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Акцент недели

Ferroпоколение

«Не важных специальностей нет»
Татьяна ХАРЛАН

Фото Татьяны ХАРЛАН

1 апреля исполняется 22 года основному цеху предприятия ЦПФ. Без лишних слов - это «кормилец» НЗФ, ведь от его работы зависит заработная плата всего нашего многотысячного коллектива. Сегодня в нем работают 1280 человек, представляющих 56 специальностей, которые все вместе обеспечивают бесперебойную работу плавильных агрегатов и производство готовой продукции - ферромарганца и силикомарганца. Конечно, основные профессии в цехе - это плавильный персонал - плавильщики, горновые, о которых «ЭМ» уже писал. Но здесь работает немало других, не менее важных, представителей других специальностей. Так, многое зависит и от работы ремонтного персонала, среди которого в последние годы наблюдается дефицит кадров.
Но благодаря повышению заработной платы на заводе с 1 марта эта ситуация вскоре изменится, надеются в подразделении.

Алексей Перекрест: «Электромонтер тренировка логики»
- Помните выражение - кадры решают
все, но я бы немного перефразировал, добавив слово «квалифицированные», - говорит начальник цеха Владимир Ганоцкий. - Такие специалисты во все времена
были и остаются на вес золота. От работы всех наших сотрудников зависит производительность цеха. Уверен: неважных профессий у нас нет - каждый вносит свой вклад в общее дело. Но есть те,
которых не хватает. Последние несколько лет, в силу разных обстоятельств, мы
чувствуем нехватку хороших электромонтеров, слесарей-ремонтников, машинистов крана. Но, надеемся, что данная ситуация выровняется с поднятием
зарплат на предприятии. При отборе со-

трудников будем стараться брать на работу уже опытных специалистов, но готовы обучить и способных молодых людей, у которых есть базовые знания и желание работать. На НЗФ для этого есть
все условия.
Но название специальности ничего
не скажет тем, кто хочет связать свою
жизнь с НЗФ. Поэтому в этом номере
«ЭМ», в рамках цикла FERROпоколение,
о своем пути в специальности электромонтера расскажет работник ЦПФ
Алексей Перекрест.
Он работает на предприятии уже более 20 лет. В профессию пришел по стопам отца, тоже работника ЦПФ.
- Уже с шестого класса я понимал, что
буду электриком, - рассказывает Алексей. - Папа много рассказывал про свою
работу, брал нас с братом на подработки,
показывал, что к чему. Так росла моя любовь к профессии.
По словам Алексея Перекреста, хорошему электрику важно логически мыслить и иметь базовые знания специальности. Кстати, их заводчанин получал
сначала в Никопольском техникуме, а
потом в Днепропетровской металлургической академии. После окончания
устроился сначала в ТСЦ, но почти сразу перевелся в ЦПФ.
- Несмотря на то, что отец работал в
цехе, поблажек мне никто не давал, вспоминает Алексей. - Учился, приобретал опыт наравне со всеми. Это стало для меня дополнительным стимулом
доказать, что справлюсь. Так и вышло,
еще во время практики я получил тре-

тью группу допуска и работал на равных со всеми заводскими электромонтерами. К тому же у меня были хорошие
наставники - бригадир Валентин Сивец,
звеньевой Павел Серегин, которые многому меня научили. Поэтому очень скоро я стал полноценно обслуживать электрооборудование цеха, а это и оборудование электропечей, разливок, складов и
т.д. В целом мы делаем все, кроме освещения и обслуживания кранов, - занимаемся проводкой, кабелями, электроаппаратурой. Приходим по первому зову, если
что-то выходит из строя, стараемся работать на упреждение, чтобы таких ситуаций было меньше. Не всегда получается,
но на то есть разные причины. В частности, ремонтного персонала, электромонтеров в цехе маловато, а работы достаточно много. Спасает - что она интересная. Каждый случай - новый вызов и тренировка логики. Сами посудите - есть
поломка, есть схема, и нужен результат
- исправное оборудование. И тут нужно логически пройти весь путь следования, найти, что не так, и исправить. Бывают сложные задачи как для ума, так и
для тела, когда, например, меняем тяжелые двигатели или трансформаторы. Конечно, нам помогают сотрудники цеха и
ЦРМО-2, но и самим бывает нужно проявить физическую силу. Для того чтобы
хорошо делать свою работу, нужно понимать не только свою специальность, но и
смежные, иначе будет непросто увидеть
картину в целом и понять, как это исправить, и кто может и должен это сделать.
Сегодня Алексей Перекрест - элек-

тромонтер наивысшего шестого разряда
печной бригады ЦПФ. Он считает, что в
профессию нужно привлекать молодежь,
без этого у специальности нет будущего.
- К сожалению, молодые парни не считают нашу профессию привлекательной
и прибыльной, - рассказывает Алексей. Поэтому я считаю, повышение заработной платы электромонтерам на нашем
предприятии - правильный и своевременный ход. Потому что наравне с социальными гарантиями, которые обеспечивает НЗФ, это позволит привлечь людей в
специальность и обеспечить эффективную работу цеха.
Сегодня в цехе постепенно идет обновление оборудования, добавляется много новых электронных механизмов, особенно их много на печи №1, которая недавно вышла из капремонта, и на японских печах.
- При ремонте данного оборудования
важно понимать, как все там работает,
ведь оно просто напичкано электроникой, - говорит Алексей. - Поэтому умение читать схемы и быстро ориентироваться в ситуации - составляющие успешного решения возникающих проблем. В
противном случае может «прилететь», и
не в переносном смысле. Работа с электричеством несет в себе опасность - это
напряжение, которое, при неверном подключении, можно ощутить на себе, что
не просто не желательно, а смертельно опасно. Поэтому знание азов техники безопасности и уделение ей должного
внимания во время нахождения на заводе
- жизненно необходимо.

АвтоПрофи высшего класса
Анна ЧАПЛЫГИНА

- Наш цех буквально ежедневно доказывает, что движение это жизнь, - говорит Василий Кириченко. - И так уже 52 года. Сейчас в подразделении работает 350
человек, а бесперебойную работу завода обеспечивает 271 единица техники. И поверьте, у нас
нет такой профессии, которая
была бы не важна для предприятия. Каждый специалист, будь то
водитель, ремонтник или диспетчер, выполняет свою миссию. И
это ценит администрация нашего предприятия, обеспечивая нашим специалистам возможность
повышать квалификацию и осваивать смежные профессии и, конечно же, повышая уровень заработной платы. Конечно же, от
души поздравляю всех своих коллег с днем основания цеха и желаю счастливых поездок и счастливых возвращений домой, где
вас всегда ждут.
Как удалось выяснить «ЭМ», в
АТЦ работают представители 48
профессий, а пальма первенства
по численности принадлежит водителям - это и водители легковых и грузовых авто, автовышек
и автокранов, БелАЗов, погрузчиков, машинисты бульдозеров
и экскаваторов. Вот именно последние и относятся к числу самых редких на заводе профессий.
Об одном из ее ярких представителей Александре Тарасюке наш
сегодняшний рассказ.
Стоит ли даже говорить о том,
что в семью заводских автомобилистов попадают, как прави-

ло, уже опытные профессионалы. Ведь рабочий ритм такого
крупного металлургического гиганта, как НЗФ, требует высокого мастерства и знаний. И уж совсем особенной сноровкой в АТЦ
отличаются обладатели одной из
самых редких на заводе профессий - машинисты драглайнов, а
если по-простому - экскаваторов.
Несмотря на современное звучание, «драглайн» отнюдь не новое
слово на рынке спецтехники. И,
между прочим, идея его создания
принадлежит великому изобретателю эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.
- Мой экскаватор не из современной серии, он уже работает на
НЗФ с 1985 года, но это надежная машина и фору даст многим
современным аналогам, - отзывается о своем надежном напарнике, которого, кстати, между собой машинисты экскаваторов называют огнедышащими драконами, Александр Георгиевич. - Да и
многое мы уже вместе прошли,
ведь я как пришел на завод в 1981
году, так и работаю здесь.
А ведь драконами драглайны
величают совсем не случайно.
Наверное, каждый никопольчанин хоть раз да видел, как стремительно спускается по отвалу
раскаленная лава. Но только со
стороны это смотрится красочно. А работать здесь очень сложно и ответственно. Но чтобы понять, что такое драглайн, нужно
увидеть его в действии. Им нельзя не восхищаться, ведь эта мас-

сивная конструкция с легкостью
справляется с любыми твердыми породами, принимает участие
в таких необходимых на нашем
предприятии процессах, как очищение технологической посуды
от шлака в ЦВПФП и других работах. И управлять такими тяжеловесами под силу только автопрофи высшего уровня, таким
как Александр Тарасюк, который
уже сорок лет отлично выполняет свою ответственную работу.
- Шибко умным не надо быть,
ведь не боги горшки обжигают,
- скромничает мой собеседник. Многие ребята поначалу боятся
брызг жидкого металла, огнеопасного масла, боятся по чашке промазать. Ведь такой махиной попробуй попади в нужное место, а если
еще и самого качнет на кочке…
Но Александру, похоже, самой
судьбой был предначертан этот
путь - по окончании техникума
мелиорации и службы в танковых войсках он пришел на НЗФ
на не менее мощную технику. А
если учесть, что в молодости он
был кандидатом в мастера спорта
по баскетболу, то сразу понимаешь, откуда у Александра Тарасюка такое высочайшее мастерство в управлении этой с виду неповоротливой машиной и точное
попадание в цель.
- Мы работаем в единой производственно-технологической цепочке с основным цехом и наша
задача - не просто складировать
отработанный материал, а пускать его в переработку, - говорит

Фото Анны Чаплыгиной

Родившись в день смеха, коллектив АТЦ, конечно же, без шутки ни дня провести не может. Но работа тут, поверьте, вовсе не шуточная. Ежедневно МАЗы перевозят контейнеры с готовой продукцией и сырьем, краны поднимают всевозможные грузы, тяжелая техника работает в ЦВПФП,
служебные автобусы в срок доставляют нас на работу и домой, и это мы еще не перечисляли погрузчики, легковые автомобили и прочий транспорт, без которого невозможно представить жизнь
нашего предприятия. За бесперебойным ритмом этого самого подвижного подразделения пристально следит начальник цеха Василий Николаевич Кириченко, который в этом году уже четверть века
возглавляет вверенный ему коллектив. Сегодня же в рамках проекта Ferroпоколение «ЭМ» расскажет о том, какие профессии здесь особенно востребованы, а какие и вовсе являются редкими.

Александр Тарасюк: «Машинист драглайна – покоритель «дракона»
о сути своей работы машинист. Сейчас пока еще только наверстываем производство, а при хорошем плане до 17 партий в смену выбиваем. Тут точно не заскучаешь. А как красиво ночью!
Говоря о красоте пейзажей, наш
ас скромно умалчивает о непростых условиях, в которых доводится работать экскаваторщикам.
- Да, зимой у нас холодно, а летом жара свыше 50 0С, - говорит
Александр Георгиевич. - А если
учесть, что рядом с тобой чаши
стоят, температура шлака в которых около 10000С, то от жары волосы на руках как у негра скручиваются в спираль. Так что напоминать о форме одежды нам
не приходится. И пить, кстати,
тоже нежелательно, потому что
даже один глоток воды - и мгновенно глаза потом заливает. А в
таких условиях попробуй рассмотри, куда бьешь.
И все же, как это здорово видеть, как человек гордится своей
профессией! Первые слова Александра были: «Ну вот, теперь и

мои внучата увидят, где дед трудится!» А ведь таким мужем, отцом и дедушкой, действительно,
нужно гордиться.
- На заводе я тружусь без малого 40 лет, для меня это уже
родное предприятие, - отмечает Александр. - И мне нравится работать здесь, потому что
у нас во всем порядок, рабочий
процесс хорошо организован,
здесь думают о людях, и я всегда чувствую себя частью нашего дружного коллектива. А еще
немаловажно, что у нас есть стабильность и хорошая зарплата,
и человека оценивают по его
делам, по отношению к работе.
И дело не только в зарплате, я
горжусь тем, что мое имя занесено в Книгу почета завода, что
я был удостоен высшей награды
предприятия - нагрудного знака «Честь и Слава». Для меня
это не только честь, но и немалая ответственность, ведь уже
нельзя, как говорится, опускать
планку.

,
Скоро в Україні з являться е-лікарняні - прийнято постанову Кабміну, - Михайло Федоров.
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Проезд школьников, земельный аукцион, общественный совет и многое другое…

Шесть вопросов
городскому голове
Татьяна ХАРЛАН

Заседание сессии, которое состоялось 26 марта, прошло уже традиционно быстро и без осложнений. Даже вынесенный на повестку дня вопрос про утверждение общественного совета был принят 24 голосами «за». Остальные решения
в основном принимались пакетами, даже обращения к государственной власти, касающиеся перераспределения бюджетных поступлений и повторное по 30-километровой зоне, тоже приняли пакетом и направили в соответствующие инстанции. После сессии городской голова традиционно провел пресс-конференцию с журналистами, на которой прокомментировал решения депутатов и дал ответы на озвученные журналистами вопросы.

Переселенцам
повысили цену

Бесплатный проезд
для школьников

- После сессии мы с депутатами обсудили вопрос о стоимости проезда школьников в городском транспорте (напомним, на днях городские перевозчики отказались возить учеников по 2 грн., мотивируя отказ тем, что им это никто не
компенсирует, а цены на топливо растут,
- прим. авт.), - сказал Александр Саюк.
- Однозначно было принято решение
изыскать средства, чтобы в учебные дни
проезд школьников в городском транспорте был бесплатным. Ориентировочно это произойдет с 1 мая. В апреле мы
проведем изучение пассажиропотока, к
которому приглашаем присоединиться всех желающих. Ранее мы этот вопрос прорабатывали, ориентировочно
компенсировать из городского бюджета нужно будет 5-6 млн. грн. в год. В 2022
году мы все же надеемся ввести электронный билет, тогда станет легче просчитывать эту сумму.

Недавно коммунальная плата с человека в модульном городке возросла с 150 до
450 грн. с человека. С чем связано такое
повышение, объяснил Александр Саюк.
- Я не вижу проблемы, - сказал городской голова. - Государство выплачивает
переселенцам дотацию на оплату съема
квартиры и коммунальных услуг. До повышения мы брали 150 грн. за проживание, куда входили и коммунальные платежи. Но объясните, почему никопольчане, которые наполняют бюджет города, должны оплачивать кому-то жилье,
когда за это идет компенсация из государственного бюджета? Мы провели
мониторинг по Днепропетровской области, и самая меньшая сумма, которую переселенцы платят за коммунальные услуги, - это 450 грн., есть и больше - до
1200 грн. Мы просто привели в соотвествие этот показатель. И такое решение
обеспечит экономию бюджета.

Общественный совет
утвержден

Напомним, общественный совет был
избран 17 апреля 2018 года, однако не
был утвержден депутатами. Суд признал
данное решение незаконным, но это никак не повлияло на прошлый депутатский созыв. Ситуация изменилась только после выборов. С третьей попытки
новоизбранные депутаты утвердили состав общественного совета. Активист, а
теперь тоже депутат городского совета
Виталий Журавлев отметил, что имен-

но «принципиальная позиция городского головы Александра Саюка стала решающим фактором» в принятии этого
решения. Впереди у членов общественного совета два года работы (три было
потрачено на разбирательства). Предварительная дата первого заседания - 14
апреля.
- Не буду скрывать, я общался с депутатами по этому решению, - сказал
Александр Саюк. - В этом вопросе было
много политики, но мы смогли найти
способ сгладить углы, убрав политический момент. Теперь общественный совет должен начать работать. Я считаю,
что депутаты поступили правильно, поддержав это решение. Общественный совет - это плюс к открытости власти.

Польза
от земельных аукционов

- Проведение земельных аукционов важная часть наполнения бюджета города, - сказал Александр Саюк. - Их не проводили на протяжении последних 6,5 лет,
но мы нашли положение про их проведение и отработали механизм. Соответствующее решение было обсуждено и принято
депутатами. Какая от этого польза? Сегодня по законодательству городской земельный участок, на котором нет недвижимости, можно отвести в аренду только под
коммунальные предприятия, религиозные
или государственные учреждения, бизнес
не может на это рассчитывать. А у нас в городе очень много свободной земли, которую мы можем отдать в аренду и получать
за это деньги. Аукцион - это законный механизм, как это сделать.

Про Ассоциацию
и петицию

- 22 апреля мы проведем установочное собрание Ассоциации зон наблюдения АЭС, - сообщил городской голова. - Порядка 20 представителей разных
ОТГ и городов, может, к тому времени
будет больше, подтвердили свое участие
в этом мероприятии, во время которого
мы планируем учредить Ассоциацию и
начать ее работу. Что касается петиции,
то она находится на рассмотрении Президента, как только будет ответ, я дополнительно сообщу.

Будет ли в Никополе
локдаун?

- Каждый день я просматриваю статистику по заболеваемости в нашем городе, - сказал Александр Саюк. - Пока она
удовлетворительная, осенью 2020 года у
нас было больше заболевших, всплесков
пока нет. На сегодня у нас есть право
введения дополнительных карантинных
ограничений, но пока я не вижу в этом
необходимости. Если на уровне Киева
или области наш город переведут в «красную» зону, мы, конечно, введем ограничения. Еще раз хочу напомнить, что введение ужесточенного карантина зависит
от всех нас. Поэтому еще раз призываю
никопольчан - носите маски, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь санитайзерами. Это эффективные методы противодействия эпидемии. И помните - эти меры
работают, если их придерживаются все.
Будьте бдительны, берегите свое здоровье и здоровье своих близких.

Политическая линия

Кадровые ротации

Депутаты «За майбутнє»
помогают никопольчанам

В совете ветеранов завода новый руководитель
Анна ЧАПЛЫГИНА

Фото Дмитрия ГУЗИЯ

Общественная приемная
Никопольского отделения политической партии «За майбутнє» активно продолжает
работу и после выборов. Каждый день сюда можно обратиться, и вам обязательно помогут. Ведь руководитель депутатской фракции в
городском совете и по совместительству директор ДКиС
Валерий Киселев каждый
день находится здесь и готов
выслушать. Также ежедневно
тут находится заводчанин Томас Стричка, который скоординирует и проконсультирует,
к кому и каким образом лучше обратиться, чтобы решить
вашу проблему.
- Согласно графику, во
Дворце культуры и спорта ведут свои депутатские приемы
и депутаты городского совета
от нашей партии, - рассказывает помощник генерального
директора НЗФ, депутат городского совета Сергей Коблюк. - Людям важно, чтобы
их услышали, чтобы их проблемы помогли решить, чтобы скоординировали, к кому
обращаться. Никопольчанам
иногда сложно разобраться в
том, как работает городской
аппарат, или как принять участие в тех или иных городских программах, какие документы собрать и т. д. А иногда
горожанам просто нужны человеческое участие и разговор. Это тоже немаловажно.

Мы стараемся помочь в каждом случае. Конечно, это не
происходит сиюминутно, но
работа ведется по каждому
обращению.
Большинство вопросов, с
которыми никопольчане обращаются к депутатам, касаются сферы благоустройства
- проблемы с наружным освещением, обустройством тротуаров, протекающими крышами в ОСМД, часть традиционно касается выделения
материальной помощи на лечение. Также к депутатам обращаются с вопросами консультации по трудоустрой-

ству и по разъяснению пенсионного законодательства.
В целом, если у вас есть
проблема и вы не знаете, как
ее решить, обращайтесь за
помощью в общественную
приемную Никопольского отделения политической партии «За майбутнє» по адресу:
пр.Трубников, 18а, каб. №207,
с 9.00 до 17.00. Вам обязательно постараются помочь.
Проконсультироваться
и
узнать время приема депутата по вашему избирательному округу можно по телефону: +38(050) 955-39-31.
Звоните и приходите, будем
решать проблемы вместе!

1 апреля в совете ветеранов произошли кадровые изменения. Более
пяти лет у руля этого важного структурного подразделения НЗФ стоял
заслуженный металлург Украины
Владимир Тихонов, почти полвека
посвятивший нашему предприятию.
За эти годы ему удалось еще более сплотить ветеранскую организацию, продемонстрировать высокий
уровень взаимодействия с руководством завода и профкомом, добиться важных достижений в социальной
и культурной жизни ветеранов.
В минувший четверг, 1 апреля, к
выполнению своих обязанностей в
должности руководителя совета ветеранов войны, труда и воинской
службы приступил Виктор Дорохов,

личность хорошо узнаваемая как на
заводе, так и в городе.
- Совет ветеранов всегда был и
остается одним из самых надежных
подразделений завода, и в этом большая заслуга Владимира Николаевича Тихонова, - поблагодарил бывшего руководителя ветеранской организации за многолетний труд генеральный директор завода Владимир
Куцин. - Наладив конструктивную
работу на всех уровнях, он внес колоссальный вклад в развитие организации и благополучие ее членов.
Новому руководителю совета ветеранов Виктору Александровичу Дорохову желаю также плодотворно
работать со своей командой на благо нашего завода.

Визитка
Дорохов Виктор Александрович родился
30 января 1950 года (71 год).
Трудовую деятельность на НЗФ начал
1 апреля 1968 года, будучи студентом Никопольского металлургического техникума. После службы в армии с июня 1972 по
февраль 2010 года работал в ПЦ-9, где прошел путь от подручного плавильщика до
начальника смены. Принимал активное участие в жизни цеха, завода и города, был депутатом городского совета в течение четырех созывов. Женат – жена Л.А.Дорохова.
Сыновья работают на НЗФ: старший - Р.В.
Дорохов, старший мастер АГЦ; младший А.В. Дорохов, начальник планово-экономического отдела завода.
Увлекается виноградарством. С удовольствием принимает участие в
воспитании внуков. Сторонник активного и здорового образа жизни.

Госпітальні бази області отримали додатково ще 285 ліжок для хворих на коронавірус, - прес-служба ОДА.
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Знай наших!

Теплосиловому цеху - 40!

Наследник первенца
Наталья РАЗУВАЕВА

Обновления
и переименования

- По жизни цех «шагал» смело и год
от года укомплектовывался новым оборудованием, его штат расширялся, - говорит начальник теплосилового цеха Сергей Мясников. - В конце 1970 года, к примеру, от цеха №2 была проложена трасса феррогаза, на него перевели паровые
и водогрейные котлы. В цехе старались
не упускать из виду технические новшества. Так появились современные на то
время паровой котел ДКВР10/13 и водогрейный ПТВМ-30, турбокомпрессор
К-250. Поскольку основной задачей цеха
было обеспечение завода энергоносителями, в 1976 году ЦПГВС переименовали в энергоцех. Но это не было последним переименованием: появились новые
объекты, в том числе и водоочистка для
подготовки воды на паровые и водогрейные котлы с производительностью 200
тонн в час, и с целью улучшения оперативного руководства с 1 апреля 1981 года
на базе энергоцеха создаются цех водоснабжения и теплосиловой. ТСЦ возглавил Виктор Васильевич Иванов. Долгое
время им руководил Петр Николаевич
Быков, а меня назначили начальником в
2018 году.
В последние годы в цехе прошло немало
изменений. За счет инвестиций значительно обновился парк насосов; внедрена энергосберегающая система контроля процесса
горения в паровых котлах, которая позволила значительно экономить электроэнергию и топливо; установлена система учета
расхода ферросплавного газа, которая дала
возможность контролировать баланс выработки и потребления газа. ТСЦ неоднократно признавался одним из лидеров по освоению оптимизационных проектов.

Фото Натальи РАЗУВАЕВОЙ

На НЗФ есть ряд производственных подразделений, которые
старше самого завода. Родиться одним из первых суждено было теплосиловому цеху. Его история берет начало с 1965 года, когда был
введен в строй действующих цех парогазоводоснабжения (ЦПГВС).
Производство флюсов требовало обеспечения печных агрегатов и
ФПЦ-9 в целом водой, сжатым воздухом, паром и природным газом.
За семь месяцев до исторической первой плавки ввели в эксплуатацию трубопровод природного газа и газораспределительный пункт,
которые и стали составляющей частью ЦПГВС. Цех возглавил Василий Иванович Бондаренко. Уже в 1966-м запустили компрессорную и кислородную станции. Возвели и котельную, которую укомплектовали одним водогрейным и двумя паровыми котлами. Это
было время первых…

«Теплый»
участок

Сегодня основными
участками цеха являются теплосиловой, кислородно-компрессорный и
газоснабжения. Их деятельность поддерживается двумя службами - механической и электрической.
Теплосиловой участок - это три котельные, обеспечивающие завод паром, горячей водой и отоплением. Его возглавляет
Михаил Жданов. Участок поддерживает в
технически исправном состоянии 120 километров заводских сетей для транспортировки тепла и сжатого газа.
- Теплосиловой участок - ответственное
звено в живом заводском «организме», - говорит Михаил Жданов. – Его бесперебойная работа - результат деятельности сплоченного коллектива, в котором 51 человек. Сформировавшийся костяк - профессиональные работники, отдавшие заводу не
один десяток лет. К старожилам относятся операторы Владимир Мищенко и Любовь Ицкова, лаборант химического анализа Ольга Тихоновская, аппаратчик Татьяна
Ефременко, слесари Игорь Маевский, Геннадий Драпеко, Андрей Орличенко, электрогазосварщик Валерий Романов. Это надежные и ответственные люди, благодаря
которым удается решать многие задачи по
обеспечению завода тепловыми ресурсами.

В ответе за газ

Участок газоснабжения возглавляет Павел Завирюха. Это подразделение отвечает за обслуживание и ремонт газопроводов природного газа высокого давления
- на ГРС давление понижается, и газ распределяется по цехам. В обязанностях - и
ответственность за путепроводы еще более опасного ферросплавного газа. На

Важны, как воздух

участке трудятся 14 человек. Пришедшую
на работу молодежь обучают газовщикипрофи Владимир Дьяченко, Александр Саенко и Николай Усенко. К квалифицированным работникам относится и Дмитрий
Бубнов, которому сегодня уже доверяют
замещать начальников смен.
- На моем участке все сотрудники - личности, - не без гордости говорит Павел Завирюха. - К работе относятся скрупулезно
и уважительно, трудовым будням отдаются сполна, да по-другому и быть не может,
ведь мы в ответе за газ.

Кислородно-компрессорный участок, состоящий из 17 человек, возглавляет Виталий Нечипас. Основные направления его
деятельности - снабжение цехов сжатым
воздухом и кислородом. Сегодня на участке уделяют большое внимание обновлению устаревшего оборудования. В рамках
инвестиционной программы по обновлению компрессорного парка недавно закуплен второй компрессор из пяти, планируемых к замене. Приобретаемое оборудование легко управляемое с помощью специального программного обеспечения. После
установки нового компрессора приступят
к пусконаладочным работам и обучению
персонала.
Старожилы компрессорной станции
- машинисты Ирина Кобец и Виталий
Зубко. Больше сорока лет на кислородной станции слесарем-ремонтником работает Виктор Мынка. Здесь ответственно трудятся его коллеги Виталий Мардашов и Николай Яковенко, приемщик
баллонов Юлия Марченко.
- Юбилеи цехов - это прежде всего люди, - говорит Сергей Мясников. – Наш
цех сегодня работает слаженно и бесперебойно благодаря уважаемым в коллективе ветеранам, вложившим в цех частичку себя, и нынешним труженикам.
Им я благодарен за то, что наш коллектив неоднократно был на заводской Доске почета, имеет уважение в многотысячной когорте ферросплавщиков. Всех,
кого гордо называют теплосиловиками,
я хочу поздравить с сорокалетием цеха и
пожелать новых жизненных достижений.
Всем здоровья, личного счастья и благополучия! С юбилеем!

Спорт

Праздник грации
Татьяна ХАРЛАН
Сразу несколько соревнований по художественной гимнастике прошли на прошлой неделе. Наиболее зрелищным стало открытое первенство ДЮСШ «Электрометаллург» на
Кубок городского головы Никополя Александра Саюка, которое прошло 25 марта в заводском спортклубе при поддержке НЗФ. В соревнованиях приняли участие более 300 гимнасток со всей Украины, а именно из спортивных школ Одессы, Киева, Павлограда, Днепра, Запорожья, Кривого
Рога, Каменского и Никополя. Девчонки в основном показывали
групповые выступления, что в художественной гимнастике является наиболее красочным и захватывающим. В итоге кубок достался киевской команде, в составе которой есть воспитанница ДЮСШ «Электрометаллург», так что, можно
сказать, мы разделили победу. Также Всеукраинский турнир «Саксаганочка» прошел в этот уик-энд и в Кривом
Роге. Подробнее о соревнованиях «ЭМ» рассказали
тренеры-преподаватели заводского спортклуба.
- Благодаря содействию НЗФ в СК «Электрометаллург» есть возможность проводить соревнования всеукраинского уровня, - рассказывает организатор, судья первенства, тренер-преподаватель
Наталья Лунева. - В большом и комфортном
зале нашего спортклуба можно с легкостью
организовать выступления гимнасток, соблюдая все карантинные нормы.
Соревнования прошли очень динамично - с раннего утра до позднего вечера почетные судьи из Никополя и других городов Украины оценивали мастерство юных
граций как в индивидуальных, так и групповых зачетах, которых, к радости присутствующих, было больше.
- Все участники показали хороший
уровень подготовки и в групповых, и в
индивидуальных выступлениях, - продолжает Наталья Лунева. - Было приятно наблюдать за красочными и отлично подготовленными выступлениями, что особенно зрелищно выглядит,
когда выступает команда юных гимнасток. Что касается наших воспитанниц,

то все 129 гимнасток ДЮСШ «Электрометаллург» выступили отлично, завоевав большинство призовых мест в своих категориях, что очень приятно, ведь у них были очень
сильные конкурентки. В целом по результатам соревнований Кубок Александра
Саюка выиграли гимнастки киевского спортклуба «Авангард», ставшие
первыми в групповых выступлениях. Однако, можно сказать, что и
тут наша общая победа, потому что в составе команды была наша
воспитанница, которая продолжила спортивное обучение в киевском вузе.
Участники соревнований оценили высокий уровень подготовки и проведения мероприятия, пообещав, что будут рады вернуться в Никополь, ведь у нас много делается для развития спорта как городской властью, так и
представителями большого бизнеса.
- В СК «Электрометаллург» отличная спортивная
база, - от имени победителя - команды студенток
НУФСУ прокомментировала Алена-Мария Така,
в прошлом воспитанница ДЮСШ «Электрометаллург». - Мы приехали сюда с большим удовольствием, нас пригласили и очень ждали. Приятно видеть,
что городской голова и руководство градообразующего предприятия понимают важность поддержки
спорта. Мы будем рады приехать к вам еще!
Насыщенными выдался и Всеукраинский турнир «Саксаганочка» в Кривом Роге, который прошел 27-28 марта. В соревнованиях приняли участие
более 500 участников из Запорожья, Кропивницкого,
Днепра, Харькова, Одессы, Киева, Херсона, Кривого
Рога и т. д. ДЮСШ «Электрометаллург» представляли
25 воспитанниц тренеров-преподавателей Елены Смирновой и Натальи Луневой.
- Соревнования стали для нас успешными, - рассказывает Елена Смирнова. - Наши гимнастки завоевали одиннадцать
первых, семь вторых и семь третьих мест. Двое девочек Анна Точилина и Кира Курило получили лучший результат в своей возрастной
группе. Отмечу, что в турнире приняли участие семь наших совсем юных
гимнасток, для которых это были первые соревнования в их жизни. Конечно, нам
еще есть к чему стремиться, но выступлениями мы довольны. Все призеры и победители
получили эксклюзивные медали, кубки и подарки.
Поздравляем гимнасток и их тренеров! Ждем новых побед!

Україні у червні виділять майже мільйон доз вакцини Pfizer, - «META».
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Женщина с мужской силой воли
Наталья РАЗУВАЕВА

Фамилия Амигуд происходит от мужского имени Амиуд. Ее можно встретить в реестре уважаемых людей, составленном еще в период царствования Иоанна Грозного. Встречается она и на нашем заводе среди ветеранов, а ее владелица - бывший начальник финансового отдела Галина Амигуд. О ее умении великолепно справляться с любой задачей в
свое время ходили легенды. В ней дивным образом сочетались мужская сила воли и женская мудрость, а ее слово всегда было авторитетно даже для самых строгих руководителей.
женном ритме постоянных связей с банком и заводскими структурными подразделениями.
- Хоть разорвись, а все успей сделать, вспоминает сегодня Галина Петровна. - О
персональной электронной технике тогда даже не мечтали, весь учет вели на бумаге, а счета «строчили» на фактурных
машинах. Кабинет финотдела находился
на третьем этаже, а машины были установлены на первом. Нам приходилось
без конца бегать с третьего на первый.
По несколько раз на день ездили в банк
- документы под мышку и в машину! Но
мы были молоды и энергичны, со всеми
обязанностями справлялись, хотя часто и
засиживались на работе до темноты.
Годы работы приносили не только
опыт, но и дополнительные обязанности. Галина Петровна понимала, что кол-

Фото Дмитрия Гузия

Галина Амигуд работала начальником
заводского расчетного отдела, и на ее глазах прошла череда смены руководителей
финансового подразделения. Год-два человек поработает, и его снимают с должности. Но она-то понимала, что дело было не
в нем, а в каком-то «особом» отношении к
отделу. Об этом честно и сказала директору завода Василию Матюшенко, когда ее
пригласили на собеседование. Мол, отдел
возглавлю, но придирок к себе и коллективу не потерплю. Матюшенко был человеком своенравным, но с ее «доводом»
согласился. Так в 1979 году Амигуд и возглавила заводских финансистов. В коллектив влилась легко, ведь его хорошо
знала по предыдущей работе. Он хотя и
был немногочисленным - всего пять человек, но достаточно профессиональным. Трудовые будни проходили в напря-

50-летие финансового отдела запомнится встречей трех поколений этой важной службы. Одни вспоминали о становлении отдела и непростых рабочих буднях, другие с интересом слушали.
- Этим замечательным праздником мы будем жить еще долго, - поблагодарила от лица всех своих коллег Галина Амигуд. - За его организацию большое спасибо администрации предприятия, руководству службы и всему трудовому коллективу финотдела.

лектив надо расширять, а рабочие места
автоматизировать. Когда в ЦЛАМ привезли первые компьютеры, и тогдашний
начальник лаборатории Николай Стеблянко стал проводить обучение, лично
записалась на эти уроки. А потом и сама
стала обучать свой коллектив.
- Мне разрешили принимать на работу
людей, - делает экскурс в такое далекое и
такое близкое прошлое Галина Амигуд. Я сделала ставку на легко обучаемую и
энергичную молодежь. Вместе с повышенным требованием к качеству работы
старалась сдружить коллектив, объединить под кредо доброжелательного друг к
другу отношения. Сегодня я уже могу уверенно сказать, что мне это удалось. Коллектив сдружился: вместе и на свадьбах
плясали, и детей крестили.
Галина Петровна вспоминает, что в
1980-х основным показателем для премии
заводчанам был план реализации продукции. Каждый обработанный счет на отгрузку сдавался на инкассо, а банк уже сам
отправлял их на оплату в «Металлоснабсбыт». Какие счета отправлялись почтой,
а какие - авиапочтой. Получат ли в цехах
месячную премию во многом зависело от
того, как оперативно сработают банк и
почта. В таких условиях сотрудникам финотдела самим приходилось отвозить счета в «Металлоснабсбыт».
- До последнего дня месяца шла отгрузка товарной продукции, - говорит Галина
Амигуд. - Сначала формировали составы
в отдаленные места - Сибирь и Урал с тем,
чтобы продукция успела дойти до заказчика к концу месяца. В середине месяца отправляли в Донецк и Днепропетровск. А
в конце месяца, чтобы ускорить расчеты,
машинами, поездами, самолетами мы добирались на заводы, которым отправляли продукцию. За мной были закреплены
Свердловск и Челябинск. Меня уже там
хорошо знали, доверяли и всячески помогали - каждый понимал, что такое выполнить план реализации, а значит - и премию
получить. Вот в таком ритме и жили!
Галина Петровна - собеседник интересный. Вспоминая производственную
жизнь, словно вновь проживает то напряжение и ту ответственность перед всем
заводом. Нелегко давались те же командировки, но грело душу понимание,
что задача выполнена. Такое отношение Амигуд к труду и стало основной при-

чиной того, что отделом она руководила
двадцать два года, находя общий язык с
пятью директорами завода из шести. Руководители понимали значимость отдела
и всячески содействовали его развитию.
Когда он был полностью автоматизирован и подключен к общей заводской базе,
появились новые не менее ответственные
задачи.
- О начале 1990-х и сегодня вспоминаю
с содроганием, - говорит моя собеседница.
- Развал СССР, в экономике - игра без правил, нам не единожды угрожали, да так,
что и милицию приходилось вызывать.
Сумасшедшие были годы, но общими
усилиями всего заводского коллектива
удавалось оставаться на плаву.
На заслуженный отдых Галина Петровна ушла в 2001 году, отдав заводу
27 лет трудовой жизни. Но и после этого еще долго работала в заводском совете ветеранов. С большой благодарностью вспоминает, что генеральный директор Владимир Куцин всегда с уважением относился к пенсионерам. При его
содействии они объездили многие интересные уголки Украины. Он никогда не отказывал и в материальной помощи…
И ныне Галина Петровна остается
в строю. Она активно поддерживает
связь с коллективом финотдела, интересуется судьбой каждого, ведь он для
нее по-прежнему семья.

Воспоминания, согревающие душу
Анна ЧАПЛЫГИНА

О том, что письма приходят не только на e@mail, сегодня знает уже далеко не каждый школьник. И это неудивительно, ведь, когда сменяются эпохи, и не такое бывает… Только вот не вправе мы, сегодняшние, забывать о прошлом, ведь дела наших предшественников были
совсем не виртуальными. Они оставили нам громадное наследие - наш самый надежный Никопольский завод ферросплавов. И о том, как
проходило его становление, в таком уже непривычном сегодня обычном письме рассказал ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, первый начальник отдела организации труда и зарплаты НЗФ 92-летний Дмитрий Никифорович Глоба.

Мальчишке, рожденному в Запорожской области в сельской многодетной семье, судьба ничего
не преподносила на блюдечке, всему приходилось
учиться и добиваться самому. Тяжелый труд хлебороба он познал еще совсем юнцом, а уже в 14 лет
выносил с поля боя раненых и убитых бойцов.
Получив образование, он
встал на путь металлурга
и более сорока лет отдал
этому делу, поработав на
Челябинском металлургическом заводе, Запорожском ферросплавном
заводе, а потом и на НЗФ.
- На наш завод я был

переведен по рекомендации директора ЗФЗ
Н.М.Деханова, - поведал Дмитрий Никифорович. - С должности старшего инженера ОНОТ я
был назначен на руководящий пост начальника отдела организации труда.
Это было 5 мая 1965 года.
Именно этот день и считается днем основания нашего подразделения. Основной задачей отдела была
организация структуры
управления предприятием, составление положений об оплате труда рабочих и ИТРовцев. Работа
была проделана огромная
- составлено штатное расписание, найдены специалисты и рабочие. Уже во
втором квартале 1965 года
были составлены штатные расписания на пусковой период для флюсоплавильного цеха, РМЦ, электроцеха, цеха пароводоснабжения, транспортного
цеха, заводоуправления и в
целом по заводу и согласованы в Днепропетровском

Совнархозе. Таков был порядок. На основании штатного расписания заводу
выделялся фонд заработной платы. Для пуска первой очереди на завод были
приняты главный инженер Б.Г.Лобжанидзе, начальник флюсоплавильного цеха Э.С.Карманов,
главный механик завода
С.Г.Кононыхин, главный
энергетик завода Ф.И.Битюков, начальник ОТК
В.И.Шолохов, главный бухгалтер В.И.Михайленко
и другие. К сожалению,
все они уже в мире ином.
6 марта 1966 года во флюсоплавильном цехе была
выпущена первая плавка сварочных флюсов, а с
25 марта завод перешел из
категории строящихся в
категорию действующих.
А новые цехи продолжали и продолжали возводить. В первую очередь цех производства ферросплавов, аглоцех и другие
участки. Все это происходило на моих глазах. Поэтому по сей день 25 мар-

та для меня особенный, а в
этом году еще и знаменательная дата - завод отметил 55-летний юбилей. И
сегодня мне хочется пожелать всем заводчанам здоровья и благополучия, а заводу - процветания.
Кстати, процветание
Дмитрий Никифорович
уже много лет обеспечивает и собственному двору. Ведь в душе он, как и
в юности, остался земледельцем. Начиная с самой
весны и до поздней осени всех прохожих радуют тюльпаны и нарциссы, майоры и хризантемы. Невзирая на возраст,
он усердно обрабатывает
участок более чем в 200
квадратных метров и считает себя счастливым человеком. Ведь он из той
особенной породы, которая старости не замечает, не дает отдыха своим
рукам и прожитые годы
не считает. Спасибо Вам,
Дмитрий Никифорович.
Многая Вам лета!

В Украине запустили Центр борьбы с фейками, - РБК-Україна.

Калейдоскоп
Ваш гороскоп
с 5 по 11 апреля
Овен. С начальством
на работе может возникнуть недопонимание. Боссу будет казаться, что во
всех бедах виноваты вы. Держите удар!
Дома - долгожданные мир и спокойствие. Отправьтесь всей семьей на выходные за город.
Телец. Расслабляться и
отдыхать вам некогда.
Столько работы, столько планов и новых свершений! В финансовых вопросах сейчас
будьте аккуратнее: вас могут обмануть.
Пусть даже по мелочи - все равно неприятно. Интересное предложение может поступить 10 или 11 апреля.
Близнецы. Недомогание в этот период может
испортить все планы. Серьезнее относитесь к любому плохому самочувствию, чтобы
оно не дало осложнений. Благоприятны любые поездки, особенно если они
не касаются работы.
Рак. Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждайтесь этой
обстановкой. Сейчас желательно не делать крупных покупок,
особенно в кредит. Лучше отложите их
на время, а сами начните копить деньги. Со старшими родственниками могут возникнуть проблемы: будьте мягче.
Лев. На этой неделе вас будут раздражать
даже мелочи. Естественно, отношения с близкими
людьми на этой почве могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве, чтобы успокоиться.
Дева. Решение семейных вопросов выйдет
на первый план. Скорее
всего, в чем-то придется уступить, чтобы не накалять обстановку. Не рекомендуется кардинально менять имидж. Лучше заняться внутренним состоянием организма, пройти обязательных врачей, записаться на
плановый осмотр.
Весы. Непредвиденные
расходы могут ожидать
вас в этот период. Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро судьба предоставит вам шанс заработать еще больше. Звезды предупреждают дачников:
умерьте свой пыл! Велик риск обострения недугов.
Скорпион. Романтичная
неделя ожидает вас впереди. В отношениях со второй половинкой наступит
идиллия. Вы будете ощущать счастье,
конфликты сойдут на нет. Одинокие
Скорпионы окажутся в центре внимания. Только будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в омут с головой.
Стрелец.
Небольшая
эмоциональная встряска
может ожидать вас в период первой половины недели. Будьте готовы к тому, что вам понадобится помощь друзей. Зато после
этого смело можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не забывайте благодарить ее и людей, которые рядом.
Козерог. В данный период вы можете попасть
под чужое влияние. Не
дайте себя обмануть. На
работе возможны сплетни и интриги не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как только узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, а с любимым - нежнее.
Водолей. Все ваше внимание сейчас должно быть
направлено на работу.
Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить моральные и материальные бонусы. Не рекомендуется
в эти дни переезжать и делать перестановку мебели. А вот обычная уборка и
разбор старых вещей не помешают.
Рыбы. На поддержку
близких людей сейчас будут уходить все ваши силы.
Но и оставаться в стороне
вы не сможете. Период хорош для неспешных прогулок, размышлений и приятных бонусов для себя любимой. В выходные дни отправляйтесь на дачу, если
есть возможность. Отдохните душой!
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Твоя Вселенная

Неклеточная форма жизни

Происхождение вирусов является одной из нераскрытых тайн
биологии. Число подробно изученных вирусов доходит до пяти тысяч, однако считается, что их реальное количество превышает
миллион.
Глядя на пугающие картины
пандемии Covid-19, разворачивающиеся благодаря СМИ и соцсетям, перед глазами всего мира,
можно подумать, что вирусы только для того и существуют, чтобы
поставить человечество на колени и уморить как можно больше
людей.
За прошедшее тысячелетие болезни, ими порождаемые, унесли бесчисленное количество жизней. Некоторые из вирусов убивали значительную часть населения
планеты: жертвами эпидемии испанского гриппа в 1918 году стало,
по разным оценкам, от 50 до 100
млн. человек, еще 200 млн., как
считается, умерли от оспы только
в XX веке.
И нынешняя пандемия Covid-19
- лишь очередной случай из бесконечной серии нападений смертельных вирусов на человечество.
Большинство людей с радостью
согласились бы избавиться от вирусов навсегда. Однако это было
бы смертельной ошибкой. Фактически, куда более смертельной,
чем любой из самых свирепых вирусов. Те важнейшие вещи, за которые отвечают вирусы, значительно перевешивают зло от них.
Большинство людей даже не
догадывается о том, какую роль
играют вирусы в жизни на Земле,
обращая внимание только на те из
них, которые нас убивают.
Почти все вирусологи изучают
исключительно патогены, и только недавно несколько ученых решились исследовать вирусы, благодаря которым живы мы и наша
планета.
Представив, каким был бы мир
без вирусов, мы сможем лучше понять, насколько они важны для нашего выживания, и как много нам
еще предстоит узнать об этих микроскопических, простейших формах жизни, с которыми все непросто.
Ученым даже неизвестно,
сколько всего вирусов существует. Официально классифицированы тысячи, но их - миллионы. Открыта лишь малая часть, поскольку науку всегда прежде всего интересовали патогены. Неизвестно
ученым и то, какой именно процент всех вирусов опасен для человека. «Если смотреть на большие
числа, то статистически процент
опасных вирусов приближается к
нулю, - говорит Кертис Саттл, вирусолог-эколог из Университета
Британской Колумбии. - Почти
все существующие вирусы не болезнетворны для нас».
Известно, что фаги (бактериофаги, вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки) - невероятно важны. Их название происходит от греческого «пожираю», и
именно этим они и занимаются.
Фаги - главный регулятор популяций бактерий в океане, да и, скорее всего, во всех остальных экосистемах нашей планеты. Если бы
вирусы вдруг исчезли, некоторые
популяции, вероятно, разрослись
взрывным образом и подавили бы
другие, которые совсем перестали
бы расти.
Для океана это стало бы особенно серьезной проблемой, поскольку в нем более 90% всего
живого (от общей массы) - микроорганизмы. И эти микробы производят около половины всего кислорода на планете - процесс, который становится возможным благодаря вирусам.
Они каждый день уничтожают
примерно 20% всех океанических
микробов и около 50% всех океанических бактерий. Этим они обеспечивают достаточно питательных веществ для производящего
кислород планктона и тем самым
поддерживают жизнь на планете.
Исследователи, изучающие насекомых-вредителей, также обнаружили, что вирусы критически
важны для контроля над численностью популяции.
Если некоторые виды начинают слишком разрастаться, «приходит» вирус и уничтожает их. Это

очень естественный процесс для
экосистем. Когда популяция становится чересчур многочисленной, вирусы воспроизводятся необыкновенно быстро и снижают
ее объем, освобождая пространство для жизни всего остального. Если все вирусы вдруг исчезнут, самые конкурентоспособные
виды разрастутся в ущерб всем
остальным.
Для некоторых организмов вирусы критически важны для выживания или для того, чтобы получить конкурентоспособное преимущество.
Например, ученые предполагают, что вирусы играют важную
роль, помогая коровам и другим
жвачным животным превращать
целлюлозу из травы в сахара, которые метаболизируются и в итоге превращаются в молоко, а также помогают набрать массу тела.
Исследователи считают, что вирусы важны и для поддержания
здорового микробиома в организме человека и животных.
Ученые обнаружили твердое
доказательство этому. В одном из
исследований они работали с колонией микроскопических грибов,
которая сожительствует с определенным видом трав в Йеллоустонском национальном парке (биосферный заповедник в США, знаменитый своим геотермальным
ландшафтом и гейзерами), и обнаружили: вирус, заразивший гриб,
позволяет траве более успешно
выдерживать геотермальные температуры почвы. В Йеллоустонском национальном парке некоторые виды травы стали более
устойчивы к высоким температурам - благодаря вирусу.
Ученые обнаружили, что грибы обычно передают вирусы «по
наследству» - из поколения в поколение. И хотя ученым еще не
удалось выяснить функцию большинства из этих вирусов, можно
заключить, что они чем-то помогают грибам.
И если все эти полезные вирусы
исчезнут, то травы и другие организмы, в которых они сейчас живут, ослабнут, а возможно и погибнут.
Инфицирование человеческого организма определенными безвредными вирусами даже помогает отпугивать некоторые патогены.
Вирус GB типа C, распространенный человеческий непатогенный (в отличие от своих дальних родственников вируса Западного Нила и вируса лихорадки денге) увязывается с
замедлением развития СПИДа у
ВИЧ-инфицированных.
Кроме того, ученые обнаружили, что люди с вирусом GB типа
C с меньшей степенью вероятности погибают, если заражены вирусом Эбола.
Примерно так же и герпес делает мышей менее подверженными определенным бактериальным
инфекциям, в том числе бубонной
чумы и листериоза (распространенного типа пищевого отравления).
Конечно, проводить на людях
похожие эксперименты с заражением вирусами герпеса, бубонной
чумы и листериоза неэтично. Поэтому авторы исследования предполагают, что и у людей была бы
похожая картина.
Вирус герпеса делает мышей и, очень возможно, людей - менее
подверженными некоторым бактериальным инфекциям.
Похоже, что без вирусов и люди,
и многие другие виды живых существ были бы более подвержены
разным болезням.
Кроме того, вирусы - это одно
из самых многообещающих лечебных средств от определенных
заболеваний. Фаготерапия (лечение инфекционных больных и
бактерионосителей препаратами
бактериофага) использует вирусы
для уничтожения бактериальных
инфекций.
Сегодня это - быстроразвивающаяся область научного поиска.
Не только из-за растущей устойчивости патогенов к антибиотикам, но и потому, что бактериофаги можно точно настраивать
на воздействие на определенные
виды бактерий - в отличие от ан-

тибиотиков, уничтожающих все
бактерии без разбора.
Онколитическая вирусная терапия рака, при которой заражаются и уничтожаются исключительно раковые клетки, к тому же менее токсична и более эффективна,
чем другие методы лечения онкологии.
Нацеленные на уничтожение
вредоносных бактерий или на раковые клетки терапевтические вирусы действуют как «микроскопические крылатые ракеты, наводящиеся и попадающие точно в
цель», отмечают ученые.
Поскольку вирусы постоянно
мутируют и реплицируются (размножаются), они представляют
собой огромное хранилище генетических инноваций, которые могут быть использованы другими
организмами.
Вирусы внедряются в клетки
других существ и захватывают их
инструменты размножения. Если
такое случается в клетке зародышевой линии (яйцеклетки и спермы), код вируса может передаваться из поколения в поколение и
стать ее постоянной частью.
Все организмы, которые могут
быть заражены вирусами, имеют
возможность принять вирусные
гены и использовать их в своих интересах. Включение нового ДНК
в геном - это основной способ эволюции.
Другими словами, исчезновение
всех вирусов отразится на эволюционном потенциале всей жизни
на нашей планете. В том числе и
homo sapiens.
Вирусные элементы составляют около 8% человеческого генома, а геномы млекопитающих
в целом приправлены примерно
100 000 остатками генов, когда-то
принадлежавших вирусам.
Код вирусов - это часто неактивная часть ДНК, но иногда он наделяет организм новыми, полезными и даже важными свойствами.
Например, в 2018 году два коллектива исследователей независимо
друг от друга сделали удивительное открытие. Ген вирусного происхождения кодирует белок, играющий ключевую роль в формировании долговременной памяти, передавая информацию между
клетками нервной системы.
Однако самый поразительный
пример относится к эволюции
плаценты млекопитающих и временным рамкам экспрессии генов
во время беременности у людей.
Есть доказательства того, что
мы обязаны своей способностью к
живорождению частичке генетического кода, взятой у древних ретровирусов, которыми наши дальние предки заразились более 130
млн. лет назад.
Специалисты считают, что такие частички генетического кода
можно встретить у всех форм многоклеточной жизни.
Ученые только-только начали
открывать способы, с помощью
которых вирусы помогают поддерживать жизнь. В конечном счете, чем больше мы узнаем о всех
вирусах (не только о патогенах,
возбудителях болезней), тем лучше мы будем оснащены для того,
чтобы использовать определенные вирусы в мирных целях и разработать эффективную защиту
от других вирусов, которые могут
привести к очередной пандемии.
Более того: изучение богатого
вирусного многообразия поможет
более глубоко понять, как работает наша планета, ее экосистемы и
организмы.

Средний размер этих микроорганизмов колеблется от
20 до 500 нанометров. Невооруженным взглядом увидеть
их невозможно.
У ос-браконидов, откладывающих личинки в тела своих
жертв, в организме существует
древний вирус, которому уже
миллионы лет. Он подавляет
иммунную систему жертвы,
чтобы личинки внутри нее
нормально развивались.
С помощью ретровирусов
можно «вставлять» нужные
гены в человеческие хромосомы. Именно благодаря им
ученые научились клонировать
животных.
В человеческом геноме содержится информация о бесчисленном количестве древних
вирусов, давно уже исчезнувших с лица планеты.
В зависимости от внешней формы вирусы подразделяются на четыре условные
группы. Также их разделяют
на ДНК-содержащие и РНКсодержащие.
Разные типы вирусов заражают людей, животных, растения, бактерии и грибки. При
этом растительные вирусы не
передаются животным, и наоборот.
О существовании вирусов
ученые догадывались давно,
но увидеть их своими глазами
человечество сумело лишь в
прошлом веке после изобретения мощных электронных
микроскопов.
У вирусов есть гены.
В переводе с латинского
языка слово «virus» означает
попросту «яд».
Вирусы по численности превосходят все остальные живые
организмы на Земле, вместе
взятые.
Одних лишь вирусов гриппа
сейчас известно более 2 тысяч
разновидностей.
Согласно одной из теорий,
у всех живых организмов на
Земле, включая вирусы, некогда был общий микроорганизм-предок.
Мамавирусы являются самыми крупными в своем роде,
размерами они даже превосходят некоторые бактерии.
По оценкам ученых, до 40%
ДНК человека состоит из остатков древних вирусов.
Впервые существование вирусов было научно доказано в
1892 году.
Согласно еще одной научной теории, жизнь на Земле
появилась после того, как в
ходе эволюции вирус прижился в некоей бактерии, образовав тем самым клеточное
ядро и соответственно первую
клетку.
У самих вирусов клеток нет,
и они представляют собой попросту сгусток химических
элементов, пока не попадут
в организм носителя. Они не
умеют преобразовывать пищу
в энергию. Как ни странно, но
вирусы не являются ни живыми, ни мертвыми.
Причиной некоторых онкологических заболеваний являются именно вирусы.

Евроинтеграцию Украины поддерживают 80% украинцев, - «Аспекты».

6-7
Увага!

До уваги телеглядачів!

Запрошуємо

У зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва на
Нікопольський завод феросплавів на постійну роботу потрібні
спеціалісти з профільною освітою та досвідом роботи:
- металурги;
- електромонтери;
- електрогазозварники;
- слюсарi-ремонтники;
- машиністи крана металургійного виробництва;
- помічники машиніста тепловоза;
- водії автомобіля (категорії C, D, E).
Звертатися до управління персоналом НЗФ.
Довідки за телефонами: 654-763, 654-736.
Електронна адреса: ok@nzf.com.ua

Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів» оголошує
набір на вакантні робочі місця у загоні відомчої воєнізованої охорони служби економічної безпеки за наступними професіями:
охоронник, провідник патрульно-розшукової собаки, робітник з
комплексного обслуговування i ремонту будинків.
Телефони для довідок: 654-191; 654-782; 654-719.

Звернiть увагу!
З метою нарощування професійного потенціалу кадрів, які
працюють на феросплавному виробництві, Нікопольський
завод феросплавів має можливість проведення навчання
за професією машиніста крана металургійного виробництва на базі АТ НЗФ. Це дає робітникам можливість отримання
професії на підприємстві і гідне працевлаштування в АТ НЗФ.
Телефони для довідок: 654-556 (з міста), 20-32 (по заводу).

До уваги випускників шкіл!

Для виборців 35-го округу

Перспективна освіта та працевлаштування
З метою збереження і нарощування професійного потенціалу
кадрів, які працюють на феросплавному виробництві, Нікопольський завод феросплавів пропонує навчання випускникам
11-х класів на базі Національної металургійної академії України
(м.Дніпро) та підготовку за спеціальностями, щодо яких є попит
на нашому підприємстві: «Металургія», «Електрометалургія сталі
і феросплавів», «Спеціальна металургія».
Навчання буде проводитися з урахуванням змішаної форми

освіти, без відриву від виробництва. Це дає можливість, починаючи
з 2-го курсу, студентам працювати на феросплавному виробництві.
Молодь матиме можливість отримати вищу освіту та гідне
працевлаштування в АТ НЗФ.
Пріоритет - навчання дітей робітників заводу, у підготовці
фахівців для АТ НЗФ.
Телефони для довідок: 654-339 (з міста), 13-39 (по заводу).
Ел. адреса: oup@nzf.com.ua

За інформацією прес-служби народного депутата України Дениса Германа,
його громадська приймальня відтепер
знаходиться в приміщенні Районної
державної адміністрації, за адресою: вулиця Шевченка, 130.
Прийом та звернення громадян - з
9.00 до 16.00. Вихідні дні - субота та
неділя.
Також з питаннями до народного депутата можна звертатися за телефоном
(067) 225-74-47.

Хорошие новости

Расслабься!
Не надо класть в салаты гренки Они царапают лицо.

Кто пил с лирическим героем,
пусть тащит сам его домой.

характер у меня тяжелый,
все потому что золотой.

«Почти пришли», - сказал Сусанин,
Кокос срывая на ходу.

сиюминутные порывы
нередко штопаешь всю жизнь.

деньгам, наверно, тоже грустно,
что нет их часто у меня.

Посредством головокруженья
Передвигался колобок.
«Ништо не вечно под луною», Завел мой врач издалека.

Насчет спиртного - норму знаю,
но выпить столько не могу.

упорно ты не замечаешь,
что игнорирую тебя.

какое надо самообладанье
пять лет выдерживать коньяк.

Я не хотела вас обидеть Случайно просто повезло.

я, как и вы, - простой и скромный,
но только лучше в тыщу раз.

вернулся муж из интернета,
а дома смайлом покати.

Ты присылаешь двадцать скобок.
О, как же я люблю твой смех.

сегодня не в свою тарелку
зачем-то встал не с той ноги.

Фигня, на месте разберемся!
такой у нас обычно план.
Назвали полным идиотом?
ну, сбросьте пару килограмм.

«Кругом три дэ!» - ворчит Малевич.
берёт и лепит черный куб.

Не слушай внутренний
свой голос Он тут снаружи не бывал.

Не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо

вдали приметив пляж нудистский,
почти бежали бурлаки.

Башка сегодня отключилась,
Не вся, конечно, - есть могу.

А в холодильнике ночами
Еда полезней и вкусней.

в моей душе нет больше места.
ищу кого бы удалить.

я понимаю, что вам нечем,
Но все ж попробуйте понять.

о том, что я вас пожалела,
я пожалела много раз.

перед едой помойте руки зараза любит чистоту.

Мы были б идеальной парой,
конечно, если бы не ты.

С тех пор, как выучил морзянку,
Я не могу уснуть под дождь.

Новый уровень
благоустройства
Никополя

Мозговой штурм
По горизонтали: 1. Единица измерения мороза. 6. Родина оперы, тарантеллы и спагетти. 9. Первый лёгкий день недели. 10. Гнетущая скука. 11. Не волк, в лес не убежит. 12. Подводный взрывной снаряд. 15. Большое стадо овец. 18. Настольная игра с дамкой.
21. Самый уживчивый из темпераментов. 22. Музколлектив, где
по две проказницы Мартышки, по два Осла, Козла и косолапых
Мишки. 23. Смешная история. 24. Вогнутое зеркало - отражатель

Прогноз погоды

Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
висвітлені
працівниками
студії телебачення заводу в програмі «Феросплавник» через Т2 на каналі УНІАН,
а також в кабельних мережах Нікополя,
в п’ятницю, 2 квiтня, о 18.00. Повтор - в
суботу і неділю о 8.30, а в понеділок - о
18.00. А також у соцмережі «Фейсбук» в
группах «Никополь ферросплавный» та
«Новости АО «Ферросплавщик» Никополь», а також на сторінці В.П.Кисельова
в «Фейсбуці».
Будьте завжди в курсі останніх подій з
життя заводу і міста!

света. 25. Вторичная трава. 28. Учитель Страдивари. 31. Обмен денег на вещь. 34. Получил награду в состязании. 35. Тропическое
растение, плоды которого используют как пряность. 36. Устный
смешной рассказ. 37. Неуклюжий человек, увалень. 38. Максимум
дров, который может унести человек в руках.
По вертикали: 2. Научный насморк. 3. Человек, дающий свою
кровь для переливания. 4. Ученье…, а не ученье - тьма. 5. Шёлковая или шерстяная ткань. 6.
Бывает чёрная, красная, дешёвая и дорогая. 7. Закрепитель духов. 8. Река в начале
пути. 13. Хлебец-полумесяц.
14. Только он носит фиолетовую сутану. 15. Химический элемент, мягкий ковкий серебристо-белый металл. 16. Болезнь - приступы
удушья. 17. Садовое декоративное растение. 18. Делимое неубитого медведя. 19.
Особая примета на сапоге
всадника. 20. Селёдка приморья. 26. Путешествие по
круговому маршруту. 27.
Официальное посещение.
29. Пища небесная. 30. Детская присыпка. 31. Останки
от тела. 32. Ложный слух в
жёлтой прессе. 33. Рысак в
гараже.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №12:

Суббота,
3 апреля

Воскресенье,
4 апреля

Понедельник,
5 апреля

Вторник,
6 апреля

Среда,
7 апреля

Четверг,
8 апреля

Пятница,
9 апреля
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Еще во время своих первых рабочих совещаний городской голова Александр Саюк заявлял про начало благоустройства прибрежной зоны города.
В феврале работники коммунального
предприятия «Городское парковое хозяйство» приступили к работе, которая
продолжается и сейчас. Такой масштабной уборки набережной в нашем городе
еще не было. В ней задействованы сразу две бригады. Одна из них расчищает
территорию от зарослей деревьев и кустарника, прошлогодних сорняков и камыша. Вторая - собирает и вывозит мусор, который безответственные никопольчане складируют на берегу Каховского водохранилища.
Коммунальщики
последовательно
убирают километр за километром. Сейчас они уже полностью очистили городскую набережную от насосной станции
«Никопольводоканала», которая находится на Новопавловке, до профилактория НЗФ и приступили к выкашиванию камыша в бухте Чернышевского.
Всего за время уборки было пройдено порядка 10 километров прибрежной
зоны Никополя. Коммунальщики вывезли 52 тонны мусора, обрезанных веток и камыша.
Постепенно побережье Каховского
водохранилища преображается и снова
становится желанным местом для отдыха никопольчан и гостей города.
В одном из видеосюжетов, посвященном этой инициативе, Александр Саюк
рассказал, что сейчас в надлежащее санитарное состояние также приводят
территорию на въездах в город. Впереди предстоит еще много работы, например, ремонт дорог. Городская власть
уверяет, что сделает все возможное,
чтобы уже в 2021 году никопольчане
увидели совершенно иной качественный подход к благоустройству.

Скорбим…
На 82-м году жизни перестало биться сердце
Руденко Владимира Семеновича,
до выхода на пенсию возглавлявшего
бюро технадзора отдела главного механика. В памяти коллег он запомнился замечательным человеком и профессионалом своего дела. В сердцах
членов семьи он останется любящим
и заботливым мужем, отцом, дедом и
прадедом, излучающим оптимизм и
жизнелюбие.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Разделяем с Вами печаль и боль невосполнимой утраты.
Коллективы ОГМ, ЦПФ,
АГЦ и УСХ.
Выражаем глубокое соболезнование экономисту по снабжению Наталье Шпаковой в связи с горькой,
невосполнимой утратой – смертью
мамы Безбородовой Тамары Петровны. Скорбим вместе с Вами и
разделяем Вашу боль.
Коллектив ЦПТ.

Выдача колготок, подаренных к 8 Марта, продолжится по 30 апреля, - совет ветеранов НЗФ.
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Розклад фiльмiв
в кiнотеатрi «Кино Тема»
2-4 квiтня

Счастье есть!

о 11.15, 13.20, 15.40, 18.00,
20.15 - фільм «ҐОДЗІЛЛА ПРОТИ КОНҐА» (вартість квитка
на перший сеанс - 40 грн., на два
інші - 50 грн., на інші - 60 грн.).
Квитки можна придбати до
початку сеансу в ПКіС НЗФ
або на сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати квитки
мож,
на безкоштовно з п ятниці по
неділю за телефонами: (097)
202-24-84, (095) 748-96-88. Бронь
знімається за 15 хвилин до початку сеансу.
Рекомендований час для викупу броні - за 30-60 хвилин до
початку фільму.

ПКіС запрошує

О 17.00 - жарт на дві дії «Порадник для бажаючих одружитися» за мотивами водевілів
А.П.Чехова. Вартість квитків 140 i 160 грн.

О 19.00 - комедія Жана-Батіста Мольєра «Тартюф». Вартість квитків - 160 i 180 грн.
Довідки за тел.: (050) 638-92-29.
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Владимир Маяко

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений
завода сердечно поздравляют своих именинников:
бригадира Геннадия НИКИТЕНКО, электромонтера Константина КОКОУЛИНА (ЦПФ);
грохотовщика Наталию ГЕЙКО (ЦВПФП);
ведущего экономиста Яну КАЗИМИРОВУ (финотдел);
водителей Олега КОВАЛЬЧУКА, Константина СТРИБИЖЕВА,
Сергея ВОЛОХОВА, машиниста экскаватора Василия ПИНТИКОВА, водителей погрузчика Алексея КУВИЧКО, Павла КУТОВОГО, электрогазосварщика Александра ШТОРГИНА, слесарей
Юрия АЛЕКСЕЕВА, Леонида ГОЛОВЕЦКОГО (АТЦ);
электромонтера Екатерину КОТЛЯРОВУ (ЖДЦ);
распределителя работ Наталию ПИСАРЕНКО, машинистов крана Елену БЕЛОУС, Наталью ТОРОП (РМЦ);
облицовщика Николая КОРНЕВА (РСЦ);
газоспасателя Виталия КОСТРИЦУ (ГСС и КПО);
Григория Дмитриевича ЖАГАНА, Ольгу Григорьевну ПЛАТОНОВУ, Викторию Борисовну ТОНКИХ, Васивауллу ЖАКСЕБАЕВА, Анатолия Николаевича ПОПОВА, Юрия Дмитриевича СЕЧИНА, Людмилу Ивановну ПИЛИПЕНКО, Сергея Григорьевича ЖИВИЦУ, Екатерину Яковлевну КОТЛЯРОВУ, Владимира Ивановича
ЖЕМЕЛКО, Ираиду Леонидовну МАРТЫНЕНКО, Светлану Петровну БОКИЙ, Валентину Ивановну МАЛУЮ, Людмилу Никифоровну КОХАНОВУ, Марию Петровну НОВИКОВУ, Владимира Васильевича ФОРТУНА, Евгения Николаевича ОДИЯКО, Николая
Семеновича ПАВЛЕНКО (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Примите самые искренние пожелания
отличного настроения, процветания, крепкого здоровья, удачи и
успеха в каждом начинании. Пусть каждый день будет солнечным
и светлым, наполненным счастливыми улыбками дорогих Вам людей, семейным благополучием и позитивными событиями!

Твои люди, завод!

Излучающая радость
Наталья РАЗУВАЕВА
3 апреля прекрасный юбилей
отпразднует экономист бюро
планирования и отгрузки продукции отдела сбыта, ветеран
труда завода Елена Тесакова.
- Каждый юбилей - это лишь
стимул к новым жизненным достижениям, новым мечтам и их
свершению, - говорит председатель цехкома УАО Оксана Под-

дубная. - А для нас, ее коллег, это
хороший повод еще раз поблагодарить именинницу за годы труда, ответственность, женскую мудрость и всеобщую доброту, которой наполнено ее сердце. О таких
людях обычно говорят: пришли в
этот мир, чтобы украсить его.
На нашем предприятии Елена
Анатольевна работает с июля
1992 года. Трудовую деятельность начинала в зеленом хозяйстве участка благоустройства. Но ее с юности привлекала бухгалтерия, поэтому дальнейшую заводскую жизнь она
продолжила бухгалтером в медсанчасти и теплосиловом цехе.
В декабре 2002 года ее пригласили на должность экономиста
бюро отгрузки ферросплавов
отдела сбыта.
- В каком бы коллективе не
работала Елена Анатольевна,
она всегда остается позитивным, излучающим радость человеком и ответственным специалистом, - добавляют коллеги по отделу сбыта. - Ее жизненная позиция всегда вызывает
уважение и одобрение. С 2003
года Елена Анатольевна ра-

ботает в нашем коллективе, и
мы искренне радуемся, что такой человек всегда с нами. Она
корректна, проницательна и отзывчива, надежна, что особенно ценно в дне сегодняшнем. С
ней легко и приятно общаться,
организовывать досуг коллектива, ведь наша именинница к
тому же еще и активный, и творческий человек. А еще у Елены
Анатольевны большая и дружная семья - она многодетная любящая мама. Ей удалось создать
в семье теплую гармоничную
атмосферу, в которой один за
всех и все - за одного. Мы порой
даже удивляемся, сколько сил и
энергии заложено в этой хрупкой женщине! И в день ее рождения хотим пожелать главного
- будь счастлива! В это емкое
понятие входит все, что необходимо в жизни: работа, которая приносит удовольствие; семья, в которой царит мир и согласие; здоровье, не приносящее
тревог и волнений. Пусть, о чем
мечталось ранее, обязательно
сбудется и даст новые положительные эмоции. Добра тебе, дорогая наша Елена Анатольевна!

спорт

Вадим Бабенко - чемпион Украины
Татьяна ХАРЛАН
С 25 по 28 марта в Киеве проходил чемпионат Украины, IX Всеукраинские игры ветеранов спорта памяти М.М.
Баки по гиревому спорту, в котором в составе сборной команды Днепропетровской области принял участие начальник команды ОВВО СЭБ Вадим Бабенко.
Гиревым спортом заводчанин увлекается давно и очень
плодотворно. Помешать ему не может ничто - даже пандемия коронавируса. Сегодня, когда в стране вовсю бушует
карантин, он не просто тренируется, он побеждает.
- Чемпионат изначально планировали провести в Житомире, однако из-за того, что город перешел в «красную» карантинную зону, их перенесли в Киев, - рассказывает Вадим Бабенко. - Это позволило не только соблюсти все противоэпидемиологические нормы, но и дало возможность
всем спортсменам удобно добраться. В целом соревнования
прошли на высшем уровне, хотя в целях безопасности они
состоялись без зрителей - только спортсмены и судьи. Наша
команда ветеранов выступила отлично, мы заняли второе
командное место, уступив только киевской сборной. Что касается меня, то я стал чемпионом, наилучшим образом выполнив толчок длинным циклом. Для этого нужно две гири
по 24 кг (мешок сахара для сравнения) поднимать в течение
10 минут в такой технике - заброс на грудь и от груди вверх.
Этот вид поднятия между собой мы из-за высокой трудности называем конской работой. Также я занял второе место
в гвардейском рывке, который выполняется в такой технике - одна гиря поднимается вверх в течение 12 минут с произвольной сменой рук. Тут важно сконцентрироваться и сделать максимум, что мне и удалось. В целом соревнования
вышли очень насыщенными, результатом я доволен.
Впереди Вадима Бабенко ждет чемпионат Украины и
Европы, который должен будет состояться в октябре.
Поздравляем заводчанина с победой и желаем новых
успехов!

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА
(тел. 654-6-05).
Газета основана 6 апреля 1972 г.
Выходит один раз в неделю,
в пятницу.
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Гаряча тема

С именинниками нас!

Поздравляем начальника АГЦ
Павла Ефремова с рождением
внука Дамира!
Пусть внучок приносит Вам
радостные хлопоты и дарит
улыбки, а его жизненный путь
будет озарен счастьем и любовью. Пусть он унаследует Ваши
лучшие качества и станет достойным продолжателем Вашего рода. Пусть каждым своим
достижением и открытием наполняет Ваше сердце светлым
чувством гордости и теплоты,
даря Вам силы, вдохновение и
позитивную энергию Пусть сбудутся все Ваши чаяния и надежды о его благополучной, успешной и счастливой судьбе. С радостным прибавлением в Вашей семье!
Коллектив АГЦ.

14 квітня на вас чекає Академічний музично-драматичний
театр
iм.Лесі Українки м.Ка,
м янського.

Выпуск №13
2 апреля 2021 г.

Понемногу обо всем...
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Адрес редакции: 53200, г.Никополь,
ул.Электрометаллургов, 310, АО НЗФ.
Телефон корреспондентов (0566) 654279.
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Звернення промисловості
до Уряду України
Нещодавно на сайті УкрФА було
викладене Звернення до Уряду
провідних асоціацій та федерацій,
які представляють багатотисячні
колективи вітчизняних галузей промисловості, з вимогою недопущення збільшення податкового навантаження на українську промисловість. Адже держава, а не українська промисловість взяла на
себе зобов’язання платити підвищені «зелені» тарифи. І саме
держава повинна забезпечити
джерела для покриття дефіциту.
Перекладання ж цього тягаря на
промисловість є не тільки несправедливим, але й матиме катастрофічні наслідки для всієї економіки
та національної безпеки України в
цілому.
Наразі Міненерго розглядається
ідея зміни джерела субсидування
«зеленої енергетики» з тарифу НЕК
«Укренерго» податком на викиди
СО2, рівень якого сьогодні становить
10 грн. на тонну вуглекислого газу.
При цьому «вуглецевий податок»
планується збільшити.
Збільшення податкового навантаження на українську промисловість на
40 млрд. грн. в умовах економічної
кризи стане нищiвним для вітчизняної
промисловості - фактично, це призведе до подвійного зростання збитковості українських підприємств.
При цьому треба пам’ятати про
інші зобов’язання, які вже були або в
недалекому майбутньому будуть покладені на українську промисловість,
а саме:
- інвестиції в декарбонізацію в
період 2021-2030 рр. - 37 млрд. євро;
- інвестиції в екологічну модернізацію згідно з проектом Закону 4167
(виконання 75-ї директиви ЄС) - понад 10 млрд. євро протягом 4-х років.
Тобто подібна ініціатива гарантовано призведе до повної втрати нашої
промисловості та деіндустріалізації
України. Оскільки промисловість є
базовою часткою й основним драйвером економіки України в цілому…
«ланцюгова реакція» катастрофічно
позначиться на всіх. Окрім того
відбудеться колапс найбільших українських компаній, які залежать від
рівня промислового виробництва в
країні, таких як АТ «Укрзалізниця»,
ГК «Нафтогаз України», ДП «Адміністрація морських портів України»
та ін.
Відсутність джерел для багатомільярдних інвестицій в екомодернізацію
та декарбонізацію призведе не тільки
до закриття багатьох українських
підприємств і загального падіння
економіки України, а й безпосередньо вплине на вибухове зростання
безробіття, зниження загального рівня життя, скорочення валютних надходжень (під ризиком близько половини експортних надходжень в
країну), податкових надходжень до
бюджетів усіх рівнів, зростання
дефіциту Пенсійного фонду України,
зниження рівня соціальної підтримки
громадян і загального рівня життя…
З огляду на вищевказане, з метою
уникнення економічної, екологічної
та соціальної катастрофи в Україні
вважаємо за необхідне негайно
реалізувати наступні кроки:
1.Держава повинна взяти на себе
виконання зобов’язань перед інвесторами в поновлювані джерела енергії, а не перекладати відповідальність
за їх фінансування на промисловість.
2.Держава повинна компенсувати
фінансовий дефіцит, що виникає, за
рахунок випуску зелених євробондів
в ЄС під мінімальні відсотки, оскільки
без системної допомоги з боку ЄС
Україні буде практично неможливо
досягти цілей зі скорочення викидів
СО2 без критичної шкоди для
національної економіки. При цьому
євробонди повинен випускати нi НЕК
«Укренерго», який є системним оператором електроенергії і на якого згодом звалиться додаткове фінансове
навантаження по виплаті євробондів і
відсотків, а Кабінет Міністрів України.
3.Держава за рахунок інших джерел має створити всі умови для зниження тарифу НЕК «Укренерго» в
частині складової на виплату «зелених» тарифів, що дозволить зберегти
конкурентоспроможність економіки
України.
4.Податок на СО2 в першу чергу
спрямовувати на модернізацію українських підприємств, головним
чином за рахунок надання можливості підприємствам використовувати більшу частину цього податку
на інвестиційні проекти з енергоефективності, що дозволить зберегти українську промисловість і робочі
місця в довгостроковій перспективі.
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