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Признание и почет

Почетнейшими наградами от Национального олимпийского комитета Украины, Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины
и ЦФСО «Україна» был отмечен созидательный путь генерального директора Владимира Куцина в юбилейный день рождения

Резонанс

Ðåìîíò ðóõíóâøåãî ìîñòà
íà êîíòðîëå ó Ïðåçèäåíòà
Наталья РАЗУВАЕВА
20 мая обрушился Алексеевский мост, который проходит через залив Каховского водохранилища на трассе республиканского
значения Кропивницкий-Запорожье. Он давно был в аварийном состоянии, на что не раз
обращала внимание общественность - время от времени он покачивался и терял фрагменты конструкции. В 2017 году мост был
исследован. Установив ограничение в объемах транспортных средств не более 10 тонн
и скорости 30 км/час, его отнесли к «ограниченно трудоспособным». Хуже только «нетрудоспособные мосты».
Авария под Алексеевкой произошла в
10.00, когда по аварийному мосту двигался
длинномер, загруженный трубами. Фура направлялась в Одессу. По предварительной
информации владельца моста - Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, ее общий вес превышал 20 тонн. Во
время движения по переправе грузовика
МАN произошло разрушение секции моста,
в результате чего в воду обрушился прицеп
фуры. Местные жители, оказавшиеся на месте происшествия, тут же ринулись к длинномеру, пытаясь попасть в кабину и помочь
водителю. В итоге мужчина выбрался из кабины и отказался от госпитализации. На место вызвали кран, чтобы вытащить фуру из
воды.
Мост имеет длину 120 метров, высоту - 5
метров. Конструкция сооружения состоит из
7 железобетонных опор и 6 металлических
секций.
- На данный момент мы проводим следственные действия, будем разгружать транспортное средство, смотреть, какая была нагрузка на ось, - на месте аварии проинформировал начальник Никопольского отдела
полиции Валерий Бондарь. - По факту произошедшего проводятся следственные действия и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сегодня уже известно, что открыто три
уголовных производства: ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность; ч.1 ст.275УКУ- нарушение правил, которые касаются безопасного использования
промышленной продукции или безопасной
эксплуатации зданий и сооружений ; ч.1 ст.
291 УКУ - нарушение действующих на транспорте правил.

2

Акцент недели

22 мая 2020 г., №20

Признание и почет
Анна ЧАПЛЫГИНА

Безусловно, такое событие как 70-летие генерального директора АО НЗФ, члена НОК, заслуженного металлурга
Украины, депутата областного совета и почетного гражданина г.Никополя Владимира Куцина даже в условиях карантина не могло пройти незамеченным. Разумеется, на имя генерального директора пришло множество приветственных
адресов и просто теплых пожеланий от коллег, друзей, спортсменов, деятелей культуры и простых граждан, которым
он протянул руку помощи в трудную минуту. Практически весь прошлый номер «ЭМ» посвятил именно этой важной
дате в жизни Владимира Куцина. Помимо искреннего актуального интервью от виновника торжества мы опубликовали все без исключения поздравления, которые поступали в редакцию как в интерактивной форме, так и в стихах, и
даже песнях. Но просто невозможно обойти вниманием еще несколько наград, которые были переданы Владимиру Семеновичу от Национального олимпийского комитета Украины, ЦК ПМГУ и ЦС ВФСО «Украина».
- От имени и по поручению Национального олимпийского комитета Украины и лично Сергея Назаровича Бубки хочу вручить
Вам эту высшую награду НОК Украины - пектораль «Национальный олимпийский комитет» в знак
признания вашего весомого вклада в развитие и популяризацию олимпийского движения и спорта в целом, - вручая награду, отметил председатель СК
«Электрометаллург», заслуженный работник физической культуры и спорта Семен Рохкин. – В 2019 году
эта награда была вручена
лишь единожды - именитому спортсмену, двукратному Олимпийскому чемпиону по легкой атлетике Валерию Борзову.
И мне особенно приятно
выполнять сегодня эту почетную миссию и от лица
всех спортсменов вручать
Вам эту весомую награду. Очень символично, что
спортивная пектораль вернулась в Никополь, ведь
ее прообраз - знаменитая

Скифская пектораль была
найдена именно на Никопольщине. И если для скифских правителей она была
неким пятым элементом,
позволявшим управлять мирозданием, то для Вас, Владимир Семенович, эта награда - символ вашего значимого вклада в дело развития и становления всей
олимпийской семьи.
Стоит добавить, что сама
пектораль
изготовлена

по заказу Национального
олимпийского комитета и
выполнена из латуни с позолоченным напылением..
- Если Семен Яковлевич
поздравил Вас от Олимпийского движения, охватывающего весь мир, то я скажу несколько важных слов
именно от украинских профсоюзов, - продолжил церемонию вручения наград
председатель первичной организации ПМГУ в АТ НЗФ

Владимир Романенко. – Обком и ЦК ПМГУ выступили с инициативой передать
Вам этот знаковый для каждого украинца символ - тризуб, выполненный в цветах
нашего флага. Работа на металлургических предприятиях, закалила Ваш характер. И я горжусь, что Вы до
сих пор состоите членом
нашего профсоюза. Отмечая масштаб Вашей личности, мы, общественные организации - спортивная и
профсоюзная - вручаем Вам
статуэтку князя Владимира,
изменившего жизнь Киевской Руси также, как Вы изменили жизнь нашего предприятия.
- Спасибо, коллеги. Для
меня почетно быть частью
украинской олимпийской семьи и стоять в одном строю
с металлургами и горняками
Украины, - поблагодарил за
такую высокую оценку своего вклада в жизнь страны
Владимир Куцин. - Это, действительно, моя стихия, и я
высоко ценю такое внимание и почет.

Вести из цехов

Высший пилотаж
Татьяна ХАРЛАН

В автотранспортном подразделении завода около 300 единиц техники. А это значит, что АТЦ сегодня - это полноценное автомобильное предприятие, в котором на балансе и
бульдозеры, и экскаваторы, и погрузчики, и автобусы, и многое другое оборудование, что позволяет полноценно функционировать такому крупному предприятию металлургической
отрасли, как НЗФ. Чтобы полноценно обеспечивать эффективное производство, парк автомобильного транспорта постоянно обновляется. Вот и на этой неделе он пополнился
тремя бульдозерами Sinomach SD16, SD32. Новую технику
принял лично генеральный директор НЗФ Владимир Куцин.

В Украине из всех обследованных мостов
27% - «ограниченные». Всего в стране более
16 тыс. мостов и путепроводов. Большинство
требует ремонта и реконструкции. Кстати, о
рухнувшем путепроводе Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили во время его пресс-конференции по случаю первой
годовщины его пребывания на посту. Зеленский заявил, что в Украине будет запущена
программа строительства мостов с бюджетом в 3 миллиарда долларов. В нее по поручению Президента включен и Алексеевский
мост.
P.S. В ходе селекторного совещания с руководителями структурных подразделений, которое генеральный директор Владимир Куцин провел в минувший четверг, 21 мая, особенно остро звучала тема обрушившегося
Алексеевского моста, поскольку весь транспорт, следовавший по этому путепроводу, теперь перенаправлен через Старозаводское и
будет следовать в непосредственной близости от нашего предприятия.
- Мы опосредованно зависим от сложившейся ситуации, ведь подразделения нашего предприятия теперь фактически разделяет трасса с активным движением транспорта,
- отметил Владимир Семенович. - Со своей
стороны я буду обращаться во все инстанции и дойду до губернатора. Ведь наша задача - максимально обезопасить передвижение
сотрудников предприятия и транспортных
средств. Но и мы сами должны себя беречь,
выполняя все необходимые требования.

- Мы благодарны руководству предприятия, коммерческой службе, что даже сегодня в условиях карантина
парк автотранспортной техники АТЦ пополнился новыми бульдозерами - двумя Sinomach SD16 и одним
Sinomach SD32, - рассказывает начальник АТЦ Василий Кириченко. - Эта автотранспортная техника будет задействована на участке
ЦВПФП на выборке ШМС,
а также частично будет использоваться в агломерационном цехе для окучивания
материалов ферросплавного производства. Эти отличные машины были приобретены по прямым контрактам
из Китая и доставлены на завод от Одесского порта автотранспортом.

- В цехе на сегодня работает суммарно 277 единиц автотранспортной техники, - рассказал генеральный директор завода Владимир Куцин.
- Все машины находятся на
балансе подразделения. Они
вовремя и качественно обслуживаются. Работа в цехе
построена эффективно. Это
говорит о том, что начальник АТЦ Василий Николаевич Кириченко навел здесь
порядок и поддерживает дисциплину. Хотел бы отметить
и руководителя цеха, и весь
инженерно-технический состав, и всех работников - все
они добросовестно подходят
к выполнению своих обязанностей, они высокоорганизованны. Бульдозеры, которые
мы получили на этой неделе, будут использоваться для

разработки шлакового отвала, что соответствует ранее не раз озвученному экологическому и экономическому курсу предприятия и
позволит уменьшить шлаковые отвалы, что невозможно сделать без такой мощной техники. По большому
счету, АТЦ сегодня - это автомобильное
предприятие,
потому что оно обслуживает абсолютно все подразделения завода, тут есть практически все виды техники. И
самое главное - есть понимание у акционеров, что без модернизации этого хозяйства
было бы нереально решать
те задачи, которые стоят перед заводом. Особенно это
актуально сегодня - в условиях пандемии и спада спроса на ферросплавы на мировом рынке. Однако мы находим выходы, продолжая реализовывать свою продукцию
в более чем 60 стран мира из
65-ти, в которых производят
сталь. В основном это происходит потому, что мы используем современные технологии в производстве. Именно
они позволяют нам конкурировать на мировом рынке
даже в условиях пандемии.
Поэтому мы имеем возмож-

ность сегодня получать такую технику. Полученные
бульдозеры оборудованы по
последнему слову техники это высший пилотаж в этой
сфере. И это еще одно доказательство того, что сегодня
НЗФ работает эффективно.
Могу вас заверить - в Украине другого такого предприятия в отрасли нет.
К слову, в соответствии с
инвестиционной программой развития предприятия
ранее в этом году были получены автомобиль МАЗ,
который будет задействован
для перевозки опасных грузов, и автомобиль JAC китайского производства для
ТСЦ. Сегодня обе единицы
техники находятся в стадии
оформления
документов.
Также в июле предприятие
получит на баланс АТЦ для
улучшения качества доставки трудящихся новенький
современных автобус китайского производства на 100
посадочных мест, а также в
2020 году планируется приобретение на завод экскаватора драглайн для ЦВПФП
и мини-погрузчиков для
контейнерного терминала.

Êó÷ìà ³í³ö³þº ñêëèêàííÿ òåðì³íîâîãî çàñ³äàííÿ ÒÊÃ ó Ì³íñüêó, - «Óêð³íôîðì».

22 мая 2020 г., №20

Картина недели

20 мая - День банковского работника

COVID-19

Курс на cashless:
комфорт и безопасность

Êàðàíòèí ïðîäîëæèëè,
íî îñëàáèëè

Татьяна ХАРЛАН

Сегодня мир стремительно меняется. Это касается всех сфер жизни, в том числе и банковской. К примеру, если и раньше тенденция платежей наличными стремительно сокращалась в пользу безналичного расчета (cashless), то именно сейчас
с наступлением пандемии коранавируса, возможность оплачивать покупки картой
очень пригодилась. Так, в этот период можно: заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн; не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание; осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов. В НБУ отмечают, что это уже стало неким трендом в Украине. Ведь вариантов, как это сделать, - великое множество:
специальные приложения смартфонов и других NFC-устройств, сайты, терминалы и многое другое. Все это - безопасно, быстро и удобно. Форма безналичного
расчета (оплата картой) уже давно применяется на НЗФ, как это происходит, рассказал директор финансовый, главный бухгалтер Руслан Пономаренко.

Íåîáõîäèìàÿ ìåðà
- У НЗФ заключены договоры
с рядом банковских учреждений, рассказывает Руслан Валерьевич.
– Каждый работник НЗФ получает зарплатные выплаты на банковскую карту, которой может рассчитываться в том числе в торговой
сети НЗФ: в столовых, буфете, магазинах ТМ «Ника» и «Квіти». За
последние годы процент таких безналичных расчетов стремительно
увеличивается. Наша цель – максимально свести к минимуму все расчеты наличными. Для этого на заводе есть все условия – центральная
проходная и центральная касса завода оборудованы банковскими posтерминалами. Кроме того НЗФ совместно с банком «Кредит Днепр»
была проведена работа по переводу всех наличных платежей в безналичные, в результате - НЗФ принимает оплату за товары, работы, услуги и прочее через терминалы банка «Кредит Днепр» без комиссии. Во
всех торговых точках сети НЗФ также установлены платежные терми-

большое преимущество, из-за которого стоит изменить свои привычки. Бесконтактная оплата – это комфортно и безопасно. Отсутствие
прямого контакта с деньгами и необходимости держать при себе мелкие купюры на оплату или сдачу существенно снижает вероятность
ошибки при расчете, а также это абсолютно прозрачно. У бизнеса причины перехода на безналичный образ жизни еще более объективны:
меньше физической валюты – меньше расходов. Безналичный расчет
освобождает от перевозки денег, инкассации и обеспечения сохранности кассы. Поэтому мы на НЗФ в будущем будем продолжать движение
в этом направлении.

Ñ ïðàçäíèêîì!

налы, кроме того в столовых предприятия и буфете платежные терминалы работают с функцией бесконтактной оплаты. Таким образом, на
сегодня около 70% от общего взаиморасчета в столовых и магазинах
нашего предприятия осуществляются картой. К тому же сейчас использование бесконтактных платежей для оплаты покупок становится необходимой мерой для противодействия коронавирусу. Переход
на электронные платежи может помочь снизить риск заражения. А это

- Банковская сфера - одна из самых
динамично меняющихся в современном мире, - резюмирует Руслан Пономаренко. – В последние годы она тесно связана с IT-индустией, что дает
возможность сделать использование
банковских услуг более удобным для
клиентов. Мы со своей стороны это
ценим. И так как на этой неделе работники этой сферы отмечают свой
профессиональный праздник, то хотелось бы сказать им спасибо за их
работу, за обеспечение комфорта и
безопасности платежных операций.
От всего нашего коллектива предприятия желаем вам профессиональных успехов, динамичного развития,
благополучия в семьях и крепкого
здоровья. Пусть ваша работа приносит вам удовольствие, а людям – радость. С праздником!

Òðåíåð ÄÞÑØ «Ýëåêòðîìåòàëëóðã» Àíòîí Ìàðäàøîâ è
ñêàëîëàçêà Íèêà Ïîòàïîâà ïîëó÷èëè ïðåçèäåíòñêèå ñòèïåíäèè

«Есть результат - есть стипендия!»
Татьяна ХАРЛАН
В прошлом году Президент Владимир Зеленский основал 350 государственных стипендий для выдающихся, молодых, перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров. И вот уже в апреле вышел
новый Указ главы государства, в котором были уже определены фамилии, среди которых чемпион мира 2019 года по греко-римской борьбе Жан Беленюк,
чемпионка мира 2019 года по дзюдо Дарья Билодид, чемпионка мира 2019 года
по фехтованию Ольга Харлан и другие. Особенно приятно, что в этом списке
есть также и наши земляки. Так, президентской стипендии удостоены тренер
национальной молодежной сборной Украины по скалолазанию и по совместительству тренер ДЮСШ «Электрометаллург» Антон Мардашов и его воспитанница - чемпионка мира и Европы среди взрослых Ника Потапова. Свой
спортивный путь Антон Мардашов начинал в ДЮСШ «Электрометаллург».
Будучи воспитанником заслуженного тренера Украины по скалолазанию Наталии Кудренко, он несколько лет оттачивал свое спортивное мастерство,
прежде чем перейти на тренерскую работу. За это время Антон сумел завоевать призовые места на молодежном чемпионате мира по скалолазанию и
стать мастером спорта Украины. В этом номере «ЭМ» он поделился с читателями своими эмоциями и впечатлениями от получения президентском стипендии.
получим лицензию на ОИ. Несмо- Скалолазание в 2017 году по пратря на то, что ОИ-2020 из-за эпидеву заняло свое место в списке олиммии коронавируса перенесены, мы
пийских видов спорта, - рассказывапродолжаем
учебно-тренировочет Антон. - Поэтому с 2018 года мы,
ный процесс, ведь сам отбор пройкак тренеры, так и наши воспитандет в этом году. Что касается моей
ники стали работать над полученистипендии, то тут, думаю, была отем лицензий на будущие Олимпиймечена наша с Никой общая работа
ские игры. 16-летняя Ника Потапова
и в целом успехи молодежной сбортренируется с шестилетнего возрасной за прошлый год. Конечно, пота. Со временем она стала членом
лучить такую оценку своего труда
сборной команды Украины. С этого
очень приятно, как мне, так и Нике.
момента началась активная работа
Это очень престижно. Надеюсь, эта
тренеров сборной над получением
инициатива Президента сохранитрезультатов. Наше сотрудничество
ся, ведь она - дополнительный стис Никой длится уже три года. За это
мул к победам. Что касается распревремя она смогла достичь немалых
деления, то в целом принцип ее приуспехов, став чемпионкой мира, Евсуждения таков: есть результат в каропы среди взрослых по скалолазаком-либо олимпийском виде спорта
нию. Сегодня спортсмены проходят
- есть стипендия, нет результата подготовку сразу по всем направлетогда, увы.
ниям, т.е. трудность, скорость, боулТакже Антон Мардашов сообщил,
деринг, но ее ведущее направление
что несмотря на то, что спортсменподготовки - это трудность. У Ники
ка родом из Украинки (Киевская обочень большие перспективы, я увеласть), уже на этой неделе она перен в том, что мы пройдем отбор и

реехала в наш город, чтобы продолжить тренировки на спортивной
базе в СК «Электрометаллург», ведь
наша спортбаза имеет идеальные условия для подготовки спортсменов к
международным стартам
- Поэтому переезд Ники полезен как для самой спортсменки, так
и для всех остальных воспитанников ДЮСШ, для которых она будет
стимулом, толчком к развитию, ведь
тренировки у нас совместные, - уверен тренер. - Мне хотелось бы как
можно больше воспитанников нашей ДЮСШ привести к достойным
результатам. Уверен, с командой
«Электрометаллург» у нас это обязательно получится.
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К новостям о коронавирусе люди стали относиться привычней. И с одной стороны хорошо, что паники уже нет, но появляются обратные опасения: как бы не расслабились
и не перестали контролировать ситуацию.
Ведь в мире она пока далека от стабилизации. Так, буквально вчера ВОЗ сообщила о
рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире. По данным ВОЗ, за сутки 19 мая наибольшее число заболевших
COVID-19 подтверждено в США (45194),
России (9263), Бразилии (7938), Индии (4970),
Перу (3732), Великобритании (2711). Согласно данным сайта Worldometer, число диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 5 млн. При
этом специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные,
так как речь идет только о подтвержденных
медиками случаях. В действительности это
количество существенно выше.
При этом по состоянию на 21 мая в Украине зафиксировано 19230 случаев заражения
коронавирусом, летальных - 564, выздоровели 5955 человек, болеют 12711 пациентов. По
Днепропетровской области - 849 заражений
(+6 за минувшие сутки), выздоровевших - 116
(+12), болеют 720.
На этом фоне Кабинет Министров продолжил карантин в Украине до 22 июня, однако
ослабил запреты, которые действовали до 22
мая. Соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства
20 мая.
Так, с 22 мая по 22 июня на территории
Украины карантин установлен с учетом
эпидемиологической ситуации в регионах,
то есть адаптивный.
С 22 мая возобновят работу: городской и
пригородный транспорт; гостиницы (кроме
хостелов, без ресторанов и бассейнов); позволят проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без
зрителей); церковные службы (не более одного человека на 10 м2).
По словам премьер-министра Дениса
Шмыгаля, также речь идет о возобновлении
работы детских садов и метрополитена с 25
мая, если позволит эпидемиологическая ситуация. При этом глава правительства уточнил, что об межобластных перевозках и авиаперелетах пока речь не идет.
«Договорились, что это будет в начале
июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит сделать. В областях, где сложная ситуация со вспышками COVID-19, будут вводить локальные ограничения на пассажирские перевозки... К вопросу о восстановлении авиаперелетов мы тоже вернемся
после 15 июня, когда авиаперевозчики получат возможность вылетать, и куда лететь», сказал он.
Работа транспорта в Украине постепенно
будет восстанавливаться:
с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;
с 25 мая - перевозки пассажиров в метро;
с 1 июня - железнодорожные пассажирские
перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;
с 1 июня – межобластные пассажирские
перевозки автомобильным транспортом (в
случае осуществления перевозки в регион, в
котором не действуют ослабления противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест
для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади);
с 15 июня - принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.
В то же время обязательно нужно будет соблюдать требования безопасности – масочный режим, температурный скрининг работников, постоянную дезинфекцию транспорта. В то же время пресс-служба Министерства здравоохранения Украины написала на
своей странице в Fаcebook, что сотрудники
офисов снова могут вернуться на свои рабочие места.
Кроме того, в Украине возобновят работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза, а также Молдовой.
Соответствующее решение было принято на
заседании Кабинета Министров 20 мая, сообщается в телеграм-канале премьер-министра
Дениса Шмыгаля. Движение будет возобновлено на КПП со странами, в которых эпидемиологическая ситуация является прогнозированной, а именно - с Польшей, Венгрией,
Словакией, Румынией и Молдовой. Пункты
пропуска на границе с Россией и Беларусью
остаются закрытыми. Открыть пункты пропуска Государственная пограничная служба
сможет после того, как будет обнародовано
решение правительства.
По материалам СМИ Анна ЧАПЛЫГИНА.

Â Óêðàèíå ñòàðòîâàëî ìàññîâîå òåñòèðîâàíèå íà COVID-19, - «Àêöåíòû».
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Знай наших!

22 мая 2020 г., №20
Наши юбилеи

Кто в строю и в дождь, и в грязь?
Наша доблестная связь!
Наталья РАЗУВАЕВА

Ê 60-ëåòíåìó þáèëåþ çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÖÎÈÑ ïî ñâÿçè Ãåííàäèé ×åðíîïëèñ
íàãðàæäåí ïî÷åòíûì çíàêîì «×åñòü è Ñëàâà»

Пришедшему в этот мир человеку необходимы идеи и убеждения, придающие смысл жизни и позволяющие найти свое место в бесконечной Вселенной.
И ничто так не приближает к цели, как
дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
- И только тогда ты будешь по-настоящему
счастлив, когда взаимопонимание в дружной
семье дополняется работой, которой дорожишь,
- оглядываясь на прожитые годы, говорит Геннадий
Черноплис. Именно таким, нашедшим себя в жизни человеком, он считает и себя…
Геннадий Черноплис родился за тысячи километров от Никополя - в столице Карелии Петрозаводске.
Сыну кадрового офицера (материал о его отце Сидоре Павловиче читайте в материале «ЭМ» №19, - прим.
авт.) пришлось менять города и школы, пока в 1973
году отца не перевели в Никополь. С тех пор Никополь
для Геннадия Сидоровича - вторая малая родина. Здесь
протекает вся его сознательная взрослая жизнь.
- Когда построили школу №20 и в нее стали переводить всю детвору из нашего микрорайона, мама пошла
к директору школы №2, где я учился, с просьбой оста-

вить меня, ведь за десять лет учебы это была бы десятая школа в моей биографии, - улыбается. - Из Никополя мы больше не уезжали. Город и завод ферросплавов стали фундаментом в моем становлении как человека и профессионала.
Он технарь от природы, но о связи не мечтал, а стал
линейщиком по, как оказалось, счастливому стечению
обстоятельств. В отрасль попал сразу после школы перед армией работал на ниточном комбинате. Потом
два года срочной службы «по профилю». После - учеба
в Одесском институте инженеров связи (сейчас - Одесская национальная академия связи им. А.Попова). На
НЗФ Черноплис пришел, уже имея «за плечами» опыт
работы в Марганце и Никополе.
- В 1992 году на завод меня пригласил Виктор Семенович Яловенко, который тогда возглавлял отдел связи, - вспоминает Геннадий Сидорович. - 1 июня исполнится 28 лет, как я стал членом многотысячного коллектива ферросплавщиков. Начинал электромонтером, был старшим мастером. А
в 2009-м, когда наставник ушел на заслуженный отдых, возглавил участок.
В 2013 году на заводе прошли реформы и нас объединили с центром
обработки информации и связи.
Я стал заместителем начальника ЦОИС. Своим становлением
благодарен и бывшему начальнику информационно-вычислительного центра Николаю Федоровичу Раку, ведь довелось поработать
и под его руководством на должности инженера-электронщика. Вот такие мои заводские вехи.
О своей работе Геннадий Сидорович говорит увлеченно. Вспоминает, с каким энтузиазмом работали над переводом телефонной станции
на «цифру». Уверен, что правильным был выбор оборудования канадской компании Nortel Networks. К сожалению, компания позже обанкротилась, но в ее телекоммуникационную систему заложен такой запас
прочности, что хватит еще на десятки лет. Благодаря
совершенной электронике 2,5 тысячи стационарных
телефонных точек на заводе работают без перебоев.
Их работу обеспечивают три станции: основная и две
«выносные» - в РМЦ и АГЦ.
На предприятии пользуются и мобильной связью. Операторов несколько - PEOPLEnet, Vodafone,
Kyivstar и InterTelecom. И в случае «выхода из строя»
одного из них связь «поддержат» другие.

- Когда человек занимается любимым делом, он
полностью обретает смысл жизни. Я благодарен
судьбе, что именно так произошло и в моей трудовой биографии, - искренне признается Геннадий Черноплис.
О нем и руководители, и подчиненные отзываются
с большим уважением.
- Геннадий Сидорович - один из ярких идеологов
построения системы связи на нашем заводе, двигатель прогресса на своем участке, - говорит начальник ЦОИС Владимир Рак. - Как работник - надежный специалист, как человек - порядочный и культурный. С ним работать комфортно.
- С Геннадием Сидоровичем я работаю с первых
дней его пребывания на заводе, - подключается к
разговору электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации Татьяна Ковальчук.
- На всех занимаемых должностях он был предельно ответственным и грамотным. Как руководитель
всегда просматривал свои действия на два шага вперед. За трудовые успехи в 2005 году был занесен в заводскую Книгу почета.
Сам Геннадий Черноплис признается, что как любой человек делал ошибки. Сегодня ко многому относился бы по-другому. Но нет такого понедельника, который не уступил бы свое место вторнику. И он
просил силы изменить то, что может изменить, мужества принять то, что изменить уже было не в его
власти, и мужской мудрости отличить одно от другого. Так и продолжает жить, опираясь на этот постулат.
…Тысячи телефонных звонков ежедневно - составная часть производственного успеха нашего
предприятия. А еще вовремя прозвучавший звонок чья-то судьба или здоровье. Да и вообще сегодняшнюю жизнь без связи уже и не представить. Обеспечивают эту комфортность усилия и старания связистов. О них даже поговорка есть: «Кто работает и в
дождь, и в грязь? Наша доблестная связь!»
Труд связистов всегда востребован и по достоинству оценивается руководством завода. К юбилейному дню рождения, которое Геннадий Черноплис
отметил 19 мая, он был награжден высшей заводской наградой - нагрудным знаком «Честь и Слава».
Правление АО НЗФ, профсоюзный комитет предприятия и коллектив ЦОИС искренне поздравляют
Геннадия Сидоровича с юбилеем и присвоением высокой награды и желают счастья, здоровья и только
хорошего настроения.

21 травня - День вишиванки

Òå, ùî íàñ îêðèëÿº
Наталя РАЗУВАЄВА
День вишиванки поки що не офіційна дата і відносно молоде свято, проте улюблене народом
та вже має особливі традиції. По-перше, він відзначається в третій четвер травня. По-друге, це
день, осяяний розмаїттям одягнених вишиванок, день позитивних емоцій, натхнення, налаштування на добрі справи щодо відродження української культури.
Основоположниками цього свята на нашому підприємстві стали
співробітники заводоуправління
- в 2014 році вони масово вийшли на роботу у вишиванках. З
часом їх ініціативу підхопили
в цехах. З 2018-го за підтримки
генерального
директора
і
профспілкового комітету День
вишиванки став загальнозаводським. Він довів, що феросплавники - єдина нація.
Не зраджуючи уже сталим традиціям, і в цьому році
бажаючі могли прийти на
фотосесію від фотохудожника Дмитра Гузія. Проте проводилася вона з дотриманням медичних рекомендацій на період
пандемії. Світлини оперативно
з’являлися в стрічці «Нікополь
феросплавний». За ініціативою
заводської молоді фотосесія
пройшла і на лоні природи.
- На жаль, пандемія не дозволила масових заходів, які зазви-

чай проводяться в цей день, проте ми знайшли інший варіант
поспілкуватися,
надихнутися емоціями і зробити фото
на пам’ять - ми поїхали на чисте повітря, - говорить начальник технологічного бюро ЦРМУ-2,
член молодіжної ради ПМГУ Дмитро Кузнєцов. - Для нас і мене
особисто вишиванка - не просто вишуканий колоритний
одяг, це яскравий символ долі
українського народу. Це послання, в якому легко простежується
розмаїття барв чудової природи. З сивої давнини в українців
є повір’я, що сорочка, вишита і подарована на добро, на хороше життя, обов’язково буде
оберігати людину. Її вишивали і
дарували не будь-кому, а особливо близьким і рідним. І це мені
до душі.
- День вишиванки у мене
асоціюється з татом, - підтримує
розмову
учасниця
виїзної

фотосесії Наталя Гармаш. - У
радянські часи він був кадровим військовим, служив навіть
за кордоном. Але де б не був,
завжди гордився, що українець.
Татусь любив Україну і при
першій же нагоді повертався на
малу батьківщину - Донеччину.
Тато та його любов до України
живуть і в мені. Я маю кілька
вишиванок, і одягаю їх, коли
хочу, аби у мене виросли крила. У візерунках люблю червоний колір, що символізує життя та енергію сонця. А ще золото - символ добробуту і радості.
Українська вишиванка має
надзвичайно давнє походження. Дослідження засвідчують,
що вишите вбрання створювали ще до VI ст. Першим, хто
поєднав українську вишиванку із буденним одягом, став
Іван Франко. Саме він стильно скомбінував вишиту сорочку з піджаком. У такому

вигляді його можна побачити
на 20-гривневій купюрі.
Першим українським телеведучим, який з’явився в прямому ефірі у вишиванці, став
Андрій Шевченко. 21 листопада 2004 року він відкрив телемарафон
«Ніч
виборів»

на «5 каналі» у вишиванці з
косівським орнаментом. Згодом його підтримали інші
телеведучі, актори, співаки. Як
бачимо, українська вишиванка
з кожним роком стає все більш
популярною.

Ì³íñîöïîë³òèêè: ñóòòºâîãî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ á³äíîñò³ ó 2020 ðîö³ íå áóäå, - UNN.
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РетроИстория

Площадь Освобождения:
на каждом метре живет история
Наталья РАЗУВАЕВА

(Продолжение. Начало в №15).
Коллектив редакции искренне рад, что наши читатели заинтересовались рубрикой «РетроИстория». Виртуальные экскурсии по
историческому ареалу Никополя - Старой части города - мы продолжим рассказом о площади Освобождения, расположенной в аккурат напротив гостиницы Милкова. Доминанту площади составляет одноименный скверик. В 1996 году областной государственной
администрацией застройка площади Освобождения признана памятником градостроения.

Ãîðîäñêàÿ Äóìà
В начале ХХ века территория площади была центром
Никополя. На пересечении
главной улицы Екатеринославской (ныне Никитинской)
и Думской (Атаманской) стояло скромное одноэтажное здание городского упрощенного
управления или Думы. Первым
городским головой был купец
1-й гильдии Яков Ветчинкин.
Стать «у руля» ему позволила
демократизация местного самоуправления, прошедшая после Первой российской революции. Благодаря этому наше
заштатное местечко Никополь, входившее в Екатеринославский уезд, получило право
что-то решать самостоятельно. Яков Ветчинкин управлял
городом одиннадцать лет - с
1907-го по ноябрь 1918 года.
Главными заботами головы
и гласных Думы (штат состоял
всего из трех человек, секретарем был Евгений Сикорский,
письмоводителем - Криворучко) было образование, медицина и борьба с пожарами. Из
городского бюджета финансировались городские училища,
обеспечивалась работа земских, частных и церковноприходских школ. Дума помогала земской больнице, превратив ее в пристойное учреждение с отличными врачами. Во
дворе Думы в 1896 году были
построены пожарное депо и
деревянная каланча, с которой пожарные высматривали очаги возгорания и в случае необходимости звонили
в колокол, поднимая тревогу.
За время руководства Якова
Ветчинкина местечко преображалось. Была вымощена булыжником главная улица города, поставлено керосиновое
освещение, построен дом призрения для нищих и бомжей.
Долгое время Ветчинкин писал
прошения о повышении статуса Никополя. Его мольбы были
услышаны, и в 1915 году Никополь получил статус города.
Последние годы правления
Якова Федоровича были непростыми. То и дело вспыхивали инфекционные болезни,
росли цены на промышленные
товары и продукты. А потом
грянул февраль 1917-го… На
посту головы Никополя его
сменил некий Ганин. Дальнейшая судьба самого Якова Ветчинкина неизвестна. Известно
лишь, что в Никополе он проживал до июля 1919 года.
В довоенное время в здании
Думы размещался рабочий
клуб завода Ленина, которому присвоили имя латышского
революционера Ивана Лепсе.
В августе 1941 года Никополь
впервые бомбили. Прямым попаданием вражеская авиабомба разрушила это строение.
Руины бывшей Думы простояли до 1954 года. Сегодня на
этом месте возвышается четырехэтажный жилой дом с магазинами на первом этаже, который возвели в 1957-м.

Çàñòðîéêà öåíòðà
è äîëãîæèòåëè

На каждом метре современной площади Освобождения
«живет» история, в которой
«бурлила» жизнь. На противоположной стороне от Думы находилась действующая с 1899
года аптека провизора Самуила Горнштейна. Близ нее располагалась гостиница «Европейская», принадлежавшая мещанину Тхорову (в дореволюционном Никополе с населением 20
тыс. человек было более двадцати гостиниц и постоялых дворов). Подвальное помещение
полутораэтажного здания арендовали под часовую мастерскую
и буфет с выпивкой и закуской.
Гостиница Тхорова, национализированная еще в первые годы
советской власти, служила городу до 1958 года. Когда построили
гостиницу «Родина», это здание
разрушили.
Место нынешней гостиницы
«Родина» занимала биржа гужевого транспорта. Летом здесь
стояли фаэтоны, зимой - сани.
На лошадях можно было добраться в любую точку старого Никополя и на железнодорожную станцию, которую от
города отделяли 5,5 километра.
Рядом с биржей находились магазин и конфетная мастерская
Николая Клименченко.
Недалеко от Думы стоял одноэтажный жилой дом с конторами, в котором находилось общество «Эквитебль», специализировавшееся на продаже швейных машинок фирмы «Зингер».
На месте современного жилого дома с аптекой на первом
этаже (перекресток Атаманской и Ивана Сирко) возвышалась Большая хоральная синагога. Это было уникальное кирпичное двухэтажное здание в
строгом готическом стиле. При
советской власти синагогу переоборудовали в клуб полка. Рядом с синагогой соседствовала начальная школа Талмуд-тора, в которой бесплатно обучались еврейские мальчики.
Среди предметов - иврит, Талмуд и Тора. Школу закрыли в
конце 1930-х.
А еще на этом клочке земли
мирно «уживались» одноэтажные жилые дома, в том числе городского старосты купца Алексея Чепова, постоялый
двор мещанки Юшанковой, Свя-

то-Покровская церковь, женское городское училище, типография и магазины семьи Цепелинских, многие магазины
и буфеты. Во время войны добротные застройки на территории будущей площади Освобождения были сильно разрушены. Как я уже писала выше,
первые авиабомбы во время наступления на Никополь немецких войск в августе 1941 года
упали именно здесь. Разрушение завершили советские войска при освобождении города в
феврале 1944-го. Из всех строений долгожителями оказались
здания Цепелинских и Юшанковой, склады купца Игната Ерлашова и прибыльный дом купца
Григория Гусева.
К примеру, типография и магазин писчебумажных принадлежностей и книг Юлия Цепелинского до 1957 года был гастрономом, а когда его переместили на улицу Крепака (ныне
Атаманскую), обустроили здесь
обувной магазин. В складских
помещениях Ерлашова сначала обустроили кинотеатр имени
Ленина, потом - городской Дом
культуры.

×àñòíàÿ ãèìíàçèÿ
ìàäàì Ñòèôåëü

К площади Освобождения
примыкает одно из красивейших зданий дореволюционного Никополя, возведенное купцом Григорием Гусевым в конце XIX - начале XX века. Первый этаж владелец сдавал под
филиал Российскому банку, второй с 1907 года арендовала купеческая вдова Мария Стифель
под четырехклассную женскую
гимназию. Учебное заведение
так и называли - гимназия мадам Стифель.
Мария Александровна обладала большим педагогическим
талантом, любила свое дело и
увлеченно обучала своих подопечных. Образовательный процесс для девочек был ориентирован на ведение домашнего хозяйства, а самым распространенным предметом было
рукоделие. Кроме общих наук
ученицы мадам Стифель изучали философию, статистику и
иностранные языки. В 1909 году
во время заседания губернского земского собрания даже отмечалось, что гимназия «достаточно хорошо обслуживает местечко Никополь и окрестные
селения». Пристроить девочку к Стифель было престижно.
Большинство выпускниц становились учителями начальных
классов.
Все у мадам шло хорошо,
пока не наступили события, перевернувшие жизнь Российской
империи - революция и Первая

мировая война. И как ни старалась Мария Александровна,
вкладывая немалые деньги, 1919
год оказался для гимназии последним.
В наши дни в бывшем прибыльном доме Григория Гусева
расположен медицинский колледж. Здание занесено в Государственный реестр памятников культурного наследия Украины.
Расскажу сегодня и об общежитии медицинского колледжа,

послевоенные годы здесь проводились митинги к государственным праздникам.
Зимой в будущем скверике
Освобождения, в народе прозванным «пятачком», заливали каток, на котором собиралась молодежь города. Летом здесь проводили спортивные соревнования на приз
газеты «Никопольская правда».
Территория начала преображаться во время строительства рукотворного Каховского моря. На пустующей площади высадили перенесенные из
плавней деревья, кусты сирени
и установили фонари и лавочки. В 1950-х стало модным высаживание в городских зеленых
зонах интродуцированных (перенесенных за пределы естественного ареалы обитания)
растений. Так на «пятачке» и появились софора японская, катальпа, красный дуб, акклиматизированные еще Ерлашовым.
Вот тогда в генплане застройки Никополя и появилось название «Сквер Освобождения».

«Ñòîìåòðîâêà»
è ãàçèðîâêà

расположенного рядом с учебным корпусом. Дом возводили из красной глины во второй
половине 1950-х. Построенная
в стиле хрущевского авангарда
его кровля увенчалась четырьмя початками кукурузы - символом хрущевской царицы полей. На месте общежития ранее
находилось здание меблированных комнат Дубровского.Кукурузными початками увенчан и
дом №6 на ул. Атаманской.

Æåíñêîå ó÷èëèùå

Кроме частной женской гимназии в Никополе были и городские учебные заведения для девочек. В аккурат против дома
Гусева стояло двухэтажное здание городского женского двухклассного училища, заведовала которым Ефросинья Курсакова. Оно полностью содержалось городской Думой. И хотя
училище было двухклассным,
но обучались в нем в течение
пяти лет: три года - 1-й класс и
еще два года - 2-й класс. В 1917
году училище было преобразовано в женское высшее начальное училище с четырехгодичным обучением - по одному году в каждом классе. После 1919-го там располагались
последовательно агрошкола и
средняя школа №2.

Êîìïîçèöèîííî
íå çàâåðøåíà

Современный
строительный
комплекс площади Освобождения начал формироваться в послевоенные годы - в 1940-1950-х. Однако композиционно он так и не
был завершен. Единства между сегодняшним благо-устройством и составляющими объектами-домами нет, визуальные
и композиционные связи между ними утрачены. Именно такой вывод делают специалисты
Днепропетровского областного центра по охране историкокультурных ценностей.
По периметру площадь попрежнему формируют одно- и
двухэтажные здания конца ХІХ
- начала ХХ века. Сразу после
освобождения Никополя старый центр расчистили от обломков, образовав прямоугольную чистую земельную площадь. Неподалеку от склада
Игнатия Ерлашова установили
деревянную трибуну - в первые

По периметру его огородили небольшим забором, который имел два входа: со стороны
кинотеатра им. Ленина и современной ул. Никитинской.
- Здесь стояли механические
аппараты для газированной
воды. Углекислый газ находился в баллонах, и чтобы получить
«газировку», необходимо было
покрутить специальную рукоятку, - вспоминает «пятачок» своей юности почетный гражданин
Никополя Марк Продан. - Продавали и мороженое - его привозили в специальных тележках.
Это было любимым местом отдыха никопольчан, где «и себя
показывали, и на других смотрели». Променады вокруг «пятачка» назывались «стометровкой».
А еще скверик ассоциируется с
фонтаном, украшенным скульптурой четырех мальчиков с
большой рыбой. Изо рта рыбины и лилась вода. Диаметр разлива был значительный - до четырех метров. Вода стекала в
большую высокую чашу. Возле прохлады фонтана горожане тоже любили прохаживаться, а на его фоне - фотографироваться.
Перед новогодними праздниками неподалеку от фонтана до
середины 1970-х устанавливали
главную городскую елку. Позже, со смещением центра Никополя, лесную красавицу начали
наряжать возле ДК ЮТЗ. Кстати, первую общественную елку
в Никополе нарядили именно на
территории будущей площади
Освобождения. Инициатором
был Игнат Ерлашов. Но тогда,
правда, она называлась Рождественской.
…Площадь с севера на юг пересекает ул. Никитинская, отделяя от сквера небольшой прямоугольный участок, где до середины 1930-х стояла СвятоПокровская церковь. До войны
на этом месте был установлен
учебно-тренировочный биплан
«П-2», убранный перед войной.
После войны - памятник Ленину.
Интересна история находящегося рядом дома купца Михаила
Цепелинского. Современники
знают это здание больше по ресторану «Днепр», кафе «Чайка»
и столовой общественного питания №5. Но это уже тема следующей экскурсии…
(Продолжение следует).

Ñóìí³ ï³äñóìêè ïàíäåì³¿: êîæåí âîñüìèé ìóçåé ñâ³òó ìîæå çàêðèòèñÿ, - ÍÂ.
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Кругосветка

Новости Никополя

«Ìû ëþáèì ñâîé ðàéîí»

Системная работа по облагораживанию пос. Северного продолжается. Совместно с местными жителями депутаты городского совета по этому округу делают все, чтобы их район стал одним из лучших в городе.

- В Северном поселке около 25 улиц,
несколько переулков и почти 2400 домов, - рассказывает депутат горсовета
Иван Базылюк. – Совместными усилиями недавно у нас появился свой
сквер, мы высадили несколько клумб
и облагородили много других зеленых
зон. Конечно, за ними нужно следить.
С приходом весны вместе с жителями нашего района, квартальными, десятковыми мы провели уже несколько субботников, а также высадили новые саженцы деревьев, кустарников и
цветов. Основное внимание уделили в
первую очередь центральным улицам
поселка. В эти выходные на одной из
них по ул.Электрометаллургов (от авторынка до газостанции) мы высадили 25 саженцев березы, которые нам
любезно предоставил наш активный
житель Владимир Иосифович Гузий.
Мне, как депутату, приятно, что жители все более активно принимают участие в общественной жизни поселка,
с большим удовольствием помогают,
в том числе и в деле озеленения наших кварталов, в последующем уходе
за клумбами и деревьями. Ну и главное, хочу отметить, что у нас растет
перспективная молодежь, которой небезразлична жизнь в поселке. Родителям большая благодарность за воспитание таких детей. Я уверен - совместно мы сделаем пос. Северный еще более красивым, потому что мы любим
свой район!

Èñïîëêîì ìåíÿåò
ãðàôèê ðàáîòû
Как сообщила пресс-служба Никопольского городского совета, исполнительный комитет меняет график работы. Так, с 1 июня по 15 сентября исполком (кроме отдела «Центр предоставления административных услуг и
разрешительных процедур) будет работать по следующему графику:
• понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 до 17.00,
• пятница – с 8.00 до 15.45,
обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45.
На зимний период - с 16 сентября
2020 года до 31 мая 2021 года во всех
исполнительных органах Никопольского городского совета, кроме управления социальной политики и отдела
регистрации прав на недвижимое имущество и регистрации юридических
лиц и физических лиц – предпринимателей управления административных
услуг и разрешительных процедур, будет установлен такой график:
• понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00,
• пятница – с 9.00 до 16.45,
обеденный перерыв - с 13.00 до 13.45.
Используйте эту информацию при
планировании визитов в горисполком.

Хотите экзотики? Вас ждет Перу
Вы слышали о загадочной индейской цивилизации инков и о
их непревзойденном строительном искусстве? Это в Перу. Вы
слышали о плато Наска, на котором неизвестно кем, когда и
для кого сотворены гигантские фигуры, видимые только c высоты птичьего полета? Это в Перу. Вы слышали о тайне джунглей Амазонии? Это в Перу. Вы слышали о креолках цвета шоколада? И это в Перу. Перу - большая и необыкновенная страна.
Среди латиноамериканских
стран Перу по размерам территории уступает лишь Бразилии, Аргентине и Мексике. На
ее территории могут свободно разместиться Франция, Испания и Италия вместе взятые.
Столица Перу Лима в 2014 году
возглавила список городов
наиболее популярного туристического направления в Латинской Америке и стран бассейна Карибского моря.
Исторический центр Лимы в
1991 году был объявлен объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Центр и пригород Лимы выглядят как две разные страны.
Удивляет сильный межклассовый контраст, средний класс, на
первый взгляд, как будто вовсе
отсутствует. Когда находишься в районе аэропорта, создается впечатление, что ты приехал в беднейшую страну. Но
стоит попасть в престижные
районы (Мирафлорес или СанИсидро), как открывается другая реальность: современные
высотки, красивейшие парки и фонтаны, отели, казино и
рестораны - вся роскошь буквально в получасе езды от беспросветной бедности.

со, если он поступил. Это могут сделать даже незнакомые
люди, увидев, как парнишка
радуется оттого, что поступил,
причем делать это можно без
спроса. Почему перуанцы выбрали именно такой способ поздравления - непонятно. К девочкам это не относится.
Еда на улице стоит дешево, а блюда национальной кухни просто шокируют. Например, тут можно купить жареную морскую свинку. За 1 соль
($ 0,3) на улицах Лимы можно
купить уже очищенные и нарезанные фрукты, свежевыжатые соки, напитки, хлеб с авокадо на завтрак и прочее. Ларьки с едой здесь через каждые
5 метров. Все свежее и дешевое, все делается на ваших глазах.
Удивительно и то, что на
рынке можно поесть так же
вкусно, как в хорошем ресторане. Средняя стоимость комплексного обеда (напиток, первое и второе) на рынке - 6 солей. Средняя стоимость обеда
в кафе - 20 солей, в ресторане
- 30.
Перуанская кухня настолько
разнообразна, что занесена в
Книгу рекордов Гиннесса. Толь-

Поступить в университет
очень сложно, и у перуанцев на
этот счет есть особая традиция
- брить голову мальчика налы-

ко одного картофеля здесь более 2 000 видов, а кукурузы более 50 видов.
Собрание
родственников,

Благодаря Перу планета
узнала о таких культурах,
как томат, картофель и авокадо.
Перу стоит на 19-м месте
в двадцатке самых крупных
стран мира.
Интересен жест перуанцев
- кручение пальца у виска. Он
обозначает, что человек думает, а не что он сумасшедший.
В Перу в городе Лима есть
водочный фонтан.
Страна славится самым
старым
университетом
Америки – Сан-Маркос. Он
был построен еще в 1551 году.
Перуанцы первые в мире
приручили дикое животное
ламу и одомашнили его.
Самой главной достопримечательностью Перу является Мачу-Пикчу - это древний город инков, основанный
несколько сотен тысяч лет
назад. Он находится в прекрасном состоянии, время
ему не подвластно.
В Перу располагается глубочайший каньон в мире - Котауаси. Он глубиной более
3500 метров, а Большой каньон в США глубиной всего
1600 метров.
Загадочной является пустыня Наска. На всей ее территории располагается рисунок, похожий на взлетные
полосы неизученного летательного аппарата. Хотя

кто знает, может это сделали древние племена. Но рисунок очень четкий и не имеет геометрических погрешностей.
В музеях Перу можно увидеть необычные черные камни, на поверхности которых
отчетливо видны интересные рисунки. На одних была
изображена охота на динозавров, на других - люди, летящие на огромных птицах,
на третьих, как люди наблюдают за звездами, и многое
другое.
Город Куско считался
важнейшим в империи инков. В нем сохранились постройки древней цивилизации (Саксайуаман, Кориканча, Пука-Пукара и мн. др.), которые неплохо гармонируют
со средневековой колониальной архитектурой. Весь город является Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Перу может похвастаться мостом, который сделан
из травы. Его создали жители южной провинции Канас, чтобы соединить между собой несколько деревень.
И ежегодно в середине июня
все жители соединенных деревень проводят церемонию
обновления моста. Это единственный подвесной мост,
который остался со времен
инков.
В Перу произрастают 1625

Новый год или даже помолвка
в Перу - это определенно не то,
что вы ожидаете увидеть. Вы
точно не найдете на столе несколько видов салатов, разнообразных нарезок, оливок или
маринованных грибов в красивых вазочках - и не потому, что
здесь этого нет, а потому, что
просто так не принято. Вместо
этого каждый из кухни приносит себе тарелку с едой и садится там, где есть место, а если
места нет, то просто стоит. Все
смеются, о чем-то болтают и
просто приятно проводят время с родными.
Интересно, что такой праздник, как день рождения, здесь
обычно игнорируется. Даже
подарки дарить не принято,
максимум - это поздравление в
«Фейсбуке» и звонок от мамы.
Но только если это не касается 15-летия девочки. С этим
праздником сравнится разве
что свадьба. Событие настолько грандиозное, что для этого
снимают ресторан минимум на
100 человек, девочку одевают
как настоящую принцессу, гости заходят исключительно по
приглашениям, а у входа стоит
охрана.
В центре Лимы есть необычный ресторан - «Прыжок монаха». Его особенность в том, что
он находится на скале, и каждые полчаса с этой скалы сбрасывается монах (актер). Легенда этого места такова: когда-то
дочь благородного маркиза и
парень из бедной семьи полюбили друг друга. Отец девушки, узнав об этом, был вне себя

от ярости и отправил юношу в
монастырь, а девушку на корабле в Испанию. Отплывая от
берега, девушка в бинокль увидела своего возлюбленного,
тот стоял на краю скалы, расправив руки, а после бросился
вниз. После своего выступления актер, рискующий жизнью,
подходит к зрителям и получает свое вознаграждение.
В стране очень популярна
перуанская орхидея - священный символ древних индейцев.
И это не цветок. Речь идет о
голой собаке инков. У этих животных темная кожа, на голове и ушах они имеют хохолок
и щетину, зубов очень мало или
вовсе отсутствуют, что делает
эту собаку вегетарианкой. Орхидея считалась одним из священных животных у инков.
Сейчас такие собаки встречаются редко, а их вывоз за границу строго контролируется.
Они отличные сторожа, очень
привязываются к хозяину и
совсем не доверяют посторонним людям.
В Перу, на выборы любого
члена правления обязан приходить каждый гражданин, в
противном случае ему придется заплатить штраф в размере
$ 30 с каждого члена своей семьи.
В Перу, как и в других странах Южной Америки, принято
встречать Новый год в желтом
нижнем белье. Поэтому, оказавшись здесь перед праздником, не удивляйтесь тому, что
практически в каждом магазине встретите вывешенные на
продажу желтые трусы. Перуанцы очень чтят эту традицию.

различных видов орхидей, из
них 425 сортов растут в своей естественной среде возле
легендарного города МачуПикчу.
Ла Ринконада - высочайший город мира. Он расположен на высоте в 5000 метров
над морем. Здесь живут золотодобытчики, причем работа официальная, но зарплату они не получают. Каждому работнику разрешается в конце месяца взять себе
столько руды, сколько унесет, но не факт, что в ней будет золото.
Национальный
праздник
Койюр Рити празднуют
в конце мая - начале июля.
Суть праздника в том, чтобы принести кусочек снега с
ледника Аусангате в храм, ко-

торый расположен у его подножия. Это подношение считается приносящим удачу и
исцеляющим болезни.
В Перу до сих пор существуют настоящие шаманы.
Очень интересно плато
Маркауаси, которое располагается в 80 километрах от
Лимы. Там находятся огромные каменные скульптуры
таких животных, которые
не встречаются в настоящее
время во всей Южной Америке - слоны, черепахи, верблюды.
В Перу в глубинах Амазонии найдено племя индейцев,
которое не знает о цивилизации. Правительство и ученые тщательно скрывают
их месторасположение, чтобы не мешать им жить.

11 ñòðàí ÅÑ ñîãëàñîâàëè ïðàâèëà áåçîïàñíîãî òóðèçìà, - 112.ua.
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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: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà
âûñîêîé çàðàáîòíîé ïëàòû, øèðîêèé ñîöèàëüíûé ïàêåò: áåñïëàòíûé ïðîåçä
íà ðàáîòó è ñ ðàáîòû, ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà, îáåñïå÷åíèå îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà, òóðèñòè÷åñêèõ ïóòåâîê ïî ëüãîòíîé öåíå, åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, îïëàòà áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ.
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, 22 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 праздничком!

22 ìàÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
Ýòîò äåíü áûë ïðîâîçãëàøåí Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëååé ÎÎÍ â 1995 ãîäó. Áèîëîãè÷åñêîå
ðàçíîîáðàçèå - ýòî âñå ìíîãîîáðàçèå æèçíè
íà ïëàíåòå, êîòîðîå ñåãîäíÿ ñòðåìèòåëüíî
ñîêðàùàåòñÿ. Âûìèðàþò ðàñòåíèÿ, èñ÷åçàþò
ñ ëèöà Çåìëè æèâîòíûå è ëåñà… Âî ìíîãîì
âèíîé òîìó - àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà.
È áåñïîêîéñòâî î äàëüíåéøåé ñóäüáå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ âèäîâ íà íàøåé ïëàíåòå âûðàçèëîñü â òîì, ÷òî íà Êîíôåðåíöèè
ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è óñòîé÷èâîìó
ðàçâèòèþ, ñîñòîÿâøåéñÿ â 1992 ãîäó â Ðèîäå-Æàíåéðî, áûëî ïðåäëîæåíî âñåé ìèðîâîé
îáùåñòâåííîñòè â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ - êàê æèâûõ âèäîâ, òàê è ýêîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì.
Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëà ïðèíÿòà Êîíâåíöèÿ î
áèîëîãè÷åñêîì ðàçíîîáðàçèè, è ñåãîäíÿ åå
ïîääåðæèâàþò îêîëî 200 ãîñóäàðñòâ. Öåëè,
ê êîòîðûì ñòðåìÿòñÿ ñòðàíû, ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê Êîíâåíöèè, î÷åâèäíû: ñîõðàíåíèå
áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ æèâûõ âèäîâ
è ýêîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì, óñòîé÷èâîå èñïîëüçîâàíèå êîìïîíåíòîâ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ïîëó÷åíèå âûãîä îò èñïîëüçîâàíèÿ
ãåíåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ - îáðàòèòü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè íà ïðîáëåìó áåçâîçâðàòíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ íà Çåìëå ìíîãèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ôëîðû è ôàóíû.
Áèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå íàøåé ïëàíåòû ïðîäîëæàåò ñîêðàùàòüñÿ, à ýêîëîãè÷åñêîå
ðàâíîâåñèå âñå åùå ïîäâåðãàåòñÿ èçìåíåíè-

ÿì. Îêîëî 60% ýêîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû äåãðàäèðóåò èëè èñïîëüçóåòñÿ áåçðàññóäíî, ÷òî
âåäåò ê ïîòåðå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
è òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì, êîòîðûå â áëèæàéøèå 50 ëåò ìîãóò óñóãóáèòüñÿ.
Âñåìèðíûé ñîþç îõðàíû ïðèðîäû âûäåëÿåò ñåìü îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ
ïîòåðå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ:
- óòåðÿ è ôðàãìåíòàöèÿ åñòåñòâåííîé ñðåäû;
- êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû èíâàçèâíûõ âèäîâ;
- çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ãëîáàëüíûå êëèìàòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ;
- îïóñòûíèâàíèå;
- ðîñò íàñåëåíèÿ è ÷ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå;
- áåçðàññóäíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ.
Áîëüøèíñòâî èç ýòèõ ôàêòîðîâ ÿâëÿåòñÿ
ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Íåñìîòðÿ íà àêòèâíûå óñèëèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûå
ïîñëåäíèå 20 ëåò, ïðîäîëæàåòñÿ ñîêðàùåíèå
áèîðàçíîîáðàçèÿ. À âåäü ïðèðîäíûå ðåñóðñû
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé íàøåé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Äëÿ çàùèòû è ñîõðàíåíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, âèäîâ è ýêîñèñòåì òðåáóþòñÿ
ñðî÷íûå è ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ, äëÿ òîãî
÷òîáû îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîå èñïîëüçîâàíèå
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Îäíèì èç ñïîñîáîâ áîðüáû çà ñîõðàíåíèå
ðàçíîîáðàçèÿ æèçíè íà íàøåé ïëàíåòå ÿâëÿåòñÿ îõðàíà ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, à òàêæå áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå.

Åæåãîäíî ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÎÍ ãîòîâèò ïîñëàíèå ê øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè ïî
ñëó÷àþ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ áèîëîãè÷åñêîãî
ðàçíîîáðàçèÿ. À ñàì ïðàçäíèê ïðîõîäèò êàæäûé ãîä ïîä îïðåäåëåííîé òåìîé, ñðåäè êîòîðûõ â ðàçíûå ãîäû áûëè: «Áèîðàçíîîáðàçèå
è áîðüáà ñ íèùåòîé — âûçîâû äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ», «Áèîðàçíîîáðàçèå: ñòðàõîâàíèå
æèçíè â íàøåì ìåíÿþùåìñÿ ìèðå», «Èçìåíåíèå êëèìàòà è áèîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå»,
«Çàõâàòíè÷åñêèå ÷óæäûå âèäû», «Áèîðàçíîîáðàçèå ëåñîâ», «Âîäà è áèîðàçíîîáðàçèå»,
«Áèîðàçíîîáðàçèå îñòðîâîâ», «Àêòóàëèçàöèÿ
òåìàòèêè áèîðàçíîîáðàçèÿ, ïîääåðæàíèå
æèçíè ëþäåé è èõ èñòî÷íèêîâ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ», «Áèîðàçíîîáðàçèå è óñòîé÷èâûé òóðèçì», «Íàøå áèîðàçíîîáðàçèå, íàøå
ïðîäîâîëüñòâèå, íàøå çäîðîâüå», «Ïðèðîäà
- èñòî÷íèê íàøèõ ðåøåíèé» è äðóãèå.

Ответы на сканворд, опубликованный в №19: По горизонтали: Êàÿê. Òðàòà. Òðîïà. Òðåóãîëêà. Äàöàí. Ôåíÿ. Êëàêà. Òóð. Åëåíà. Ëîò. Ãðèçàéëü. Ãàðìîíèêà. Ñîí. Àòëàñ. Ëîæü. Íóòðî. Ñóê. Óäî÷êà. Áðþêâà. Ñòàäèîí. Ïðîöåññ. Çàãàäêà. Åãèïåò. Ýòíà. Êàçèíî. Èíäèãî. Ïàðôåíîí. Ëàõàð. Ààâ. Áðîíåæèëåò.
Ñòîã. Èìàì. Áóëàâêà. Àêð. Êëè÷. Êàðå. Óáîð. Àðãàó. Òóåñ. Äåêàäàíñ. Àèä. Îêíî. Òàëü. Àêûí. Êàííà. По вертикали: Ìàðåíãî. Áåðåò. Ðîëèê. Àæóð. Îãíèâî.
Îêòÿáðü. Öèàí. Íè÷òî. Ñêëåï. Äæåì. Ñòåêëîäóâ. Ñåòè. Æàêåò. Ðóëîí. Êàðñò. Ãðèìàñà. Àãàòèñ. Òîê. Ëåáåäü. Áàëàãàí. Òàòó. Ëóêà. Ñòàòèñò. Àáàê. Óçîð. Ïðîâîäû. Ñîïðàíî. Êðàí. Óòêà. Êðàæà. Àäåëàèäà. Ãðàôà. Àñê. Àëüò. Îäðà. Çåâñ. Öåöå. Ëè÷è. Äæèí. Òàãàí. Àíîà. Êîðê. Íîâîêàèí. Øèíà. Ñòàí. Àôîí. Ãðóäà.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
23 мая

Воскресенье,
24 мая

Понедельник,
25 мая

Вторник,
26 мая

Среда,
27 мая

Четверг,
28 мая

Пятница,
29 мая

облачно с
прояснениями

небольшая
облачность

сплошная
ясно
облачность

переменная
облачность,
мелкий дождь

переменная
облачность,
мелкий дождь

облачно с
прояснениями

переменная
облачность

+60

+14 0

+90

+170

+120

+16 0

Ваш гороскоп
с 25 по 31 мая

+110

+170

+110

+19 0

+120

+20 0

+130

+22 0

Овен. Судьба предоставит
вам шанс неплохо заработать,
но для этого придется выложиться по полной. Будьте готовы к командировкам, рабочим вечерам
и занятым выходным. Зато в личной
жизни все будет замечательно. Любимый человек всегда поддержит и будет
рядом, если понадобится.
Телец. Не забывайте благодарить всех, кто вам будет помогать в этот период. А тех, кто
станет вставлять палки в колеса, держите от себя подальше. Неурядицы могут возникнуть на работе, где
коллеги вам позавидуют. Энергия будет бить ключом в данный период. Воспользуйтесь этим!
Близнецы. Именно сейчас
вам стоит попробовать чтонибудь необычное, чем вы
раньше не занимались. Это может открыть для вас новые горизонты. Не бойтесь расстаться с людьми, с
которыми вам не по пути. Сейчас разрыв произойдет менее болезненно, чем
если случится позднее.
Рак. Если у вас были соперники, особенно на любовном
фронте, сейчас с ними будет покончено! Вы окажетесь на высоте. Но не задирайте нос, иначе успех
окажется мимолетным. Вас могут отправить в командировку, лучше не отказывайтесь. Поработайте на славу!
Лев. Звезды советуют вам в
эти дни уделять меньше времени работе и больше семье. Не
старайтесь в офисе поразить
всех своим трудолюбием: никто этого
не оценит. В конце недели возможны
стрессы. Восстановиться после них поможет расслабляющий массаж или поход в спа-салон.
Дева. У вас в конце мая есть
шанс познакомиться с человеком, который в корне изменит
вашу жизнь. Но прежде чем все
бросать, взвесьте все «за» и «против».
Период хорош для получения новых
знаний и повышения квалификации на
работе. Дома же будет затишье, которое по-действует на вас наилучшим образом.
Весы. Успех ждет тех, чья
профессиональная
деятельность связана с творчеством.
За нее вы сможете получить
неплохую прибыль. Старайтесь в этот
период избегать общения с неприятными людьми: они могут основательно
испортить настроение. Лучше уделите
внимание семье!
Скорпион. На этой неделе вы
подведёте итоги последних месяцев, в первую очередь это касается собственных достижений. В отношениях с друзьями будьте
осторожны: не рассказывайте лишнего
и не делитесь эмоциями. К сожалению,
в дальнейшем это может обернуться
против вас.
Стрелец. Ожидайте встречу
со старым знакомым. Будьте во
всеоружии: обновите прическу
и гардероб. У встречи может
быть продолжение... Глаз да глаз сейчас нужен за детьми! Звезды советуют отложить все прочие дела для того,
чтобы заняться подрастающим поколением.
Козерог. Близкие люди окажутся не такими, какими вы их
привыкли видеть. Будьте готовы к потрясениям. Спокойствие
принесет лишь конец недели:
вы сможете отдохнуть. Звезды не рекомендуют сейчас брать отпуск и даже
планировать его. Лучше уделить время
работе, подумав об отдыхе позже.
Водолей. Вас ждет столько
встреч и новых знакомств, что
вскоре вам это надоест. Позвольте себе небольшой отдых
в конце этого марафона. Коллеги могут начать сплетничать за спиной. Лучшая реакция на подобное - полное игнорирование.
Рыбы. Выяснения отношений
с одним из близких людей вам
не избежать. Но вы в силах контролировать собственные эмоции. Сейчас полезно заняться благотворительностью и делать любые добрые
дела. На себя пока не тратьте деньги,
отложите на потом.

Âñÿ êóëüòóðíà ñôåðà ìîæå çàïðàöþâàòè âæå ç 1 ëèïíÿ, - ZN,ua.
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Понемногу обо всем...

Твои люди, завод!

С именинниками нас!
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода
сердечно поздравляют своих именинников:
сортировщика-сдатчика ТАТЬЯНУ
ЗЛОБУ (ЦПФ);
электромонтера Виталия ЩЕРБАКОВА, дробильщика Отто ДЮЛАЯ
(ЦВПФП);
заместителя начальника цеха Игоря
ЖУЧЕНКО (УСХ);
инженера по организации и нормированию труда Ивана ТЕПЛОВА
(ОНОТ);
механика колонны Александра
ДУДКИНА, водителей Романа ПЕРТАЯ, Николая СПОДИНА, Николая
ШЕВЧУКА, Леонида ПОТАЙЧУКА,
оператора АЗС Светлану АЛЕКСЕЕВУ (АТЦ);
токаря Геннадия МУСИЕНКО (РМЦ);
рабочую зеленого строительства Татьяну БАРУЛИНУ (ЦБУ);
газоспасателя Ивана ПРОЗОРОВА и пожарного Вячеслава ХОДАКА
(ГСС и КПО);
Николая Ивановича ИВАНОВА,
Николая Петровича БАКШЕЕВА,
Анатолия Николаевича РАЧКОВА,
Виктора Леонидовича БРАТИНУ, Фаину Ивановну РЫБАЧКО, Людмилу
Ивановну ДАВЫДОВУ, Виктора Федоровича ЛОБАНОВА, Николая Ивановича ТОКАРЕВА, Галину Васильевну ЧУРИКОВУ, Сергея Григорьевича
ГУСАКОВСКОГО, Галину Трофимовну АРНАУТ, Елену Петровну СЕМЕНОВУ, Ольга Ивановну БРЫЛЬ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть очарование этого праздника сохранится в каждом дне в течение всего года.
Пусть сбудутся Ваши самые светлые
мечты, а в доме царят благополучие,
достаток, тепло, любовь и взаимопонимание. Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, добра, удачных начинаний, позитивных событий,
успеха и счастья!
Поздравляем заместителя генерального директора завода по качеству –
начальника ОТК Андрея Метельченко с днем рождения!
Уважаемый именинник! Желаем
Вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии для успешной реализации
всех намеченных планов, настойчивости и терпения в решении каждодневных задач. Пусть у Вас будет впереди
eще много счастливых, плодотворных
лет, пусть успех и удача и впредь сопутствуют Вам в Вашей ответственной работе, а тепло домашнего очага
дарит силы для новых дел на благо Никопольского завода ферросплавов!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллектив ОТК.

Счастье есть!

Õîðîøèé ñïåöèàëèñò è
î÷àðîâàòåëüíàÿ æåíùèíà
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На нашем заводе немало ферросплавщиков, чья главная
заслуга - честный и добросовестный труд. В их числе - грохотовщик ЦВПФП Лариса Кудрявцева, которая на этой
неделе отмечает юбилейный день рождения.
- К своей красивой дате
Галина Семеновна подошла состоявшимся человеком - счастливой женой, заботливой матерью и бабушкой, верным другом и отличным

специалистом, - поделились в ЦВПФП. – Грохота, на которых она трудится без малого десять
лет, при ее умелой работе слаженно и без сбоев выдают на-гора отсевы требуемой фракции и
хорошего качества. На ее
рабочем месте – стабильно образцовый порядок.
Ведь ко всему, за что берется, Галина Семеновна
привыкла подходить основательно, ответственно и с полной отдачей.
С ней легко работается,
она добрый, отзывчивый
человек, готовый протянуть руку помощи, поделиться своим опытом и
знаниями. К тому же она
очаровательная женщина, излучающая позитив и
оптимизм. Ей удается сочетать работу и дом, при-

В древности мед был парадным напитком большинства европейских
народов: греков, германцев, болгар,
поляков, скандинанов, литовцев и др.
Славянские племена стали варить
мед в Х веке. Так, в Киевской Руси
готовили медовый напиток с соком
брусники или малины и травами – полынью, зверобоем.

Хранение продуктов
Раньше холодильников не было, но
мороженое все же подавалось. Как
же хранили его и другие продукты?
В январе на реке нарезали лед, складывали в горку, а сверху засыпали
опилками. А еще в доме делали двойные стены и туда закладывали лед с
солью.

Коллектив КПО поздравляет замечательного человека и профессионала своего дела пожарного Вячеслава
Ходака с днем рождения и желает ему
крепкого здоровья, добра, радости, успеха, семейного счастья и благополучия!
Пусть целеустремленность, бодрость
духа и боевой настрой наполняют каждый Ваш день. И мы уверены, что с такими сотрудниками, как Вы, наш коллектив всегда будем надежной командой предприиятия.

Поздравляем горнового ЦПФ Михаила Коротчикова и его супругу - лаборанта МСЧ Марину с пополнением, с прекрасной принцессой, с еще одним лучиком радости в Вашей семье!
Пусть Ваша очаровательная малышка
будет здорова, красива, умна, талантлива, успешна и всегда наполняет Ваши
сердца теплом и нежностью. Желаем
проводить со своими детками прекрасные денечки, гордиться их свершениями и достижениями. Пусть в Вашем
доме будет в достатке то, что может
сделать по-настоящему счастливыми
Вас и Ваших деток: любовь, мудрость,
терпение, забота и поддержка. Живите
дружно и весело, растите и развивайтесь вместе.
Коллективы ЦПФ и МСЧ.

Приятного аппетита!

Ëåïåøêè-ïèööû

Актуально

Ïåðâàÿ â ìèðå âûøèòàÿ êíèãà - èçäàíèå «Êîáçàðÿ»
Почти год ушел на создание вышитой книги, в основу которой взято издание «Кобзаря» 1840 года. Первую в мире
полностью вышитую книгу создали в
Украине. Как сообщает сайт «Идеи декора», для книги был разработан специальный шрифт, идентичный шрифту издания
Кобзаря середины XIX века. Книга содержит 48 страниц из дикого льна и весит
более 3 килограммов. В книге вышиты
восемь поэтических произведений Тараса
Шевченко. Тексты дополнены вышитыми
крестиком иллюстрациями и традиционным украинским орнаментом.

В
250 г муки
влить 125 г кипятка, в котором предварительно растворить 1 ч. л. соли.
Приготовить заварное тесто. Влить
20 г растительного масла и перемешать тесто. Скатать
его в шар и накрыть
полотенцем на 20
минут. Разделить на 10 частей, и каждую тонко раскатать. Вырезать блюдцем круг. На одну часть теста выложить начинку: смазать нижнюю часть
томатным соусом с сушеными базиликом и орегано, сверху положить колечко лука, кружочек помидора и натертый сыр. Добавить кусочек колбасы,
сверху - еще натертый сыр. Затем положить второй раскатанный круг и защипнуть края. Нагреть масло на сковороде
и выложить лепешку. Жарить по 1 минуте с обеих сторон, до румяной корочки. Подавать в горячем виде.

Новини ЖКГ

Ó ì³ñò³ ïðîâîäèòèìåòüñÿ
äåç³íôåêö³ÿ âîäè
У період з 23.00 29 травня до 22.00 31
травня 2020 року КП «Нікопольводоканал»
проводитиме ремонтні роботи та
дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста, а також в селах
Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка з повною зупинкою водопостачання.
У п’ятницю, 29 травня, з 23.00 до 03.00 31
травня водопостачання міста буде відключено.

Чай очень калориен
Важнейшей составной частью
чайного листа являются белковые
вещества и аминокислоты. По содержанию белков, их качеству, а значит, и питательной ценности чайный
лист не уступает бобовым культурам. Из всех чаев особенно богаты
белками зеленые чаи, прежде всего
японские.
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чем довольно успешно.
Для своих близких наша
именинница - настоящая
Берегиня домашнего очага, в котором уютно, тепло, комфортно и куда все
домочадцы всегда стремятся возвращаться. Ведь
отношения в их семье
строятся на взаимопонимании, уважении и доверии. К тому же Галина Семеновна - гостеприимная,
хлебосольная хозяйка. В
ее умелых руках даже самая трудная работа всегда
спорится, а ее результаты
радуют глаз.
Коллектив ЦВПФП поздравляет Ларису Семеновну с юбилейной датой
и желает всегда оставаться таким же позитивным, энергичным, искренним и жизнерадостным человеком, а главное - крепкого здоровья,
счастья, добра, удачи, достатка, семейного счастья и исполнения самых
заветных желаний!

Поздравляем!

Известно ли вам это?

Парадный напиток
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З 03.00 до 22.00 31 травня вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору
під тиском. Звертаємо особливу увагу
жителів, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.
Для
забезпечення
ефективності
дезінфекції і щоб уникнути засмічення
фільтрів водомірів не рекомендується
відкривати крани подачі холодної води з
03.00 до 10.00 31 травня. З 10.00 31 травня необхідно відкрити крани, вентилі та
інші запірні пристрої, щоб пропустити через внутрішні мережі хлорну воду. З 22.00
31 травня питне водопостачання буде
відновлено. При відкритті кранів після
22.00 31 травня необхідно скинути залишок води.
Просимо мешканців завчасно запастися питною водою для користування на
період з 23.00 29 травня до 22.00 31 травня. Міськводаканал вибачається за за
тимчасов і незручності, які будуть вам
завдані.

Íå íàêîïè÷óéòå áîðãè!

Станом на 1 травня 2020 року клієнти
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» заборгували за газ 2,4 млрд. грн. 403 тис.
жителів області. З них майже 60 тис
споживачів мають борг від 1 до 5 тис. грн.,
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а 593 неплатники накопичили борги
на суму понад 10 тис. грн.
Під час карантину компанія не нараховуватиме штрафні санкції за невчасну сплату послуг газопостачання. Водночас вона звертається
до споживачів з проханням не накопичувати борги. Сплатити за газ
дистанційно, не виходячи з дому,
клієнти ТОВ «Дніпропетровськгаз
Збут» можуть за допомогою онлайнсервісів: мобільних додатків 104
Mobile (для Android) и 104 Mobile
Light (для iOS), а еще чат-боту 7104ua
в Viber та в «Особистому кабінеті» на
сайті 104.ua.
Спеціально для клієнтів ТОВ
«Дніпропетровськгаз
Збут»
під
час карантину спростили доступ
до єдиного онлайн-сервісу на сайті
104.ua. Щоб створити «Особистий
кабінет» зараз достатньо скористатися експрес-реєстрацією, а саме: зателефонувати до контакт-центру та назвати номер особового рахунку. Логін
та пароль для входу в «Особистий
кабінет» надішлють СМС.
Те л е ф о н к о н т а к т - ц е н т ру д л я
мешканців Дніпропетровської
о бл а с т і ( 0 6 7 ) 0 0 9 - 0 1- 0 4 .
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