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«Рассчитываю
на понимание
заводчан»
Анна ЧАПЛЫГИНА
На минувшей неделе повестка дня не
стала исключением - главной темой селекторных совещаний, проводимых генеральным директором завода Владимиром
Куциным, вновь были готовность предприятия к работе в условиях роста производства продукции и карантинных мероприятий, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса в мире.
- Работаем напряженно, - охарактеризовал производственную ситуацию главный
инженер завода Евгений Лапин. - Приоритетное направление - продолжение разогрева и открытие леток на печах №4 и
№14. В перспективе предстоит еще одна
большая работа - подготовка печи №1 к
потенциальному включению. Не менее
важный вопрос касается эпидобстановки
в городе. Так в Никополе зафиксировано три новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Заводчане и никопольчане должны это знать. Ведь если,
образно выражаясь, прошлые полтора месяца мы занимались прохождением курса молодого бойца: готовились, одевали
маски, мыли руки, соблюдали санитарнотехнические мероприятия, словом, делали все, как на учебных стрельбах по мишеням, только в ответ в нас не стреляли.
А теперь ситуация в корне меняется - уже
начинают постреливать. Поэтому понимание того, что уже появляется реальная
угроза, должно нас еще больше мобилизовать для предотвращения распространения болезни.
Также с текущим докладом о статистике заболеваемости в Украине и на Днепропетровщине выступила директор МСЧ
Светлана Ляшенко-Ефремова, которая
отметила, что по состоянию на 10 утра 23
апреля зафиксировано 72296 случаев, из
них 578 за прошедшие сутки, 504 человека
выздоровели, 187 случаев летальных. По
Днепропетровской области зафиксировано 36 новых случаев.
- Это говорит о резком всплеске заболеваемости, - отметила Светлана Анатольевна. - Самое большое число подтвержденных случаев в Днепропетровской области зафиксировано в городах Першотравенск, Днепр, Каменское и Кривом Роге.
По структуре в числе заболевших больше
мужчин и лиц в возрасте от 30 до 69 лет.
- Этот всплеск заболеваемости - это закономерный результат несоблюдения всех
тех требований, о которых мы многократно говорили еще накануне Пасхи, - еще
раз акцентировал внимание на недопущении ослабления противокарантинных мер
Владимир Куцин. - Сейчас работают над
тем, чтобы выяснить контактных людей,
чтобы не дать распространиться заболеванию. Специалисты говорят о том, что пик
заболеваемости в Украине еще не наступил. И хотя цифры у нас ниже, чем в США,
Испании и Италии, ожидается ухудшение
ситуации, поэтому о сворачивании мероприятий и речи быть не может. В среду
состоялось заседание Кабмина по вопросу продления карантина, в ходе которого
было продлено действие карантинных мер
из-за эпидемии коронавируса в стране до
11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль
подчеркнул, что это связано с тем, что пик
заболеваемости ожидается в период с 3 по
8 мая. Соответственно все ограничения
продлят до 11 мая. Если все будет хорошо,
то 11 мая мы будем говорить об открытии
парков, скверов, объектов торговли непродовольственными товарами и бытовых
услуг. Это позволит вернуть часть людей
на работу и даст старт развитию экономики. Но премьер-министр тоже может только предполагать, а как будет на деле, пока
не известно. По факту мы находимся в карантине до 11 мая. Надо учесть, что впереди майские праздники. Сотрудники предприятия, работающие по дневным сменам,
будут отдыхать 1, 2 и 3 мая, а также 9, 10 и
11. Пока все противоэпидемиологические
мероприятия у нас остаются в силе. Ведь,
как отмечают в ВОЗ, по всей видимости,
еще вероятны рецидивы заболевания. Поэтому масочный режим надо соблюдать, и
он скорее всего сохранится еще не на один
месяц. У нас хорошая производственная
перспектива. Уже в апреле мы работаем с
увеличенными объемами производства. В
мае рассчитываем на следующий этап, который позволит увеличить план производства до 57-60 тыс. т. Поэтому нам надо делать все, чтобы не допустить заноса вируса
на предприятие. Со своей стороны, мы можем контролировать и регулировать ситуацию только на заводе, поэтому я рассчитываю на понимание заводчан и их ощущение остроты момента.
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Акцент недели

Актуально

COVID-19 в цифрах и фактах
Мир и Украина

По состоянию на 10.00 23
апреля в мире подтверждено
более 2,6 миллиона случаев заболевания, 182,3 тыс. человек
умерли, 713, 8 тыс. - выздоровели. ТОП-5 стран по количеству
инфицированных по-прежнему
США, Испания, Италия, Франция и Германия. В США резко
возросло количество умерших почти 3 тыс. смертей за последние сутки. А вот в Италии за
сутки выздоровело рекордное
количество людей за все время
пандемии - 2943.
В Украине подтверждено
72 296 случаев COVID-19 (из
них 578 - за последние сутки), 187 человека умерли. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 424
человека выздоровели, сообщает прессслужба Минздрава.
По количеству заболевших лидируют
Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области и Киев. В Днепропетровской области 186 случаев (11 выздоровели, одна смерть); в Запорожской
- 141 случай (20 выздоровели, 3 смерти).
- Уже 11 человек успешно побороли
болезнь, - говорит директор департамента охраны здоровья Днепропетровской
ОГА Валерий Сердюк. - В общем выздоровели шесть жителей областного центра, по двое из Кривого Рога и Новомосковска, а также никопольчанин. На коронавирус мы проверили уже около 4
тыс. человек. Сегодня результаты на
ПЦР ждут 55 жителей области.

Никополь

В Никополе подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
- пробы на ПЦР взяты на прошлой семидневке. Об этом на своей страничке в
«Фейсбуке» сообщила директор Центра
первичной медико-санитарной помощи
Валентина Горяная. Заболевание протекает в легкой форме, заболевшие находятся на самоизоляции.
- Будем выявлять контактных, - написала она. - Всем, кто не верит в реальность COVID-19, повторяю - берегите
себя и будьте здоровы!
С 17 апреля больных с подозрением
на коронавирус или уже выявленным

будет естественного иммунитета или вакцины, жизнь не будет
такой, как раньше.

Рынки и кладбища
не посещать!

COVID-19 принимает городская больница №1, определенная как региональная
госпитальная база для городов Никополя, Покрова, Марганца, Томаковского и
части Солонянского районов.
В городе работают мобильные бригады по отбору биологического материала
для ПЦР-диагностики. Первая инстанция обращений - семейные врачи.

Карантин продлили

В Украине до 11 мая продлили общенациональный карантин. С этой даты
правительство может начать ослаблять
ограничения. Но для этого есть два условия: в течение 10 дней процент выявленных случаев должен быть стабильным
или колебаться в пределах 5%; больницы заполнены пациентами с COVID-19
менее чем на 50%. Пик эпидемии ожидают 2-8 мая. Если в дальнейшем все будет хорошо, 12 мая наступает «День К»
- день выхода из карантина. Начнут открывать парки, скверы, торговые склады с промышленными товарами, частично заработает сфера услуг. В целом
Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. На первом этапе заработает городской транспорт, однако сохранится социальная дистанция. На втором
запустят междугородный и межобластной транспорт. И только на третьем этапе восстановят железнодорожные и авиаперевозки. Границы в Украине откроют нескоро.
Правительство призывает привыкать
жить в новых условиях - на борьбу с коронавирусом могут уйти годы. Пока не

С 23 апреля в Никополе введены дополнительные ограничения - закрыты все розничные
рынки. Опираясь на рекомендации главного государственного санитарного врача Виктора
Ляшко, такое решение принято
на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Кстати, такое решение
принято и по области. По-прежнему не
разрешено посещение кладбищ. Исключение составляют только погребения, на
которых должно присутствовать не более 10 чел. Между ними должна соблюдаться дистанция в 1,5 м.

Послабления

И все же некоторые послабления есть.
Срок возможной задолженности по выплате коммуналки увеличили до трех месяцев, а «карантинная» выплата пенсионерам 1 тыс. грн. не будет учитываться при расчете субсидии. Правительство
разрешило донорам крови ездить на городском транспорте. Отдельным категориям работников позволили работать без
обязательного медосмотра, срок прохождения которого приходится на карантин.
Кабмин установил размер пособия в случае вынужденного сокращения - две трети от оклада. По расчетам правительства,
более 2-х миллионов украинцев потеряли
работу во время карантина. Пособие на
детей во время карантина будет выплачиваться в размере прожиточного минимума.

Окончание дистанционно

Учебный год закончится дистанционно. Школьников будут оценивать на основе баллов, которые ученики получили
до введения карантина, и оценок, которые дети получают во время дистанционного обучения. Закрепление материала запланировано на начало следующего учебного года.

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Новое предупреждение: ЧЕРНОБЫЛЬ!
Наталья РАЗУВАЕВА
26 апреля 1986-го Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Сегодня, как и 34 года назад, к Чернобылю снова приковано внимание
мировой общественности. Горькая история продолжается…

Боль вчера
и сегодня

В отличие от других техногенных катастроф, которые
стали лишь «сухой» строкой в
хронике происшествий, Чернобыль «не стареет». И будет еще неопределенно долго существовать, ставя перед
человечеством все новые задачи.
Тогда, в 1986-м, произошло
радиоактивное
заражение
территории общей площадью 207,5 тыс. кв. км. Почти
8,4 млн. человек подверглись
воздействию радиации. Отголоски аварии на ЧАЭС будут
звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.
Все меньше ликвидаторов
остается с нами. Городская
общественная организация
«Союз Чернобыль» насчитывает сегодня 128 человек, из
которых 26 - вдовы. Для них
по-прежнему существуют гарантированные государством
компенсационные выплаты,
доплаты, различные виды пособий и льгот, но вот только
несоизмеримы они с вечно
растущей потребительской
корзиной.
- Нам «урезали» некоторые льготы, и в 2019 году общий размер компенсационных выплат был занижен
почти в 2 раза по сравнению
с 2017-м, - говорит председа-

тель городской ОО «Союз
Чернобыль» Николай Патейчук. - К примеру, для второй
категории исключен пункт о
первоочередном ежегодном
бесплатном обеспечении санаторно-курортными путевками и путевками на отдых. На
приобретение продуктов чернобыльцам первой категории
государство выделяет от 391,8
грн. до 456 грн. в месяц (в зависимости от области), для второй - от 195,9 грн. до 228 грн.
Это мизер по сравнению с сегодняшними ценами. В связи
с очередной медицинской реформой у ликвидаторов «забирают» врача, который вел
никопольских чернобыльцев
более тридцати лет. Геннадий
Владимирович Костыря «наизусть» знает проблемы со здоровьем каждого из нас, а ныне
всех отправляют к семейному
врачу. Мы с этим не соглашаемся и соответствующее письмо направили городскому голове Андрею Фисаку. Какой
будет результат - пока не знаю.
На НЗФ существует своя
общественная
организация
«Союз Чернобыль».
- В наших рядах 79 ликвидаторов, из которых 5 - инвалиды, и 10 вдов ушедших от нас
чернобыльцев, - говорит председатель заводской организации Михаил Бабий. - Какие
бы спады не переживала отечественная металлургическая
отрасль, на НЗФ в действии со-

циальная программа «Забота».
Она выполняется, и все категории чернобыльцев получают материальную помощь, за
что мы благодарны руководству предприятия.

Пылающая зона

О Чернобыле, как о пылающей зоне, «трубят» и сегодня - 4 апреля здесь начал гореть лес. Сложная ситуация
оставалась до 13 апреля, но
едва огонь удалось потушить,
как он, раздутый штормовым ветром, разгорелся с новой силой. Тушение осложнялось повышенным радиационным фоном. Пожары ликвидировали 1322 человека и
292 единицы техники. К тушению был привлечен и пожарный поезд «Укрзалізниці». Отдельные очаги тушили при помощи вертолетов, сбрасывая в
сутки до 200 тонн воды. Среди
ликвидаторов огненной стихии - и никопольские огнебор-

цы, которые выехали в Чернобыль на рассвете 14 апреля. 21
апреля они вернулись в город.
Сегодня особо опасные
ячейки ликвидированы, но
продолжается тление пней,
останков древесины и торфяников. Огнеборцы контролируют ситуацию возле сел Корогод, Розсоха, Кривая Гора и
Рудьки/Буряковка.
Пожар в Чернобыльскую
зону перекинулся с трех мест
возгорания, в частности, из соседней Житомирской области.
Подозреваемого в поджоге
уже задержала полиция - речь
идет о 27-летнем жителе Иванковского района. Ему вручили
подозрение 8 апреля.
Еще одного поджигателя мусора в зоне отчуждения поймали 13 апреля. Известно, что мужчина сжигал мусор, а остатки тлеющего костра положил на
тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там и произошло возгорание сухостоя.

В Україні розпочались випробовування препарату від ускладнень, які викликає коронавірус. -UA.NEWS
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Картина недели

Стартовал второй этап медреформы: что нужно знать

Реформы - да на здоровье!
Анна ЧАПЛЫГИНА
Сегодня, пожалуй, самым востребованным направлением во
всем мире остается здравоохранение. Ситуация с коронавирусом
лишь обострила понимание проблем, накопившихся в этой отрасли в Украине за многие годы. Мы ежедневно наблюдаем, насколько сложно медикам решать самые насущные вопросы, да еще если
учесть, что учреждения этой сферы находятся в процессе реформирования. И все же, невзирая на частую смену министров здравоохранения, ухудшение эпидемиологической ситуации вследствие
распространения COVID-19 и карантинные меры, реформа здравоохранения в стране продолжает набирать обороты. Так, 1 апреля
стартовал уже второй ее этап. Отныне принцип «деньги за пациентом» распространяется практически на всю медицину страны - от
поликлиник и больниц до «скорых». О том, как уже отразилась очередная фаза медреформы на деятельности заводской медико-санитарной части и городской медицины в целом, «ЭМ» рассказала директор МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова.

Коротко о втором
этапе реформы

Для начала проведем небольшой экскурс. Еще два года назад
стартовал первый этап реформы,
который касался первичного звена - поликлиник и амбулаторий.
Именно на этом этапе все украинцы смогли обзавестись семейными врачами. Теперь же дело дошло до вторичного и третичного
звеньев - больниц и диспансеров.
Отныне, согласно утвержденной
правительством программе медгарантий (ПМГ), государство будет финансировать все расходы
за предоставление экстренной
медпомощи; вторичной (услуги
профильного врача, к которому
направил семейный врач); третичной - медпомощь, оказываемая в случаях длительных, сложных заболеваний (онкология,
СПИД, осложнения в послеоперационный период); паллиативной помощи - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов,
поддержка жизнедеятельности,
уход за пациентом); медицинской
реабилитации; медпомощи в связи с родами; реимбурсации лекарственных средств («Доступные
лекарства»). Помимо этого бесплатным будет лечение детей до
16 лет. Финансировать эти услуги государство планирует через
Национальную службу здоровья
Украины (НСЗУ), созданную в
2018 году в рамках медреформы.
Важно помнить, что для того,
чтобы получить бесплатную помощь, необходимо заключить
декларацию со своим семейным врачом. Иначе за все плановые медуслуги придется платить
по тарифам, которые больницы
устанавливают самостоятельно.
При этом услуги экстренной и неотложной помощи по-прежнему
будут бесплатными для всех пациентов.
Также напоминаем, что направление к специалисту и медкарта пациента будут электронными. На телефон пациента, которого семейный врач направляет на консультацию к узкому
специалисту, придет соответствующий код. Для пациентов в возрасте, которым непросто пользоваться телефоном, код могут
распечатать. И тогда он сможет
обратиться к профильному специалисту, называя ему свой код.
По этому коду доктор войдет в
электронную карту и увидит, с
какими проблемами к нему направил пациента семейный врач.
Важно также знать, что требования купить лекарства или заплатить за исследования или обследования и т. д., - незаконны. Согласно условиям второго этапа
медреформы, каждая медуслуга оплачивается НСЗУ по определенному тарифу. Среди этих
тарифов нет медпрепаратов, но
это не значит, что больные сами
должны их покупать. Лекарствами должны обеспечивать медучреждения по отдельной государственной программе. Если не
особенно присматриваться к разработанной схеме - все покажется нам гладко и идеально. Но это
только на первый взгляд...

Гладко было
на бумаге

Прошла буквально пара недель со старта второго этапа реформы, а среди медиков уже бытует мнение о том, что она недоработана. Причем как у ее сторонников, так и у противников
немало абсолютно здравых фактов в пользу своей повестки дня.
Но выход из запутанной ситуации отыскать по-прежнему непросто, ведь он упирается в…
финансирование
программы.
Естественно, сегодня приоритетным направлением остается лечение коронавирусной инфекции, на которое по программе
медгарантий НСЗУ перераспределило 905,8 млн. грн., в стадии
подготовки и отдельный пакет
медуслуг для лечения пациентов
с COVID-19.
- Первый приоритет - борьба с
коронавирусом. Я не хочу никого обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии, - отметил новоназначенный глава
Минздрава Максим Степанов.
- Второй приоритет - медицинская реформа.
В свою очередь даже врачи
больниц, подписавших контракт
с НЗСУ и в целом поддерживающих медреформу, заверяют,
что из-за внезапного скачка цен
на медикаменты больницы не
могут предоставлять услуги бесплатно. К тому же еще добавилась проблема с зарплатами для
медиков. Так, буквально на днях
гендиректор
Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку, апеллируя тем, что после начала второго этапа медреформы медикам
недоплачивают зарплату.
- Для того, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо
1 млрд. 330 млн. грн. государственной субвенции, а нашему
региону выделили 300 млн., то
есть в 4,5 раза меньше, - отметила врач. - Люди, это отчаяние!
Свои рабочие места мы не покинем и будем выполнять свои обязанности в полном объеме.

Вместе
с медициной нужно
переформатировать
мозги

Свой не менее тернистый путь
во встраивание в медреформу
прошла и заводская МСЧ.
- Реформа стартовала первого апреля, и вначале мы даже в
нее верили, но сейчас я все больше отношусь к ней скептически,
- дает свою оценку директор
МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - Потому что на бумаге все
выглядит красиво, а когда попадаешь в реалии нашей жизни, то
оказывается не все так гладко.
Мы начинали участвовать в этой
реформе, потому что у нас достаточно большой пул пациентов с
ферросплавного завода. И, кроме того, МСЧ хотела попробовать свои силы и соответствие.

И как результат - мы абсолютно соответствуем. Учитывая, что
каждая больница отличается по
профилю - есть стационары разного направления, поликлиники,
специализированные больницы
- под них было разработано 28
пакетов услуг. Нам был интересен пакет «Амбулаторно-поликлиническая помощь» и «Маммография». Поэтому мы активно взялись за работу, ведь для
того, чтобы участвовать в программе, нужно было соответствовать
квалификационным
требованиям, выдвинутым главным агрегатором всех этих реформ - Национальной службой
здоровья. Необходимо было получить электронную подпись руководителю и врачам, внести все
данные и зарегистрировать номер и серию диплома, прохождение интернатуры по специализации и курсов повышения квалификации, указать данные медсестер. И когда все это вместе с
данными о медучреждении, его
аккредитации, лицензии и даже
геолокации было внесено и мы
получили пакеты, вдруг оказалось, что МСЧ должна заключить договор с медицинской информационной системой и помесячно платить за обслуживание. Вот такая у нас оказалась
бесплатная реформа. Это уже
первый нюанс. Далее выяснилось, что мы обязаны принимать
всех. Но наша медсанчасть не
может работать в ущерб интересам предприятия и принимать
всех жителей города и региона.
У нас штат рассчитан на предоставление определенного объема услуг исключительно для работников завода, и разорваться
мы не можем. Так, основная задача МСЧ НЗФ - это проведение бесплатных профосмотров
и медосмотров при поступлении
на работу и профосмотре декретированной группы. Остальное это уже дополнительные опции,
которые с честью и достоинством Никопольский завод ферросплавов сохраняет и приумножает уже на протяжении 26 лет.
Причем, когда идет профосмотр,
на приеме у врача 25 человек из
Марганецкого или Покровского
ГОКов, плюс 40-45 с НЗФ, а это
уже 65 человек. При этом мы не
ропщем и не отказываем никому
- талончики у нас только к стоматологу, все остальные идут до
последнего пациента, хотя такого уже нигде нет.
Добавили пессимизма и корригирующие зарплату коэффициенты. Мы просто прослезились.
И это при том, что консультация специалиста стоит 49 гривен
(в то время, когда пачка сигарет
уже стоит 50!), а в эту сумму еще
входит расходный материал, лабораторные исследования, ЭКГ
и др. А в случае незначительной
хирургической операции, в которую входит стоимость скальпеля, перевязочного материала, одежды, перчаток, - сумма составляет 500 гривен. При
этом в документе прописано, что
если медучреждению не хватает
средств, то разница должна ложиться на местный бюджет. Но
мы - частная структура, и даже

если бы хотел горбюджет, он не
может нам перечислять средства. Я считаю, что наш завод и
так достаточно занимается благотворительностью и помощью,
чтобы брать на себя дополнительную нагрузку.
Чудес, к сожалению, не бывает. Поэтому мы пока решили
воздержаться от участия в программе, но это не значит, что не
будем оказывать помощь. Все,
что в пределах наших возможностей, будем выполнять, как и
прежде. Будем принимать работников завода бесплатно в пределах нашей компетенции. Но
если человеку нужна плановая
госпитализация, то это возможно только через семейного врача. Если какие-то неотложные
случаи, то мы, как и любой житель города, вызываем службу
«103». Алгоритм уже согласован
со службой СЭБ и диспетчером
завода.
Если нужен узкий специалист,
то в меру наших возможностей
мы оказываем помощь. Но врачи тоже имеют право уходить
в отпуск. Раньше действовал
травмпункт, и МСЧ заключала
с ним договор, так что на время
отсутствия нашего врача у нас
был специалист. Вследствие реформы травмпункт сократили.
Но опять-таки, как житель города, человек в случае получения
серьезной травмы или травмирования в ночное время должен
вызывать службу «103». Пока
наш травматолог в отпуске, заводчане тоже успеют прочувствовать результаты реформирования. К сожалению, пока нас
лично не касается, мы даже не
оцениваем по достоинству многих положительных опций, которые действуют на заводе. И
теперь в случае травмы нужно
обратиться к семейному врачу,
который сделает электронное
направление к ближайшему работающему травматологу.
Мы также столкнулись с вопросами и в ЛОР-практике. В
случае, если у нашего пациента есть подозрение на ангину, то
в обязательном порядке необходимо делать мазки на дифтерию. В этой ситуации у пациента есть выбор. Либо ему на месте сделают забор мазка, а его
результат теперь уже за незначительную плату согласно прейскуранту, предоставит горбольница №1. Либо, если человек не
хочет платить, он опять же идет
к семейному врачу, и тот определяется с дальнейшим лечением.
Также выбор есть и у беременных, которые могут наблюдаться на базе МСЧ и сдавать анализы на ВИЧ и гепатиты, которые
опять же платно по прейскуранту сделает больница №4. А если
пациентка обратится в женскую
консультацию, то на ее базе анализы сделают бесплатно. Но
только в женской консультации
беременные женщины встают
на учет на седьмом месяце, а на
заводе согласно колдоговору - с
момента установления беременности. Словом, все, что входит в
компетенцию нашей медико-санитарной части, а у нас достаточно большой арсенал, мы выполняем. В любом случае - выбор за
нашими пациентами. Думаю, что
со временем у них придет понимание того, как работает новая
система.
Хотя, если честно, пока сами
медики еще до конца не осознали, как она будет работать. По
ПНД они рассчитывали получить финансирование хотя бы
на уровне 60%. Но по факту они
его получили лишь на 45%. Половина специалистов пока ушли
в отпуска. И это при том, что
у нас наблюдается значительный кризис врачей. Если рань-

ше только в участковые и терапевты не хотели идти, то сейчас
у нас в городе кадровый голод на
такие элитные специальности,
как анестезиологи, гинекологи и хирурги. И это при том, что
еще одним недостатком реформы стало то, что совсем забыли
о врачах-интернах. Им не с чего
платить, ведь деньги идут за пациентом. Так что теперь сложно
представить, как должна выживать молодая семья из двух специалистов-медиков. Это, к слову,
о перспективе.
Но опять-таки, мы только начали этот путь. Сейчас, как бы
это не звучало парадоксально, ситуацию немного сглаживает коронавирус, народ сидит
на самоизоляции в карантине.
У людей, как и в военное время, включились компенсаторноприспособительные механизмы,
все в тонусе, меряем температуру, смотрим горло, слушаем легкие, особо не выходим на улицу.
Люди с хроническими заболеваниями вспомнили, что надо регулярно пить таблетки, потому что
первыми страдают именно они, и
в их числе больше всего случаев
с летальным исходом. Сегодня
мы пока еще не заметили перехода к работе в новых условиях.
Но у нас еще все впереди, ведь
теперь медицина нашей страны
будет жить по новым правилам.
Я считаю, что работникам нашего завода очень повезло, ведь у
нас кроме варианта «А» - медицинской реформы, есть еще и вариант «Б» - частная форма собственности - медико-санитарная
часть, где на 70% мы будем выполнять все необходимые мероприятия. Уверена, что заводчане
еще не раз успеют прочувствовать, что НЗФ - это реальный
спасательный круг не только в
плане стабильно работающего производства, но и в вопросах
здравоохранения.
И тут я бы все-таки не рекомендовала рассчитывать только
на помощь государства или завода, надо и самому прикладывать
усилия. Думаю, что для того,
чтобы найти ответы на многие
вопросы, нужно почаще заглядывать в себя. Присмотритесь,
на что у нас спрос: вокруг одни
ломбарды, аптеки и пивные бочки. Все стонут онлайн: «Поправляюсь на карантине!» и при этом
продолжают делиться рецептами пасочек. А почему бы, например, не брать уроки йоги? Мы, к
примеру, занимались в ДКиС, теперь всей группой перешли на
онлайн-тренировки. Так теперь
еще и дешевле. Конечно, здорово, что у многих даже в условиях карантина находится время и
средства на маникюр, наращивание ресниц и покраску волос
(хотя вы их нигде не сделаете за
49 гривен, как стоимость приема у врача!). Но все же - здоровье важней. И пускай вы даже
потратите деньги на витамины,
здоровое питание или абонемент
на какой-то спорт, это уже принесет вам намного больше пользы. Так что нам не только медреформу, нам свои мозги нужно переформатировать.
P.S. «ЭМ» открывает рубрику
«Не болей». Если вы хотите узнать о самых прогрессивных методах борьбы с вирусной инфекцией или вам необходимо раздобыть информацию о том, как
правильно избавляться от лишнего холестерина, звоните в редакцию. На все волнующие вас
вопросы - от медреформы и до
актуальности применения рецептов народной медицины на
страницах газеты ответит директор МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. Звоните по телефону 16-05 (654-605) или присылайте их на электронную почту
em@nzf.com.ua

«Укрпошта» обеспечит доставку «карантинной» тысячи гривен льготным категориям, - УНИАН.

Знай наших!
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22 апреля - Международный день секретаря

Деловые, активные и обаятельные
Наталья РАЗУВАЕВА

По достоинству труд секретаря оценивается только в его отсутствие. Рутина их повседневной работы кажется незаметной, но стоит им уйти в отпуск, как в офисном администрировании и делопроизводстве возникает множество неотложных вопросов. Секретарей по достоинству считают «лицом» любого предприятия.

История проста и изящна

История профессии «уходит» во времена писарей и летописцев. Писари писали под диктовку царские указы и распоряжения, летописцы вели повествования славных ратных и мирских дел. Современные секретари решают несколько иные задачи.
Спектр их функциональных обязанностей, пожалуй, даже более широк: от делопроизводства и приема телефонных звонков до
организации совещаний и встреч. Идея утвердить День секретаря принадлежит американскому публицисту Гарри Клеумфуссу.
В Америке еще с 1952 года начали отмечать данное торжество, чтобы оценить по достоинству их труд. Со временем чествовать
хозяек приемных в среду последней полной недели апреля начали и в других странах. Добрые традиции прижились не только
в целом по Украине, но и на нашем заводе. Зайдите в любую приемную руководителя, и вас встретят обаятельные и привлекательные заводские секретари. С профессиональным праздником вас, девчонки!

Влюбленная в жизнь

Таланты Марины Величко

Секретаря ЦВПФП Марину Кольцову в
цехе обожают. Сколько на небе звезд, столько доброты таит ее женское сердце. У нее
всегда найдется время выслушать, помочь
или дать мудрый совет. В Марине Робертовне
все лучшее не только как в женщине, но и хозяйке приемной руководителей цеха.
Она из династии ферросплавщиков Кожевниковых. Ее папа Роберт Алексеевич
и мама Светлана Стефановна многие годы
проработали в ЦПФ. Так что заводская жизнь
«на слуху» у Марины с детства. В 1994 году
отец привел на завод и дочь. Сначала она работала в КОПТ, а последнюю четверть века
- в ЦВПФП. Деловой педантичностью и высокой ответственностью Марины Кольцовой
руководители цеха довольны. Она не суетлива, но в то же время мобильна и оперативна, в
общении - всегда уважительна. О таких говорят - человек на своем месте.
В цехе считают, что с секретарем им повезло вдвойне. И объясняют почему Марина Кольцова от природы высококлассный организатор. Она входит в состав профсоюзной ячейки цеха и принимает самое активное участие в организации общего семейного отдыха. Ежегодно мужья, жены, дети дружно выезжают на базы отдыха на встречи с природой. Для детворы приглашают аниматоров, устраивают спортивные соревнования, интересные конкурсы и викторины.
В ЦВПФП семейный досуг стал традицией, которую «подхватили» и другие заводские подразделения.
- Мы благодарны руководству завода за поддержку наших начинаний, - говорит Марина Робертовна. - Для выездов за город завод бесплатно выделяет нам
автобус, а заводской профсоюз обеспечивает детишек сладостями и призами. Я
горжусь своим коллективом и предприятием, и на заводе чувствую себя уютно.
В ЦВПФП, в том числе и благодаря Кольцовой, «прижилось» и многое другое интересное и полезное - День детства, пляжный волейбол, касса взаимопомощи и т. д.
- Знаю, что детки сотрудников ждут наших поздравлений с Новым годом, улыбается Марина Робертовна. - Мы купили костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Выезжаем в семьи и театрализованно поздравляем детишек с любимым
всеми праздником. Теперь нас приглашают и сотрудники других цехов. А нам
приятно дарить радость. Правду говорят: жизнь - не те дни, что прожиты, а те, что запомнились.
Своей реальностью Марина
Кольцова напрочь опровергает
укоренившееся мнение, что работа
секретаря - токсичная. Она любит
людей, а люди отвечают ей тем же.
Она дарит любовь, ей - возвращается сторицей. Свою гармонию с жизнью женщина объясняет тем, что
ее детство протекало среди людей
незаурядных и сильных духом. И
все лучшее у нее - от папы и мамы.
Сейчас семейные традиции Марина Робертовна передает дочери
Ольге Моисеенко, которая работает на нашем заводе кодификатором
юридического отдела.
- Добра всем добрым людям! подбивает итоги нашей встречи
Марина Кольцова. - Добро… Люблю я это слово.

Таланты секретаря заводоуправления Марины
Величко очень многогранны и не ограничиваются
только педантичностью в нюансах делопроизводства. Ее успех - во внутренней гармонии и достойных амбициях.
Окончившая фельдшерское отделение выпускница Никопольского медучилища устроилась в заводской санаторий-профилакторий. Но когда появилась возможность перейти в здравпункт ЖДЦ согласилась без промедлений. Давно хотела на завод, ведь о нем знала с детства: ее папа Леонид
Игнатенко - довольно известная на НЗФ и в городе
личность. И как оказалось - в своем выборе не ошиблась. Работа в цехе не только пришлась по душе,
но и стала судьбоносной. В ЖДЦ девушка познакомилась со своим будущем мужем и вскоре сменила
фамилию Игнатенко на Величко.
Работая, моя сегодняшняя героиня продолжала
учиться. На этот раз выбрала факультет экономики Харьковского национального автодорожного
университета. Да и сейчас, как и тогда, она полна
желания совершенствоваться.
Поработав в ЖДЦ уже секретарем, в 2008 году ушла в заводоуправление.
- Мне нравится моя работа, она - «живая» и разносторонняя, - говорит Марина. - Я - человек коммуникабельный и уживчивый, поэтому мои будни, как правило, складываются
успешно. Ну а если когда и происходят огорчения, то отхожу быстро.
В коллективе отмечают, что Марина Величко умеет быстро переключаться с одного вида
деятельности на другой. Она легко «воплощалась» в экономиста и сотрудника управления
персоналом. Секретарям заводоуправления часто приходится замещать друг друга, и с этим
Марина всегда успешно справляется. И куда бы ни забрасывали ее рабочие будни - она всегда внимательная, отзывчивая и тактичная. Культура делового общения у нее - от природы. А
надежный секретарь, как доверенное лицо, - часть успеха и самого руководителя.
- В работе нам очень хорошо помогает наш непосредственный руководитель начальник административно-хозяйственного отдела Елена Аркадьевна Фирсова, - говорит Марина Величко.
- В ее лице секретари заводоуправления всегда находят поддержку. А это вдохновляет, и с новыми силами
идешь только вперед.
Марина Величко интересна и как разноплановый
человек. Она много читает, продолжает увлекаться
медициной и психологией. С детства - в спорте: посещала секцию легкой атлетики и цирковой кружок.
Увлеченность активным способом жизни не прошла
и сейчас, и ей удивительным образом удается сочетать ежедневные пробежки и соревнования с обязанностями любящей жены и заботливой мамы.
- Я стараюсь участвовать в городских марафонах, - делится Марина. - В прошлом году заняла первое место и от города поехала на забег в Днепр. Там
из 180-ти участников была 27-й. Участие в заводской
спартакиаде - это уже правило. Даже пробежки после
работы снимают дневную усталость, я «обнуляюсь»
и с новыми силами приступаю к домашним заботам.
У меня спортивная семья. Муж увлекается бадминтоном, дочь Соня бегает и танцует.
…Я продолжаю приятно удивляться, сколько же
талантливых и всесторонне одаренных людей работает на нашем металлургическом предприятии! Они
постоянно совершенствуются не только в профессии,
но и стараются быть лучше в спорте и своих увлечениях. Яркий пример тому - секретарь заводоуправления, умница и красавица Марина Величко.

Твои люди, завод!

Один из лучших
Ирина КАРПИШИНЕЦ
На заводе - немало профессионалов, заслуживших своим многолетним безукоризненным трудом уважение не только
коллег, но и всего дружного заводского
коллектива. Благодаря таким труженикам, как они, наше предприятие успешно
живет и развивается. Из когорты таких ферросплавщиков - слесарь-ремонтник ОГОСВ Александр Круковец, который на этой неделе отметил свой юбилейный день рождения.
- Александр Николаевич трудится в
цехе слесарем-ремонтником с 1990 года.
За три десятилетия добросовестной
работы он стал одним из лучших специалистов, ему присвоен 6-й разряд, - рассказали в ОГОСВ. - Вместе с работниками

своей бригады Александр Круковец обеспечивает бесперебойную работу оборудования, закрепленного за участком водошламового хозяйства (ВШХ). К своей работе он подходит ответственно,
с полной отдачей. Своим опытом, мастерством, практическими навыками
он охотно делится с молодежью. Будучи человеком неравнодушным и инициативным, принимает активное участие в
профсоюзной жизни цеха и завода. С 1995
года он занимал выборную должность
профгрупорга бригады ВШХ ОГОСВ,
в 2007-м был избран и по нынешнее время является членом цехового комитета
ОГОСВ. Наш юбиляр - открытый, отзывчивый и дружелюбный человек. Во-

круг него всегда надежные друзья, благодарные коллеги и просто хорошие люди.
Он приверженец здорового образа жизни. Среди его любимых видов спорта футбол, волейбол, настольный теннис
и дартс. С удовольствием он проводит
время на природе, занимается рыбалкой
и путешествует. Александр Николаевич - отличный семьянин, в его дружной
семье царят взаимопонимание и уважение.
Коллектив ОГОСВ от всей души поздравляет Александра Николаевича с
50-летием и желает крепкого здоровья,
удачи, добра, радости, семейного благополучия, исполнения самых заветных
желаний и отличного настроения!
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От образцовости - до разрухи
Наталья РАЗУВАЕВА

(Продолжение. Начало в №15 за 16 апреля 2020 г.)
В начале ХХ века рядом с городским садом в стиле
классицизма архитектуры прибыльных домов под отделение крупнейшего коммерческого банка Российской
империи - Азово-Донского - было построено двухэтажное здание. События октября 1917 года положили начало новой эпохи. Банк был национализирован, а его отделения отданы «на откуп» новым властям. В 1919 году
здесь размещался штаб 58-й Крымской стрелковой дивизии, после войны - НКВД. В последнее время в нем работала городская прокуратура. Сейчас здание, внесенное в Государственный реестр культурного наследия,
практически разрушено.

Великолепие

Отделения Азово-Донского банка строились по проектам петербургского архитектора шведского происхождения Федора Ивановича Лидваля. В газетах того
времени отмечалось, что здание, возведенное возле
общественного сада, стало очередным украшением
города. Комнаты здесь были с высокими потолками,
которые украшала лепка. На второй этаж «вели» массивные мраморные ступени. Парапеты и перила выглядели величаво. Фасад тоже был декорирован вычурной лепниной. Части здания соединялись арками,
ведущими на террасу. Строение гармонично вписывалось в ландшафт тогдашнего центра города.

Добротность

Банк возвели из добротного обожженного кирпича. В
те времена в Никополе было четыре кирпичных завода, и большинство городских строений строили из местного кирпича. Глину для производства добывали вблизи Никополя. Одно из месторождений располагалось на
территории, где сейчас супермаркет АТБ, что на улице
Виктора Усова. Предположительно здание Азово-Донского банка построено из кирпича завода Викентия Королькова (в советское время завод «Цеглобуд»). Из корольковского кирпича в 1898 году был возведен СпасоПреображенский собор.

Кредиты, акции и Шор

Азово-Донской банк занимался кредитованием торговли и предоставлением ссуд. Местное купечество
тоже имело здесь акции. К таким относились первый городской голова Яков Ветчинкин (хозяин гастронома и
магазинов женской одежды) и владелец чугунно-меднолитейного механического завода Виктор Худяков.
Никопольским отделением управлял Иосиф Абрамович Шор. На первом этаже размещался сам банк, а на
втором жила семья управляющего. По версии историка Мирослава Жуковского, Иосиф Шор был родственником прототипа Остапа Бендера - Осипу Беньяминовичу Шору.
В 1913 году одну из комнат на первом этаже начало
арендовать купечество для проведения собраний, на которых решали деловые вопросы торговли и жизни города.

Национализация

Основанный в 1891 году в Таганроге Азово-Донской
банк имел контроль над многими промышленными
предприятиями черной и цветной металлургии, камен-

ноугольной промышленности, над производством строительных материалов. К тому же в 1912-1913 годах банк
приобрел крупный пакет акций парижского Банка северных стран (Banque des pays du Nord).
К 1917-му Азово-Донской банк имел в России 70 отделений, по размеру акционерного капитала (60 млн. руб.) делил 1-е место с Петроградским международным коммерческим банком. В период становления советской эпохи
был национализирован присоединением к Государственному банку Российской республики.

Эпоха Дыбенко и Коллонтай
В июне 1919 года в здании «квартировал» штаб 58-й
Крымской стрелковой дивизии, сформированной в Никополе из остатков одноименной армии. Командовал дивизией Павел Дыбенко, политотдел возглавляла небезызвестная Александра Коллонтай. 27 июня они выступили перед мещанами о «текущем моменте». В свое время очевидцы уверяли, что в здании было два кованых
балкона. Один из них выходил на «красную» линию улицы Запорожской (он сохранился), другой - в городской
сад. Коллонтай свою пламенную речь произнесла с балкона, выходящего в сад.
8 августа, воспользовавшись распрями между «красными» и махновцами, в Никополь вошли подразделения
деникинского генерал-лейтенанта Андрея Шкуро. 58-я
стрелковая дивизия спешно покинула город. О пребывании в Никополе Дыбенко и Коллонтай долго напоминала табличка на фасаде здания.

Надписи в подвале

Да, было такое время: власть менялась с такой скоростью, что местное население не успевало ориентироваться, кто же «правит» в городе? Деникинцы, махновцы, врангелевцы… В «ногу со временем» протекала
жизнь и в этом здании. На восемнадцатый день октября
1920-го в Никополь вошли передовые части Красной
Армии. Здание банка новая власть отдала рабоче-кре-

стьянской милиции. С 1935-го до начала Великой Отечественной вой-ны здесь размещался Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).
В 1941-1944 годах подвальное помещение здания фашистские оккупанты использовали под пытки. И сегодня на подвальных стенах еще можно прочесть выцарапанные фамилии: Гошко, Волнянский, Бальва, Пичугин, Пахомов, Дубров… В какое время они здесь
появились - во время войны или пребывания в здании
НКВД, дело чести историков и краеведов. Правда, на
одном из старых снимков слегка просматривается надпись «II 1944».

Невежество сегодняшнего дня
После освобождения города от захватчиков в здание
«поселили» следственный отдел милиции. Сам горотдел находился недалече - в бывшей гостинице Милкова, о которой мы поведаем в следующей «экскурсии».
После того, как для доблестной милиции построили
новое здание, в бывший банк перевели прокуратуру.
В начале 1990-х из-за поднявшихся подземных вод
здание начало стремительно разрушаться. Со временем
сотрудники прокуратуры переехали на ул.Патриотов
Украины, 174, а, пустующий памятник архитектуры
стал пристанищем для бомжей и наркоманов.
…Революцию и две войны пережило здание бывшего Азово-Донского банка. Вот только невежество сегодняшнего дня не выдержало. В Санкт-Петербурге,
Харькове, Одессе, Астрахани и даже в Луганске они
сохранились и также имеют статус памятников архитектуры. В Никополе все остается только на бумаге.
Здание находится на балансе городской жилищно-технической инспекции. Вкладывать деньги в восстановление здания никто и не собирается. Реальность предвещает печальную кончину былой гордости купеческого Никополя.

«Турецкоподданный» с никопольскими корнями

Об Остапе Бендере знают
все! Известно, что образ этот
собирательный, однако прототип все же имелся, да еще какой! Звали его Осип Шор. Он
родился в купеческом Никополе. И вот какую интересную
информацию о нем рассказывает никопольский краевед Сергей Тороп.
«Свидетельство. Дано сие
отъ меня Никопольскаго общественнаго Раввина въ томъ,
что въ метрической книге о ро-

дившихся евреяхъ по м. Никополю Екатеринославскаго уезда и губерніи за 1899 годъ подъ
номеромъ 41 написанъ актъ
следующаго содержания: 1899
года, мая, 30 дня у Брацлавскаго 2-й гильдии купеческаго сына
Беньямина Хаимовича Шора и
жены его Куни родился сынъ
Осипъ. В чемъ подписью съ
приложениемъ казенной печати удостоверяю».
30 мая 1899 года в семье никопольского купца 2-й гильдии
Беньямина Хаимовича Шора
и жены его Куни родился сын
Осип. В Никополе семья имела
магазин, мельницу и маленький
свечной заводик. Шоры перебрались в Одессу через год после появления на свет сына.
Действительный
прототип литературного Остапа прожил полную приключений жизнь. После окончания мужской гимназии Илиади
(кстати, той, что «окончил»
и Остап Бендер) в 1916 году
поступает в университет, но
вскоре его бросает, а на жизнь
зарабатывает
карточными
играми. В этом качестве он
преуспел больше, чем в учебе,
с легкостью обыгрывая даже
профессиональных
шулеров.
Но когда отчисленному студенту пришла повестка в ар-

мию, чтобы избежать воинской службы, Шор провернул
свою первую аферу - он решил
выдать себя за турка, ведь детей иностранных подданных в
армию не брали. Придумал себе
турецкого отца, подделал документы и без проблем избежал призыва. Да еще и сумел заработать на своей идее - помогал землякам за небольшую
плату стать «греками» и «курдами». Эта афера Осипа Шора
подтверждена документально.
Рассказывают, что периодически «турецкоподданный» зарабатывал, консультируя бандитов и придумывая для них схемы ограблений. Так, однажды
он нащупал слабое место одного из местных банков - печные
трубы и посоветовал банде
Васьки Косого не взламывать
двери, а переодеться трубочистами и спуститься внутрь
по веревке. Ограбление прошло
идеально, а Осип Шор получил
свою долю от добычи.
В 1917-й Йося встретил в Петербурге. Но начинается революция, а вслед за ней - гражданская война. Он отправляется
в Одессу. В жемчужине на берегу Черного моря задерживается на несколько лет, а все приключения, которые произошли
с ним, расскажет Катаеву, Иль-

фу и Петрову. Позже Валентин
Катаев в своей книге «Алмазный мой венец» напишет: «К
литературе он не имел никакого отношения, а служил в криминальном розыске по борьбе с
бандитизмом. Он был блестящим оперативником».
Реальный прототип Остапа Бендера, не желая ссориться с новой властью, начал «уважать» Криминальный кодекс.
Его хорошее знание преступного мира Одессы стало находкой для УГРО. Настолько,
что легендарный Мишка Япончик «заказал» слишком ретивого опера - Шор раскрыл дела об
ограблении двух банков, взял с
поличным нескольких налетчиков и «выбил» из них показания.
В семье бывших никопольчан
Шоров был еще один ребенок Натан. В начале прошлого века
он стал известным поэтомфутуристом и взял себе псевдоним Анатолий Фиолетов. А
его младший брат Осип предпочитал, чтобы друзья называли
его на украинский манер Остапом, и даже подписывался этим
именем. В уже упомянутой книге Валентин Катаев напишет:
«Он был младшим братом одного замечательного поэтафутуриста… Брат футуриста был Остап, внешность ко-
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торого авторы сохранили в
своем романе почти в полной
неприкосновенности: атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер». Кстати, во время покушения на опера Шора бандиты Мишки Япончика убили не
Йосю, а брата Натана.
В 1934 году, когда роман «Двенадцать стульев» стал культовым и разошелся огромными тиражами, Осип Шор решил,
что ему причитается часть
гонораров. Он пришел к Ильфу
и Петрову и потребовал заплатить деньги за то, что они пересказали его истории. Авторы подняли его на смех, заявив,
что Остап Бендер - это образ собирательный. Тогда Осип
устроил скандал и потребовал,
как минимум воскресить героя,
погибшего в конце книги. Авторы согласились, и этот компромисс привел к написанию
продолжения - романа «Золотой теленок».
Последних 15 лет трудовой
жизни Осип Шор проработал
проводником поезда «МоскваТашкент». На пенсию вышел по
инвалидности, поскольку почти полностью потерял зрение.
Умер «великий комбинатор» в
Москве в 1978 году. Похоронен
на Востряковском кладбище.

Калейдоскоп
Благо дарить
Администрация АО НЗФ с первых дней
фиксации коронавирусной инфекции в
стране начала принимать упредительные
меры для того, чтобы остановить распространение заболевания и максимально
снизить нагрузку на медучреждения. Причем только мерами дезинфекции и масочным режимом не ограничились. Было принято решение о приобретении для больницы №1 аппарата ИВЛ.
- Адміністрація та медичний персонал
КП «Нікопольська міська лікарня №1»
НМР» висловлює подяку і глибоку вдячність АТ НЗФ за надану допомогу в налаштуванні апаратів штучної вентиляції
легень, які в теперішній час готові для надання медичної допомоги у вигляді тривалої вентиляції легень, - отметила в письме-благодарности и. о. генерального директора больницы Елена Соломаха. - Також
висловлюємо вдячність за надання допомоги співробітниками вашого підприємства
щодо ремонту допоміжного медичного
обладнання (візки для транспортування
балонів з киснем, медичних візків для перевезення хворих). Висловлюємо впевненість
в збереженні дружніх відносин та нашій
подальшій плідній співпраці на благо
здоров’я мешканців м.Нікополя.
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Ликбез

Я люблю себя
«Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчин единственное желание - сэкономить на ней!» - сказал Эрих Мария Ремарк. Как часто, отодвинув собственные нужды на второй план, мы покупаем то, что нужно мужу, детям, котику, собачке - да кому угодно, только не себе. Прислушайтесь: если желание побаловать себя
вызывает внутренний протест, значит, нужно срочно
принимать меры. Ведь если отодвигать свои желания на
второй план, то из жизни медленно, но верно уйдут легкость и волшебство. Если пересмотреть приоритеты и
перестать экономить на себе хотя бы в мелочах, можно
вернуть ощущение счастья.

Диджитализация

«Дія» расширяет
возможности

В рамках проекта «Государство в смартфоне» правительство в начале 2020 года
запустило приложение «Дія». Приложение должно помочь оцифровать все документы украинцев, но на момент запуска функционал был ограничен лишь водительскими правами и свидетельством
о регистрации транспортного средства.
Но с 15 апреля украинское правительство разрешило использовать приложение
«Дія» как электронный паспорт, о чем ранее заявлял вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил
Федоров.
Подобная инновация сделала Украину
первым в мире государством, в котором
можно предъявлять цифровой паспорт
без бумажного или пластикового аналога
- достаточно запустить приложение «Дія».
Стоит отметить, что оцифровать можно
только ID-паспорта нового образца и биометрические загранпаспорта.
Подобное нововведение позволит использовать смартфон с запущенным приложением «Дія» и копией цифрового паспорта для подтверждения своей личности.
Таким образом отпадает необходимость
носить с собой физический ID-паспорт. Но
работает это нововведение исключительно на территории Украины.
Кроме того, в постановлении есть небольшая оговорка: представители госорганов обязаны принять ваш е-паспорт, но
лишь «при условии наличия технических
средств, предназначенных для установления достоверности отражения в электронном виде информации». Грубо говоря, если у полицейского, который попросил вас предъявить документы, нет с
собой считывающего устройства — придется показать ему аналоговый паспорт.
Услуга цифрового паспорта начала работу с 16 апреля 2020 года. Однако на данном этапе воспользоваться ею сможет
ограниченное количество пользователей
– 17 тысяч. В полной мере воспользоваться цифровым паспортом смогут все украинцы лишь после полномасштабного запуска, который состоится позже в этом
году.
С помощью цифровых паспортов украинцы смогут:
• путешествовать железнодорожным и
авиатранспортом;
• подтвердить личность по требованию
полиции;
• получать медицинское и банковское
обслуживание;
• при получении посылок и писем на почте;
• получать административные услуги.

Коммуналка

Вместе со стартом услуги цифрового
паспорта Министерство цифровой трансформации запустило курс оплаты коммунальных услуг онлайн на платформе «Дія.
Цифрова освіта». В рамках проекта каждому гражданину Украины предоставляется бесплатный онлайн-курс для обучения новому цифровому формату в виде
образовательных сериалов.
Сейчас на официальном сайте доступен
курс «Оплаты коммуналки онлайн. Оставайся дома». Обучающий сериал содержит семь серий для начинающих продолжительностью от 2 до 7 минут. Темы охватывают оплату коммунальных услуг на
сайте коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах и
в мобильных приложениях банков. Участие в образовательном сериале приняли
заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк и эксперт по онлайн-платежам Святослав Комаха.

Не надо экономить
на своем хобби
Хобби - настоящий отдых для души и лучшее средство самовыражения, которое
вносит необходимый даже
во взрослой жизни элемент
игры. А сколько есть примеров того, как хобби выходило из-под контроля и становилось успешным бизнесом?
Если у вас есть увлекательное занятие, которое приносит удовольствие, оно должно стать отдельной статьей
расходов, наравне с покупкой
продуктов и оплатой счетов.
На расческе
Можно ходить к классному парикмахеру, окрашивать
волосы лучшими красками
и мыть исключительно бессульфатными шампунями, но
всем этим усилиям грош цена,
если экономить на расческе.
У правильной расчески зубчики и щетина должны быть
гладкими, иначе волосы будут
травмироваться при каждом
расчесывании, а материал
должен быть подобран в зависимости от типа ваших волос и особенностей использования. Например, для кудрявых волос подойдут расчески
с зубцами разной длины, а для
волос, жирных у корней, идеальны расчески из натурального дерева.
Более того, для разных случаев должны быть разные
расчески: массажная щетка - для профилактики выпадения, силиконовый гребень
- для сушки горячим феном.
Кстати, специалисты уверяют, что расчесывать волосы
сразу после мытья - моветон
и прямой путь к мочалке вместо шикарной гривы. Волосы
меньше повреждаются, если
их подсушить и выбрать расческу с крупными зубцами из
дерева или пластика.
При выборе расчески стоит отталкиваться не только
от происхождения используемых материалов, но и от конкретных характеристик. Для
распутывания длинных волос
хорошо подходят силиконовые щетки, для кудрей - редкие гребни из рога или пластика. Уход простой: регулярное очищение от волос и накопившейся грязи и осмотр на
появление зазубринок. Даже
самые мелкие торчащие ку-

сочки могут повреждать поверхность волос, поэтому истерзанную расческу лучше
выбросить.
На базовом гардеробе

Базовые вещи - надежное
вложение, ведь они не выходят
из моды. И как добротный дом
начинается с фундамента, так и
образ должен строиться на хороших вещах из натуральных,
плотных тканей.
Выбирайте
классические
модели и формы, которые не
выходят из моды, и подходите к этому разумно - покупайте только качественную одежду. Лучше меньше да лучше, а
то, что купите, сможете комбинировать с аксессуарами, которые можно менять из сезона в сезон. Лучше приобретать
одежду из качественных тканей, которые остаются в хорошем состоянии, несмотря на
то, что вы надеваете их снова и
снова.
Не экономьте
на домашней одежде
Как правило, дома люди носят то, что жалко выкинуть,
но на улицу в этом выйти уже
стыдно. Все эти исключенные
из гардероба растянутые любимые майки и кофты в катышках плохо влияют на нашу
самооценку и отношение к нам
домашних. Так считают психологи. Пройдя искушение хала-

том и трениками, лучше отдать
предпочтение одежде простой,
удобной, сдержанной, но не
старой. Одеваясь красиво дома,
мы посылаем мозгу сигнал о
том, что заслуживаем хорошего всегда: на работе, по дороге
домой, во время мытья посуды
- в любую секунду. Так что, надевая приличную, но удобную
одежду дома, мы наряжаемся
прежде всего для себя.
Нужно даже дома быть красивой - для детей, мужа и для
себя. Вы же не думаете, что
муж помнит вас писаной красавицей с прической, на каблуках, в роскошном вечернем
платье с вечеринки, которая
была полгода назад? Не-е-ет,
он запоминает вас такой, какой
вы выглядите перед ним каждый день дома. Именно так! И
какой он запомнит вас, в растянутых спортивных штанах или
в красивом домашнем платье,
решать именно вам.
На книгах
Пища для ума совсем не дешевая, однако сложно переоценить значение хорошей

книги. Часто только в ней можно найти ответы на волнующие нас вопросы и вдохновение для будущих свершений.
Художественная литература
позволит разнообразить свою
речь новыми словами и выражениями и расширить словарный запас до 13 тыс. слов.
А еще - получить эмоциональную разрядку. Механизмы,
используемые нашим мозгом,
чтобы понимать происходящее
в сюжете, сходны с теми, что
используются в реальной жизни: когда мы читаем, что герой
ухватился за конец тонкой веревки, активна область мозга, связанная с хватанием. Так
что, читая, мы не только становимся умнее, но и учимся сопереживать другим. Не зря ведь
люди, читающие много беллетристики, обладают лучшими
социальными способностями лучше понимают, что чувствуют или думают другие.
Не экономьте на книгах, это
не расходы, а доходы для разума!
На домашнем декоре
Не зря Мари Кондо, известный во всем мире японский
консультант по наведению порядка в доме, считает, что на-

стоящая жизнь начинается
только после того, как человек приведет в порядок свой
дом. И совсем не обязательно там должно быть много вещей, вовсе нет, просто они все
должны быть на своих местах
и радовать хозяина. Наполняйте свою комнату тем, что делает вас счастливой. Свечи, лампа из цветного стекла - пусть
настроение комнаты гармонирует с вашим, и вам всегда будет уютно дома.
Дома должно быть личное
пространство, то место, где вы
отдыхаете в конце дня. Выбранные вами цвета, вещи и
мелкий декор оказывают большое влияние на ваше настроение. Регулярная покупка дешевого товара - это не то, что
нужно, эти вещи не для души.
Не экономьте на себе.
На постельном белье
На постельном белье экономить себе дороже, и дело тут не
только в эстетике. Допустим,
вы купили хороший матрас и
даже подходящую ортопедическую подушку, но именно белье
соприкасается с кожей. Грубые
швы могут натирать кожу, искусственная ткань - вызывать
аллергию, а еще в нем могут
завестись паразиты - невидимые, но от этого не менее противные. Приятное к телу, плотное и прочное, но при этом
мягкое, дышащее, пропускающее воздух и поглощающее
влагу постельное белье не может стоить копейки, да и одним
комплектом не обойтись - менять его нужно не реже одного
раза в 10 дней.
Нет смысла экономить
на часах
Часы - не только статусный аксессуар, но и своеобразный показатель вкуса владелицы. Классические часы даже в
эпоху электронных трекеров
не потеряли своей актуальности. Пластиковые кварцевые
аналоги на изящном женском
запястье выглядят просто нелепо, да и прослужат недолго. Добротные часы будут служить владелице десятилетиями
и даже могут стать фамильной
ценностью. К тому же, выбрав
модель по душе, вы каждый раз
будете улыбаться, глядя на них,
и носить с гордостью.
Вам нужны
маленькие радости
У плохого женского настроения слишком высокая цена,
поэтому нужно заботиться о
своем душевном состоянии и
время от времени себя баловать: делать спонтанные покупки и получать новые впечатления - ходить в кино, на концерты любимых групп, в спа, ездить в отпуск в конце концов.
Психологи уверены: маленькие каждодневные ограничения вашу личность только разрушают и превращают в жертву, по отношению к которой
близким все сложнее испытывать уважение.
Удовольствие купить то, что
хочется прямо сейчас, - это
выгодно. У французов есть
слово entretien - поддержание своего состояния. Вот на
это нельзя жалеть, это и есть
экономия. Иначе потом дороже будет.

Трамп подписал указ о временном запрете иммиграции в США в связи с пандемией, - УНИАН.
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Увага!

НЗФ на постоянную работу требуются :

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

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

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

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

До уваги телеглядачів!
Дивіться свіжі новини заводу і гострі міські теми,
освітлені працівниками студії телебачення заводу ,в програмі «Феросплавник» на каналі «Кварц»
в п ятницю, 24 квiтня, о 18.00. Повтор - в суботу і
неділю, о 9.00, а в понеділок - о 7.00 та 18.00.
Будьте завжди в курсі останніх подій з життя заводу і
міста!

Факт
В XIX веке жители Соединенных Штатов Америки пристрастились к игре в шары, которыми требовалось сбивать
9 кеглей. Она стала настолько популярной, что американцы стали делать ставки на победителей. В результате власти
ее запретили. Однако после добавления еще одной кегли и переименования игры в боулинг
проведение турниров все-таки
разрешили.
Самым юным игроком в хоккей, который набрал 50 голов и
100 или больше очков во время сезона в НХЛ, стал 19-летний Уэйн Гретцки. Это случилось в 79-80-х годах прошлого
столетия.
Бытует мнение, что в профессиональном дзюдо проводится
10 данов, однако оно является
заблуждением. На самом деле
их 12. Правда, обладателем двенадцатого дана за всю историю
соревнований стал только один
человек - Дзигоро Кано, который, собственно и является основателем данного вида спорта.
Впервые в боулинг начали
играть еще в 3200 году до нашей
эры. Такие выводы сделали ученые, когда нашли в египетской
гробнице игровые принадлежности для боулинга, напомина-

ющие современное орудие.
Максимальная скорость полета волейбольного мяча составляет 130 километров в час,
а хоккейной шайбы - 160 километров в час.
Пять олимпийских колец символизируют единство пяти континентов, хотя ни одно из них не
является символом какого-то
конкретного континента. Цвета
колец - синий, красный, желтый,
зеленый, черный - были выбраны, как наиболее часто встречающиеся на флагах государств
мира. Самый популярный вид
спорта в кинематографе - бокс.
Хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, не получают оригинальную копию трофея - она регулярно находится в «Зале хоккейной славы», который расположен в канадском Торонто.
За всю историю существования сборной Ватикана по футболу разыгрывался лишь один
поединок с Монако, закончившийся ничьей 0:0.
В национальном первенстве
Ватикана команды называют «Библиотекой», «Банком»,
«Сборной музеев», «Телепочтой», «Гвардейцами» (видимо,
по месту официальной работы
футболистов).
Профессионалы игры в боу-

линг не советуют игрокам отправлять шар для попадания в
кегли с максимальной силой.
Дело в том, что для падения кегли достаточно лишь отклонения в семь с половиной градусов.
Во время проведения Олимпийских игр в Древней Греции
атлеты выступали полностью
обнаженными.
Согласно правилам проведения лошадиных бегов, в имени
лошадей не должно быть больше 18 символов, ведь длинные
имена букмекерам слишком затруднительно записывать.
Уроженец Ямайки Усэйн
Болт является наиболее быстрым человеком во всем мире.
Именно он смог установить два
рекорда. Спринт 100 он смог
преодолеть всего лишь за 9,69
секунды. Спринт 200 он преодолел за 19,30 секунды. Пока еще
никто не смог побить эти два
внушительных рекорда.
В обычном мяче для гольфа
существует ровно 336 дырочек.
Нильс Бор, знаменитый физик,
был вратарем сборной Дании.
Плавание вольным стилем
означает ровно то, что звучит в
названии: спортсмену разрешается плыть любым стилем, хоть
по-собачьи. Ограничения дей-

Первую хоккейную маску
вратаря использовал японский
голкипер Танака Хоим
ствуют лишь на комбинированной эстафете: здесь спортсмену, плывущему вольным стилем,
разрешается плыть как угодно, но не брассом, не баттерфляем и не на спине. Впрочем,
подавляющее
большинство
спортсменов считает вольным
стилем ту или иную разновидность кроля.

Ответы на сканворд, опубликованный в №15: По горизонтали: Кедр. Одра. Уста. Нанос. Икар.
Верк. Свора. Груз. Лавр. Маис. Пенка. Ирак. Азау. Скол. Крус. Толкатель. Танкист. Досуг. Парафраз. Вши. Тахо. Океан. Карп. Наст. Гриди. Измит. Арии. Аид. Сарагоса. Радио. Взлом. Лещ. Крен.
Сваи. Она. Визажист. Стать. Таган. По вертикали: Террор. Татами. Кризис. Пиала. Згеж. Коала.
Агат. Мощи. Дракон. Рахис. Крах. Такт. Лавраки. Фон. Сор. Адрес. Хурма. Ант. Скаут. Дзот. Око.
Аист. Рассол. Свекровь. Клуша. Сноп. Гингивит. Арест. Ананке. Диалог. Кол. Диона. Сталь. Кидман.

Мозговой штурм

Прогноз
погоды

Суббота,
25 апреля

Воскресенье,
26 апреля

Понедельник,
27 апреля

Вторник,
28 апреля

Среда,
29 апреля

Четверг,
30 апреля

Пятница,
1 мая

небольшая
облачность

облачно
с прояснениями,
дождь

переменная
ясно
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

+40

+40

+90

+10 0

+90

+18 0

+70

+14 0

+14 0

+16 0

+20 0

+210

+10 0

+210

Ваш гороскоп
с 27 апреля
по 3 мая
Овен. Не верите, что желания сбываются? Попробуйте
загадать свое самое заветное
желание в понедельник вечером - оно обязательно сбудется! Представители противоположного пола будут вами очарованы. Не бойтесь знакомиться с теми, кто явно вами заинтересовался.
Телец. Завершается темная
полоса в вашей жизни и начинается светлая! Денежные проблемы будут улажены. Причем вам
удастся сделать это собственными силами. Смотрите на вещи реально: пока
у вас на руках нет определенной суммы, не начинайте тратить деньги «заочно».
Близнецы. Тишина и покой
обеспечены. Не идите напролом
- это может плохо закончиться.
Не одалживайте денег, особенно у друзей, которые вам полностью доверяют.
Лучше займите их у родных. Обязательно выделите время для хобби.
Рак. Вам представится случай хорошо подзаработать – не
упустите его. Причем в вашу
пользу сработают рекомендации близких и друзей. Именно от них
вы узнаете о дополнительном приработке. Среду и четверг уделите время
имиджу. Перемены во внешности пойдут на пользу.
Лев. На этой неделе вам изрядно «потреплют нервы». Это
может стать причиной упаднического настроения. Подобные
изменения затронут рабочие отношения - с вами будет сложно найти общий
язык. Выручит поддержка семьи и друзей.
Девы сами себе голова: интуиция настолько обострена, что
вам не понадобится ничья помощь. Будьте активны и не теряйте времени, если представится случай проявить себя на работе. Если вам
интересен проект - немедленно приступайте к реализации. Это оценят по достоинству.
Весы чувствуют себя «не в
своей тарелке», поскольку не
знают, что предпринять. Не паникуйте - это скоро пройдет. Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать - привести в порядок свое здоровье.
Весам, страдающим хроническими заболеваниями либо имеющим к ним предрасположенность, надо обратить особое
внимание на этот совет.
Скорпион. На этой неделе вы
окажетесь на распутье. Причиной станет ваш партнер - будет требовать от вас полного
подчинения. Уступите и сделайте так,
как он хочет. Если Скорпион переступит собственную гордость - можете
оказаться в выигрыше. Если проявите твердость - всерьез усугубите ситуацию.
Стрелец. На работе не исключено определенное напряжение.
Причина в вашей усталости: вам
необходим отдых. Даже если
остались невыполненные дела - отложите их. Хорошо повлияет на самочувствие общение с человеком, у которого
общие с вами взгляды на жизнь.
Козерог. На горизонте появится человек, который затронет романтические струны вашей души.
Взаимность чувств окажется недолговечной, зато поспособствует тому,
что вы поменяете свои принципы, связанные с семьей и чувством долга. Ждите появление человека, который поможет поверить в себя раз и навсегда.
Водолей. Первая половина недели окажется напряженной изза большого количества стрессовых ситуаций. Оставайтесь бдительными и внимательными, чтобы снизить риск получения травмы. Можете
навредить себе при обращении с огнем,
бытовой техникой, острыми предметами.
Рыб в начале недели ждет
ухудшение партнерских отношений. Чтобы минимизировать
риск возникновения конфликтов, не задавайте лишних вопросов, не
разобравшись в сути происходящего.
Запаситесь терпением, в четверг и пятницу ситуация стабилизируется, в доме
воцарится мир.

Понемногу обо всем...

24 апреля 2020 г., №16
С именинниками нас!

Рейтинг лучших сериалов

Поздравляем начальника
ЦРМО-1 Николая Мороза и директора МСЧ Светлану Ляшенко-Ефремову с днем рождения!
Уважаемые именинники! Пусть
Ваш ответственный и важный
труд всегда будет источником
вдохновения, внутреннего духовного удовлетворения от достигнутого и уверенности в собственных силах. Пусть в каждом
начинании Вам всегда сопутствуют успех, удача, пусть все замыслы находят отражение в реальных результатах и заслуживают
самой высокой оценки. Примите искренние пожелания дальнейшей созидательной работы
на благо Никопольского завода
ферросплавов и осуществления
всего намеченного на перспективу. От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, оптимистичной энергии, удачных проектов,
личного счастья, радости, добра,
благополучия, всегда позитивного настроя!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы
ЦРМО-1 и МСЧ.
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
газовщика Сергея ЖДАНКИНА, оператора поста управления шихтоподачей Елену
ЛОМУ (ЦПФ);
заместителя начальника цеха
Игоря РЕБРИША (ОГОСВ);
заместителя начальника отдела Сергея РУДЕНКО (ОКС);
заместителя начальника цеха
Александра ЛЕВАХИНА (РСЦ);
начальника отдела видеонаблюдения и технических средств
контроля Александра МЕЖЕВИКИНА (СЭБ);
механика колонны Олега
ВИШНЕВЕЦКОГО, водителей
Константина ДОЦЕНКО, Виктора КИКОТЯ, Дмитрия ФЕФЕЛОВА, Юрия КАЦИЛО, слесарей Владимира АХАНКИНА,
Артема МКРТЧЯНА (АТЦ);
газоспасателей Владимира
СУКОРКИНА, Виктора БРЕДИХИНА (ГСС);
подсобную рабочую Татьяну
РЕКСИНУ , швею Ирину ШИРЕНКОВУ (ЦБУ);
Людмилу Семеновну ТКАЧЕВУ, Алексея Онуфриевича ШВЕЦА, Владимира Нестеровича
ЧЕРЕПИНСКОГО, Александра
Григорьевича ГОСАЛО, Анатолия Васильевича НАУМОВЦА,
Виктора Александровича ОНЧУ, Галину Александровну ПЕРЕКРЕСТ, Сергея Петровича
ЖДАНКИНА, Александра Васильевича РАПСКОГО, Вячеслава Ивановича КОВАЛЕВА,
Наталью Михайловну МУСИХИНУ, Александра Николаевича
ПОЛИЩУКА, Владимира Ивановича БОДНАРЧУКА, Александра Анатольевича СКРИПНИКА (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии, успешной реализации всех планов, интересной и плодотворной работы,
поддержки и уважения коллег,
тепла близких, оптимизма, радости, добра и отличного настроения. Пусть наступление
нового года Вашей жизни будет ознаменовано профессиональными достижениями и
личными успехами.

Целый день у экрана
Сверхъестественное

преступников, подонков, до которых не добралась полиция. Так как его отец был полицейским Декстер обученный прятать улики.
Грань
Этот сериал о агенте ФБР Оливии Данэм,
безумном ученом Уолтере Бишопе и его сыне
Питере, которые исследуют необъяснимые феномены, такие как левитация, телепатия, невидимость, реинкарнация и тому подобные
явления.
Настоящий детектив

Это история о двух братьях Сэме и Дине,
которые путешествуют на своем черном автомобиле Chevrolet Impala по США, расследуя
разные паранормальные явления и сражаясь
с порождением зла, такими как призраки или
демоны...
Остаться в живых
Лайнер,который перелетал из Сиднея в ЛосАнджелес, терпит крушение. 48 выживших
пассажиров оказываются на острове посреди
океана. Надежда, что их кто-то найдет, очень
мала. Поэтому им придется собраться с силами, чтобы выжить на острове.
Обмани меня

Доктор Лайтман - человек который, пообщавшись пару минут с человеком, может
определить врет он или нет. Любой жест или
движение могут выдать лжеца, надо лишь
уметь это увидеть. Задача доктора Лайтмана и
его коллег распознать эту ложь и использовать
свой талант, чтобы спасти от тюрьмы невиновных и сажать туда преступников.
Как я встретил вашу маму
Эта комедия про парня по имени Тед и про
то, как он влюбился. Все началось с того, что
лучший его друг Маршалл сообщил о том,
что хочет сделать предложение своей подруге
Лили. К тому времени Тед понимает, что если
он действительно хочет найти свою вторую половинку, то ему придется больше прилагать
усилий...
Побег из тюрьмы

Майкл уверен, что его старший брат Линкольн, которого обвинили в убийстве вицепрезидента и приговорили к смертной казни,
невиновен. Майкл решает намеренно совершить преступление и попасть к брату в тюрьму, чтобы освободить его оттуда. Сериал был
закрыт на 4-м сезоне, но спустя несколько лет
было решено продлить сериал и уже в апреле
2017 года вышло продолжение.
Декстер
Сериал о Декстере Моргане, который работает судмедэкспертом в полиции Майами. Он
не понимает любви, и у него нет чувств. А еще
он серийный убийца, который убивает только

Сериал, который вмещает в себя интересные
истории, связанные с загадочными убийствами. Прошлое дает о себе знать в будущем и
приходится начинать расследования с самого начала, вороша закрытые дела. Опытные
детективы, попадающие в сложные ситуации,
не сдаются и с честью выходят победителями,
опять доказывая свой профессионализм.
Форс-мажоры
Майк Росс - человек с феноменальной памятью, он талантливый студент, решивший подзаработать на своих знаниях. Но его махинации
вскрываются, затем следует отчисление и занятие незаконным сбытом наркотиков. Однажды
полиция открыла охоту на него, и бегство было
единственным выходом. Прячась в отеле, Майк
встречается с Харви Спектером - опытным юристом и случайно проходит собеседование в самую успешную компанию страны.
Карточный домик
Гаррет Уокер становится новым президентом Америки с помощью конгрессмена Фрэнка
Андервуда, который преследует собственные
цели. Уокер обещал ему должность госсекретаря, но после удачных выборов Линда Васкез,
глава администрации, дает понять амбициозному политику, что тот не получит долгожданного повышения. Взбешенный конгрессмен готов любым способом добиться справедливости.
Острые козырьки

В 20-х годах в Бирмингеме замечен резкий
разгул преступности. Среди многочисленных
преступных группировок особенное влияние
заслужила банда Острые козырьки, отличительной особенностью которой стали кепки
с вшитыми лезвиями. Главарем банды был
участник войны Томми Шелби. Ему активно
помогали братья - Артур и Джон. Группировка
контролировала местную торговлю, занималась
грабежами и быстро заняла лидирующую позицию.
Мир Дикого Запада

Уникальный парк развлечений расположился
на огромной территории, где все напоминает
Дикий Запад, а специально созданные роботы

выполняют любое желание своенравного посетителя. Клиент может поучаствовать в перестрелке, покататься на лошадях и даже убить
ковбоя-андроида, которого починят и удалят
воспоминания, но не у всех роботов память
стирается навсегда.
Подпольная империя
В 1920 году прошлого столетия Америка оказывается на пороге принятия сухого закона. Многие
предприимчивые жители решили воспользоваться ситуацией и организовать подпольную торговлю. Влиятельный казначей из Атлантик-Сити
одним из первых ухватился за противозаконную
идею, желая пополнить собственные карманы,
однако ему придется побороться за право возглавить подпольную империю.
Клиника
Лучшие друзья Крис Терк и Джон Дориан
благополучно окончили высшую медицинскую
школу и теперь пришли работать в клинику
интернами. С самого первого дня молодые
парни окунаются в хаотичный мир больницы.
Требовательный начальник не допускает ошибок, миловидные медсестры не прочь завести
роман на рабочем месте, а пациенты требуют
постоянного внимания.
Больница Никербокер

На фоне переломных 1900-х годов врачи начинают постигать азы хирургии. Для повышения
квалификации медики воруют трупы людей и
делают операции свиньям. Джон Тэкери работает хирургом в больнице Нью-Йорка и мечтает
спасать тяжелых пациентов, но постоянно теряется в мире новых открытий. Совершить скачок
в хирургии ему помогает выпускник Гарварда
Алджернон Эдвардс.
Лучше звоните Солу
С юных лет Сол Гудман мечтал стать преуспевающим адвокатом, но в настоящее время
его дела идут совсем плохо. Мужчина вынужден браться за любые дела, защищать отпетых
мошенников и убийц, чтобы хоть как-то свести
концы с концами. Вскоре судьба сводит его с
крупным наркодилером Уайтом, работая на которого он может достигнуть исполнения мечты,
нарушая общепринятые моральные принципы.
Бруклин 9-9
Джейк Перальта работает детективом в одном из полицейских участков Нью-Йорка, но
его беспечность не позволяет ему продвигаться
по карьерной лестнице. Ситуация меняется с
приходом нового руководителя. Перальте придется доказать собственную профпригодность.
Миллиарды

В эпицентре мировых финансов и безграничной власти затрагиваются интересы двух авторитетных личностей - юного гения, миллиардера Аксельрода и принципиального прокурора
Родса. Благодаря острому уму парень достиг
небывалых высот. Он с легкостью проворачивает крупные сделки, покупает самые дорогие
машины, чем привлекает внимание федерального прокурора.

Приятного аппетита!

Картофельные палочки

Ингредиенты: 5-6 картофелин, 100-120 г бекона, 200 г твердого сыра,
1 ст. л. сметаны, растительное масло, петрушка, черный молотый перец,
соль по вкусу, 2 яйца, немного муки и панировочных сухарей. Для соуса: 200
г сметаны, 2-3 зубчика чеснока.
Картофель очистить и отварить до готовности, измельчить в однородную массу. Бекон и петрушку мелко порубить ножом, добавить в картофель. Посолить, поперчить, смешать со сметаной.
Нарезать сыр полосками 5-6 сантиметров в длину. Сформировать из картофельной массы округлые лепешки, положить в середину полоски сыра и
скатать в продолговатые колбаски. Обвалять их в муке, затем обмакнуть во взбитые яйца и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить палочки в большом количестве горячего масла.
Приготовить соус: смешать сметану, остатки рубленой петрушки, измельченный чеснок, соль и перец.
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Выражаем глубокое
соболезнование
кладовщице УСХ Татьяне Викторовне Орловой в связи с тяжелой,
невосполнимой потерей - смертью отца Орлова Виктора Григорьевича. Скорбим вместе с Вами и разделяем
Вашу боль.
Коллектив УСХ.
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