ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ

МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!

Наш профсоюз – реальная сила, способная защитить тебя!
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»
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В дни школьных каникул

Подарок от профсоюза
«под ёлочку»
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Для удобства
предсменного
медосмотра

Настоящий новогодний
сюрприз подготовил
профсоюзный
комитет ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой
Рог» для арселоровцев,
состоящих в рядах
профсоюза металлургов
и горняков Украины.
В декабре на одном из
последних заседаний
президиума профкома
в 2018-м году было
принято решение об
организации за счёт
профсоюзных средств
цикла новогодних
мероприятий для детей
работников нашего
предприятия, членов
ПМГУ.

стр.

2

В профсоюзный комитет
первичной организации
ПМГУ ПАО «АМКР»
поступило коллективное
обращение машинистов крана
метпроизводства цеха блюминг
нашего предприятия.
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29-го декабря состоялись
заключительные игры
футзального турнира юбилейной
Спартакиады предприятия.

РМЦ‑2 – полвека!
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Фото Виктора БЕЛИКА
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В коллективе агломерационного
цеха металлургического
производства ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
есть немало работников,
которые, несмотря ни на какие
обстоятельства и сиюминутные
веяния, свою работу и особенно
отношение к ней всегда ставят
на первый план. Среди таких
одним из первых всегда называли
машиниста крана Владимира
Григорьевича Кнюха, который
проработал в родному цехе,
состоя в профсоюзе
металлургов
и горняков,
35 лет – почти всю свою
трудовую жизнь.
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28-го декабря минувшего
года свой полувековой
юбилей отметил второй
ремонтно-механический цех
ООО «Литейно-механический
завод», ранее являвшийся
структурным подразделением
ЦДСР ПАО «АМКР».
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На контроле профкома

Проблема и её решение

Для удобства
предсменного медосмотра

Тепло для
железнодорожников
Одним из условий успешного
выполнения работниками
своих задач является хорошо
налаженный производственный
быт. Если же в этом вопросе есть
проблемы, то пострадать может
не только само производство, но и
здоровье людей.

В профсоюзный комитет первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» поступило коллективное обращение машинистов крана
металлургического производства цеха блюминг нашего предприятия относительно
прохождения предсменного медицинского осмотра. Авторы обращения, под которым
подписались 30 работников, сетовали на неудобства в организации медицинского
освидетельствования, связанные с тем, что здравпункт блюминга не работает
из-за отсутствия медицинского работника.

Предсменные осмотры для машинистов крана блюминга
организованы на базе здравпункта СПЦ № 2, который
работает круглосуточно, и здравпункта автоколонны
№ 10 ЦПА, где медицинское освидетельствование можно
пройти утром и в вечернее время.
Несмотря на то, что среди подписавшихся под обращением работников членами профсоюза
металлургов и горняков являлись
меньше половины, проблема, изложенная машинистами крана
металлургического производства
блюминга, стала для профкома ПО
ПМГУ предприятия предметом детального рассмотрения. В итоге при
участии департамента по охране
труда и промышленной безопасно-

сти, а также службы здравпунктов
предприятия были предприняты
меры по положительному решению этого вопроса. В частности, для
удобства работников предсменные
осмотры для машинистов крана
блюминга организованы на базе
здравпункта СПЦ № 2, который
работает круглосуточно, и здравпункта автоколонны № 10 ЦПА,
где медицинское освидетельствование можно пройти утром с 6 до

8 часов, а в вечернее время – с 18 до
19 часов. В департаменте по охране
труда и промышленной безопасности были разработаны маршруты
следования к этим здравпунктам,
которые доведены до работников
блюминга.
Указанные места для предсменного медосмотра удобны в первую
очередь тем, что они расположены по пути движения работников
к своему структурному подразделению от остановок городского общественного транспорта. Та часть
людей, которые следуют на рабочие места через Первый участок,
проходят медосвидетельствование
в здравпункте СПЦ № 2, а кто движется со стороны станции Кривой
Рог (Червоная), – в здравпункте автоколонны № 10 ЦПА.
Также для удобства работников
перенесено время проведения
сменно-встречных собраний цеха
блюминг: для дневной смены – 
на 6.40, для ночной смены – н а
18.40. Эта информация доведена
начальниками смен и мастерами
всем работникам структурного
подразделения.
Касательно же здравпункта цеха
блюминг, то на будущее желательно все-таки изыскать возможность
для возобновления его работы отмечают в профкоме ПО ПМГУ.

Подобная ситуация сложилась в декабре
минувшего года на станции «Новодомен‑
ная», где стали наблюдаться проблемы
с обогревом помещений, особенно – на
первом этаже здания, вследствие чего на‑
ходящиеся в нём осмотрщики вагонов, а
это четыре женщины, которые работают
посменно, стали мёрзнуть. Предучастком
ПМГУ участка технического обслуживания
и осмотра вагонов ЧП «Стил Сервис» Ярос‑
лав Филиповский сообщил об этом пред‑
цехкому предприятия Александру Бабюку,
который обратился, в свою очередь, к пред‑
седателю комиссии по ОТ и ПБ профкома
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Николаю Грибку.
Было принято решение о комиссионном
посещении станции для оценки сложив‑
шейся ситуации. На месте выяснилось, что,
действительно, на первом этаже батареи
полноценно не функционировали, на сте‑
нах строения наблюдаются трещины, через
которые в помещения первого этажа ак‑
тивно поступал холодный воздух. Вслед‑
ствие принятых после этого оперативных
мер, ситуацию с отоплением первого этажа
станции «Новодоменная» удалось решить
положительно за счёт установки допол‑
нительного отопительного оборудования,
свидетельством чему стала благодарность
в адрес профсоюзного комитета ПО ПМГУ
предприятия от осмотрщиков вагонов. Бла‑
годарность в адрес профкома «первички»
ПМГУ также выразило руководство участ‑
ка технического обслуживания и осмотра
вагонов.

Соб. инф.

Cергей СОЛОВЬЁВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рабочее время:
продолжительность и оплата
доплата в размере 40% часовой тарифной ставки присво‑
енного разряда (установленного оклада) за каждый час
работы в это время (пункт 2.6.1 Коллективного договора).

Рабочее время – э то время, в течение которого работник
обязан лично выполнять свои трудовые обязанности. Ра‑
ботодатель же обязан оплатить выполненную работником
работу. Нормальная продолжительность рабочего време‑
ни работника не может превышать 40 часов в неделю. Для
работников, занятых на работах с вредными условиями
труда (работающих по Спискам № 1, 2) устанавливается
сокращённая продолжительность рабочего времени – н
е
более 36 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной
работы (смены) устанавливается
графиками сменности, которые
утверждает собственник по
согласованию с профсоюзом.
На нашем предприятии графики работы утверждаются
без привязки к конкретным профессиям, должностям,
цехам. Если работник проработал времени больше, чем
установлено законом (больше 40 или 36 (для Списка № 1,
2) часов в неделю), то ему обязаны оплатить излишне
отработанные часы по двойному тарифу. Это предусмо‑
трено пунктом 2.6.3 Коллективного договора.

Статьёй 55 КЗоТ Украины запрещается
привлечение к работам в ночное время
беременных женщин и женщин, которые
имеют детей в возрасте до трёх лет.

Нередко графики предусматривают работу в вечернее
и ночное время. Вечерним временем считается работа
с 18 до 22 часов. За работу в вечернее время должна про‑
изводиться доплата в размере 20% часовой тарифной
ставки присвоенного разряда (установленного оклада) за
каждый час работы в это время (пункт 2.6.2 цКоллективно‑
го договора). Ночным временем считается работа с 22 до
6 часов. За работу в ночное время должна производиться

Если же для этой категория женщин производствен‑
ными условиями всё же предусмотрена ночная работа,
то работодатель обязан перевести их на дневную работу
с сохранением среднего заработка на предыдущей ра‑
боте. Кроме того, работа инвалидов в ночное время до‑
пускается только с их согласия и при условии, что это не
противоречит медицинским рекомендациям.
Также необходимо знать, что работник, который отра‑
ботал смену, должен иметь отдых, продолжительность
которого составляет не менее двойной продолжитель‑
ности отработанной им смены. Назначение работника
на работу на протяжении двух смен подряд запрещается
(статья 59 КЗоТ Украины).

Бесплатную юридическую консультацию члены профсоюза могут получить
по тел. 067 638 32 38, 499–31–81 или в каб № 1,2 здания, где расположены музей предприятия и профком ПО ПМГУ.
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Ветеран

Выбор всей жизни
В коллективе агломерационного цеха металлургического производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» есть немало
работников, которые, несмотря ни на какие обстоятельства и сиюминутные веяния, свою работу и особенно отношение к ней
всегда ставят на первый план. Среди таких одним из первых всегда называли машиниста крана Владимира Григорьевича Кнюха,
который проработал в родном цехе, состоя в профсоюзе металлургов и горняков, 35 лет – почти всю своюю трудовую жизнь.
Почему называли? Потому что буквально за несколько дней до Нового года ветеран ушел на заслуженный отдых.
«Конечно, Владимир Григорьевич мог бы
еще работать, но это было его решение, – говорит председатель цехкома аглоцеха метпроизводства Юрий Бакалина. – Три с половиной
десятка лет он трудился на рудном дворе, на
рудно-грейферном перегружателе – э то очень
ответственная и нелегкая работа. Столько лет
там отработать может далеко не каждый машинист крана. При этом я, например, не помню, чтобы он когда-то брал больничный лист.
В 2009 году за самотверженный труд Владимир
Григорьевич по представлению администрации и цехового комитета профсоюза аглоцеха
был удостоен почетного звания «Честь и гордость «АрселорМиттал Кривой Рог», в разное
время также награждался грамотами и денежными премиями. Хотелось бы выразить этому
человеку огромную благодарность за годы добросовестного труда, отданные нашему цеху».
Сразу после новогодних праздников мы
встретились с ветераном и попросили его рассказать о себе, его работе и родном коллективе.
«Сам я коренной криворожанин, – г
 оворит Владимир Григорьевич. – Мой отец был трактористом, а мать – домохозяйкой. Отца я не помню,
потому что он рано умер, мне тогда даже два
года не исполнилось. Поэтому меня воспитывала одна мать, я её очень уважал, всю жизнь
называл на «вы». На Криворожский металлургический завод я пришел сразу после окончания средней школы в 1981 году, устроившись
в учебно-производственный цех предприятия
осваивать профессию машиниста крана. Учиться, правда, пришлось недолго так как меня уже
в октябре того года призвали в армию. Через два
года вернулся и продолжил свое обучение. На
производственную практику меня направили
на аглофабрику, а со временем там и остался
работать постоянно. Так что у меня, можно сказать, в трудовой книжке всего одна запись».
По словам Владимира Григорьевича, уже
буквально через два месяца его посадили на
кран в то время как другим, бывало, приходилось ждать своей очереди чуть ли не годами.
«Первым моим начальником цеха был Виктор

Владимир КНЮХ на фото из юбилейного издании книги
«Криворожсталь» – стальное сердце Украины» (2004 г.)

Ему в свое время предлагали более
высокие должности, но он продолжал
совершенствоваться в своей профессии.
Ему постоянно «давали в науку» молодых
машинистов кранов, и сегодня своим
наставником его могут назвать не один
десяток работников.
Филиппович Кочерга, а непосредственным наставником – В
 ладимир Иванов, – продолжает собеседник. – Они, да и другие
опытные работники не раз мне говорили о том, что работа
машиниста крана, тем более рудно-грейферного перегружателя, требует повышенной ответственности. Ведь кабина крана
расположена на высоте около 35 метров, и ты отвечаешь не

только за свою безопасность, но и за тех, кто работает рядом с тобой, внизу. Вообще, работа на
таком кране – это адреналин еще тот! Бывало,
на выходных наступает хандра, но приходишь
на смену, и всё проходит – характер работы
такой, что быстро берешь себя, так сказать,
в руки, забываешь обо всем, сосредотачиваясь
только на своих функциональных обязанностях. Иначе никак».
Почти все 35 лет Владимир Григорьевич проработал во второй бригаде, которую сейчас
возглавляет Пётр Заика, в профессиональном
плане вырос до машиниста самого высокого,
шестого, разряда. Ему в свое время предлагали более высокие должности, но он, как сам
говорит, «никогда не любил высовываться»,
поэтому продолжал совершенствоваться в своей профессии. Ему постоянно «давали в науку» молодых машинистов кранов, и сегодня
своим наставником его могут назвать не один
десяток работников. Среди своих коллег самыми теплыми словами Владимир Григорьевич
вспоминает Алесандра Уруса, который в прошлом году вышел на заслуженный отдых,
и Павла Садовникова, работающего и сейчас.
Интересно, что фото В. Кнюха на своем кране
размещено в юбилейном издании книги «Криворожсталь» – стальное сердце Украины», посвященной 70-летию предприятия и изданной
в 2004 году. Не менее интересным является
также тот факт, что за три с половиной десятка
лет своей работы в аглоцехе метпроизводства
Владимир Григорьевич лишь один раз (!) взял
больничный лист. По его словам, случилось
это еще в октябре 1987 года, когда он подхватил
воспаление легких. «Меня просто тогда не выпустили из больницы», – говорит он.
На вопрос, чем он планирует заняться на
заслуженном отдыхе, Владимир Григорьевич
отвечает: «Пока немного отдохну, осмотрюсь.
Скорее всего сначала займусь садом – у меня
там абрикосы, яблоки, черешни, цветы, а также беседка, оборудован фонтанчик. А потом
будет видно».
Сергей СОЛОВЬЁВ

50-я Спартакиада предприятия: футзал

ГТЦ – чемпион!
29-го декабря в ДС «Локомотив»
состоялись заключительные игры
футзального турнира юбилейной
Спартакиады предприятия.
В первом полуфинале сборная ГТЦ
ГД со счётом 5:2 обыграла команду РУ
ГД. Основное время второго полуфи‑
нала, в котором встречались команды
прокат‑3 и конвертерного цеха, завер‑
шилось вничью – 4:4. В серии после‑
матчевых пенальти точнее оказались
прокатчики – 5:4.
Матчу за третье место и финалу
предшествовала небольшая футболь‑
но-развлекательная программа для
юных поклонников футбола и болель‑
щиц, перед которой всех участников
состязаний по футзалу, судей и зрите‑
лей поздравили с наступающим Но‑
вым годом представители оргкомитета
Спартакиады – председатель комиссии
молодёжной политики, культурно-мас‑
совой и спортивной работы профкома
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Олег Немченко и председатель СК
«Богатырь» Александр Гончар. Бурю по‑

ложительных эмоций у болельщиков
вызвало появление в зале Деда Мороза,
который не только высказал традицион‑
ные в подобных случаях пожелания, но
и предложил мальчишкам и девчонкам,
а также присутствующим в зале поклон‑
ницам футбола проявить на деле свою
любовь к самому популярному виду
спорта. После серии ударов с «точки»
Дед Мороз (он же – зампредседателя
комиссии молодёжной политики, куль‑
турно-массовой и спортивной работы
Сергей Олейник) вручил участникам это‑
го футбольного шоу памятные подар‑
ки от профсоюзного комитета ПО ПМГУ
предприятия.
В матче за третье место встретились
футболисты конвертерного цеха и РУ
ГД. Счёт «бронзовой» игры – 3 :1 в пользу
конвертерщиков. В финальном матче
основное время не выявило победи‑
теля, так как на гол прокатчика Андрея
Николаенко в первом тайме футболисты
команды ГТЦ ГД ответили точным уда‑
ром Михаила Попова во втором. В серии
послематчевых пенальти отличились
футболисты команды горно-транс‑

портного цеха – 2:0. Следует отметить,
что вратарь сборной ГТЦ ГД Александр
Польщин отбил оба пробитых в его во‑
рота удара.
Сразу же после финала прошла тор‑
жественная церемония, в ходе которой
победителя, призёров и участника по‑
луфинала наградили Олег Немченко,
Сергей Олейник, Александр Гончар и по‑
чётный гость финальной части футзаль‑
ного турнира Сергей Зинченко, ветеран
ФК «Кривбасс». Игроки лучших команд

были отмечены памятными призами
и грамотами. Памятные подарки были
также вручены представителям судей‑
ской коллегии турнира – арбитру на‑
циональной категории главному судье
соревнования Игорю Карпенко, а также
арбитрам – с удье республиканской кате‑
гории Александру Коротченко, Михаилу
Левину и Валерию Семененко, а также
медсестре Любови Леончук.
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора

Оперативная информация о спортивной жизни на предприятии – www.facebook.com/skbogatyr
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В дни школьных каникул

РМЦ‑2 – полвека!

Подарок от профсоюза

«под ёлочку»

28-го декабря минувшего года свой полувековой юбилей отметил второй
ремонтно-механический цех ООО «Литейно-механический завод», ранее являвшийся
структурным подразделением ЦДСР ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Журналисты газеты «Вместе профинфо»
побывали в РМЦ‑2 в день его юбилея, где им
рассказали, что основная задача данного
структурного подразделения состоит в изготовлении и ремонте оборудования для
обеспечения жизнедеятельности, прежде
всего, цехов прокатного департамента нашего предприятия. За прошедшие полвека работники ремонтно-механического цеха № 2
успешно справлялись с сложными и ответственными заданиями в непростых условиях крупного промышленного производства.
И это не удивительно – ведь в РМЦ‑2 всегда
работали мастера своего дела, профессионалы, способные не только соответствовать
требованиям и вызовам текущего момента,
но порой и опережать их.
В том, что это именно так, подтвердило недавнее общение журналистов профсоюзного
издания с представителями трудового коллектива второго ремонтно-механического
цеха.
Зуборезчик Андрей Барна рассказал,
что его трудовая биография началась сразу
после окончания криворожской средней
школы № 122, когда он пришёл работать на
комбинат «Криворожсталь» почти тридцать
лет назад: «Починав я учнем токаря у РМЦ‑3
у 1990-му, потім працював слюсарем на третьому прокаті. У другому ремонтному цеху
почав працювати напередодні святкування
його тридцятиріччя у 1998-му році. Так і працюю тут двадцять років. На мій професійний
вибір вплинув Василь Дмитрович Барна, мій
батько, який також тоді працював у РМЦ‑2.
 цьому ж структурному підрозділі
(До речі – у
зараз працює ще один Барна – Дмитро, брат
Андрія. Тобто, брати є представниками
справжньої трудової династії). Зустріли мене у цеху з повагою – я ж прийшов у РМЦ‑2,
вже маючи досвід практичної роботи. Треба було тільки засвоїти навички праці на
зуборізних верстатах, мені це порадив батько, який розповів, що у його цеху є місце
зуборізника. Мене це зацікавило, я прийшов
у цех і зрозумів, що це моє місце. У мене був
добрий наставник – досвідчений фахівець
Юрій Андрійович Богдан. Зараз я обслуговую
десять зуборізних верстатів, які є у нашому
цеху. Починав я з четвертого розряду, зараз
вже маю шостий. Сам вже свій досвід передаю молодим фахівцям, учнів у мене було за
цей час п`ятеро. Зараз двоє з них працюють
разом зі мною. Вважаю, що у нашого цеху є
непогані перспективи для розвитку – приймають на роботу молодь, в цеху налагоджено виробничий побут. Якщо про зарплату
говорити, то і її підвищували нам. Грошей

ніколи забагато не буває, але ми бачимо, що
начальник РМЦ‑2 Євген Зайцев та директор ТОВ «ЛМЗ» Павло Мовчан багато чого
роблять, щоб цех наш був з замовленнями,
а люди – з зарплатою».
Комлектовщик изделий и инструмента Ирина Демидова была распределена
в РМЦ‑2 на работу после завершения обучения в Криворожском горно-металлургическом техникуме. «Было это тридцать пять лет
назад, – вспоминает собеседница. – Училась

я в техникуме на инструментальщика, мне
моя будущая профессия нравилась, так что
когда пришла в цех, то без особых проблем
«влилась» в коллектив (смеётся). Но без наставников и их советов тоже не обошлось.
У тогдашнего главного технолога РМЦ‑2 был
свой взгляд на профессиональное становление молодёжи. Так, «над душой» он не стоял,
а если вопрос какой-то задашь, то рекомендовал почитать соответствующую литературу.
Мы сами себе «набивали шишки», но материал точно усваивали. Проработала я в цехе
интрументальщиком лет восемь, потом ко
мне подошёл замначальника цеха Николай
Петрович Жилкин и предложил попробовать себя в новой должности – мастера. Прошла я испытательный срок и стала работать
мастером. Здесь же на комбинате познако-

 лександр работал
милась со своим мужем – А
в ЦРМО‑4, сейчас он за заслуженном отдыхе
уже. То время у меня в памяти хорошо отложилось – для детей, пока они были маленькие, брала у нас в цехкоме путёвки в детские
лагеря, с мужем, когда дети подросли, ездили в пансионат отдыхать… Сейчас вот могу
сказать, что у нас в цехе хороший коллектив
сложился, всегда в нём сильные специалисты
работали, некоторые из них затем уходили из
РМЦ‑2 в другие цеха предприятия на повышение. Рада, что многие традиции нашего
цеха существуют и сейчас – это и уважительное отношение к ветеранам, и нормальный
производственный быт, и участие в разных
соренованиях спортивных. Случаются у нас
и «рабочие моменты» (а куда же без этого на
производстве!), но они всегда решаются руководством цеха».
Шлифовальщик Алёна Бугай, фрезеровщик Виктория Козак и и.о. мастера токарь Евгения Турта справедливо считают
РМЦ‑2 родным цехом, так как их общий трудовой стаж в данном структурном подразделении составляет 69 лет. Все они считают,
что с выбором места работы им повезло. «Новичков в РМЦ‑2 всегда встречают доброжелательно, – поделились собеседницы, – и мы
исключением не стали. Каждую из нас в качестве учениц поначалу прикрепили к опытным специалистам – Зинаиде Манойленко,
Людмиле Бражко и Григорию Светличному.
Вот под их «присмотром» мы и осваивались
в нашем цехе – углубляли свои знания в профессии, приобретали опыт практической работы. Считаем, что эти люди помогли нам
сформироваться как работникам, способным
самостоятельно выполнять порученные задания, постоянно совершенствовать свои
профессиональные знания и умения. Иначе
и быть не могло, потому что в нашем цехе
работают высококлассные специалисты,
которых днём с огнём не найдёшь. В РМЦ‑2
постоянно идёт процесс обновления оборудования, появляются новые станки, в том числе
и с ЧПУ, капитально ремонтируется и модернизируется имеющийся станочный парк.
Ведь нужно быть современным, если не хочешь отстать от жизни. Это хорошо понимают начальник нашего цеха Евгений Зайцев,
его заместители, ну и директор ООО «ЛМЗ»
Павел Мовчан. Поэтому цех наш обеспечен
постоянными заказами, а мы – работой».
Трудовой стаж токаря-оператора станков с ЧПУ Леонарда Ахназарова в РМЦ‑2
составляет 18 лет. «У меня в начале трудового
пути много чего было, – смеётся Леонард, – 
пришлось даже барменом поработать.

Настоящий новогодний сюрприз подготовил профсоюзный комитет ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» для арселоровцев, состоящих
в рядах профсоюза металлургов и горняков Украины. В декабре на одном
из последних заседаний президиума профкома в 2018-м году было принято
решение об организации за счёт профсоюзных средств цикла новогодних
мероприятий для детей работников нашего предприятия, членов ПМГУ.

Вообще-то я в 1999-м году закончил в Кривом
Роге ПТУ № 66 по специальности «оператор
станков с ЧПУ». Поэтому и возникла у меня
мысль себя в этом качестве попробовать. Пришёл в цех, попробовал да и остался! Меня
в коллективе хорошо встретили, с Валентином Шаповаловым, моим наставником, нашёл общий язык. В настоящее время работаю
на станке с ЧПУ 1П732. Всегда умели в РМЦ‑2
не только добросовестно трудиться – наши
спортсмены были не из последних в традиционных Спартакиадах предприятия, работники цеха всегда с удовольствием участвовали в конкурсе «Созвездие талантов». Меня
наши молодые работники избрали председателем цехового совета молодёжи. Видимо,
сказалось увлечение моё игрой в КВН – в составе сборной предприятия «48-й размер»
участвовал в различных городских и всеукраинских турнирах в рамках клуба весёлых
и находчивых. Приходилось даже Дедом Морозом в своём цехе быть (улыбается). Приятно
видеть, что цех наш развивается, появляются новые люди, новое оборудование, значит
идём вперёд».
Предучастком ПМГУ РМЦ‑2 Алла Матвиец и профактивист Оксана Петренко
рассказали, что в настоящее время в цехе
работает 278 человек. «После образования
ООО «ЛМЗ» наша цеховая профсоюзная оргнаизация находится в состоянии формирования, – пояснили собеседницы, – но мы
уверены, что этот процесс надолго не затянется. Профсоюзной организации РМЦ‑2 есть
чем гордиться – в цехе имеется полностью
оборудованные при помощи профкома ПО
ПМГУ ПАО «АМКР» и поддержке руководства цеха шесть комнат приёма пищи, налажен производственный быт – в банях всегда
тепло и есть горячая вода, люди обеспечены
спеодеждой и спецобувью, наблюдается рост
заработной платы, у нас сложились нормальные отношения с руководством цеха. Может
поэтому в РМЦ‑2 стали приходить работать
не только новички, но и возвращаться опытные специалисты, ушедшие из цеха».

Рассказывая о цеховой профорганизации
РМЦ‑2, А. Матвиец и О. Петренко отметили
значительный вклад в её становление ветеранов цеха –мастера термического участка
Светланы Яковлевой, инженера БОТ Ларисы Жушман, мастера Людмилы Маркосян,
зуборезчика Юрия Богдана и других. Под
стать своим предшественникам и нынешние
профактивисты – слесарь-инструменталист
Елена Самородченко, долбёжник Зинаида
Бойко, фрезеровщик Светлана Верховинина,
шлифовщик Татьяна Бубарь, токари Анатолий Манчик и Леонард Ахназаров и другие.
Ветеран цеховой профорганизации
Светлана Яковлева отработала в РМЦ‑2
четверть века, возглавляла цехком ПМГУ.
Она ушла на заслуженный отдых в 2007-м
году, однако, как и большинство ветеранов
второго ремонтно-механического связей
с трудовым коллективом не прерывает.
«Очень приятно, что про нас в родном цехе
не забывают, – поделилась Светлана. – Так,
середине декабря прошлого года ветеранов
РМЦ‑1 и РМЦ‑2 собрали на торжество, посвящённое памятным датам в истории наших
структурных подразделений – 85-летию ремонтно-механического цеха № 1 и полувековому юбилею РМЦ‑2. На торжество были
также приглашены и «продолжатели нашего
дела» – представители нынешних трудовых
коллективов этих цехов. Встреча получилась
очень душевной, вызвала у нас, ветеранов,
много положительных эмоций. Хочется поблагодарить руководство цехов и их профсоюзные организации, что они помнят о нас,
не забывают и не прерывают с нами связей.
Для нас, отдавших любимому делу много лет
жизни, это очень важно».
Воспользовавшись предоставленной возможностью, все наши собеседники поздравили работников РМЦ‑2 с 50-летием их родного цеха, пожелав при этом ему постоянного
развития, коллегам и их семьям – успехов
в работе, материального достатка здоровья
и чистого неба над головой.

Фото предоставила Татьяна ПЕРШИНА

В комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы журналистам профсоюзного издания сообщили, что 2, 3
и 4-го января детвора побывала на новогоднем
утреннике со сказочным 3D‑шоу «Чаклунка»,
поставленным режиссёром Андреем Ивасихом в Криворожском городском театре драмы
и музыкальной комедии имени Т. Г. Шевченко.
А в кинотеатре «Мультиплекс» дети смотрели
художественные фильмы «Бамблби» (3–4 января) и «Мэри Поппинс возвращается» (5-го января) в популярном сейчас формате 3D. Кроме
того, самые активные мальчишки и девчонки посетили игровой развлекательный центр
«JUMP CITY».
«На новогодней сказке в городском театре побывало порядка шестисот детей в сопровождении одного из родителей, – уточнил председатель комиссии Олег Немченко. – С новинками
зарубежного кинематографа на специальных
утренних сеансах познакомились 550 детей,
ну а приглашения в развлекательный центр
получили пятьсот деток, при этом на каждом
из абонементов уже находилось «льготных» 50
гривень».
Заместитель председателя комиссии Лариса Петрига уточнила, что срок «годности»
абонементов в «JUMP CITY» не ограничивается
временем новогодних каникул. «Абонементы
в игровой развлекательный центр «JUMP CITY»
с 50 гривнями на них действительны до конца
текущего года, – пояснила она, – в будущем
году неизрасходованные «льготные» гривни
«спишутся» и деньги на абонемент нужно будет переводить самостоятельно».
В профильной комиссии пояснили, что все
пригласительные были направлены председателям цеховых и участковых комитетов
профсоюза. Именно цехкомы и участкомы
коллегиально выбирали принцип распределения билетов и абонементов. Так, например,
в профсоюзных организациях ремонтного
производства приняли решение премировать
такими пригласительными отличившихся
представителей профактива, в профсоюзной
организации ЧП «Стил Сервис» сделали иначе – 
распределили пригласительные по «социальному принципу» – их предоставили детям из
многодетных семей, матерям-одиночкам, в цеховой организации ПМГУ аглоцеха метпроизводства использовали оба подхода, и так далее.
Подобное начинание нашло широкий отклик среди детей и получило одобрение со

стороны их родителей. Об этом можно судить
по фотографиям с представления в городском
театре музыкальной драмы и комедии имени Т. Г. Шевченко, которые предоставила отделу информации и коммуникаций профкома
предцехком ЦСП Татьяна Першина, и снимкам, которые сделали профсоюзные журналисты в кинотеатре «Мультиплекс» и ИРЦ «JUMP
CITY». Кроме того, практически все дети, которые делились впечатлениями от только что
просмотренного фильма «Бамблби», были
в полном восторге – кино понравилось как детям дошкольного и младшего школьного возраста, так и подросткам. Шестилетний Даня
Авраменко, девятилетний Дима Паламарь, его
ровесница Даша Кладченко и её четырнадцатилетний брат Никита, девятиклассница Соня
Минько оценили творение кинематографистов
Голливуда высоко. Правда, десятилетний Марк
Бабенко, отметил, что «Бамблби» – это фильм,
снятый в формате 3D, а ему больше нравятся не
объёмное, а обычное кино».

Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ, фото Виктора БЕЛИКА
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В городе, стране и отрасли

В сфере ЖКХ

Задолженность
населения за жилищнокоммунальные услуги
продолжает расти
По данным Госстата Украины, в ноябре минувшего
года население нашей страны оплатило только 46,6%
сумм, начисленных ему в указанный месяц к оплате за
потреблённые жилищно-коммунальные услуги.

При этом в Днепропетровской области уровень оплаты
был ещё ниже – 43,6%. Отметим, что уровень оплаты в ноябре 2018 года повсеместно значительно снизился по сравнению с октябрём, что, судя по всему, связано с началом
отопительного сезона.
За 11 месяцев 2018 года население Украины оплатило 85%
начисленных сумм, в Днепропетровской области – 81,4%.
Ни в одном из регионов страны не обошлось без увеличения
задолженности населения за потреблённые жилищно-коммунальные услуги. Лучше всего с оплатой обстояло дело
в столице – 94,8%, хуже всего рассчитывались за жилищнокоммунальные услуги жители Луганской области: на конец
ноября 2018 года они оплатили только 64,5% от начисленных
с начала года сумм.
В результате, по состоянию на конец ноября 2018 года население Украины задолжало за снабжение природным газом – 22,1 млрд. грн., за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 13,6 млрд. грн., за подачу электроэнергии – 4,3 млрд. грн., за содержание домов и придомовых территорий – 4 млрд. грн., за холодное водоснабжение
и водоотведение – 3,1 млрд. грн.
При этом за 11 месяцев 2018 года задолженность за газоснабжение возросла на 10 млрд. грн., за централизованное
отопление и горячую воду – на 1,9 млрд. грн., за холодное
водоснабжение и водоотведение – на 1,3 млрд. грн.

Новогодний «подарок»
в виде очередного
повышения тарифов
Растущая задолженность населения по оплате
жилищно-коммунальных услуг, похоже, нисколько не
волнует Национальную комиссию, осуществляющую
государственное регулирование в сферах энергетики
и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Так, в декабре минувшего года эта Комиссия,
которая согласно действующему законодательству
нашей страны считается
независимым Регулятором
в выше указанных сферах,
усердно штамповала свои
постановления, предусматривающие повышение тарифов на различные коммунальные услуги.
В частности, согласно постановлению НКРЭКУ № 1752 от
10.12.2018 года были повышены тарифы на централизованное отопление, которым обеспечиваются жители нашего
города в результате работы коммунального предприятия
тепловых сетей «Криворожтеплосеть». В итоге, с 1-го января
2018 года для абонентов «Криворожтеплосети», проживающих в домах или квартирах, оснащённых приборами учёта
тепловой энергии, тариф стал составлять 1701,19 грн/Гкал
(с учётом НДС), а для тех, кто проживает в домах без счётчиков,– 80,04 грн. (с учётом НДС) за 1 кв.м. площади в месяц
на протяжении периода обеспечения централизованным
отоплением. Таким образом, тарифы выросли на 18,9% (ранее они составляли, соответственно, 1431,15 грн/Гкал и 67,34
грн. за 1 кв.м.).
А постановлениями № 2003 и № 2004 от 21.12.2018 года
НКРЭКУ пересмотрела тарифы на холодное водоснабжение
и водоотведение для абонентов коммунального предприятия «Кривбассводоканал». Так, с 1-го января 2019 года для
жителей многоквартирных домов тариф на водоснабжение
составляет 8,796 грн/ куб.м., на водоотведение – 13,620 грн/
куб.м. (вместе с учётом НДС – 22,416 грн/куб.м.).
Для жителей частного сектора установлены такие тарифы: водоснабжение – 8,496 грн/ куб.м., водоотведение – 
13,152 грн/куб.м. (вместе с учётом НДС – 21,648 грн/куб. м).
Таким образом, для жителей многоквартирных домов тариф в целом вырос на 66,3%, для жителей частного сектора – 
на 70,3% (ранее действовали тарифы, соответственно,13,476
грн/куб.м. и 12,708 грн/куб.м.).

Оплата труда

Близко к трём миллиардам

В Днепропетровской
области на 1-е
декабря 2018 года
задолженность
составляла
144,5 млн. грн.

Как свидетельствуют данные Госстата Украины, на 1-е декабря минувшего года в нашей стране имелась задолженность по
выплате заработной платы наёмным работникам на сумму 2
млрд. 819 млн. грн. При этом за ноябрь 2018 года допущенная
задолженность уменьшилась на 2,2%, однако за 11 месяцев прошлого года она возросла на 19%.
Наибольшие долги по зарплате накопили в таких регионах страны: Луганская область – 517,2 млн. грн., Донецкая – 
497,6 млн. грн., Харьковская – 275,1 млн. грн.
В Днепропетровской области на 1-е декабря 2018 года задолженность составляла 144,5 млн. грн.. К сожалению, в нашей
области зарплатные долги за ноябрь выросли против предыдущего месяца на 0,6%, а за 11 месяцев прошлого года рост задолженности на Днепропетровщине составил 16,4%.
Если взять отрасли экономики, то наибольшими долгами
отличалась промышленность – 2 млрд. 179,6 млн. грн., из которых 836,6 млн. грн. приходились на машиностроительные
предприятия.

Нигде, кроме столицы, пока
не преодолели рубеж в 10 000
Зарплату выше среднего
уровня по стране
Госстат в ноябре 2018-го
зафиксировал в пяти
регионах Украины. Как
раз, Днепропетровская
область и замкнула эту
пятёрку с показателем
9237 грн.,

По данным Госстата, в ноябре минувшего года средняя зарплата штатных работников, занятых в различных отраслях экономики нашей страны, составила 9161
грн. В сравнении с октябрём 2018 года размер средней
зарплаты реально – с учётом инфляции – уменьшился
на 2%.
Зарплату выше среднего уровня по стране Госстат
в ноябре 2018-го зафиксировал в пяти регионах Украины. Как раз, Днепропетровская область и замкнула
эту пятёрку с показателем 9237 грн., который оказался
лишь на одну гривню меньше, чем ноябрьская средняя
зарплата в Запорожской области. А тройку лидеров по
размеру средней зарплаты в ноябре минувшего года
составили: Киев – 13897 грн., Донецкая область – 9977 грн, Киевская область – 9447 грн.
Ниже всех в зарплатном рейтинге за ноябрь 2018 года достались места Кировоградщи 391 грн. (что только на 1 грн. меньше показателя Луганской области), а также Херсонне – 7
щине – 7234 грн. и Черниговской области – 7221 грн,
Если пересчитать среднюю зарплату в Украине в ноябре прошлого года, исходя из
среднего обменного валютного курса указанного месяца, то она составляла 328 долларов
или 288 евро. Это меньше, чем минимальная зарплата во всех странах Евросоюза, кроме
Болгарии, где на середину 2018 года «минималка» была на уровне 261 евро.

Заработки на предприятиях
горно-металлургической отрасли
По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в ноябре 2018 года на
предприятиях чёрной металлургии в нашей стране составляла
14111 грн. против 10211 в целом по промышленности. На горнодобывающих предприятиях средняя зарплата в ноябре была
13899 грн., на коксохимических – 14288 грн.
Таким образом, металлурги в ноябре имели средний заработок в 505 долларов или 444 евро, горняки – 498 долларов или
438 евро, коксохимики – 512 долларов или 450 евро.

Насколько мы отстаём
от ближайших соседей
Об этом даёт представление размещённая ниже таблица, данные для которой получены из
официальных сайтов статистических служб Украины и некоторых соседних с ней государств.
Однако нужно учитывать, что приведённые цифры отражают размер начисленной зарплаты
до налогообложения.

Страна

Украина
Российская Федерация
Беларусь
Польша

Размер средней зарплаты
в ноябре 2018 года
в национальной валюте

Размер средней зарплаты
в ноябре 2018 года в гривневом
эквиваленте, согласно
официальному обменному
курсу (среднему за указанный
месяц) по данным НБУ

9161 грн.

9161 грн.

42750 рублей

18040 грн.

994 рубля

12957 грн.

4966,6 злотых

36650 грн.

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ДОНЦА Сергея Николаевича
(4.01), электросварщика ручной
сварки ЦПС;
КАЛУЖАНОВА Дмитрия
Борисовича (4.01), машиниста
крана ЦПС;
НАЗАРЧУКА Александра
Даниловича (4.01),
подготовителя составов к
разливке плавок ЦПС;
КОБЗАРЕНКО Валентина
Сергеевича (6.01), машиниста
крана ЦПС;
ФОМЕНКО Алексея
Анатольевича (6.01), бригадира
двора изложниц ЦПС;
ИВЧЕНКО Сергея Сергеевича
(7.01), подготовителя составов к
разливке плавок ЦПС;
ПЛОХУ Ирину Владимировну
(9.01), подготовителя составов к
разливке плавок ЦПС.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла!
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала ваш порог!
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50-я Спартакиада предприятия

поздравлЯЕМ!

ОНИЩЕНКО Ольгу Евгеньевну
(1.01), машиниста крана ЭРЦ;
ГУДУ Наталью Владимировну
(2.02), электромонтера ЭРЦ;
ПОМАЗ Татьяну Григорьевну
(4.01), балансировщика ЭРЦ;
ТКАЧЕНКО Лину Сергеевну
(5.01), пропитчика ЭРЦ;
ДЯЧЕНКО Сергея
Владимировича (9.01), старшего
мастера ЭРЦ;
ЛИТВИНЕНКО Алексея
Викторовича (11.01),
электрослесаря ЭРЦ;
ФЕДОРЧУК Елену Борисовну
(12.01), электромонтера ЭРЦ;
АРХИПЕНКО Елену
Александровну (12.01),
электромонтера ЭРЦ.
Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет
Не зная горя, слёз и бед!
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ЖИВИЛО Виктора Анатольевича
(8.01), машиниста компрессора
УПП УПРиСО РП;
ЯКОВЛЕВУ Татьяну Анатольевну
(8.01), машиниста крана УПРиСО
РП;
БУГАЙЧЕНКО Александра
Владимировича (9.01),
ковшевого участка СПС УПРиСО
РП;
ПОЛЯНЧУК Ольгу
Владимировну (10.01),
машиниста крана УПРиСО РП;
ТЕРЕЩЕНКО Юлию Сергеевну
(10.01), машиниста крана
УПРиСО РП;
ЯЙЦОВА Анатолия Ивановича
(10.01), электромонтера УПП
УПРиСО РП;
КУЗЮКОВА Василия
Александровича (12.01),
огнеупорщика участка СПС
УПРиСО РП;
ЯЦЕНКО Сергея Юрьевича
(12.01), электромонтера УПП
УПРиСО РП.
Желаем Вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей, бесконечной,
Большой надежды,
крепкой веры
И счастья полного без меры.
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха
ШВЕЙКИНА Дмитрия
Викторовича (2.01), начальника
участка вспомогательных работ
ЧП «Стил Сервис»;
АВРАМЕНКО Елену Анатольевну
(4.01), изолировщика ЧП «Стил
Сервис»;
ВАКОЛЮК Лидию
Александровну (06.01),
бункеровщика доменных печей
ЧП «Стил Сервис».
КОТКО Лиану
Николаевну
(30.12),
изолировщика ЧП
«Стил Сервис» – с
45-летием!
КВАШУ Тамару
Ивановну (3.01),
изолировщика ЧП
«Стил Сервис» – с
45-летием!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
ШВЕЦА Юрия Ивановича (2.01),
Пусть в радости идут года,
слесаря-ремонтника (бригадира)
Чтоб в жизни были навсегда
ОИЦ;
Здоровье, счастье и успех,
БУДИНУ Оксану Владимировну Удача в начинаньях всех!
(4.01), транспортерщика ОИЦ;
КРАВЧЕНКО Оксану Викторовну ИОХНУ Галину Юрьевну
(4.01), транспортерщика ОИЦ;
(30.12), ведущего инженера
грузовой службы транспортного
СТЕЦЯ Сергея Сергеевича (5.01),
департамента.
мастера по РО ОИЦ.
Нужным будет
СОЛОМКО Сергея Антоновича
пусть Ваш труд,
(1.01), машиниста мельниц РОФ- В реальность
1 ГД;
мечты превратятся,
МАКАРОВУ Оксану Леонидовну Невзгоды мимо пусть пройдут,
(4.01), оператора пульта
А начинанья все – свершатся!
управления РОФ-1 ГД;
ГАРАРУК Татьяну
КЛОЧКО Дмитрия
Григорьевну (4.01),
Константиновича (8.01),
машиниста крана
машиниста насосных установок.
ВТЦ – с 50-летием!
Поздравляем с днем рожденья!
В юбилей –
Всех желаний исполненья
большого счастья,
Пожелаем счастья, смеха
Дорогих людей участья,
На работе лишь успеха!
Чтобы был уютный дом
А в семье любви, заботы
И цвели улыбки в нём!
Только радостные ноты
В сердце мира и тепла
Бодрости и оптимизма,
Как бы ни были дела.
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
ГОЛУБЕВА Алексея Львовича
Пусть не гаснет в сердце свет!
(8.01), начальника участка СПС
От мужа Александра,
УПРиСО РП;
сына Дмитрия и от всех близких!

Турнирное положение
первой «десятки» после пяти
программных видов спорта
(гирь, стрельбы из пневматической винтовки, армспорта, шашек и футзала)
МЕСТО

КОМАНДА

1

ОЧКИ

ДАТП + ЦСО КХП

39

2-3

КЦ + СРЦ КХП

40

2-3

конвертерный цех

40

4-5

ФСЛЦ

41

4-5

ЦЭЖДТ

41

6

ЦМК

42

7

ФЧЛЦ

43

8

блюминг + СПЦ-1

47

9

РП + УЦДСР

59

10-11

ГТЦ + РУ ГД

60

10-11

СПЦ-2

60

Примечание – в таблице возможны изменения и уточнения
По информации оргкомитета Спартакиады

Первая десятка по итогам
футзального турнира

МЕСТО

КОМАНДА

1.

ГТЦ ГД

2.

прокат-3

3.

конвертерный цех

4.

РУ ГД

5.

СПЦ-2

6.

ФЧЛЦ

7.

ЦРМО-4

8.

УЖДТ ГД

9.

ДпБ

10.

ГСС

ДСНС України ІНФОРМУЄ

4-й державний пожежно-рятувальний загін

Головного управління ДСНС України з охорони об’єктів запрошує на роботу:

• ВОДІЙ • ПОЖЕЖНИЙ-РЯТУВАЛЬНИК
Вимоги працевлаштування до водіїв:
– стаж роботи по категорії В,С не менше 3-х
років (з записом в трудовій книжці);
– освіта середня;
– обов’язкова служба в збройних силах;
– віком до 25 років.

Мэри Поппинс
возвращается

«Олимп»
«Мультиплекс»

ГРИНЧ

Я, ТЫ, ОН, ОНА

«Олимп»
«Мультиплекс»

10.01
четверг
Облачно,
мокрый снег

Облачно,
мокрый снег

Телефон для довідок: 499-51-85
«Олимп»

«Мультиплекс»

www.olimpkino.dp.ua
+38 (098) 440 07 57

www.multiplex.ua
0 800 505 333

ПУТЬ ДОМОЙ

«Олимп»
«Мультиплекс»

11.01
пятница

Вимоги працевлаштування
до пожежних-рятувальників:
– освіта середня;
– обов’язкова служба в збройних силах;
– віком до 25 років.

12.01
суббота

КРАСИВЫЙ БИЗНЕС

«Олимп»
«Мультиплекс»

«Олимп»
«Мультиплекс»

13.01
воскресенье

14.01
понедельник

Перменная
облачность

Облачно

Облачно,
мокрый снег

СТЕКЛО

«Олимп»
«Мультиплекс»

15.01
вторник
Облачно

ночь –1 C
день +1 0C

ночь –2 C
день +2 0C

ночь –12 C
день –4 0C

ночь –5 C
день –3 0C

ночь –2 0C
день +2 0C

ночь –5 0C
день –2 0C

Восход: 07:34
Заход: 16:14
Долгота дня: 08:40

Восход: 07:34
Заход: 16:15
Долгота дня: 08:41

Восход: 07:34
Заход: 16:16
Долгота дня: 08:42

Восход: 07:33
Заход: 16:18
Долгота дня: 08:45

Восход: 07:32
Заход: 16:19
Долгота дня: 08:47

Восход: 07:32
Заход: 16:20
Долгота дня: 08:48

0

0

0

0
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Візьміть на замітку

Які свята відзначатимемо в 2019 році
Січень
1 січня
7 січня
19 січня
22 січня

19 серпня
Новий рік
Різдво Христове
Хрещення Господнє
День Соборності України

24 серпня
25 серпня
28 серпня

Вересень

Лютий
15 лютого
20 лютого
22 лютого

1 вересня
14 вересня
17 вересня
22 вересня
27 вересня

Стрітення Господнє
День соціальної справедливості
День визволення Кривого Рогу

Березень
8 березня
15 березня
17 березня

27 березня

Міжнародний Жіночий день
Всесвітній день захисту
прав споживача
День працівників житловокомунального господарства
і побутового обслуговування
населення
Міжнародний день театру

Квітень
1 квітня
7 квітня
7 квітня
17 квітня
28 квітня
28 квітня

День сміху
День геолога
Благовіщення Пресвятої
Богородиці. Всесвітній день
здоров’я
День пожежної охорони
Великдень
Всесвітній день охорони праці

Травень
1 травня
9 травня
12 травня
18 травня
26 травня

День знань
День фізичної культури та спорту
День рятівника
День машинобудівника
Всесвітній день туризму

Жовтень
1 жовтня
8 жовтня
14 жовтня
14 жовтня
27 жовтня

Червень
1 червня
5 червня

Міжнародний день захисту дітей
Всесвітній день охорони
навколишнього середовища
День журналіста
День Святої Трійці
День медичного працівника
День Конституції України

6 червня
16 червня
16 червня
28 червня

3 листопада
4 листопада
9 листопада
16 листопада

16 липня
21 липня

День бухгалтера
День працівників металургійної та
гірничодобувної промисловості
День працівників торгівлі та
громадського харчування

17 листопада

День працівника соціальної сфери
День залізничника
Всеукраїнський день працівників
культури та аматорів народного
мистецтва
День працівників радіо,
телебачення та зв’язку
День студента

Грудень
3 грудня
6 грудня
7 грудня
22 грудня
25 грудня

Серпень
4 серпня
11 серпня

Міжнародний день людей
похилого віку
День юриста
Покров Пресвятої Богородиці
День захисника України
День автомобіліста та дорожника

Листопад

Липень
28 липня

День праці
День Перемоги
День матері
Міжнародний день музеїв
День працівників хімічної галузі

Преображення Господнє (Спас).
День пасічника
День Незалежності України
День шахтаря
Успіння Пресвятої Богородиці

День Національної поліції України
День будівельника

шевели извилиной!

Міжнародний день інвалідів
День Збройних сил України
День місцевого самоврядування
День енергетика
Різдво Христове

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 1. Олицетворение правосудия. 5. Косметическое
средство. 8. Воинское подразделение. 10. Тот, кто едет верхом. 11. Про‑
дольный размер. 12. Изображаемое как нимб, ореол, сияние вокруг
головы, тела. 14. Диск или обод, вращающийся на оси. 18. Ряд брёвен,
настилаемых на что-либо. 19. Влияние, авторитет. 20. Занятие ловлей,
содержанием и разведением животных. 22. Тонкий лист древесины,
применяемый для производства фанеры. 24. Тонкий плоский кусок,
пласт какого-нибудь материала. 26. Действие, выражающее отноше‑
ние к чему-нибудь. 28. Длинное, с высокими откосами углубление в
земле. 29. Автомобильная дорога с твердым покрытием. 30. Степень

отчетливости произношения. 34. Сатирическое изо‑
бражение кого-нибудь. 36. Собрание документов,
относящихся к какому-либо лицу. 37. Традиционно
сложившиеся в народе приёмы узнавания чего-ни‑
будь по картам, разным предметам, по приметам.
38. Религиозный запрет. 39. Башмаки на деревянной
подошве. 40. Специальность рабочего.
По вертикали: 2. В царской армии: казачий офи‑
церский чин, равный капитану в пехоте. 3. Негод‑
ность одежды, вещей вследствие продолжительной
эксплуатации. 4. Дугообразное перекрытие проема
в стене. 5. Виртуозный эпизод в инструментальном
концерте. 6. Лицо высшего священнического сана.
7. Колебательное движение частиц упругой среды.
9. Красив и силен, справедлив и настойчив, философ
и мечтатель будет родившийся под знаком этого
дерева в середине мая. 13. Род домашней утвари.
15. Бумажная лента для покрытия стен в жилой
комнате. 16. Хищное млекопитающее с темно-жел‑
тым ценным мехом. 17. Глаз. 21. Материальный
результат хозяйственной деятельности. 22. Стержень
для соединения поршня с ползуном. 23. Оптический
прибор. 24. Сельскохозяйственное животное. 25. Не‑
большая тонкая колбаска, употребляемая обычно
в варёном виде. 27. Подразделение в систематике.
28. Предмет хозяйственного обихода. 31. Домашняя
птица. 32. Срединная и главная часть чего-нибудь,
ядро. 33. Млекопитающее южных стран. 35. Меди‑
цинская повязка, перетягивающая конечность.
ОТВЕ Т Ы НА К РО ССВОРД В №52 ( 661 )
По горизонтали: 1. Этикет. 4. Шлюз. 11. Анекдот. 12. Металлургия.
13. Вестник. 14. Похвала. 15. Скала. 18. Ландыш. 21. Мопед. 22. Повозка. 24. Певица. 25. Люстра. 26. Галерея. 27. Осока. 29. Рекорд. 33.
Каста. 36. Вспашка. 37. Опоссум. 38. Поверхность. 39. Детство. 40.
Тюль. 41. Шпагат. По вертикали: 2. Тревога. 3. Краевед. 5. Льгота. 6.
Заявка. 7. Земство. 8. Одиночество. 9. Стакан. 10. Фугас. 16. Кувалда.
17. Лазарет. 18. Липа. 19. Невесомость. 20. Шпага. 21. Маляр. 23.
Бард. 28. Кассета. 30. Красота. 31. Ракетка. 32. Гроздь. 33. Компот.
34. Символ. 35. Аверс.

Мы получаем не то, что
заслуживаем, а то, чего добиваемся!

– А какая плохая?
– А вы работаете.

Особенно опасна божья
Единственное хорошее искра в голове, набитой
дело плохого парламента –  опилками.
быть разогнанным.
Поздняя любовь похожа на
Украине далеко до России, зимний пляж. Эмоции ещё
нет у нее той стабильности. возникают, но раздеваться
Три месяца до президентских уже не хочется.
выборов, а до сих пор неизПочему штаны, в которых
вестно, кто победит.
лучше всего валяться на диС возрастом я станов- ване и лениться, называютлюсь всё сильнее: сумк у ся «тренировочные»?
с продуктами на 200 гривен
Семён сам готовит,
носить всё легче и легче.
убирает, стирает, моет
Руководство собирает и даже шьет. Короче, этому
подчинённых.
мерзавцу от женщин нужен
– У нас две новости: хо- только секс.
рошая и плохая. С какой наЛучший подарок – деньги,
чать?
потому что никто не ска– Давайте с хорошей.
– Мы завтра не работа- жет, что у него такие уже
есть!
ем.
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E-mail: vmeste.profinfo@gmail.com
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