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На этих выходных, в ночь
с 28 на 29 марта,
в 3 утра стрелки часов
в Украине переведут
на час ВПЕРЕД

Работаем в условиях карантина
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У председателя правления

Остановить.
Нельзя распространить
Анна ЧАПЛЫГИНА, Татьяна ХАРЛАН
Оперативное совещание, проводимое генеральным директором завода Владимиром Куциным с руководителями структурных подразделений, уже вторую неделю подряд невозможно умещать в рамках
газетной колонки, как это было раньше, теперь на
это уходит вся полоса. А все потому, что подобные
совещания теперь проходят в форме селекторных
онлайн-конференций и фактически ежедневно. Также быстро меняется и ситуация с нашей готовностью отражать эту опасную болезнь современности.
Да, на нашем предприятии действует своеобразный
штаб под руководством председателя правления для
быстрого реагирования на этот колоссальный вызов
нашего времени. На примере многих стран мы воочию убедились, насколько дорого может обойтись
попустительство в таких вопросах. И поэтому на
НЗФ не задумываясь расставили знаки препинания
в этих предложениях: «Остановить. Нельзя распространить». О том, насколько в этом процессе важна
роль каждого из нас, сегодня и расскажет «ЭМ».

и нераспространения каких-либо вирусных инфекций внутри нашего коллектива, - рассказал об изменениях в транспортировке заводчан директор по
экономической безопасности Сергей Борзенков. И благодаря этим действиям по информации медиков уменьшается количество ОРВИ. Администрация
предприятия идет на беспрецедентные меры по приобретению средств защиты. И эти средства защиты
- 1 маска и 1 перчатки - выдаются в автобусах работниками СЭБ с четверга с 5.00 утра. Таким образом, мы охватим все смены. Допуск в транспорт осуществляем только по пропускам. При этом в транспортном средстве можно ехать только на сидячих
местах. Ветеранов просим воздержаться от поездок,
поскольку этой категории лиц не стоит подвергать
себя и окружающих дополнительному риску заражения корновирусом.

«Я выбираю жизнь»

- В условиях карантина наша основная задача обеспечить завод всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, - сообщил начальник ОПОП Андрей Салащенко. - На данный момент завод обеспечен всем для
уборки и дезинфекции помещений. Также для снижения рисков заболевания коронавирусом на завод
приобретено 100 литров дезинфицирующего средства CleanStream для рук, 50 шт. двухлитровых, 5 шт.
10-литровых опрыскивателей. Также у нашего партнера - предприятия «ДнепрАзот» - мы приобрели
средства на основе хлора - 1 тонну 270 кг концентрата гипохлорита натрия, а так же 1000 литров белизны на основе гипохлорита натрия. Все это выдается в цехи для дезинфекции помещений, и, если понадобится, даже заводской территории. На ближайшее
время этого вполне достаточно.
Что касается перчаток, то 5 тыс. шт. перчаток медицинских уже завезены на завод в МСЧ. Также приобретены 40 тыс. шт. полиэтиленовых перчаток, они
будут предназначены для раздачи при вхождении в
автобус, чтобы люди не соприкасались с поверхностями и поручнями. Закуплены и одноразовые полотенца в количестве 1000 упаковок.
Для того, чтобы эффективно обрабатывать, мыть
и чистить автобусы, приобретено два моющих пылесоса и две мини мойки. Также для уборки на этой неделе уже получены две поломоечные машины. Что
касается аппарата ИВЛ, который НЗФ передаст городу, то он будет отгружен в направлении Никополя 25 марта, поэтому у нас он будет до конца недели.
Относительно масок - с ними проблема по всему
миру, не только в Украине, поэтому заказать их непросто. Поэтому сейчас мы уже приобрели специальную ткань типа спанбонд и спанлейс для пошива
23 тыс. масок силами ЦПТ и ЦБУ. В данный момент
активно прорабатывается вопрос о поставке данных
тканей для изготовления всего необходимого объема масок.
- Достигнута договоренность между ПГОКом и китайским поставщиком о поставке 250 тысяч масок,
- уведомил о результатах долгосрочной программы
коммерческий директор Геннадий Лавриненко. - Товар комплектуется в Китае, прибытие самолета ожидаем 6-7 апреля. Кроме того, по китайской программе мы ожидаем поставки 30 бесконтактных термометров. При этом у нас есть наработки с Днепром по
поставкам материалов.
А пока вопрос с поставкой масок еще не решен,
на заводе осваивают их изготовление на базе ЦПТ
и ЦБУ.
- Сегодня возможности нашего цеха по изготовлению этого вида изделий составляет до 1000 масок в
сутки, - говорит начальник ЦПТ Олег Коваль. - Мы
разработали мероприятия и проверили готовность
оборудования, чтобы достигнуть 200 тысяч - а это 7
тысяч масок в сутки.
- Вчера мы экспериментально пошили маску и засекли время, - охарактеризовал возможности своего
подразделения и начальник ЦБУ Виталий Горкун. Учитывая, что мы работаем в две смены, в день мы
можем пошить до 3 тысяч штук.

Безусловно, производственные вопросы никоим
образом не сходят с повестки дня. Но мероприятия
по предупреждению коронавируса все же лидируют.
- В производственном плане мы устраняли проблемные моменты, которые имели место на печи №7,
а также занимались формированием портфеля заказов на апрель, но основная наша задача - это предотвращение попадания инфекции на территорию
предприятия, - отметил Владимир Куцин. - К сожалению, ситуация развивается неблагоприятно. Выявлены случаи заражения коронавирусом в Запорожье.
Кабмин сегодня на совещании ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Поэтому мы, естественно, должны реагировать и действовать в плане
упреждения этих негативных моментов. Так, с 25 марта и вплоть до окончания карантинных мер на заводе вводятся дополнительные ограничения: мы приостанавливаем работу всех столовых, действовать будет только буфет в ЦПФ, который будет работать
с 7.00 до 19.00. С 3 апреля приостанавливаем работу санатория-профилактория. В целях рассредоточения пассажиропотоков в транспорте кардинальных
изменений претерпит рабочий график сотрудников
подразделений, соответственно изменится и расписание автобусов. Кроме того, мы продолжим работу
по обеспечению сотрудников предприятия защитными масками. Невзирая на острый дефицит масок, мы
готовы обеспечить полную потребность в этом виде
продукции. Так в месяц нам потребуется около 250
тысяч штук. Мы ежедневно работаем над этим вопросом, и он будет решен.
Думаю, что каждый человек для себя этот вопрос
уже давно мог решить, ведь по сути цена двух масок
эквивалентна цене пачки сигарет. Так что же вы выберете? Я выбираю жизнь. Так что самая главная задача для меня - это доходчивая разъяснительная работа, от которой во многом зависит самодисциплина.
Мы и впредь будем предпринимать все необходимые
меры, причем не для проформы, а для недопустимости попадания на завод этой заразы. Ситуация сложная, но предприятие работает и никаких сомнений
в устойчивости его работы нет. Но требуется всеобщее понимание этой проблемы как на рабочих местах, так и дома.

Безопасная доставка заводчан
будет обеспечена

Учитывая особенности распространения коронавируса, одним из важнейших вопросов остается доставка трудящихся на завод и с завода по окончании
рабочей смены.
- На особый период работы предприятия вводятся новое расписание автобусов и новые графики работы персонала, - прокомментировал ситуацию помощник генерального директора Сергей Коблюк. Маршруты движения автобусов остаются без изменений. А вот начало рабочей смены для отдельных
сотрудников предприятия согласно приказу №94 с
25 марта на период действия карантина перенесено:
ремонтному персоналу ЦПФ, ПЦ-9 и АГЦ с 7.30 на
8.30; работникам ЦРМО-1 частично с 7.00 на 6.30 и с
7.30 на 8.00; работникам ЦРМО-2 с 7.00 на 8.00 и с 7.30
на 8.30; работникам РСЦ с 7.00 на 6.30; работникам
ЦЗЛ с 7.00 на 8.00; Работникам ЦБУ с 7.30 на 8.30;
работникам управления акционерным обществом,
ОСМИ, СОТ, ЛЗВВБ, ЦОИС установить начало рабочей смены в 9.00 с окончанием в 17.00. (Новое расписание движения автобусов смотрите на странице
3. - прим.авт.).
- Чтобы обеспечить доставку работников на предприятие, мы задействовали 26 автобусов, подключив и мягкие автобусы, - рассказал о том, что работа в этом направлении проходит удовлетворительно
начальник АТЦ Василий Кириченко. - При этом водители обеспечивают дезинфекцию транспортных
средств перед выходом в рейс.
- Мы сегодня проводим большой спектр действий
для обеспечения безопасности наших работников

Дезинфицирующих средств
достаточно

От гигиены рук до гигиены сознания

Эпидобстановка на заводе удовлетворительная, в
среднем за последнюю неделю в день выдается от 20
до 25 листов нетрудоспособности, - охарактеризовала ситуацию директор МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - Из них только 7-13 по вирусной инфекции и
заболеваниям верхних дыхательных путей. Для сравнения в феврале этого же года выдавали около 4045 больничных листов. Высоко лихорадящих на заводе нет. За последние трое суток в здравпункт обращались четверо пациентов с температурой 37,5-37,8 0
С. На самоизоляции у нас находится 16 человек. Получены инфракрасные термометры. Они задействованы на проходных и в МСЧ, где проводится скриниг,
и те заводчане, у кого фиксируется высокая темпера-

тура, направляются в медсанчасть на прием. Выданы
маски в количестве 1700 штук и 2000 перчаток тем
людям, которые наиболее контактны. В среду дополнительно выдано еще 4 000 масок и 1200 перчаток
для тех, кто едет автобусах Но нужно помнить о гигиене тела и рук не только на заводе, но и круглосуточно. А также не забывать и о гигиене сознания, потому что вирус паники ослабляет иммунитет. А у нас
на заводе эпидобстановка нормальная.
- Информация о работниках завода, которые вернулись из отпусков, передана в бюро пропусков, и
их пропуска заблокированы до истечения нахождения в карантинном режиме, - отметил заместитель
генерального директора по социальным вопросам начальник управления персоналом Виталий Фирсов
- Заводчане будут находиться дома в течение двух
недель после прибытия. По окончании карантина на
дому они обратятся в МСЧ, где их осмотрит терапевт.
И если у них не будет выявлено температуры и признаков заболевания, они будут допущены к работе.

Соблюдаем карантин

В связи с Всеукраинским карантином на заводе
были отменены все путевки в Египет. Последняя партия отдыхающих прилетела из Шарм-эль-Шейха 19
марта, и, как и положено по протоколу, отправилась
на самоизоляцию на две недели. В обсервации оказался и начальник финансового отдела с супругой.
- Мы возвращались из Египта, когда уже был подписан приказ Президента о Всеукраинском карантине, - рассказывает Эдуард Владиславович. - Тем
не менее, в самом Шарм-эль-Шейхе все достаточно спокойно - большинство отелей работают до последнего отдыхающего, хотя их количество с середины месяца начало значительно сокращаться. Паники нет. Наш отель с 15 марта перестал принимать
людей и закрылся на карантин 22 марта, после того,
как новые туристы перестали прибывать. По прилету в Украину у всех пассажиров самолета измерили температуру и предупредили о режиме самоизоляции на две недели. Мы с супругой хоть и хорошо
себя чувствовали, но с пониманием отнеслись к данной мере, учитывая общее положение дел в стране
и Европе с распространением вируса. В целом для
меня это не первое такое нестандартное возвращение домой из-за границы. Как-то было, что я прилетел и начался кризис, потом было, что температура
в стране резко упала до - 25, дороги на Днепр замело, и мы не могли уехать даже из аэропорта, так что
наш заводской автобус ехал через Кривой Рог, чтобы нас спасти из снежного плена, и вот теперь пандемия коронавируса. Так что я уже научился относиться к таким форс-мажорным ситуациям спокойно и с пониманием. Сейчас мы с супругой уже неделю
пребываем на добровольной самоизоляции, чувствуем себя нормально. Наш семейный врач проинформирован, что мы вернулись из-за границы, и он регулярно проверяет наше самочувствие, связываясь с
нами по телефону. Я понимаю, что нельзя игнорировать мировой опыт борьбы с данным заболеванием,
поэтому мы оборудовали дома мини-офис для супруги, что касается меня, то перейти на работу из дома
мне сложнее, хотя сейчас с ЦОИС мы и прорабатываем различные варианты, как это можно было бы
лучше сделать дистанционно.
Пока же я рекомендую людям не паниковать, соблюдать правила гигиены и предписания врачей,
укреплять иммунитет, питаться правильно, пить
больше очищенной воды, совершать регулярные физические нагрузки и верить в лучшее. Помните, это
тоже пройдет.

ООН через пандемію коронавірусу виділила країнам два мільярди доларів - Україна отримає 33 млн., - Hromadske.ua
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Вести из цехов

Идем в плане
Татьяна ХАРЛАН

- В этом году есть ряд работ,
которые нам приходится выполнять впервые, - сказал Михаил Григорьевич. – Так, в марте
ЦРМО-1 приступил к большому
и сложному ремонту экскаватора ЭКГ-5А, находящегося на
шлаковом отвале ЦВПФП. Необходимость замены одного из
узлов экскаватора требует его
практически полной разборки, а
учитывая вес экскаватора практически в 200 тонн, эта работа
потребует особого внимания от
ремонтников.
В конце марта подходит к завершению начатый в январе ремонт конвейерного хозяйства и
пересыпных узлов шихтоподачи ЦПФ и АГЦ. Данный вид работ впервые за последние годы
выполнялся с привлечением
подрядной организации, учитывая полную занятость ЦРМО-1
на ремонте печи №3 ЦПФ, который предусматривает замену
практически всех основных узлов печи, включая кожух ванны
печи и футеровку.
Как рассказал мастер основ-

ного производственного участка ЦПФ Игорь Ветров, печной
агрегат №3 - это прямоугольная
печь РПЗ-48 с шестью электродами. Она работает с 1995 года,
с некоторыми отключениями
(на год с 1996 по 1997-й). И вот
ее вновь отключили 4 ноября
2019 года, чтобы заменить все
изношенные узлы и механизмы.
Печной агрегат шириной 10,5 м
и длиной 22,6 м за указанный период времени в основном был
задействован на выплавке силикомарганца (произведено 1 млн.
314 тыс. т) и в меньшей степени
- ферромарганца (260,5 тыс. т).
Согласно инвестиционной программе завода, замена изношенных узлов и механизмов продлится три года. Только за этот
год планируют освоить 55 млн.
грн. Большую часть работ выполняют силами ЦРМО-1, ЦРМО-2,
РСЦ, а также механо- и электрослужб ЦПФ. На данный момент уже демонтировали кожуха электродов, вырезали кожух ванны печи с восточной и
западной сторон для подготов-

ки к выгребке шихты и старой
футеровки, продолжают порезку передней стенки кожуха ванны печи для подготовки к полному демонтажу кожуха ванны печи. На 12-й отметке с северной стороны специалисты
ЦРМО-2 полностью демонтировали газоходы газоочистки,
были демонтированы и гибкие
связи. Также сняли и зачистили
все контактные щеки. По этому
объекту начали подготовительные работы и сотрудники РСЦ,
приступившие к демонтажу бетонного покрытия на площадке гидравликов и на 19-й отметке между хребтовыми балками.
Приступили заводские специалисты и к строительству помещения гидроприжима. Вскоре силами РСЦ планируется начать выгребку шихты и старой
футеровки. Одним из видов работ, который будет выполнен
подрядчиком на этом объекте,
это изготовление и монтаж металлоконструкций хребтовых
балок на 19-й отметке и на площадке гидравликов. Как доба-

Фото Татьяны ХАРЛАН

25 марта завод отметит 54-ю годовщину от даты основания. В этом экономически сложном году мы
продолжаем реализацию всех запланированных мероприятий, в том числе и по отделу главного механика. Как сообщил «ЭМ» заместитель главного механика по капитальным ремонтам Михаил Власюк, все
запланированные к выполнению в первом квартале 2020 года ремонтные работы по направлению ОГМ
начаты и ведутся в соответствии с предусмотренными графиками и сроками.

вил Михаил Власюк, также запланировано приобретение и
установка на этот печной агрегат ряда нового, ранее не используемого на данной печи
оборудования, что позволит
улучшить работу агрегата после ввода его в эксплуатацию.
Также заместитель главного
механика рассказал, что с 1 марта силами ЦРМО-1 начат трехмесячный ремонт разливочного
крана №12 ЦПФ. В результате
ремонта планируется обновление и замена ряда механизмов, в

том числе замена на новые крановых балансиров, что позволит обеспечить работоспособность крана на длительный период эксплуатации.
Не забывают ремонтники и
о текущем обслуживании основного оборудования завода. Своевременно выполняются планово-предупредительные
ремонты плавильных агрегатов, дробильно-сортировочных
комплексов, разливочных машин, агломашин и других агрегатов.

годня, а мы уже десять лет не
сбрасываем воду в природные
источники. На НЗФ традиционно план экологических мероприятий прописывается на годы
вперед и реализуется в запланированные сроки. Борьба за чистоту природы - наш имидж.

бря 2019 года количество использования технической и питьевой
воды, а также сбросов фекальных стоков значительно уменьшилось, что связано с сокращением производства.
- Безаварийная работа печных
агрегатов также во многом зависит от качества воды, поэтому
этот аспект всегда на контроле
у руководства завода, - отметил
начальник ОГОСВ ЦПФ Александр Нетудыхатка. - На данном этапе идут работы по ремонту трубопроводов технической воды в тоннелях водоводов,
очистке чаши башенной градирни №3 от илистых отложений и
т. д. Уже выполнено множество
различных мероприятий, которые содействовали безаварийной
работе предприятия. Но впереди
предстоит не менее важная и ответственная работа как по улучшению качества воды, так и по
обновлению водных артерий.

Всемирный день водных ресурсов

Водная стратегия завода
Наталья РАЗУВАЕВА

В 1992 году в Рио-де-Жанейро в рамках проводимой ООН конференции «Охрана окружающей среды и развитие ООН» Генеральная ассамблея ООН приняла решение отмечать 22 марта как Всемирный день водных ресурсов. Вода – не только неотъемлемая
часть жизнедеятельности человека, но и технологического процесса производства ферросплавов. В декабре этого года исполняется десять лет, как на нашем заводе в производство был запущен
замкнутый цикл использования воды - НЗФ полностью прекратил
сброс технологических и сточных вод в Днепр. В плане выполнения
инвестиционных программ по экологии и водосбережению Никопольскому заводу ферросплавов есть что рассказать.

Эколог уполномочен
заявить

К экологическим нормам и
экономии ресурсов на заводе
системный подход. С декабря
2010 года завод полностью ра-

ботает в замкнутом оборотном
цикле использования воды, достигнув за эти годы максимального эффективного режима.
- В соответствии с инвестиционным проектом «Полное прекращение сброса загрязненных

оборотных вод в водные объекты» использованная в технологическом процессе вода снова
возвращается в производство, говорит заместитель главного
инженера по охране природы начальник лаборатории защиты водного и воздушного бассейнов Григорий Страдомский.
- Кроме того, со всей территории завод собирает и очищает сточные дождевые воды, направляя их на подпитку оборотных циклов. Это важное стратегическое решение позволило
сократить потребление «свежей» воды порядка от 270 до 350
тысяч куб. м в год (в зависимости от погодных условий). За
десять лет этот показатель превратился в огромное число 2 миллиона 591 тысяча 966 куб. м
ливневых вод очищено и направлено в производство, а не
взято из Каховского водохранилища. Украинское законодательство, включая Водный кодекс, в части защиты окружающей среды достаточно жесткое и требовательное. Поэтому
на нашем предприятии постоянно ведутся работы по усовершенствованию качества очистки сточных вод. Надо отметить, что по бессточной системе в Украине работает далеко
не каждое предприятие даже се-

Инвестиции
в питьевую
и техническую воду

Трубопроводы питьевой и
технической воды на заводе являются основными водными артериями завода. Их протяженность около 200 километров. Питьевая вода используется для питья и в санитарно-хозяйственном
блоке. Она поступает на завод из
горводоканала и дополнительно в ОГОСВ ЦПФ на установке «Водограй» обеззараживается
ультрафиолетом.
- В связи с ситуацией по коронавирусу среднесуточное потребление питьевой воды немного возросло, - проинформировал
журналистов «ЭМ» заместитель
главного энергетика по энергохозяйству Олег Соловьев. - В условиях экономии ресурсов этот
факт даже радует - люди чувствуют ответственность за свое здоровье и здоровье коллег и чаще
моют руки. Наряду с этим с ноя-

P.S. Государственное агентство водных ресурсов Украины
предупредило, что из-за аномальных осени и зимы 2019-2020 годов
впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут
повлечь ограничение прав водопользователей в использовании
воды. Но НЗФ это не страшит, он - словно рыба в воде.

Вниманию ферросплавщиков

График движения автобусов АО НЗФ в рабочие дни в период карантина на 27 марта 2020 года
«Пл.Независимости - НЗФ»
От пл.Независимости: 5.35, 5.50, 6.05,
6.35, 6.50, 7.25, 14.15, 8.20.
От НЗФ: 6.15, 6.30, 7.00, 8.00, 15.40,16.15,
16.40.
«Мкр-н Жуковского - НЗФ»
От мкр-на Жуковского: 6.00, 6.40, 7.20,
8.00, 8.35, 14.20, 17.40*, 22.10*, 22.50 .
От НЗФ: 6.20, 7.40, 8.15*, 13.50*, 15.40,
16.10, 16.40, 17.10,17.45, 19.40*, 23.50,
00.30 *.
* Рейсы через пос.Северный.
«Рынок - НЗФ»
От рынка: 5.30, 5.45, 6.00, 6.15, 6.30,
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.50, 8.20, 14.10,14.20,
18.00, 19.05*, рейсы в 22.10, 22.50 - от пл.
Б.Хмельницкого.
От НЗФ: 6.10, 6.25, 6.40, 6.55, 7.10, 7.25,

8.00, 8.10, 8.40, 13.45, 15.20,15.40,15.50,
16.10, 16.20, 16.35, 16.50, 17.10, 17.45,
18.40*, рейсы в 19.40, 23.50, 00.30 - до пл.
Б.Хмельницкого.
* Рейсы через ЦУМ.
«Узел связи - НЗФ»
От узла связи: 5.30, 6.10, 6.20, 6.35, 7.15,
7.55, 8.30, 14.10, 17.40, рейсы в 22.00, 22.50
- от ГДК.
От НЗФ: 5.55, 6.45, 7.35, 15.35*,15.50,
16.15, 16.35, 17.10, 17.45, рейсы в 19.40, 23.50,
00.30 - до ГДК.
* Остановка по требованию «Развилка».
«СШ №19 - НЗФ»
От СШ №19: 5.30, 5.55, 6.25, 6.55, 7.15,
8.35, 14.10, 17.40, 22.00, 22.50.
От НЗФ: 6.00, 6.25, 6.50, 8.10, 15.45,

15.50, 16.10, 16.40, 17.10, 17.45, 19.40, 23.50,
00.30.
«Новопавловка - НЗФ»
От нефтебазы: 5.40, 6.10,13.50, 17.35,
21.45, 22.50.
От НЗФ: 8.10 (через узел связи), 16.25,
19.40, 23.50, 00.30.
«Пос. Северный - НЗФ»
От пос. Северный: 6.20.
От НЗФ: 16.20.
«Профилакторий - НЗФ»
От профилактория: 5.50, 6.45, 7.50, 14.20,
16.45, 18.00 (по ул. Героев Чернобыля),
20.10 - в период работы профилактория
по ул. Героев Чернобыля, 22.15, 22.50.
От НЗФ: 6.15, 7.15, 8.20, 16.20, 17.20,
19.40, 23.50, 00.30.
Все автобусы следуют через ЦУМ,
кроме рейсов по ул. Героев Чернобыля.

По району
«пгт.Красногригорьевка - НЗФ»
От пгт. «Красногригорьевка:
5.45,
13.50, 17.30, 21.45.
От НЗФ: 8.10, 16.40, 19.40, 0.30.
«Покров - НЗФ»
От Покрова (ремзавод): 5.10, 17.40.
От НЗФ: 16.40.
«с.Чкалово - НЗФ»
От с.Чкалово: 5.35, 17.20.
От НЗФ: 16.40.
«с.Алексеевка - НЗФ»
От с. Алексеевка: 5.35,17.15.
От НЗФ: 16.40.
Возможны изменения в графике. О них
будет сообщено дополнительно.
Телефон для справок 12-96.

Проект «Большая стройка» необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский, - Цензор.Нет
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Єдиним фронтом
проти хвороби
Тетяна ХАРЛАН
Коли ви отримаєте в оселі нашу газету, Україна і наше місто будуть переживати вже 16-й день загальнонаціонального карантину,
який рішенням Кабміну подовжили до 24 квітня. І якщо ще на кінець минулого тижня на вулицях Нікополя було ще досить багато
людей на ринках та в продуктових магазинах, то на початок цього вже значно менше - далося взнаки, що відкриті ринки все ж прийняли рішення зачинити, в магазинах та аптеках на підлозі розклеїли стрічки, аби люди дотримувались дистанції, а в транспорт не
пускають більше 10 осіб. Проте містом та його околицями все ж можна почути вислови людей, на кшталт «все це маячня» та «як все
це нас стосується». Не будьте наївні - нас ця хвороба не омине, але від нас залежить, як швидко вона буде розповсюджуватись. Тому
без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте переміщення по вулиці для ваших літніх батьків, бабусь та дідусів, бо вони в групі
ризику, сплатіть за них комірне, купіть продукти. Не залишайте без нагляду дітей, дезінфікуйте поверхні та речі, частіше періть та
провітрюйте приміщення. Ви вже ознайомились на 2-й сторінці газети з тими заходами, які робить НЗФ, аби хвороба не розповсюджувалась. Але ми всі нікопольці, тому нам важливо знати, що робить керівництво міста, і чи готові ми до можливого спалаху хвороби. Тож
ми зібрали для вас всю офіційну інформацію станом на день підготовки номеру. І хочемо вас застерегти - дуже уважно дослухайтеся
до інформації, перевіряйте її в офіційних джерелах, не поширюйте плітки. У нашому матеріалі ви знайдете всі контакти, аби ви могли
оперативно дізнаватися всю необхідну інформацію, або ж звернутись по допомогу з доставкою продуктів та ін.
Станом на вихід номеру в місті зафіксовано одну підозру на захворювання коронавірусом. Пацієнта обстежили, взяли аналізи та відправили
до Дніпра на перевірку. Стан здоров’я не тяжкий, від госпіталізації
відмовився, лікуватися буде вдома в умовах повної ізоляції навіть від
родини. Людина проживає в приватному секторі, сусідів поруч немає.
Як запевняють лікарі, пацієнт свідомо підходить до режиму карантину та
не наражає не небезпеку оточуючих.
Нагадуємо, якщо у вас температура 38 та вище, сухий кашель та
важко дихати, не зволікайте та звертайтесь одразу «103». Якщо у вас є
симптоми гострого респіраторного
захворювання - одразу телефонуйте
до свого сімейного лікаря. Екстрена
медична допомога виїжджає тільки
на ургентні випадки. Хочемо наголосити, що швидкі тести для виявлення короновірусної хвороби в
Нікопольському регіоні є, тож в разі
необхідності вони будуть проведені
пацієнтам, в яких зафіксують підозру
для оперативного виявлення хвороби у них та осіб, з якими вони
контактували. Нагадаємо, що в
разі підтвердження коронавірусу, в
залежності від перебігу захворювання, медичні працівники приймають
рішення щодо перебування пацієнта
на домашньому лікуванні в умовах
самоізоляції, або ж, якщо стан хворого тяжкий, його каретою швидкої
допомоги направлять до лікарні
Кривого Рогу. В свою чергу медичні
працівники збирають дані про те,
з ким контактував хворий, та двічі
на день відстежують їх самопочуття. Медики наголошують, якщо ви
нещодавно повернулись з-за кордону, повідомте про це вашого
сімейного лікаря, аби він міг оперативно відстежувати ситуацію. Така ж
рекомендація і для голів квартальних
комітетів та ОСББ. У разі наявності
інформації щодо осіб, які прибули з-за кордону, вони мають надавати
її до Нікопольського центру первинної медико-санітарної допомоги за
телефоном (050) 964-92-71 у робочі дні з 8.00 до 16.00. Також в області
працює гаряча лінія: (0800)-500-474, аби мешканці могли оперативно
повідомляти про осіб, які повернулись з-за кордону, та для надання їм
всебічної допомоги в разі, якщо вони її потребують, і задля того, щоб
вони виконували всі правила самоізоляції.
Наразі в Україну повертається багато людей з-за кордону. Просимо
всіх цих громадян відповідально поставитись до режиму самоізоляції!
Коронавирус дуже підступна хвороба, навіть якщо у вас немає ніяких ознак захворювання, будь ласка не нехтуйте карантином - ви можете бути
носієм самі того не підозрюючи! Тому держіть контакт з вашим сімейним
лікарем, якщо ж у вас його немає, зателефонуйте на вищевказані номери та повідомте про це медиків. Віднесіться до цього серйозно, бо від
ваших дій залежить життя та безпека оточуючих.
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Актуально

сок в Україні, поки що закуплено 1200 таких респіраторів, очікується
поставка наступної партії. Закуплено також 1000 пар спеціальних високих бахіл, високих рукавичок зі спеціального матеріалу, 500 захисних
халатів, багаторазові захисні окуляри та 30 літрів дезінфекційного засобу для обробки рук.
Планується придбання медичних препаратів. Зазначаємо, що ліків або
вакцини від коронавірусу на сьогоднішній день не існує, медикаменти
потрібні для лікування ускладнень, спричинених коронавірусом.
Вже укладені договори та очікується
поставка кисневих концентраторів, обладнання для проведення спірометрії
(спірометрію
застосовують
при
профілактичних дослідженнях і з метою діагностики захворювань легень і серцево-судинної системи),
функціональних ліжок, протипролежневих матраців, монітори для комплексного відстеження життєво важливих показників пацієнта. Також
проводиться закупівля насосу для парентерального харчування. Цей апарат
необхідний для тяжко хворих пацієнтів.
Також у міській лікарні №1 є вже 12
апаратів штучної вентиляції легень,
виділені кошти на придбання ще двох
таких апаратів, необхідних медичних
препаратів, дезінфікуючих засобів та
додаткових засобів індивідуального
захисту. Ще один дихальний апарат
закуплений Нікопольським заводом
феросплавів, який передадуть в першу лікарню. Ведуться перемовини
з Благодійним фондом «Сентравіс»
щодо придбання ще одного апарату
ШВЛ. Також у першій лікарні з’явився
бронхоскоп - апарат для діагностики
і лікування захворювань дихальних
шляхів.
Посильну допомогу під час карантину здійснюють й православні
релігійні громади міста. Так, у
понеділок, 23 березня, з благословення Високопреосвященнішого Єфрема, митрополита Криворізького
і Нікопольського священнослужителі Нікопольського благочиння
здійснили Хресний хід на автомобілі, проїхавши вулицями міста, батюшки осіняли сторони світу хрестом з часткою Животворящого Древа
Господнього і окропляли святою водою. Крім того, священики провезли
вулицями Нікополя ковчеги з мощами святителя Миколи Чудотворця і
святого великомученика Микити - небесного покровителя нашого міста.
Хресні ходи з шанованими і чудотворними іконами проходять у багатьох єпархіях. У зв’язку з введеними державою обмеженнями молитовні
ходи проходять в кількості не більше 10 осіб та найчастіше на авто.
Також 25 березня в храмі св. прав. Петра Калнишевського пролунала спільна молитва представників трьох церков (ПЦУ, РКЦ, УГКЦ).
Так, наша громада, долучаючись до заклику Всеукраїнської Ради Церков, та в єдиній молитві просила у Господа захисту від згубної хвороби, допомоги у боротьбі з пандемією, а також молилися за медичних
Нагадаємо, що у випадку масового поширення хвороби на
працівників та всіх, хто жертовно служить ближнім. На сторінці Ігумена
території міста пацієнтів будуть розміщувати на базі інфекційного
Меркурія Скорохода велась пряма трансляція заходу, як і інших служб
відділення першої міської лікарні, яка визначена госпітальною бахраму, як от, наприклад, недільне богослужіння. Православна громада
зою. Вона нещодавно була капітально відремонтована, туди запросить нікопольців під час карантину обмежити відвідування храмів
міста та молитися вдома. У випадку, коли ви все ж прийшли до храму,
купили і встановили бактерицидні рециркулятори, які призначені
то носіть маску, не цілуйте ікони, натомість здійснюйте поклони, а також
для знезараження повітря. Також враховуючи введення карантидезінфікуйте руки, засоби для цього в храмах є.
ну на території міста, в міській лікарні №1 посилені дезінфекційні
Нагадаємо, що для запобігання поширенню коронавірусної інфекції
заходи. Окрім цього, за кошти
поліція контролює дотриманням обШановні мешканці міста!
міського бюджету були закуплені
межень, встановлених Кабміном. Так,
В умовах карантину, для запобігання поширення коронавірусу, за період дії карантину поліцейські
додаткові заходи індивідуального
оперативної
зони
Нікопольська міська рада створила колл-центр, до якого можуть звер- Нікопольської
захисту.
склали 25 адмінпротоколів за факОсновна кількість захисних засо- нутися одинокі особи похилого віку, особи з інвалідністю, соціально тами порушень правил каранбів знаходиться в приймальних незахищені верстви населення з метою вирішення проблем, що ви- тину. Порушників притягнуто до
покоях, адже саме туди потрапля- никли під час введення карантину.
адміністративної відповідальності за
ють хворі в першу чергу. 24 березТелефони для звернень в робочі дні з 9.00 до 16.00: (099) 043-34- ст. 44-3 (порушення правил щодо
ня до лікарні надійшли костюми
карантину людей) КУпАП. Стаття
61; (066) 656-45-40.
біозахисту, які захищають медичний
передбачає накладення штрафу на
Робота
колл-центру
спрямована
на
забезпечення
населенперсонал при контакті з хворим.
громадян від однієї до двох тисяч неНаразі в закладі налічується 1000 ня достовірною інформацією щодо запобігання та профілактики оподатковуваних мінімумів доходів
таких костюмів. Також закуплені коронавірусу та надання допомоги мешканцям міста. До центру мож- громадян і на посадових осіб - від
двох до десяти тисяч неоподатковуреспіратори зі ступенем захисту FF3. на звернутися для отримання наступних послуг:
ваних мінімумів доходів громадян.
Це максимальний ступінь захисту, і
- адресна доставка продуктів харчування за кошти мешканців;
Також поліція попереджає: жодна
такі маски мають певну відмінність
- адресна доставка предметів особистої гігієни за кошти мешканців; служба області чи міста не прововід звичайних. Маски класу FF3 будить дезінфекцію в оселях громадян.
- адресна доставка лікарських засобів за кошти мешканців.
дуть використовуватись медичними
шириться інформація,
Адресна доставка буде здійснюватися у співпраці з волонтерами Інтернетом
працівниками безпосередньо при
що група людей у спеціальних копідозрі чи виявленні коронавірусу у групи «Янголи Нікополя», яку створили голова Асоціації учасників стюмах захисту може пропонувати
хворого. Другий момент, де можуть бойових дій Нікопольщини Сергій Голтва та благочинний Ігумен продезінфікувати квартири та будинки. Під видом обробки приміщень
використовуватись дані маски, - це Меркурій Скороход.
зловмисники можуть потрапляти до
відділення інтенсивної терапії, де
Ціль «Янголів Нікополя» допомогти нашому місту вийти з пандемії житла та вчиняти злочини. Просимо
вже діагностованому пацієнту будуть
переможцями. Усі, хто бажає долучитися до волонтерської діяльності, всіх бути обачними та не відчиняти
проводитись інвазивні маніпуляції.
двері незнайомцям.
Через проблему з придбанням ма- просимо звертатись за телефоном (066) 656-45-40.

Новости

Кабмин объявил
режим ЧС по всей Украине
Количество инфицированных по всему
миру превысило отметку 471,5 тысячи человек. Только за сутки 25 марта в мире
выявлено 50 тысяч новых случаев заболевания. СOVID-19 продолжает распространяться и по территории Украины. По
состоянию на утро 26 марта коронавирус
зафиксирован в 13 областях и Киеве всего 156 случаев. Чтобы сдержать распространение инфекции на территории
страны, 25 марта Кабмин на 30 дней утвердил введение режима чрезвычайной
ситуации на всей территории Украины и
продлил карантин до 24 апреля. Ранее
режим ЧС был введен в Киеве и 8 областях, в том числе - Днепропетровской.

ЧС не предусматривает
ограничений для
граждан, в отличие от ЧП
Чрезвычайное положение в стране объявляется указом Президента и утверждается Верховной Радой. При ЧП указом Президента создается и оперативный штаб,
который руководит положением.
Чрезвычайная ситуация утверждается
решением Кабинета министров или органами местного самоуправления. Руководит ЧС Кабмин, центральные органы
исполнительной власти и органы местного
самоуправления.
ЧП имеет ограничение во времени: 60
суток - в отдельных местах, 30 - на территории страны. При ЧС - ограничений нет.
При введении чрезвычайного положения власть имеет право: вводить комендантский час; проводить целевую мобилизацию и использовать армию и полицию;
эвакуировать население; использовать
имущество предприятий, изменять режим их работы и переориентировать их
на выпуск необходимой продукции; перекрывать дороги, ограничивая въезды и
выезды; вводить карточки на продукты
и предметы первой необходимости. При
ЧП свободы и права граждан могут быть
ограничены.
При объявлении чрезвычайной ситуации власти делегируются права: изменить
режим работы предприятий и организаций; эвакуировать или отселять пострадавших; усилить охрану общественного
порядка; проводить санитарную обработку зданий и сооружений; организовывать
обсервацию и карантин. Непосредственно
управлять как государственными, так и
частными компаниями, ограничивать права и свободу граждан при ЧС власть не
полномочна.

Пандемия
мирового уровня
По состоянию на 10.00 26 марта больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии - 7,5 тысячи человек.
Испания заняла второе место, обогнав
КНР - 3647 человек. В Китае за все время
эпидемии умерло 3169 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются
Италия (74,386); Соединенные Штаты
(69,018), которые вышли на третье место, после Китая; Испания (49,515), Германия (37,323) и Иран (27,017).

Новые случаи
инфицирования в Украине
Первые случаи инфицирования выявлены в Волынской, Одесской, Запорожской
и Луганской областях. За последние сутки
зафиксировано 32 новых факта заболевания на СOVID-19 . Наибольшее количество
заболевших в Ивано-Франковской, Черновицкой и Киевской областях и в Киеве.
Семь случаев заболевания в соседней Запорожской области.
Правоохранительными органами заблокированы пять сел в Тернопольской
области, которые могут являться очагом
инфекции в регионе. Среди заблокированных - и село Ковалевка Монастырского
района. 25 марта зафиксирована смерть
от коронавируса 68-летнего жителя этого
села. Умер он в инфекционном отделении
больницы скорой помощи Тернополя. По
состоянию на 10.00 26 марта всего умерших от СOVID-19 в Украине - 5 человек.

У умершего в Днепре
коронавирус
не подтвердился
В Днепре умер 45-летний житель Каменского, который путешествовал по
Египту. На изоляции он лечился самостоятельно, а когда его состояние значительно
ухудшилось, обратился к врачам. Врачи
констатировали пневмонию. Результаты
тестов на СOVID-19 оказались отрицательными.
Сегодня на Днепропетровщине два лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Еще девять человек ждут результатов тестов.

Полезно знать
«Горячая» линия по коронавирусу 0800 505 201.
«Горячая» линия Национальной службы ЗУ - 1677.
Государственная горячая линия - 1545.
«Горячая» линия для тех, кто прибыл в
Украину - 551.
Если нет семейного врача - 1687.
Консультация врача - 044 235 0101.
Бесплатная правовая помощь - 0800
213 103.

В мережі супермаркетів «АТБ» переконують, що продуктів першої необхідності вистачає, а ажіотаж навколо них спав, - Hromadske.ua
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Земля - беспокойная планета
Эпидемии, изменившие мир, но не уничтожившие человечество
Наталья РАЗУВАЕВА
Над миром нависла угроза новой эпидемии - COVID-19, начавшей свое движение в Китае и продолжающей захватывать новые государства, унося жизни их жителей. 21 марта стал «черным» днем для Италии от коронавируса умерло 793 человека! На сегодняшний день смертность от COVID-19 составила уже 3,6
процента от общего числа заболевших. Можно ли сравнить коронавирус с эпидемиями, с которыми сталкивалось человечество за историю своего существования? Об эпидемиях, изменивших мир, мы поговорим
с биологом и краеведом Сергеем Торопом.

«Юстинианова
чума»

Чума родом из Египта. В IV
веке до нашей эры она распространилась по всей территории современной Европы и дошла до Северного Причерноморья, которое заселяли скифские
племена. Описание этой эпидемии описал грек Руф. Он указывал, что источником заражения
была священная река Ганг, в водах которой хоронили умерших
людей. Эту же воду древние
люди и пили. Разносчиками заразы стали и воины Александра
Македонского, которые с боями
дошли до берегов Инда. Ученые провели анализ ДНК, полученной из зубов 101 человека, жившего в бронзовом и железном веках, и оказалось, что
они были инфицированы чумной палочкой (Yersinia pestis).
Эпидемию, возникшую через
усиливающиеся торговые связи, остановили скифы, которые
омывались раствором из хвойных деревьев и обеззараживали воду щепками ивы и дуба.
Против желудочно-кишечных
инфекций широко использовали настойки полыни, зверобоя
и меда.
- Главными источниками сведений о пандемиях и эпидемиях стали хроники и летописи, говорит Сергей Тороп. - Самой
древней, документально зарегистрированной, была «Юстинианова чума». Она возникла во
время правления византийского
императора Юстиниана I и охватила всю территорию цивилизованного тогда мира. Источником заражения стала Эфиопия.
По торговым каналам болезнь
достигла Константинополя и далее распространилась на северные, южные и восточные части
Византии. Позднее эпидемия
«прошлась» по Северной Африке, всей Европе, Центральной и Южной Азии и Аравии, но
практически не коснулась Восточной Азии. Проявившаяся в
виде отдельных эпидемий, «черная смерть» свирепствовала на
протяжении двух веков – с 541
по 750 год. Особенно зловещая
пандемия чумы, с которой совпала и эпидемия оспы, произошла в 558 году.
По приблизительным подсчетам историков, «Юстинианова
чума» унесла от 25 до 30 миллионов человек, что на тот момент
составляло около 13 процентов
всего населения Земли.
Реконструкция генома чумной
палочки,
возбудителя
«Юстиниановой чумы» 541 года,
показала его отличие от возбудителя европейской «черной
смерти» 1346 года и от штаммов в современной коллекции.
Почему этот штамм исчез с горизонта - загадка для ученых.
Впрочем, исследователи не ис-

ключают его появления в будущем.
На Руси первая эпидемия
чумы зафиксирована в Киеве в
1090 году.

Небесная «кара»
за грехи

- В середине XIV века чума
поразила всю Европу, Азию и
Африку, - продолжает повествование Сергей Тороп. - Она
пришла из Индокитая, где от
нее умерли 50 миллионов человек. С 1346 по 1353 год болезнь
«продвигалась» вдоль торговых
путей. Источником блох, ставших причиной заражения, стали черные крысы, на торговых
судах приплывавшие в Европу
из Центральной Азии. Европейцы считали чуму небесной карой за грехи, поэтому виноватыми в эпидемии считали тех,
кто исповедовал иную религию,
и устраивали гонения на иностранцев. Вместе с ними доставалось и больным проказой, которую малообразованные европейцы считали распространителем чумы. Приводятся данные,
что тогда вымерла четвертая
часть населения планеты Земля
– 300 миллионов человек.
С тех пор чума в Европе появлялась каждые пять-десять
лет. Эффективных медицинских способов бороться с ней
не было еще несколько столетий. Но именно тогда страдавшие от чумы европейские города придумали систему карантина: все корабли, прибывавшие
к их берегам из других стран, по
40 дней отстаивались на расстоянии, прежде чем разгружать
товары.

Черная оспа
Эта острая заразная болезнь
уничтожила, пожалуй, наибольшее количество людей в
мире. Поначалу была распространена только в арабских и
азиатских странах. Эпидемия
черной оспы впервые прокатилась по Китаю в IV столетии, в
середине VI столетия поразила
Корею, в 737 году от оспы вы-

мерло 30% населения Японии.
Крестовые походы и арабские
завоевания принесли болезнь в
Европу.
Лекарств против оспы не
было, и треть больных погибала: больные буквально сгнивали заживо. Революцией в борьбе с оспой оказалось открытие
в 1796 году вакцины. Но и это
не остановило полностью эпидемию. Считается, что даже в
XX веке от оспы в общей сложности скончалось 300-500 млн.
человек. Сейчас оспа побеждена благодаря вакцинации. Последний случай заражения зафиксирован в 1977 году.

Грипп - сравнительно
«новая» болезнь
Эпидемии чередовались чума, оспа, тиф, холера.
- Сравнительно «молодой»
болезнью является грипп.

Его «родина» - Китай, - продолжает экскурс Сергей Тороп. - Пандемия гриппа началась в последние месяцы Первой мировой войны в 19181919 годах. Жертвами гриппа,
получившего название «испанка» (поскольку Испания
первой объявила о вспышке болезни), стали от 50 до
75 миллионов человек – 5,2%
населения планеты на тот момент. Переболел же «испанкой» каждый третий житель
планеты. Болезнь молниеносно распространялась между странами по двум причинам: технический прогресс и
массовое перемещение войск
стран - участниц войны. Вирус H1N1 в основном убивал
молодых людей в возрасте
20-40 лет. В некоторых странах на годы были закрыты на
карантин все публичные места: суды, церкви, театры, кинотеатры.

Чума и холера
в окрестностях
селения Никитино

Что касается пандемий непосредственно на территории современной Никопольщины, хроники оставили широкое описание эпидемии чумы и холеры
1750-1780 годов. В документах
XVII века их нередко именовали «тяжелым воздухом», «горячкой» или «хорожкой». Для
предотвращения распространения эпидемий на Никитинской
заставе объявляли карантин.
Тех, кто прибывал из-за турецкой границы, обязывали провести десять дней в карантинном доме под присмотром врача.
Если в течение этого срока признаков чумы или холеры не выявляли, прибывшему разрешали
путь далее.
- В 1771 году в расположенный на Никитинской заставе (на
территории современного села
Покровское) карантин прибыл
врач Христофор Фигнер, – говорит биолог Сергей Тороп. - Хотя
до этого в штате заставы должность врача не была предусмотрена. Вполне возможно, что на
данное решение в значительной
мере повлияли сообщения о новых случаях заболевания «опасной заразой» в Новороссийской
и Азовской губерниях. Кроме
того, в штат ввели подлекаря,
цирюльника и копииста. Доктору полагалось вполне солидное по тем временам жалование
– 118 рублей. Он должен был не
только выявлять признаки заболеваний, но и своевременно
оказывать квалифицированную
медицинскую помощь, «дабы тяжелый воздух по империи далее
не распространялся». Запорожские казаки и весь Кош были довольны Фигнером, «его обходительством и врачебным искусством».
В борьбе с инфекционными
заболеваниями большое содействие оказывала императрица
Екатерина II. По ее указанию
лечение и содержание в карантинах осуществлялось «от казны», независимо от сословия.
Ежегодно на содержание карантина при Никитинской таможне
государство выделяло 1000 рублей. Эта сумма включала рас-

ходы на «дрова для окуривания,
деготь, уксус, курительные порошки, лекарства, на починку
самого карантина и прочии рассуждения степных мест». Кстати, на пропитание неимущих в
карантине расходовалось 50 рублей.
На лечение больных средства
выделяла и запорожская СвятоПокровская церковь. К тому же
в церкви постоянно звонили колокола - считалось, что колокольный звон убивает микробы.
В помощь Фигнеру вскоре
прислали доктора Андрея Боршто. Как и в старые времена,
для лечения они применяли отвары полыни, водяного ореха, шишек и коры ольхи черной, зверобоя. В лазаретах стали разделять тяжело больных и
выздоравливающих, что позволило резко снизить число повторных заболеваний.
Отдельно появляются и «чумные» кладбища. Такой погост
был и в селении Никитино –
ныне он затоплен водами Каховского водохранилища.
Благодаря принятым на таможнях мерам эпидемии чумы и
холеры пошли на спад. В конце XVII - первой половине XIX
века эпидемии в Екатеринославской губернии вспыхивали,
но уже не были такими грозными - был накоплен весьма ценный опыт борьбы с ними.

Сразу шесть зараз

В конце XIX - начале XX века
в Никополе вспыхивали различные эпидемии. В 1908 и 1909
годах свирепствовала чума, в
1911-м - холера и дизентерия.
Особенно тяжелыми были 1919
и 1920 годы. В прифронтовой
Никополь одновременно пришли брюшной тиф, холера, чума,
дизентерия и испанка. Дети массово болели скарлатиной. Все
местное купечество «бросилось» спасать ситуацию. Спонсорами земской больницы были
купец 1-й гильдии Степан Гусев,
торговец сельскохозяйственными машинами Игнат Ерлашов,
хозяин бакалейных товаров Тимофеев, купцы Яков Ветчинкин
и Иванов, помещик Шишков. Город и селенья медиками обеспечивал великий князь Михаил,
который удерживал села Капуловка и Покровское. О масштабах эпидемии красноречиво говорит тот факт, что в 1918 году
в Никополе проживало 33,5 тысячи человек, в 1921-м – 9,9 тыс.
От брюшного тифа в конце 1919
года умер и Игнатий Ерлашов.

Вместе - сила

На протяжении всей истории
человечества инфекция убивала людей. Но человечество выжило. Вместе мы победим и коронавирус. 23 марта профильный министр Илья Емец заявил,
что Украина переходит ко второму этапу борьбы с COVID-19
- от предупредительных мероприятий переходим к лечению и
восстанавливаем вертикаль санитарной службы. Верим в лучшее!

В Таиланде создали роботов, чтобы инфицированные коронавирусом меньше заражали врачей, - Сегодня.ua

Калейдоскоп
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Профессиональный
праздник
для ветеранов отрасли
В первом весеннем месяце - марте отмечается профессиональный праздник
- День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
Накануне праздничного дня во Дворце торжественных событий отметить
свой профессиональный праздник собрались ветераны Никопольского комбината бытового обслуживания. Сегодня не все помнят эту организацию,
потому что КБО прекратил свою деятельность еще в 1991 году, почти сразу
после распада Советского Союза. Комбинат бытового обслуживания был создан в 1961 году путем объединения мелких предприятий сферы бытового обслуживания и насчитывал тогда 300 человек. Он функционировал в городе 30
лет. В состав комбината входили парикмахерские города, фотоателье, обувные мастерские, ателье индивидуального пошива одежды, трикотажное ателье. Они имели множество клиентов и
были очень востребованы среди городского населения. Впоследствии были
созданы такие сферы услуг, как строительство гаражей и подвалов, цех по
покраске автомобилей, ломбард, художественная мастерская по изготовлению скульптур. Были открыты ателье
по прокату телевизоров и бытовой техники.
Никопольский комбинат бытового
обслуживания был в числе лучших в
Днепропетровской области и Украине.
За активное развитие сферы услуг и
хорошие успехи в работе много раз награждался высокими государственными наградами.
В 1991 году стала происходить коммерциализация комбината бытового
обслуживания. В то время в его состав
входили 89 предприятий, а общая численность сотрудников была 1500 человек.
Впоследствии на основе горбыткомбината в городе был создан ряд частных структур - ЧП и ООО, сохранивших для себя прежнюю сферу деятельности.
Праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику,
совет ветеранов комбината бытового
обслуживания проводит ежегодно. Как
всегда, оно проходит на высоком уровне стараниями председателя совета Ларисы Георгиевны Денисенко и ее заместителя и члена президиума городского
комитета профсоюзов отрасли Любовь
Федоровны Волкодав.
Собравшихся приветствовала и. о. заместителя городского головы Светлана
Сидько. Она вручила действующим работникам сферы обслуживания Грамоты городского головы.
Приятный сюрприз ветеранам подготовила команда Благотворительного фонда «Будущее Никопольщины».
От имени народного депутата Украины Дениса Германа его помощник и основатель фонда Руслан Олейник поздравил с юбилейным днем рождения
и вручил подарки ветеранам комбината бытового обслуживания Лидии Антоновне Мигаль и Ларисе Васильевне
Фоменко. Он также тепло поздравил
всех собравшихся с праздником и представил членов своей команды. Руслан
Олейник заверил присутствующих, что
Благотворительный фонд «Будущее
Никопольщины» всегда готов отстаивать интересы никопольчан и помогать
тем, кто нуждается в поддержке, он отметил, что двери офиса на пр. Трубников, 2, всегда открыты для всех.
Праздничную программу весело и
интересно подготовила и провела великолепная ведущая Дворца торжественных событий Татьяна Цимерман,
а праздничное настроение задорными
песнями обеспечили певцы и художественные коллективы города.
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Кругосветка

Пестрые краски Мексики
Смесь испанской, индейской и карибской культур, отдых на
лучших пляжах Канкуна и Ривьера-Майя, древние памятники
загадочных цивилизаций и дайвинг на острове Косумель, текила,
отличная кухня и зажигательные диско - все это Мексика.
Мексика - страна древних цивилизаций. На территории современной Мексики жили десятки
разных индейских племен, которые оставили после себя тысячи
городов. Вся Мексика стоит на руинах древних цивилизаций. Откопана и найдена лишь малая часть
древних городов. На сегодняшний
день в стране существуют десятки языков и наречий, которые
преобладают по количеству над
языками и диалектами Европы.
В метро Мехико есть специальные вагоны для женщин и детей. Для этих вагонов выделена
часть платформы на большинстве
станций. Вход на эту часть платформы отделен специальными
ограждениями и в час пик охраняется полицией. Сделано это для
того, чтобы оградить женщин от
домогательств, которым они подвергаются в забитых вагонах мегаполиса.
В Мехико каждая станция метро не только имеет название,
но и обозначается собственным
логотипом. Это было сделано
для того, чтобы часть населения,
которая не умеет читать, могла
ориентироваться в общественном
транспорте.
В Мексике с огромным размахом отмечается 15-летие девушки. Этот праздник по масштабу
равносилен свадьбе: девушка наряжается в пышное платье, идет
к алтарю на глазах у всей семьи,
где священник благославляет ее
и заявляет, что отныне она перестала быть ребенком и стала
женщиной. Обязательной частью
праздника становится гигантский
многоярусный торт, танцы и тосты. Некоторые продвинутые девушки отказываются от безумной
траты денег и предпочитают купить на них что-то полезное. Тем
не менее большинство мексиканских девочек с детства мечтают о
своем 15-летии.
Также в Мексике ежегодно
1-го и 2-го ноября отмечается
еще один праздник - День мертвых. По поверью, в эти дни души
умерших родственников посещают родной дом. Поэтому ко Дню
мертвых кладбища украшают лентами и цветами, улицы и дома
заставляют свечами и завешивают флагами, чтобы покойник мог
найти дорогу домой.
В эти дни устраивается карнавал, готовятся сладости в виде
черепов и фигурок наряженных женских скелетов, в домах создаются частные алтари в
честь покойного, включающие черепа из сахара, вербену, любимые
продукты и напитки умершего,
с этими подарками обязательно
происходит посещение могилы.
Что примечательно, в 2003 году
праздник был включен ЮНЕСКО в
список нематериального культурного наследия человечества.
Главный университет страны
- Национальный автономный
университет Мексики считается крупнейшим по числу студентов вузом в Северной и Южной
Америке. Каждый факультет университета ежедневно проводит
разнообразные открытые занятия
для всех желающих. Например, в
7 утра при желании можно бесплатно ходить на йогу.
Университет производит неизгладимое впечатление. Студенты
занимаются, чем хотят, здесь все
веселятся, расслаблены, никто не
бежит скорее домой или на работу после пар. Здесь тусовка: ктото практикует танцы на полотнах,
кто-то загорает, кто-то ест, кто-то
играет в шахматы…
В Мексике кухонные плиты немного отличаются от тех,
которые используем мы. По-

середине плиты, между двумя
рядами комфорок сделана специальная поверхность для приготовления тортильев - национальных
мексиканских кукурузных лепешек. Их едят со всеми блюдами.
А самое популярное блюдо
Мексики - такос. Такос - это тортильи с разнообразными начинками: фаршем, курицей, резаными
и поджаренными колбасками и
так далее. Как правило, сверху на
такос кладется шинкованный лук,
петрушка, можно добавить фасоль и, конечно же, много разных
пикантных соусов. Такосы продаются во всех городах и поселках
Мексики 24 часа в сутки.
Мексиканская кухня признана
мировым наследием. Мексика подарила миру шоколад, чили и кукурузу. Сегодня уличная еда очень
дешевая, вкусная, но при этом
жирная, острая и очень сытная.
Несмотря на популярность национальных забегаловок, в Мексике,
как и везде в Латинской Америке,
очень распространены китайские
ресторанчики.
Гастрономический шок вызывает привычка мексиканцев все есть
с чили. Фрукты посыпаются чили,
конфеты обсыпаются чили, кокос
продается в чили, и даже жареные кузнечики готовятся с чили.
В Мексике очень много книжных магазинов. Книги продают в
подземных переходах, у выходов
из метро, в ларьках, маленьких и
больших магазинах. К слову, читающих людей в общественных
местах нет.
Каждое воскресенье во все музеи и археологические комплексы страны для мексиканцев бесплатный вход. По этому поводу в
популярные музеи выстраиваются километровые очереди. Если

захотеть, то бесплатно можно
пройти и иностранцу. Например,
вместе с толпой мексиканцев или
просто молча - паспорта никто не
проверяет.
В Мехико часто случаются землетрясения. Почувствовать небольшие толчки можно почти
каждый день. Местные к этому
привыкли, и на автомате выходят
на улицу по звуку сирены. В городе есть специальные обозначения на асфальте - зеленые круги
с белыми стрелочками, указывающими в центр. Это безопасные
зоны, где надо стоять во время
сильного землетрясения.Да и вообще вся Мексика находится в так
называемом «Огненном кольце»,
где засвидетельствованы самые
сильные землетрясения на Земле.
Главные сувениры из Мексики - это черепа и разнообразные
скелеты. Дело в том, что в Мексике распространен культ смерти,
который называется Санта Муэрте (от исп. Santa Muerte - Святая
Смерть). Культ получился благодаря смешению культуры индей-

цев Мексики (ацтеков и майя) с
католицизмом. Мексиканцы традиционно поклоняются смерти
уже много веков. Причем делают это даже сугубо религиозные
католики, хотя суть поклонения
значительно противоречит постулатам религии.
Считается, что национальный
напиток Мексики - это текила. На
самом деле это не так. Главный
алкогольный напиток - мескаль.
Его производят из агавы еще с индейских времен. Мексиканцы почитают и очень любят мескаль. В
отличие от текилы, мескаль - это
полностью натуральный напиток,
без каких-либо химических добавок. По сути текила - это просто
более современная и промышленная разновидность мескаля.
Мексика - очень интересная
страна, в которой можно посмотреть и на красивейшие колониальные города и испанскую
архитектуру, и на руины древнейших цивилизаций, и на джунгли
с экзотическими животными, и

на шикарные бирюзовые пляжи
Карибского моря, поразительные
национальные парки. Есть здесь
и горные районы, и старинные
пещеры с чистейшими озерами
- сеноты - и богатая подводная
жизнь.
Мексика занимает четвертое
место в мире по биологическому
разнообразию. Здесь представлены пять видов климата и девять из 11 типов экосистем. Почти
80% кактусов, которые растут в
Мексике, не встречаются больше
нигде в мире. В Мексике обитает более 50-ти различных видов
колибри и несколько видов пеликанов.
Мехико - огромный мегаполис,
в котором кипит жизнь. Постоянно происходят какие-то мероприятия, по воскресеньям перекрывается главная магистраль города,
чтобы жители могли кататься на
велосипедах и заниматься спортом. Велосипеды даются на прокат
бесплатно. В новогодние праздники на главной площади столицы
строят гигантский каток, горки и
зоны для лыжной езды. Пускают
туда бесплатно всех желающих.
Мехико - город с самым большим количеством музеев в мире.
Один из популярных сегодня музеев - замок Чапультепек, который когда-то был резиденцией
губернаторов, - единственный замок, построенный на всем Американском континенте.
Мексику можно формально
разделить на три большие части:
север, центральная часть и полуостров Юкатан. Эти три части
очень отличаются друг от друга.
Север - это опасные штаты, где
идут криминальные войны, и
даже сами мексиканцы стараются туда не соваться. Центральная
часть - это обычная Мексика, не

слишком избалованная туристами. Цены там очень низкие, а
люди невероятно дружелюбные.
Юкатан - это туристический полуостров, где находится известный
в мире морской курорт Канкун.
Пляжи Канкуна и Тулума входят в десятку лучших пляжей
мира. Это неудивительно: вода
в Карибском море очень теплая,
около 25-28 градусов круглый
год, а песок на Карибском побережье очень мелкий, белый и
почти не нагревается.
Мексика - большая страна.
Главный способ передвижения
по ней - это автобусы. Здесь
существует три типа автобусов
- первый класс, второй класс и
автобусы для местных. Автобусы
первого класса очень дорогие,
но при этом шикарные. В них
очень комфортные кресла, раздельные туалеты (в женском есть
столик для пеленания), индивидуальные телевизоры, питание,
напитки и быстрый вай-фай! Автобусы второго класса примерно
в два раза дешевле и представляют собой обычные комфортабельные автобусы. Автобусы для
местных стоят раз в пять дешевле, но найти их не так-то просто.
Это хаотически движущиеся между городами автобусы, у которых
нет расписания.
В Мексике культ семьи. Родственники любят собираться вместе за большим столом, есть кучу
еды, разговаривать и смеяться.
Мексиканцы - очень открытые,
веселые, общительные люди.
Здесь все друг другу улыбаются,
незнакомые люди на улицах и в
автобусах часто разговаривают о
всякой ерунде. Здесь нет хамов,
люди приветливые и вежливые:
водители уступают дорогу пешеходам, прохожие на любой
вопрос отвечают внимательно и
стараются помочь.
Современные мексиканцы - это
уникальная смесь представителей
многих древних цивилизаций,
включая ольмеков, сапотеков,
толтеков, майя, ацтеков, инков,
африканцев, французов и испанцев. При этом на сегодняшний
день по количеству граждан-католиков Мексика уступает лишь
Бразилии. Здесь очень религиозные люди.
В Мексике на острове Косумель находится второй по величине в мире коралловый риф
протяженностью свыше 700 км.
Также в Мексике в городе Чолула
находится самая большая в мире
пирамида.
Правда,
большая
часть пирамиды давно обросла
слоем земли, а на ее вершине
красуется католический храм…
Национальная валюта страны
очень красивая! В купюрах мексиканских песо есть прозрачные
участки в форме бабочек. Кстати,
купюры сделаны не из бумаги, а
из полимера - на ощупь что-то
вроде тонкого пластика.
Мексика отличается от других стран Латинской Америки:
здесь самый высокий доход на
душу населения, а средняя продолжительность жизни выше,
чем в остальных странах - 79 лет
для женщин и 74 года для мужчин.
В Мексике на полуострове
Юкатан в древнем городе майя
Чичен-Ице находится пирамида,
внесенная в список семи новых
чудес света. Два раза в год в дни
равноденствия на ступенях пирамиды появляется змея, спускающаяся вниз. Она образуется за
счет игры света и тени. В эти дни
в Чичен-Ицу съежаются сотни тысяч туристов со всего мира. Кто-то
просто поглазеть, а кто-то в поисках духовного прозрения.

Глава МВС України: Є розуміння керівників церков не проводити масові обряди на Великдень, - Інтерфакс-Україна
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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.UAдля подальшого інформування про закінчення карантину.
Працівникам заводу з кадрових питань (окрім отримання трудової книжки при звільненні) звертатися до
працівника з праці цеху.

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

До уваги телеглядачів!
Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
освітлені працівниками студії телебачення заводу в програмі «Феросплавник» на каналі «Кварц»
в п,ятницю, 27 березня, 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!

Простые истины
Кошки и собаки ничего не видят под носом из-за собственной
мордочки. Вот почему иногда
можно долго тыкать на угощение, а они не поймут. Они не глупые, просто слепое пятно мешает.
Проценты можно считать и в
обратном порядке. То есть 8% от
25 это то же самое, что и 25% от
8 (получится 2). Причем зачастую
можно выбрать более простой
вариант подсчета.
По статистике, 40% больничных дней просят в пятницу или
понедельник. Якобы это аргумент

в пользу того, что сотрудники
просто хотят продлить себе выходные. Однако понедельник и
пятница — это и есть 40% от всех
рабочих дней. Я даже работал в
компании, которая пыталась запретить брать больничные по
этим дням, ссылаясь на данный
факт.
У животных есть местные акценты, как и у людей.
Поскольку свету требуется время, чтобы достичь нашей радужки, мы всегда смотрим в прошлое.
Слезные каналы не производят
слезы.
Ананас представляет собой
гроздь тесно расположенных
ягод.
Когда мы плачем, у нас начинается насморк. Это тоже слезы.
Сама по себе одежда не нагревает ваше тело, она только задерживает его тепло.

Изначальный смысл рукопожатия - доказать, что у вас нет
оружия.
Кипящая вода всегда одной
температуры, но почему? Потому что едва лишь молекула воды
приближается к отметке 100°C,
она становится газообразной и
поднимается в виде пузырька воздуха. Это отлично видно, если поставить кипятить воду в кастрюле.
Майкл Фелпс - лучший пловец в истории. Он соревновался
с акулой и проиграл. Ведь даже
пингвин плавает быстрее него. В
состязании с акулой Майкл достиг скорости 6,3 км/ч. Пингвины
развивают скорость до 10 км/ч,
а акулы за час могут проплыть 50
км.
Наши глаза постоянно видят
наш нос, просто мозг фильтрует
эту информацию. Но если осознать это, то какое-то время он
будет заметен.

Шум, который мы слышим,
прижимая раковину к уху, - это
не океан. Это звук крови, циркулирующей по нашим венам.
Когда вы что-то гуглите, результаты поисковой выдачи отличаются от результатов других
людей. Поисковые системы собирают о вас данные, чтобы выдавать наиболее актуальную информацию.
Красный, желтый и зеленый
перцы - это один и тот же овощ,
но на разных стадиях созревания.

Мозговой штурм

Ответы на сканворд, опубликованный в №10: По горизонтали: Трио. Георгин. Угломер. Стаж. Ромб. Ость. Египет. Начинка. Нива. Арык. Ряд.
Икота. Ракурс. Портач. Кабак. Тиски. Лазер. Норка. Икра. Пал. Окапи. Основа. Кредо. Брат. Колит. Ирга. Хек.По вертикали: Растяпа. Дозор. Лось.
Река. Нитрат. Ага. Ежевичник. Гак. Арии. Окрол. Такси. Тире. Абант. Нота. Киви. Бубны. Кар. Акр. Плач. Атака. Инки. Тмин. Успех. Каркаде. Юрта.
Силок.

Прогноз
погоды

Суббота,
28 марта

Воскресенье,
29 марта

Понедельник,
30 марта

Вторник,
31 марта

Среда,
1 апреля

Четверг,
2 апреля

Пятница,
3 апреля

ясно

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

+50

+60

+20

+30

+30

+40

+80

+14 0

+13 0

+13 0

+10 0

+9 0

+110

+110

Ваш гороскоп
с 30 марта
по 5 апреля
Овен. Не самое простое время ожидает вас, зато в конце
этого периода вы получите приятный бонус. За поддержкой
сейчас лучше обращаться к семье, а не
к друзьям. Некоторые планы, которые
вы хотели осуществить в ближайшее
время, сорвутся. Вскоре вы поймете: это
к лучшему.
Телец. «Не все то золото, что
блестит», - не забывайте об этом
на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы
недавно, есть риск ошибиться в них. В
семье возможны временные ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не накалять обстановку.
Близнецы. Не принимайте в
спешке никаких решений и не
позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с холодной головой. Период
благоприятен для завершения накопившихся рутинных дел. Посвятите им будние дни, а выходные проводите в теплом
семейном кругу.
Рак. Период благоприятен для
самосовершенствования. Сейчас можно и нужно получать образование, открывать бизнес, начинать
дела. Не бойтесь возможных финансовых проблем: удача в этом вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет судьбоносное знакомство.
Лев. У вас, наконец, появится весеннее настроение. Заботы
отступят, вопросы, которые казались неразрешимыми, решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде единомышленников, и
не пожалеете об этом. В одиночестве у
вас не получится добиться высоких результатов.
Дева. Сложную работу в ближайшее время лучше делегировать, иначе у вас не хватит сил.
Старайтесь больше встречаться с друзьями. В семейных отношениях уступите роль главного второй половинке. У творческих людей сейчас наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.
Весы. Никаких глобальных
проектов пока начинать не стоит, так же как и строить планы
на будущее. Спокойно выдохните. Период расслабленный: это время,
когда нужно замедлиться и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести
питомца, сделайте это на этой неделе.
Скорпион.
По-настоящему
романтический период ожидает вас сейчас. Возлюбленный
удивит инициативой и напором:
смело поддавайтесь ему! На работе против вас могут строить козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займитесь своими непосредственными обязанностями.
Стрелец.
Энергетически
мощный день ждет вас 30 марта. Назначайте важные встречи именно на это число. Сложности с деньгами могут возникнуть
ближе к концу недели, но все поправимо, если вы не будете тратить лишнего некоторое время. Будьте аккуратны: повышен риск получения травм.
Козерог. Сконцентрируйтесь
на семейных отношениях. Взаимодействие со старшим поколением может быть непростым, напряженным. Проявите гибкость, чтобы не было конфликтов. На
работе начальство оценит ваш труд:
не исключено, что вы получите премию.
Водолей. Идеальный период для любых переговоров и серьезных решений. Звезды сулят
вам успех в них. Важно выглядеть на высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С некоторыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: дайте человеку время, все наладится.
Рыбы. Не каждому представителю знака удастся поймать
удачу за хвост в эти дни. Будьте
трудолюбивы и упорны, чтобы
вас заметили. В личной жизни
возможны разочарования, но звезды обнадеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не оставайтесь в одиночестве сейчас.

У британского принца Чарльза обнаружили коронавирус.

27 марта 2020 г., №12
С именинниками нас!

Твои люди, завод!

Поздравляем заместителя генерального директора завода
по транспорту Юрия Чеберду и
заместителя главного инженера по инвестиционной деятельности бюро инвестиций и развития предприятия Валерия Гончарова с днем рождения!
Уважаемые именинники! Пусть
присущее Вам высокое чувство
ответственности за порученное
дело вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем служить Вам верными помощниками в Вашей плодотворной деятельности на благо преприятия. Пусть каждое
Ваше начинание Вам удается,
пополняет копилку Ваших достижений и свершений, становится весомым вкладом в стабильную работу завода. Пусть
каждый день будет плодотворным, успешным, дарит новые
идеи и возможности. Счастья,
здоровья, успеха, добра и благополучия Вам и Вашим близким!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы
АТЦ, ЖДЦ и БИРП.
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
плавильщика Павла КЛЮЧНИКОВА (ЦПФ);
слесарей-ремонтников Геннадия КУЧЕРЕНКО, Александра
ЯКОВЛЕВА и Дмитрия МАРЧЕНКО, весовщицу Людмилу
ПОВСТЮК, электрогазосварщика Владимира ГРИДЖУКА,
бригадира Александра СКОРОДУМОВА (ПЦ-9);
помощника директора ДКиС
по организационной работе Геннадия МОРОЗА (Дворец культуры и спорта);
водителей Сергея ГОЛУБА,
Олега БЕРЕЖНОГО, Виктора
БУТ-ГУСАИМА, Игоря ГУДА,
Геннадия МЕНЬЩИКОВА, водителя погрузчика Александра ФИМУШКИНА, слесарей
Станислава ЕМЕЛЬЯНОВА,
Виталия ВЕЛИЧКО и Юрия
АЛЕКСЕЕВА, машиниста экскаватора Василия ПИНТИКОВА, слесаря Юрия АЛЕКСЕЕВА (АТЦ);
монтажника Виктора МАХИНЬКО (РСЦ);
лаборантов Надежду МЫСЬКО, Ирину САЛЮК, Татьяну
ТОНЧУК (ЦЗЛ);
заведующую хозяйством Аллу
СКУБИЙ, младшую медсестру
Валентину БАГРЯН (санаторий-профилакторий);
газоспасателя Виталия КОСТРИЦУ (ГСС);
Валерия Александровича НОГОВИЦИНА, Юлию Петровну
ГОРОДНЮК, Виктора Антоновича ТОКАРЯ, Валентину Ивановну ТРАХНОВУ, Нумитора
Георгиевича КАНЦЕРА, Вячеслава Даниловича С Е Р Г И Е Н КО, Валентину Анатольевну БИЛОЗЕР, Любовь Александровну
ВЕРНИДУБ, Нину Мефодиевну
ШУРЫГИНУ, Наталью Петровну ЛАДЗЮБУ, Сергея Алексеевича ЧУРЮКОВА, Неллю Леонтьевну ШАПОВАЛ, Артура
Арнольдовича ИЗААКА, Ольгу Григорьевну БУЛКИНУ (совет ветеранов).
Уважаемые именинники! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, добра, процветания и осуществления намеченных планов и надежд!
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Фишки

Таких специалистов еще поискать!
Ирина КАРПИШИНЕЦ
В каждом заводском коллективе есть люди,
пользующиеся заслуженным уважением. К ним
идут за советом, к их мнению прислушиваются,
молодых работников направляют к ним на обучение. А еще ими гордятся. В коллективе ОТК тоже
есть такой человек - это старший контролер в
производстве черных металлов Виктория Ковалева. Молоденькой, хрупкой девушкой пришла она
на завод по стопам своих родителей - отца и мамы,
работавших в ЦПФ, и ни разу не пожалела о своем выборе. Более 30 лет пролетели для нее как
одно мгновение.
- Виктория Николаевна - настоящий профессионал своего дела, трудится добросовестно, с полной отдачей, совместно с коллегами осуществляя
контроль за качеством поступившего сырья и
выпускаемых ферросплавов на важном и ответственном участке - первом участке ЦПФ, - говорит мастер Александр Цыбульский. - Будучи внимательной, скрупулезной, трудолюбивой, Виктория Николаевна выполняет свою работу на высоком уровне и в срок. Если о чем-то ее попросишь
- вопрос сразу решается правильно и компетентно.
Помогают ей в этом весомый опыт, знания и практические навыки.
- Виктория Николаевна - хороший специалист и
замечательный человек. Трудолюбивая, энергичная, в любых ситуациях никогда не падает духом,
сохраняет позитивный настрой, с ней работается
комфортно и легко, - дополняет рассказ председатель цехкома ОТК Татьяна Васильева. - Она любит свою работу, выполняет ее грамотно и профессионально, а для своих взрослых сына и дочери она заботливая и любящая мама.
Коллектив ОТК поздравляет Викторию Николаевну с юбилейным днем рождения и желает ей
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, счастья, а еще ярких событий и незабываемых впечатлений!

Общество

Переход на летнее время: адаптация
Уже на этих выходных, в ночь с 28 на 29 марта,
в 3 утра стрелки часов в Украине переведут на час
вперед. Поэтому вставать придется раньше. Датой
перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время. Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом
меньше искусственного освещения.
По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время,

чем на летнее. Специалисты советуют пораньше
ложиться спать уже за неделю до перевода часов.
Это позволит вашему организму привыкнуть к
грядущей смене распорядка дня. Также врачи рекомендуют отказаться от кофе и алкоголя в первые дни после перевода. Эти напитки могут негативно влиять на нервную систему и усугубить
стресс от смены распорядка дня.
После пробуждения ранним утром примите
контрастный душ. Он поможет взбодриться. А в
целом, как отмечают медики, на адаптацию после перевода часов на летнее время может уйти не
меньше недели.
В 2020 году перевод часов на летнее время в
Украине выпадает на время общенационального
карантина, вызванного пандемией коронавируса.
По мнению врачей, для тех, кто находится на карантине, вред для здоровья от перехода на новый
ритм жизни будет меньше.
К слову, впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету. В Украине часы переводят
с 1981 года.

Технологии

Смартфоны научили измерять температуру
на расстоянии
Британская компания Bullit, которая производит прочные, устойчивые к механическим повреждениям телефоны, поместила в свой новый
продукт встроенную тепловизорную камеру, которую можно запрограммировать для обнаружения людей с аномально высокой температурой
на расстоянии.
Тепловизорные камеры использовались для
обнаружения лихорадки во время предыдущих
эпидемий.
Смартфон Bullitt не является медицинским инструментом, но эксперты компании утверждают,
что система должна быть достаточно точной для
обнаружения аномалий, в особенности высоких
температур. Камеру можно использовать в качестве дополнительного средства безопасности для
обнаружения людей, у которых может быть диагностирована инфекция.
«Устройство не измеряет температуру точно
до градуса, но может обнаружить аномально высокие показатели, - говорит Тим Шепард, директор по маркетингу продукции Bullitt. - Вы можете установить определенный диапазон температуры и измерить ее на поверхности кожи».
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Тепловизорные камеры уже используются в
Китае. Bullitt заявила, что получила запросы об
использовании своих портативных тепловизорных смартфонов для бизнеса.
В идеале проверки должны проводиться на
расстоянии около 1,5 метра. Это значит, что их
можно использовать с камерой, установленной
на штативе, у входа в здание, работающего в WiFi-сетях.
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Как правильно
хранить крупы
Запастись продуктами на черный день, - это выражение, увы,
вошло в нашу жизнь. Так сказать,
практичность, основанная на событиях. Вот несколько полезных
советов, как правильно хранить
крупы.
Не храните продукт в полиэтиленовых или бумажных пакетах, в которых вы их купили, потому как они
могут порваться. Крупа в полиэтиленовом пакете может «задохнуться»,
так как для ее хранения необходим
специальный перфорированный пакет. Поэтому купленные крупы сразу
же нужно пересыпать в сухую чистую стеклянную или металлическую
емкость. Если крупа того требует,
нужно перебрать ее сразу же.
Время от времени нужно открывать банки с крупой и проверять
их на наличие вредителей. Уже испорченную крупу не употребляйте в
пищу.
В крупе могут поселиться амбарные долгоносики, суринамские
мукоеды, хлебные точильщики и
другие вредители. Для человека, в
принципе, они не опасны, но малоприятны.
Если хотите, чтобы вредители забыли к вам дорогу, в емкость с крупой положите несколько зубчиков
чеснока (в кожуре). При хранении
круп, крахмала и муки положите на
дно емкости марлевые пакетики с
солью, а сверху - сухую цедру лимона, листья лаврового листа или каштан (что-то одно из трех продуктов).
Хорошо помогают от жучков кусочек
фольги или обычная железная ложка, положенные в емкость с крупой/
мукой. Можно положить стручок
жгучего перца, он предохраняет рис
не только от вредителей, но и от затхлости.
Металлические баночки. Они,
конечно, смотрятся стильно и качественно, однако в таких емкостях
есть свой минус - они запросто могут поржаветь, причем это произойдет не от попадания воды, а просто
со временем. Мало того, что это выглядит некрасиво, так еще и вредные
процессы окисления будут развеиваться на вашу крупу, не прибавляя
ей тем самым полезных и вкусовых
свойств, а скорее напротив. Баночки
из нержавейки не спровоцируют такие проблемы.
Пластиковые - вполне удобный и
уместный вариант, они часто имеют
привлекательный внешний вид, а
также могут похвастаться немаловажным плюсом - очень легкие,
из-за чего нагрузка на шкафчики
минимальная. Как вариант, возможны обычные пластиковые бутылки
из-под воды.
Стеклянные емкости - один из
самых лучших и оптимальных вариантов. Обычные банки с крышками
тоже можно использовать как емкости для хранения крупы.
Керамические емкости. Тоже отличный вариант, считается, что это
наилучшее решение для хранения
любых сыпучих продуктов.
Естественно, все эти емкости
должны иметь хорошую герметичную крышку, которая будет плотно
закрываться, не оставляя щелей.
Кстати, помимо специальных емкостей, для таких целей отлично
подходят обычные полотняные мешочки, которые необходимо предварительно вымочить в соляном
растворе, а затем прогладить утюгом. Можно крупу в мешочке складывать прямо в стеклянную или любую другую емкость, так вы точно
забудете о жучках и других надоедливых насекомых.
Не все крупы хранятся одинаково
долго. Например, рис запросто может храниться годами, ему ничего не
будет, а вот гречневая крупа хранится не дольше 20-ти месяцев. Пшено
и вовсе не долгожитель, чтобы каша
получилась вкусная, его можно хранить не более 4 месяцев, иначе потом крупа будет горчить и отдавать
неприятным запахом. Овсяные хлопья также долго не лежат, оптимально 4-5 месяцев, особенно если это
мюсли с различными добавками.
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