины Никополя Александра Фельдмана
на месте расстрела евреев был
сооружен памятный монумент,
увековечивший гибель мирного еврейского населения.
Оккупация Никополя немецкими фашистами продлилась
два с половиной года. За Никопольский плацдарм фашисты цеплялись зубами. Практически за каждую пядь земли велись очень жестокие,
кровопролитные бои. Ведь Никопольско-Марганецкий бас-

сейн с залежами марганцевых
руд имел для фашистской Германии важнейшее стратегическое значение.
Утром 8 февраля 1944 года
мощное наступление советских
войск вытеснило немцев из города. Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов форсировали
Днепр и полностью освободили
Никополь от немецко-фашистских захватчиков.
8 февраля стало исторической датой освобождения Никополя. В честь этого события
на месте переправы советских
войск через Днепр - теперь это
дамба - был установлен памятный знак «Пушка». Сюда благодарные потомки приносят
цветы, чтобы отдать дань памяти воинам, погибшим при освобождении Никополя. Согласно историческим данным, при
переправе через Днепр полегло более полутора тысяч советских воинов.
На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 8 тысяч никопольчан, больше половины из них не вернулись домой. Свыше 5 тысяч
солдат и офицеров были награждены боевыми орденами
и медалями за героизм, проявленный в боях с немецкофашистскими захватчиками.
Звания «Герой Советского Союза» были удостоены 24 никопольчанина.
Наш земляк - легендарный
летчик,
генерал-лейтенант
Павел Андреевич Таран был
награжден «Золотой Звездой» Героя Советского Союза
дважды! На его родине в селе
Шолохово односельчане при
жизни установили бюст своего героического земляка. Также он был почетным гражданином города Никополя.
Мы храним память о нашем героическом земляке - Герое Советского Союза Викторе Михайловиче Усове, погибшем в первый день войны.
22 июня 1941 года пограничная застава под командованием лейтенанта Виктора Усова
первой приняла на себя мощный удар немецко-фашистских войск. Пограничники
стояли насмерть до последнего. После войны одна из центральных улиц нашего города
была названа именем Виктора
Усова, а впоследствии установили его бюст на площади возле городского Дома культуры
(ныне - Никопольский культурно-досуговый центр).
В день 30-летия Победы, 9
Мая 1975 года, в городском
парке Победы был открыт
большой мемориальный комплекс, запечатлевший подвиг
освободителей. Это 19-метровый обелиск, у подножия которого горит Вечный огонь.
Здесь вот уже 40 лет проходят
главные торжества по случаю
Великой Победы.
Оккупация Никополя, бои
на его территории нанесли городу большой материальный

ущерб. В руинах оставались
более 900 домов, 26 заводских цехов и других учреждений. Сразу после освобождения началось восстановление
инфраструктуры и промышленных предприятий. Много
людей приехало тогда из бывших союзных республик восстанавливать Никопольский
Южнотрубный завод. И уже в
сентябре 1944 года здесь прокатали первую послевоенную

гила Нечаева». Открытие мемориала было многолюдным.
Кроме собравшихся никопольчан сюда приехали многие родственники тех, кто навсегда покоится под Могилой Нечаева.
К 75-летию Великой Победы Леонид Игнатенко завершил большой кропотливый труд по идентификации
подписей - автографов, оставленных на стенах Рейхстага в мае 1945-го воинами Со-

трубу. До конца года вступили
в строй завод строительных
машин имени Ленина, кирпичный и пивоваренные заводы,
хлебозавод.
В парке Металлургов Южнотрубный завод установил
памятный знак в честь воинов
206-й стрелковой дивизии. А
недалеко от проходной завода были сооружены обелиск
и памятный мемориал с высеченными именами трубников,
погибшими в годы Второй мировой войны.
Вспоминая сегодня многочисленные подвиги воинов на
территории Украины во время войны, невозможно не отметить многодневную оборону Могилы Нечаева. Это самый
большой в мире скифский курган. Здесь во время Второй мировой войны в декабре 1943-го
и на протяжении января 1944
года велись жестокие бои, в
результате которых погибли
тысячи воинов разных национальностей - русские и грузины, белорусы и армяне, узбеки,
казахи и латыши…
На протяжении почти 50-ти
лет, минувших после войны,
имена героев, отдавших свою
жизнь за украинскую землю,
не были известны. И только благодаря большой поисковой работе в архивах СССР,
изучению истории этой высоты, которой на протяжении
многих лет занималась группа
«Поиск» Никопольского завода ферросплавов под руководством историка, журналиста
Леонида Игнатенко, ход боевых действий «Высоты 167,3»
был полностью восстановлен.
Удалось узнать имена 1420 ранее неизвестных погибших воинов. Сотни семей в Украине,
России, Беларуси, Казахстане,
Грузии и других странах бывшего Союза получили сведения о захоронении своих родных и близких.
После этого силами Никопольского завода ферросплавов здесь был установлен большой мемориальный комплекс
с гранитными плитами, на которых были высечены имена
погибших.
9 Мая 1993 года состоялось
тожественное открытие мемориала «Высота 167,3. Мо-

ветской Армии. В апреле 2020
года Харьковское книжное издательство выпустило книгу
«Автографы на стенах Рейхстага». Книга была издана при
финансовой поддержке генерального директора Никопольского завода ферросплавов Владимира Куцина.
В аннотации к книге говорится: «Данное научно-публицистическое издание отражает итоги многолетних исследований известного украинского
краеведа-историка, магистра
Леонида Игнатенко, которые
он провел с целью установления персонального авторства
сохраненных в германском
Рейхстаге надписей воинов
Красной Армии, оставшихся
со времен окончания Второй
мировой войны в Европе».
В ходе длительной работы
автору впервые удалось узнать много нового в отношении автографов Победы, сохраненных на стенах Рейхстага. Он стал тем единственным
специалистом, кому удалось
расшифровать - идентифицировать с помощью собственной, научно обоснованной
методики 212 из 715 авторов
исторических надписей. Также удалось найти более 30
семей их родственников или
земляков.
Если есть такие группы,
как «Поиск», и есть такие
люди, как Леонид Игнатенко,
которые до сих занимаются
исследованием Второй мировой войны, то это значит, что
никто не забыт и ничто не забыто. Мы идем в будущее,
помня свое прошлое!
Уважаемые никопольчане!
Дорогие участники войны, дети
войны, труженики тыла и все,
кто восстанавливал промышленность и мирную жизнь!
Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! Желаю
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви и уважения, чистого неба
и веры в славное будущее нашей великой Украины и нашего любимого города. Пусть
на нашей благословенной земле всегда царят мир, спокойствие и добро!

Дитсадки в Україні не відкриються до 1 вересня - заявив головний санітарний лікар, - «7 днів».

6-7
Увага!

НЗФ на постоянную работу требуются :

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

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

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

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

До уваги телеглядачів!
Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
освітлені працівниками студії телебачення заводу в, програмі «Феросплавник» на каналі «Кварц»
в п ятницю, 8 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!

Ночь женщин

О Международном женском дне, который празднуется 8 марта, знают все. А
вот о том, что на планете отмечается еще и Ночь женщин, мало кому известно.
Она приходится на 8 мая и отмечается в Норвегии.
Ночь женщин (Kvinnehistorisk Natt), сыгравших значительную роль в истории,
была придумана в 2006 году феминистками из норвежского города Берген. Главные требования, которые выставляют организаторы этой Ночи, - равная зарплата
для мужчин и женщин (в современной Норвегии зарплата женщин значительно
ниже зарплаты мужчин на аналогичных должностях) и доступные детские сады.
Под влиянием этих факторов гендерная дискриминация только усиливается: женщинам приходится сидеть дома с детьми, а выходить на работу и нанимать няню
невыгодно.
Еще одно требование организаторов Ночи женщин - закрытие стриптиз-клубов, которые, по их мнению, «являются оплотами разврата» и унижают женщин.
Норвежские феминистки-мусульманки отстаивают еще и право женщины носить
хиджаб только в том случае, если это ее собственный выбор, и призывают людей
обратить внимание на расистские тенденции в общемировом феминистском движении.
«Роль женщины в обществе не менее важна, чем роль мужчины», - такую идею стараются донести до сограждан организаторы феминистских акций.
«Повсюду памятники мужчинам, мужчины доминируют в городском пространстве, а ведь число женщин, заслуживающих уважения, ничуть не меньше!» - заявляют они и ежегодно расклеивают на городских стенах листовки с изображением женщин-изобретателей, женщин-ученых, женщин-политиков, писательниц, певиц и художниц. На фотографиях можно увидеть Марию Кюри, Агату Кристи, Розу Люксембург, Александру Коллонтай, Лесю
Украинку, Анну Ахматову, Йоко Оно, Валентину Терешкову, Анну Политковскую, Анну Павлову, Наталью Горбаневскую и других.
С 2006 года Ночь женщин праздновалась только в Бергене, в 2010 году к акции присоединился Осло.
Ответы на сканворд, опубликованный в №17: По горизонтали: Мисс. Норов. Скол. Загс. Окапи. Тату. Идол. Реал. Тавро. Инок. Луда.
Илька. Барс. Адонис. Диод. Аноа. Обои. Баул. Укос. Этил. Крот. Арт. Азу. Улей. Лазер. Тор. Иса. Иприт. Сыч. Игрек. Самогон. Квота. Клио.
Ряска. Улика. Рог. Ярка. Оттенок. Тётка. По вертикали: Кинетика. Рутил. Уфология. Солидол. Террор. Знать. Икра. Опак. Грива. Лассо. Акт.
Автобан. Каземат. Оноре. Стирка. Стригун. Скунс. Поло. Ёрник. Клика. Откат. Золото. Валун. Бита. Сорт. Диво. Избыток. Спас. Иглу. Чага.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
9 мая

Воскресенье,
10 мая

Понедельник,
11 мая

Вторник,
12 мая

Среда,
13 мая

Четверг,
14 мая

Пятница,
15 мая

небольшая
облачность

переменная
облачность

переменная
ясно
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность,
мелкий дождь

переменная
облачность

переменная
облачность

+70

+10 0

+120

+110

+10 0

+90

+16 0

+19 0

+20 0

Ваш гороскоп
с 11 по 17 мая

+120

+23 0

+170

+170

+170

Овен. У вас появится шанс удивить коллег и начальство. Блесните своими знаниями и умениями, вызвавшись справиться с
трудной задачей. Не переживайте, у вас
получится! С 11 по 13 мая держите под
контролем свои эмоции. Эти дни могут
стать одними из самых напряженных в
месяце.
Телец. Любимый человек может сейчас неприятно удивить.
Главное - не принимайте ситуацию близко к сердцу. Помните: все к лучшему! Свободное время посвятите саморазвитию - читайте больше
книг, общайтесь с умными людьми.
Близнецы. Лень сейчас станет вашим главным врагом. Изза нее вы можете сорвать сроки на работе, подвести близких.
Возьмите себя в руки! Худеющим Близнецам в это время придется несладко: слишком много соблазнов окажется вокруг. Придется им как-то противостоять.
Рак. Звезды советуют вам в период с 11 по 13 мая заручиться
поддержкой близких. Возможны
проблемы с финансами, которые
вы не сможете решить в одиночку. Но есть
и хорошая новость: к середине мая ситуация стабилизируется. В питании сейчас соблюдайте умеренность.
Лев. Сами того не желая, вы можете оказаться в любовном треугольнике. Наиболее проблемной
темой недели, скорее всего, станет повседневная работа. Возможно, вы не сможете успеть выполнить весь
объем запланированных дел из-за трудностей с самоорганизацией и плохим самочувствием.
Дева. 13 мая обратите внимание на события, которые будут
происходить с вами. Одно из них
окажется знаменательным. Звезды рекомендуют вам сейчас совершать крупные покупки, они будут стоящими. А вот встречи с друзьями пока
лучше отложить, предпочтя им домашние вечера.
Весы. Новые знакомства сейчас будут происходить легко и
непринужденно. Присмотритесь
к свежеиспеченным приятелям:
может, среди них есть особенный человек? Вашей квартире понадобится уборка. Не затягивайте с ней: позже разобраться с беспорядком будет сложнее.
Скорпион. В начале недели
возможны финансовые трудности. Справиться с ними помогут
члены семьи и друзья, к которым не нужно стесняться обращаться за
помощью. При первых признаках простуды отправляйтесь к врачу: возможны осложнения. В целом относитесь к
себе более внимательно.
Стрелец. Если будете уверены в себе в данный период, многие двери могут открыться перед
вами сами собой. В офисе не стесняйтесь проявлять инициативу, а вот в домашних делах отдайте пальму первенства сильному полу. Позвольте себе хорошенько отдохнуть!
Козерог. Рассеянность и невнимательность будут вашими спутниками на работе. Это может
принести неприятности. С домочадцами постарайтесь оставаться в хороших отношениях, хотя это и будет непросто. Детям сейчас нужно внимание:
посвятите им свободное время.
Водолей. Если настроение будет на нуле, старайтесь поднять
его себе любыми способами! В
частности, больше времени проводите с семьей, занимаясь любимыми
делами. В эти дни важно разобрать бумаги и старые вещи. Возможно, ситуация с
финансами станет напряженной.
Рыбы. Многое в вашей жизни сейчас будет зависеть от случая. Поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так.
У вас за спиной могут начать распускать
некрасивые слухи. Пресеките их на корню, а человека, инициировавшего их, исключите из своего окружения.
Выражаем глубокое соболезнование экономисту бюро реализации Елене Николаевне Масюк и сдатчику готовой продукции Алле Николаевне Полевик в связи с тяжелой, невосполнимой
утратой - смертью отца Монахова Николая Васильевича. Скорбим вместе с
Вами и разделяем Вашу боль.
Коллектив ЦПТ.

Один випускний на весь світ: якою буде подія від YouTube,- ТСН.

Понемногу обо всем...

8 мая 2020 г., №18

8

Твои люди, завод!

С именинниками нас!
Поздравляем заместителя генерального директора завода по финансовому мониторингу Андрея Капуку, начальника РМЦ Сергея Завгороднего и начальника отдела сбыта Сергея Дубинку с днем рождения!
Уважаемые именинники! Пусть надежной основой Ваших новых достижений станут Ваши деловые качества, грамотный подход к делу,
умение эффективно решать поставленные задачи на благо Никопольского завода ферросплавов. Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, высоких результатов в Вашей ответственной работе, успеха, добра, радости, счастья, семейного благополучия и отличного настроения!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком, коллективы РМЦ и ОС.
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
механика колонны Данила ЧЕРНЕНКО, водителей погрузчика
Алексея МЕШКОВА, Вадима ГОРГОЛУ, Дмитрия КИРГИЗА, водителей Владимира ДМИТРУКА, Виктора КРАСНОМОВЦА, Николая
МАКОГОНА, Николая КАЛАШНИКА, Александра СКРИПНИКА,
Дмитрия ГАВРИЛЮКА, Владимира МИШУРЕНКО (АТЦ);
диспетчера Ирину ДОВГАЛЬ (СЭБ);
монтажника Романа ПАВЛОВА (РСЦ);
начальника бюро стационарного оборудования связи Владимира САФОНОВА (ЦОИС);
контролера Елену ШАПОВАЛ (ОТК);
подсобную рабочую Людмилу ЛОКТИОНОВУ (ЦБУ);
заведующую производством Наталью НЕЧИПАС, повара Ларису
РАТУШЕВУ (КОПТ);
пожарного КПО Ивана КОСТИНА (КПО и ГСС);
Светлану Никифоровну ПОПЕРЕЧНУЮ, Зинаиду Юхимовну ПИЛИПЕНКО, Александра Алексеевича РЫЖОВА, Ирину Ивановну
ПАРШУТИНУ, Валентину Моисеевну МИНЕНКО, Надежду Дмитриевну БОНДАРЬ, Надежду Григорьевну СОРОКИНУ, Тамару Петровну КУБАРЕВУ, Валерия Ивановича НАГОРНОГО, Татьяна Ивановну
КОСТРОВСКУЮ, Наталью Гавриловну КИТАЧ, Михаила Ивановича
ОВЕРКО, Сергея Теодоровича ПИХОВИЧА, Георгия Алексеевича ДУВАНОВА, Сергея Юрьевича ДОЛЖИКОВА (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть Вас окружают хорошие, искренние люди, пусть дом будет теплым и уютным, работа - интересной
и вдохновляющей, доход - превышающим ожидания, здоровье - крепким, настроение - солнечным, а по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

Сочетая опыт и знания
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На этой неделе коллектив ЦВПФП поздравляет с 65-летием слесаря-ремонтника Михаила Оверко, более двух десятилетий посвятившего работе
на нашем предприятии и по праву пользующегося
уважением среди коллег.
- Михаил Иванович пришел в заводскую охрану
в 1996 году, в 2004-м перевелся дробильщиком в
ЦВПФП, затем до выхода на пенсию трудился слесарем-ремонтником, - рассказали в ЦВПФП. - В
2018-м его как высококвалифицированного специалиста, обладающего замечательными человеческими качествами и практическим опытом в ремонте энергетического оборудования, пригласили обратно в цех. В настоящее время он трудится слесарем-ремонтником энергослужбы. Михаил
Иванович - человек положительный, общительный,
дружелюбный, уравновешенный, неунывающий,
веселый и как никто другой знающий свое дело. У
него золотые руки и светлая голова. К работе он
относится ответственно, каждое задание старается
выполнить как можно лучше, качественно и в срок.
Вдобавок ко всему Михаил Иванович хороший наставник, помогающий молодым ребятам осваивать
премудрости профессии. А еще он - отличный семьянин и основатель заводской династии. Его сын
Андрей - старший инспектор по безопасности отдела контроля производства и реализации готовой
продукции СЭБ, невестка Татьяна - ведущий бухгалтер, председатель цехкома КОПТ. Радуют Михаила Ивановича своими успехами и замечательные внучки Даша и Катя.
После работы тоже всегда находится применение умелым рукам Михаила Ивановича. Он мастерски ремонтирует не только двигатели автомобилей, но и японских и отечественных лодок. К
тому же он заядлый рыбак.
Коллектив ЦВПФП от всей души поздравляет Михаила Ивановича с днем рождения и желает всегда оставаться таким же энергичным, активным и позитивно настроенным человеком, а главное - крепкого здоровья, радости, добра, семейного счастья, благополучия и
праздничного настроения!

10 мая - День матери

Богатство мамы
Наталья РАЗУВАЕВА
Мама для всех нас - самый главный человек в жизни! Сколько света, нежности, заботы и любви в этом слове! Так было и тысячу лет назад и сейчас. На НЗФ трудится
немало славных мам, преуспевающих и в профессии и в воспитании своих ненаглядных
чад. И сегодня «ЭМ» расскажет вам о двух из них - распределителе работ АГЦ Олесе
Ходак и бригадире операторов швейного оборудования ЦПТ Елене Карпик.

В дочерях все ее материнское сердце

С особым трепетом слова «мамочка», «мамулечка» произносят дочери распределителя работ АГЦ Олеси Ходак. Так родители воспитывали саму Олесю Леонидовну, так сейчас она воспитывает и своих детей, что мама и папа - самые
близкие и дорогие люди.
- Я - счастливая женщина, - не скрывает радости наша героиня. - А самая главная моя победа - дружная и любящая семья, в которой воспитываются шестнадцатилетняя Викуся и шестилетняя Катюша. Нет ничего дороже искренне-

го детского признания, что маму любят. С такой
же нежностью я продолжаю относиться к своим
родителям - маме Елене Рудольфовне и папе Леониду Николаевичу, которые, к слову, тоже работают в АГЦ. И невольно приходишь к выводу, что в жизни правильно расставлены акценты.
Олеся Ходак пришла на наш завод в 2002 году.
Коллектив агломерационного цеха для нее второй дом, где к ней относятся с таким же уважением. Отзываются как о комфортном и добром человеке. Она действительно счастливая,
ведь утром с большим желанием идет на работу, а вечером воодушевленной возвращается домой.
- Иметь двух любящих дочерей - большой
жизненный подарок. Я никогда не скрывала,
что горжусь ими и благодаря им уверена в своем
будущем, - признается Олеся Леонидовна.
Она из тех женщин, от природы наделенных
больше отдавать, нежели требовать, всю себя
без остатка посвящать семье. Они всегда вместе.
Летом любят выезжать на природу, отдыхать и
работать на даче, где у каждого свои обязанности, увлекаются рыбалкой. У Катюши, к примеру, забота о курочках и цветах. И хотя девчушке
всего шесть лет, она лихо справляется со «взрослым» заданием.
- Мне прививали чувство ответственности, и я
стараюсь приучать своих дочурок к труду и дисциплине, - говорит Олеся Леонидовна. - Сейчас
наш папа в Польше на заработках, так девочки - первые мои помощницы. В этом году Катюша пойдет в первый класс, и Викуся помогает мне подготовить ее к школе. Учимся читать,
прибавлять и вычитать. Вика хорошо занимается и в этом году будет поступать в медучилище.
Мои дочурки дружат между собой, что очень радует. Вчера признались, что на День матери готовят мне сюрприз. Дороги мне такие моменты!
В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источник добра и счастья
своих детей. При солнышке тепло, при матери
добро - уверяет народная мудрость и сравнивает материнскую радость с весенним расцветом
природы. Птицы радуются весне, а мать - детям. В лучших украинских традициях - почитать
родителей и любить детей - проходят будни и
праздники заботливой дочери и любящей мамы
Олеси Ходак.
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Комплимент от Бога
Рождение ребенка - это всегда весна в жизни женщины. Подобно весеннему расцвету природы с его появлением крепнут ее силы и дух. Вот уже 22
года как бригадир операторов швейного оборудования ЦПТ Елена Карпик - мама. Тогда на свет появился ее первенец - умница и красавица Анечка. Сейчас она уже вполне самостоятельный человек - окончив институт с
«красным» дипломом, девушка работает инженером-лаборантом Днепропетровской кондитерской фабрики «Стимул». А 14 лет назад семья Андрея и Елены Карпик пополнилась дочуркой Оленькой. Сегодня девочка
учится в специализированной природо-математической школе №26 и мечтает стать ветврачом. Она подрастает, чтобы тоже стать маминой подругой.
- Когда собираемся вместе, смотрю я на своих девочек и радуюсь - вот
оно, реальное женское счастье! - улыбается Елена Михайловна. - И какая
же я богатая мама, что между нами всегда царит дружба! Я ценю все, что
у меня есть!
Мама… У Расула Гамзатова были такие строки: «На это слово не ложатся тени, и в тишине, наверно, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедаться ему…». К нежной и ласковой Анечке, ершистой и в то же
время неимоверно доброй Ольге мама всегда находит подход, и в сложившейся ситуации непременно побеждает материнская мудрость. Да и каждый из нас по себе знает, что лучшее успокоительное - мама. Сидишь, ревешь, а она подойдет, обнимет и скажет, что все будет хорошо… И только
мама, спросив: «Как дела?» и услышав в ответ: «Все в порядке», десять раз
переспросит: «Точно?!»
- Потому что мама, - подтверждает Елена Карпик.
Елена Михайловна трудится на нашем заводе с первых дней работы
цеха производства трикотажа. Ответственную и трудолюбивую, уже хорошо познавшую тонкости производства, ее ставят бригадиром. Руководитель цеха Игорь Коваль говорит, что Карпик- надежный работник. Ее уверенность в себе берет начало из семьи, где все построено на кредо «Только любовь и доверие!».
Муж Елены Михайловны Андрей работает на трубной площадке. Кстати, они вместе учились в сельскохозяйственном техникуме и поженились,
еще будучи студентами. С тех пор в семье - единые правила и увлечения.
Вместе с детьми они любят готовить, отдыхать на природе или рыбалке.
- Если честно признаться, то такое чувство, как любовь - не каждому
дано. А у меня она есть, и с годами укрепляется благодаря моим дочуркам самым-самым лучшим на свете! Мои девочки - комплимент мне от Бога, подытоживает наш разговор счастливая жена и мама Елена Карпик.
…И как тут не поверить, что в жизни счастье есть!
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