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Внесены изменения
в график движения
заводских автобусов
По просьбам заводчан внесены изменения в график движения заводских
автобусов.
Так, во все маршруты заводских автобусов вместо рейса от НЗФ в 17.40 введен рейс в 17.30.
Также на маршруте «СШ №19-НЗФ»,
следующем от школы №19, вместо рейса в 8.35 вводится рейс в 8.20.
О возможных изменениях будет сообщено дополнительно. Телефон для
справок 12-96.

Кабмін посилив
заходи карантину

«А ти вдягнув маску?!»

Той, хто носить масочку,
буде їсти пасочку
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У председателя правления

Меры ужесточаются, помощь усиливается
Еще около миллиона гривен АО НЗФ вложит в приобретение медоборудования для Никополя
Анна ЧАПЛЫГИНА
НЗФ, как и вся страна, живет в режиме
усиленного карантина. И при этом, будучи
предприятием, относящимся к числу стратегически важных для экономики страны,
завод продолжает свою производственную
деятельность, обеспечивая выплаты налогов в бюджеты разных уровней и оказывая в этой непростой ситуации поддержку
медицинским учреждениям города. Учитывая, что информационное поле в плане ужесточения карантинных мер в нашей
стране меняется практически ежедневно, пристально контролирует ситуацию в
этом вопросе генеральный директор НЗФ
Владимир Куцин и ежедневно в режиме селектора проводит оперативные совещания
с руководителями структурных подразделений. Какие темы были наиболее актуальными на этой неделе, сегодня читайте в
материале «ЭМ».
В Украине обстановка остается напряженной, по состоянию на 10.00 9 апреля
1892 случая заражения СОVID-19, 57 с летальным исходом. В Днепропетровской
области подтвердили коронавирус у 41 человека. Резкая вспышка заболевания произошла в городе Першотравенск. С 8 апреля на всех въездах в Днепр начали работу контрольно-пропускные пункты, на которых сотрудники полиции, Нацгвардии и
ГСЧС проверяют транспортные средства
и измеряют температуру. В случае если показатели повышены, человека госпитализируют. Но в ряде европейских стран определенные проблески намечаются. Так, Австрия, Чехия и Дания приняли решение

несколько смягчить карантинные меры и
разрешить работу отдельных магазинов и
учреждений.
- Но нам нельзя расслабляться, ведь от
того, насколько организованно мы будем
действовать и выполнять все мероприятия,
которых от нас требует сама жизнь, и будет зависеть результат, - подчеркнул важность выполнения всех карантинных мер
Владимир Семенович. - Тем более что в
конце следующей недели Пасха, будет дополнительный выходной день. В этом году
у меня большая просьба ко всем заводчанам избегать большого скопления народа, службы в церквях проведут без прихожан, и они будут транслироваться в онлайн-режиме. Кроме того, надо избегать
поездок на пикники и на дачи. Лучше провести этот праздник в тесном семейном
кругу. И это будет вклад каждого из нас в
общее дело. На уровне города наше предприятие продолжает оказывать поддержку медучреждениям. Ведь мы уже не раз
убеждались в том, что с бедой легче справляться всем миром. И если нам непросто
наладить обеспечение предприятия защитными средствами, то городским медучреждениям, окончательно ослабленным медреформой, еще труднее. И сейчас, в условиях, когда предприятие необходимо обеспечивать масками и дезинфицирующими
средствами, мы с коллегами обратились к
акционерам с просьбой о поддержке медицины в Никополе и получили положительный ответ.
Несмотря на все имеющиеся сложности

в работе нашего завода в условиях экономического кризиса и развивающейся пандемии коронавируса COVID-19, руководством АО НЗФ принято решение о приобретении специального медицинского оборудования для больниц города, а также для
заводской медико-санитарной части.
Так, для Никопольской городской больницы №1 на общую сумму более 445 тыс.
грн. планируется закупить 5 кислородных
концентраторов с пропускной способностью 5 литров, 4 кислородных концентратора с пропускной способностью 10 литров, 10 пульсоксиметров, 5 противопролежневых матрасов, 100 защитных многоразовых костюмов, 50 шт. защитных очков.
Для Станции экстренной и неотложной помощи на общую сумму более 205
тыс. грн. будут приобретены 2 переносных
кардиографа БТЛ-08, 3 шт. носилок «Биомед», 5 медицинских сумок-укладок для неотложной помощи, 3 медицинские сумкиукладки для экстренной помощи.
Для заводской медико-санитарной части
будет приобретен полуавтоматический
биохимический анализатор стоимостью
около 276 тыс. грн, который можно будет
использовать как в условиях пандемии коронавируса COVID-19, так и в последующем для проведения профосмотров.
Медицинское оборудование планируется приобрести и безвозмездно передать в
городские медучреждения в максимально
сжатые сроки. В общей сложности на приобретение указанного медоборудования
будет выделено более 925 тыс. грн.

Кроме того, для заводской МСЧ руководством предприятия уже приобретен автоклав-стерилизатор на сумму 220 тыс. грн.
Не менее важной темой для обсуждения на совещании стали очередные меры,
предпринятые Кабмином для усиления
борьбы с коронавирусом. Соответствующий приказ был подписан и на НЗФ.
- У нас на заводе трудится 340 работников, достигших 60-летнего возраста,
- рассказал о мерах, предусмотренных
приказом, Владимир Семенович. - Тем
не менее мы считаем, что те специалисты, которые реально заняты в решении
важных производственных вопросов, в
режиме жесткой санитарно-эпидемиологической защиты могут продолжить
работу.
По итогам работы предприятия в
марте с докладом выступил начальник
ПТО Игорь Филиппов, который сообщил, что с производственными задачами все структурные подразделения завода справились, план на апрель сохранится на уровне марта. В завершение селектора были подведены итоги работы
предприятия по охране здоровья и труда, а также по пожарной безопасности
и гражданской защите. С докладами выступили начальник СОТ Сергей Глущенко, директор МСЧ Светлана ЛяшенкоЕфремова и заместитель генерального директора по гражданской защите
Альберт Тахьян (более детальную информацию читайте в следующем номере «ЭМ»).

Зверни увагу та виконуй

Посилення карантину: що можна, а що ні
На вулицю - тільки за нагальної потреби і тільки з документами та в масці. Не можна в парк та збиратись більше двох осіб, діти гуляють тільки у супроводі дорослих,
а старшим за 60 - на вулицю чи на роботу взагалі зась. Такі нові реалії українців. З 6
квітня для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Кабмін посилив заходи карантину. Так, Уряд ввів нові зміни і обмеження до Постанови від 11 березня №211. На які ще одним наказом по підприємству
відреагували також і на НЗФ. Докладніше читайте в нашому матеріалі.

На рівні держави

Тож з початку цього тижня заборонено
(мовою документа зі скороченнями):
перебування в громадських місцях без
респіратора або захисної маски, у тому
числі виготовлених самостійно;
переміщення групою осіб у кількості
більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження дітей;
перебування в громадських місцях
осіб, які не досягли 14 років, без супроводу
батьків чи інших осіб відповідно до закону;
відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних
зон, крім вигулу домашніх тварин однією
особою та в разі службової необхідності,
відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
проведення всіх масових заходів, крім
заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування,за умови забезпечення учасників засобами індивідуального
захисту, а також дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів;
роботу суб’єктів господарювання, яка
передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів
розважальної діяльності, фітнес-центрів,
закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення;
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському,
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення
на міських автобусних маршрутах у режимі
маршрутного таксі, крім перевезення:
- легковими автомобілями;
- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами
працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують діяльність об’єктів критичної
інфраструктури, які мають безперервний
промисловий цикл, за умови забезпечення
водіїв та пасажирів під час таких перевезень
засобами індивідуального захисту в межах
кількості місць для сидіння, і виключно за
маршрутами руху, погодженими з органами

Нацполіції, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
перебувати на вулицях без документів,
що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
самовільно залишати місця обсервації
(ізоляції).
Встановити, що особами, які потребують
самоізоляції, є:
особи, які мали контакт з хворим на
COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19
та не потребують госпіталізації;
особи, які досягли 60-річного віку, крім
осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної
інфраструктури.

Особам, які потребують самоізоляції
(крім осіб, які хворі на COVID-19), та заявили про неможливість забезпечення
піклування про них у період самоізоляції
іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені
на відстані не більше ніж 2 кілометри від
місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок без клапану видиху. Дозволяється двічі на день вигул
домашніх тварин.
Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється працівниками Нацполіції та Нацгвардії, працівниками державних установ МОЗ епідеміологічного
профілю, уповноваженими органами місцевого самоврядування посадовими особами та ін.

На рівні заводу

На НЗФ вже давно були впроваджені всі
необхідні заходи безпеки щодо протидії поширенню вірусу, але також відреагували й на
нові урядові настанови, виданням додаткового наказу від 7 квiтня №131 «Про впровадження режиму самоізоляції для працівників
заводу, які досягли шестидесятирічного

віку». Тож генеральний директор заводу Володимир Куцін наказав:
- Ввести з 7 квітня по 24 квітня самоізоляцію для працівників заводу, які досягли
шестидесятирічного віку.
- Оголосити їм вимушений простій на
дому на цей період з оплатою згідно зі ст.113
КЗпП України з розрахунку 2/3 тарифної
ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
Зобов’язати вищевказаних працівників:
- Повідомити начальника свого структурного підрозділу про адресу своєї самоізоляції та інформацію про актуальні засоби зв’язку.
- Постійно перебувати у самостійно визначеному місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих,
з якими спільно проживають. У разі зміни
адреси самоізоляції негайно повідомляти
про це керівника свого структурного підрозділу.
- При будь-яких симптомах хвороби телефонувати своєму сімейному лікареві, повідомити про це безпосереднього керівника, в подальшому дотримуватися наданих
сімейним лікарем рекомендацій.
Попереджаємо працівників, яким введена самоізоляція, що за надання неправдивих відомостей про адресу самоізоляції,
інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції - ви можете бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності на підставі Інструкції про
пропускний та внутрішньооб’єктовий режим на НЗФ, Правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників, керівників,
спеціалістів і службовців заводу.
Для забезпечення безперебійної роботи
НЗФ, як об’єкта критичної інфраструктури, свої службові обов’язки продовжують
виконувати понад 50 працівникiв гостродефіцитних професій, якi досягнули шестидесятирічного віку.
Наголошуємо, що законодавство передбачає можливість у разі необхідності запобігання епідемії вводити окремі додаткові
обмеження на місцевому рівні. За порушення вищевказаних рекомендацій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Згідно зі ст. 44-3
КУпАП передбачено штраф на громадян від 17 до 34 тис. грн., на посадових осіб - у розмірі від 34 до 170 тис. грн.
Згідно зі ст. 325 Кримінального кодексу
України передбачено штраф від 17 тис.
грн. до 51 тис. грн. або арешт на строк
до шести місяців, або обмеження волі на
строк до трьох років, або позбавлення
волі на строк до трьох років.

Майже 20% малого бізнесу може закритися через карантин, - ЛІГА:ЗАКОН.
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Не болей

Готовность №1

Первая городская готова принимать больных COVID-19
Наталья РАЗУВАЕВА
Разумеется, каждый сегодня возлагает
особые надежды на медицину, и как уже писал «ЭМ», заразившихся коронавирусом никопольчан будут лечить в инфекционной
больнице Кривого Рога до полной ее загрузки. Но, если заболеваемость приобретет
массовый характер, госпитальной базой станет городская больница №1. Такое решение
принял Днепропетровский областной штаб
по противодействию COVID-19. По словам
и. о. директора НГБ №1 Елены Соломахи,
«первая» к приему «особых» больных в полной готовности.

Средние в инфекционном,
тяжелые в реанимации

ботать с больными COVID-19,
обеспечены средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками и масками-ре-

спираторами, биокостюмами,
защитными очками, перчатками, бахилами, дезрастворами.
По заключенным на общую
сумму 1 млн.100 тыс. грн. договорам защитные средства продолжают поступать.
- На 6 млн. грн. город заключил договоры на поставку в
НГБ№1 медицинского оборудования, необходимого для лечения коронавируса, - рассказала об обеспечении больницы
главврач. - Уже поставлены 3
новых ИВЛ, кислородные концентраторы, функциональные
кровати с противопролежневыми матрасами, аппараты для

мониторинга тяжелых больных, бактерицидные лампы.

Медикаменты есть,
но не все
Средствами медицинского назначения (медикаментами, перевязочным материалом, интубационными трубками, мочеприемниками, экспресс-тестами
и т. д.) госпитальная база тоже
обеспечена. Первая партия на
400 тыс. грн. поступила в марте, еще 700 тыс. грн. на эти цели
город выделил из резервного
фонда на днях. В случае массового поступления больных, ме-

дикаментами, необходимыми по
протоколу лечения COVID-19,
больницу будет снабжать фармацевтическая компания БаДМ.
Будут ли больные покупать лекарства за свой счет?
- Лекарствами для лечения
коронавирусной инфекции и
осложнений госпитальная база
обеспечена, - заверяет Елена
Соломаха. - Но очень сложно
предусмотреть абсолютно все
для лечения сопутствующих заболеваний и патологий - бывают редкие и сочетанные. Поэтому обещать, что медики не
будут прибегать к помощи родных пациентов, было бы неправдой.

В случае
массовости

- Пациентов со средней тяжестью протекания заболевания
госпитализируют в инфекционное отделение, а тяжелых в отделение интенсивной терапии, где каждая палата укомплектована оборудованием для
длительной вентиляции легких, - проинформировала горожан Елена Соломаха. - Как дополнительный пост реанимации укомплектовывается одна
из палат травматологии. Поскольку COVID-19 обладает
высокой контагиозностью, хирургия, офтальмология и травматология переехали на стационарную площадку первой
городской больницы, что на
пр.Трубников, 50. До «лучших
времен» именно здесь эти отделения будут работать и принимать больных.

События последних недель заставили многих из нас кардинально изменить свое отношение к
пандемии - мы стали более ответственными. Число заразившихся
и умерших растет день ото дня пик заболеваний еще впереди. По
прогнозам ведущих инфекционистов, в Украине эпидемия достигнет своего апогея в конце апреля,
начнет убывать в последних числах мая. Где будут лечиться никопольчане, если резервы городской госпитальной базы будут переполнены? Областным департаментом здравоохранения сегодня
прописываются все возможные
варианты. Медицинская помощь
будет оказываться обязательно,
но уже в других подготовленных
медучреждениях. Каких именно, ныне еще не известно. Ответственным за лечение больных коронавирусом в НГБ№1 назначена
врач-инфекционист Лариса Украинец.

ИВЛ и биокостюмы в наличии
Еще в 20-х числах марта за
средства городского бюджета медики, которые будут ра-

Окно ЖКХ

Без пени и штрафов: коммунальные услуги
в условиях карантина
Наталья РАЗУВАЕВА
В условиях общенационального карантина и чрезвычайной ситуации украинское правительство запретило начислять штрафы за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги. Запрещается и приостановление предоставления коммунальных услуг, даже в случае их неуплаты или
оплаты не в полном объеме. Такое решение Кабмин принял в пользу тех, кто
не сможет в это время оплатить «коммуналку» в режиме «онлайн» или через
почтальонов, и вынужден идти в банки.

Обещания
правительства

Но платить просят

- Правительство пошло на это, потому что в очередях возле банковских учреждений скапливается много людей, желающих оплатить квитанции за газ, тепло, электричество
и вывоз мусора. Особенно это касается пожилых людей. Оплатить услуги в полном объеме можно будет уже после окончания карантина.
Субсидий за промедление с платежами тоже не лишат, - гарантирует министр социальной политики Марина
Лазебная.
Министерство соцполитики планирует покрыть дополнительные
расходы населения на коммунальные услуги в период карантина обещают повышение социальных
льгот. Соответствующее поручение
премьер-министр Денис Шмыгаль
уже дал Минэкономики. Первый шаг
- подсчет суммы и категорий граждан, а также возможности бюджета
на возмещение части коммунальных
платежей на время чрезвычайной ситуации.

Оплата потребителями жилищнокоммунальных услуг напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли. Никопольский
горводоканал уже заявил, что задолжал за потребленную электроэнергию 1,5 миллиона гривен. Таких
денег у предприятия нет, поэтому
оно под угрозой приостановки своей деятельности. Для налаживания
работы абонентской платы просит
и компания «Днепрокоммунтранс»,
зашедшая на никопольский рынок
вывоза бытовых отходов в марте…
Причин для оплаты «коммуналки»
вовремя - множество. Поэтому, если
у вас есть возможность оплатить ее
через личный кабинет, «Приват 24»
или «Ощад 24/7», сделайте это, пожалуйста. Помогите создать личные кабинеты для своих пожилых
родственников или возьмите оплату их квитанций под свой контроль.
Но есть еще один очень удобный
вариант - почта. Своему почтальону вы даете заполненные квитанции
и необходимую сумму, а на следующий рабочий день уже получаете ус-

лугу. Для удобства работы оператора почты укажите номер своего мобильного телефона.
…Говоря об уплате «коммуналки» в период карантина, не забываем и о тех людях, кто остался без
зарплаты. Уж им точно не до этого - надо выжить. Поэтому отмена
штрафных санкций - решение актуальное.

Экспресс-регистрация
на сайте 104.ua
Необходимо позвонить с мобильного телефона в контакт-центр АО
«Днепропетровскгаз» (тел.: (067)
009-01-04, (056) 787-01-04) и назвать
номер своего лицевого счета, и личный кабинет будет создан автоматически. Логин и пароль для входа в
него придет СМС-уведомлением.
Чтобы войти в личный кабинет, необходимо нажать на ссылку в СМСуведомлении. После найти на экране
кнопку «Вход» и ввести логин и пароль.
По одному номеру телефона в экспресс-регистрации можно зарегистрировать только один личный счет.
В личный кабинет можно войти и с
компьютера. Пароль и логин - те же.
К слову, если человек в период с
1 марта по 30 апреля просрочил
по потребительскому кредиту, то
ему тоже не начисляются пеня и
штрафные санкции.

В марте оплачиваем
ГАЗ
Цена газа по счетчику - 4,33 грн. за м3.
Для бытовых потребителей, у которых
нет счетчиков газа, установлены нормы:
газовая плита и газовый нагреватель - 10,5 м3 с 1
чел., газовая плита (без горячей воды и газового нагревателя) - 3,3 м3 с 1 чел.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
До 100 кВт-час - 0,63 грн. за кВт-час;
свыше 100 кВт-час - 1,176 грн. за кВт-час.
При наличии электроотопления: до
3000 кВт-час - 0,63 грн. за кВт-час; свыше 3000 кВтчас - 1,176 грн. за кВт-час.
ВОДА
Для многоквартирных домов - 25,152 за м3;
для частного сектора - 10,992 грн. за м3.
Для квартир без счетчика - 211,2768
грн. с 1 чел.
ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
С 1 марта 2020 года вывоз мусора из
многоквартирных домов - 21,53 грн. с 1
чел.; из частного сектора - 22,95 грн. с 1
чел.
Расчетные счета:
UA 173003460000026002012627101 в «Альфа-банке».
UA 073052990000026000060734494 в «ПриватБанке».
Абонентский отдел - пр.Трубников, 11а (здание
«Альфабанк»).
Контактные номера: (067) 502-95-28 (абонентский
отдел), (056) 776-57-63 (отдел договоров), (067) 62281-88 (мастер Никопольского участка).
После карантина с компанией «Днепрокоммунтранс» необходимо заключать договоры.

Пенсионерам начали выплачивать обещанные надбавки,- вести-ua.net
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Приключения ЭлектроЩика…

… или Как наши увлечения делают жизнь необычайно счастливой
Анна ЧАПЛЫГИНА

Согласитесь, для счастья каждому человеку нужно найти себя. Нашему юбиляру - начальнику ЦОИС Владимиру
Раку это удалось сполна. В подразделении как на духу о нем говорят: «Первое
и главное - он человек замечательный!»
Да, пожалуй, это самая важная его характеристика, к которой присоединяются и остальные не менее важные производные алгоритма его жизни - вдумчивый коллега и современный шеф, заботливый отец и любящий муж, упорный
спортсмен и настоящий друг… Вот как
о своем жизненном пути рассказал «ЭМ»
накануне своего 50-летия потомственный заводчанин, с детства увлеченный
электроникой, а теперь еще и обладатель высшей награды завода - нагрудного знака «Честь и Слава» Владимир Рак.

жившись радиоприемником, азимутом и
компасом и картой, он намотал немало километров по лесу.
- Это тоже очень интересное занятие
- только надо бегать с головой, - поясняет технику этого спорта Владимир Николаевич. - Лиса - это передатчик, найти его
крайне сложно. Если брать эти лисы не по
логике, а по порядку, то намотаешь много лишних километров. А если подойти с
умом, можно минимизировать расстояние.
Помимо этого, ребята не забывали про
паяльник, занимаясь радиоконструированием, работали на радиостанции, выходя под своим позывным. Фактически они
жили на радиокружке, учили уроки, играли в футбол.
- Был случай, когда нам удалось установить связь с Дальним Востоком, - отмечает Владимир Рак. - А еще мы учили английский, чтобы можно было общаться с иностранцами, и продолжали ездить на соревнования и спортивное ориентирование в
Днепропетровск, Запорожье, Марганец. А
когда мы выиграли областные соревнования, нашей команде дали бесплатные путевки по линии ДОСААФ, и мы поехали
на Северный Кавказ в Кабардино-Балкарию. Мы там неделю жили - поднимались
на Эльбрус, побывали на горе Чегет и на
леднике Семерка, видели источники в Долине Нарзанов. Так что свое детство я всегда буду вспоминать как особый и очень яркий фрагмент моей жизни.

Уже опытным специалистом Владимир
Рак прибыл на ЗФЗ, где возглавил ИВЦ.
И, конечно же, снова в его жизни появился НЗФ.

Тут живет
коллективный разум

- Я благодарен генеральному директору
нашего предприятия Владимиру Семеновичу Куцину за доверие, - вспоминает о своем назначении Владимир Рак. - Когда мой
отец, возглавлявший ИВЦ, принял решение уйти на заслуженный отдых, я работал
в Запорожье на ЗФЗ, возглавлял аналогичное подразделение. Тогда Владимир Семенович, зная о моем опыте работы в Румынии и Запорожье, пригласил меня на завод.
С тех самых пор вместе с коллективом мы
стремимся идти в ногу со временем и создаем все условия для бесперебойной работы
предприятия.
А сегодня представить будни НЗФ без
компьютера просто нереально. Именно на
них ведут расчет заработной платы трудящихся, проверяют, какие у нас остатки продукции на складах, сколько руды и кокса.
Да и плавильщики в своей работе во многом полагаются на машины, которые всегда укажут на проблемные участки. Фактически вся деятельность завода тесно связана с компьютерами.
- Сегодня компьютерная сеть - этот как
центральная дорога завода, только по ней
идет весь автотранспорт, а у нас - весь поток

Семейный «затишок»

Исходный код

Если попытаться взглянуть на ДНК человека глазами программиста, то его можно представить в виде своеобразного уникального исходного кода, который заложен буквально в каждом из нас. Вове Раку
от родителей - Николая Федоровича и Надежды Ивановны, которые большую часть
своей жизни проработали на НЗФ, достались надежные и пробивные гены, и он
буквально повторил судьбу героев-близнецов из замечательного детского фильма «Приключения Электроника». Причем
сразу обоих, ведь юный Владимир сумел
объединить в себе и острый ум, и физическую закалку.
- Отец начинал в ЦЛАМ, работал и в
АСУ ТП, потом был начальником ИВЦ, к
сожалению, его уже нет с нами, - вспоминает юбиляр. - А мама работала контролером
ОТК во втором цехе. Бывало, придут с работы, а меня в комнате и не разглядеть в
клубах дыма от канифоли.
Конечно же, глядя на отца, мальчишка и
не мог расти иначе. Весь его рабочий стол
был буквально рассверлен и усеян массой
деталей. Да и шутка ли, уже в первом классе, когда ему было семь лет, с помощью
отца он спаял свой первый детекторный
приемник.
- Мы использовали самую простую классическую схему и слушали радиостанции
на средних волнах, - говорит Владимир. Но как же это было интересно!
И надо сказать, это был только старт.
Каждую свободную минуту до фанатизма он посвящал любимому делу, от приемников перешел к усилителям, колонкам и
светомузыке. А потом записался в радиокружок, где занимался радиоспортом, освоил азбуку Морзе. Да так успешно, что уже
в третьем классе представлял наш город
на областных соревнованиях по радиоконструированию, а со временем стал кандидатом в мастера спорта по высокоскоростной
радиотелеграфии.
- Не знаю, как успевал, но занимался и
баскетболом, и легкой атлетикой, и футболом - правда, эпизодически, - окунаясь в
воспоминания, говорит юбиляр. - Но электроникой увлекался вплоть до окончания
вуза, да что там - всю жизнь! По сей день
могу принять радиограмму, правда, уже не
на такой скорости. А все благодаря нашему замечательному преподавателю Олегу
Степановичу Коновалову. Он умел увлечь
детей. И мы с удовольствием изучали скоростную радиотелеграфию, которая включала в себя прием и передачу цифровых и
буквенных радиограмм. Кстати, для уровня
первого разряда надо принимать сигнал со
скоростью 120 знаков в минуту, а это 2 знака в секунду.
Не менее успешно занимался юный Владимир и охотой на лис. Для этого, воору-

ет два модуля - создания и согласования, но
модуль создания не позволяет работать через интернет, и его надо усовершенствовать, - говорит о перспективах Владимир
Николаевич. - Так что работа всегда есть.
Тем более, что труд аналитика и программиста творческий - надо продумать программный код, чтобы это было красиво и
удобно для пользователя. В целом на заводе очень серьезные инвестиции в IT-сферу.
Руководство понимает, что техника устаревает, поэтому ежегодно мы осваиваем 1,52 млн. гривен. В нашей среде есть хорошая
поговорка: вы купили компьютер, привезли домой, а он уже устарел. И это, действительно так, поскольку техника развивается
такими темпами, что за ней угнаться очень
сложно. А у нас на заводе компьютерный
парк уже в пределах тысячи штук, и каждый должен отработать 10 лет. Так вот, чтобы вести замену, нужно в год менять по 100
компьютеров. Но, пожалуй, самое ценное,
что у нас есть, - это кадры. После вируса
«Петя», из которого мы вышли достаточно уверенно, у нас пострадало 5-7% компьютеров, Владимир Семенович, понимая,
что наши люди - уникальные, премировал специалистов. Моя задача - постараться их удержать на заводе, особенно учитывая, что ЦОИС - это кузница кадров, и
очень много специалистов, работающих на
заводе, вышли из ИВЦ. К нам, как правило,
люди приходят с определенным багажом
знаний и получают здесь серьезное боевое
крещение, работая в живой информационной системе. Именно у нас они приобретают богатый опыт, поскольку у нас коллектив дружный, сплоченный, все оказывают
друг другу взаимопомощь, учат друг друга. Тут живет коллективный разум. Бывает, что один человек сам не может решить
какую-то задачу. Тогда думают вместе и находят решение. Так работают и программисты, и аналитики, и технари. Потому что
жизнь не дает нам легких задач, она ставит
перед нами сложные задачи, и коллектив с
ними справляется с большим успехом.

«Боец, ты помедленнее
можешь?»

Увлечение ничуть не мешало парню
успешно учиться в школе. Так СШ №20 он
окончил с серебряной медалью и по стопам отца поступил в Запорожский машиностроительный институт (ЗМИ сейчас
ЗГТУ. - прим. авт.) на специальность радиотехника. Уже со студенческой скамьи
Владимира призвали в армию, и здесь его
увлечение радиоэлектроникой снова оказалось как никогда кстати.
- Сначала попал в Николаев в пехоту, где
меня полгода готовили на командира отделения БМП, - вспоминает армейские будни наш юбиляр. - А после учебки нас перебросили в Венгрию. Там в роту связи очень
нужны были бойцы.
- Пехота, говорят, ты «морзянку» знаешь
или брешешь? - только и поинтересовался
лейтенант. - Давай-ка мы тебя послушаем
на теоретических занятиях.
Зал замер, и в полной тишине солдат
принялся набивать радиограмму. Для хлопца, который шесть лет прозанимался в радиокружке, это задание показалось элементарным.
- Слышишь, боец, ты помедленнее можешь, а то я за тобой не успеваю, - удивленно отметил лейтенант. - Вопросов нет.
Берем.
Вот так его петлицы сменились на черные, и из пехотинцев Владимир Рак попал
в связисты.
После армии вернулся в институт, дипломировался и в 1993 году устроился на НЗФ.
Начинал свой путь Владимир Николаевич с электромеханика ЦЛАМ, потом работал инженером в ИВЦ и даже попробовал свои силы в Румынии, где 4 года проработал на заводе «Ферал».
- В Румынии я попал на то время, когда
завод модернизировался, и как таковой системы еще создано не было, - рассказал о
приобретении опыта Владимир Николаевич. - Не было ни серверов, ни баз данных.
И мы все налаживали с чистого листа, все
было интересно. Закупалось новое современное оборудование, мы создавали новые
современные сети, и все хорошо получалось. Плюс ко всему занимались автоматизацией и телефонией - мы устанавливали
новую цифровую АТС.

информации, - проводит аналогию Владимир Рак. - Сегодня развито видеонаблюдение и системы СКУД, да и документооборот и данные весов передаются по нашим
компьютерным сетям. К примеру, отгрузка
готовой продукции не произойдет без базы
данных, потому что отдел сбыта через нее
получает заказ, а управляющая компания
в свою очередь оформляет заказ на производство данной продукции, производственный отдел создает карту и запускает процесс от выплавки до дробления и места
складирования. И обо всех этих этапах знает компьютер - номер заказа, какому покупателю предназначен, когда металл произведен, номер плавки, в каком коробе хранится, какова его фракция и химсостав. Вся
эта информация вносится в базу данных
определенными специалистами, причем у
каждого есть как доступ к ограниченному
фрагменту информации, так и свой уровень
ответственности. Плавильщик, например,
вносит номер плавки, вес жидкого металла,
вес металла после разливки. Так постепенно и формируется единая база данных.
Специалистам ЦОИС уже многого удалось достичь, о чем гласит и диплом, выданный Владимиру Раку как лучшему «ИТ директору» по версии журнала «Компьютерное Обозрение». И коллектив продолжает
двигаться вперед.
- Сегодня используется много новых технологий, новые языки программирования,
мы стараемся своевременно реагировать
на новшества,- отмечает Владимир Николаевич. - И угроза распространения коронавируса тоже показала нам на некоторые недостатки. Сегодня получить информацию можно только внутри завода.
И теперь мы работаем над тем, чтобы руководители и топ-менеджеры могли воспользоваться программами удаленно, чтобы нужная информация всегда была у них
под рукой. Опять же объемы информации
растут большими темпами, и как следствие
- необходимо увеличивать пропускную способность и скорость передачи данных.
Для бухгалтерии ЦОИС разработал
программу и занимается пилотным проектом по внедрению штрих-кодов для учета оборудования. И на все объекты учета
основных средств будут наклеены штрихкоды. Их можно будет считать при помощи
телефона и получить всю необходимую информацию об объекте.
- Возьмем наш документооборот, он име-

Конечно же, за успешным руководителем всегда стоит надежная и любимая семья.
- Для меня семья ассоциируется с красивым украинским словом «затишок», - делится секретами семейного счастья Владимир Рак. - Это место, куда можно прийти и
погрузиться в спокойствие, получить поддержку, сменить род деятельности.
И надо сказать, его супруга Оксана и
трое детей Мария, Артем и Евгений регулярно радуют своими успехами, причем не
только в работе или в учебе, но и в любимом хобби. А у их семейства в приоритете
горные лыжи.

- Кстати, на лыжах я катаюсь опять же
благодаря заводу, - констатирует Владимир Николаевич. - Я встал на них еще в
1996 году, тогда от СК «Электрометаллург» были туры на базу «Красiя» под Ужгородом. Там я и учился кататься на лыжах.
С тех пор я катаюсь уже больше 20 лет, и
вокруг меня катаются все. А еще играю в
бадминтон. Хороший спорт и нагрузка существенная. Футболку после занятий хоть
выжимай! Да и живое общение живое, его
разве чем-нибудь заменишь?
Говоря о жизненных принципах, Владимир Николаевич отмечает, что в первую очередь надо быть человеком во всех
аспектах взаимоотношений.
- То, что в наш коллектив люди стремятся
попасть, это один из показателей здорового
морального климата нашей команды, - говорит Владимир Рак. - Я верю, что мы выберемся из этого кризиса, и у НЗФ откроются новые возможности для уверенной и
плодотворной работы.
Администрация и профсоюзный комитет
АО НЗФ, коллектив ЦОИС искренне поздравляют Владимира Рака с юбилеем и присвоением высокой заводской награды и желают
юбиляру благополучия, счастья и здоровья.

«Укрпочта» запускает бесплатную доставку освященных пасок. - ЗОРЯНИЙ
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«Карантин - це виклик освіті»
Тетяна ХАРЛАН

Всесвітня пандемія коронавірусу внесла свої корективи в життя цілої планети, не те що
окремої людини. Вже майже місяць тривають карантинні обмеження. Тож, поки весь світ
вчиться жити по-новому, Нікополь теж намагається не відставати. В цьому номері «ЕМ»
ми поговоримо з вами про те, як сфера освіти налаштовується на дистанційне навчання –
які є варіанти, як відбудеться ЗНО, та коли розвінчаємо неправдиву інформацію та подамо офіційну позицію МОН України та освітян Нікополя. Тож, як це #вчимося_вдома, читайте нижче та переходьте за посиланнями з qr-коду.

Дистанційна школа

На минулому тижні Президент багато
закликав нас залишатись вдома та бути
прикладом для своїх дітей. Звісно, його
звернення ви, певно що, чули. А ось як закликала до навчання вдома його дружина
- перша леді Олена Зеленська:
- Дорогі діти, школярі, знаю, зараз вам
нелегко. Знаю, бо мої діти так само, як і
ви, сидять вдома на карантині. Вам нудно, сумно, ви не можете бачитись з друзями або піти в кіно. Але ж ви знаєте, що
карантин необхідний. Він заради того,
щоб зберегти ваше здоров’я та здоров’я
близьких. Тому, будь ласка, дотримуйтесь
правил карантину. Сьогодні для кожного з нас час стати супергероєм. Тільки
уявіть - можна рятувати світ, просто залишаючись вдома. Я вірю, що зовсім скоро
завдяки нашим зусиллям ми подолаємо
пандемію та зможемо повернутись до
звичайного ритму життя - до прогулянок,
подорожей, зустрічей з друзями. А потім
настане літо і справжні, не карантинні
канікули. Але щоб потім по-справжньому
насолоджуватись канікулами, треба спочатку успішно закінчити навчальний рік.
І саме для того, аби ви могли не припиняти навчання, стартує «Всеукраїнська
школа онлайн». Понад 40 вчителів записують для вас свої відеоуроки, щоб
ви могли отримувати максимум знань
дистанційно. Тому уважно слідкуйте за
розкладом, і ви все встигнете. Успіхів в
навчанні, ми все зможемо.
На підтвердження цих слів на цьому тижні в понеділок рівно о 10
годині ранку на телебаченні стартувала «Всеукраїнська школа онлайн», де
вчителі викладали 11 шкільних предметів
та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх
цікавими та корисними. Вийшло чи ні кожен учень вирішить для себе окремо.
Але факт залишився фактом - предмети для учнів 5-11-х класів у будні транслюють українські телеканали. 5-й клас «ПлюсПлюс» та «112 Україна»; 6-й клас
- ZOOM та NewsOne; 7-й клас - ZIK; 8-й
клас - «Індиго» та УНІАН; 9-й клас «Рада» та «UA: Культура»; 10-й клас - «UA:
Перший»; 11-й клас - М1. Якщо хтось не
встиг, то всі уроки можна переглянути на
офіційних сторінках Міністерства освіти
і науки України у Facebook та YouTube
(можете перейти на канал, відсканувавши
qr-код зі сторінки), на медіасервісах та
інтернет-платформах «1+1 video», ТСН.
ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv,
на яких уроки «Всеукраїнської школи онлайн» безкоштовно доступні навіть для
незареєстрованих користувачів.
Чи скористались нікопольські школярі
цією нагодою, «ЕМ» розповіла керівник
відділу освіти та науки НМР Олена СЕЛЮТІНА:
- У нас школи автономні, тому
керівництво кожної самостійно вирішує,
яким шляхом вони будуть рухатись, аби
організувати
дистанційне
навчання.
Наші вчителі обрали для себе та своїх
учнів різні шляхи - онлайн-конференції,
спілкування за допомогою «Вайберу»
або на платформі Zoom чи Classroom.
Особисто у мене дві дитини, які навчаються в різних школах, і вчителі обох
обрали абсолютно різний підхід до навчання. З-посеред іншого у доньки онлайн-конференції, а у сина - група в
«Фейсбуці». Тобто кожен використовує
те, що зручно і вчителям, і учням. Стосовно «Всеукраїнської школи онлайн».
Враховуючи те, в яких ми зараз знаходимось умовах, то це гарний проект, і
всі наші вчителі та батьки знають, що

він стартував. Але справа в тому, що, не
зважаючи на те, що навчальна програма одна для всіх, кожен просувається
по ній в своєму темпі - хтось швидше, а
хтось повільніше. А там підхід усереднений, тому він не ідеальний та не на 100%
підходить усім. Для когось тема буде повторенням, а для когось - новою. Тобто
десь цей проект полегшує вчителям роботу. Проте це не єдиний шлях, яким ми
йдемо. Кожна школа, кожен вчитель,
враховуючи рівень знань та емоційний
стан учнів, формує програму та методи її
донесення. І тут все дуже індивідуально,
бо маємо різний рівень технічної бази як
вчителів, так і учнів. Одне можу сказати
точно - дистанційне навчання йде, просто у різних формах. Щоб зрозуміти його
ефективність, ми невдовзі проведемо зріз
знань, який ні на що не буде впливати,
просто покаже нам, наскільки ефективно ми працюємо. В цілому, хочу сказати,
що карантин - це виклик освіті. Сьогодні
в Україні немає єдиної платформи для
дистанційного навчання. Це для нас шанс
все владнати. Тож і подивимось, як це нам
вдасться. Ми зі свого боку намагаємось
ділитися між собою, між обласними
фахівцями напрацюваннями, як що робити. Щоб скоординувати свої зусилля
та проінформувати людей, у нас є група
в соцмережі «Фейсбук» «Освітянський
вісник Нікополя», де ми обмінюємось
всіма посиланнями, платформами, за допомогою яких можуть навчатися діти.
Звісно ж, є методичні об’єднання, які допомагають. У нас взагалі добре працює
правило корпоративної дружби, коли
фахівці обмінюються вдалим досвідом
використання різних технологій та
засобів навчання. Наразі хотіла б окремо зупинитись на емоційному стані дітей
та батьків. Наші шкільні психологи, а також фахівці КУ «Інклюзивно-ресурсний
центр» НМР підключились до роботи онлайн. Бо ми всі розуміємо - дітям та батькам важко вже сидіти вдома, і ми готові
допомогти. На нашій сторінці ви знайдете
контакти людей, які зможуть допомогти
вам подолати труднощі.
Також хочу звернутись особисто до
батьків - я розумію, що сьогодні ми опинились в незвичній та важкій ситуації, тому
разом із збереженням фізичного здоров’я
дитини на карантині, попіклуйтесь про
збереження також її психологічного стану. Повірте - не так важливо, якщо ваша
дитина не засвоїть якоїсь теми - для цього є школа, коли карантин закінчиться,
матеріал буде повторюватись, і ми все
надолужимо. Пам’ятайте, що наша з вами
мета - виховати не відмінника, а гарну психічно та фізично здорову людину.
Тому не тисніть занадто сильно, якщо дитина заморилась та не хоче в якийсь день
виконувати уроки, дайте їй можливість
відпочити та переключити увагу на щось
інше. Ще раз хочу подякувати і дітям, і
вчителям за розуміння та за роботу. Ми
все подолаємо, а поки що залишаємось
вдома, вчимося вдома!
Тим паче, що вдома можна не тільки
шкільні предмети вчити, але й до улюбленої секції «ходити». Так, наприклад,
відділення художньої гімнастики ДЮСШ
«Електрометалург» теж зорганізувало для
своїх юних вихованок щоденні онлайнтренування.
- Гімнастика - такий вид спорту, що
дозволяє нам проводити онлайн-тренування, - розповідає головний тренер-вихователь відділення Наталія ЛУНЬОВА. - Деякий час після оголошення карантину ми посиділи вдома. А там що холодильник, диван, стіл, подвір’я дому
та й потому. Питаю у дівчат - як вага,
набираєте? Ану на ваги, швидко! Результати не потішили. А у нас навіть зайвий кілограм вже досить відчутно. Тому
вирішили, аби не втрачати форму, будемо
займатись! Загальна група в «Вайбері»
у нас вже до того була, тож спочатку
спілкувались там, а потім перейшли на
Skype та платформу Zoom. Тож відтепер
кожного дня дві години діти не заважають - дають відпочити своїм змореним карантином батькам. Не тількі я, але й наші
тренери-вихователі Олена Смірнова та
Валентина Шемета проводять для своїх
вихованців онлайн-конференцію, під
час якої всі наші учні нас бачать, чують,
і за допомогою прямого зв’язку ми теж
можемо продивитися, як хто виконує
наші настанови. Тобто ми не просто
займаємось, ми робимо це якісно. І кон-

троль тут дуже важливий - треба дивитись, хто як робить, аби дівчата виконували та завчали все правильно. Від цього буде залежати їх подальший успіх.
На карантині ми займаємось навіть з
маленькими нашими вихованцями дівчатками від 3-х років. Звісно, не з ними
самими, а більше з їх батьками, яким в
чат скидаємо відеоуроки вправ, а вони в
свою чергу надсилають нам у відповідь
відео, як дівчатка все це виконують, а
потім обмінюємось з ними голосовими повідомленнями-зауваженнями. До
речі, ми не тільки гімнастику, а ще нову
хореографію дівчаткам проводимо, тож
вони у нас вийдуть з карантину з найменшими втратами. Маю надію! Дивлячись,
на те, як ми зорганізували навчальний
процес, я навіть шейпінг-онлайн для дорослих почала вести з дому, тим паче, що
дівчата дуже просили, тож ми вирішили
спробувати, і у нас вийшло!

Карантин-карантином,
а ЗНО та іспити як?

У зв’язку із загальнонаціональним карантином Міністерство освіти і науки
розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та вступної кампанії. Про це повідомила т. в. о. міністра
освіти і науки Любомира Мандзій.
«Сподіваємось на краще, і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо
бути готові до різних варіантів розвитку
подій», - сказала вона. Тож…
Перший сценарій: карантин завершується до першого тижня червня
Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують
навчальний рік наприкінці червня. Після
карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує
теми, за якими є прогалини у знаннях,
відчитує ті, які є критичними для класу,
вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.
Випускники 11-х класів також вчаться
до кінця червня - коригують прогалини у
програмі, готуються до ЗНО.
ЗНО стартує орієнтовно в останній
тиждень червня і закінчується орієнтовно
у середині липня. Результати основної
сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня.
Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.
Другий сценарій: карантин продовжується до початку серпня.
Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують
навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020/2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати
теми, за якими є прогалини, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020/2021 триватиме до кінця червня.
ЗНО для учнів 11-го класу стартує у
середині серпня і закінчується до середини вересня.
Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів
розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.
За обох сценаріїв:
- для студентів вишів невипускних
років навчальний рік має завершитись
так, як і планувався;
- екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в
тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову ауди-

торну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на
наступний навчальний рік;
- для студентів випускних років захисти
дипломних робіт та атестаційні іспити
проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають
ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.
Через епідеміологічну ситуацію буде
скасовано державну підсумкову атестацію у 4 та 9-х класах.
Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними
поясненнями. Учасники також зможуть
потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит. Однак напередодні тестування всім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість
скласти пробне тестування очно. Дата
проведення пробного ЗНО залежить від
терміну карантину.

Фейки про освіту

Ситуація навколо карантину та
пандемії - сприятлива для різного роду
маніпуляцій на панічних настроях людей, тому серед батьків та мережею шириться багато неправдивої інформації.
Ось, наприклад, минулого тижня МОН
спростувало чотири найпоширеніші фейки. Зокрема, йдеться про неправдиву
інформацію щодо продовження карантину, скасування ЗНО, нібито обов’язок
для шкіл використовувати конкретні
платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов’язкового
загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину.
Насправді ситуація така.
Наразі карантин триває до 24 квітня.
Якщо Уряд ухвалить рішення про зміни
цього терміну, Міністерство освіти і науки повідомить про це офіційними каналами.
ЗНО точно відбудеться.
МОН не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного навчання. Будь-яка інформація від недоброчесних підприємців, що саме їхня платформа рекомендована і затверджена МОН,
а тому вчителі можуть використовувати
лише її - брехня.
МОН НЕ планував і НЕ проводитиме загальнонаціональну перевірку знань,
здобутих під час карантину.
Тож зберігайте спокій та довіряйте
тільки ОФІЦІЙНИМ джерелам.
Уся важлива інформація розміщується
на офіційному сайті МОН https://mon.gov.
ua та в соціальних мережах Міністерства
у Facebook, Telegram, Twitter.
Структуру навчального року та форми організації навчання, зокрема і під
час карантину, визначає педагогічна рада
закладу освіти. Відповідне роз’яснення
опубліковано на сайті МОН. Під час визначення структури і форм навчання педрада має орієнтуватись на освітню програму, навчальний план, вікові особливості учнів, їхній фізичний, психічний
та інтелектуальний розвиток, особливості регіону тощо. Орієнтиром мають бути державні стандарти загальної середньої освіти.
Так, під час карантину навчальний
матеріал може бути освоєно за допомогою дистанційного навчання. Після карантину - через ущільнення матеріалу з
організацією повторення окремих тем.
Також, незважаючи на карантин, учні мають бути переведені до наступного класу та отримати свідоцтва досягнень, а випускники - документи про освіту.
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Калейдоскоп
Новини міста

Що працює в Нікополі?
У період карантину в місті працюватимуть
заклади торгівлі:
продуктами харчування;
пальним, деталями та приладдям для
транспортних засобів та сільськогосподарської
техніки;
засобами гігієни, лікарськими засобами та
виробами медичного призначення;
технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами;
пестицидами та агрохімікатами, насінням і
садівним матеріалом, добовим молодняком
свійської птиці;
засобами зв’язку та телекомунікацій, у тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами зв’язку.
Дозволяється перебування в приміщенні
не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів
торговельної площі при дотриманні інших
санітарних та протиепідемічних заходів.
Дозволена діяльність ринків за умов дотримання вимог, встановлених Постановою
№5 головного державного санітарного лікаря
України від 30 березня:
зареєстрований оператор ринку харчових
продуктів;
знаходження на ринку не більше одного
відвідувача на 20 кв. м торговельної площі;
забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж 1,5 метра;
забезпечення персоналу (зокрема захист
обличчя та очей) та відвідувачів засобами
індивідуального захисту;
забезпечена можливість дотримання протиепідемічних заходів;
Для ринків вихідного дня відстань між
місцями торгівлі повинна становити не менше
ніж 3 метри.

У міський транспорт
по квитку
Відповідно до рішення Нікопольської міської
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконкому від 4
квітня кількість міських автобусних маршрутів
зменшено до 40. З 6 квітня користуватись
міськими автобусами можуть тільки працівники
,
критичної інфраструктури і з пред явленням
спеціального квитка для проїзду (з оплатою
проїзду).

Отримати проїзні квитки можуть: працівники
закладів та установ незалежно від форми
власності, які забезпечують охорону здоров’я,
продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та
комунікації, фінансові та банківські послуги,
функціонування інфраструктури транспортного
забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної
інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.
Керівники підприємств (або інший представник) отримують квитки на всіх співробітників
підприємства (маючи при собі список
співробітників) у Нікопольській міській раді.

Миють дороги
та зупинки
В умовах карантину в Україні та безпосередньо у Нікополі, з метою недопущення розповсюдження коронавірусу, КП «Міськавтодор-1»
проводить ряд робіт.
По-перше - миття та прибирання пилу з
міських доріг. З цією метою у місті працює
спеціальна техніка, серед якої дорожній пилосос та поливальна машина. Прибирання пилу і раніше входило до щоденної роботи підприємства, просто на даний час ці
маніпуляції проводяться частіше. Зі слів директора КП Олексія Савченка, дороги поливаються
безперервно протягом 8-годинного робочого
дня. Паузи в роботі машини викликані дозаправкою води. Обробляється проїжджа частина звичайної водою, без додавання хімічних
речовин. Миття проводиться лише на тих дорогах, на яких є асфальтне покриття.
Послідовність та інтенсивність миття доріг
Нікополя вираховується через відеосистему
«Прозоре місто». Роботизована система рахує
кількість автомобілів на вулицях та дані передаються до КП «Міськавтодор-1». Згідно з цими
даними і створюється графік першочерговості
обробки доріг, тобто враховується інтенсивність
автомобільного руху.
Також у Нікополі продовжується дезинфекція
зупинок, вона проводиться щоденно спеціальним дезинфікуючим розчином. В день
обробляється 50 зупинок із загальної кількості
200 по місту. Тобто кожна із зупинок громадського транспорту дезинфікується один раз на 4
дні. Обробляється сама конструкція зупинки та
прилегла до неї територія.
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Борьба за чистоту
Мы живем в эпоху колоссальных потребительских аппетитов: постоянно покупаем и обрастаем ненужными вещами. То,
что в итоге надоедает, с легкостью выкидываем, не задумываясь о том, как это потом утилизируют. В больших городах количество мусора огромно, становится больше проблем из-за
свалок, которые наносят серьезный ущерб и людям, и экологии. Но все-таки прогресс не стоит на месте, и многие государства научились успешно бороться с мусором путем создания новых систем по его переработке и с помощью больших штрафов.
Некоторые страны пошли дальше и придумали оригинальные
методы борьбы с мусором, сделали научные открытия в сфере
утилизации, ввели суровые наказания и даже вознаграждения.

За незаконно
выброшенный мусор в тюрьму
В стране, где попросту нет
места для складирования и закапывания мусора, подход к
вопросам утилизации и штрафов жесткий. Для каждого жителя сортировать мусор - прямая обязанность и ответственность. За незаконный выброс
мусора в Японии полагается
штраф или даже тюремное заключение.
Студент из Америки рассказал о своем «мусорном опыте».
Он решил обмануть японскую
систему сортировки отходов и
попросту отнес несколько коробок ненужных вещей в другие районы Токио. Одну такую
коробку он оставил под лестницей одного из жилых домов, где после бдительный сосед вызвал полицию. Те в свою
очередь нашли горе-преступника, отвезли в участок и допрашивали. Правда, наказание
было несуровым: его попросили извиниться перед мужчиной, который обнаружил подложенную коробку с мусором.
В Японии отдают предпочтение многослойной упаковке, поэтому отходов в два раза
больше. Они многократно перерабатываются. Японцы научились слаженно сортировать мусор. А если это не всегда получается, то есть специальные
брошюры,
где
написано, как это правильно
сделать. Вывозят определенный тип мусора по конкретным дням. Отсюда и такие
цифры по переработке: около
90% отходов.

Сдал бутылку участвуй в лотерее
В супермаркетах есть автоматы, куда можно сдать пластиковые и стеклянные бутылки. За них можно получить чек, который потом нужно предъявить на кассе, и вам
сделают скидку. Также есть
аппараты, которые дают возможность обогатиться - поучаствовать в лотерее после
сдачи тары. А вдруг повезет?

Катадоры - лучшие
борцы с мусором
В Бразилии пошли простым
и понятным путем: стали привлекать к сбору мусора самые
бедные слои населения. Называют их катадорами. Именно
они обеспечивают 90% сбора
мусора. В Сан-Паулу работает
около 400 тыс. катадоров.

Недавно в Бразилии появилось приложение Cataki, которое призвано помочь катадорам и рассказать обычным
бразильцам, насколько важна
их работа для города. Так раз-

работчики этого приложения
надеются, что люди начнут с
уважением относиться к этой
пусть и неофициальной, но такой важной для города профессии.

Участие в переработке
мусора

На улицах Барселоны можно найти специальные мусорные урны, которые спрессовывают мусор. Урна представляет собой простую конструкцию: в специальное
отверстие выбрасывают алюминиевую банку, затем поднимают и опускают ручку. Таким
образом человек сам спрессовывает выкинутую им банку. Это своеобразная первичная обработка мусора, которая упрощает его дальнейшую
переработку.

Бег трусцой
с мусорным пакетом
Плоггинг зародился в Швеции. Это сочетание бега трусцой и сбора мусора. Чтобы заняться плоггингом, достаточно взять с собой на пробежку мусорный пакет и собрать
весь мусор, который встретится на пути. Это течение стало
популярным сначала во всей
Скандинавии, а затем и по
всему миру. А по завершении
плоггинга нужно не забыть
сделать селфи.

Высокое искусство деньги за мусор
NYC Garbage - это артпроект, который продает коробочки с мусором, собранным
на улицах Нью-Йорка. Основатель этого проекта Джастин
начал продавать эффектно
скомпонованный мусор, чтобы
доказать своему коллеге, что
упаковка решает все. И если

она верно подобрана, то можно продать даже то, что никто
никогда не купил бы.
Во время прогулки вблизи площади Таймс-сквер Джастину пришла идея, что мусор
будет идеальной «начинкой»
для его упаковки. В 2001 году
он начал продавать кубы, наполненные мусором с разных
улиц Нью-Йорка, и продал их
уже более 1 400 штук.

Штраф за
неприглядно
выглядящий мусор
В Лондоне существует правило: определенный тип мусора забирается из жилых домов
в конкретный день. Система
штрафов тоже есть, но не суровая, как в некоторых других
странах. Штраф может прийти
в том случае, если из-за мусора невозможно пройти по дороге, он ограничивает доступ к
тротуару, может привлечь диких животных (например лис)
и в целом имеет неприглядный
вид. За эти нарушения жильцам придется заплатить от
50 до 150 фунтов - зависит от
конкретного случая. И оплатить штраф нужно в течение
14 дней.

Продуманная система
сортировки
В 2014 году правительство
Сингапура разработало план
по экологическому развитию
на несколько лет вперед. В
жилых домах были установлены специальные встроенные контейнеры - для общего мусора и для перерабатываемого. Также были разработаны пневматические системы
транспортировки отходов: по
подземной системе труб мусор
попадает в центральное место
сбора.

Говорят, что менталитет у
граждан поменять невозможно. Но в Сингапуре так не считают. Штрафы за выброс мусора в неположенном месте изменили жителей Сингапура. Эта страна известна
огромным количеством штрафов и запрещающих законов.
Так, здесь на улицах запрещено плеваться, жевать жвачку,
кормить голубей и даже перекусывать. За все это полагается штраф в размере 1 000 сингапурских долларов. Неудивительно, что горожане стали
самыми образцовыми чистюлями в мире.
В 1999 году в Сингапуре были
закрыты все мусорные свалки.
Взамен появился остров Семаку. Он имеет площадь 350 га и
полностью образован из переработанных бытовых и промышленных отходов. Здесь
регулярно проверяют состояние окружающей среды, берут пробы воды и воздуха. На
острове настолько чисто, что
сингапурцы приезжают сюда
отдыхать и ловить рыбу.

Многократное
использование стекла
В Финляндии отдают предпочтение многократной переработке мусора, в том числе и
стекла. Его измельчают, затем
продают компаниям по производству стеклянной посуды. В
среднем одна бутылка используется около 30 раз.

Приложение для
снижения количества
пищевых отходов
С помощью приложения
Too Good to Go, которое было
разработано в Дании, рестораны, кафе, пекарни и отели борются с пищевыми отходами.
Заведения не выбрасывают
оставшуюся еду, а делают из
нее блюда, которые продают
по сниженным ценам.
В приложении можно заказать блюдо со скидкой 50% от
первоначальной
стоимости.
Такую скидку рестораны дают
в определенное время, обычно между ланчем и ужином, то
есть когда бывает меньше посетителей. Таким образом, в
плюсе остаются и заведение,
которое получает прибыль за
оставшиеся продукты, и потребитель, так как заказывает
еду по невысокой цене.

С праздничком!

Международный день братьев и сестер

который отмечается ежегодно 10 апреля, это семейный праздник, день родственных уз, которые на всю жизнь объединяют всех братьев и сестер. Они
приходятся друг другу самыми родными и близкими на всей планете.
Идея отмечать такой праздник появилась в США благодаря Клаудии Эварт. Эта
женщина очень рано потеряла своих родных брата и сестру. Она испытывала отчаяние и одиночество. В день рождения ее сестры, 10 апреля, Эварт решила напомнить миру о том, как важно беречь любимых родственников и учредила такой
теплый семейный праздник.
Братья и сестры - люди, в чьих жилах течет кровь одних и тех же родителей.
Они с детства впитывали одинаковые традиции, делились игрушками и конфетами и играли вместе в игры, смотрели одни и те же мультики. Зачастую у брата
и сестры - общие друзья. А еще у них общие воспоминания детства. Да, в детстве
были слезы, споры и ревность - но это все забывается. Выстроенные на всю жизнь
отношения, теплота, любовь и поддержка - вот что такое брат и сестра.
Цель праздника: поздравить любимого брата или сестру, напомнив им о том, как
вы цените то, что они у вас есть; подчеркнуть важность семьи в вашей жизни; почувствовать и себя нужным и не одиноким в этом мире; ощутить заботу, понимание и «братское плечо».

Новый рекорд: мир получает более трети всей электроэнергии из возобновляемых источников, - Телеграф.
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Увага!

НЗФ на постоянную работу требуются :

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

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

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

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

До уваги телеглядачів!
Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
освітлені працівниками студії телебачення заводу ,в програмі «Феросплавник» на каналі «Кварц»
в п ятницю, 10 квiтня, 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!

В мире животных

Великаны мира улиток
Гигантские земляные улитки Powelliphanta
- не обычные улитки. В отличие от своих маленьких сородичей, питающихся микроскопическими грибами, Powelliphanta - плотоядные.
Впервые эти улитки были обнаружены в
Национальном парке Кахуранги в 1996 году,
однако повторно их не могли найти вплоть
до 2004 года. Как считается, они умудрились
пройти через эпохи, не изменившись за последние 200 миллионов лет. Но, к сожалению, все они находятся под угрозой полного
исчезновения и занесены в Красную книгу.
Эти гиганты встречаются в основном в лесах Новой Зеландии, на северо-западе Нельсона и на севере Уэстленда.
Еще один вид Powelliphanta обитает на
горе Маунт Огастас на юге Новой Зеландии.
Из-за строительства угольного карьера на
плато Стоктон в 2006 году экологи эвакуиро-

вали этих моллюсков, временно поместив их
в специальное помещение с контролируемой
температурой в министерстве охраны окружающей среды в городе Хокитика. Часть из
них была выпущена обратно в 2007 году. К
сожалению, в центре консервации произошла
небольшая авария, из-за чего погибло более
800 редких улиток.
Powelliphanta обитает только во влажных
лесах, в отличие от других наземных улиток,
они не могут запечатать свои раковины защитной слизистой оболочкой. Самые крупные экземпляры этого вида весят около 90 г
при диаметре раковины 90 мм. Днем они
зачастую сидят в своих убежищах, а вот ночью выходят на охоту. Питается Powelliphanta
слизнями и крупными червями, она заглатывает их как спагетти. Поскольку черви большие, улитки нуждаются в еде лишь редко.
Эти улитки чрезвычайно красивы. Их огромные раковины имеют множество узоров, цвет
варьируется от красного и коричневого до
желтого и черного оттенков. Powelliphanta гермафродиты. В год они откладывают всего
5-10 яиц. Яйца имеют овальную форму, длина
от 12 до 14 миллиметров. Встретить жемчужно-розовые яйца - это настоящая удача, они
редки, да и сами улитки не бросают их на
открытых местах.
В среднем улитки Powelliphanta живут около 20 лет. С точки зрения улитки, это невероятно длинная продолжительность жизни!
Удивительная находка редкой белокожей
гигантской улитки Powelliphanta была сделана в национальном парке Кахуранги в ноябре

2011 года. Известно, что альбинизм встречается у многих видов животных. Отсутствие пигмента связано с генетически унаследованным
дефектом в ферменте, который производит
меланин. Эксперт департамента сохранения
гигантской улитки Кэт Уокер говорит, что
было необычно встретить улитку альбиноса.
На фотографии она выглядит как взрослая
улитка, которой не менее 10 лет. Удивительно, что она прожила так долго, белое тело
альбиноса четко видно было птицам и другим
хищникам.
По данным Department of Conservation, в
мире осталось не более чем 1000 улиток этого
вида. Сокращение популяции связано с уничтожением мест их обитания. Кроме того, на
них активно охотятся мыши, крысы, ежи и
опоссумы.
Ученые констатируют - многие виды растений, животных, насекомых и птиц исчезают
с лица нашей планеты в 1 000 раз быстрее
естественного уровня. Это означает, что мы
теряем от 10 до 130 видов каждый день.

Ответы на сканворд, опубликованный в №13: По горизонтали: Чтиво. Тьма. Рвение. Арка. Ааре.
Иордан. Нептун. Атос. Капилляр. Мэр. Жена. Трение. Ёлка. Кант. Форма. Рана. Анфас. Вал. Лорд.
Рислинг. Диско. Акцент. Отрава. Блок. Таити. Роза. Ротанг. Клан. Кров. Оракул. Бассейн. Рало. По
вертикали: Земляника. Пэк. Трафарет. Осина. Транжир. Стирка. Ива. Мел. Торс. Веранда. Икитос.
Монета. Аве. Горн. Атеист. Гон. Ара. Маркер. Кар. Кардан. Развилка. Капитал. Аул. Здание. Нло.
Калибр. Ялла. Осло. Наркоз. Прут. Дока.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
11 апреля

Воскресенье,
12 апреля

Понедельник,
13 апреля

Вторник,
14 апреля

Среда,
15 апреля

Четверг,
16 апреля

Пятница,
17 апреля

переменная
облачность

ясно

ясно
ясно

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

+60

+40

+40

+50

+60

+14 0

+30

+12 0

+40

+15 0

Ваш гороскоп
с 13 по 19 апреля

+170

+12 0

+14 0

+18 0

Овны должны помнить - совершить ошибку не так страшно. Гораздо хуже вообще ничего не делать и безропотно
ждать, пока ситуация разрешится сама
собой. Так что в ваших интересах - находиться в самой гуще событий. Займитесь собой: на пользу пойдут водные
процедуры, гимнастика, легкая диета.
Телец. Сконцентрируйтесь на
общении. Не важно, принесет
ли оно практическую пользу.
Важен сам процесс. Родные будут рады поговорить по душам, а коллеги - поделиться самым сокровенным.
Выходные посвятите отдыху, уединению.
Близнецы. Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они
вызваны не событиями извне, а
банальной усталостью. Поэтому прежде чем сгущать краски, сначала следует взять небольшой тайм-аут.
Удачные дни для Близнецов на этой
неделе - четверг и пятница.
Рак. Будни будут похожи на
постоянно меняющиеся картинки калейдоскопа. Много событий, срочных дел, встреч голова идет кругом! Но вы будете вознаграждены за свое трудолюбие уже в
пятницу.
Лев. Плохая погода, случайно пролитый кофе, пешеход,
наступивший вам на ногу... Из
себя может вывести даже незначительное происшествие. И тут
главное - сдержать нахлынувшие эмоции. Удачные дни для Львов - четверг и
пятница, а вот во вторник следует проявить осторожность.
Дева. К успеху Дев может
привести только неизведанная
дорога. Это значит, что придется поломать голову над тем, как
на нее выйти. В изобретательности вам
нет равных, так что действуйте! На выходных, если нет срочной работы, можно полениться: поваляться на диване с
книжкой, посмотреть сериал.
Весы. Хорошая неделя для
самосовершенствования и духовного роста. Хорошо на вас
отразится посещение личностных тренингов, духовных семинаров.
Если вы сумеете тут же применить новые полученные знания, то ваши профессиональные и личные дела принесут моментальный успех. Точно так же
вы сможете улучшить отношения с
любимым человеком.
Скорпион. В вашей профессиональной сфере ожидается
сильнейшее обострение конкурентной борьбы. Если вы не
любите конфликтов, ведите себя тихо
и не выделяйтесь из толпы, не беритесь
за новые проекты. Сбережете и нервы,
и силы. Они вам еще пригодятся в будущем. Хорошая новость - вас ждет приятный сюрприз.
Стрелец. Вас ждет очень романтичный период. Но с другой
стороны, не избежать и бурных
проявлений ревности партнера
- даже безосновательных. Лучше проявите терпение и сами окружите лаской любимого, чтобы не провоцировать разрыв. Организуйте романтическое свидание.
Козерог. Этот период пройдет для вас по принципу зебры:
неожиданные успехи будут чередоваться с досадными неудачами. Лучше не играть в лотерею и не
брать деньги в долг, особенно у близких
родственников. Займитесь здоровьем сядьте на диету.
Водолей. Пустые и никому
не нужные хлопоты - увы, так
можно охарактеризовать для
вас это время. На работе все та
же рутина, дома - мелкие бытовые проблемы. Лучше отвлечься и позволить
себе отдых - любимые книги, сериалы,
хобби. А дела подождут.
Рыбы. В этот период вам будет не хватать внимания. Покажется, что о вас все забыли,
но это не так. Попробуйте сами
взять инициативу в свои руки - пригласите друзей на пикник, рыбалку, шашлыки. Будьте осторожны на дорогах,
как в качестве пешехода, так и в качестве пассажира или водителя.

Мобільні оператори долучились до програми допомоги українцям за кордоном «Захист», - Укрінформ.
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С именинниками нас!

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
помощника начальника смены Игоря МАЛЫША, слесаря-ремонтника Анатолия ЧАЙКИНА (ЦПФ)
машиниста крана Галину
БЕРНАЦКУЮ (АГЦ);
старшего мастера Дмитрия
НИКИТЮКА, слесаря-ремонтника Геннадия ГРИЦУЛЮ
(ЦВПФП);
начальника АК-3 Виктора
МЫКОЛАЙЧУКА, водителей
Владимира ПЕТРОВЕНКО,
Николая МАРЧЕНКО, Олега ДОВБЫША, Богдана ЗАЕЦА, Олега ДАНИЛОВА, Олега РОССОВА, Юрия КАЛИЦЫНСКОГО, машиниста экскаватора Юрия МИГЕЛЯ,
электрогазосварщика Александра ОСКАЛЕНКО (АТЦ);
формовщика Артема ПАЦКАНА, электромонтера Владислава ПОДОЛЬСКОГО, токаря Евгения ПУШКАРЕНКО
(РМЦ);
охранника Марину НАРЯДЧИКОВУ (СЭБ);
Екатерину Андреевну ЗУЕВУ, Екатерину Григорьевну ГОСАЛО, Юрия Павловича СИМБИРЦЕВА, Любовь Петровну
САВЕНКО, Таисию Александровну КОПАНИЦУ, Александра Александровича МОСКАЛЕНКО, Екатерину Федосеевну ЛЕВЧЕНКО, Василия Николаевича КОРТЯКОВА, Галину
Васильевну БЕРНАЦКУЮ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть
Вам сопутствует удача в делах, гармония в душе и семейное благополучие! Желаем Вам
всего самого наилучшего, крепкого здоровья, жизни долгой
и счастливой, добра, радости,
творческого вдохновения, исполнения всех самых заветных
желаний и весеннего настроения!
льным;
Мало не быть боек был
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ного короля.
А. Шопенгауэр.

Когда в активе опыт и профессионализм
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На этой неделе свои юбилейные дни рождения отметили старший производственный мастер
Сергей Литовченко и грохотовщик Наталья Королёва, пользующиеся заслуженным уважением и
авторитетом в дружном коллективе ЦВПФП.
- Сергей Федорович пришел в цех в 1994-м
ковшевым и проработал по этой специальности почти 11 лет, - рассказали в ЦВПФП. - Отметив его ответственное отношение и серьезный подход к своим обязанностям, а также умение ладить с людьми, в 2005 году его назначили
на должность производственного мастера, затем
с 2009 по 2018 год он был начальником смены.
А с июля 2018 года и по настоящее время Сергей Федорович - старший производственный мастер одного из важных участков цеха - дробильно-сортировочного комплекса №2. Быть руководителем - призвание Сергея Литовченко. Вполне
заслуженно его портрет украшал Доску почета
завода. Несмотря на требовательность в работе,
он чуткий и искренний человек, внимательный к
коллегам. Как офицер запаса, был мобилизован
в зону АТО и служил в Донецкой области командиром мобильного минометного расчета. После
того, как исполнил свой воинский долг, вернулся в цех. Сергей Федорович - активный болельщик цеховой команды. К тому же он интересный
собеседник, обладающий жизненным опытом и
знаниями во многих сферах. А еще он - любящий
и заботливый отец для своих двух дочерей. Младшая Анастасия ходит в спортивную секцию. Девочки учатся у отца не только, как вести здоровый образ жизни, но и всевозможным житейским
премудростям, а также серьезному отношению к
каждому начинанию.
- Наталья Королёва переступила порог цеха в 1994 году,
- рассказали о еще одном удивительном человеке и очаровательном юбиляре в ЦВПФП. - Сначала была транспортировщиком, в настоящее время - грохотовщик. Почти
третий десяток лет она добросовестно, с полной отдачей
трудится, обслуживая грохота и конвейера, а также принимая участие в выборке СШМ. Наталья Королёва - ветеран
труда завода. Своими навыками и практическим опытом
она с удовольствием делится с молодежью. Неоднократно
ее портрет украшал цеховую Доску почета. Вместе с супругом, который работает в цехе мастером, они воспитали своих двух дочерей достойными людьми. Старшая окончила Днепропетровский институт МВД, младшая - Запорожский машиностроительный. Подрастают внучки, которые с радостью общаются с любимой бабулей. Наталья
Витальевна балует своих близких вкусными и изысканными блюдами. Да и комнатные цветы, ощущая ее заботливый уход, цветут и благоухают.
Коллектив ЦВПФП от всей души поздравляет Сергея
Федоровича и Наталью Витальевну с юбилейными днями рождения и желает им оставаться такими же активными, энергичными, излучающими позитив людьми,
а главное - крепкого здоровья, добра, радости, успеха,
счастья, исполнения самых заветных желаний и праздничного настроения!

Фишки

Потрясающие украшения для куличей
Кулич с шоколадным узором

Украсьте кулич сахарной глазурью, дайте ей полностью застыть.
Растопите
на водяной бане темный шоколад, дайте
немного остыть и переложите его в кондитерский мешок (или
переложите в крепкий
пластиковый пакет
и срежьте ножницами кончик). Украсьте кулич любыми узорами или
надписью ХВ (Христос Воскресе!), дайте шоколадному узору полностью застыть.

Кулич с цукатами, орехами
и сухофруктами

Растопите в сотейнике 0,5 стакана сахара, добавив ложечку воды и подождите,
пока сахар приобретет янтарный цвет.
Используя кулинарную
кисть, смажьте растопленным сахаром
верхушку кулича, аккуратно и красиво в
центре выложите сухофрукты, цукаты и
орехи и снова смажьте растопленным сахаром.
По желанию можно довести карамель до более
темного - чайного - цвета.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
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Наши традиции

Твои люди, завод!

Поздравляем помощника генерального директора завода
Сергея Коблюка, начальника
ЦРМО-2 Сергея Колесника с
днем рождения!
Уважаемые именинники! Пусть
Ваши замечательные профессиональные и человеческие качества
и в дальнейшем помогают реализовывать самые перспективные
проекты и добиваться успеха во
всех начинаниях на благо Никопольского завода ферросплавов.
Желаем всегда оставаться такими
же целеустремленными, креативными, умеющими предугадывать
все ситуации на два шага вперед.
Пусть каждый Ваш день будет
полон новых целей, конструктивных идей и личных побед. Желаем Вам крепкого здоровья, добра,
радости, семейного счастья, благополучия и отличного настроения!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы
АХО, ОСМИ и ЦРМО-2.

Изречения

Понемногу обо всем...

Газета основана 6 апреля 1972 г.
Выходит один раз в неделю,
в пятницу.

Кулич с сахарной глазурью
и цукатами

Нарежьте дольками некрупный апельсин или мандарин. Выложите в небольшой
сотейник 0,5 стакана
сахара, добавьте одну
ложечку воды, растопите сахар на маленьком огне и держите нагрев, пока растопленный сахар не станет
светло-желтого цвета. Выложите в сотейник дольки цитрусовых и готовьте, переворачивая их, пока дольки
не карамелизируются. Переложите дольки на тарелку дайте полностью остыть. Украсьте получившимися цукатами покрытый глазурью кулич.

Кулич с одноцветной
посыпкой
Такое украшение
смотрится невероятно стильно! Выберите несколько разных украшений одного цвета. Например,
сахарные «жемчужины» и белую карамельную посыпку. Посыпьте кулич, произвольно
чередуя их.

Редакция не ведет переписку с читателями. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются. Мнение
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
Адрес редакции: 53200, г.Никополь,
ул.Электрометаллургов, 310, АО НЗФ.
Телефон корреспондентов (0566) 654279.
Email:em@nzf.com.ua www.nzf.com.ua

Празднуем
Пасху
Пасха - один из самых важных
церковных праздников. В этот день
празднуется Воскресение Христово.
В Украине его стали отмечать в IX
веке, после того, как утвердили христианство. Он символизирует победу
жизни над смертью и спасение человеческого рода от страшных бед.
Пасху в 2020 году украинцам
придется отпраздновать в условиях
карантина, поэтому придется воздержаться от посещения храмов и
довольствоваться телеэфиром.
Начиная с Чистого четверга, христиане готовятся к праздничному
столу, красят и расписывают яйца. По
древней традиции «крашенки», появление которых, по преданию, связано
с Марией Магдалиной, укладывают
на свежую проросшую зелень овса
или пшеницы.
Яйцо за пасхальным столом традиционно едят первым. Пасхальному
яйцу приписываются также и магические свойства. Некогда считалось, что
оно может потушить пожар, если его
кинуть в огонь, потому-то такие яйца
даже хранили за иконой на случай
пожара (и прежде чем бросить его
в огонь, трижды обегали с ним вокруг дома). Пасхальным священным
яйцом гладили скотину по хребту,
чтобы она не болела и шерсть у нее
была гладкая. Чудодейственную силу
приписывали и скорлупе освященного яйца, а также крошкам от разговенья. Их собирали, смешивали с
«четверговой» солью и клали вместе
с зерном для посева. Кстати, «четверговая» соль, которую готовили в тот
же день, когда красили яйца, т. е. в
Чистый четверг, использовалась для
посола кушаний, готовящихся к Пасхе и на Пасху.
Пасхальный стол всегда отличается
от обычного праздничного особенным великолепием и вкусом. С Четверга пекут куличи, блины и разные
сдобные изделия из лучшей пшеничной муки.. В древности в этот день
еще варили овсяный кисель - для
«ублажения» мороза. Кое-где его
хранили до воскресенья, а на Пасху
ели даже раньше кулича.
В старину у зажиточных хозяев подавали 48 различных блюд по числу
дней истекшего поста, куличи и пасхи украшали самодельными цветами.
Изготовление цветов для праздника,
как и расписывание яиц, некогда
было увлекательнейшим занятием.
Дети и взрослые вырезали цветы из
яркой цветной бумаги, украшали ими
стол, иконы и дома, в которых зажигались все свечи, лампады, люстры и
светильники.
Помимо традиционного символа
окончания поста, обрядовые пасхальные блюда связаны с ритуальной символикой урожая. К примеру,
остатки освященных в Церкви яиц,
пирогов и мясных блюд (кости) закапывали в поле, а одно пасхальное
яйцо обязательно сохраняли до начала сева и брали его с собой, идя
первый раз сеять, чтобы урожай был
богатым.
Весь период до Вознесения (40
дней после Пасхи) считается Пасхальным; православные в это время
приветствуют друг друга словами:
- «Христос Воскресе!» и ответом:
«Воистину Воскресе!», и при этом
трижды целуются. Сама процедура
целования и фразы, произносимые,
при ней пришли к нам из древней
Греции от святых апостолов и их учеников.

Выражаем глубокое соболезнование секретарю ОГЭ
Ирине Леонидовне Авериковой и плавильщику ЦПФ
Евгению Аверикову в связи с горькой, невосполнимой утратой - смертью мужа
и отца Аверикова Сергея
Ивановича, электрослесаря
ЦСП. Скорбим вместе с Вами
и разделяем Вашу боль.
Коллективы
ЦСП, ОГЭ, АХО и ЦПФ.
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