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Горячая
тема

Отшумел профессиональный праздник представителей огненной профессии, и мы вошли в новый металлургический год. И начался он для
основного цеха и соответственно для
предприятия в целом совершенно
иначе, нежели предыдущая четверть
века. В связи с вступлением в силу Закона об электроэнергетикеметаллурги НЗФ теперь работают по абсолютно новому графику. Если до этого львиная доля продукции НЗФ выпускалась ночью, то теперь режим работы изменился кардинально. О том, как теперь работается ферросплавщикам, узнавал «ЭМ».
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Профсоюзная линия

Место под солнцем…

или Как «зеленые» тарифы будут бить по кошельку украинцев
Анна ЧАПЛЫГИНА
Одними из первых это уже
прочувствовали
металлурги.
Ведь с момента старта новой
модели энергорынка цена для
большинства предприятий выросла на 25%, а суммарно за
семь месяцев на 35%. И это при
том, что в мире наблюдается
тренд на удешевление энергоресурсов. В таких условиях мы,
безусловно, готовы сражаться за свое место под солнцем,
поскольку повышение тарифа
ГП «НЕК «Укрэнерго» на передачу на 600% фактически лишает продукцию нашего предприятия конкурентоспособности на мировом рынке. Именно поэтому делегация от НЗФ
приняла участие в мирной акции, инициированной Профсоюзом металлургов и горняков Украины, против повышения стоимости электроэнергии,
которая состоялась 31 июля в
Киеве под стенами НКРЭКУ и
ГП «НЭК«Укрэнерго».

Поляризация
мнений

Под знаменами профсоюзов в
митинге приняли участие работники НЗФ, ЗФЗ, МГОКа, ПГОКа, «ДнепроАзота», «Днепроспецстали», завода им. Петровского, рудника «Сухая Балка»
и других предприятий страны. В
памяти у многих из них еще свежи события минувших вынужденных остановок производства, борьба за Меморандум как
единственная возможность для

сохранения рабочих мест. И вот
спустя несколько лет новый Закон об энергорынке вновь возвращает нас к этой проблеме.

Только факты

В конце июня 2019 г Окружной
административный суд Киева суд
для обеспечения административного
иска НЗФ против НКРЭ приостановил действие постановления Комиссии №954 и №955 от 7 июня 2019
года, которым установлены тарифы
Укрэнерго на передачу (347 грн. за
МВт-час.) и услуги диспетчерского
управления (8,9 грн за МВт-час.)
на II полугодие 2019 года. Позже, 12
июля, регулятор отменил свое постановление №954 от 7 июня 2019
года и утвердил новый тариф на
передачу «Укрэнерго» (312,14 грн за
МВт-час.) с 1 августа 2019 года своим постановлением №1411 от 12 июля
2019 года.
30 июля 2019 года. этот же суд
отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ №1411
от 12 июля 2019, которым с 1 августа 2019 года установлен тариф на
услуги по передаче электрической
энергии «Укрэнерго» в размере 312,
14 грн./МВт-ч.
Завод считает решение Регулятора
по установлению тарифов «Укрэнерго» противоправным и затрагивающим его имущественные интересы..
Только для НЗФ удорожание в 25%
в месяц дает убытка около 122 млн.
грн. До принятия указанных постановлений для завода действовал
тариф на передачу электроэнергии
в размере 57,40 грн./МВт-час который был установлен постановлением
НКРЭКУ №1905 от 12.12.2018г. и должен был действовать весь 2019 г.

- Увеличение тарифа в шесть
раз - это реальная угроза хозяйственной деятельности для
большинства
металлургических предприятий, работающих в Украине, - прокомментировал ситуацию председатель
профкома НЗФ Владимир Романенко после раунда переговоров с представителями «Укрэнерго». - А учитывая, что НЗФ
потребляет 3,8 млрд. кВт-час в
год (7% потребления всей промышленности Украины), такое повышение тарифа сделает работу предприятия нерентабельной и может привести к
его остановке. Поэтому требование митингующих пересмотреть структуру тарифов на передачу электроэнергии и отменить решение НКРЭ, которым
они установлены, - вполне обоснованы. Ведь если увеличению быть, это негативно повлияет не только на работу наших
предприятий, но и на бюджеты
всех уровней.
В свою очередь производители «зеленой» энергии грозят
подавать в европейские суды
на Украину в случае, если ситуация с расчетами не решится в
их пользу. По заверениям главы
Украинской ветроэнергетической ассоциации, они «должны
своевременно получать деньги за произведенную энергию,
иначе не смогут платить налоги
и рассчитываться по кредитам».

Кто заплатит
за «зеленый»
тариф?

Сегодня уже, пожалуй, каждому ферросплавщику понятно, что «зеленый» тариф компенсируется за счет повышенного тарифа для промышленности. Но не стоит думать, что
карман населения не ощутит нагрузки, поскольку для него разработана регулируемая цена.
По факту каждый из нас заплатит, потому что мы все являемся потребителями услуг, сервисов и товаров, производимых
промышленниками. Они в свою
очередь исходят из средневзвешенной рыночной цены, кото-

рая предусматривает компенсацию по «зеленому» тарифу. И
стоит также учесть, что в Украине установлен, пожалуй, один
из самых высоких «зеленых»
тарифов (5 грн.), особенно для
СЭС, что создает избыточную
ценовую нагрузку для потребителей, которая в дальнейшем
будет стремительно расти. Мы
уже начинаем ее чувствовать,
ведь около 10% рынка идет на
оплату возобновляемой энергетики. Разумеется, понимают это
и в «Укрэнерго», представители
которого все же решили выслушать металлургов и попытаться
найти точки соприкосновения.
- Не мы устанавливаем тарифы, а Регулятор, - заверяли
представители «Укрэнерго». Львиная доля нашего тарифа в
новом рынке - спецобязательства о компенсации «зеленого
тарифа» гарантированному покупателю. Они возложены на
нас правительством. Проблема
увеличения расходов промышленности на оплату электроэнергии заключается не в нашем тарифе, а в увеличении стоимости электроэнергии как товара в условиях нового рынка.
И все же, несмотря на разночтения, в глобальном смысле стороны придерживаются позиции,
что необходимо объединить
усилия и выработать совмест-

ные предложения, с помощью
которых можно будет улучшить
ситуацию.Только вот металлурги прекрасно понимают, что до
принятия подобных решений
надо еще дожить. Поэтому акция продолжается и сейчас.
- Нам не удалось прийти к общему мнению, поскольку нашим
предприятиям сейчас не до долгосрочных перспектив, - прокомментировал ситуацию под
стук касок Владимир Романенко.
- Нам необходимо решение этой
проблемы сейчас, чтобы у нас
была возможность исправить те
негативные моменты, которые
ставят под угрозу жизнедеятельность наших предприятий. Нам
нужны конкретные действия со
стороны всех ветвей - энергетиков, НКРЭ, правительства. Нам
нужно, чтобы нам дали возможность дожить до принятия изменений, которые позволят нашим
предприятиям дальше нормально работать.
Безусловно, мы надеемся, что
голос производственников будет услышан. Тем более, что и
внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заверил, что снижение тарифа на
услуги «Укрэнерго» позволит
уменьшить стоимость электроэнергии для всех промышленных потребителей.

заменой основных узлов и установкой новых современных дизелей Cummins. В первую очередь на модернизацию на Николаевский тепловозоремонтный
завод отправились три тепловоза ТГМ-6, первый из которых №557 - на прошлой неделе уже
приступил к работе. Следующий
тепловоз №1014 уже проходит
испытания перед возвращением
на НЗФ. Специалисты цеха высоко оценили характеристики
обновленных локомотивов, поэтому было принято решение о
модернизации следующих трех
ТГМ-6. Для сокращения сроков
ремонтов совместно со специалистами Тендерного комитета
определились по двум машинам
продолжить работу с Николаев-

ским заводом, а один параллельно передать на Запорожский тепловозоремонтный завод. По
этим направлениям начата договорная работа, в планах - возвращение обновленных тепловозов уже к концу года. А кроме восстановления тепловозов
марки ТГМ-6, предназначенных
в первую очередь для внутризаводских перевозок, полным ходом идет проработка модернизации тепловозов ТЭМ-2, которые
у нас применяются на обмене вагонов со станцией Никополь и
Покровским ГОКом. Надеемся,
что в первом квартале и это направление будет усилено. И, конечно же, работаем над приобретением новых тепловозов жизнь продолжается!

Вести из цехов

Второе дыхание ЖДЦ
Анна ЧАПЛЫГИНА

Уже более полувека печи нашего завода исправно выдают металл - не в последнюю очередь благодаря круглосуточной вахте железнодорожного транспорта. Каждые сутки на заводскую территорию
прибывают сотни вагонов с грузом и значительное количество убывает. К нам поступают марганцевая
руда, кокс, известняк, различное оборудование, строительные материалы, а убывает готовая продукция
- марганцевые сплавы. Управляться с таким потоком грузов способны профессиональные кадры, оснащенные современной техникой. О том, что вопрос модернизации парка ЖДЦ является одним из самых
актуальных, неоднократно в ходе оперативных совещаний отмечал и генеральный директор Владимир
Куцин. О том, какие поступательные шаги предпринимаются в этом направлении, «ЭМ» узнавал у коммерческого директора Геннадия Лавриненко.
Время нынче для производственников непростое: кадровый
баланс удержать сложно, а тут
еще ситуация обостряется реформой в энергетической сфере. Хотя когда было легко? Для
специалистов ЖДЦ помимо преодоления этих проблем не менее
важным направлением в работе
остается необходимость кардинального обновления парка тепловозов.
- Cложно представить слаженную деятельность завода
без безупречной работы железнодорожного цеха. А учитывая,
что самому старому тепловозу,
который и по сегодняшний день
в строю, в этом году исполняется 50 лет, руководством предприятия разработана программа по

модернизации устаревшей техники, - рассказал об обсуждении самых насущных вопросов железнодорожников в ходе встречи с
представителями Тендерного комитета Геннадий Валерьевич. - В
минувшую пятницу вместе с заместителем генерального директора по транспорту Юрием Ивановичем Чебердой мы побывали
в Днепре, где предметно остановились на решении ряда насущных вопросов, касающихся в первую очередь модернизации действующих теплово-зов. Если в
конце прошлого года мы рассматривали первоочередное приобретение двух китайских тепловозов и даже получили проект
контракта от компании CRRC одной из крупнейших в мире по

производству локомотивов, то
в нынешнем году стремительно
ухудшающееся состояние техники дало понять - времени на раскачку не осталось. Дело в том,
что производство тепловоза под
заказ занимает около года, еще
два месяца - доставка и сборка,
и самое неопределенное время сертификация импортной техники в Украине. Но работать нужно
уже сегодня, поэтому было принято решение о срочной поэтапной модернизации существующего тепловозного парка. Так как
проведение капитальных ремонтов уже не давало результатов
из-за возраста техники и прекращения поставок запчастей из РФ,
предпочтение было отдано модернизаци тепловозов с полной

«Укргидроэнерго» работает в аварийном режиме после введения нового энергорынка, - «Українські новини».

Картина недели
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Специалисты по гражданской защите, охране труда и здоровья…

…Подвели итоги

Традиционно на НЗФ детально анализируют показатели соблюдения норм охраны труда и техники безопасности, требований правил пожарной и техногенной безопасности, а также уровня заболеваемости в структурных подразделениях завода. О тенденциях минувшего полугодия и задачах на перспективу «ЭМ» рассказали начальник СОТ Сергей Глущенко, главврач МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова и заместитель генерального директора завода по гражданской защите Альберт Тахьян.

Планомерная работа

- В соответствии с графиком комплексных обследований состояния
охраны труда в первом полугодии
контролирующими службами проверены все структурные подразделения завода, - отметил Сергей Глущенко. - Такая планомерная работа направлена на устранение производственных рисков в структурных
подразделениях завода. Так, по итогам первого полугодия 2019 года на
заводе не зарегистрировано случаев травмирования на
производстве, а за аналогичный период 2018-го их было 3
(ЦРМО-1 - два случая, ОТК). Коэффициент частоты составил - 0 (2018 г. - 0,49); коэффициент тяжести - 0 (2018 г. 44,33). Случаев травмирования в быту в июне было 56, с начала года - 336. За аналогичный период 2018 года - 63 и 352
соответственно. В подотчетном периоде ежемесячно проводился анализ наличия на заводском складе спецодежды
и спецобуви. Основные потребности работников в этом направлении были удовлетворены.

Только цифры
По результатам комплексных проверок выявлено 15 нарушителей правил и норм охраны труда, разработано 279 мероприятий по устранению выявленных недостатков, что отражено в
распоряжениях по заводу. Наихудшие показатели по результатам комплексных обходов имели ЖДЦ, РСЦ, ЦПФ, ОГОСВ,
ОУСО, ОТК.
Согласно распоряжению по заводу были проведены взаимопроверки в 30 подразделениях силами бюро по охране труда и
цеховых инженеров по охране труда.
Согласно приказу проводились проверки культуры производства. Проверено 6 подразделений: УСХ, КОПТ, УШЛ, ТСЦ,
ЦБУ, РСЦ.
Всего за первое полугодие 2019 года в подразделениях инженерно-техническими работниками цехов и контролирующими
службами выявлено 796 нарушителей правил техники безопасности (за аналогичный период 2018 г. - 840). За отчетный период признана неудовлетворительной работа по охране труда
37 РСС, за тот же период 2018 года - 33. В первом полугодии
выполнено 20 комплексных мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и охране здоровья.

- Еще в 2018 году в связи с изменениями в нормативноправовом законодательстве остро встал вопрос аккредитации СТЛ ОЭУТ СОТ на право проведения гигиенических
исследований рабочих мест, - проинформировал Сергей
Владимирович. - Несмотря на все перипетии с утверждением нового Порядка аттестации лаборатории, а также выдвигаемых требований к необходимой документации, 10 июня
2019 года СТЛ ОЭУТ СОТ была аттестована на право проведения гигиенических исследований на рабочих местах в
полном объеме, согласно всем заявленным факторам, подлежащим исследованиям. СТЛ ОЭУТ СОТ внесена в единый реестр аттестованных лабораторий службы по вопросам труда Украины. Полученная аккредитация является
бессрочной (ранее срок аккредитации был раз в 3 года).
Также руководитель проинформировал о том, что с начала текущего года проводится аттестация рабочих мест по
условиям труда в ЦСП, МСЧ, ТСЦ, ЦБУ, ЦВПФП, ОУСО
ОТК. За 6 месяцев 2019 года уже аттестовано 40 рабочих
мест. Кроме того, разработана и введена в действие общезаводская инструкция по охране труда во время профессионального обучения на производстве БТИ 0.11-2019; введено
в действие положение о применении бирочной системы.
Также 119 инженерно-технических работников предприятия прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда во время эксплуатации погрузчиков.

Анализ заболеваемости

- По сравнению с первым полугодием 2018 года заболеваемость с временной утратой трудоспособности возросла
как в случаях на 6,5%, так и в днях - на 10,3%, - охарактеризовала ситуацию Светлана Ляшенко-Ефремова. - Среднезаводской показатель на 100 работающих - 72 случая и
726,8 дня. Средняя же длительность пребывания на больничном листе составляет 10,1 дня (2018 г. - 9,7). Касательно простудных заболеваний, то здесь мы также наблюдаем рост заболеваемости в случаях на 6,5%, в днях - на
10,3%. Значительно превышает среднезаводской показатель заболеваемость в ЦПФ, АГЦ, ЦБУ. Рост в ЦПФ,
АГЦ обусловлен за счет простудных заболеваний и патологии костно-мышечной системы, болезней системы
кровообращения. Эти же цехи занимают первые позиции по заболеваемости по данным классам. Рост заболеваемости в ЦБУ обусловлен обострением инвалидизирующих заболеваний, а также прохождением стационарного лечения согласно рекомендациям МСЭК. За
июнь 2019 г. в сравнении с июнем 2018 г. заболеваемость
с временной утратой трудоспособности возросла в случаях на 4,7% и в днях - на 4,5%. Простудная же заболеваемость снизилась на 9,8% в случаях и на 14,4% в
днях. По структуре заболеваемости на первом месте -

болезни органов дыхания - 48% от
всей зарегистрированной патологии (47,9%), на втором месте - болезни костно-мышечной системы
-13,5% (12,5%), на третьем месте бытовые травмы - 7,9 (8,6%).
По словам главврача, за отчетный период чаще всего болели машинисты кранов - 106,6 случая на
100 работающих (первое полугодие 2018 г. - 96,1), горновые - 100,4 случая на 100 работающих (95,3), машинисты разливочных машин - 95,2 случая на 100 работающих
(87,5). В первом полугодии 2019 г. женщины болели чаще,
чем мужчины. Число случаев на 100 работающих: у женщин - 76,8 (71,6), у мужчин - 70,6 (66,6). Средняя длительность пребывания на больничном листе у женщин - 11,5
(11,7), у мужчин - 9,9 (9,6). В структуре заболеваемости у
женщин преобладали простудные заболевания, больничные листы, выданные по уходу за детьми, и болезни костно-мышечной системы. У мужчин - простудные заболевания, болезни костно-мышечной системы, бытовые травмы. Также в этот период была проведена плановая ревакцинация АДС-М 266 работникам предприятия.

Системный подход
- В первом полугодии 2019
года было проведено обучение
руководящего состава предприятия и структурных подразделений Главным управлением по пожарно-техническому минимуму
с принятием зачетов и выдачей
удостоверений (обучено 60 человек), - рассказал о проделанной работе Альберт Тахьян. - В апреле по специализации
«Организация тушения пожаров на предприятиях черной
металлургии» для получения профессии пожарного обучение проходили и пожарные. Поскольку личный состав
КПО обновился на 50%, вновь принятые сотрудники
были распределены по караулам и закреплены за наиболее опытными наставниками. За данный период проведено 66 тренировок с выездом на потенциально пожароопасные объекты завода; 9 оперативных совещаний с
руководителями структурных подразделений и начальниками служб по вопросу своевременного и качественного выполнения требований правил пожарной и газовой безопасности, предписаний контролирующих органов.
Предметно остановился Альберт Каренович и на оснащении подразделений. Так, в первом полугодии было
приобретено 6 аппаратов защиты органов дыхания
фирмы Drager, комплект новых цифровых радиостанций Motorola для оперативной связи: 1 стационарная, 2
автомобильных и 7 портативных радиостанций. Получено разрешение на использование отдельной частоты для аварийно-спасательных служб завода. Сотрудники КПО полностью обеспечены зимней, летней спецодеждой и спецобувью. Кроме того, было получено пожарно-техническое оборудование (рукава, задержки
рукавные, стволы, фонари и др.) и часть боевой одежды пожарных (каски, подшлемники, пояса спасательные с карабинами). На данный момент ведется работа
по приобретению комплектов боевой одежды пожарных (куртка и брюки-комбинезон).
- За отчетный период была введена в эксплуатацию

система пожарной сигнализации в помещении высоковольтной лаборатории ЦСП, - отмечает руководитель.
- Также начат монтаж в помещениях южного, центрального блоков складов и АБК УСХ и в АБК-2 ЦВПФП.
Ежемесячно проводилась проверка работоспособности электросирен системы оповещения и речевых систем оповещения в АБК структурных подразделений
завода. Также были проведены комплексные обследования структурных подразделений завода в сфере газовой,
техногенной и пожарной безопасности в 27 цехах. Выявлено 211 замечаний, нарушений нет. Выдано 49 предписаний. В лучшую сторону отмечаю АТЦ, ЦСП, ЦВПФП,
АГЦ, ЦЛАМ, ЦЗЛ, в худшую - УСХ.
Кроме того, как отметил руководитель, по газовой
безопасности проведено 916 профилактических обходов,
выявлено 513 замечаний, нарушений нет. Осуществлено шесть выездов на аварийные ситуации. По пожарной
безопасности согласовано и проконтролировано 1357
мест проведения огневых работ. Согласно утвержденным
графикам подготовлены и проведены 42 комплексные
тренировки дежурного персонала потенциально опасных объектов структурных подразделений (ЦПФ, АГЦ,
ПЦ-9, ЦСП, ТСЦ, ОГОСВ, АТЦ и ЖДЦ) с привлечением к участию в них специализированных аварийно-спасательных подразделений газоспасательной, противопожарной и медицинской служб завода.
- Высокий уровень подготовки и навыков в выполнении задач по назначению показали диспетчерская служба завода, дежурный персонал ЦПФ, ТСЦ, ЦСП, АТЦ
и аварийно-спасательные службы завода (ГСС, МСЧ,
КПО), – подчеркнул Альберт Тахьян. - К сожалению,
в ходе проведения тренировок было выявлено низкое
взаимодействие аварийно-спасательных подразделений с дежурным персоналом. Причинами такого состояния дел является текучесть кадров, некомплект и низкая подготовленность персонала, что в свою очередь
увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Поэтому начальникам структурных подразделений необходимо обратить внимание на это при проведении тренировок.

Актуально!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Каждый цех, каждое подразделение нашего предприятия - важная составляющая
единого механизма. Но основным подразделением, обеспечивающим выполнение
производственного плана, безусловно, является цех производства ферросплавов, где
трудятся около 1,5 тысячи человек. ЦПФ
производит 97% товарной продукции завода и соответственно является основным потребителем электроэнергии.
- Ранее завод работал по дифференцированному тарифу - стоимость электроэнергии в ночное время была в разы дешевле,
чем днем, поэтому печи работали на полную мощность в ночные часы, - рассказал
о том, что изменилось с внедрением новой
модели энергорынка и переходом на новый
график работы, заместитель начальника по
производству ЦПФ Сергей Галлямов. - И,
наоборот, в часы ограничений, во время пиковых нагрузок, когда стоимость электроэнергии была максимальной, мы работали на минимально возможных мощностях,
позволяющих поддерживать коллектор
ферросплавного газа. Теперь же, когда понятия «пик» и «полупик» ушли в прошлое,
организация «Энергорынок» ликвидиро-

вана, нам приходится ориентироваться на
различные рынки и выходить на абсолютно новый ровный режим работы. Электроэнергия сейчас дается в определенном объеме на все время суток. Минус такого графика – приходится соблюдать жесткие требования в плане соответствия заявленного
и израсходованного объемов электроэнергии. Но и плюсов у такого режима много.
Одно из главных преимуществ - одинаковая нагрузка на печи. Если раньше работа
велась «рывками», когда ночью печь работала на полную мощность, а в часы «пик»
просто подогревала себя, то теперь печи
работают равномерно. К примеру, мы установили для печи силикомарганца среднюю
мощность - 35 МВт, и она на этой мощности работает все 24 часа в сутки. Есть четко
установленный график, и это очень удобно. Намного проще планировать выпуска
расплава, и это сказывается на выполнении технико-экономических показателей.
Принимая во внимание удельный расход на
тонну продукции электроэнергии, марганцевого сырья и кокса, можно сказать, что
в таком режиме печи работают более экономично. Переход на ровный график позитивно скажется и на работе всего участка, который обслуживает основные произ-

Фото Ольги КУЧЕГУРКОВОЙ

Горячая тема

водственные цехи. Это и ЖДЦ, и ЦВПФП.
Ведь до этого максимальное количество
продукции - металла и шлака - производилось в один промежуток времени суток,
с полуночи до 8 утра, и возникали сложности по обеспечению тепловозами, были
проблемы в обработке чаш. Теперь же в
этом плане работать легче. Все смены выдают один и тот же объем продукции, поэтому ЖДЦ и ЦВПФП проще спланировать
свою работу.
Сергей Борисович отметил еще один
плюс нового графика. Учитывая, что по
определенным позициям не хватает кадров
сейчас, когда нагрузка равномерно распределятся по сменам, проще работать. Рань-

ше, когда большинство плавок осуществлялось ночью, и персоналу надо было
успевать обрабатывать ковши с металлом,
чаши, осуществлять формирование партий шлаковозов. В ночную смену нагрузка
была максимальной, и малейший сбой в работе любого подразделения негативно сказывался на работе плавильных агрегатов.
Что касается соблюдения жестких требований нового Закона об электроэнергетике, когда любое отклонение от заявленного и израсходованного объема электроэнергии влечет финансовые потери, Сергей Борисович говорит, что есть точный
почасовой съем по суткам, который постоянно контролируется.

У Торецьку вугледобувні шахти через борги відключили від електроенергії. На них працюють майже 3 тис. осіб, - theБабель
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С праздником!

Волшебницы кухни
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Ольга КУЧЕГУРКОВА

Ежегодно в последнее воскресенье июля работники торговли и общественного питания
Украины отмечают свой профессиональный праздник. Виновниками этого торжества
на нашем заводе являются работники КОПТ. Пожалуй, это
самое женское подразделение
предприятия. И каждая из его
работниц - настоящая профи,
волшебница кухни, умеющая
приготовить для ферросплавщиков огромный ассортимент
по-домашнему вкусных блюд.

Заводские кормилицы
Создание комбината общественного питания и торговли было инициировано легендарным директором НЗФ Борисом Величко.
Официальная дата открытия подразделения - 1989 год. С тех пор прошло более 30 лет, а ферросплавщики и сегодня имеют возможность вкусно, сытно и недорого пообедать на территории завода. Сегодня в составе КОПТ восемь участков - 6 заводских столовых,
столовая санатория-профилактория и уютный бар ДКиС им. Б. Величко.
- У всех работников КОПТ одна цель - чтобы каждый заводчанин в обеденный перерыв был накормлен, - говорит начальник подразделения Ольга Третяк. - Для этого мы слаженно работаем. А администрация завода в лице генерального директора Владимира Куцина, а также профсоюзный комитет под руководством Владимира Романенко и начальники цехов нам всячески помогают. Общими
усилиями все оборудование в столовых завода работает исправно, регулярно обновляется. Не могу не сказать и о поварах - они настоящие мастера своего дела. Ведь накормить целый завод - задача непростая. Ради этого сотрудники нашего подразделения приезжают
первым автобусом. И уже к 10 утра заводчан ожидают горячие первые и вторые блюда, ароматная выпечка и аппетитные десерты.
И действительно, заводчане, обедающие в заводских столовых, всегда отмечают, насколько разнообразно меню. От предложенных
блюд просто разбегаются глаза, и хочется попробовать все. А это значит, что наши заводские повара знают не только традиционные
рецепты, но и постоянно самосовершенствуются, постигая секреты приготовления современных яств. Что не говори - заводская гастрономия 100% на высоком уровне.

Фото Татьяны ХАРЛАН

Великолепный квартет

Столовая плавильного цеха
№ 9 - одна из самых отдаленных
на заводе. Но работники завода
знают, насколько вкусная кухня у местных поваров. На кухне они трудятся вчетвером, но
успевают все. Ежедневно у них в
столовой обедают 150 человек.
Бифштекс с яйцом и отбивные,
рыба под маринадом и котлеты
по-киевски, отварная свинина и
разнообразные первые блюда
- все это с удовольствием ежедневно съедается ферросплав-

щиками. Потому что вкусно.
- Нас всего четверо, и нужно многое успеть, - рассказывает заведующая производством
Ольга Забуга. - Приезжаем на
завод в шесть утра, включаем
печи, делаем замес теста. Мы не
делим работу на «твое-мое» и
давно понимаем друг друга с полуслова. Так, Валентина Осетрова, которая работает на заводе больше 30 лет, варит первые
блюда, а потом садится за кассу. Елена Троневская начинала

трудиться в столовой РМЦ, а потом перешла в столовую ПЦ-9.
Она чаще занимается мясными
и вторыми блюдами. А Наталья
Корсун делает салаты и работает на посудомоечной машине.
Но в любой момент мы можем
подменить друг друга. И уже к
10 утра, когда столовая открывается для посетителей, - у нас
стоит очередь. Приходят рабочие из нашего ПЦ-9, участка
электродной массы, аглоцеха,
ЦПФ, весовых, водители и рабочие подрядных организаций.
Конечно, многих знаем в лицо
и даже выучили их предпочтения в еде. А в 13.00, когда столовая закрывается, - приступаем к
новому этапу работы: вытираем
столы, моем посуду, планируем
меню на следующий день, делаем заготовки… И так пять дней
в неделю. У нас в коллективе
нет случайных людей - все мы
любим свою работу. И насколько же приятно видеть улыбающихся, сытых ферросплавщиков, которые, уходя из столовой,
искренне говорят «спасибо».
Работницы столовой ПЦ-9
давно стали одной дружной семьей. Поэтому частенько встре-

чаются и вне стен столовой, отмечая вместе праздники и торжества. Совсем недавно эти волшебницы кухни праздновали
юбилейный день рождения заведующей Ольга Забуги, которая
трудится на предприятии уже 37
лет. После окончания Запорожского техникума общественного питания в 1982 году она пришла на завод и за эти годы успела поработать в строительной
столовой, столовой №11, кондитерском цехе. А с 2012 г. возглавила столовую ПЦ-9. Женщина вместе с мужем Валерием
вырастила двух замечательных
детей - сына Дмитрия, который
ныне работает сортировщиком
в основном цехе предприятия и
дочку Юлю. А сейчас не нарадуется трем внукам - Егору, Богдану и Ярославу. Собираясь вместе, семья любит проводить время на даче, на Новопавловке, где
не только дружно работают, но
и жарят шашлыки. Коллеги по
столовой уверяют, что такого
доброго и отзывчивого руководителя, как Ольга Забуга, еще
стоит поискать. Поэтому и в
коллективе царят дружба и взаимовыручка.

  Рецепт

маринованных
грибочков
«Деликатесные»
от Елены Троневской

Чтобы приготовить
вкуснейшие маринованные грибочки, необходимы:
шампиньоны - 1 кг; сахар 1,5 ст. л.; соль - 1 ст. л.; уксус - 100 мл; лавровый лист,
душистый перец.
Грибы промыть и проварить 20 минут в 1,5 л воды.
Добавить ингредиенты по
рецепту и варить 3 минуты. Остудить. Такие грибы
можно кушать сразу.

С душой и фантазией
знается, что меню для больших
праздников в баре не повторяется. Вместе со своими коллегами по бару - поваром Маргаритой Ковальчук и барменом
Анной Маляновой - они стараются приготовить оригинальные блюда и необычно сервировать их. Кстати, так совпало,
что все специалисты небольшого коллектива бара родились под одинаковым зодиакальным созвездием Козерога, для которого характерны
трудолюбие, ответственность
и усердие.
- Каждое блюдо - это наша

ют, всегда обеспечивают качественными, свежими продуктами. А наш руководитель Ольга
Третяк всячески способствует
тому, чтобы мы создавали чтото новое, удивляли клиентов.
Когда у нас заказывают банкеты, просим помощи девочек
из заводских столовых. Скажу честно, они все профессионалы, умеющие приготовить
блюда домашней кухни и ресторанные шедевры. Часто работаем с поварами Аллой Дацюк и Еленой Чумаковой - они
Профи с большой буквы. Стараемся не использовать стан-

Рецепт вкусного рулета «Закусочный»
от Валентины Солодухиной
Чтобы приготовить рулет, понадобится минимум времени
и сил. Возьмите тонкий лаваш, разверните и смажьте сливочным сыром или сыром «Филадельфия». С начинками можно экспериментировать: отлично сочетаются ломтики семги с мелкорубленым укропом, сулугуни и
ветчина, крабовые палочки с
зеленью. Выбранную начинку
разложить тонким слоем по
лавашу и аккуратно скрутить
его в плотный рулет. Сверху
можно смазать растительным маслом или завернуть
в пищевую пленку. Далее рулет отправляйте в холодильник на 30 минут. Разрежьте на
«пятачки». Вуаля - превосходная закуска готова!
творческая, коллективная работа, - подчеркивает Валентина Солодухина. - Мы используем свой опыт, знания и
даем волю фантазии, придумывая новые рецепты. После
того, как создана технологическая карта, делюсь замыслами с руководством. Приятно,
что меня во всем поддержива-

Фото Ольги КУЧЕГУРКОВОЙ

Когда-то бар ДКиС был частью ресторанного комплекса «Никополь». К сожалению,
уже много лет ресторана не существует. Но уютный бар продолжает принимать гостей тут не только регулярно проводятся банкеты и торжества,
но и кушают студенты расположенных рядом лицея и техникума, обедают сотрудники налоговой инспекции, банков, предприятий. И, конечно
же, в уютном баре любят пить
кофе специалисты коллектива
Дворца культуры и спорта, а
также посетители, приходящие
посмотреть кино, никопольчане, занимающиеся в секциях и
студиях ДКиС. Нравится заведение и гостям города, привозящим в Никополь концертные программы и театральные
постановки. И это неудивительно - много лет душой бара
является улыбчивая мастерица, заведующая производством
Валентина Солодухина.
- Я пришла работать сюда с
момента открытия бара, - рассказывает заведующая производством Валентина Витальевна. - Это было в 1994 году.
Помню, как восхищалась этим
новым зданием, красивым ремонтом, сверкающим оборудованием… Тут всегда все соответствовало стандартам. Конечно, времена изменились,
и мы стараемся, чтобы наши
блюда были красивыми и оригинальными. У нас в баре проводятся торжественные мероприятия, свадьбы, юбилеи
и другие банкеты. Чаще всего
зал для празднования арендуют работники завода - для них
у нас предусмотрены хорошие
скидки.
Валентина Витальевна при-

- делаем большее. В этом, помоему, и заключается профессионализм.
Кстати, Валентина Витальевна уверена, что каждая
женщина, зная небольшие секретики кулинарного мастерства и добавляя чуть-чуть фантазии, может быть прекрасной хозяйкой. Так, заведующая
предлагает этим летом каждой
заводчанке стать королевой…
салатов. Для этого не нужны экзотические продукты и
сложные рецепты. Достаточно
сделать заправку на все случаи
и хранить в холодильнике.
- Чтобы приготовить универсальную заправку, нужны
оливковое масло, соевый соус,
французская горчица, лимонный сок, итальянские травы,
майоран и для пи-

кантности - капелька бальзамического уксуса. Пропорции
можно варьировать «под себя».
Все ингредиенты надо перемешать в банке и хранить в холодильнике. Заправлять можно
любые овощи - помидоры, паприку, пекинскую капусту, огурцы, капусту, листья салата. Такой малокалорийный и полезный салат станет прекрасным
гарниром к мясному стейку, отварному куриному филе, слабосоленой семге, курице-гриль. А
если его посыпать тыквенными
семечками или семенами льна то будет вообще бесподобно и
очень красиво. Главное, уверяет Валентина Солодухина, все делать с душой - и все получится.
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Знай наших!

История нашего городка

Записки Бойцового Петуха
И снова наш небольшой оазис истории. Причем такой истории, которой в энциклопедиях не сыщещь. Она о нашем с вами
городе, о людях, которые жили здесь на рубеже минувших ХІХ и ХХ веков. Конечно, этот правдивый рассказ заслуживает
того, чтобы увидеть свет хотя бы в виде брошюры, ведь прочесть его целиком гораздо интересней, чем отрывками в разных номерах газеты. Но пусть даже и так, но мы выполняем мечту автора известного в нашем городе врача Павла Коппа
и знакомим читателя «ЭМ» с событиями и мыслями, которые одолевали головы наших земляков еще не так давно. За минувшее столетие столько всего уже успело произойти в нашей истории! И тем пристальней нам стоит вчитаться в строки его философского рассказа о смысле жизни. Итак, снова в путь, в никопольскую степь минувшего века…
(Продолжение. Начало в №37, 38, 39, 42,
43, 47 - 2018 г., №4, №16 - 2019 г.)
Саша был из самых начитанных людей в городке. Тогда в Никополе еще не существовали библиотеки (Общественная
библиотека и библиотека Общества приказчиков открыты были на несколько лет
позже). Саша ходил по домам и выпрашивал у людей книги для чтения. Песок так
не поглощает воду, как Саша глотал книги,
и прочитанное прочно сидело в его мозгу.
Впоследствии, раздумывая над этим человеком и его судьбой, я находил в нем черты Базарова, а грубым, бесцеремонным,
циничным, насмешливым развенчиванием
кумиров и установок общества он напоминал мне Волка Ларсена из «Морского Волка» Джека Лондона. Что за подлое время
было и что за подлый строй жизни, обрекавший таких людей, как Саша, наполнять
свою жизнь взвешиванием кулей с солью
без всякой надежды на жизнь иную!
Трагедия? Да, трагедия миллионов, ставшая обыденной вещью. Думал ли я об этом
у костра тогда, в свои девять лет, не помню. Вероятно, эта мысль уже зарождалась
во мне, но, конечно, еще не толкала к действию, к тому, чтобы присоединиться к
стремящимся изменить порядок жизни на
Земле. У костра сидел маленький Бойцовый Петух с деревянным пистолетом Пугачева за поясом.
И как раз когда я задал Саше вопрос:
- А как ты думаешь, Саша, на звезде Сириус есть люди?

И Саша уже хотел ответить, но послышался легкий топот, и к костру своим гимнастическим шагом подбежала Пегаска.
- Здорово, Пегаска! А где твой хозяин?
- спросил я на правах старого знакомого.
Собака дружески помахивала обрубком
хвоста. И сейчас же послышалось все приближавшееся «боу-боу» Якова Григорьевича, покрывавшее княжеский тенорок,
напрасно старавшийся пробиться сквозь
непрерывный каскад этого «боу-боу».
- Увидишь, Саша, - успел я сказать, - добра нам не ждать от этой встречи. И зачем
только я смеялся! Напрасно мы не дали
деру. Теперь держись!
Вот оба показались и подошли к костру.
Мы с Сашей хотели подняться, но князь
знаком руки остановил нас.
- Посидим у огонька, Ваше Высочество?
- спросил Яков Григорьевич. - Любопытно, весьма любопытно то, что вы изволили
рассказать! Как это адмирал замечательно
выразился: история уже рассудила два поколения - отцов и детей - и приговор произнесен. Г-м! Замечательно сказано, изумительно сказано! Видать, адмирал - тертый калач, Ваше Высочество! Как топором отрубил. У меня есть приятель - тоже
не говорит, а прямо-таки топором рубит.
Еще и не старик, а мудрости - бездна. Мудрейший человек сидит у нас также у аптечного окна, а, поверите ли, от молодежи
ему нет никакого уважения. Осмеивают.
Для них ничего святого нет. Если старость
не уважать, так на чем же свет держаться
будет? Наукой доказано: без стариков свет
пойдет вкривь и вкось. Чем дольше человек живет, тем больше, по-моему, нужно
воздавать ему почет.
- Не сказал бы, не сказал бы, - ответил
князь, рассеянно глядя по сторонам.

- Не по долголетию, не по тому, сколько прожил, а по тому, как прожил, надо мерить и расценивать человеческую жизнь.
Ульрих фон Гуттен, один из величайших
гуманистов, прожил всего 35 лет, а его помнят уже 500 лет. М-да, так вы предлагаете посидеть с молодыми людьми? Отчего
же, посидим, если, конечно, молодые люди
примут нас в свою компанию. Я очень даже
не против того, чтобы посидеть. О чем же
вы тут беседовали, уважаемые?
- О котах, - отрубил Саша, отодвигаясь и
давая князю место у костра.
Я ясно почувствовал неприязнь в тоне
Сашиного голоса и испугался, как бы не

как хочу, да что-то колдунья не попадается - верно, вывелись. Кабы попалась, я б ее
попросил заколдовать мою сестричку Полечку. Пусть бы Полечка могла по моему
желанию уменьшаться и становиться величиной с мизинчик. Полечка на весь Никополь славится - грамотейка! Все знает и
любую диктовку пишет без ошибок. Как
идти на урок, я бы ее клал в верхний карман. Учитель диктует, а я, голову склонивши, слушаю, что Полечка тонким-претонким голоском мне подсказывает, где «ять»
писать, где два «н» и так далее.
- Эге, брат, - усмехнулся князь, - с такими
мечтами до Сириуса не доберешься!

рассердился князь. Но князь только удивленно поднял бровь.
- Ах, вон оно что, о кота-а-х, - протянул
он, взглянув на Сашу, и я увидел в его взгляде добродушное удивление дерзковатости
тона Сашиного ответа.
- И еще я хотел бы знать, есть ли на Сириусе люди, - расхрабрился я вставить слово.
- Картошечку печете? - спросил князь. Вот бы мне сейчас печеной картошечки!
Мечта после всех надоевших разносолов...
Да, так ты о людях на Сириусе... А откуда
ты знаешь о Сириусе?
- Доктора Коппа сынок, - сказал Яков
Григорьевич.
- Вот оно что! Что же ты в таком наряде?
Я смешался.
- Чего стесняешься, паренек? - спросил
князь, похлопав меня по плечу. - Не важно,
каков картуз, - важно, какую голову он покрывает. Сириус... Я вижу, ты - мечтатель.
- Верно, мечтатель. А что толку? О чем
мечтаю, того достигнуть не могу.
- А был ли когда-нибудь человек, получивший все, о чем мечтал?
- Конечно, был. Об этом можете прочесть в сказке Гауфа «Калиф-аист». Прочитайте, не пожалеете. Жил в одной арабской
стране калиф. Он купил на базаре чудодейственный порошок. Выпей его, произнеси заклинание, и готово - превратишься в
какую угодно птицу по своему желанию и
станешь понимать язык всех птиц. Калиф
и его визирь так и сделали.
- Позволь, так ведь это же сказка...
- А вы не перебивайте. Я бы тоже от такого порошка не отказался, но больше всего на свете хочу встретить колдунью. Во

- Как бы не так! - отпарировал я. - Доберусь, дайте срок. Я еще придумаю аппарат, что сам до Сириуса довезет. Мне Оверко в этом поможет - он башковитый. Хоть
нигде не учился, а сто профессоров за пояс
заткнет.
- А я люблю историю, - вдруг почему-то
тут же ввернул я, приободрившись. Некстати, как дурачок, вылез и сейчас же получил подтверждение своей глупости, так
как князь мне в тон насмешливо ответил:
- А я был в Курске.
Тут я уже окончательно полез в бутылку.
Надо было показать этому князьку, что я
его совершенно не боюсь, и срывающимся
петушиным голосом я прокричал:
- Не думайте, что у меня под картузом
в кругляшке солома! - и прибавил с упрямым вызовом: - Люблю историю.
- Не думал тебя обидеть, - улыбнулся князь. - Горяч! Горяч! Молодец! Может
быть, скажешь, что знаешь из истории?
Знаешь что-нибудь?
Тут я сразу остыл. Князь показался мне
совсем нестрашным, городовой Марчук
был куда страшнее. Простецкий человек,
подумал я и ответил бойко:
- Знаю ли что-нибудь? А как же! Вот
только хронология мне не очень дается
- на зубрежку я слаб. И еще: что учитель
рассказывает, в одно ухо влетает, в другое
вылетает, а что сам прочту - аминь, навеки! Я, брат, Ваше Высочество, - расхвастался я, - знаю всю историю назубок от Михаила Федоровича до Петра I, а дальше похуже, но тоже знаю. По учебнику Рождественского.
- Что ж, например, ты знаешь о Петре?
- Гм... В мае месяце, в День преподобного
Исаакия Далматского, в Кремле раздался
колокольный звон. Это было знаком того,
что у царя Алексея Михайловича и супруги его Натальи Кирилловны, урожденной
Нарышкиной, родился сын. Царевича нарекли Петром.
- Здорово! Это по Рождественскому? прервал меня князь.
- Ну да, по Рождественскому. Можете
проверить.
- Но что же ты знаешь о Петре? Только
то, что он родился?
- Зачем же так? Его недаром назвали Великим. Это был настоящий царь, не то, что
пошли потом... После Петра пошла всякая
шушера, мелкота... так, царишки...
- Это о царях-то ты так? Мало же тебя
секли, приятель!
Я был мальчишкой дерзким, не уважал
старших, прыгал всем в глаза, считал, что
чем больше грубить и нахальничать, тем
больше подчеркивается твоя самостоятельность. Немало мне за это влетало от

родителей, немало я получал и затрещин
от тех, кого обижал, пока, наконец, умаразума набрался и перестал пускать в ход
клюв и петушиные шпоры. Князь мне уже
не казался страшным, и я вспылил:
- Кого? Меня сечь? - срывающимся голосом закричал я. - Меня сечь никто не смеет,
ведь я - Пугачев!
- Как это Пугачев?
- Очень просто. Вот у меня пистолет за
поясом. Лазарь Литинский сказал: Пугачев
в людях никогда не кончается. Он живет
в людях и должен жить. И в тебе, Павка, в
тебе, Бойцовый Петух, сидит Пугачев. Лазарь так сказал, а раз он так сказал, значит,
так и есть. А вы... сечь! Тоже!
- Ну-ну, - сказал князь примирительно, не всякое лыко в строку. Давай мириться,
Пугачев. Давай лапу! Но вот об истории.
И я в ней немножко кумекаю. Самую малость. А ты имеешь представление о том,
что такое история? Что об этом говорит
твой Рождественский?
- А это я знаю по Саше.
- По какому Саше?
- А вот по этому, - показал я на своего
молчаливого спутника.
- Что же ты знаешь об истории по Саше?
- А вот что… - полез я за пазуху.
Тут я проворно достал другой лист оберточной бумаги довольно давнего происхождения, сел боком к костру, разгладил
лист на колене и прочел почти без запинки:
«Есть особенная сладость в том, что
мысль, пробегая по векам, останавливается и любуется эпохами, народами,
лицами, некогда существовавшими, и
прижимает к сердцу наиболее любимое
- то, что некогда светило во мраке, и
грело и поддерживало бодрость духа у
страдающего человека, и донесло до нас
биение горячего и доброго сердца.
Сжав зубы и мобилизовав всю силу воли,
нужно пропустить мимо глаз и ушей всю
массу человеческих страданий, угнетения
и порабощения человеческого духа, океана пролитой крови, ибо этим полна история человечества, как море водой. История - дама нелицеприятная и неподкупная,
или, по крайней мере, должна быть такой.
Поэтому-то она и обнажает из-под пластов
времени все, что стремился заглушить и задушить человеческий гений».
- Браво! - воскликнул князь. - Да у нас
имеются не только Гамлеты Щигровского
уезда! Философы, ей-богу, философы есть
на Никопольщине!
Князь посмотрел на Сашу и, видимо, заинтересовавшись им, хотел его о чем-то
спросить, но я этому помешал.
- А я знаю, кто такие Гамлеты, - не смог
не позадаваться я. - Это которые в театре
шпагой колют и череп бедного Йорика в
руках крутят. И философов знаю. Есть у
нас философ, аптекарь Вольтер...
- Слышал, - смеясь, сказал князь.
- С его сыном, Веней его зовут, я дружу.
Парень мировой.
Так он мне отцовы слова пересказывает,
и многие я запомнил, а кое-какие записал:
«Неисправимый романтик Гюго после
всех громов революции устами одного из
своих героев сказал: «Что ж, мельница сломана, а ветер остался!»
- Правда, красиво? И еще вот что сказал
наш Вольтер:
«Как отшельник, ушедший от соблазнов мира, с головой окунается в мир духовных книг, и море это покрывает его и уже
не выпускает в кипучий мир, так я ушел от
житейских передряг и дребезжания жизни
в мой собственный мир».
(Окончание следует).
Материал подготовила
Анна ЧАПЛЫГИНА.

В Україні розширили перелік платних автономерів. З’явився зручний сервіс перевірки цін, - ТСН.
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Кругосветка

Отдел добрых дел

Готовы к первой
операции

Страна, где нет
бездомных

Таинственная и очень живописная страна, расположенная между Индией и Китаем, была закрыта для туристов до 1974 года. Сегодня Бутан может посетить
каждый желающий, но нужно пройти массу формальностей и иметь немалую сумму денег. Несмотря на открытие границ, король ограждает свое государство от
потока туристов всеми возможными способами. Несмотря на многочисленные запреты, жители этой страны абсолютно счастливы. И вот почему.

«ЭМ» уже рассказывал о беде, которая пришла в дом слесаря-ремонтника
ЦПФ Андрея Стуконога. Его некогда
веселую дочурку - 21-летнюю Аннушку фактически уложил в постель ревматоидный артрит. Девушке пришлось забыть об увлечении танцами и даже перейти с дневной формы обучения на
заочную. Более четырех лет Аня боролась с болезнь медикаментозно, но положение дел не улучшалось: она практически перестала передвигаться даже
по квартире. Врачи порекомендовали
провести срочные операции по замене коленных и тазобедренных суставов,
каждая из которых стоит порядка 100
тысяч гривен.
- Мы очень благодарны коллегам по
цеху и всем заводчанам, которые откликнулись на нашу беду и переводили средства на банковскую карту, - перезвонил в редакцию отец Ани Андрей
Стуконог. - Отдельная благодарность
генеральному директору завода, депутату областного совета Владимиру Семеновичу Куцину и председателю профсоюзного комитета завода, депутату областного совета Владимиру Ильичу Романенко за их доброе отношение и
финансовую поддержку. На первую
операцию средства уже собраны, и мы
очень верим, что вскоре наша дочь сможет забыть об этих проблемах.
Уважаемые ферросплавщики! Семья
Стуконог по-прежнему нуждается в нашей помощи, ведь помимо первой операции Ане предстоит еще три. Но только с нашей посильной помощью мечта
Анюты может стать реальностью. Посудите сами, казалось бы, всего лишь десять гривен от каждого из нашего шеститысячного коллектива, и девушка
еще на один шаг будет ближе к победе.
В любом случае в семье Стуконог будут
рады каждой гривне, которая приблизит Анну к выздоровлению. Номер карты «ПриватБанка» 5168 7427 1013 2089
(Андрей Анатольевич Стуконог).

Само название Бутана - Друк Юл, что
в переводе означает «страна дракона-громовержца». Национальный день Бутана отмечается 17 декабря. Дата знаменует коронацию Юджена Ванчгука в качестве первого короля современного Бутана в 1907 году.
В Бутане были официально запрещены
телевидение и интернет вплоть до 1999
года. Изолировать страну от влияния современных технологий было уже невозможно, поэтому король Бутана открыл
жителям доступ к этим благам цивилизации. В связи с этим Бутан стал последней
страной в мире, которая начала использовать телевидение.
Чтобы заботиться о духовном мире
каждого жителя, в 2008 году в стране
была создана комиссия по всеобщему народному счастью. Даже в анкете для переписи населения существует специальная графа, в которой нужно указать, насколько тебя все устраивает в жизни.
Но это еще не все. Здесь функционирует министерство счастья, и вообще понятие счастья стоит во главе национальной
политики. Кстати, понятие валового внутреннего продукта (ВВП) в Бутане заменено на понятие валового национального счастья, то есть качество жизни здесь
определяется балансом между материальными и духовными ценностями.
Жители Бутана - очень гостеприимные
в массе своей люди. Они могут пустить
в дом совершено незнакомого человека,
где его накормят, напоят, да еще и спать
уложат. А денег за это, скорее всего, не
возьмут.

Король Бутана издал закон, запрещающий выращивание, сбор и распространение табака на территории всей страны.
Купить табак тут невозможно. Туристам,
которым удается получить все документы для посещения Бутана, за ввоз сигарет
нужно заплатить большую пошлину.
Бутан является первой страной в мире,
которая включила особые обязательства
перед своим народом по защите окружающей среды в свою конституцию. Среди ее
требований: по крайней мере 60% народа
должны проживать в естественном и сохраненном ландшафте или нетронутых лесонасаждениях.
В стране очень заботятся об экологии и
растительном мире. Особое внимание уделяется высадке деревьев. Кстати, в 2015
году в Бутане был установлен мировой рекорд, когда всего за час жители высадили
50 тыс. деревьев.
5 февраля 2016 года в семье короля
Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук является самым молодым
царствующим монархом в мире. Он взошел на престол в ноябре 2008 года после своего отца Джигме Сингье Вангчука, который отрекся от престола в его
пользу. Джигме Сингье Вангчук является создателем программы ВНС (Валового национального счастья).

Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука и его
супруги королевы Джецун Пема Вангчук
родился мальчик, и поданные решили в его
честь посадить новый лес из 108 000 деревьев. В буддизме число 108 считается священным, кроме того сами деревья являются
символом красоты, здоровья и долголетия.
В высадке деревьев приняли участие более
100 000 добровольцев, а в столице Бутана
Тхимпху открыли Сад счастья, где туристам
со всех стран мира разрешено сажать саженцы, привезенные из своей страны.
Подавляющее большинство бутанцев

БлагоДарить

Самые
надежные
Семья сотрудников ЦПФ Постил в
этом году перенесла немало невзгод.
Сначала в операции на суставах нуждалась секретарь цеха Надежда, а не
так давно срочное медицинское вмешательство в больнице Днепра провели и ее мужу - слесарю-ремонтнику
Александру. Вот уж правду говорят:
«Беда одна не ходит». Но, невзирая на
все сложности, эта пара не перестает
удивлять своим позитивным настроем и оптимизмом. Совсем недавно,
едва только оправившись от операции, с тростью в руках Надежда приходила в редакцию, чтобы поблагодарить всех, кто помог ей в трудную минуту. На днях все с той же неизменной
улыбкой на лице она снова пришла к
нам, чтобы сказать искреннее спасибо
за помощь ее мужу.
- Мы даже не рассчитывали на такую
поддержку и внимание, - поблагодарила
генерального директора завода, депутата областного совета Владимира Семеновича Куцина, председателя профсоюзного комитета завода, депутата
областного совета Владимира Ильича
Романенко, коллектив энергослужбы
ЦПФ и цехового терапевта Елену Харчук Надежда Постил. - Благодаря вашей поддержке удалось провести своевременное вмешательство, и муж уже
проходит курс лечения дома. Отдельно
хотим поблагодарить Елену Викторовну Харчук. Ее профессиональная медицинская помощь и чисто человеческая
поддержка дорогого стоят. Спасибо
вам всем. Вы самые надежные люди.

В 2010 году возле Тхимпху (столица
Бутана) появилась статуя Будды Шакьямуни, имеющая высоту 51,5 м. Ее
называют Будда Дорденма, что в переводе значит «удар бриллиантовой
молнии». Внутри сидящей фигуры Будды расположен храм, где хранится 125
тысяч небольших по размеру изображений Будды. Все они, как и сам необычный храм, бронзовые и покрыты золотом. Изготовление Будды Дорденма
обошлось казне Бутана в $47 млн., а общая стоимость религиозного сооружения превысила $100 млн.
В Бутане нет людей, живущих на улице.
Если человек лишается жилища, ему нужно просто обратиться к королю - именно
тот выделяет землю, на которой можно
построить дом и заниматься сельским хозяйством. Теперь становится немного понятнее, почему бутанцы считают себя
счастливыми людьми.
Каждый житель страны имеет право
на бесплатное медицинское обслуживание. Интересно, что в Бутане практикуется как традиционная, так и классическая
медицина, и пациент может сам выбрать
способ лечения.
Жители Бутана носят традиционные
одежды. У мужчин это рубахи длиной до
колен, а женщины надевают платья в пол.
Причем статус и социальная принадлежность человека определяют цвет шарфа,
который повязывается через левое плечо.
Обычные граждане носят белые шарфы, а
знать и монахи - желтые.

являются буддистами. А поскольку эта религия учит уважительно относиться ко
всему животному миру, то в стране распространено вегетарианство. Основу всех
блюд тут составляет рис. Причем обычный рис в условиях горных вершин расти не может. Бутанцы выращивают красный рис, весьма твердый и отличающийся
специфическим вкусом.
Особое внимание здесь уделяют церемонии чаепития. Чай бутанцы пьют черный
или зеленый с добавлением соли, щепотки
перца и ложки сливочного масла.
Король хоть и открыл границы для туристов, но не позволяет им заполонить страну. В Бутан можно попасть только в составе туристической группы. Всеми документами и визами занимается единственная
компания, назначенная государством. Чтобы получить разрешение на въезд, нужно оплатить все расходы заранее (перелет,
отель, сборы и комиссии, услуги туроператора и гида, визу и страховку).
Передвижение по стране возможно
только на трансферах, предоставленных
туроператором, и исключительно в сопровождении гидов. Самостоятельно от-

правиться погулять не получится. Бутанский туроператор предлагает различные
программы для всех желающих. Один день
программы обходится в среднем в $250.
На территории страны существует
только одна авиакомпания, которая и осуществляет все перевозки. Цены на номера в отелях устанавливает государство. Справедливости ради нужно отметить, что тут есть как скромные гостиницы, так и комфортабельные 5-звездочные
спа-отели.
Женщин в Бутане чтят и уважают. Одно
из самых ярких подтверждений тому тема наследования. Все имущество тут переходит не сыну, а старшей дочери. Обычно это дом, скот и участок земли.
Сейчас весь мир помешался на продуктах с пометкой «био». В Бутане с этим
нет проблем. Ввоз химических удобрений строго запрещен, равно как и их использование. Поэтому все продукты, выращенные на территории страны, натуральны.
В Бутане запрещено заключать браки с
иностранцами. Король прикладывает немало усилий для сохранения самобытности и обособленности от всего мира.
Во время церемонии, которую проводят монахи, зачитываются мантры. Считается, что это позволяет молодоженам
стать духовно единым целым. Совершается и подношение богам чаши с ликером.
После этого из чаши должны отпить жених и невеста.
Только после всех ритуалов очищения пара может считаться семьей. Кстати, чаще всего муж приходит жить в дом
к жене. И только когда он заработает достаточно денег, они могут переехать в отдельное жилище.
В столице Бутана нет ни одного светофора. Это не является проблемой и не мешает общественному порядку. А знаки рисуют и подписывают вручную.
Бутанцы любят расписывать свои жилища. В основном это изображения птиц и
животных, а также различные орнаменты.
Нужно сказать, что выглядит это действительно очень колоритно и празднично.
Традиционный дом представляет собой небольшое сооружение из 3-х этажей.
Первый уровень обычно отведен под хлев
для скота, второй занимают жилые комнаты, а на третьем сушится и хранится сено.
Несмотря на огромное количество запретов и строгих правил, в Бутане живут
счастливые и улыбчивые люди. Туристам
становится все любопытнее побывать в
этой загадочной и такой обособленной
стране, даже несмотря на все странные
правила и обычаи.

В Днепре запустили бесплатное водное такси, - Comments.uа

6-7
НЗФ на постоянную работу требуются :
- электромонтеры,

- машинисты мостовых кранов,
- электрометаллурги,
- чистильщики (выборщики)
ферросплавов,
- электрогазосварщики,
- машинисты тепловоза,
- помощники машиниста
тепловоза,
- составители поездов,
- водители автомобиля.
- водители автобуса,

- машинисты бульдозера.
- машинисты экскаватора,
- слесари-ремонтники,
- наладчики швейного
оборудования,
- токари,
- модельщики деревянных моделей,
- охранники,
- швеи (в т.ч. люди с особыми
потребностями),
- пожарные,
- инженеры-программисты.

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

Увага, конкурс!

Звезды говорят

Адміністрація АТ «Нікопольський завод феросплавів»
оголошує відкритий конкурс на заміщення вакантної
посади інженера-електрика дільниці з ремонту
устаткування центральної заводської лабораторії.
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу та мешканці м.Нікополя і Нікопольського району.
Вимоги до учасників конкурсного відбору: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр».
Бажаючим взяти участь у конкурсі звертатися до
управління персоналом АТ НЗФ.
Термін подачі документів - по 9 серпня 2019 року
включно.
Телефони для довідок: 654-182, 654-801 (з міста),
11-82, 18-01 (по заводу).

Вниманию телезрителей!

Смотрите свежие новости завода и острые
городские темы, освещенные работниками студии телевидения завода в программе
«Ферросплавщик» на канале «Кварц» в пятницу, 2 августа, в 18.00. Повтор - в субботу и воскресенье,
в 9.00, а в понедельник - в 7.00 и 18.00.
Будьте всегда в курсе самых последних событий из жизни завода и города!

Наука и жизнь

Найдена кость гигантского динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра
обнаружена при раскопках на юго-западе
Франции близ Ангулема. Размер находки
- более двух метров длиной, вес - свыше
400 кг, возраст, по оценкам палеонтологов,
составляет около 140 млн. лет.
Кость принадлежала представителю группы четвероногих растительноядных ящеров-зауроподов. Длина тела
этой особи, судя по размерам кости, составляла около 30 метров. Динозавр весил десятки тонн. Это одно из крупней-

ших живых существ, когда-либо обитавших на Земле, утверждают эксперты.
По словам палеонтолога из парижского Национального музея истории Ронана Алэн, «обнаружение уже одной такой бедренной кости - это само по себе
очень, очень важное открытие». Он отмечает, что поразительна и сохранность
кости такого размера: обычно они разваливаются на множество обломков и
осколков.
Останки гигантского зауропода были

найдены на месте древнего болота. В ходе
раскопок за последние десять лет здесь
обнаружили тысячи костей представителей более 45 видов ящеров.

Как наш мозг определяет, к какому уху приложить мобильный

70% людей прикладывают телефон к той или иной стороне в зависимости от того, какая рука
у них ведущая. Согласно недавно проведенным в клинике Генри Форда в Детройте исследованиям, люди, активнее использующие левое полушарие мозга, чаще всего являются правшами и
держат телефон возле правого уха. Те же, кто в своих мыслительных процессах чаще обращается к правому полушарию мозга, напротив, левши, и прикладывают мобильник к левому уху. Стоит отметить, что «леводумающих» людей на Земле большинство - более 95%.
Эти на первый взгляд несерьезные наблюдения позволили ученым сделать серьезные выводы. Во-первых, по тому, с какой стороны человек держит мобильный телефон, легко установить,
правша он или левша, а также какая часть мозга у него более развита. Во-вторых, данное исследование является еще одним доказательством того, что мобильники не являются катализаторами развития раковых опухолей головного мозга. Поскольку 95% людей держат телефон справа,
логичным было бы предположить, что опухоль возникнет в левом полушарии мозга, однако статистика раковых заболеваний этого не подтверждает: опухоль одинаково часто образуется как
с левой, так и с правой стороны.

Мозговой штурм

Ответы на сканворд, опубликованный в «ЭМ» №30. По горизонтали: Манго. Такт. Барсук. Рига. Брэк. Уговор. Репа. Маис. Сомбреро.
Нанос. Шум. Тропики. Протока. Закат. Кар. Икона. Батат. Экипаж. Ксилит. Жуир. Салон. Инжир. Амт. Ара. Поза. Икебана. Окапи. Жанр. Туба.
Кардамон. Толсторог. Пиво. Атом. Кара. Орёл. Минимум. Идол. Доха. Изюм. Лунатик. По вертикали: Лента. Жижа. Парк. Карп. Аноа. Менди.
Оптик. Браво. Аббаси. Киянка. Мороз. Нар. Клоп. Нло. Грэмми. Нажива. Налим. Доска. Ажур. Помол. Откус. Икра. Милу. Кросс. Бистро. Обида.
Чтиво. Пиала. Кол. Мот. Гомер. Тилака. Слухи. Тарб. Оратор. Мак. Напиток. Мешок. Ура. Рука. Забор. Комар. Ага.

Прогноз
погоды

Суббота,
3 августа

Воскресенье,
4 августа

Понедельник,
5 августа

Вторник,
6 августа

переменная
облачность

облачно
с прояснениями,
дождь

ясно

+170

+28 0

+170

+20 0

+160

+25 0

Четверг,
8 августа

Пятница,
9 августа

небольшая
облачность

Среда,
7 августа
небольшая
облачность

небольшая
облачность

небольшая
облачность

+160

+150

+170

+26 0

+270

+29 0

+170

+30 0

Ваш гороскоп
с 5 по 11 августа
Овнам на этой неделе категорически не рекомендуется делать ставку
на людей из близкого окружения. Есть
риск, что в жертву принесут ваши
интересы. Только самостоятельность поможет достигнуть всего, что изначально планировали. На
этой неделе есть шанс преуспеть в вопросах трудоустройства, преодолеть финансовый дефицит,
найти настоящего профессионала для устранения
каких-то конкретных проблем. Тем, кто влюблен,
можно рассчитывать на ответные чувства со стороны объекта симпатий.
Некоторых Тельцов на этой неделе
удивит неожиданный поворот в досконально спланированном мероприятии.
Возможно, происходящее вызовет недоумение, но вскоре окажется, что все
происходящее к лучшему. В ближайшие дни стоит
попробовать свои силы в новых делах, что-то поменять в домашнем декоре или задуматься о поисках новой работы.
У Близнецов на этой неделе предвидится несколько неординарных событий. Возможно, речь о выигрыше в
азартной игре или крупной прибыли,
полученной в ходе спонтанной финансовой операции. Можно надеяться на поддержку
людей, наделенных общественным авторитетом.
Прежде, чем садиться за руль, не забудьте проверить исправность личного транспорта. Тем, у кого
есть дача или дом где-то за городом, стоит проводить там все свободное время. Также не забывайте,
чем чреват рацион, состоящий из нездоровой еды
и избыточного употребления алкоголя.
Раки перестанут понимать сами себя.
Это может спровоцировать снижение
работоспособности, ссоры с родными, появление какого-то комплекса.
Не отказывайтесь от консультации с
профессиональным психологом или попытайтесь
самостоятельно решить этот вопрос при помощи
специализированной литературы. Есть шанс на удачу в профессиональных делах (премия или устная
похвала от руководства).
Львам эта неделя ничем выдающимся не запомнится. На повестке
каждого дня - дела, от которых зависят
профессиональный успех, уют в домашнем пространстве, благополучие близких. Порадуйте себя чем-то приятным (сеансом массажа,
рыбалкой, шопингом). На работе не рекомендуется
скрывать природную амбициозность. Возможно,
начальство поддержит предложенный вами проект или какие-то инновации. Тем, кто занимается
бизнесом, также не стоит бояться экспериментов.
Девам на этой неделе противопоказана лень. Заставьте себя выйти из
зоны комфорта, чтобы достичь какойто цели, довести до ума служебный
проект или выполнить просьбу близкого родственника (речь про то самое обещание,
которое так тщательно избегаете). Главное - действовать, а не плыть по течению. Есть шанс, что
на этой неделе появится возможность преуспеть
буквально во всем, на чем сосредоточитесь. Нельзя
исключать, что в выходные состоится крупное семейное торжество.
Некоторые Весы на этой неделе
смогут существенно пополнить бюджет. Предвидятся финансовые поступления из новых источников. Удача
может улыбнуться и тем, кто долго и
не очень успешно ищет любовь. Высока вероятность, что объявит о симпатии человек, которого
привыкли считать всего лишь приятелем. Семейным Весам будет не лишним проявить повышенную заботу о каждом из родственников. Стоит так
спланировать грядущий уик-энд, чтобы он дал возможность забыть о проблемах и пополнил копилку
самых счастливых воспоминаний.
Скорпионам на этой неделе можно
рассчитывать на поддержку Фортуны
(можно сыграть на тотализаторе, досконально изучив подробности ставки). Это пример, призванный показать, что можно во многом показать неплохой результат, если
всерьез заняться этим вопросом. В ближайшие дни
особенно хорошо будут удаваться дела, связанные
с оформлением документов, с заключением сделок
и с поиском партнеров для бизнеса. Скорпионам,
которые вышли в отпуск, на пенсию или в декрет,
стоит поэкспериментировать с необычными хобби.
У Стрельцов на этой неделе вряд
ли произойдет что-то из ряда вон выходящее. Определенную долю волнений может спровоцировать поступок
дальнего родственника или близкого
друга (речь об особе, которая сама себе создает
неприятности). Решив кому-то помочь, не забывайте о текущих делах. Стрельцам-служащим в
ближайшие дни может потребоваться чей-то компетентный совет. Сделайте все, чтобы этот уик-энд
прошел ярко.
Козероги не застрахованы от житейских хлопот. Возможно, волей-неволей придется взять на себя опеку
над чьим-то ребенком или над старшим членом семьи (речь о больном
или немощном человеке). Параллельно придется
в очередной раз доказывать профессионализм. На
работе предвидятся ситуации, в ходе которых лучше не спорить с вышестоящим начальством. Тактика
«лучше я промолчу» будет актуальна и дома. Позвольте партнеру по браку слегка покапризничать.
Многих Водолеев ожидает крупный
служебный аврал. Научитесь экономить энергию, не тратя ее на занятия,
не имеющие практической пользы.
Тем, кто находится в отпуске, полезно заняться собой. Одиноким Водолеям стоит принять приглашение на какое-то необычное торжество. Есть шанс,
что именно здесь повстречается человек, которого
захотите назвать партнером по браку.
Рыбы на этой неделе могут слегка заскучать. Жизнь войдет в колею,
не радуя яркими событиями и бурей
эмоций. Все перечисленное может
восполнить просмотр приключенческой мелодрамы, чтение книг, личное творчество. В ближайшие
дни стоит заняться оформлением документов, поиском свежих идей для развития бизнеса или составлением планов на будущее. Тем, кто недавно
зарегистрировал брак, стоит провести семейный
совет с целью разобраться в вопросах о продолжении рода. Некоторым Рыбам потребуется консультация с медицинским специалистом.

Заработала первая в мире роботизированная парковка, - lenta.ua
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С именинниками нас!

Счастье есть!

Поздравляем директора финансового, главного бухгалтера Руслана Пономаренко с днем
рождения!
Уважаемый Руслан Валерьевич!
В Ваш праздничный день хотим
выразить искреннюю признательность за Ваше неуклонное стремление направлять свой профессионализм, душевные силы и творческую энергию на наше общее дело
- стабильную работу и развитие
Никопольского завода ферросплавов. Пусть и впредь Ваш практический опыт и знания, мудрость и
лучшие человеческие качества являются верными спутниками в Ваших профессиональных начинаниях и отношениях с людьми. От
всей души желаем Вам позитивных результатов в каждом ответственном деле, реализации всех
намеченных планов, дальнейших
успехов и деловой удачи, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, добра, радости, семейного благополучия и отличного настроения!
Правление АО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы
главной бухгалтерии
и финотдела.
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
газовщика Сергея ГАЗМАНА, слесаря-ремонтника Геннадия ВЕЛИЧКО (ЦПФ);
заместителя начальника цеха
Руслана ИОНОВА, слесаря-ремонтника Виталия ДЬЯКОНОВА (АГЦ);
дозировщика Людмилу КАРПЕНКО, электромонтера Игоря РОГОЖНИКОВА (ПЦ-9);
водителей Виктора ИСАХАНЯНА, Сергея ЗАХАРЕВИЧА, Владимира ОРИЩЕНКО,
Сергея ЛЕВИЦКОГО, Сергея
СЕРГЕЕВА, машиниста экскаватора Александра ПИЦЫКА,
машиниста бульдозера Николая
РОЗВАРЮКА, электрогазосварщика Степана НЕВОДНИЧИКА (АТЦ);
заместителя
начальника
ОАО Александра НИКУЛИНА, начальника бюро Романа
ФОКИНА, охранника Владимира КОСТЕНКО (СЭБ);
плавильщика металла и сплавов Сергея МИЛОКОСТОВА,
электромонтера Вадима ДЕМЧЕНКО (РМЦ);
огнеупорщика Сергея ИВАНЦА (РСЦ);
электрослесаря Валерия ПАВЛЕНКО, электрогазосварщика
Олега КОВАЛЕНКО, мастера
Дмитрия СТОРОЖЕНКО (ЦРМО-2);
заместителя начальника команды пожарной охраны Руслана ГОЛУБНИЧЕГО (КПО);
портную Виту ДЯДЫК (ЦБУ);
Виталия Андреевича КУМЕДУ, Ольгу Андреевну БАХТИР, Надежду Ивановну БРЕДИХИНУ, Татьяну Васильевну ЯЦЫШИНУ, Лидию Степановну ГОНЧАРЕНКО, Ивана
Павловича ПАВЕЛКО, Ольгу
Ивановну ПОПОВУ, Николая
Николаевича ВАРВАРОВА,
Евгения Александровича СОТНИКОВА, Зою Анатольевну
БОРОДИНУ, Александра Афанасьевича ТРОШИНА, Станислава Викторовича ПЕДАНА, Любовь Ивановну ПАВЛЕНКО, Валентина Ивановича
ЛЕШКО, Елену Павловну БЕЛОБОРОДЬКО (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пускай в Вашей жизни будет много ярких событий, интересных встреч и радостных дней.
Пусть в Вашем доме пребывают
мир, любовь, удача и благополучие. От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, творческого
вдохновения, неиссякаемой энергии, исполнения заветных желаний и отличного настроения!

Память

Виктория Сова: «Главное - всегда
жить в ожидании чуда»
Анна ЧАПЛЫГИНА
Именно такую позицию занимала по жизни женщина, обладавшая сильным характером и
особенным шармом - Виктория
Сова. На этой неделе исполнилось 40 дней, как после стремительной болезни, причины которой до сих пор устанавливают
специалисты, она впала в кому
и ушла из жизни. Она ушла - но
осталось много ярких мгновений, которыми Виктория Викторовна навсегда запомнится
коллегам и близким.
Урожденная никопольчанка,
Виктория всегда с теплом относилась к нашему городу. И даже
если и уезжала, то возвращалась вновь.
- Свой профессиональный
путь Виктория начинала официантом в ресторане «Никополь», - вспоминает ее давняя
подруга экономист Людмила
Фурса. - Потом уехала в Днепропетровск, где успела приобрести опыт во многих престижных ресторанах, таких как
«Барталамео». Оставив должность администратора этого известного заведения, в 2011 году
она вернулась на завод и возглавила КОПТ. Разумеется, ей удалось привнести тот ресторанный лоск и на нашу заводскую
кухню. Так что в том, что у нас
сейчас меню, как в ресторанах,
в этом есть и ее заслуга.
- Человек она была очень хороший, а профессионал - замечательный, - делится воспоминаниями завпроизводством столовой №1 Светлана Ковальчук.
- В коллективе ее очень уважали, всегда прислушивались к ее
мнению. А уж она-то была новатором по натуре! Она всегда
была в движении и нас постоянно вела за собой. А чтобы объ-

единить коллектив, частенько
организовывала поездки. Мы
успели побывать в Ялте, Славяногорске, Софиевском парке в
Умани. Жалко, что ее не стало.
Мы надеялись, что она возвратится, но, увы, не получилось.
Удалось «ЭМ» связаться и с
дочерью Виктории Викторовны Алиной. Безусловно, для нее
мама навсегда останется самой
лучшей.
- Ей очень нравилось готовить
и придумывать разные новинки,
совмещать, казалось бы, несовместимые продукты, - говорит
Алина. - Ресторанный бизнес и
умение руководить - это было
как раз ее. Куда бы мы ни пришли, она всегда просматривала
полностью все меню и наблюдала за тем, как лежат и стоят все
приборы, и за процессом работы персонала. Всегда оставляла
чаевые и учила меня, что чаевые это очень важно, это основной заработок обслуживающего персонала. Ведь она когда-то
сама начинала с этого и растила
меня, и мы за это жили. Ее всегда окружало множество книг о
кулинарии и ресторанном сервисе, а еще она увлекалась детективами. Из музыки предпочитала итальянских исполнителей и всегда мечтала побывать
в Италии. Она очень любила
цветы, и каждому букету восхищалась по-своему. Она действительно любила Никополь. Ведь
она там выросла, там прошло ее
детство, юность, молодость, да
и вообще большая часть времени ее жизни. Всегда хотела туда
возвращаться. Она никогда не
сидела на месте, всегда открывала для себя новые горизонты и шла только вперед, добиваясь своих целей. Всегда была

жизнерадостной и с улыбкой на
лице, красивая, яркая, добрая,
отзывчивая. Начальник и Командир с большой буквы, заядлая активистка и непоседа. Порой мне казалось, что она может управлять целой армией, и
при этом всегда остается справедливой и лояльной. Но иногда судьба распоряжается иначе, забирая от нас самых лучших. Нам всем ее очень не хватает, и по сей день эту утрату
очень сложно принять... В моей
памяти она навсегда останется
самым светлым человеком и самой лучшей мамой на свете!
В последнее время Виктория работала главным помощником шеф-повара в ресторане в Польше в городе Лодзь. И
вроде бы ничего не предвещало беды… Но обратной дороги на родину ей уже, к сожалению, так и не суждено было совершить.

Обратите внимание!

Тарифы на коммунальные услуги
Тел. контакт-центра: (056) 78-70104, (067) 009-01-04.

Вода
Природный газ
Цена на газ будет меняться ежемесячно.
По счетчику: июнь - 7,72 грн. за м3,
июль - 6,92 грн. за м3.
Необходимо снять показания
счетчика на 1-е число, затем их передать с 1 по 5-е число SMS-кой на
номер 7104, указав 10 цифр своего
лицевого счета, а после пробела 5 цифр показаний счетчика, адрес
и ФИО, а также можно сообщить
показания через «личный кабинет»
на сайте 104.ua.
Без счетчика:
- газовая плита и газовый водонагреватель - 10,5 м3 на одного человека в месяц;
- газовая плита (без горячей
воды и газового водонагревателя)
3,3 м3 на одного человека.

(тел. 654-6-05).
Газета основана 6 апреля 1972 г.
Выходит один раз в неделю,
в пятницу.
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Твои люди, завод!
Поздравляем мастера РСЦ
Анну Лебедь с рождением сына.
Пусть Ваша любовь бережно колышет малыша, приумножая все доброе и радостное в его жизни. Искренне и от
всего сердца желаем, чтобы
у малыша была счастливая
и добрая судьба, светлое будущее и крепкое здоровье. Пусть
в Вашем доме всегда пребывают взаимопонимание, тепло,
достаток и уют. Пусть кроха радует Вас своей улыбкой,
маленькими и большими успехами, крепкими детскими объятиями, всегда будет радостью и гордостью сердца, надеждой и отрадой души.
Коллектив РСЦ.

Редактор Анна ЧАПЛЫГИНА

Выпуск №31
от 2 августа 2019 г.

Понемногу обо всём...

Частный сектор - 7,776 грн./м3.
Многоквартирные дома
20,004 грн./м3.
С 1 июня тариф на техническую воду составляет:
- для жителей кварталов №1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 10 - 6,62 грн. за 1 м3;
- для жителей квартала №22 7,45 грн. за 1 м3.
Показания водомера необходимо передавать с 25 по 30-е число
отчетного месяца по телефонам:
(099) 199-71- 26, (097) 137-0732 - или через «личный кабинет»
https://nikvoda.dp.ua

Электроэнергия
Город-отопление
+30-километтровая зона
До 100 кВт-час - 0,63 грн.

Свыше 100 кВт-час - 1,176 грн.
Остальные категории: до 100
кВт-час - 1,68 грн.; свыше 100 кВтчас - 1,68 грн.
Показания счетчика передавать с
1 по 5-е число по телефону коллцентра (056/066/067) 790-99-00
или через «личный кабинет». По
вопросам
энергоеффективности
можно обратиться в ближайжий
центр обслуживания клиентов или
по телефонамм контакт-центра
(056/067/050) 770-11-55 или через
Facebook.

Вывоз бытовых отходов
Для многоквартирных домов и
частного сектора - 16,50 грн. с человека в месяц.
Вывоз твердых бытовых отходов
- 144, 60 грн. за 1 м3.
Тел. для справок: (066) 948-4617, (066)-948-47-33.

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

С юбилеем
золотого
человека

В последний день июля свой
юбилейный 80-й день рождения
отпраздновал человек с золотым
сердцем Геннадий Иванович Гордеев. Более 30 лет он отработал
на нашем предприятии, с которого
ушел на пенсию мастером по ремонту разливочных машин ЦПФ.
Трудился Геннадий Иванович ответственно и профессионально,
поэтому коллеги его уважали, и с
благодарностью вспоминают совместный труд и сегодня. Не раз
юбиляр был поощрен различными наградами, занесен в заводскую
Книгу почета.
За работой юбиляр никогда не
забывал про дом и семью. Со своей супругой Галиной Леонидовной в счастливом браке они живут уже больше 50 лет, воспитали двоих прекрасных дочерей.
Сегодня у них не только двое внуков, но и замечательная правнучка Ева. Внук Геннадия Ивановича - Игорь Гордеев - достойно продолжает традицию деда, трудясь в
ЦЛАМ.
Вся большая семья, родные,
близкие, друзья, коллеги, совет ветеранов НЗФ спешат
поздравить ветерана завода с
юбилеем. Желают ему крепкого здоровья, улыбок и радости.
Продолжайте и дальше наполнять этот мир добротой, дарить близким свою любовь
и щедрые советы. Оптимизма,
терпения, семейного тепла и
уюта в доме!

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»
З 2 по 4 серпня, в 10.00,
14.30 - на фільм «Король Лев»
3D (вартість квитка відповідно
40 та 45 грн.); в 12.05 (2D) та
16.35, 18.40, 21.15 (3D) - на
фільм «Форсаж: Гоббс та Шоу»
(вартість квитка на перші два
сеанси - 45 грн., на вечірні - 55
грн.).
Час сеансів може бути змінений. Редакція за це не відповідальності не несе.
Квитки можна придбати до
початку сеансу в ПК НЗФ або
на сайті www.cinema.dp.ua
Забронювати ,квитки можна
безкоштовно з п ятниці по неділю за тел .: (097) 202-24-84, (099)
363-98-11. Бронь знімається за
15 хвилин до початку фільму. Рекомендований час для викупу
броні - 30-60 хвилин до початку
сеансу.

Дворец культуры и спорта
приглашает
23 августа, в 18.00 - на праздничный концерт ко Дню Независимости Украины. После его
окончания - дискотека. Приглашаются все желающие.
19 сентября, в 17.30 - на выступление симфонического оркестра Днепропетровского театра оперы и балеты с программой «От классики до рока».
Цена билета - от 100 до 250 грн.
Телефоны для справок: 6866-17 (организационный отдел),
68-66-32 (касса), (095) 521-81-50,
(050) 638-92-29.
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