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В условиях спада производства и роста тарифов на НЗФ мотивируют
персонал повышением заработной платы

Меняем идеологию работы
Анна ЧАПЛЫГИНА

Практика проведения очных оперативных совещаний с руководителями структурных
подразделений в первый вторник месяца, внедренная генеральным директором завода
Владимиром Куциным, уже становится сложившейся системой в условиях коронавирусных ограничений. Естественно, сама обстановка располагает на обсуждение самых насущных для предприятия вопросов. И на этой неделе их оказалось достаточно много. Так,
в ходе совещания предметно остановились на причинах спада производства в октябре,
а также на вызванном ими простое для части сотрудников предприятия. Одной из центральных также стала тема роста заработных плат, которую руководству предприятия
удалось осуществить даже в таких непростых условиях. Не потерял актуальности и вопрос борьбы с коронавирусом, которому также было уделено особое внимание. Но стартовало совещание традиционно с поздравлений. О том, насколько в среднем по заводу и
отдельно по специальностям выросла зарплата, как будем работать в ближайшие недели
и кто был удостоен высоких наград, читайте в нашем материале.

Ребятам - честь и хвала!

На этой неделе у генерального директора представился повод поздравить сразу нескольких заводчан. Во-первых, Владимир
Куцин в торжественной обстановке вручил высшую заводскую награду - нагрудный знак «Честь и Слава» газоспасателю
ГСС Ивану Прозорову, к которой он был
представлен за высокие трудовые достижения, значительный вклад в развитие службы и в честь празднования профессионального праздника - Дня спасателя, который
в Украине отмечали 17 октября (материал
об Иване Прозорове читайте в ЭМ №37, прим. авт.).
- На заводе есть подразделения - это газоспасательная служба (ГСС), команда пожарной охраны (КПО) и группа гражданской
защиты (ГГЗ), которые недавно отметили
свой профессиональный праздник, - поздравляя коллег, отметил Владимир Семенович. Их обязанность - защита жизней заводчан
и заводских объектов в случае чрезвычайных ситуаций. И сегодня я хочу поздравить
достойного представителя этой профессии Ивана Ивановича Прозорова и вручить ему
нагрудный знак. Это заслуженная награда,
ведь он честно служит предприятию уже 38
лет!
Также накануне Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и Покрова,
вышел приказ о награждении заводчан, участвовавших в АТО/ООС.
- Ребятам - честь и хвала, и наша глубочайшая благодарность. На данный момент срочную службу в Вооруженных
силах Украины проходят 34 заводчанина, подписали контракт с ВСУ 87 ферросплавщиков, - отметил Владимир Семенович. - Все они находятся в штате завода, а
контрактники еще и с сохранением среднего заработка и всех положенных выплат. В целом через горнило АТО прошло
более 200 заводчан. Ситуация во внутренней и внешней политике по-прежнему
остается очень напряженной. Мы все помним события 2014 года. К сожалению, наш
завод потерял троих заводчан. Что тут
можно сказать, когда молодые и сильные
ребята уходят из жизни?! А у них остались
семьи, дети. И сегодня мы благодарны нашим коллегам, которые с честью выполнили свой воинский долг и теперь добросовестно трудятся на нашем предприятии.
Так, согласно приказу №419 от 4 октября 2021 года о поощрении отдельных сотрудников АО НЗФ в честь Дня защитника Украины за верность военной присяге
и личное мужество, проявленные при защите целостности и независимости Украины, в честь празднования Дня защитника
Украины награждены Почетными грамотами и премиями в размере 1 тысячи гривен
начальник смены ПЦ-9 Алексей Сидоренко,
токарь АГЦ Владимир Темерев, электрогазосварщик ЦРМО-1 Роман Дымченко, электромонтер ТСЦ Сергей Усенко и проводник
патрульно-поисковой собаки ОВВО СЭБ
Сергей Сова (детальный материал об их участии в АТО/ООС читайте в следующем номере «ЭМ», - прим. авт.).

О причинах снижения
объемов производства

Традиционно производственную тематику
открыл доклад начальника ПТО Игоря Филиппова.
- В сентябре при плане производства ферросплавов 65000 тонн было произведено
61002 тонны, что составляет 94% выполнения плана. Невыполнение 6% связано с прогаром футеровки печи №6 ЦПФ, и компенсировать объемы, которые должна была
выплавить эта печь, нам не удалось, - прокомментировал ситуацию Игорь Юрьевич.
- План восстановительных работ по этой
печи выполняется своевременно, и к 20 октября мы намерены завершить все мероприятия и поставить печь под разогрев для
формирования новой передней стенки ванны печи. Отгрузка ферросплавов в сентябре
составила 45281 тонну, что ниже производства. Таким образом, за последние два месяца на напольных складах завода накопилась
24516 тонн продукции. В октябре, к сожалению, объемы производства снижены и составляют 35450 тонн. Для выполнения данного объема в ЦПФ остановлены печи №15,
16, 17 и 8, и, после восстановления после ремонта печи №6, она также будет отключена.
Всего из строя действующих будут выведены пять печей.
О причинах сворачивания производства и о
том, что сулит коллективу отключение сразу
пяти печей, подробно разъяснил директор по
экономике и труду Александр Завгородний.
- К сожалению, рынок варьируется и, как
мы уже не раз успели зафиксировать, осень
и зима - не самые лучшие периоды для реализации ферросплавов, - подчеркнул Александр Григорьевич. - Но помимо затишья на
металлургическом рынке, октябрь запомнится нам еще и очередным скачком цен на
электроэнергию, причем сразу на 26%. Если
говорить о цене на электроэнергию, то она
имеет несколько составляющих - это базовая цена, затраты на передачу и диспетчеризацию. Так вот, только базовая цена на электроэнергию для нас увеличилась в октябре
от уровня сентября с 1650 гривен до 2175 гривен, а от средней цены 2020 года на 1093 грн.
А это значит, что за год цена для нас выросла
более чем в два раза. В месяц удорожание на
эти затраты достигает 95 млн. грн. без НДС,
что составляет 71% фонда оплаты труда.
- Понятно, что никто не заинтересован в сокращении объемов производства, но на данном этапе ситуация складывается таким
образом, что увеличение стоимости электроэнергии влечет за собой сокращение
рентабельности, а значит и сокращение производства. А себе в убыток никто работать
не будет, - отметил Владимир Куцин. - Это
однозначно дело временное. Мы все хорошо
помним, как в 2020 году цена менялась ежемесячно, и я был вынужден выступать в Верховной Раде, отмечая, что страна не готова
к внедрению рынка электроэнергии. Сама
идея рынка заключалась в том, чтобы мы
могли выбирать среди множества производителей и варьировать ценой, покупать электроэнергию дешевле. Но ничего этого не

произошло, по факту мы могли купить только дороже. Так вот даже тогда - в 2020 году средняя цена за 1000 кВт/ч составляла 1295
гривен. А в октябре этого года нам предложили тот же объем уже за 2508 гривен. Почти в два раза выше! А давайте и мы в два
раза поднимем цены на продукцию! Только
кто ее у нас купит? Поэтому даже в этой ситуации мы стараемся минимизировать потери. В первую очередь ужесточаем требования по потреблению энергоресурса. Раньше
мы работали с учетом трехзонных тарифов,
потом перешли на ровный график. Все время мы вынуждены менять идеологию этой
работы. Есть почасовая статистика, и каждый час имеет свою нагрузку, от этого скачет тариф. Поэтому мы ставим задачу почасово приспосабливаться к этому графику.
Это сложная задача, но мы над ней работаем.

О простоях

Учитывая принцип сообщающихся сосудов, не сложно догадаться, что сокращение объемов производства повлечет за собой остановку печных агрегатов, а значит в
простой будет выведено определенное число обслуживающего персонала. Так, приказ
№321 доводит до структурных подразделений нормы по численности персонала, который будет находиться в простое с оплатой
2/3 тарифа.
- В основе этой концепции лежит расчет
нормативной численности персонала, которая напрямую зависит от объемов производства, - пояснил ситуацию Александр Завгородний. - А это прежде всего персонал печных агрегатов ЦПФ. Так из общей численности 500 человек эта цифра составляет 145
сотрудников. Понимая, что простои ведут к
сокращению заработной платы, мы стремились минимизировать простои персонала в
остальных подразделениях. Так, все ремонтные структурные подразделения, такие как
ЦРМО-1, ЦРМО-2, РСЦ, РМЦ, будут работать без простоев или с минимальным простоем для сотрудников. Эти подразделения
будут задействованы на выполнении необходимых работ на капитальном ремонте печи
№3, строительстве газоаспирационной станции, а также на ремонте печи №6. А работники заводоуправления по пятницам будут
находится в простое с оплатой 2/3 тарифа.
- В принципе ситуация некритическая,
она управляемая, - резюмировал Владимир Куцин. - Если в сентябре работало 12
печей, теперь будет работать 8. А по другим цехам цифры следующие: в ПЦ-9 в
простой будут выведены 2% трудящихся, в
АГЦ - 8%, в ЦВПФП - 3%, ЦПТ и РМЦ 6%, ЦРМО-1 - ни одного человека, ЦОИС
- 12%, ЦСП - 2% и т.д. согласно приказу
№321. В основной своей массе простой коснется плавильного персонала печей ЦПФ и
отделов заводоуправления.

О заработной плате

И хотя в октябре план производства для такого мощного предприятия,
как НЗФ, явно недостаточный, но тем
не менее обсуждаемая ранее тема о росте заработных плат осталась в силе.
- Это не выглядит логично при понижении уровня производства, но тем не менее
такое решение принято, и оно будет реализовано, - заверил генеральный директор, отметив, что в целом этот простой
не будет длительным. - В этом году проинициированный мной вопрос о повышении заработной платы решался как никогда сложно. Естественно, зарплату не могли поднять только на НЗФ, повысится она
и на ЗФЗ, и ГОКах. Процесс шел очень
сложно, акционерам обосновывали необходимость роста по каждой профессии.
- Вопрос о дифференцированном увеличении заработной платы реализован на пред-

приятии с 1 сентября и регламентируется
приказом №319, - детализировал Александр
Завгородний. - Для этого было задействовано несколько механизмов. Первый базовый механизм - это увеличение на 10%
стоимости балла. Теперь его величина составляет 454 гривны. Соответственно все
коэффициенты при сдельной оплате труда также будут увеличены на 10%. При
этом общее увеличение заработной платы по предприятию составит 21%. Остальная дельта в росте зарплаты будет реализована через механизм увеличения процентов
премии, что позволит в свою очередь повысить мотивацию труда персонала. И это,
действительно, рациональный шаг, поскольку премия должна стимулировать улучшение результатов работы коллектива.
Так, исходя из данных, доведенных генеральным директором до руководителей
структурных подразделений, следует, что в
целом по заводу уровень средней заработной платы в сентябре составит 21228 грн.,
по ЦПФ - 26267 грн. При этом на печи №13,
занявшей 1-е место в трудовом соперничестве, у плавильщика 7-го разряда зарплата составит 46745 грн., плавильщика 6-го разряда - 39096 грн., горнового 6-го разряда - 38694 грн., горнового
5-го разряда - 33741 грн. В целом у плавильщиков ферросплавов заработная плата выросла на 34%, у машинистов кранов
металлургического производства, машинистов вагоноопрокидывателей, сортировщиков-сдатчиков металла, машинистов разливочной машины - на 38%,   машинистов тепловоза - 44%. Если классифицировать по
цехам, то относительно августа рост оплаты труда в ПЦ-9, АГЦ, ЦРМО-2 составит 21%, ЦВПФП, РМЦ - 19%, ЦСП -18%,
ТСЦ, ОГОСВ -17%, ЦОИС - 8%, ЦПТ 6%, ЦРМО-1 - 27% и т.д. согласно приказу.
- Показатель заработной платы для каждого
сотрудника будет индивидуальным и будет
зависеть от стажа и корпоративной надбавки, - заключил Владимир Куцин. - Считаю,
что это достаточно высокий уровень зарплаты, который позволит сохранить и приумножить кадровый потенциал предприятия.

О коронавирусе

В завершение оперативного совещания
Владимир Куцин еще раз напомнил коллегам об ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса в Украине, Днепропетровской области и в Никополе.
- То, что завод хвалят за высокие темпы
вакцинации, а у нас на предприятии уже
привито 4323 сотрудника, что составляет
77,55% (в Никополе порядка 30%), отнюдь
не повод для расслабления, - отметил Владимир Семенович, выражая уверенность
в том, что на НЗФ еще будет достаточно
желающих защитить себя и своих близких
от коронавируса. - Думаю, нам по силам
превзойти отметку в 80% вакцинированных. Понимаю, что 100% достичь сложно, поскольку есть немало людей, имеющих медицинский отвод из-за болезней. И
тем не менее даже такие показатели позволяют нам формировать коллективный
иммунитет. А это сейчас как никогда кстати. Ведь как показывает статистика, многие регионы уже сейчас находятся на грани перехода в «красную» зону, и, к сожалению, Днепропетровщина и Никополь
в числе лидеров в этом вопросе. Похоже,
самое время вспомнить, что человечество
спаслось именно благодаря вакцинации.
И сегодня мы, не задумываясь, прививаем
своих детей еще в роддоме. Вот и от руководителей структурных подразделений я
жду умения наладить диалог с коллегами,
что позволит создать безопасные условия
труда в коллективах.

Вести из цехов

Все печи должны быть в боевой готовности
На прошлой неделе генеральный директор завода Владимир Куцин с целью инспекции капитального ремонта печи
№3 и ремонта печи №6 посетил ЦПФ. Вместе с главным механиком Сергеем Шматковым и начальником цеха Владимиром Ганоцким он ознакомился с ходом работ и обозначил сроки завершения ремонтов.
- Хотя в октябре, в связи с осенними тенденциями на глобальном рынке металлургической продукции и экономической ситуацией в мире в целом, объемы производства будут снижены, моя принципиальная позиция остается неизменной - все печи
должны быть в полной боевой готовности, - сказал Владимир Семенович заводским СМИ. - С акционерами я согласовал сумму капремонта третьей печи, она довольно солидная - порядка 10 миллионов долларов. На печи уже установлен новый кожух,
приступили к футеровке. Однако впереди еще большой объем работ, включая монтаж более 700 тонн кирпичной огнеупорной кладки, порядка 500 тонн угольной части подины печи, а также целого ряда основных и вспомогательных механизмов по
направлениям механиков, электриков, энергетиков, ЦЛАМ. Как итог - это будет абсолютно новая печь. Я поставил задание:
срок завершения капитального ремонта - 4-й квартал 2022 года, что при финансировании вполне реально.
- Что касается печи №6, которая остановлена по причине прогара кожуха ванны, то мы приняли все меры по устранению
сложившейся ситуации, - перейдя к теме ремонта на печи №6, пояснил Владимир Куцин. - Прогар произошел не сразу: вследствие подсоса воздуха разрушалась угольная часть, постепенно разрушение дошло до кожуха ванны. План восстановления
печи был разработан оперативно. Условия, в которых проводится ремонт, сложные, поскольку плавильный агрегат полностью не остыл, но работниками соблюдаются все необходимые правила и нормы. Ремонт обеспечен материалами и квалифицированными кадрами, и уже в ближайшее время печь №6 будет запущена.

С 8 октября подорожал проезд в городском транспорте, - «ЭМ».

Фото автора

Наталья РАЗУВАЕВА

Картина недели
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Культура производства

Акценты обхода в ЖДЦ
Наталья РАЗУВАЕВА

В прошлый четверг комиссия по культуре производства под руководством генерального директора
Владимира Куцина посетила четвертый после ЦПФ, АГЦ и ПЦ-9 по количеству работающих цех - железнодорожный. Комиссия побывала на пункте экипировки локомотивов и железнодорожных кранов
и вагонной весовой. Предыдущий осмотр культуры производства в ЖДЦ проводился в сентябре 2019
года. За это время многое изменилось в лучшую сторону, в том числе - взаимодействие цеха с другими
заводскими подразделениями, однако железнодорожникам успокаиваться пока рано: если эстетика производства удовлетворительная, то вопрос по технике безопасности по-прежнему остается открытым.

Пункт экипировки
Пункт экипировки был построен в 1970 году, его основное
предназначение - снабжение тепловозов и кранов горюче-смазочными материалами и водой,
необходимыми для эксплуатации техники.
- В 2019 году ЖДЦ совместно с ЦЛАМ и подрядной организацией выполнил монтаж автоматизированной системы учета и выдачи дизельного топлива
«Шельф», - рассказал начальник тепловозо-вагонного депо
Александр Ляшенко. - В 2020м эту систему мы уже ввели в
эксплуатацию, ее бюджет - 926
тыс. грн. Система, укомплектованная электронными уровнемерами и колонкой выдачи дизельного топлива, работает по
специально разработанной программе с возможностью передачи данных в онлайн-режиме. Работающие с «Шельфом» экипировщики прошли необходимый
курс обучения.
Внимание членов комиссии
акцентировали и на ремонте
здания пункта экипировки, обновлении системы отопления
и восстановлении подачи воды
для экипировки тепловозов.

Вагонная весовая
На балансе ЖДЦ находится
двое вагонных тензометрических весов. На 100-тонных взвешивают вагоны с поступающим
на завод сырьем, идет перевеска агломерата и электродной
массы и контрольная перевеска
ферросплавной продукции.

На вторых 150-тонных весах
взвешивают длиннобазные вагоны с ферросплавной и флюсовой
продукцией. Эти весы введены в
эксплуатацию в 2019 году. Все
взвешивания производятся с модульного здания весовой.
- Возможность перевески одновременно с двух весов значительно улучшает условия труда
весовщика, - рассказала начальник грузовой службы Любовь
Ганина. - Кроме того, поверхность груза и правильность постановки колес на весовую
платформу отображается на
мониторе. За отпуском товарной продукции проводится видеонаблюдение, которое смонтировано в этом году, - всего 14
камер. Оно обеспечивает архивацию данных, особенно это
важно для ведения претензионной работы. Запуск весовой с
системой наблюдения производился ЖДЦ совместно со специалистами СЭБ, ЦЛАМ, ЦОИС.
Сейчас на стадии разработки компанией АКСОСОФТ находится аналитический модуль
видеонаблюдения, который позволит контролировать процесс
поступления грузов и выход готовой продукции с формированием единой базы данных для
внутреннего пользования.

Инвестиции в ЖДЦ
В своем докладе начальник
ЖДЦ Сергей Семенов проинформировал, что в подразделении работает 303 человека, из
которых 80 - женщины. 17 существующих в цехе профессий от-

несены к Списку №2. В арсенале цеха 23 локомотива, 239 вагонов и 12 единиц железнодорожных кранов. Развернутая длина
путей более 87 км.
Глобальная проблема ЖДЦ
- износ путей и подвижного состава. Но в этом направлении в
последние годы проводится значительная работа. К примеру,
на протяжении 2019-2020-х годов отремонтировано и модернизировано семь локомотивов
на сумму около 71 млн. грн. Сегодня на модернизации находятся два тепловоза - планируемая
сумма освоения 25,3 млн. грн.
В прошлом году полностью
выполнена запланированная инвестиционная программа - менялись железнодорожные пути
и один стрелочный перевод. Замену железнодорожного полотна и стрелочных переводов продолжили и в этом году. Уже начаты работы по оборудованию локомотивов GPS-навигацией и т.д.
- Мы делаем все возможное
для выполнения мероприятий,
включенных в программу развития цеха на 2021 год, - завершая доклад, отметил Сергей Семенов.- Это позволит нам строить перспективные планы по
проведению дальнейших капитальных ремонтов и модернизации наших технических средств.

Главное - жизнь
и здоровье людей
В ходе подведения итогов обхода руководитель службы ох-

раны труда Андрей Заспенко
проинформировал, что на предварительном обходе цех получил шесть замечаний, которые
устранялись в рабочем порядке.
Одно из них касалось ведения
документации по ТБ.
- Работа по организации безопасности труда и рабочего места в цехе была упущена, и как
результат - две серьезные травмы, - сделал акцент генеральный директор Владимир Куцин.
- Я хочу, чтобы нынешние руководители ЖДЦ всегда помнили
одну прописную истину: главное - жизнь и здоровье человека, и никакие тонны и километры несопоставимы с этим. Мотивацией для успешной работы
цеха будет повышение заработной платы в среднем на 30%. К
повышению мы подошли дифференцированно, наивысшим
оно будет у машинистов тепловоза - на 44%.

Начальник отдела капитального строительства Сергей Георгиевский акцентировал внимание на реализации комплекса строительных работ по гаражу размораживания, которые
должны быть выполнены к холодам. А заместитель главного инженера по охране природы
- начальник ЛЗВВБ Григорий
Страдомский обратил внимание на своевременную утилизацию отработанных шпал, масел,
тяговых аккумуляторов и т.д. В
целом комиссия оценила работу
цеха как удовлетворительную.
- Следующий обход по культуре производства запланирован в тепловозо-вагонном депо,
- сказал заместитель генерального директора завода по транспорту Юрий Чеберда. - Мы продолжим следовать курсу на соблюдение технологий и норм
безопасности, а также на приобретение оборудования.

4 октября - Международный день врача и День врача в Украине

Врач новой генерации
Наталья РАЗУВАЕВА

Фото автора

В первый понедельник октября в Украине и ряде других стран мира отмечают День врача. Этот профессиональный праздник появился благодаря инициативе ВОЗ и Международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ». Профессия «врач» звучит благородно и гордо, но вот заслужить достойную репутацию среди коллег и пациентов медику далеко непросто. Сегодня «ЭМ» расскажет о докторе Разбириной, к которой, несмотря на ее молодые годы, относятся с уважением и называют не иначе как по имени и отчеству - Виктория Викторовна.

Говорят, что все профессии - от людей, и только две от Бога: педагог и врач. У Виктории это еще и от мамы
- акушера Краснопольской поселковой амбулатории,
что на Житомирщине. Люди в белых халатах стали неотъемлемой частью ее детства, их самоотверженной
работой она вдохновлялась в отрочестве. Быть медиком - других желаний у Виктории не было, и она с особым рвением изучала биологию и химию. А потом был
институт медсестринства и диплом медсестры.

- У меня всегда было, да и сейчас присуще желание совершенствоваться и повышать свой профессиональный уровень, - говорит Виктория Разбирина. - В
2017 году я окончила Харьковский медицинский университет, после чего продолжила обучение в интернатуре при Запорожском государственном медуниверситете - мне всегда хотелось быть врачом-практиком, ставить диагнозы, назначать лечение. И вот уже
год как работаю в коллективе заводской медико-санитарной части.
Виктория Разбирина - цеховой терапевт ЦПТ,
ЦРМО-1, ЦРМО-2, РМЦ, ЦЗЛ, КОПТ, СОТ, УАО, ГСС.
Ее пациенты щедры на похвалу и отмечают не только
доброжелательность молодого врача и его искусство
выслушать пациента, но и то, что она - представитель
новой генерации, владеющей клиническим мышлением.
- Терапевту всегда приходится учиться, ведь медицина и фармакология не стоят на месте, - говорит Виктория Викторовна. - Я, к примеру, интересуюсь различными медицинскими конференциями,
которые сейчас проходят в режиме онлайн. В моем
поле зрения - научные статьи как по методикам лечения, так и по фармакологии. Сейчас медики активно обсуждают вакцинацию - я тоже пытаюсь «держать руку на пульсе» последних новостей. Клинический терапевт всегда в зоне повышенной ответственности, но в моей практике, к счастью, экстремальных
случаев еще не было, на прием приходят в основном
с ОРЗ, бронхитами, гастритами, артритами, подагрой,
заболеваниями печени и т.д. В большинстве заводча-

не внимательны к своему здоровью, аккуратно и вовремя выполняют все назначения, но есть и такие, которые говорят: «Ну, если вам надо, я пройду обследование». Вот тут и приходится доказывать то, что для
каждого должно быть аксиомой: здоровье - высшее
благо человека.
Часто люди, заходя в кабинет терапевта и видя только
одну Викторию, спрашивают: «А доктор скоро будет?».
Это они так реагируют на ее молодость, ну а потом, когда ближе узнают, уважительно называют по имени и отчеству, и фактор молодости их уже не тревожит.
- Сегодня многие медицинские учреждения ощущают
нехватку врачей, особенно перспективной молодежи, а
вот в заводскую медико-санитарную часть они устраиваются охотно, - говорит директор МСЧ Светлана
Ляшенко-Ефремова. - В последнее время к нам пришли молодые кардиолог Светлана Гарагедян, стоматолог Лина Козак, терапевты Анастасия Шовковец и Виктория Разбирина. Это молодые «бриллианты», дающие
большую надежду на перспективу, а значит, ветеранаммедикам будет кому передавать свой жизненный и профессиональный опыт.
… Пока здоровье не подводит, мы уверены в себе. Но
стоит только заболеть, одолевает тревога, и мы доверяемся знаниям и опыту наследников Гиппократа - врачам. Только тогда приходит осознание того, как же важны в нашей жизни люди в белых халатах! Так пусть же и
у них всегда будут в норме пульс, давление, температура,
инсулин и, конечно же, хорошее настроение даже без
видимых на то причин.

Украина заняла первое место в мире по владению криптовалютой, - «Медиавектор».
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8 октября – День юриста

Юридические услуги онлайн
Татьяна ХАРЛАН

Мы редко задумываемся о том, кто такие юристы, пока
нам самим не нужна будет юридическая помощь. Вот тут
тогда - пишите во все инстанции и звоните во все колокола, потому что дельная юридическая консультация и помощь - это как дорожный указатель на перекрестке из
ста дорог, - поможет сориентироваться, куда и какой дорогой направиться. И тут важно, с кем ты пойдешь по этому пути. Благо дело, на НЗФ есть целый юридический отдел, состоящий из 9 юристов под руководством директора по юридическим и корпоративным вопросам, на знания,
опыт и дружескую руку закона которых предприятие может рассчитывать, осуществляя свою хозяйственную деятельность. Также три адвоката НЗФ представляют интересы завода в судах разных инстанций, а если этого не
достаточно, мы сотрудничаем с крупными юридическими
бюро, которые сопровождают наши дела, если в
этом есть необходимость. Так что нашим недоброжелателям не поздоровится, если им придет
в голову выступить против такой юридической
силы. Ведь закон всегда на стороне справедливости, а на НЗФ все именно так.
В преддверии профессионального праздника
«ЭМ» уже традиционно решил узнать, как дела у
заводских тружеников Фемиды. Ну, и главное, что
для нас изменилось за этот юридический год, так
это прошла диджитализация юридических услуг.
Как именно это коснулось НЗФ, читайте ниже.
- Этот год стал достаточно тяжелым в экономическом, а также в эпидемиологическом смыслах, - рассказал Дмитрий Торхов. - Поэтому многим было тяжело, однако в работе юридического
отдела интенсивной и ответственной работы не
убывает. Все направления деятельности отдела аналитические, договорные, претензионно-исковая работа – все ведется в рабочем ритме и приносит прибыль предприятию.
- Так, за этот юридический год, благодаря деятельности отдела, по имущественным спорам
в результате позитивных судебных решений на
счета завода поступило около 7 млн. грн., а также было выиграно десятки дел неимущественного характера в судах разных инстанций, - продолжают Наталья Бойко и Марина Тарасова. - С начала года
юристами по договорной работе было проверено и зарегистрировано около 5 тыс. договоров, соблюдая как украинское, так и зарубежное законодательство наших контрагентов.
- Однако пандемия все же повлияла на нашу работу, ускорив переход в онлайн-плоскость. Мы более активно начали оформлять электронные договорные документы с помощью квалифицированной цифровой подписи, - продолжает
Дмитрий Торхов. - В отличие от завода, где эта система уже
давно отлажена, наши партнеры и поставщики только переходят на онлайн-сервисы заключения договоров такие как
«Вчасно» и «АС Клієнт». Но с каждым днем количество договоров, которые мы проводим онлайн, увеличивается. Се-

годня уже около 50% договоров на сбыт нашей продукции,
и четверть на закупку сырья и материалов перешло в онлайн-плоскость. География заключения договоров достаточно широкая - Китай, Германия, Польша, Швейцария, Англия, Румыния и т.д.
- Также в связи с карантинными ограничениями в онлайн
-сферу переходят даже суды, - продолжает Андрей Добровольский. - Начиная с прошлого года, и при согласовании
сторон, мы проводим zoom-конференции тех судебных заседаний, выбраться на которые не позволяет эпидобстановка в регионе. В каком-то смысле это нам облегчило работу.
Также в значительной мере призван облегчить работу
юристу и электронный суд, который заработал в полноценном режиме на днях. Объявление о создании Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы

(ЕСИТС) было опубликовано в конце 2018 года, исследовательская эксплуатация системы должна была начаться в
марте 2019 года, а вводиться она должна была отдельными
модулями постепенно. Если опустить некоторые подробности, то в августе этого года Высший совет правосудия утвердил Положение о функционировании отдельных подсистем (модулей) ЕСИТС. А именно речь идет об Электронном кабинете, подсистемах «Электронный суд» и видеоконференцсвязи. Они начали официально работать с 5 октября.
Как это будет на практике пока сказать сложно, но сама по
себе идея достаточно хорошая и удобная. В идеале ЕСИТС
должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях,

принадлежащих к сфере правосудия, национальной школе
судей Украины.
Кроме того, после введения в действие подсистемы
ЕСИТС «Электронный суд», что, собственно, уже произошло, будет возможность в электронном виде направлять в
суд документы, что позволит экономить средства государства и участников дел.
В целом ЕСИТС и создавали для формирования единого
инфопространства для органов системы правосудия, обмена
информацией, обеспечения прозрачности и открытости работы системы правосудия, ускорения рассмотрения судебных дел, оцифровки архивов и тому подобное.
- Помните, Президент нам говорил про государство в
смартфоне, так вот суд туда уже определенно стремится, продолжает Дмитрий Торхов. - Теперь на мобильный юристам приходят уведомления о судебном процессе, о продвижении документов, о формировании предписаний и решений. Теперь мы
сами, обладая КЭП (а на НЗФ она есть у всех
работников юротдела), можем направлять
документы в суд прямо со смартфона, и это
будет приобщено к делу. Звучит удобно, а как
будет на практике, пока сказать сложновато.
- Тут мы сталкиваемся с еще одной сложностью - многие люди, в том числе и наши партнеры, еще пока побаиваются полностью переносить договорной и процессуальный процесс онлайн, - отмечает Андрей Добровольский. - Опасения тут понятные - сохранность
данных и их безопасность. Пока все стороны не будут до конца уверены, что все надежно, обеспечить полный переход в онлайнплоскость будет сложно, но с каждым днем
мы к этому все больше приближаемся. Поэтому полный уход от бумажных носителей это наше ближайшее будущее. Но пока мы
этот процесс не форсируем, во всяком случае,
в нашем отделе. Потому что потеря оригиналов важных договоров может дорого стоить
предприятию. В будущем этот скилл будет
прокачиваться больше, а онлайн-ресурс увеличит свою долю в нашем документообороте, но про 100%-ный переход пока говорить
рано. Время покажет, как скоро мы с нашими партнерами
реализуем диджитализацию в хозяйственной деятельности.
Но про что говорить пока определенно не рано, так это
про поздравления с профессиональным праздником всех заводских юристов и служб. И тут спасибо им хотят сказать
не только администрация, но и все работники предприятия.
Ведь несмотря на свою занятость, наши заводские юристы,
а также специалисты профкома никогда не отказывают заводчанам в юридической консультации, а это в современном мире дорогого стоит. Поэтому, дорогие наши юристы,
примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником! Желаем вам легких дел, быстрых судебных разбирательств, поменьше изменений в законодательстве и удобных онлайн платформ. Благополучия и крепкого здоровья вам и вашим семьям!

10 октября - День работников стандартизации и метрологии

Пунктуальность, Точность и Доверие ЦЛАМ
Анна ЧАПЛЫГИНА

- Метрология - это наука, которой непременно обеспечено будущее, только измерять уже нужно
будет нечто меньше наночастиц,
- рассказывает о деле всей своей жизни Александр Аристов. - И
здорово, что на наших глазах эта
наука трансформируется и развивается. А творить науку можно и
на производстве. Ведь именно на
базе НЗФ были разработаны такие программы, как АСКЕР, которые способны замерить даже
невидимые человеческому глазу
процессы, происходящие в печи.
Кроме того, невозможно обеспечить качество ферросплавов без
точного дозирования шихтовых
материалов, а это опять же оборудование, именуемое дозаторами-весоизмерителями. И так где
ни глянь - везде есть наши «лазутчики», собирающие важную информацию - измеряющие такие
технические параметры, как вес,
температура, ток, напряжение,

химический состав газов, расход
газа, воды, пара, электроэнергии
и многое другое.Все эти приборы
обслуживают специалисты нашего подразделения.
Помимо того, что работники лаборатории метрологии осуществляют контроль в области измерений, они составляют и согласовывают графики сдачи приборов
на поверку, ремонтируют их, а также следят за выполнением Закона
Украины «О метрологии и метрологической деятельности».
- В связи с изменениями в законодательстве сегодня обязательной поверке подлежит только законодательно регулируемая измерительная техника,
- рассказывает выпускница Днепропетровского инженерно-строительного института, уже почти
сорок лет проработавшая в лаборатории, инженер по метрологическому надзору Виктория Прокопенко. - Есть приборы, кото-

рые проверяют наши заводские
аттестованные метрологи. Существует и эталонная база, которая проходит калибровку в Киеве,
Харькове, Кривом Роге, Одессе.
- Это только с виду кажется,
что работа с приборами не женских рук дело, - добавляет инженер-электрик по образованию,
окончившая Днепропетровский
горный институт, инженер по паспортизации средств измерительной техники Людмила Толкачева (стаж 38 лет). - Да, тут нужен
определенный склад ума, внимательность, точность и аккуратность. Но уж поверьте, у нас не заскучаешь.
И вовсе не случайно в команде лаборатории практически не
встретишь новичков, просто чтобы подготовить специалиста на
эту должность, уходят годы. Зато
коллектив тут собрался – не просто толковый, но и душевный.
- Я вроде уже тоже почти три

Фото автора

Сейчас даже трудно себе представить нашу повседневную жизнь без метрологии. Без нее не сходишь в магазин, не построишь дом, не проведешь спасительное медицинское обследование. Ведь на
каждом шагу наш быт обставлен сверхточными приборами, помогающими нам измерять нужные нам величины. Но не только торговля или наука нуждаются в измерениях, в металлургии без
метрологии и стандартизации уж точно не обойтись. Ведь работа современного металлургического предприятия базируется на снижении себестоимости продукции, энергоэффективности
и улучшении качества продукции. Добиться этого без 14000 приборов, установленных на заводе, просто невозможно. И мало того, что они должны быть исправными, на них кроме прочего
должно красоваться клеймо о их поверке. Только в этом случае данные этих приборов можно считать действительными. За качество работы такого оборудования на нашем заводе отвечает
целый отдел в ЦЛАМ - лаборатория метрологии, которую уже более 14 лет возглавляет Александр Аристов. В его команде, бдительно следящей за каждым заводским измерительным прибором, всего 17 человек. Но каких! Их замечательные качества уж точно никаким прибором не измерить! И сегодня в материале «ЭМ» мы немного расскажем о трех удивительных сотрудницах
лаборатории – Виктории Прокопенко, Людмиле Толкачевой и Наталье Даниловой, чей совместный стаж на предприятии уже перевалил за сотню лет.

десятилетия тружусь в лаборатории, а все еще есть чему поучиться у моих старших коллег, - признается
конструктор-технолог
радиоэлектронной аппаратуры
по образованию (Запорожский
технический университет), слесарь 6-го разряда Наталья Данилова. - У нас в коллективе работа всегда в радость, потому что
люди собрались интеллигентные
и дружные.
Тут непременно нужно добавить, что еще и талантливые. Виктория и Людмила - опытнейшие
мастерицы-вышивальщицы. Из-

под их рук выходят просто шикарные картины. Не отстает от
них и Наталья, только она сплетает свои «сюжеты» в виде шарфиков, перчаток или кофточек спицами. А если вернуться к их общему делу, то за годы работы в
лаборатории через руки наших
мастериц прошли уже тысячи
приборов. И если на оборудовании вы вдруг увидите клеймо с заглавными буквами от их фамилий
«П», «Т» или «Д», то будьте уверены - прибор поверен и исправен.
На то они и Пунктуальность, Точность и Доверие ЦЛАМ!

Правление АО НЗФ и отраслевой профком поздравляют заводских метрологов с профессиональным праздником. Пусть в
вашей жизни всегда будет то, что не поддается никаким измерениям: счастье, любовь, дружба, вдохновение и успех!

Штрафи за незаконний вилов риби збільшили в десятки разів, - Укрінформ.
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Спорт
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Матч легенд: НЗФ
выступил партнером игры
Татьяна ХАРЛАН

В воскресенье, 3 октября, в Днепре
прошел матч футбольных легенд. На
поле «Днепр-Арены» в матче, посвященном 30-летию независимости нашей страны, сошлись ветераны футбольного клуба «Днепр» и сборной Украины. Приятно
отметить, что такое событие прошло при
поддержке НЗФ - наше предприятие выступило партнером этого матча.
- Поддержка спорта не только в нашем
городе, но и во всей области - это не просто необходимость, это честь для нашего
предприятия и для меня лично как генерального директора и как члена НОК, отметил Владимир Куцин.
- Мысль сделать футбольный праздник
всеукраинского масштаба возникла еще
несколько лет назад, но из-за ситуации с
коронавирусом и пандемией она не могла быть реализована, - рассказал один
из организаторов, олимпийский чемпион 1988 года Евгений Яровенко. - Приятно, что Федерации футбола Украины и
области, а также спонсоры поддержали
нашу идею. Надеемся, что это не последнее подобное мероприятие.
Сначала организаторы хотели пригласить ветеранов киевского «Динамо», а затем и донецкого «Шахтера». Но потом
приняли коллегиальное решение сделать
предложение сборной Украины, возглавляемой выдающимся в прошлом игроком Анатолием Демьяненко.
В составе команды «Днепр» на поле
участвовало четыре поколения футбо-

листов - 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. Самый возрастной из них - 72-летний Василий Лябик, который выступал в «Днепре» еще около пятидесяти лет назад.
Изъявил желание сыграть в этом матче
и бывший главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич, доведший команду до финала Лиги Европы. Из тех, кто завоевывал славу «Днепра» в 80-х годах, сыграли Сергей Башкиров, Олег Таран, Сергей Пучков, Александр Червоный, Юрий
Миргородский, Евгений Яровенко, Алексей Чередник, Владимир Багмут, Эдуард
Сон. Что касается игроков, выступавших

в 90-х, то это Александр Поклонский,
Олег Шелаев, Александр Грицай, Юрий
Максимов. Ребята помоложе, в частности Сергей Назаренко, который играл за
сборную Украины, так как в свое время
достаточно удачно выступал в ее рядах.
Кроме него, участниками матча стали такие легендарные личности советского и
украинского футбола, как Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, Василий Рац, Александр Заваров, Владислав Ващук, Юрий Дмитрулин, Сергей Нагорняк, Алексей Белик,
Вячеслав Шевчук, Сергей Шищенко.

Алина Щигарева стала обладательницей
Кубка Украины
1-2 октября в Днепре на скалодроме «La Scala» проходил Кубок Украины по скалолазанию среди мужчин и женщин в виде программы
«скорость», в соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из 7 областей Украины (15 женщин и 18 мужчин).
Как сообщает тренер ДЮСШ
«Электрометаллург» Ирина Борщаговская, обладательницей Кубка Украины стала воспитанница нашего спортклуба Алина Щигарева.
Она установила и свой личный рекорд времени - 8,2 сек.
В целом воспитанники ДЮСШ
«Электрометаллург» показали следующие результаты:
Ксения Горелова заняла 4-е место,

Оксана Бурова (8,6 сек.) и Дмитрий
Илюхин (6,6 сек. установил личный
рекорд времени) - 5-е места, Илья
Егоркин и Назар Григорьев - 8-е места на этапе Кубка Украины, София
Ковалева - 10-е место.
Как отмечает тренер Ярослав
Гонтарык, Ксения Горелова хоть и
заняла 4-е место, но, во-первых, это
ее личная победа, так как она соревновалась наравне со взрослыми, а
также в квалификации девушка показала свой персональный рекорд
8,93 секунды.
Теперь впереди скалолазов ждут
отдых и подготовка к следующему
сезону.
Поздравляем спортсменов и тренеров!

По словам Евгения Яровенко, в списке
людей, в разное время игравших либо работавших в «Днепре», значится ни много
ни мало 80 человек.
Начался матч с часовой концертной
программы и награждений - все было
на высшем уровне. У болельщиков была
возможность стать обладателями сувениров в виде вымпелов, кружек и другой
атрибутики, приуроченной к этому дню.
В частности, мячи с автографами футболистов выбивались на трибуны «ДнепрАрены».
Затем пришло время самого матча,
ради которого на трибуны пришли несколько тысяч болельщиков. Как и положено таким играм, завершилось все боевой ничьей. Итоговый счет на табло - 4:4.
После матча, вход на который был,
кстати, свободным, у представителей нашего предприятия была возможность пообщаться с легендами футбола в неформальной обстановке.
- Мне было приятно пообщаться с легендарными игроками, благодаря которым я когда-то полюбил футбол, - отметил помощник генерального директора НЗФ Сергей Коблюк. - Они не просто
футболисты, они - пример для современных игроков и для меня лично. Я рад, что
наше предприятие приобщилось к организации этого футбольного праздника.
А так как на НЗФ футбол в почете, то
дальше будет. Следите за нашими новостями.

Сезон открыт!

3 октября в Запорожье прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Олимпийские надежды». В нем
приняли участие 350 юных граций из Мелитополя, Запорожья, Одессы, Днепра, Бердянска, Энергодара и Никополя.
ДЮСШ «Электрометаллург» представляли 62 гимнастки в
возрасте от 6 до 15 лет. В групповых выступлениях первые
места достались нашим воспитанницам 2008, 2009 и 2010
годов рождения. А в индивидуальных выступлениях лучшими стали Полина Савченко, Александра Межевикина,
Полина Болденко, Анна Бычко, Алина Смирнова, София
Зятюк, Екатерина Чурикова, Амелия Луговская, Полина
Зеленская, Мирослава Лопатко, Ника Прус, Кира Ядренова, Саша Сенча, Настя, Коваленко, Соня Кадерова, Женя
Братик, Аня Точилина, Даша Ващенко, Полина Бас, Злата
Кузнецова, Кира Курило Соня Арышева.
- Соревнования прошли для нас хорошо, - отметила тренер-преподаватель отделения Наталья Лунева. - Но для нас
это только самое начало сезона. Сейчас мы активно готовимся к областным соревнованиям, которые состоятся уже
на следующей неделе. Результаты, которые наши гимнастки продемонстрировали в Запорожье, вселяют уверенность, что и поездка в Каменское будет не менее успешной.

Почти полсотни
призовых мест

Такой результат у наших легкоатлетов в традиционном областном турнире на призы ЗТУ М.А. Цицариковой, который прошел 1 октября на стадионе
«Электрометаллург».
На соревнования съехалось около 200 легкоатлетов от 6 до 16 лет. Нужно отметить, что половина
участников - воспитанники секции легкой атлетики
нашей ДЮСШ.
В целом, спортсмены боролись за победу в
следующих дисциплинах: бег на 60 м, 100 м, 200 м,
800 м, прыжки в длину, толкание ядра и эстафета
4х100 м. Воспитанники ДЮСШ «Электрометаллург» достойно выступили на этих соревнованиях,
завоевав 22 первых, 14 вторых и 13 третьих мест.

До конца октября в Украине будет протестирована сеть 5G, - iLenta.

Калейдоскоп
Ваш гороскоп
з 11по 17 жовтня
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Цiкаво

Овен. Найближчими днями ви зможете проявити
свої здібності. Прийнявши рішення, не піддавайте
його під сумнів. У фінансових питаннях
проявіть стриманість: витрати повинні
бути виправданими. У п’ятницю не спілкуйтеся з незнайомими людьми, можлива агресія з їх боку.
Телець. Будьте готові до
виникнення форс-мажорних ситуацій, які потребуватимуть прийняття оперативних рішень. У зону ризику - поїздки на автомобілі. У дорозі можуть статися непередбачені події, ламання
транспорту та затримки.
Близнята. Ви багато
встигнете зробити, якщо
не будете ставити перед собою занадто складних завдань. У кінці тижня зірки радять розширювати коло знайомств, не
відмовлятися від запрошень, відвідувати
дружні вечірки. Там ви можете познайомитися із цікавими людьми.
Рак. До нових можливостей заробити поставтеся
з обережністю - є небезпека втрат. З’ясовувати стосунки з близькими не слід. Гарний час
для дружнього спілкування. Зміцняться
союзи, в яких у подружжя велика
різниця у віці.
Лев. Можливе отримання важливої інформації.
Плани, складені цього тижня, буде легко здійснити.
У п’ятницю намагайтеся уникати ризикованих ситуацій, укладення угод. У
неділю можливе перспективне знайомство.
Діва. Цього тижня не
виключені сварки й дрібні
побутові негаразди. Намагайтеся менше обговорювати свої справи з малознайомими людьми. Проте на роботі можливе
підвищення або збільшення зарплати.
Гарний час для домашніх справ, упорядження свого житла.
Терези. Присвятіть цей
тиждень залагодженню
дрібних робочих і побутових справ, які були
відкладені на безвік. Зараз хороший
час для далеких поїздок. Вдалий період
для нових знайомств. А ось починати
ремонт поки не варто. Можлива велика
розмова з партнером по шлюбу, після
якої відносини зміцняться.
Скорпіон. Не варто брати на себе занадто багато,
інакше ризикуєте втратити бажання щось робити
вже до середини тижня. Можливо, доведеться залучити старі зв’язки. У деяких моментах вам складно буде знайти спільну мову з людьми. Варто пошукати компроміс. У дорозі не виключені
затримки й перешкоди.
Багатьом Стрільцям доведеться взяти на себе частину чужих справ. Можна допомогати, проте не
слід дозволяти сідати собі на шию.
У п’ятницю комусь з родичів може
захотітися з’ясувати стосунки. Не піддавайтеся на провокації. Вихідні дні
вдалі для любовних відносин і романтичних знайомств.
Козеріг. Зірки радять
більше уваги приділяти
підтримці наявних і налагодженню нових партнерських зв’язків. На перший план може
вийти турбота по грошових справах і
службовій репутації. Тим, хто перебуває
в пошуку підробітку, слід розвинути
ділову активність в Інтернеті.
Водолій. На всі справи
зараз доведеться витрачати набагато більше енергії
та часу. Добре працювати в колективі однодумців. Зірки рекомендують подумати про зміну іміджу,
що сприятливо вплине і на службові
відносини, і на особисте життя.
Риби. Цього тижня грамотно розподіляйте навантаження, інакше до
вихідних відбудеться такий занепад сил, що вам доведеться забути про свої плани. Зараз вашої допомоги потребуватимуть друзі або родичі.
Якщо задумали велику покупку, зробіть
її у вихідні.

Дивовижнi меблi
Швидше за все ви вирішили ознайомитися із цією статтею, перебуваючи за столом або зручно розташувавшись на ліжку. Вже один цей факт явно вказує на те,
яку невіддільну частину в нашому житті займають меблі. Погодьтеся, що навіть
найсучасніше й розкішне житло буде виглядати вкрай сумно без відповідних йому
предметів інтер’єру. Про одне з найбільш корисних творінь розуму й рук людських
- меблі можна згадати безліч цікавих фактів.

,
Розвиток меблів тісно пов язаний з розвитком художніх стилів. Окремі стилі породжували не тільки особливі види та
конструкції меблів, але й нові уявлення
про її композиційні закономірності. Крім
того, помітно впливають на декоративні,
композиційні особливості меблів національні традиції побуту й мистецтва в цілому.
Перші предмети інтер’єру, найбільш
схожі на сучасні варіанти, сягають ще часів
Стародавнього Єгипту та Месопотамії, що
підтверджується археологічними розкопками. Значною мірою це були довгі лави,
витончені стільці, столи, а також скрині та
скриньки. Основним матеріалом служили деревина, кістка й камінь. Причому спочатку все це було предметом розкоші, дозволити яку собі могли лише тільки фараони, жерці й представники знаті. Саме із
цієї причини у гробницях фараонів у безлічі
знаходиться таке багатство, як різноманітні
меблі.
Варто згадати і про Стародавню Грецію.
Жителі Еллади були більш аскетичними
в питанні облаштування своїх осель. Вони
використовували різні виступи з каменю
без будь-яких надмірностей. Лише значно
пізніше в V столітті нашої ери греки стали
широко застосовувати куди більш зручні
дерев’яні ліжка й стільці.
Говорячи про меблі, не можна не згадати
про дивани. Сьогодні кращими з подібних
виробів вважаються творіння італійських
майстрів. Однак вперше подібні предмети меблів придумали турки на початку ХVI століття з їх тягою до всього зручного й розкішного. Так, султан чи знатний
шах скликав «диван» - раду з найближчих
високопосадовців, які розташовувалися
на м’яких меблях і обговорювали важливі
державні питання.
Однак якщо більш заглибитися в історію
створення м’яких меблів, то варто згадати древніх римлян. Саме вони вперше стали оббивати стандартні дерев’яні предмети
інтер’єру шкурами диких тварин, а також
використовувати різні м’які підстилки з
якоюсь подобою подушок. Найбільш популярними вважалися лави з м’яким покривалом - лежачи на них, римська знать обідала
й влаштовувала наради.
Важливо згадати про відомі великі ліжка
з балдахіном і завісами. Саме на таких ложах європейські правителі вважали за краще приймати своїх підданих. Вважається,
що такі елементи ліжка, як балдахін і завіси,
служили не для краси, а для тепла, тому що
опалювати величезні королівські покої в
кам’яному замку було вкрай важко.
Особливо серед таких правителів варто виділити прославленого французького монарха Людовіка XIV, який мав величезну пристрасть до різних ліжок. У нього
була ціла колекція з 413 найрозкішніших
лож, кожну ніч король вважав за краще
проводити на новому ліжку. Найбільшим
привілеєм при дворі Людовика XIV вважалася можливість присісти, в той час, як
правитель лежав на одному зі своїх численних ліжок - для цієї церемонії навіть
була виділена окремо почесна посада
носія табуреток.
Одні з перших матраців набивалися кінським волосом або водоростями.
Постіль, набита пухом і пір`ям, завжди
вважалася елітною, оскільки її виготовленням займалися тільки досвідчені майстри, а виробничий процес займав дуже
багато часу.
А як ви думаєте, які меблі визнані дивними у світі? Уявіть собі величезні товсті
й пружні нитки, звиті в клубки, що за формою нагадують крісло, диван або кили-

мок. Саме такі предмети інтер’єру представила компанія Bauke Knottnerus. Саме
ця серія зветься Phat Knits, що дослівно
можна перекласти як «товсті нитки».
Сьогодні існує безліч різновидів ліжок.
Однією з найпопулярніших вважається
модель з короткими ніжками. Є цікава легенда появи таких меблів. Так, одного разу
друг МаркаТвена поскаржився знаменитому письменникові на відчуття, що під
його ліжком весь час щось ховається. На
що Твен спокійно відповів: «Не бійся, просто відпиляй у своєму ліжку ніжки».
Надалі, крім звичних нам ліжок,
столів і стільців, стали з’являтися шафи.
Вважається, що їх прообразом послужили звичайні скрині, що поступово
збільшувалися у висоту. Причому перші
шафи епохи Середньовіччя часто були
схожі на мініатюрні копії замків, різних
веж, колон, а також дерев’яних скульптур.
Наступний цікавий факт про меблі
пов’язаний з Наполеоном Бонапартом. Всі
ми чули про полководницькі й лідерські
якості французького імператора, але
мало кому відомо, що саме Наполеон
вважається винахідником шафи-купе.
Річ у тому, що в його часи офіцерам доводилося мати кілька різних мундирів,
а зберігати їх було незручно, оскільки
кімнати військових дуже рідко були просторими. Зіткнувшись із цією проблемою, Бонапарт наказав робити невеликі
розсувні ширми, за якими можна було
вдало розташовувати свій одяг й рятувати мундири від пилу.
З поширенням грамотності й писемності виник попит на такі предмети
інтер’єру, як письмовий стіл. Він з’явився
на початку XVII століття. Це була досить висока споруда з ящиками під
стільницею. Працювали за ним стоячи.
Лише через якийсь час меблеві майстри
вирішили перемістити ящики у бік, скоротивши їх обсяг, що дало можливість
використовувати стілець.

Висока барна стійка й барні стільці
вперше з’явилися на Дикому Заході. Така
стійка виконувала роль захисного бар`єра
й рятувала господаря від куль. До пари
барній стійці витягнулися й барні стільці.
Вони давали можливість по-швидкому перекинути стаканчик, розглянути асортимент спиртних напоїв і поговорити з барменом.
Всі ми чули про такого злочинця, як
Аль Капоне. На практиці він займався
підпільною торгівлею алкоголем та наркотичними речовинами. Але офіційно
він значився не як чиказький гангстер, а
як добропорядний торговець меблями, у
якого можна було законно купити ліжка,
шафи, кухонні гарнітури, комоди, деталі
від сходових билець та інше. Завдяки такому прикриттю Капоне багато років
вдавалося приховувати свою справжню
діяльність.
«Ящик на ящику та на ящику» (комод) був винайдений у Чарльстоні легендою меблевого виробництва Південної
Кароліни Томасом Ельфом. У Чарльстоні,
в залежності від сезону, забезпечені люди
часто переїжджали в літні / зимові будинки. Цей винахід підкреслював мобільність
як факт і необхідність, адже набагато легше перемістити три менші частини шафи,
ніж одну велику.
Дизайнер Маріо Филлипона з Голландії
придумав серію меблів з формами, що зображують жіночі принади: бюсти, стрункі
ніжки й іншi приємнi подоби. Ця колекція
користується шаленою популярністю.

У 1990 році найдорожчим у світі предметом меблів став антикварний комод
князів Бадмінтон, виготовлений у 1726
році у Флоренції з ебенового дерева, декорований розкішними інкрустаціями, прикрашений скульптурами з дерева та бронзи. Цей лот був проданий на лондонських
торгах аукціону Christies за 19,045 млн.
фунтів стерлінгів (близько 36,8 млн. дол.
США).
Шкіряне крісло
з дерев’яними
вставками-драконами авторства
Ейлін Грей може
по праву називатися одним з
найдорожчих
предметів декору ХХ століття.
Антикварні
меблі були продані у приватну колекцію
у 2009 році на паризьких торгах торгового дому christie›s «всього лише» за 22
мільйони євро! Подібний успіх крісла
принесло добре ім’я автора - дизайнера
та архітектора Ейлін Грей, роботи якої
ще за життя купували за нечувані суми.
Жінка працювала над створенням крісла
з 1917 по 1919 рік, після чого воно побувало в колекціях таких особистостей,
як всесвітньо відомий дизайнер Ів СенЛоран!
Продавати меблі за допомогою каталогу придумав Томас Чиппендейл. У 1754
році він опублікував розкішний каталог, де були , поміщені 160 гравюр і перший опис п яти класичних напрямків в
архітектурі та меблях. Книга призначалася для формування смаку аристократів,
але інструкції були орієнтовані на
червонодеревців.
Винахідник Томас Едісон у 1911 році
представив усім бетонні меблі. Він з
гордістю говорив, що такі меблі можуть
бути такими ж гарними, як і дерев`яні,
при цьому вони набагато дешевші. Але
бетонні предмети інтер`єру так і не стали
популярними у покупців.
А як вам ідея щодо того, щоб провести ніч на ліжку, яке літає? І це зовсім
не фантастика. Так, на початку 2010 року
відомий американський винахідник і декоратор Дж. Руіджссеннар виготовив ліжко,
яке фактично знаходиться в повітрі на
відстані 20 см від підлоги й при цьому
витримує вагу до 1 тонни! Секрет такого
чуда простий - все пояснюється вміло розташованими потужними магнітами.
Особливої уваги заслуговує монумент,
присвячений м’якому ліжку. Цей виріб,
який знаходиться у штаті Огайо, повністю
вироблено з каменю та пофарбовано в
коричневий колір, що імітує шкіряну оббивку.
Перша спроба створення надувних
меблів була зроблена в 1895 році Линфордом Рутом, який задля експерименту накачав паром матраци на полицях
у спальних вагонах поїздів для більшої
комфортабельності.
Натуральна шкіряна оббивка для меблів - унікальна, цей матеріал здатний
підлаштовуватися під свого господаря
так, що якщо дві різні людини придбають два абсолютно однакових дивана, то
через кілька місяців дивани будуть різної
форми й контури будуть різні.

У світі виготовили справжній мед без бджіл, - AgroTrend.
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Увага!

- плавильники феросплавів;
- горнові феросплавних печей;
- шихтувальники;
- машиністи
розливної машини;
- дробильники;
- сортувальники-здавальники
металу;
- електродники;
- електрогазозварники;
- вогнетривники;
- ковшові;
- слюсарi-ремонтники;
- машиністи крана
металургійного виробництва;

Традиция

Оголошення

Нікопольському заводу феросплавів
на постійну роботу необхiднi:

До уваги телеглядачів!
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, 8 жовтня, о
18.00. Повтор - у суботу і неділю о 8.30, а в понеділок - о 18.00. А
також у соцмережі «Фейсбук» у групах «Никополь ферросплавный» та «Новости АО «Ферросплавщик» Никополь», а також на
особистій сторінці В.П.Кисельова в «Фейсбуці».

- газівники;
- електромонтери з ремонту
та обслуговування
електроустаткування;
- машиністи вагоноперекидача;
- шихтувальники;
- бункерувальники;
- фрезерувальники;
- котельники на виробництві
кожухів
електродів;
- машиністи тепловоза;
- помічники машиніста
тепловоза;
- складачі поїздів;
- водiї навантажувача.

Будьте завжди в курсі останніх подій з життя заводу і міста!
Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів»
оголошує набір на вакантні робочі місця у загоні відомчої
воєнізованої охорони служби економічної безпеки за наступними професіями: охоронник, провідник патрульнорозшукової собаки, робітник з комплексного обслуговування i ремонту будинків.
Телефони для довідок: 654-191; 654-782; 654-719.

Звертатися до управління персоналом НЗФ.
Довідки за телефонами: 654-763, 654-736.
Електронна адреса: ok@nzf.com.ua

«Пальцем в небо»
удержала
лидерство

Святкуємо!

8 жовтня - Всесвітній день яйця
,

,

нього Сонця з їдає в середньому по одному
яйцю в день. В Японії є навіть відома дитяча
пісенька, присвячена яйцю «Тамаго, тамаго!»
А американці виражають свою повагу цьому
дорогоцінному продукту, проводячи щорічно
Дні гігантського омлету.
В одному яйці міститься близько 80 кілокалорій. Така ж енергетична цінність у половині банана, невеликому яблуцi, 100 г курячих
окостів або вареного яловичого язику. Також
яйця включають в себе білок, важливі для людини вітаміни і мікроелементи.
Яйця у раціоні позитивно впливають на волосся, зір і на весь організм в цілому.
Яєчний білок не містить холестерину. Він є
тільки в жовтках.
Не їжте сирі яйця! Можна заразитися сальмонелою. Небезпечна бактерія тільки в сирому продукті, так як після теплової обробки
вона швидко знищується.
Крім того, важливо мити шкаралупу безпосередньо перед готуванням яєць і не допускати, щоб що-небудь з її поверхні потрапляло в
жовток або білок.
Одна курка в середньому приносить до 300
яєць щороку. Щоб знести одне яйце, курці
необхідно не менше доби.
Думка, що від білих і коричневих яєць різна
користь - помилкова. Різниця полягає лише в
зовнішніх особливостях курей - у білих курей

У багатьох країнах світу в другу п ятницю
жовтня відзначають Всесвітній день яйця
(World Egg Day) - свято всіх любителів яєць,
омлетів, запіканок і яєчні... Нічого дивного в
цьому немає. Адже яйця - найуніверсальніший
продукт харчування, вони популярні в
кулінарії всіх країн і культур, багато в чому
завдяки тому, що їх вживання може бути
найрізноманітнішим.
Історія свята така: у 1996 році на конференції
у Відні Міжнародна яєчна комісія (International
Egg Commission) оголосила, що святкувати всесвітнє «яєчнє» свято будуть у другу
п,ятницю жовтня. Багато країн, а особливо виробники яєчної продукції, з готовністю
відгукнулися на ідею відзначати свято яйця.
Яйця - самий універсальний продукт харчування. За останні десятиліття про яйця
було сказано багато поганого, але недавні
наукові дослідження показали, що абсолютно не потрібно уникати вживання яєць. У них
міститься безліч необхідних організму живильних речовин, включаючи основні вітаміни
і мінерали, а також антиоксиданти, які допомагають від деяких хвороб. І, всупереч
загальній думці, яйця
, не підвищують рівень
холестерину. Тому з їдати одне яйце в день
не шкідливо.
Світовим лідером у споживанні яєць визнають Японію. Кожен житель Країни Враніш-

Татьяна ХАРЛАН

яйця білого кольору, а у рудих і рябих - коричневого. Колір жовтка зумовлений харчуванням птиці.
Не можна зберігати яйця з продуктами, якi
мають сильний запах. На шкаралупі є безліч
пор, які вбирають сторонні запахи.
Тривало термічно оброблені яйця засвоюються гірше. Стравоходу потрібно не менше
трьох годин, щоб засвоїти круте яйце. Тому
таку їжу небажано їсти перед сном.
Про свіжість яйця можна судити, якщо покласти його в холодну воду. У свіжих яєць
повітряна камера невеликого розміру, тому
вони будуть тонути у воді. Несвіжі яйця спливуть на поверхню. Якщо це сталося, значить
для їжі вони непридатні.

Смотрясь весьма солидно
и серьезно
под сенью философского
фасада,
мы вертим полушариями мозга,
а мыслим - полушариями зада.
***
Бывает - проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.
***
Учусь терпеть, учусь терять
и при любой житейской стуже
учусь, присвистнув, повторять:
плевать, не сделалось бы хуже.

Прогноз погоди

***
Вовлекаясь во множество дел,
не мечись, как по джунглям
ботаник,
не горюй, что не всюду успел, может, ты опоздал на «Титаник».
***
Пришел я к горестному мнению
от наблюдений долгих лет:
вся сволочь склонна к единению,
а все порядочные - нет.
***
Обманчив женский внешний вид,
поскольку в нежной плоти хрупкой
натура женская таит
единство арфы с мясорубкой.

***
Я женских слов люблю родник
и женских мыслей хороводы,
поскольку мы умны от книг,
а бабы - прямо от природы.
***
Во мне то булькает кипение,
то прямо в порох брызжет искра.
пошли мне, Господи, терпение,
но только очень, очень быстро.
***
Когда нас учит жизни кто-то,
я весь немею;
житейский опыт идиота
я сам имею.

Выражаем глубокое соболезнование начальнику управления отдела сбыта Сергею Николаевичу
Дубинке и его супруге Елене Петровне, медсестре МСЧ, в связи с
горькой, невосполнимой утратой смертью тещи и мамы Юрко Марии Семеновны. Разделяем Вашу
боль и искренне сопереживаем Вашей семье.
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
ОС, МСЧ и коллектив НЗФ.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №39

Гарики

И. Губерман

мозговой штурм

Выражаем глубокое соболезнование медсестре Ларисе Григорьевне Белкиной в связи с невосполнимой, тяжелой потерей - смертью
матери Ляшенко Лидии Илларионовны. Скорбим вместе с Вами и
разделяем Вашу боль.
Коллектив МСЧ.
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9 жовтня
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10 жовтня
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11 жовтня
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12 жовтня

Середа,
13 жовтня

Четвер,
14 жовтня

,
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6 октября на базе ДКиС после длительного перерыва в связи с пандемией возобновили проведение заводской
серии игр «Брейн-ринг». С соблюдением карантинных ограничений, при поддержке генерального директора НЗФ
и политической партии «За майбутнє»,
в мозговом штурме приняли участие:
команда ЦБУ «Остров сокровищ», команда ЦЗЛ «Активная молодежь» и аксакалы игры - сборная команда «Пальцем в небо».
- Я хотел бы поздравить всех участников игры с возобновлением традиции и поблагодарить вас за то, что вы
пользуетесь теми возможностями, которые есть на нашем предприятии у
каждого работника, - сказал, приветствуя команды, директор ДКиС, глава фракции «За майбутнє» в городском совете Валерий Киселев. - Я вам
желаю хорошо провести вечер и получить удовольствие от игры.
Традиционно игра состояла из трех
раундов по 10 достаточно непростых,
но интересных вопросов каждый. В результате упорной борьбы победу одержали ребята из команды «Пальцем в
небо».
- Мы очень рады, что заводская серия игр, наконец, возобновилась, - говорят победители. - Мы не просто размяли мозги, но и получили огромное удовольствие и заряд позитива, отвечая
на вопросы. Призываем всех заводчан
формировать команды и обязательно
участвовать в следующих играх!
Все команды-победители за участие
в игре получили приятные призы от организаторов.

+10 0

+170

Выражаем глубокое соболезнование секретарю Елене Николаевне Шаховой в связи с горькой, тяжелой утратой - смертью отца Фурсова Николая Ивановича. Разделяем
Вашу скорбь и боль.
Коллектив МСЧ.

На півночі Туреччини випав перший сніг, а в Анталії ще купаються, - Укрінформ.
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Розклад фiльмiв
у кiнотеатрi «Кино Тема»
з 8 по 10 жовтня

Понемногу обо всем...

З іменинниками нас!
Керівництво, цехкоми профспілки, колективи підрозділів заводу сердечно вітають своїх іменинників:
газівника Олександра АНИКІНА (ЦВФ);
заступника начальника центру обробки інформації та зв’язку Костянтина КОВАЛЯ (ЦОІЗ);
водіїв Василя БАБИКОВА, Геннадія МІЛАЄНКА,
Олександра ТИМЧЕНКА, Івана ЦАРЬОВА, Сергія
ГЛОТОВА, слюсаря Івана МІХАЛИКА (АТЦ);
начальника ВКДЗ Олександра ФЕДОРЕНКА,
старшого інспектора з безпеки Євгена ЖУРАВЛЬОВА, інструктора службового собаківництва
Михайла САМОСТРЄЛОВА (СЕБ);
наждачника Бориса ЗОЛОТАРЬОВА, токаря
Олександра ЧАЙКУ (РМЦ);
машиніста мийних машин Наталю ПОРОХНЮК (КГХТ);
майстра Олександра КАШИРСЬКОГО (РБЦ);
пожежного Віталія ЗУЄВА, газорятівника Максима ПРИЛИПУ, працівницю Тетяну СИМАНЬКО (ГРС і КПО);

Сергія Олександровича ПРОНІНА, Миколу Федоровича КРИВУЦУ, Юрія Миколайовича
ЗАБОТІНА, Олену Трифонівну ДЕГТЯРЬОВУ,
Віктора Васильовича ЄРМОЛЕНКА, Володимира
Миколайовича ЖАБІНА, Олександра Прохоровича РАДІОНОВА, Валерія Сергійовича СТУПАКА, Людмилу Василівну САЙКО, Івана Павловича ЗЕЛЕНЬКА, Людмилу Феодосіївну ЩЕРБАК,
Андрія Володимировича БІЛЕЦЬКОГО, Тетяну
Олексіївну ВЕРЕЙКО, Олега Анатолійовича ДЯЧЕНКА (рада ветеранів заводу).
Шановні іменинники! Нехай по життю
супроводжує удача й успіх, оточують близькі за
духом люди, кожен Ваш день сяє світлими яскравими барвами. Радісних подій і звершень, плідної
праці, міцного здоров’я та подальших успіхів у
всіх починаннях!

Вдохновенная женщина

о 13.00 14.50, 16.40, 18.30 фільм «ВЕНОМ 2» 3D (вартість
квитка на перші три сеанси - 50
грн., на вечірній - 60 грн.)
Квитки можна придбати до
початку сеансу в ПКіС НЗФ
або на сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати квитки можна безкоштовно з п’ятниці по
неділю за тел. (097) 202-24-84.
Бронь знімається за 15 хвилин до початку сеансу.
Рекомендований час для викупу броні - за 30-60 хвилин до
початку фільму.

ПКіС запрошує

Наталья РАЗУВАЕВА
Днями 50-летний юбилей отметила экономист бюро планирования и анализа баланса доходов и расходов ПЭО Оксана Буркун. Коллеги говорят, что когда она появилась на свет, небесные боги одарили ее женственностью, доброжелательностью и
светлыми помыслами. Афина в награду умом одарила, Гера – тонкостью чувств, Дионис - молодостью души. И хотя от «круглых» дат нам в этой жизни не уйти, эта женщина по-прежнему
остается эталоном вдохновения.
Четверть века назад Оксана
родой, но и опытом работы, саБуркун, молодая и очень скроммодисциплиной и стремлением
ная выпускница Харьковского
к профессиональному совершеннационального аграрного униству. Сегодня именинница уже
верситета, впервые переступиспециалист 1-й категории.
ла заводскую проходную. Имея
- Наша Оксана Федоровна диплом бухгалтера-экономиста,
человек долга, - говорит ведуее приняли в штат планово-экощий экономист ПЭО Тамара Ряномического отдела. И вот с тех
бова. - Всегда с особой ответпор приросла она сердцем и дуственностью подходит к рабошой к любимому делу и коллекте - она надежный сотрудник.
тиву. Сколько же любви к своЗа добросовестный труд неодей профессии нужно иметь, чтонократно поощрялась руководбы на протяжении стольких лет
ством завода и уже имеет статус
нести нелегкую ношу экономи«Ветеран труда АО НЗФ».
ста. Оксана Федоровна курируКоллеги отмечают, что Оксает работу основных и вспомогана Буркун из той когорты жентельных подразделений завода
щин, которые живут осознанпо вопросам планирования и анано и четко знают, чего хотят. А
лиза, ведет оперативный и статихотят только добра. Она очень
стический учет технико-эконолюбит своих родителей, котомических показателей, готовит
рые живут в Харьковской облаотчетность в органы статистики
сти. И хотя их разделяют килопо экономической деятельности
метры, дочь всегда находит возпредприятия. В ее ответственноможность помочь и время погости - и сопровождение докуменворить по душам.
тов по формированию планового
- Во всех отношениях это забюджета. Чтобы успешно справмечательный и отзывчивый челяться со столь ответственной раловек, - говорит референт АХО
ботой, надо иметь не только знаОксана Гончарук. - Удивительно
ния, но и умение анализировать
и гармонично в ней сочетаются
большой объем информации, хосила духа с мягкостью, жизненрошую память, развитую эрудиная принципиальность с душевцию, логическое мышление. Коной добротой. Жизнь окунала
нечно, это дается не только приее в радость и грусть, но она не

позволяла себе унывать. Сама
не унывала, и нас к этому «подбивала», всякий раз находя именно те слова, которые хотелось
слышать в этот момент. Своей позитивной энергетикой она
находит путь к чужим сердцам,
вдохновляет на позитив, а это,
поверьте, дорогого стоит.
Наша именинница многогранна - она и знающий цветовод, и
искусная швея-мастерица, отменный кулинар и заботливая
хозяйка домашних питомцев. За
что бы ни бралась, все в ее руках
ладится. Поздравляя ее с юбилейным днем рождения, коллеги
и друзья активно желали радостных и важных событий в новом
году жизни. «Пусть все произойдет!» - писали они в соцсетях.
Пусть же действительно только
хорошими эмоциями наполняется ее жизнь!

З 1 жовтня для мешканців Дніпропетровщини
почав діяти знижений тариф на електроенергію

20 жовтня о 16.30 і 19.30
- на комедію «Любов-любов,
або Як ми влетіли!» за п’єсою
М.Камолетті у постановці Театру ім.Л.Українки. Блискуча
комедія стала однією з найбільш
репертуарних п’єс світу. Молодий архітектор Бернар вирішив
обзавестися трьома нареченимистюардесами. Зустріч з красунями вигадник спланував згідно із
суворим розкладом руху літаків.
Але хіба можливий розклад у
коханні?..
Вартість квитків - від 180 до
200 грн. Довідки за телефоном
(050) 638-92-29.

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

Выпуск №40
8 октября 2021 г.

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

В пятницу, 8 октября, сохраняется обычный рабочий график по городу, по
району заводские автобусы рейсы осуществлять
не будут.
Исходя из анализа пассажиропотока 8 октября (пятница, день простоя) возможны
изменения графика, который
будет введен на последующие простойные пятницы,
начиная с 15 октября 2021
года.
Тел. для справок 12-96.

Вас ждут в столовой №3,
(двухсменній режим), столовой №5 (ЦВПФП) и буфете (ЦПФ).

YASNO iнформує:

Кабінет
Міністрів
України
Постановою
№859 від 11 серпня 2021 року встановив для всіх
жителів України нові ціни на електроенергію, які
діятимуть з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022
року включно. Постачальник електроенергії
та енергоефективних рішень YASNO (ТОВ
«Дніпровські енергетичні послуги») нагадує жителям Дніпропетровщини, які домогосподарства
зможуть сплачувати за зниженим тарифом.
З 1 жовтня поточного року для населення встановлюються нові тарифи на електроенергію
в залежності від місячного споживання. Для
індивідуальних споживачів діятимуть наступні тарифи:
• при споживанні електроенергії до 250 кВт∙год
на місяць включно ціна становить 1,44 грн/
кВт∙год з ПДВ. Тобто за такого споживання кожна кіловат∙година дешевшає на 24 копійки (у
порівнянні з діючою на сьогодні ціною);
• при споживанні понад 250 кВт∙год на місяць
застосовується ціна 1,68 грн/кВт∙год з ПДВ на весь
спожитий обсяг енергоносія, включаючи перші
250 кВт∙год. Отже, за такого споживання тариф на
електроенергію не зміниться.
Окремий тариф встановлено для колективних
побутових споживачів та гуртожитків:
• 1,68 грн/кВт∙год з ПДВ незалежно від обсягів
споживання. Цей тариф теж не зазнав змін.
Також без змін залишаються тарифні ко-

Вниманию
ферросплавщиков!

В связи с введением вынужденного простоя 8, 22,
23 и 29 октября
НЕ РАБОТАЮТ столовая №1 (центральная), столовая №2 (ЦПФ), стлолвая
№6 (ЦПТ) и киоск №1.

твои люди, завод!

о 10.00, 20.20 - фільм «007:
НЕ ЧАС ПОМИРАТИ» 3D
(вартість квитка відповідно 40
та 60 грн.);
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0ефіцієнти для багатозонних приладів обліку. І
власники двозонних лічильників продовжуватимуть сплачувати вдвічі менше за електроенергію,
спожиту з 23:00 до 7:00.
«Сучасні технологічні рішення і корисні побутові
звички допоможуть кожній родині оптимізувати
енерговитрати і щомісяця заощаджувати кошти.
Так, встановлення нашого енергоефективного набору з двозонним лічильником і перенесення роботи найбільш енергоємних приладів на нічний час
дозволять зменшити витрати на електроенергію
до 50%. А для коректного відображення в
місячних рахунках фактично спожитих обсягів
слід своєчасно передавати показання лічильників»,
- зазначив директор YASNO в Дніпропетровській
області Юрій Федько.
Щоб сплачувати за фактично спожиті
кіловат∙години за встановленими КМУ тарифами YASNO вкотре нагадує приватним клієнтам
у Дніпропетровській області про необхідність
фіксувати і передавати показання лічильників,
починаючи за два дні до кінця кожного місяця
і до 2 числа включно наступного місяця. Передати показання можна за допомогою зручних
дистанційних сервісів постачальника: в Особистому кабінеті, на сторінці швидкої передачі показань,
через Viber-бот YASNO-online. Також показання
електролічильника можна направляти своєму оператору системи розподілу
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МСЧ во время вынужденного простоя будет работать, как
и дневная смена - по графику
четырехдневной рабочей недели.
В пятницу будет работать
только аптека и представительство «Больничной кассы» (на случай, если застрахованным нужно будет получить
медикаменты или другие виды
страховой помощи).
В здравпункте традиционно
круглосуточно будет дежурить
фельдшер.

Приятного аппетита!

Салат «Монблан»

Ингредиенты: копченая или
отварная куриная грудка, соленые или маринованные огурцы - 3 шт., яйцо - 1 шт., листья
салата, майонез, сыр твердых
сортов - 150 г.
Поджарить яичный блинчик,
остудить. Куриную грудку, яичный блинчик и огурцы нарезать тонкой соломкой. Все перемешать, выложить на плоскую тарелку, украшенную
листьями салата. Сделать паутинку из майонеза. Сверху посыпать салат тертым сыром.

Джамбалайя

Ингредиенты: сосиски копченые - 400 г, рис - 350 г, лук репчатый - 1 шт., перец болгарский 2 шт., помидоры - 3 шт., чеснок
- 2 зубчика, томатная паста 1 ст. ложка, соль, перец черный
молотый - по вкусу.
Лук и чеснок мелко порезать.
Болгарский перец нарезать
небольшими кусочками.
Помидоры очистить от шкурки и нарезать кубиками. Сосиски - кружочками.
Обжарить лук до прозрачности. Добавить сладкий перец и
слегка обжарить. Затем помидоры, чеснок, томатную пасту,
рис и слегка обжаренные сосиски. Посолить, поперчить.
Перемешать и залить горячей водой. Вода должна быть
выше содержимого сковороды
на 2 см. Убавить огонь, накрыть
крышкой и тушить до готовности риса.
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