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Äðåñ-êîä íàö³¿

У председателя правления

Ñèòóàöèÿ óïðàâëÿåìàÿ
Анна ЧАПЛЫГИНА
В минувший вторник, 26 мая, состоялось очередное селекторное совещание генерального директора Владимира Куцина с руководителями
структурных подразделений предприятия. И то,
что оно по-прежнему проходит в режиме селектора, лишний раз говорит о том, что на нашем
предприятии не будет резкого перехода к адаптивному карантину - основные наработанные мероприятия по противодействию коронавирусной
инфекции по-прежнему останутся в тренде. И это
- наша гарантия обеспечения стабильной работы предприятия. Именно об этих основных векторах деятельности НЗФ и говорил генеральный
директор.
Так, по информации начальника ПТО Игоря Филиппова, с производственными заданиями
июня все подразделения предприятия справляются удовлетворительно. Предварительный план на
июнь составляет 52 тыс. тонн, а среднесуточное
производство аналогично производству мая.
- В ближайшие дни мы перейдем к работе в летний период, - оценивая рабочую обстановку как
удовлетворительную, призвал коллег уделить
особое внимание завершению планового задания
мая Владимир Семенович. - Производственная
ситуация управляемая. Но учитывая последствия
выхода из коронавирусной пандемии в целом по
миру, ожидать роста объемов не стоит. Поэтому
непроизводственные затраты мы сводим до минимума, ужимаемся по социальной сфере. В плане запуска летнего лагеря и базы отдыха - не думаю, что мы будем рисковать и открывать эти учреждения. Это касается и кадров. Мы принимаем
людей только определенных рабочих специальностей, в которых есть дефицит. И особое внимание по-прежнему нужно уделять их качеству.
Останавливаясь на теме выхода из карантина, Владимир Куцин предостерег от принятия поспешных решений в этом вопросе.
-Шапкозакидательское настроение о победе
над коронавирусом это далеко не правильный
подход, - отметил генеральный директор. - Коронавирус не побежден. Хотя изменения есть.
Считаю, что послабление карантина связано не
столько с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки, сколько с необходимостью
поднимать экономику сраны. Ведь еще месяцдва полного простоя малого и среднего бизнеса чревато большими социальными проблемами.
Поскольку подходим к тому, что людям и кусок
хлеба будет не за что купить. Поэтому, конечно,
правительство принимает правильные решения
о частичном выходе из карантина. Мы видим,
что предпринятые ранее меры возымели положительный эффект как для завода и для города,
так и для страны. И они будут работать и далее.
Это касается масочного режима и дистанцирования. Единственное, если на то будет согласование
правительства, рассмотрим возможность запуска
ряда столовых КОПиТ.
При этом Владимир Куцин отметил, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в
городе контролируемая. Так, по Днепропетровской области по состоянию на 28 мая было зафиксировано 920 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, по Украине - 22382, умерло
669 человек, 8439 - полностью победили болезнь.
- Нельзя сказать, что есть устойчивое улучшение, поэтому рано говорить, что проблема решена, - заключил генеральный директор. - Поэтому мы будем придерживаться карантинных мероприятий и продолжим оказывать содействие
больницам Никополя. Учитывая требования, выдвигаемые к регионам, в которых будет принято
послабление карантинных мер, в них будет разрешено проведение спортивных мероприятий до 50
человек и без зрителей, религиозных мероприятий при соблюдении требования не более 1 человека на 10 кв. м, будет запушен городской и внутриобластной транспорт, возобновят свою работу гостиницы и отели без ресторанов и заведения
дошкольного образования. Поскольку деятельность нашего отеля подпадает под требования законодательства, при соблюдении всех противоэпидемических мероприятий мы будем запускать
отель. ДКиС, а также СК «Электрометаллург»,
если наш регион будет отвечать всем требованиям, тоже будем открывать.
Так, по словам директора по юридическим и
корпоративным вопросам Евгения Бовкуна, на
сайте МОЗ уже размещен документ, согласно которому Днепропетровской области рекомендуется смягчение карантинного режима.
Не мог обойти вниманием генеральный директор и тему обрушения Алексеевского моста.
- Казалось бы, где этот мост и где мы? Но тем
не менее, иначе, кроме как через территорию завода никак нельзя организовать транспортные
потоки, - отметил Владимир Семенович. - Мы отреагировали оперативно. Было создана комиссия
с привлечением всех необходимых служб. Провели совещание на территории завода, выдвинув жесткое требование по организации весового
контроля. Кроме того прибыло специальное подразделение ВСУ, которое обеспечило установку
понтонной переправы, и вскоре транспорт пойдет
по прежнему направлению. Параллельно с этим
срочно собралась городская комиссия, принявшая решение закрыть «горбатый» мост. И сейчас мы продолжаем согласования для того, чтобы обеспечить движение легкового и пассажирского транспорта по этому путепроводу.
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На злобу дня

Закрыть нель зя
ос тавить
×èíîâíèêè íàñòàèâàþò íà çàêðûòèè «ãîðáàòîãî» ìîñòà, äåïóòàòû
ïðîñÿò âðåìÿ íà äîïîëíèòåëüíîå èçó÷åíèå ñåðüåçíîñòè ñèòóàöèè
Наталья РАЗУВАЕВА
Напуганные падением Алексеевского моста городские чиновники в очередной раз объявили о закрытии
путепровода на улице Электрометаллургов. Сегодня
в дорожной службе подписываются согласительные
документы, чтобы на его въездах поставить «кирпичи» и другие соответствующие информационные
знаки, но …перекрывать пока не станут. Ссылаются
на полицию, которая должна контролировать дисциплину переезда, и добавляют: полиция не вездесуща,
и если что-то случится - ответственность ложится на владельца автотранспорта.

«Íåïðàöåçäàòíèé»
Все мосты, ведущие в
Никополь, в аварийном
состоянии. Об этом после
резонансной аварии под
Алексеевкой заявил и. о.
заместителя городского
головы Всеволод Зинченко. Вся информация выше
- тоже с его слов. Городская комиссия по вопросам безопасности дорожного движения, которая
заседала 22 мая (Алексеевский мост обвалился утром 20 мая), приняла
решение о закрытии «горбатого» моста, не уточнив
конкретную дату.
В прошлом году частный проектный институт
«Технотранспроект»
из
областного центра провел
геологические
исследования грунтов под опорами путепровода и его металлических конструкций.
По результатам технического заключения состояние моста признано максимально аварийным. Цитирую, «за відповідною
класифікацією визначено
як «стан 5 - непрацездатний». Его использование
в таком состоянии грозит
обрушением.
К тому же с 1988 года
грунтовые воды под опорами «горбатого» поднялись настолько, что путепровод практически «плавает» в воде - в его «ареале» расположен сборник
грунтовых вод, дренажные системы которого
не справляются с поставленной задачей. В свое
же время «горбатый» построили с нарушениями, в
частности, опоры поставили на грунт, а не на сваи.
Только в начале 2000-х,
когда снова встал вопрос
об аварийности, с помощью Никопольского завода ферросплавов две южные опоры поставили на
сваи, остальные так и опираются на землю.
- Сегодня никто не дает
гарантию, что мост простоит какое-то время, а не
утонет в грязи под тяжестью своего веса, - заявляет Всеволод Зинченко.
При этом надо учитывать, что в поселках Северный и Чкаловский,
микрорайоне Жуковского проживают более 20
тысяч никопольчан, еще
около 10 тысяч работают
на предприятиях, расположенных за «горбатым».
Ежедневно как минимум
два раза в день им придется преодолевать дополнительные 11 километров.
И снова ж таки, мост возле бывшего мясокомбината (балансодержатель
– «Райавтодор») тоже в
плачевном состоянии. Де-

фекты можно заметить,
просто прогулявшись по
нему. Но и в этом случае ответственные службы надеются на известное
«авось».

Ïðîãíîç îäèí ðåìîíò è ñâàè
Городская власть попыталась решить вопрос нового переезда через железнодорожные
полотна. Даже место уже присмотрели: через бывшую
6-ю автобазу с выездом
на улицу Кооперативную.
Но это желание не совпало с нормами существующего ныне законодательства. После аварии в
Марганце, где на переезде погибли десятки людей,
строить автомобильные
путепроводы в пределах
железнодорожной станции запрещается. В нашем случае - от заправки
ОККО (район мясокомбината) до СТ «Дружба»
(район ТВЦ-2). Приехавшие из Киева представители «Укрзалізниці» своего согласия на 6-ю автобазу не дали.
- Смысла же строить автомобильный переезд в
районе садов, до них 4,5
километра, нет, как и возле автозаправки ОККО,
до которой более 3-х километров, - резюмирует и.
о. заместителя городского головы Всеволод Зинченко. - К тому же в районе садов нет возможности
для двухстороннего проезда и разворота автобусов.
Для этого нужно сносить
уже существующие постройки. Строительство
проезда обойдется 50-60
миллионов гривен, не менее. Поэтому сегодня мы
прогнозируем лишь один
вариант – капитальная реконструкция «горбатого»
моста с постановкой его
на гранитный слой (расположен на глубине 4045 метров, - прим. авт.).
При достаточном финансировании - от 150 до 300
миллионов - это займет
полтора-два года. Своими
силами строительство город не потянет, поэтому
мы будем обращаться за
помощью к депутату Верховной Рады и депутатам
Днепропетровского
облсовета. А пока автотранспортное соединение будет осуществляться через
объездную дорогу возле с.
Каменского.

Áàëàíñîäåðæàòåëü «Ãîðàâòîäîð-1»
Проблема «горбатого»
уже успела «обрасти бородой». О путепроводе, соединяющем город с рабочим поселком им. Кагано-

вича (Северным), начали говорить еще в послевоенное
время. Но приступили к нему
лишь со строительством
ферросплавного
завода.
Первоначально запланированное так и не было завершено - он должен был продлен до улицы Каштановой,
а улица Электрометаллургов должна проходить под
мостом. С 1960-х капитально мост не ремонтировался,
проводилось несколько текущих ремонтов, мотивируя
тем, что нет балансодержателя. Журналисты «раскопали» решение городского
совета №1094 от 24.12.2008
года «Про затвердження
акту державної приймальної
комісії з прийняття в
експлуатацію шляхопроводу
на вул. Електрометалургів
після капітального ремонту». Этим же решением «дозволено КП «Міськавтодор»
в особі директора Храпунова Володимира Борисовича ввести в експлуатацію
шляхопровід». Почему тогда
нам продолжают говорить,
что в мэрии отсутствуют какие-либо документы на этот
мост? Подобные заявления
непонятны не только журналистам, но и депутатам.

Äîëãîèãðàþùàÿ
«ïëàñòèíêà»
Тему перекрытия и здоровья «горбатого» моста депутаты горсовета горячо обсуждали на прошедшем едином депутатском дне. Как
ответственное лицо Всеволод Зинченко настаивал на
закрытии (брать ответственность на себя чиновники не
желают), с чем не согласилась часть депутатского корпуса. Было внесено предложение путепровод пока не
закрывать, а искать альтернативы и создать депутатскую комиссию с привлечением экспертов.
- Я против закрытия моста, - говорит депутат горсовета Иван Базылюк. - Я
предложил городскому голове, что параллельно с подготовкой документов на ремонтные работы уже сейчас
в двух концах моста можно
установить светофоры и реверсное движение по нему, а
также ограничить расстояние между транспортом 2030 метров. Это значительно уменьшит нагрузку на
мост. Ограничение по тоннажу должно быть жестким - только общественный
транспорт и «легковушки».
Уже сегодня организовать
дополнительные
дренажи
и установить электронные
маячки, чтобы понимать се-

рьезность движения моста. Да, металлические конструкции необходимо связать между собой, но не полностью закрывать мост. Это
миф, что путепровод можно
отремонтировать за два года
даже при достаточном финансировании. Реально это
займет лет пять, и это в лучшем случае! На сегодняшний день еще нет ни техзадания, ни проекта, ни авторитетной экспертизы, только
заключение. Да и стоимость
работ за это время возрастет
в разы.
…«Горбатый» - долгоиграющая «пластинка». К сожалению, в этой проблеме еще
долго ставить точку не придется. Поэтому продолжение следует…

Ñïàñèáî âîåííûì êðàñèâûì,
çäîðîâåííûì
Пока власть и депутаты
«ломают» голову, что делать с этим объектом, возле Алексеевки военные быстро и четко смонтировали
понтонный мост. Мобильные секции весом до 20 тонн,
как конструктор, установили
на воде между обрушенным
и железнодорожным мостами. Для строительства прибыли около 50 машин 808го понтонно-мостового полка из Белгород-Днестровска.
Руководитель
дорожного ведомства Александр Кубраков заявлял, что понтонный мост сдадут во вторник,
26 мая. И как оказалось, военные не подвели. «Спасибо
Генштабу Вооруженных сил
Украины», - опубликовал в
соцсетях Кубраков.
Сегодня уже выяснилось,
что автомобиль, под которым разрушилась одна из
секций моста, был загружен
металлическими
трубами
общим весом около 20 тонн,
что зафиксировано в товарно-транспортной накладной,
а вес самого грузовика без
малого 16 тонн. Окончательный вывод о причинах аварии должна сделать Никопольская районная комиссия
по вопросам ТЭБ и ЧС.
Напомним, что следственный отдел Никопольского
отдела полиции открыл по
факту три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст.
275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования
промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и
сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на
транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Çåëåíñêèé ïîäïèñàë Çàêîí î ïðîäëåíèè íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ áèçíåñà, - ÓÍÈÀÍ.
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…Финальную точку тут ставить
рано - будем бороться
Юлия БЕЛИК для «ЭМ»
Страна постепенно стала выходить с двухмесячной паузы, оказавшись в этом состоянии вследствие внезапно вспыхнувшей пандемии COVID-19. Коронавирус внес коррективы в работу всех отраслей хозяйства, инфраструктуры и фактически каждого
жителя Украины. В этой связи усложнилась работа и Верховной Рады. Усложнилась,
но не ослабилась. Как известно народные избранники продолжали работать над Законами, в профильных комитетах, проводились внеочередные пленарные заседания сессий ВР. Единственное в чем было строгое ограничение, это в приеме граждан на своих избирательных округах.
Как только наметились первые этапы послабления карантина, народный депутат
Украины Денис Герман посетил наш округ. Он провел ряд деловых встреч и не оставил без внимания средства массовой информации.
- Денис Вадимович! Такое мнение,
что жители нашого округа мало знают о Вашей работе, как в ВР так и на
округе. За прошедшие полгода Вы редко появлялись в информационном пространстве, а люди хотели бы, чтобы
их избранник больше контактировал с
ними, хотя бы виртуально - через прессу. Почему у Вас не налажена системная
связь с избирателями?
- Постоянная и системная коммуникация с избирателями существует, и она соответствует современности - это социальные сети. Парламентскую работу я, как и
многие мои коллеги, освещаю в Фейсбуке - на своей личной и официальной странице народного депутата. Там же обсуждаются ключевые для округа вопросы.
Практика показывает, что такой «живой»
формат общения является наиболее удобным. Каждый житель округа может задать уточняющий вопрос, оставить свой
комментарий по волнующей его теме.
Это для многих удобно, не нужно ждать,
когда депутат приедет на округ, чтобы
прийти к нему на прием. Однако, я понимаю, что не все могут контактировать посредством Фейсбука. Поэтому ежедневно,
5 дней в неделю работает приемная народного депутата (проспект Трубников,
2), где мои помощники принимают всех,
кому нужна помощь или консультация.
Многие обращаются с вопросами, которые можно решить локально - на местном
уровне. Здесь в работу активно включается мой помощник Руслан Олейник со своей командой Благотворительного фонда «Будущее Никопольщины». Их работа
очень результативная. Никопольчане хорошо осведомлены о нашей совместной
деятельности с фондом. Воплощенные
проекты помощи и поддержки достаточно хорошо освещаются в местной прессе.
К сожалению, последнее время по объективным причинам карантина, мой рабочий график пребывания на округе изменился. Большую часть времени находился
в столице. За это время работа в Верховной Раде была еще более интенсивной и
напряженной. Много работал над законопроектами, в профильных комитетах, рабочих группах с Министерствами.
- Какие, на Ваш взгляд, Законы, принятые ВР, способствовали изменению
жизни людей к лучшему?
- Если говорить обо всем периоде работы ВР в плане процесса законотворчества, думаю, не зря ее работу назвали турборежимом. Я в этом определении вижу
положительный смысл, потому что действительно за сравнительно короткий период были рассмотрены и приняты сотни законопроектов Законов. Многие из
них направлены на развитие экономики
Украины и, как следствие, рост благосостояния людей. По важности я бы отметил следующие: Закон о сокращении численности народных депутатов с 450 до 300
человек, Закон о демонополизации спиртовой отрасли, Закон об открытии рынка
сельскохозяйственных земель. Уже в период карантина на внеочередных сессиях
было принято пять антикризисных пакетов, введены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.
- Спорный Закон о продаже сельскохозяйственной земли воспринимается в
обществе неоднозначно. Вы проголосовали «за». Почему?
- В предвыборной Программе Президента Зеленского говорилось об открытии рынка земли. Я, идя на выборы в ВР,
также высказывал мнение, что в стране
должен быть открыт рынок сельскохозяйственных земель. Данный Закон направлен на реализацию Конституционного права человека свободно распоряжаться своей собственностью, в частности
землей. Перед голосованием в окончательном варианте Закон был значительно доработан с учетом интересов и защиты каждого украинца. Наши оппоненты
политически эскалировали этот вопрос,
спекулируя на нем, они зарабатывали
себе дивиденды.
Если бы граждане не поддавались политической пропаганде, а внимательно прочитали Закон, то увидели бы в нем только плюсы.

Приведу ряд ключевых моментов. Основные условия Закона о рынке земли:
- Закон вступит в силу 1 июля 2021 года;
- До 1 января 2024 года сельскохозяйственные земли смогут покупать только
физические лица, являющиеся гражданами Украины. Приобрести можно будет не
более 100 га в одни руки. После этого откроется возможность и для украинских
юридических лиц, подчеркиваю - украинских. Для них также предусмотрены ограничения - одна юридическая особа сможет купить не более 10 000 гектаров.
- Приобрести земельные гектары можно будет только по безналичному расчету.
При этом происхождение этих денежных
средств пройдет тщательную проверку.
- Фиксированной будет минимальная
цена на земельный участок.
- Под запретом покупка земли в 50-километровой зоне от государственных границ.
- Очень важный момент, который упорно распространяется среди различных оппозиционных СМИ, это то, что банки скупят землю. Банкам запрещено покупать
землю, они могут только брать в залог.
И главное, относительно той пропагандистской «страшилки», что Украину скупят иностранцы, которой оппоненты пугают украинцев. Это очередная политически эскалированная выдумка и неправда, не имеющая ничего общего с
действительностью. Этот вопрос будет
решать украинский народ на РЕФЕРЕНДУМЕ. А пока, до 2024 года, согласно Закона о продаже земли, право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения будут иметь
ТОЛЬКО граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные общины и государство. Финальная редакция,
в которой законопроект был проголосован, полностью соответствует моим личным суждениям о том, как должен функционировать рынок земли в нашей стране.
Поэтому я его поддержал с чистой совестью и считаю, что это максимально правильное решение, которое было принято
большинством голосов в Верховной Раде.
- Я не могу не задать вопрос относительно Вашего голосования по так называемому «антиколомойскому» Закону о банках. Избиратели хотят знать,
почему некоторые депутаты из «Слуг
народа», в том числе и Вы, голосовали
«против». Ваше мнение об этом Законе?
- Я вообще не понимаю, почему закон
о регулировании банковской деятельности называют «антиколомойский». В Верховной Раде не принимаются Законы против конкретно кого-то! Все Законы направлены на защиту интересов Украины.
Ситуация с национализаций «Приватбанка» по сути не сильно отличается от ситуаций с национализацией сотен других банков, которые были уничтожены НБУ и
Фондом Гарантирования Вкладов в течение 2016-2018 годов. В результате чего,
тысячи людей потеряли работу, крупные
депозитные вклады и веру в банковскую
систему Украины. Принятый Закон о банках выводит НБУ из юрисдикции Украинских судов и создаёт что-то наподобие
ФРС США, никому не подотчетного монстра. Думаю, что этот законопроект будет
отменен Конституционным судом Украины. Я, как народный депутат не готов был
идти на компромиссы с совестью и здравым смыслом, и голосовать по требованию МВФ.
- В народе говорят о распаде монобольшинства. Есть ли там разногласия? Вы, как представитель «Слуги народа», можете подтвердить, или опровергнуть монолитность фракции?
- Во фракции «Слуга народа» у депутатов могут быть разные мнения по отдельным законопроектам и, мне кажется, это
абсолютно нормально, потому что мы
все разные, и каждый из нас до прихода в
Раду имел свою профессию и занимался
определенной деловой и профессиональной активностью. Практически вся наша
фракция, как называют нас монобольшинство, не имела опыта парламентской
работы. Сейчас, народные депутаты уже
приобрели определенный опыт, сформи-

ровали команды помощников, разобрались в законотворческих процессах, стали
более компетентными, чем были на старте работы Верховной Рады. Готов уверенно заявить, что вся фракция поддерживает курс Президента на улучшение жизни в
стране. А нашу монолитность и единство
можно видеть по голосованию.
- Вы работаете в бюджетном комитете ВР. В связи с эпидемией коронавируса государственный бюджет был пересмотрен. Как это скажется в дальнейшем? Как будут защищены наиболее
уязвимые карантинной паузой слои населения?
- Карантин для малого и среднего бизнеса, по моему мнению, является разрушительным. Это простои, сокращение рабочих мест, отсутствие продаж, а соответственно невозможность заработать. Но,
на другой чаше весов здоровье и человеческие жизни, в группе риска - пожилые
люди и медики. Человек и его здоровье это главное! По отношению к нашим соседям - РФ, Белоруссии, а также странам
Европейского союза, мы показываем достаточно низкую динамику роста количества инфицированных. Возможно, это
связано с доступностью и качеством тестирования, возможно все-таки работают
ограничительные меры карантина, однозначно сложно оценить.
Касательно поддержки. Наш Президент
в первую очередь принял решение о поддержке самых слабых - это пенсионеров,
у которых пенсия меньше 5 тысяч гривен.
Они дополнительно получили тысячу. В
масштабах страны это значительная сумма - порядка 11 миллиардов гривен. Чтобы противостоять проблемам, связанным
с эпидемией COVID-19, был создан стабилизационный фонд, задачей которого
является решение многих вопросов. Например, на одном из последних заседаний
бюджетного комитета было согласовано выделение порядка 6 миллиардов гривен на помощь по временной безработице в связи с карантином. С этого же фонда будут осуществляться доплаты медикам - повышенные ставки для персонала,
который находится в непосредственном
контакте с инфицированными больными.
Кроме того, из бюджета фонда будут выделяться средства на закупку необходимого оборудования для больниц всех областей Украины. Для предпринимателей
уже есть отсрочка на период карантина
на 1 месяц по уплате ЕСВ (единый социальный взнос), они также освобождены от
уплаты налога на землю.
Расходование средств из фонда проходит в тесной координации между Кабмином и бюджетным комитетом ВРУ. Мы
минимизировали риски того, чтобы один
человек или группа лиц принимали решения, куда распределять средства из стабилизационного фонда. То есть, все согласования по расходам проходят бюджетный
комитет, а это 34 депутата из «Слуги народа» и других политических партий.
Я уверен, что Кабинет Министров,
Офис президента и Парламент будут работать в тесной координации над программами экономической поддержки для
предпринимателей. Каких-то финальных
решений, по которым экономика могла
бы перезапуститься, пока нет. Процесс довольно сложный и кропотливый, требующий последовательности и взвешенности.
- Многих обрадовало начало капитального ремонта трассы Никополь Днепр. Возможно ли закончить ее обновление хотя бы до конца года? Что
будет с намеченными проектами в нашем регионе?
- Анонсированный ремонт трассы
Днепр - Никополь начался и проводится довольно оперативно. Финансовые
средства на обновление трассы выделены в рамках реализации национальной
программы строительства дорог. Работы
идут по графику и до конца сентября будут закончены.
Относительно проектов строительства
в нашем регионе. Я имею информацию
по каждому объекту. Нахожусь в постоянной координации с Днепропетровским
облсоветом. Сейчас проходит тендер на
50 миллионов гривен на строительство
спортивно-оздоровительного комплекса в парке Победы. Под контролем и ситуация с детской больницей. Тут все идет
по графику: закупается мебель, оборудование, необходимые расходные материалы. Строительные работы планируют
закончить в середине лета. После этого
объект детская больница будет введен в
эксплуатацию. Кроме того, есть ряд проектов в Никопольском районе и городе
Покров. По ним тоже все идет по намеченному плану. Деньги выделяются. Все,
что я анонсировал в конце декабря - начале января будет реализовано.

- Для многих никопольчан Вы были последней надеждой в решении спорных вопросов с ДТЕКом. Насколько эта проблема остается решаемой?
- Это тема достаточно сложная. Еще с
сентября прошлого года я занялся вопросом закупки жителями города дополнительных мощностей у компании ДТЭК.
В Киеве я встречался с руководителем
профильного комитета Андреем Герусом.
Он мне помог поднять данную тему с руководством НКРЕКП. Вопрос лежит в
двух плоскостях: политической и юридической. С точки зрения закона, действия
компании ДТЭК правильные. То есть, сегодня тариф, по которому продается электроэнергия, сформирован из правил определяющих тарифную политику НКРЕКП.
В Никополе сложилась особая ситуация,
связанная с децентрализацией отопления
и перевода основной части населения на
альтернативные источники, большинство
из которых электрические. Не секрет,
что сети изношены. Поэтому, увеличивая
мощность потребления электроэнергии в
домохозяйствах, ДТЭКу необходимо инвестировать средства в обновление сетей
и подстанций. По заверениям ДТЭКа, существующие сегодня тарифы по стоимости киловатт часов, не включают инвестиционной составляющей на реконструкцию. В свою очередь население считает,
что они не обязаны вносить свои средства
на обновление электрических сетей, и не
желают платить за дополнительную мощность. Что есть тоже вполне логичным,
ведь децентрализация отопления в городе происходила не по инициативе населения. По этому вопросу я общался с городской властью Никополя и на одной из
сессий Никопольского городского совета
депутаты проголосовали за выплату материальной помощи социально незащищенным категориям населения для приобретения необходимых киловатт. Однако, вопрос по-прежнему остается открытым. В
ближайшее время должна состояться рабочая встреча исполняющего обязанности министра энергетики и депутатов, где
мы сможем обсудить насущные вопросы.
На эту встречу я готовлю соответствующее обращение по ДТЭК. Заверяю всех
своих избирателей, что этот вопрос на постоянном контроле, и финальную точку
тут ставить рано, будем бороться.
- Вы можете пообещать, что в будущем будете более публичным перед своими избирателями?
- Я могу пообещать, что всегда буду деятельным и эффективным депутатом для
своего округа и его избирателей.
P.S. Когда интервью с народным депутатом было полностью готово для печати, в нашем регионе произошло резонансное событие - обвалился Алексеевский
мост. Учитывая важность данного вопроса, я обратилась за комментарием к нашему народному депутату.
- Денис Вадимович, поскольку Алексеевский мост находится в зоне Вашего избирательного округа, прокомментируйте, с кем из высоких должностных лиц Вы контактируете по этому вопросу? Какие намечены действия
по его восстановлению? Кто будет ответственным по ремонту моста? Просматриваются ли сроки восстановления этого важного транспортного направления?
- О том, что 20 мая рухнул Алексеевский мост, я узнал сразу же после этого
происшествия. Для обсуждения дальнейших действий и локализации последствий
этого ЧП, я немедленно связался с главой
«Укравтодор» Александром Курбаковым, сообщил своему коллеге-депутату,
председателю транспортного комитета
Верховной Рады Юрию Кисилю, созвонился с главой Днепропетровской обладминистрации Александром Бондаренко.
В свою очередь Юрий Кисиль доложил о
случившемся Министру инфраструктуры
Владиславу Криклию.
Понимая важность данного транспортного направления, было принято решение смонтировать временную транспортную переправу - понтонный мост. Такие
мосты устанавливаются, как временные
переправы при аварийных ситуациях или
на время ремонта мостов. Сейчас, рядом с
рухнувшим мостом развернулись работы
по монтажу «дорожной подушки» - основы будущего понтонного моста. По имеющейся у меня информации уже 27 мая
транспортное движение в южном направлении будет восстановлено.
Кроме этого, исследуются причины обрушения моста и устанавливаются ответственные лица за эту аварию.
Всю ситуацию по Алексеевскому мосту держу под постоянным контролем.

Â Óêðàèíå ââåäóò àáîíïëàòó íà ýëåêòðîýíåðãèþ. – Îáîçðåâàòåëü

Знай наших!

29 мая 2020 г., №21

4

Ïåðâîé âûñøåé íàãðàäû «×åñòü è Ñëàâà» â ÖÇË óäîñòîåíà Èðèíà Áîãîñëàâñêàÿ

Гарант качества
Татьяна ХАРЛАН
В это воскресенье, 31 мая, свой профессиональный праздник - День химика отметят работники центральной заводской лаборатории. На просторах современной Украины химия начала развиваться в первую очередь благодаря таким отраслям, как металлургия. Свой вклад в общее дело внес и НЗФ, который всегда был заинтересован выпускать качественную продукцию, соответствующую
украинским и международным стандартам. Конечно, сделать это было бы невозможно, если бы не профессиональные работники предприятия. Именно они выполняют все поставленные перед заводом задачи. В их числе и около 80 прекрасных
специалистов ЦЗЛ. Одной из таких работниц является начальник группы стандартизации и методических разработок Ирина Богославская, которая к профессиональному празднику удостоена высшей заводской награды – нагрудного знака
«Честь и Слава».
- В нашем подразделении работают
За это время Ирина Богославская
настоящие профессионалы своего дела,
сменила несколько должностей. Начии каждый достоин поощрения, - рассканала лаборантом химического анализа в
зывает начальник ЦЗЛ Андрей Филогруппе стандартизации и методических
зов. - Но всех сразу поощрить высшей
разработок в ЦЗЛ, потом стала инжененаградой предприятия мы не можем.
ром-химиком лаборатории анализа лиИрина Юрьевна - отличный специалист,
тья продукции РМЦ, а вскоре и начальпроработавший на предприятии уже боником группы анализа флюсов и элеклее 25 лет. Она охватывает своим внитродной массы, и вот с 2011 года она верманием множество сфер жизнедеятельнулась в свою группу стандартизации и
ности лаборатории, успевает качественметодических разработок уже начально и в срок вести дела, может найти выницей.
ход из достаточно сложных ситуаций и
- Химия мне нравилась еще со шкоподобрать новый подход к выполнению
лы, но то, что я буду работать в лабопоставленных перед подразделением заратории, конечно, я и подумать не могдач. Вне сомнений, она достойна поощла, - вспоминает Ирина Юрьевна. - Порения.
нимание ферросплавного производства,
Ирина Богославская родом из Среда также всех методов химического ананей Азии (Узбекистан, Ташкент). Коглиза я получила, уже работая на заводе.
да пришло время выбирать профессию,
Когда я только пришла в лабораторию,
она решила, что ей по душе политехниЦЗЛ уже имела очень богатый опыт ческие специальности, и в 1987 году потут работали мегапрофессионалы своеступила в Днепропетровский металлурго дела, которые могли выполнять сложгический институт, признанный на тот
ные химические анализы многоэлементмомент одним из центральных вузов
ных материалов и сплавов. Спустя годы в
СССР. Училась на энергомеханическом
лаборатории сохранилась эта традиция
факультете по специальности «Автомакачественного и ответственного отнотизация металлургических процессов»,
шения к работе, потому что и сейчас тут
получив квалификацию - инженер по авработают настоящие спецы. Я всегда
томатизации. Во время обучения встребуду благодарна каждому, с кем работатила своего будущего супруга Илью, с
ла, ведь благодаря им я освоила профескоторым они и переехали в его родной
сию. Конечно, как тогда, так и сейчас, я
город Никополь. Тут же выбор будущего
занимаюсь самообразованием - читаю
места работы был предопределен, ведь
профильную литературу, научные стачто тогда, что сейчас НЗФ - самое круптьи, общаюсь с коллегами. И это необное предприятие региона. Свою трудоходимо, ведь на НЗФ много специфичевую деятельность на НЗФ начала с 1994
ской, уникальной работы для химика. В
года в центральной заводской лаборатообщем профессия у нас интересная, я бы
рии, где и работает по сей день.
сказала - творческая. Потому что к каж-

дому материалу нужен свой подход. Так,
наша группа стандартизации и методических разработок проводит внутрилабораторный контроль всех участков,
обеспечивает проверку качества проведения анализов, отвечает за разработку
и аттестацию стандартных (эталонных)
образцов предприятия и многое другое.
Также мы участвуем в межлабораторных сравнительных измерениях, чем гарантируем доверие к нашим результатам со стороны потребителей продукции. В целом мы сотрудничаем со многими лабораториями, и это важно для
оценки, проверки и подтверждения нашей квалификации.
- Сегодня по сравнению с началом работы на предприятии спектр моих обязанностей значительно расширился, продолжает Ирина Богославская. - Ведь
мне нужно заниматься обеспечением
участка, снабжением его реактивами и
оборудованием, а также следить за соблюдением охраны труда и многое другое. В целом делать все, чтобы участок
работал бесперебойно. Также, как менеджер по качеству, я ответственная за
функционирование системы управления
по международному стандарту ДСТУ
ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий», который позволяет ЦЗЛ получать аккредитацию, обеспечивающую максимальное
доверие к нашим сертификатам качества. Другими словами - работники ЦЗЛ
стоят на страже репутации предприятия,
выступают его гарантами. Поэтому в
нашей работе нет мелочей.
- В целом моя работа мне нравится, подытоживает Ирина Юрьевна. - Комуто она может показаться сложной, а мне
интересно. К тому же у нас прекрасный
коллектив, очень профессиональный
и дружный. Люди у нас - основная ценность подразделения. Каждый может
подставить плечо, помочь советом и делом, а это важно, ведь у нас творческая
профессия. Мы находимся в постоянном поиске новаторских изменений, сто-

им на страже современных требований,
стараясь внедрять их в работу. Ферросплавное производство уникально, поэтому понимание того, что ты разбираешься в чем-то настолько специфическом, греет душу и приносит удовлетворение. Это делает всех нас особенными
специалистами, обладающими уникальными знаниями, а также привносит в
нашу жизнь смысл и определенность.
- В преддверии профессионального
праздника хочу поздравить коллектив
ЦЗЛ с этим важным для каждого из
нас днем, - подводит итог начальник
ЦЗЛ Андрей Филозов. - Желаю всем
коллегам здоровья, счастья, хороших
реакций, успешных опытов и благополучных работ. Пусть ваше умение и
компетентность приносят удовлетворение и радость. Крепкого здоровья
и финансовой стабильности!

Славні традиції НЗФ

Äðåñ-êîä íàö³¿
Тетяна ХАРЛАН
На минулому тижні Україна відзначила День вишиванки. Вишита сорочка є не тільки матеріальною, а й
духовною спадщиною українського народу. Вишиванка
є не тільки частиною гардеробу кожного українця, але
й символом та оберегом, який передається з покоління
в покоління як безцінний скарб. Вишиванка - це символ, який єднає українців і презентує Україну в світі,
це генетичний код та дрес-код нації. Вишита сорочка
має надзвичайно давню та багату історію, вона не просто гарне вбрання, вона є ствердженням української
ідентичності та утвердженням родинних традицій. Про
це все пам’ятають на НЗФ, тому вже котрий рік поспіль
в нас проводиться флешмоб до цього свята. Генеральний
директор підприємства Володимир Куцін, адміністрація
та профспілковий комітет заохочують робітників у цей
день прийти на роботу у вишиванці та отримати у подарунок професійну фотосесію від одного з найкращих
фотографів Нікополя Дмитра Гузія.

- На НЗФ багато гарних традицій, - розповідає
помічник генерального директора заводу Сергій Коблюк. - Ось і святкування Дня вишиванки стало однією
з них. Ініціативу адміністрації активно підтримали
працівники заводу, а ми зі свого боку намагаємось
урізноманітнити проведення флешмобу, привнести в
фотосесії нові креативні рішення. І нам це вдається, бо
щороку наші робітники отримують від свята не тільки
гарні емоції та враження, але й чудові професійні
світлини на згадку.
Фотосесію для феросплавників вже другий рік поспіль
проводить один з кращих фотографів міста Дмитро
Гузій. Як зізнається хлопець, йому це тільки в радість.
- Щороку я роблю фотографії стількох гарних,
життєрадісних та енергійних працівників НЗФ, що години фотосесії пролітають, як одна мить, - розповідає

Дмитро. - Феросплавники підходять до фотографування з креативом, навіть приносять з собою реквізит. Позують із задоволенням, гумором та головне - в гарному настрої. А це не може не тішити. Впевнений, ця
традиція до Дня вишиванки обов’язково буде мати продовження на НЗФ.
До фотографування долучаються як цілі колективи, так і поодинокі працівники заводу, яки приходять до
фотозони парами чи, навіть, родинами.
- На НЗФ ми всі, як одна родина, - впевнений генеральний директор заводу Володимир Куцін. - Вишиванка - це символ нації, який каже - я українець, і я цим
пишаюсь. Впевнений, цей флешмоб - гарна сучасна
традиція, яка вкорениться на підприємстві та продовжить дарувати гарний настрій нашим співробітникам.
Всіх зі святом!

Ïî Óêðàèíå ïóñòÿò 42 ïîåçäà, - Ñåãîäíÿ.ua
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Дом Цепелинского:
ах, судьба моя, судьбинушка!
Наталья РАЗУВАЕВА

(Продолжение. Начало в №15).
Некогда имевший локальный акцент старого Никополя дом семьи Цепелинских сегодня стыд исторического ареала. Он в предельно аварийном состоянии и давно заброшен, хотя имеет вполне реального владельца. Три года назад, когда я заинтересовалась будущим этого строения, в телефонном режиме удалось пообщаться с ним. На
том конце провода приятный мужской голос сообщил, что вкладывать деньги в дом
уже не будет и объяснил почему: поскольку с 1996 года он находится в областном реестре культурного наследия, то стоимость восстановительных работ значительно возрастает. Продать здание тоже не получается. Вот и стоит оно, год от года разрушаясь… Печальный исход осознавать больно, если, конечно, городская власть не примет волевое решение выкупить его, как были выкуплены СК «Металлург» и спортзал «Машиностроитель».

Æèëîé äîì
è ïðèñòðîéêà ê íåìó

В конце 1880-х на пересечении улиц
Екатеринославской и Херсонской появился красавец-дом, принадлежащий
купцу 2-й гильдии Михаилу Цепелинскому. В 1902-м к основному зданию, где
жила семья, владелец сделал двухэтажную пристройку под магазин и ссудо-кредитную контору. Два здания считаются
единым комплексом, который мы и называем «Дом Цепелинского». Строения
отличаются как по стилю, так и по высоте - жилой дом доминирует над магазином.
Дом, в котором проживала семья, выполнен в архитектурном стиле «эклектика», сочетавшем в себе лучшие черты европейской архитектуры XV-XVIII веков.
Первоначально вертикальную направленность композиции создавали мастерски выполненные углубленные элементы декора по осям межоконных простенков на 1-м этаже, переходившие в рустованные пилястры 2-го этажа. Оконные
проемы второго этажа украшали сандрики с треугольным фронтоном, которые
опирались на колонны. Добротные входные двери в здание выходили на улицу
Екатеринославскую, что было значимо и
престижно в те времена.Часть своей красоты дом Михаила Цепелинского потерял во время Отечественной войны, полностью «прикончила» здание уже мирная
реальность.
Во время войны была разрушена и
пристройка, в которой Михаил Цепелинский разместил магазин «Галантерейный» и ссудо-кредитную контору. На фигурном фронтоне здания, выходившего
на улицу Херсонскую, когда-то красовались инициалы «М.Ц.». В советское время они будут сглажены толстым слоем
штукатурки, как и дата постройки, а первоначальные огромные витринные проемы первого этажа заложены до уровня
окон. Балкон, который выходит на Херсонскую, тоже сделан уже в советское
время.
До войны в здании находились мастерские металлургического техникума, который был напротив. В послевоенное
время в нем открыли ресторан «Днепр», а
через 20 лет - столовую №5, позже - кафе
«Чайка». После пожара в 1996 году строение не эксплуатируется.
С восточной стороны к зданию примыкает одноэтажный дом (Херсонская, 1),
который также принадлежал Михаилу
Цепелинскому. Оно возведено для подсобных нужд.
На противоположном углу от галантерейного магазина находились одноэтажная типография и книжно-бумажная лавка его сына Юлия - этот дом мы помним,

как обувной магазин. Типография была
небольшой и просуществовала до середины 1919-го, в ней исполнялись мелкие
заказы, печатались брошюры и открытые письма. В дне сегодняшнем здание
выглядит не так симпатично, как ранее:
украшения на крыше уничтожены, старые изящные окна и входы заложены, а
вместо них прорублены новые квадратные окна и дверь.

шить извечную проблему - охранить благородное дворянство от проникновения
чужеродных элементов и в то же время
поддержать и поощрить предпринимателей, удовлетворяя их амбиции и стимулируя торгово-предпринимательскую и
благотворительную деятельность.
Анна Цепелинская, жена Юлия, была
красивой и представительной женщиной. Она любила одеваться по последней
моде и выписывала себе наряды прямо из
Парижа. Юлий Цепелинский тоже одевался «с иголочки», носил пышные, закрученные кверху усы и небольшую аккуратную бородку.

Ðîäîñëîâíàÿ
è ñåìåéíûé áèçíåñ

В городских документах эта фамилия
появляется в середине XIX века - некий
Ф.Цепелинский занимается мелкооптовой торговлей круп. К этому времени
Никополь стал крупным перевалочным
пунктом зерна, перевозимого по Днепру.
Удачным «моментом» тогда воспользовались многие никопольские купцы
и торговцы, приумножая свой капитал.
Среди них - Ф. Цепелинский, прародитель
Михаила (по некоторым документам он
значится как Мойша) и Юлия Цепелинских. Семейный бизнес был успешным до
известных событий 1917 года.
Работая в городской газете «Проспект
Трубников», я заочно познакомилась с
живущим в Москве никопольчанином
Павлом Фирсовым. Он увлечен познанием истории города детства, часто работает в архивах и библиотеках. Что касается «нашего» дома, то ему удалось даже
пообщаться с правнучкой Юлия Цепелинского Кариной Яновской. По словам
Павла Фирсова, Карина - бывший журналист, пишущий об архитектуре, дизайне и путешествиях. Из общения он узнал,
что почти все потомки Цепелинских живут сейчас в США. Дядя Оскар, проживающий в штате Нью-Джерси, несмотря на
свой преклонный возраст - 94 года, продолжает заниматься историей семьи и сумел проследить своих предков вплоть до
XVIII века. Он выяснил, что Цепелинские родом из южной Германии. Оттуда
в начале XIX века перебрались в Польшу, а затем - в Украину. Как ее предки попали в Никополь, Карине неизвестно. О
доме Михаила Цепелинского в Никополе она тоже ничего не знает. Семейные
предания рассказывают, что Михаил Цепелинский был очень богат и все свое состояние оставил сыну Юлию.

Êðûìñêàÿ âèëëà «Àííà»
Юлий Цепелинский был незаурядным
человеком и общественным деятелем,
немало сделавшим для Никополя, за что
в 1916 году представлен к званию «Личный почетный гражданин». Звание представляло собой тонкую прослойку между
дворянством и купечеством, с помощью
которого правительство пыталось ре-

Áàíê «Öåïåëèí»

- По семейному преданию, у Юлия Цепелинского был небольшой банк «Цепелин», - продолжил Павел Фирсов. - Однако в справочниках «Русские банки»
за 1914-1916 годы такой банк в Никополе не значился. Возможно, из-за его малого оборота банк просто не стали вносить в справочники. В номере «Нашей газеты» от 19 января 1919 года, издаваемой
Кассой взаимопомощи Никопольского студенческого союза, я с удивлением
прочитал следующее объявление: «Банкирский дом Ю.М. Цепелинский и Ко» в
Никополе открыл свои действия и производит все законом дозволенные банковские операции. Банк открыт ежедневно,
кроме праздничных дней, от 9 до 1 часа
дня. Телеграммы: ЦЕПЕЛИНБАНК НИКОПОЛЬ». Вот он, тот самый Банк
«Цепелин», о котором говорила Карина
Яновская!
Банкиром Юлий Михайлович был недолго: уже через месяц после открытия
в город вошли большевики. Согласно декрету Совнаркома, все частные кредитные учреждения были немедленно национализированы. Семья Цепелинских
провела в Никополе страшный 1919 год,
пережив голод, болезни, Троицкое восстание и целую череду смены власти.

Êîììóíàëêà â Ìîñêâå

- Их правнучка Карина сообщила мне
то немногое, что ей было известно о вилле «Анна», - писал Павел Фирсов. - В начале XX века чета Цепелинских приобрела в Крыму у дочери профессора Бекетова Екатерины Николаевны участок
земли на берегу моря. На этом участке
Юлий Цепелинский в 1908-1910 годы построил роскошную двухэтажную дачу,
которую в честь жены назвал «Вилла
Анна» (ныне – г.Алушта, ул. Набережная, д. 6). На даче Юлий и Анна с детьми проводили каждое лето, а в сентябре
возвращались обратно в Никополь. Если
я ничего не путаю из рассказа Карины,
то Анна болела чахоткой, и врачи посоветовали ей проводить лето на берегу
моря. Именно это заставило Юлия Цепелинского построить в Крыму виллу. Карина также рассказала мне, что со своим
мужем она посетила бывшую семейную
дачу. С собой взяла дневники прабабушки Анны и ее портрет в полный рост. По
приезду выяснилось, что вилла «Анна» памятник архитектуры начала XX века
и украшение набережной Алушты вместе с соседней виллой «Марина» объединены в единый музейный комплекс. Директор комплекса приняла от Карины
подарки и любезно показала правнучке
внутренние помещения здания. К сожалению, прошедшие 100 лет не пощадили его некогда великолепного убранства.

Потеряв в Никополе все, семья бежала в белогвардейский Крым, в свою любимую виллу «Анна». Здесь дети заболели тифом. Пятнадцатилетний сын Цепелинских Лев умер, а дочери Дина и Стелла победили болезнь. Осенью 1920 года
в Крым пришли большевики. Тогда старшая дочь Дина отправилась в Ленинград
поступать в консерваторию, а младшая с
отцом и матерью уехали в Москву.
- Карина рассказывала, что якобы перед отъездом из Крыма Цепелинские
успели продать виллу «Анна», но это маловероятно, - резюмировал Павел Фирсов. - В 1923 году знаменитый Профессорский уголок Алушты, где она находилась, был переименован в Рабочий уголок. В бывшем здании виллы «Анна»
расположился Дом отдыха Крымского
совета профсоюзов.
В Москве семья поселилась на улице Моховой, а позже получила комнату
в коммунальной квартире на Садово-Кудринской. Юлий Михайлович устроился на работу бухгалтером Московского
общества взаимного кредита. Зарплаты
не хватало, и Цепелинские терпели бы
большую нужду, но, покидая Алушту, сумели припрятать бриллианты. Чтобы их
не нашли сотрудники НКВД, бриллианты спрятали в люстре, украшавшей комнату. Продавая их понемногу, семья сумела пережить тяжелые предвоенные и военные годы. Юлий и Анна Цепелинские
благополучно дожили до середины 1950-х
годов и были похоронены на Востряковском кладбище.
…Но вернемся к никопольскому наследию. Нет в этой «горнице» ни окон, ни
дверей, а стала она местом разгула ветра
и бомжей. Кирпичи, что падают с высоты, представляют серьезную угрозу пешеходам. Судьба-судьбинушка дома Цепелинского кажется очевидной…
(Продолжение следует).

Facebook çàïóñòèë â òåñòîâîì ðåæèìå ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå äëÿ ãîëîñîâûõ çâîíêîâ, - ÓÍÈÀÍ.
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Орудие массового обольщения

В Никополе обещают совсем скоро
построить специализированную площадку для занятий велотриалом. Площадка появится в Никополе благодаря конкурсу «Бюджет участие». Проект «Велопортал» стал одним из победителей. Как
стало известно, деньги на нее выделены и уже начаты подготовительные работы. Площадка будет находиться, как и
планировалось, за краеведческим музеем. Она будет соответствовать всем нормам. Так, например, поверхность зальют
мелкозернистым асфальтом, чтобы дети
могли ездить и на велосипедах, и на роликах, и на скейтах. Закуплено специальное оборудование. На данный момент
юные спортсмены занимаются на пятачке возле памятника «Защитник Украины». В Никополе это давняя традиция.
Потому что другого подходящего места
в городе нет. Ребята с нетерпением ждут
открытия специализированной площадки. Власти обещают, что это произойдет
буквально через месяц.

Ñàäèêè â Íèêîïîëå
îòêðîþò ÷åðåç äâå íåäåëè

Начальник отдела образования и науки Никопольского городского совета
Елена Селютина сообщила, что детские
дошкольные учреждения в Никополе
планируется возобновить ориентировочно 9 июня. Сейчас профильным отделом
и педагогическими коллективами ведется активная работа по подготовке работы учреждений, согласно нормам прописанным в Постановлении Минздрава и санитарного врача Украины №25 от
22.05.2020 года.

Дошкольные образовательные учреждения уже обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами. Проводится закупка антисептиков. Разрабатываются графики приема детей и схемы их
передвижения с целью обеспечения условий для соблюдения норм социальной
дистанции и разведения «потоков», детей
и взрослых, посетителей заведений.
Как стало известно, 9 июня откроются не все детские сады Никополя. Елена Селютина написала: «Обращаем ваше
внимание! С целью недопущения детского травматизма, обеспечения соблюдения соответствующих санитарных норм
и норм безопасности жизнедеятельности
людей, в связи с проведением ремонтных
работ в ДЗО № 4, 12, 29, 34, 36, 38, 40 и 49
работа этих заведений будет возобновлена позже (сразу по окончании работ)».
Также она подчеркнула: «Уважаемые
родители, для возврата ребенка к учебно-воспитательному процессу в детском
саду, вам необходимо предоставить администрации заведения, медицинскую
справку о состоянии здоровья ребенка
с отметкой «здоров\а», заверенную семейным врачом и сроком не более чем 5
дней со дня выдачи документа специалистом. Просим с пониманием отнестись к
данному требованию, ведь мы не можем
подвергать опасности детский и педагогический коллективы в такое непростое
время».

Âàæíûå ôàêòû î äóõàõ, êîòîðûå òùàòåëüíî ñêðûâàþò ïàðôþìåðû
«Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк», - уверял
модельер Кристиан Диор. Аромат давно стал невидимым орудием массового обольщения и из предмета роскоши превратился в обязательный атрибут дамского туалета. Согласно статистике, 3 из 4 женщин по всему миру ежедневно пользуются парфюмерией. А вот что тщательно скрывают парфюмеры, полезно знать каждому, кто хоть раз пользовался духами. А бонус в
конце докажет, что эти уникальные свойства берут на вооружение не только потребители, но и целые компании.
Нюхать духи на бумажке
в магазине не совсем эффективно
На то, как запах зазвучит
на коже конкретного человека, влияет его личная «биохимия». Поскольку эти процессы
на поверхности кожи у разных
людей происходят по-разному,
то и аромат будет приобретать
новый «флер». Кроме того, индивидуальные особенности могут влиять также на насыщенность и устойчивость запаха.
Поэтому часто возникает ощущение, что парфюм кажется
более насыщенным или стойким, когда им пользуется другой человек. По этой же причине нюхать духи на бумажке
в магазине не совсем эффективно.
Кстати, антропологи пришли к выводу, что аромат интуитивно мы выбираем именно
таким образом, чтобы усилить
запах собственного тела.
Парфюм не нужно растирать по коже
Чтобы парфюм держался дольше, достаточно соблюдать всего одно правило: ни в
коем случае не растирать духи
по коже. Это лишь уменьшает время действия аромата, меняет последовательность раскрытия запахов и разрушает верхние ноты духов. Дело в
том, что во время трения выделяется тепло, из-за которого
самые летучие компоненты испаряются быстрее других.
В парфюмерии часто используют вещества, оказывающие психофизическое воздействие на человека
Ученые давно выяснили, что
существуют
биохимические
процессы, в результате которых молекулы ряда веществ
могут оказывать психофизическое воздействие на человека.
Зачастую парфюмеры извлекают эти компоненты из сырья
и оставляют только оболочку запаха, и растения остаются без своей «силы». Однако, к
сожалению или к счастью, так
происходит не во всех случаях.
Все чаще парфюмерами
становятся женщины
В последнее время женщины устроили настоящий «ароматный захват» мужской территории и все чаще выбирают
профессию парфюмера. Например, Дафна Бюже создала более 80 ароматов для разных брендов, в числе которых
такие акулы модного бизнеса,

У зв’язку із пом’якшенням умов
карантину,
запровадженого
через
коронавірусну хворобу COVID-19, з 25
травня відновлено роботу відділення
Банку «Кредит-Дніпро» за адресою:
пр. Трубників, буд. 95.
Графік роботи відділення - з 10 до 17
години, без перерви. Каса працює до 16
години. Вихідні: субота, неділя.

ду мужским и женским организмами. Однако в вопросах
парфюмерии с биологической
точки зрения такое разделение
никак не обусловлено.
Согласно
исследованиям,
женская кожа имеет более низкий pH, что оправдывает существование средств по уходу для
мужчин. При этом кислотность
кожи представителей сильного
пола ряд специалистов считает
более высокой, а другие - более низкой. Однако одно очевидно: связь между кислотностью кожи и возрастом намного ощутимее, чем между нею
же и полом.
Аромат лучше наносить на
места, где кровеносные сосуды подходят ближе к коже
Любые духи лучше всего
держатся и источают аромат
на тех местах тела, где температура чуть выше из-за расположенных ближе к коже кровеносных сосудов. Таким образом, запах сохранится гораздо
дольше, если распылить парфюм на запястья, у основания
шеи, за уши, на виски, на локтевые и коленные сгибы.
Разные виды парфюмерии
предназначены для разных
времен года и суток
Духи - самый концентрированный, стойкий и дорогой вид
парфюмерии. Его лучше всего использовать по вечерам, а
также в холодное время года.
Парфюмированная вода по
концентрации душистых веществ находится между духами и туалетной водой. Этот
вид сохраняет аромат в течение 5-7 часов. Обильное использование данного парфюма
по утрам, увы, не поможет сохранить запах на весь день. Такая манипуляция лишь сделает его излишне резким в первые часы.
Туалетная вода - самый легкий парфюм. В ней особенно ярко ощущаются верхние
и средние ноты, в то время как
шлейфовые слышны лишь
слегка. Туалетная вода предназначена для применения не-

сколько раз в день и отлично
подходит для жаркого климата.
Парфюмерные дома продают не запах, а образ жизни
Исследовательница из Гетеборгского университета Магдалена Петтерсон Макинтайр
подробно описывает механизмы воздействия парфюмерного маркетинга на покупателя.
Когда человек покупает духи,
он не ждет видимого результата, в отличие от покупки декоративной или ухаживающей
косметики. Продается не аромат, а мечта, желанный образ
жизни, ускользающая красота.
Поэтому на лестнице приоритетов сам запах часто ставится
на второе место после рекламной кампании и дизайна флакона.
Мужчинам обычно «продают» мужественность, успех
у женщин и идею, что аромат сделает их неотразимыми.
Женщинам - соблазн, желание,
привлекательность, неповторимость.
Бонус: магазины по всему
миру используют обонятельный маркетинг
Недавно получил широкое
распространение так называемый обонятельный маркетинг.
Запах в магазине может существенно повлиять на поведение
покупателей. Если вы вдруг почувствовали, что в магазине запахло лавандой, будьте настороже: известно, что аромат лаванды меняет восприятие времени у покупателей, замедляя
его.
Ретейлеры всех масштабов давно используют музыку для создания особой атмосферы или звуки, способствующие тому, чтобы покупатели
задерживались в их магазинах.
Сегодня некоторые из них обращаются к обонянию потребителей, распространяя приятные ароматы в своих магазинах. Исследование показало, что покупатели магазинов
в 100 раз чаще запоминают запах, чем печатную рекламу или
рекламу на радио.

ка, чтобы птицы всегда знали
об их расположении.
Пипидастры - мохнатые
разноцветные штуки, которыми красиво размахивают
девушки из группы поддержки спортивных команд.
Резиновый
подлокотник
эскалатора в метро двигается
с другой скоростью для того,
чтобы пассажир не уснул на
эскалаторе.
Чтобы освободиться из челюстей крокодила, нужно надавить большими пальцами
на его глазные яблоки.
Язык хамелеона вдвое
длиннее его тела.
Бегун способен со старта
опередить гоночную машину
в первые 10 метров.
Гигантские ящерицы Комо-

до нападают даже на оленя и
кабана.
Акулы могут представлять
опасность даже до своего
рождения. Так, ученый Стюарт Спрингер был укушен эмбрионом в то время, когда он
исследовал внутренности беременной акулы.
Если желтую канарейку кормить красным перцем,
цвет ее перьев станет яркооранжевым.
Для точного поддержания
баланса и аэродинамических
свойств орел при выпадении
пера из одного крыла теряет такое же перо из другого
крыла.
Между плитами пирамиды
Хеопса невозможно просунуть лезвие.

Крыса может упасть с пятиэтажного здания без какихлибо повреждений.
Даже маленькая капля алкоголя, помещенная на скорпиона, сводит его с ума. Скорпион жалит себя до смерти.
Самый распространенный
язык - китайский. А второй по
распространенности - испанский. Английскому же достается почетная «бронза».
Более чем 70% населения
планеты никогда не слышали звонка телефона. В Африке только один из 40 человек
имеет телефон.
Полностью нагруженному
танкеру, идущему на средней
скорости, необходимо около
двенадцати минут для полной
остановки.

Просто факты

Увага!
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как Dolce & Gabbana, Kenzo,
Valentino и др.
Кстати, автором одного
из любимых ароматов Dior J’Adore - также является представительница прекрасного пола - Калис Беккер.
Многие запахи создаются
искусственным путем
Большинство ароматов создаются искусственным путем:
лотос, иланг-иланг, сирень, лаванда. Таких душистых заменителей существует около 3 000.
В свою очередь природные
эфирные масла, на основе которых делают духи, недешевы.
Самое дорогое из них - жасминовое. Чтобы получить 1 литр
этого масла, нужна целая тонна цветов.
Для большей стойкости
аромат лучше наносить сразу после душа
Когда кожа распаренная и
влажная, аромат «прилипает»
к ней лучше всего. Поэтому не
пренебрегайте важным ритуалом: сделайте пару распылений
любимых духов на кожу, когда
выходите из ванной. Так легкий
шлейф продержится в течение
всего дня. А чуть позже можно
уже более основательно обновить аромат.
Одни духи можно использовать до 5 лет
Рекомендованный срок годности флакона духов составляет 3-5 лет. Температура хранения должна составлять 17-22°C.
Но нужно быть внимательными: если вы заметили, что жидкость внезапно изменила цвет
или в ней появился осадок, это
может говорить о том, что продукт испортился.
Для работы парфюмером
больше подходит человек со
средней чувствительностью
к запахам
Примечательно, что для работы парфюмером больше
подходит человек со средней
чувствительностью к запахам,
а не сказочный нюхач. По мнению специалиста, если у человека очень сильное обоняние,
ему будет слишком сложно работать с концентрированными ароматами. В связи с этим,
чтобы преуспеть в профессии,
лучше иметь средний «нюх», в
противном случае будет сильно болеть голова.
Ароматы не стоит делить
на мужские и женские
Маркетологи мировых брендов любят напоминать о физиологической разнице меж-

Колибри - единственная
птица, которая может летать
задом наперед.
За границей все уверены,
что Чебурашка - это ОНА.
Сердце белого кита имеет
размер автомобиля Фольксваген Жук.
В городе Крескилл в НьюДжерси все коты и кошки
должны носить 3 колокольчи-

Íåìåöêèå ó÷åíûå ñîçäàëè «æèâûå» áàòàðåéêè, - lenta.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, 29 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!

Ликбез

Çíàêîìèìñÿ ïðàâèëüíî
Первое впечатление, по мнению психологов, держится долго. Самое удивительное заключается в том, что оно мало зависит от того,
насколько хорош человек на самом деле. Все дело в жестах, мимике и
невербальных сигналах, которые вы посылаете окружающим, а вовсе
не в ваших достоинствах. Предлагаем несколько советов, как произвести хорошее первое впечатление на кого угодно.

Улыбнитесь с небольшой
задержкой
Âñå ìû çíàåì, ÷òî ïðè çíàêîìñòâå óëûáêà î÷åíü âàæíà. Íî ðå÷ü
èäåò íå î ïëàñòèêîâîé óëûáêå,
êîòîðàÿ äåìîíñòðèðóåò îáû÷íóþ
âåæëèâîñòü. Ñíà÷àëà ïîñìîòðèòå
÷åëîâåêó â ëèöî, ïîäîæäèòå ïàðó
ñåêóíä è òîëüêî ïîñëå ýòîãî óëûáàéòåñü. Ïàóçà ñäåëàåò âàøó óëûáêó áîëåå èñêðåííåé.
Не смотрите в глаза человеку
слишком долго
Êîãäà îäèí ÷åëîâåê ñìîòðèò
äðóãîìó â ãëàçà ñëèøêîì äîëãî,
òî ýòî ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî êàê
àãðåññèÿ. Ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàéòå âðåìÿ çðèòåëüíîãî êîíòàêòà.
Ïðàâèëî 60/40 ðàáîòàåò çäåñü
ïðåêðàñíî: ñìîòðèòå â ãëàçà ÷åëîâåêó ïðèìåðíî 60% âðåìåíè. Ýòî
îòíîñèòñÿ ê çíàêîìñòâó êàê ñ æåíùèíàìè, òàê è ñ ìóæ÷èíàìè.
Выбирайте правильную позу
Ïîñìîòðèòå íà ñïîðòñìåíîâ÷åìïèîíîâ èëè ïîëèòè÷åñêèõ ëè-

äåðîâ. Âû íèêîãäà íå óâèäèòå èõ
ñ îïóùåííûìè ïëå÷àìè èëè ãëàçàìè. Ñîâñåì íàîáîðîò: ó íèõ âñåãäà ïðåêðàñíàÿ îñàíêà è óëûáêà íà
ëèöå. Òàêèì îáðàçîì îíè ïîêàçûâàþò óâåðåííîñòü â ñåáå è çàñòàâëÿþò îêðóæàþùèõ èñïûòûâàòü ê
íèì ñèìïàòèþ. Ýêñïåðòû ñîâåòóþò
äåëàòü òî æå ñàìîå.
Покажите свою
заинтересованность
Âñòðå÷àÿ íîâîãî ÷åëîâåêà, êàæäûé äóìàåò î äâóõ âåùàõ: «íðàâèòñÿ ëè îí ìíå?» è «íðàâëþñü ëè ÿ
åìó?». ×òîáû ïðîèçâåñòè ïðèÿòíîå
âïå÷àòëåíèå, ïðîäåìîíñòðèðóéòå
èíòåðåñ ê ÷åëîâåêó, èíà÷å âû áóäåòå âûãëÿäåòü âûñîêîìåðíûì.
Ëó÷øå âñåãî ýòî ìîæíî ñäåëàòü,
èñïîëüçóÿ íåâåðáàëüíûå ñèãíàëû:
óëûáíóòüñÿ, ïîâåðíóòüñÿ íàâñòðå÷ó
÷åëîâåêó âñåì òåëîì è òàê äàëåå.
Îáðàòèòå âíèìàíèå è èçáàâüòåñü
îò áàðüåðîâ, êîòîðûå âàñ ðàçäåëÿþò: ñóìêè, î÷êè, ðóêè (èõ íå ñëåäóåò ñæèìàòü â çàìîê).

Избавьтесь от суетливых жестов
Íåò òàêèõ íåâåðáàëüíûõ ñèãíàëîâ, êîòîðûå áû ñâèäåòåëüñòâîâàëè î òîì, ÷òî âû ëæåòå. Îäíàêî
åñòü î÷åíü ìíîãî ñòàòåé, ðàññêàçûâàþùèõ î òîì, ÷òî ñóåòëèâûå
äâèæåíèÿ ðóêàìè ïîêàçûâàþò, ÷òî
âû ÷òî-òî ñêðûâàåòå. Ìíîãèå ëþäè
âåðÿò ïîäîáíûì ñòåðåîòèïàì. Âàì
ñòîèò èìåòü ýòî â âèäó è íå òðîãàòü
âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ñâîþ øåþ,
ëèöî, óøè, âîëîñû.
Проявите заботу
Ñâîþ çàèíòåðåñîâàííîñòü âû
ìîæåòå ïîêàçàòü, íå òîëüêî ïîñûëàÿ îïðåäåëåííûå íåâåðáàëüíûå
ñèãíàëû. Èìèòèðóÿ ïîâåäåíèå ñîáåñåäíèêà è ðåàãèðóÿ ñîîòâåòñòâó-

þùå, âû áóäåòå âûãëÿäåòü áîëåå
÷óòêèì è çàñòàâèòå ïîâåðèòü, ÷òî
âàì ìîæíî äîâåðÿòü. Òàêæå ýêñïåðòû ãîâîðÿò: «Êîãäà âû âåäåòå
ñåáÿ òàê, ñëîâíî ñîáåñåäíèê âàì
íðàâèòñÿ, îí è â ñàìîì äåëå íà÷èíàåò âàì íðàâèòüñÿ».
Визуализируйте знакомство
заранее
Åñëè ïåðåä âñòðå÷åé ó âàñ åñòü
íåìíîãî âðåìåíè, ïîïðîáóéòå ïîðåïåòèðîâàòü. Âñòàíüòå ó çåðêàëà
è ïðåäñòàâüòå, êàê ãîâîðèòå ñ ÷åëîâåêîì. Ïîïðîáóéòå óëûáíóòüñÿ,
âûáðàòü ïðàâèëüíóþ ïîçó, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñâîþ æåñòèêóëÿöèþ. Âèçóàëèçàöèÿ âñåãäà ïîìîãàåò äîñòè÷ü ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ.

Мозговой штурм
По горизонтали: 1. «Êëÿíóñü!» ñàìîìó ñåáå. 4. ×òî â ñêàçêàõ ïîáåæäàåò çëî? 7. Èêðà îñåòðîâûõ â ïë¸íêå. 10. Äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò ñêàíäèíàâîâ èç áèâíÿ ìàìîíòà. 11. Ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë ýñêèìîñîâ. 12. Áëþñòèòåëü ëåñíîãî ïîðÿäêà. 13. Ñòðàíà - ïåðâûé ÷åìïèîí ìèðà ïî ôóòáîëó. 16.
Íàëè÷èå áîëåçíè íîã. 19. Áîëüøîé áèäîí. 22. Ïðîâîçâåñòíèê è èñòîëêîâàòåëü âîëè Áîãà. 24. Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êà êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ. 25. Êîðîòêîå,
ìãíîâåííîå âîçäåéñòâèå, ÿâëåíèå. 26. Óáåæä¸ííûé áåçáîæíèê. 27. Âûñîêèé îêðóãëûé ñîñóä ñ ãîðëûøêîì è ðó÷êîé. 28. Ñàìàÿ êðóïíàÿ ÿùåðèöà, îáèòàþùàÿ â ïóñòûíÿõ. 31. Áåçóìíàÿ ëþáîâü. 34. ×¸ðíûé êîðàëë. 38. Ðèìñêèé èìïåðàòîð IV â., ïîëó÷èâøèé ïðîçâèùå Îòñòóïíèê. 39. Êîðîòêèé ñðîê. 40.
Êð¸ñòíûé îòåö. 41. Ñûùèê ó À. Êðèñòè. 42. Þæíîå ïëîäîâîå äåðåâî. 43. Ïåðâàÿ ãðå÷åñêàÿ áóêâà.
По вертикали: 1. Ãîðáàòûé îäîìàøíåííûé âîë. 2. Îâîùíîé ñàëàò, êîòîðûé ïîòóøèëè íà îãíå. 3. Ðûáà÷üÿ
ðàäîñòü. 4. Äâèæåíèå ñóäíà ïî òå÷åíèþ. 5. Íå÷òî òÿæêîå, òðóäíîå. 6. Äåðåâî ñ ñåð¸æêàìè. 7. Ñòàðèííûé îðóäèéíûé ñíàðÿä. 8. Àíñàìáëü èç òðåõ
èñïîëíèòåëåé. 9. Àòðèáóò ñìåðòè. 14.
Î÷åíü ðåäêàÿ âåùü, êíèãà, ÿâëåíèå.
15. Çàíàâåñêà íà âñå îêíî. 17. Ðàñòî÷èòåëüíèöà äåíåã. 18. Òþðüìà â ñòàðèíó. 20. Äðåâíåðóññêèé áåéñáîë. 21.
Ïòèöà â òð¸õ öâåòàõ. 23. Æèâîòíîå ñ
ôîíòàíîì. 24. Âèä ñóäåáíîãî çàÿâëåíèÿ. 28. Ïîãîäíîå ÿâëåíèå. 29. Ðàçâàëèíû íàñåë¸ííîãî ïóíêòà. 30. Õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü èç òîëñòîé ïðÿæè.
31. Ýñòðàäíàÿ ÷å÷¸òêà. 32. Ïîäíåâîëüíàÿ äàìà. 33. Áîðüáà ÿïîíñêèõ òÿæåëîâåñîâ. 35. Áåññîçíàòåëüíîå ñîñòîÿíèå. 36. Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ. 37. Êîðíåïëîä èç ñêàçêè.
Ответы на сканворд, опубликованный в №20: По горизонтали: Ëèáèäî.
Êîëîê. Ñâèíèíà. Ñêèô. Áîéêîò. Ìàíüÿê.
Ïèæîí. Àðàáèêà. Àáåñ. Êîíóñ. Çóáð.
Áóõòà. Àëèáè. Ñîóñ. Èðáèñ. Åäà. Òåìï.
Àòàêà. Ãóðèÿ. Èøõàí. Ðâàíü. Îíèêñ.
Îùèï. Êåíòàâð. Êàäð. Òàðà. Áàããè. Ðàãó.
Èññîï. Äæàç. Êðèç. Øòàã. Âîêàë. Ãóùà.
Íîòà. Ïåðåìåíà. Ñðàì. Çóàâ. Êðàé.
Ñà÷îê. По вертикали: Ïèëà. Óñóøêà.
Í¸áî. Äðàãà. Ëèíü. Ðóòà. Ðàçóì. Ñåíî.
Îñêàë. Óêàç. Èïðèò. Ñêèïåòð. Âïàäèíà.
Îôèñ. Çîâ. Áèàíêà. Ëîáî. Óñòüå. Èøàê.
Êîíþõ. Íàñò. Òåêñò. Ñàïà. Ýñêàïàäà.
Àïîãåé. Âîð. Èòàêà. Ãîðá. Âåñ. Áîëòóí.
Àáîìà. Áèêèíè. Ðèíã. Êå÷. Êóáðèê. Ãóàíî. Âàãàñè. ßñëè. Ëàê.

Прогноз
погоды

Суббота,
30 мая

Воскресенье,
31 мая

Понедельник,
1 июня

Вторник,
2 июня

Среда,
3 июня

Четверг,
4 июня

Пятница,
5 июня

переменная
облачность,
дождь

переменная
облачность,
дождь

переменная
ясно
облачность,
мелкий дождь

переменная
облачность,
дождь

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

+140

+130

+130

+130

+130

+16 0

+18 0

+140

+20 0

Ваш гороскоп
с 1 по 7 июня

+170

+16 0

+18 0

+130

+20 0

Овен. Наилучшим образом
вам будут даваться задачи, связанные с учебой и развитием
творческого потенциала. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Не паникуйте, даже если услышите не самые
приятные новости. Сейчас хорошо налаживать деловые связи. На выходные лучше ничего не планировать.
Телец. Неделю лучше посвятить подготовке к решительным
действиям, которые предстоят
вам в конце месяца. Сейчас важно не ввязываться в авантюры, обещающие замечательные перспективы. Избегайте ненужных контактов. Хорошие результаты даст совместное творчество.
Близнецы. Вы будете полны сил и настроены на созидательную волну. Вам будет везти
на нужных людей. Ваша личная
жизнь изменится к лучшему, причем без
усилий с вашей стороны, просто обстоятельства сложатся в вашу пользу. Появится шанс решить практически неразрешимые задачи, при этом учитывая интересы окружающих.
Рак. Терпение, ваши знания и
умение много и с азартом работать позволят вам проявить себя
в качестве настоящего профессионала. Несмотря на мелкие нестыковки и задержки в делах, не отступайте от
задуманного плана, и все проблемы уладятся. Верьте в себя и в близких людей.
Лев. Будьте осторожны с новой информацией. Ваши достижения - это похвально, но пришло время двигаться вперед, к
новому и весьма интересному. Правда,
придется делать то, чего вы раньше не
умели. Пятница может стать напряженным днем, если вы позволите втянуть
себя в конфликтную ситуацию.
Дева. Вам понадобятся такие
качества, как предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. Ваши отношения
с начальством грозят осложниться. Четверг - удачный день для учебы. В пятницу деловые переговоры могут оказаться
весьма плодотворными.
Весы. Вам по силам решить не
только свои задачи, но и некоторые проблемы окружающих. В
понедельник упорство в достижении цели приведет к хорошим результатам. В среду держите под контролем
свои чувства. Отдавайте предпочтение
узкому кругу друзей.
Скорпион. Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным
переменам ситуации. Вы успеете
очень много, заработаете крупную сумму. Появится возможность получить нужную информацию, которая позволит расширить ваши возможности.
Приятные события могут произойти с
вашими детьми.
Стрелец. Если вы не будете
подгонять события или проявлять излишнюю нервозность, то
неделя обещает быть спокойной.
Во вторник семья и друзья помогут вам в
сложившейся ситуации. Выходные - прекрасное время для творческих занятий. В
воскресенье не исключены приятные неожиданности.
Козерог. На вас могут свалиться и проблемы и успехи одновременно. Это вас несколько запутает. Жизнь может возвращать вас
к тем же делам и трудностям, которые
вы, казалось, уже преодолели. Не страшно, вы ведь уже знаете, как решать эти
задачи. В среду вам будет сопутствовать
финансовый успех.
Водолей. Ощутив прилив энергии, не стоит хвататься за много
дел сразу, лучше остановиться на
чем-то одном, наиболее для вас
значимом. Для реализации масштабных
планов понадобится тщательная подготовка. Посвятите выходные семейным
делам и детям, им необходимо тесное общение с вами.
Рыбы. Достаточно напряженная неделя, придется справляться с незнакомыми задачами. Вам
могут предложить интересную
работу. В среду из-за неосторожного слова могут осложниться отношения с близкими или коллегами. В субботу вы можете рассчитывать на помощь и поддержку
друзей.

Óêðàèíåö ñîçäàë óíèêàëüí³é òðåõêîëåêñíûé ýëåêòðîêàð, - Hyser.
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Понемногу обо всем...

Твои люди, завод!

С именинниками нас!
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода
сердечно поздравляют своих именинников:
заместителя начальника цеха по
производству Сергея ГАЛЛЯМОВА,
электромонтера Александра КУХТИНА, мастера Олега КАСЬЯНОВА, сотрудницу Надежду ОСИПОВУ
(ЦПФ);
заместителя директора финансового, главного бухгалтера по финансовой отчетности и материально-производственной работе Олега ЯЛОВЕНКО (главная бухгалтерия);
ведущего юрисконсульта по претензионно-исковой работе Андрея
ДОБРОВОЛЬСКОГО (юротдел);
заместителя главного механика Михаила ВЛАСЮКА (ОГМ);
шихтовщика Ларису ТРОПИНУ
(АГЦ);
инженера по безопасности движения
Анатолия ЩУПИЯ, водителей Ивана РУДОГО, Романа КОСИНСКОГО, Николая РЯБЫКИНА, Алексея
БЫКОВА, Дениса СОЛОВЬЕВА, машинистов бульдозера Юрия КАМЫШАНЦЕВА, Юрия КУЗЬМИНА, токаря Владимира ЛОГВИНЕНКО, слесаря Владимира ЧМИЛЯ (АТЦ);
слесаря-ремонтника Григория ДОБРОВОЛЬСКОГО (РСЦ);
Екатерину Ивановну ПИВЕНЬ, Андрея Михайловича МАЛЯРЕНКО,
Нину Филипповну ФИЛИМОНОВУ,
Сергея Алексеевича ЯКУБЕНКО,
Юлию Михайловну ПИЛИПЕНКО,
Александра Арсеньевича СВИРИДЮКА, Наталью Васильевну БОЛОГОВУ, Екатерину Викторовну БЕЛЫШЕВУ, Надежду Николаевну ПРИЛАДЫШЕВУ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть
каждый год Вашей жизни будет
насыщен
созидательной
энергией, поддержкой единомышленников
и коллег, теплотой сердец родных
и близких. Примите самые искренние пожелания успешной реализации
перспективных планов и проектов,
плодотворных свершений в работе и
неиссякаемой энергии в достижении
намеченных целей. Крепкого здоровья, добра, радости и праздничного
настроения Вам и Вашим близким.
Поздравляем главного конструктора завода – начальника ПКО Андрея
Васильченко и заместителя директора по экономической безопасности
Олега Пирогова с днем рождения!
Уважаемые именинники! Вас уважают как настоящих профессионалов, опытных, авторитетных и внимательных специалистов. В Вашем
характере великолепно сочетаются
рациональный подход к делу, великолепное понимание стоящих перед Вашим коллективом целей и задач и
современный взгляд на их решение.
Пусть эти качества и в дальнейшем
служат на благо Никопольского завода ферросплавов. Желаем Вам крепкого здоровья, вдохновения, творческого подъема и еще больших успехов в Вашей ответственной работе,
семейного счастья, благополучия и
всегда отличного настроения!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы ПКО и СЭБ.

Счастье есть!

В передовиках не только
в производстве
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На этой неделе сразу два уважаемых на нашем заводе ферросплавщика отметили свои
юбилейные дни рождения – машинист крана ЦВПФП Инна Смоленкова и слесарь-ремонтник УШЛ Александр Гриб.

- Вот уже более 30 лет трудится у нас замечательный человек и очаровательная
женщина Инна Смоленкова, - поделились
в ЦВПФП. - Она открытый, жизнерадостный, искренний человек и хороший наставник. Коллеги ее ценят за внимательность
и чуткость по отношению к людям, позитивный настрой и общительность. Пришла Инна в цех в далеком 1989 году, не понаслышке зная о заводе и его коллективе
из рассказов своей мамы Ольги Григорьевны, которая раньше работала в цехе. Сначала Инна более 5 лет трудилась операто- Александр Гриб работает слесаремремонтником сравнительно недавно - с
сентября 2018 года, но благодаря своим
профессиональным и человеческим качествам с первых дней заслужил уважение коллектива, - рассказали на УШЛ. За время работы зарекомендовал себя
как грамотный, исполнительный, думающий специалист. Все задания выполняет ответственно и добросовестно. С
недавнего времени сын Алексей по его
стопам выбрал профессию металлурга
и устроился работать на завод в бригаду отца.
- Мой папа - самый лучший, надежный
и верный друг, - говорит его сын Алексей, тем самым подтверждая, что Александр Иванович подошел к своей знаменательной дате как состоявшийся глава дружной семьи, в которой отношения
зиждутся на любви, взаимопонимании и
уважении.
Вдобавок ко всему Александр Иванович увлечен небом, самолетами и всем,
что с ними связано. Также в его жизни
находится время и для рыбалки.

ром пульта управления, контролируя потоки товарной продукции цеха. Свое дело она
выполняла добросовестно, с душой. Чтобы
отправлять получателю вагоны ценного
груза, как нельзя кстати были ее большая
ответственность, скрупулезность и основательный подход. Но она не могла стоять
на месте и в 2004 году освоила профессию
машиниста крана и до сих пор с полной отдачей трудится по этой специальности. Ее
добросовестный труд несколько лет назад
был отмечен высшей заводской наградой –
нагрудным знаком «Честь и Слава». Также
по праву ее фото неоднократно украшало
цеховую Доску почета. Многие годы Инна
Анатольевна была профгрупоргом, сейчас
она член цехового комитета. Ее активная
жизненная позиция, участие в общественной жизни цеха – профсоюзной и спортивной - отмечены Почетной грамотой профкома.
Опыт работы помощником воспитателя детского сада помог нашей героине вырастить двух детей Валерию и Дмитрия достойными людьми. Старшая Валерия подарила внука Даню, который в бабушке души
не чает, и есть от чего. Инна не только первая в работе, но и в спорте. Легкая атлетика, плавание, бадминтон - вот неполный перечень спортивных дисциплин, которые не
раз приводили ее на спортивный пьедестал.
В составе заводской сборной Инна Смоленкова участвовала в соревнованиях по
легкой атлетике, в кроссе, дартсе и занимала призовые места. Также не единожды она
становилась победителем Кубка завода по
бадминтону.

Несколько кабачков
натереть на
крупной терке, немного
посолить и
отжать. Выделившуюся жидкость
слить. Добавить к кабачкам 1 яйцо, 0,5 ч. л. разрыхлителя и 0,5 стакана муки. Хорошо перемешать. Укроп и зеленый лук измельчить,
добавить в кабачковую массу и еще раз
тщательно перемешать. Противень застелить пергаментной бумагой, смазать ее
растительным маслом. Выложить кабачковую смесь в виде лепешки, толщиной
около 1 см. Смазать желтком, предварительно расколотив вилкой. 1-2 помидора
порезать тонкими полукружочками и раз-

В его доме все радует глаз при умелом
подходе хозяина, а зеленые насаждения
приносят обильные урожаи.
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гой, смазав ее маслом. Половину теста
вылить на противень и разровнять. Затем на тесто выложить начинку из мелко
нарезанных 5 отваренных яиц и зеленого лука, предварительно перемешав и посолив. Затем выложить остальное тесто.
Взбить вилкой 1 ст.л. сметаны и желток
и смазать пирог, сверху посыпать кунжутом. Выпекать в духовке 40 мин. при 180200 градусах. Затем дать остыть и подавать.

В 200 мл кефира добавить 0,5 ч. л. соды
и отставить на время. Взбить 2 яйца и
один белок, 0,5 ч. л. соли и 100 г майонеза до однородной массы и влить эту смесь
в кефир. В 250 г просеянной муки добавить
1 ч.л. разрыхлителя и перемешать. Взбивая,
в жидкую смесь добавлять по две ложки
муки. Тесто должно получится, как на оладьи. Форму застелить пергаментной бума-

(тел. 654-6-05).
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Выходит один раз в неделю,
в пятницу.

ТОП лучших открытий
последнего десятилетия
Научный журнал New Scientist составил список самых значимых открытий и исследований уходящего десятилетия. В список вошли научные прорывы в физике, астрономии, истории,
искусственном интеллекте и медицине.

Ìåòîäèêè CRISPR

Çàëèâíîé ïèðîã

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА

Это интересно

Для этого понадобилось четыре года, усилия тысяч людей и постройка Большого адронного коллайдера, но в 2012 году физики из
CERN объявили об открытии бозона Хиггса. Изучение этой частицы
помогает объяснить, почему остальные элементарные частицы обладают массой, а также дополняет стандартную модель физики элементарных частиц.

Коллективы ЦВПФП и УШЛ от всей души поздравляют Инну Анатольевну и Александра Ивановича с красивыми датами и желают им оставаться такими же позитивными, искренними и активными людьми, а главное - крепкого здоровья, счастья,
добра, благополучия и отличного настроения.

местить их на кабачковой лепешке. Далее
выложить 100-150 г куриного филе, нарезанного небольшими кусочками. Посолить немного и поперчить сверху. Посыпать двумя щепотками прованских трав.
Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать кабачковую пиццу 30 минут. После чего посыпать сверху 100 г тертого
твердого сыра и запекать еще 7-10 минут
до расплавления сыра. Дать пицце немного остыть, затем порезать на части и подавать к столу.

Поздравляем монтажника РСЦ Романа Павлова и его супругу – Оксану, маляра РСЦ, с рождением дочери
Софии, а слесаря-ремонтника ОГОСВ
Игоря Викторовича Баранника с рождением внучки Ульяны.
Пусть Ваши девочки растут счастливыми и крепко любимыми, смышлеными и интересными, веселыми и красивыми, здоровыми и энергичными
на радость всем. Пусть Софийка и
Ульяна всегда будут лучиками радости
Вашего сердца и доброй отрадой души.
Желаем им светлого жизненного пути,
наполненного множеством ярких радостных моментов. Пусть сбудутся все
Ваши чаяния и надежды о благополучной и успешной судьбе Ваших очаровательных малышек.
Коллективы РСЦ и ОГОСВ.

Áîçîí Õèããñà

Приятного аппетита!
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Относительно дешевую и простую
систему «редактирования» ДНК с помощью методик CRISPR начали использовать с 2012 года, и с тех пор она
становится все популярнее. С ее помощью в том числе были созданы первые человеческие дети с редактированным геномом в Китае в 2018 году
(об этом эксперименте известно немного, но его факт подтверждали китайские власти).

Ãðàâèòàöèîííûå âîëíû
В феврале 2016 года группа ученых из проекта LIGO объявили о
том, что впервые удалось засечь гравитационные волны. В обсерватории
удалось засечь волны, образовавшиеся в результате столкновения около 1,3 млрд. лет назад двух черных
дыр, которые вращались друг вокруг друга.

Ãåííàÿ òåðàïèÿ
В 2015 году генная терапия впервые вылечила человека: годовалой пациентке Лайле, страдающей от лейкемии, ввели ее же иммунные клетки
(Т-лимфоциты), но подредактированные так, чтобы распознавать и убивать
клетки рака.
Выражаем глубокое соболезнование кладовщику Галине Александровне Соколик в связи с горькой,
невосполнимой утратой - смертью
брата Бижко Андрея Александровича. Скорбим вместе с Вами и разделяем Вашу боль.
Коллектив УСХ.
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