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13-го февраля
в ТЦ «ДК металлургов»
прошёл торжественный вечер,
посвящённый тридцатилетию
вывода ограниченного
контингента советских войск
из Афганистана.

МАМА, ПАПА И Я –
ПРОФСОЮЗНАЯ СЕМЬЯ
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На нашем предприятии есть такое структурное подразделение, работа которого
внешне может быть и не так видна, но очень ответственна, так как от неё во многом
зависят жизнедеятельность и безопасность многих других цехов. Речь сегодня о цехе
ремонта цепей управления технологическими процессами ремонтного производства.
АКТИВНЫЙ ДОСУГ

ЭКСКУРСИЯМ – БЫТЬ!
УТВЕРЖДЁН ПЛАН
ПОЕЗДОК НА 2019 ГОД
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Фото с официального сайта спортивно-оздоровительного комплекса «Форест»

WWW.AMKRPROF.ORG.UA

Эта семейная пара, можно
сказать, выросла из профсоюза.

Фото Виктора БЕЛИКА

С пользой
для здоровья
Стабильной популярностью
у арселоровцев и членов их семей
пользуются занятия в группах
здоровья и спортивных секциях
городского спортклуба «Богатырь»
и спортивно-оздоровительного
комплекса «Форест».
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О Ф ИЦ ИА Л Ь Н Ы Й СА Й Т П Р ОФ СОЮЗ Н ОГО КО М И Т Е ТА П М Г У П АО « А Р С Е Л О Р М И Т ТА Л К Р И В О Й Р О Г»

Всего запланировано
проведение семи экскурсионных
поездок «Клуба выходного
дня» по шести направлениям в
период с конца мая по октябрь.
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ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ ПМГУ

Імпульс для плідної діяльності
Головне –
не помилитися
Минулого тижня відбувся VІІ пленум Криворізького міськкому ПМГУ.
Під час розгляду питання щодо проведення звітів і виборів у міській
організації ПМГУ голова міськкому
Анатолій Макаренко наголосив на необхідності зміцнення позицій профспілки. А це залежить від якісного
покращення її складу, підвищення
іміджу ПМГУ та рівня довіри до виборчих органів. «Необхідно залучати
до профспілкового життя молодь, на
всіх рівнях займатися відбором, навчанням та підготовкою достойного
профактиву, лідерів, які стануть потужним імпульсом для плідної діяльності ПМГУ», – сказав він.
Уже кілька років поспіль на підприємствах ГМК Кривбасу спостерігається відтік кадрів, що позначається і на
чисельності профспілкових рядів.
Щороку в Кривому Розі не дораховуємо майже 6 тисяч членів ПМГУ. Проте
міська організація профспілки металургів і гірників залишається наймасовішою та найвпливовішою. Станом на 1 січня 2019 року вона об’єднує
75 тисяч криворіжців. «Обраному активу слід плідно працювати над питаннями збереження та збільшення

чисельності ПМГУ, зміцнення наших
рядів», – підкреслив А. Макаренко.
Оскільки без якісних знань неможливо успішно займатися мотивацією
профспілкового членства, досягати
поставлених цілей у переговорах із
укладання колективних договорів,
представляти та відстоювати інтереси членів ПМГУ, продовжуватимуть
діяти Школи профактиву: при профкомах, у міському і Центральному
комітетах.

Травми приховуються?

«Про стан охорони праці, виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах ГМК Кривбасу
в 2018 році» – такою була тема доповіді
головного технічного інспектора праці міського комітету ПМГУ Олександра Кучера.
Олександр Володимирович наголосив, що питання безпеки людей на виробництві та дотримання ними правил з охорони праці
залишається актуальним.
Минулого року на криворізьких
підприємствах загинули 14 трудівників (у 2017-му – 9). Шість нещасних
випадків з летальним наслідком не
були пов’язані з виробництвом, вони
сталися в умовах виробництва через
раптове погіршення стану здоров’я

Уже кілька років поспіль на підприємствах ГМК Кривбасу
спостерігається відтік кадрів, що позначається і
на чисельності профспілкових рядів. Проте міська
організація профспілки металургів і гірників
залишається наймасовішою та найвпливовішою.

працівників. Більшість смертельних
випадків, пов’язаних з виробництвом,
зафіксовані в гірничодобувній галузі. Занепокоєність викликає те, що
87,5 відсотка випадків сталися через
організаційні причини, тобто через
невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці та посадових
обов’язків.
Доповідач також акцентував увагу
присутніх на тому, що минулий рік
був позначений груповими нещасними випадками, такого в Кривбасі
давно вже не спостерігалося. Такі трапилися в «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
на Криворізькому залізорудному комбінаті, Центральному ГЗК, у «Шляхбуд
КР», «Промспецбуді».
Надавши інформацію щодо загального виробничого травматизму на підприємствах ГМК Кривбасу в 2018 році
(91 нещасний випадок проти 135 в 2017му), Олександр Кучер прокоментував
таку «оптимістичну» статистику: «Немає логіки в тому, що виробничих
травм фіксується менше, а смертельних стає більше. Висновок один – травми приховуються. І це дуже негативно позначається на загальній ситуації
з охорони праці. У розвинених країнах, навпаки, практично немає смертей на виробництві, натомість усі без
винятку нещасні випадки оприлюднюються. Тому що в інтересах компаній зробити працю трудівників стовідсотково безпечною. Відповідальні за
стан охорони праці фахівці детально
розбираються в причинах кожного нещасного випадку на виробництві, аби
в майбутньому таке не повторилося».
Отже, треба переймати передовий
досвід, не боятися ламати стереотипи та змінювати підходи в роботі. Про
проблеми, навіть незначні порушення

в сфері охорони праці слід говорити
вголос. У цьому членам ПМГУ мають
допомагати громадські інспектори
праці, які є на всіх підприємствах,
профспілкові комітети, голови цехових і профспілкових комітетів.

Правова допомога

Безкоштовну правову допомогу
членам ПМГУ в Криворізькій міській
організації наразі надають 7 правових
інспекторів праці та профспілкових
юристів. Вони працюють у міському
комітеті ПМГУ, у профкомах первинок «АрселорМіттал Кривий Ріг», Криворізького залізорудного комбінату,
Південного, Північного, Інгулецького
гірничо-збагачувальних комбінатів.
Про загальні результати їхньої діяльності в 2018 році на пленумі доповідав
правовий інспектор праці Криворізького міськкому ПМГУ Ігор Худик.
Так, він зазначив, що минулого року
перевірки щодо додержання законодавства про працю (таких було 52) виявили майже 200 порушень з боку
роботодавців по відношенню до 326
членів ПМГУ. На вимогу інспекторів
праці нашої профспілки більшість порушень усунули.
У 2018 році профспілкові юристи
Кривбасу надали членам ПМГУ понад 2,1 тисячі консультацій, профспілковим організаціям – майже 60.
Також вони допомагали у складанні
позовних заяв, інших процесуальних
документів. На користь працівників
винесено 38 судових рішень.
За інформацією
Оксани ШАХМОТЬ, редактора газети
«Під знаком руди і металу»

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Круглосуточный
дозор
На нашем предприятии есть такое структурное подразделение, работа
которого внешне может быть и не так видна, но очень ответственна,
так как от неё во многом зависит жизнеспособность и безопасность
многих других цехов. Речь сегодня о цехе ремонта цепей управления
технологическими процессами ремонтного производства (начальник Роман
Кучер, предучастком ПО ПМГУ Наталья Николаенко).
По словам начальника цеха Романа Кучера,
работники цеха занимаются монтажом, наладкой и техническим обслуживанием систем
автоматизации, контрольно-измерительных
приборов, обслуживанием систем пожарной
сигнализации и автоматики по всему предприятию. Кроме того, в этом цехе специализируются также на ремонте систем КИПиА. «Наши диспетчеры ведут круглосуточное наблюдение за
работой автоматизированной системы раннего
выявления возникновения угроз чрезвычайных
ситуаций и оповещения персонала, – говорит Р.

Кучер. – То есть, техногенно опасные места на
нашем предприятии оснащены приборами учета загазованности, давления в потенциально
опасных трубопроводах и другими датчиками,
которые позволяют следить за ситуацией».
Особенностью работы персонала цеха является то, что работники ЦРЦУТП трудятся
во многих других структурных подразделениях предприятия, на разных производствах
и в разных департаментах, выполняя наладки,
ремонты и техническое обслуживание оборудования. К числу основных специальностей

этого цеха относятся, в частности, электромонтеры по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники, сварщики.
Следует сказать, что специалисты ЦРЦУТП
принимают участие практически во всех капитальных ремонтах, где требуется налаживание
систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов. Так, сейчас много монтируется новых установок пожарной автоматики,
в частности, много работы на коксовых батареях №№ 5 и 6 коксохимпроизводства. Большой объем работы также ожидает работников
структурного подразделения на строящихся
МНЛЗ конвертерного цеха.
Разумеется, чтобы здесь работать, нужно
быть знающим, умелым и смекалистым специалистом, таким, как, например, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Давиденко, Игорь Опанасенко, Александр Науменко, Анатолий Капинус,
Александр Одаренко, Зоя Чарикова, Надежда
Левчук и многие другие работники.
На фото 1-ой полосы: мастер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Арам
ГАЛУСТОВ проверяет наладочный стенд для
систем автоматического пожаротушения
и адресной пожарной сигнализации.
Сергей СОЛОВЬЁВ
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ЭТО ВАЖНО

Пора готовиться к весне и теплу

Середина февраля – это именно то время, когда нужно
начинать готовиться к весне, к наступлению тепла, которое может прийти быстро и незаметно. По информации комиссии по охране труда и пожарной безопасности
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», с целью своевременной и качественной подготовки структурных подразделений к теплому времени
года, создания необходимых условий на рабочих местах, на
предприятии издан приказ № 19 «О подготовке предприятия к работе в весенне-летний период 2019 года».

Этим документом, в частности, утверждены соответствующие мероприятия, состав комиссии по оперативному контролю за ходом их выполнения,
форма паспорта готовности к работе
в весенне-летний период. Также приказом для руководителей структурных подразделений установлен срок,
до которого все работы по подготовке
к теплому времени года должны быть
завершены – это 15 мая 2019 года. В приказе также говорится о том, что с целью
подготовки к весенне-летнему периоду
в этом вопросе должна быть обеспечена
организация взаимодействия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с ЧП «Стил
Сервис» и ООО «Литейно-механический завод» в порядке, определенном
на ПАО «АМКР». Согласно этому документу, в феврале в структурных подразделениях должны пройти рабочие
собрания с обсуждением задач по обеспечению устойчивой работы в весенне-летний период, созданы комиссии
по контролю за своевременным выполнением намеченных мероприятий.
Среди более 70 утвержденных приказом мероприятий по подготовке цехов
к работе в период ближайших весны
и лета выделяются в первую очередь те,
которые направлены на обеспечение
питьевого режима, ревизию и ремонт
питьевых фонтанчиков, установку
и техническое обслуживание кондиционеров и вентиляторов, замену трубопроводов питьевой воды, подготовку
специализированного автотранспорта
для поливки дорог.
Так, в доменном цехе № 1 в рамках
подготовки к теплому сезону наряду
с другими мероприятиями планируют

выполнить ревизию и ремонт аэраторов для обдува рабочих мест горновых
на литейных дворах доменных печей.
Главным для цеха подготовки составов станет оборудование помещения
бригадиров по перемещению сырья
полуфабрикатов, готовой продукции
в процессе производства склада слитков водопроводом питьевой воды, умывальником и кондиционером. Также
установкой кондиционеров в комнатах сменно-встречных собраний
участков МС-250-3, ПС-150-1, в мастерской по ремонту и обслуживанию оборудования линии упаковки МС-250-3
займутся в сортопрокатном цехе № 1.
Вальцетокарный цех при подготовке
к теплому времени года главный упор
планирует сделать на установку вентиляторов в кабинах управления электромостовых кранов №№ 2,3 и 6, а также на
ремонте трубопровода поливочной системы. В цехах пассажирского и технологического автотранспорта главными
задачами считают ревизию и ремонт
систем кондиционирования воздуха,
установленных на транспортных средствах, подготовку специализированного автотранспорта для полива дорог.
Большинство этих и многих других
мероприятий запланированы к выполнению на протяжении апреля и первой
половины мая.
Как считают в комиссии по охране
труда и пожарной безопасности профкома ПО ПМГУ нашего предприятия,
главное теперь, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены
в срок и с надлежащим качеством.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

ПАМЯТЬ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Воинам-афганцам
посвящается

О талонах
на молоко

13-го февраля в ТЦ «ДК металлургов» прошёл торжественный вечер, посвящённый
тридцатилетию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Главными героями этого события стали арселоровцы, служившие в ДРА. Данное
торжество состоялось по инициативе профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» при поддержке администрации предприятия.
Как сообщила корреспонденту газеты «Вместе профинфо»
инструктор комиссии молодёжной политики, культурномассовой и спортивной работы
профкома Галина Павловская,
для того, чтобы вечер прошёл
на должном уровне, в профсоюзном комитете заблаговременно побеспокоились о приобретении памятных юбилейных медалей с удостоверениями и букетов живых цветов для
воинов-афганцев. Кроме того,
профком участвовал в праздничном оформлении сцены
и формировании программы
концерта для гостей торжества.
Подробнее об этом мероприятии читатели нашей газеты узнают из её следующего номера, который выйдет 21-го февраля. В этом же выпуске профсоюзного издания его журналисты расскажут, как прошёл 15-го февраля в парке «Юбилейный» тематический митинг-реквием, посвящённый Дню чествования участников
боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Инициаторами и организаторами митинга-реквиема, начало
которого запланировано на 11.00, традиционно выступают исполнительный комитет
Криворожского городского совета, исполком Металлургического районного в городе
совета и общественные организации Кривого Рога.
Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ

В ходе недавнего оперативного совещания профактива ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» председатели цеховых и участковых комитетов различных подразделений обратили внимание на то,
что в последнее время от работников предприятия, которым за работу
во вредных условиях труда полагается бесплатное молоко, периодически поступают жалобы на сложности с отовариванием молочных
талонов. В разных буфетах и столовых периодически возникают
ситуации, когда электронные карточки на молоко не считываются,
из-за чего кассир не может выдать работнику положенную «молочку».
«Вместе профинфо» попросила прокомментировать эту ситуацию
представителя подрядной организации, обслуживающей столовые и
буфеты на территории предприятия.
Директор ООО «КорпусГрупп Комтек» Юрий Витренко отметил, что
терминалы, обслуживающие молочные карточки, имеют доступ к
общей базе данных через беспроводной интернет, предоставляемый
компанией «Киевстар». Иногда связь на территории предприятия сбоит, это касается не только передачи данных по интернет-соединению,
но и мобильной связи в целом. Поэтому ситуации, когда в конкретный
момент времени у кого-то не могут считать молочные талоны, действительно периодически происходят. В то же время, эта проблема не
носит постоянный характер, бывает достаточно подождать несколько
минут, и связь восстанавливается. Если неполадки в какой-то столовой
возникают часто, туда приглашают специалиста для их устранения.
Кроме того, сейчас производится замена оборудования, которое обеспечивает мобильный интернет в столовых, на более современное,
чтобы свести проблемы из-за сбоев в соединении на нет. В течение
полугода эту работу планируется завершить.
Соб. инф.
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Папа, мама и я –
профсоюзная семья
Конечно, молодые люди влюбляются по-разному. Одних
стрела Амура сражает неожиданно быстро и, как
говорится, сразу наповал, другие идут к высокому чувству
любви постепенно, находя в своем друге, знакомом или
коллеге все больше привлекательных черт. Наверное,
у молодых работников шлакоперабатывающего цеха
нашего предприятия слесаря-ремонтника Валерия Сапиги
и машиниста насосных установок Людмилы Клименко
в 2012 году случился все-таки второй вариант.
«Мы с Людой тогда работали в нашем цехе на одном участке – грануляции, – вспоминает Валерий. – Она
в цех пришла несколько раньше меня,
я же тогда имел стаж работы в ШПЦ
всего несколько лет. Одно время на
участке пришлось довольно часто
делать ремонты, и по долгу службы
я как слесарь-ремонтник, естественно, контактировал с машинистами
насосных установок. Таким образом
мы с Людой и познакомились, начали
общаться. Сначала у нас были просто
чисто дружеские отношения, а затем
они переросли в более серьёзные». Решение соединить свои судьбы пришло
к молодым работникам в феврале,
когда, как известно, отмечается День
всех влюбленных. Однако свадьба
в силу разных обстоятельств (в основном из-за родственников, которые
жили в другой стране и не могли прибыть на бракосочетание до лета) была
назначена на 13 июля.
Интересно, что свадьбу молодожены решили сыграть довольно ориги-

нально. Так как 13 июля было преддверием профессионального праздника
всех металлургов и горняков, жених
и невеста сразу после официальной
росписи приехали на родное предприятие, возложили цветы к памятнику
первому директору Криворожского
металлургического завода Якову Веснику, к мемориалу боевой и трудовой
славы, посетили музей ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», а затем подъехали к Дворцу культуры металлургов,
где в то время должен был состояться
торжественный вечер, посвященный
Дню работников металлургической
и горнодобывающей промышленности Украины. Там молодожены были
приглашены на сцену, где в торжественной обстановке под аплодисменты присутствующих молодой чете по
такому случаю вручили сертификаты
на приобретение санаторно-курортных путевок.
Кстати, содействие молодой паре
в проведении свадебных торжеств на
предприятии тогда оказал профсоюз-

ный комитет ПО ПМГУ, комиссия молодежной политики, культурно-массовой и спортивной работы. А медовый месяц по путевке, предоставленной профкомом, семейная чета тогда
провела в санатории «Крым» в Партените, о чем, к слову, в то время писала
газета «Вместе профинфо». Да и вообще, эта семейная пара, можно сказать,
выросла из профсоюза и в нем окрепла. Людмила была профгрупоргом,
а Валерия со временем, в 2015 году,
избрали председателем участкового
комитета шлакоперерабатывающего
цеха (сейчас это структурное подразделение входит в состав доменного цеха № 1 на правах производственного
участка).
Несколько лет назад семья Валерия
и Людмилы пополнилась: родилась
дочь Елизавета, само собой хлопот
у молодой семьи прибавилось. Хотя
время летит быстро, и уже в следующем году девочка должна идти в первый класс. «Мы с супругой пытаемся
не только работать вместе, а и отдыхать, уделяя больше времени дочурке. Вот два года назад ездили на отдых
всей семьёй в пансионат нашего предприятия «Азов». Но, к сожалению, не
всегда такое получается, так как часто
наши отпуска не совпадают, – говорит
Валерий. – Естественно, что свое будущее мы связываем с родным предприятием, на котором мы нашли друг
друга и создали семью».
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлены В. Сапигой

14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Любви все возрасты покорны
«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…», а прежде чем жениться, естественно,
подают заявление в отдел РАГС. «Раньше на подачу заявления будущие жених и невеста
зачастую шли с цветами, это было романтично, – рассказывает начальник
Металлургического районного отдела государственной регистрации актов гражданского
состояния Светлана Симутенко. – Сейчас подача заявления проходит более буднично,
с другой стороны, молодые люди, мне кажется, чаще приходят с позитивным настроем».
В прошлом году в Металлургическом отделе РАГСа, одном из семи
в Кривом Роге, было зарегистрировано более 600 новых семей. А вот
возраст, в котором предпочитают жениться наши земляки, назвать сложно, любви все возрасты покорны. Да
и разница в годах в паре бывает самой различной. Единственное, что
отметила Светлана Симутенко, очень
ранние браки сейчас не популярны.
За весь прошлый год было только 3%
невест, недавно отметивших совершеннолетие, а более юные молодожёны – вообще явление весьма редкое
(с 2012 года вступать в брак по закону
можно с 18 лет, сократить брачный возраст имеет право только суд). Не было
в прошлом году и пар с экстремально
большой разницей в 20–25 лет. Оценить же, насколько крепки нынешние
семьи, представители РАГСов сейчас
не могут. Так как при наличии детей
брак может быть расторгнут только че-

рез суд, и его решение является окончательным документом для бывших
супругов, сведенья о расторжении
брака в этом случае в РАГС не попадают, поэтому и статистику разводов
РАГСы не ведут. Достоверно известно,
что один из браков, заключенных в
прошлом году, увы, уже распался.
В последнее время почти каждая пятая невеста, по словам Светланы Симутенко, остаётся на своей прежней
фамилии, а раньше таких случаев было заметно меньше. Причины нежелания менять фамилию бывают разные,
и нередко они связано с тем, что не
истёк срок действия определённых,
полученных ранее, документов, того
же загранпаспорта. Примерно в половине случаев жёны меняют фамилию
через время. А бывает и так, что женщина берёт фамилию отца своего ребёнка, но при этом официально брак
с ним не оформляет.
Самые популярные месяцы для свадеб – апрель, июнь, август, сентябрь,
октябрь, и как ни странно, последние дни года. Раньше в канун Нового года чаще женились иностранцы,
сейчас в эти дни создают семьи и многие украинские пары, – делится ещё
одним наблюдением начальник
РАГСа. – Но в этом году из-за поздней
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КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Экскурсиям – быть!

Утверждён план поездок на 2019 год
Комиссия молодёжной
политики, культурномассовой и спортивной
работы профкома
ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой
Рог» сообщила о том,
что на сегодняшний день
запланировано проведение
семи экскурсионных
поездок «Клуба
выходного дня» по шести
направлениям в период
с конца мая по октябрь
текущего года.
При выборе направлений путешествий принимались во внимание
пожелания работников и, исходя из
этого, был составлен план экскурсий.
Предложений от работников поступало много, среди них были просьбы
включить в этот перечень разные города, но в итоге в комиссии остановились на тех направлениях, которые
оказались самыми популярными.
В этом году в списке экскурсий нет
Львова, подтвердила инструктор комиссии Галина Павловская. Судя по
всему, большинство любителей путешествий удовлетворили к нему интерес, и количество желающих познакомиться с достопримечательностями
этого города в прошлом году заметно
уменьшилось. Тем не менее, если заявки продолжат поступать, и у профкома будет возможность организовать
ещё одну поездку, вполне вероятно,

НАПРАВЛЕНИЕ
Каменец-Подольский

31мая–2июня

Почаев

14июня–17июня

Одесса

14июня–17июня

Черновцы

27июня–30июня

Полтава

26июля–28июля

Одесса

23августа–26августа

Софиевский парк

12октября–13октября

что эту экскурсию внесут в план на
более позднюю осень. Пока же решено уделить больше внимания другим
направлениям.
В этом году для любителей путешествий запланирована совершенно
новая программа поездок в Почаев
и Черновцы. Одесские экскурсии те-

С апреля 2017 года Кривой Рог присоединился к проекту
Министерства юстиции «Брак за сутки», который
позволяет зарегистрировать семейные отношения
в исключительно короткий срок всем желающим
Пасхи (сезон свадеб обычно начинается через две недели после неё, по прошествии поминального дня) свадебный бум может в апреле и не начаться,
а сместиться на июнь, май у молодожёнов тоже не слишком популярен.
К тому же год на год не приходится,
есть более урожайные на свадьбы годы, и менее.
Стоит отметить и новое веяние, которое становится всё более популярным – это проведение церемонии
юбилейных свадеб. Традиция отмечать золотой и серебряный юбилеи
существовала и раньше, но теперь
входит в моду празднование любой
годовщины: первой, пятой, девятой,
любой другой. И РАГСы с готовностью
поддерживают этот обычай. Заказать
торжественную церемонию, приуроченную к годовщине свадьбы, могут
как сами супруги, так и их близкие.
Кстати говоря, с 2004 года молодожёны могут свободно выбирать любое отделение РАГСа для оформления
отношений, вне зависимости от регистрации и места жительства жениха и
невесты. Более того, сейчас для подачи заявления на вступление в брак не
обязательно даже приходить в РАГС,
подать заявку можно online (такая
форма подачи доступна для многих

ДАТА

отделений РАГСов): на сайтах минюста «Звернення у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану»
(dracs.minjust.gov.ua) и «Онлайн дом
юстиции» (online.minjust.gov.ua) или
на Портале госуслуг iGov. При наличии электронной цифровой подписи
после подачи совместной онлайн-заявки останется только уточнить по
телефону некоторые моменты, окончательно согласовать время и тип
церемонии.
С момента подачи заявления о вступлении в брак до его регистрации по
закону должно пройти не меньше
месяца. И существует только три причины для сокращения этого срока –
беременность невесты, рождение ребёнка, а также болезнь, угрожающая
жизни невесты или жениха. Но с апреля 2017 года Кривой Рог присоединился к проекту Министерства юстиции
«Брак за сутки», который позволяет
зарегистрировать семейные отношения в исключительно короткий срок
всем желающим (разумеется, это стоит дороже, но бойцам АТО предоставляется льгота в оплате). Конечно, не
всегда есть возможность расписать молодожёнов прямо в день подачи заявления или на следующий (например,
из-за других желающих), но нередко

перь будут более продолжительными
и состоятся в разгар купального сезона, чтобы туристы могли в более размеренном темпе познакомиться с городом и отдохнуть у моря. Только две
из запланированных экскурсий – в Каменец-Подольский и Полтаву – будут
однодневными с двумя ночными пе-

бывает так, что с момента обращения
до регистрации брака проходит всего
два-три часа.
Изначально предполагалось, что
это будет удобно для тех, кто проживает на временно неподконтрольных
территориях и не может надолго покинуть свой дом, потом такой возможностью стали с удовольствием
пользоваться иностранцы, приезжающие в страну на короткий срок. Но
есть и пары, которые просто не хотят
ждать. В Кривом Роге они могут сыграть свадьбу в театре им. Тараса Шевченко, там находится организатор, он
принимает заявления и документы,
отправляет их в РАГС на проверку,
а после сотрудники РАГСа выезжают
в театр со всеми необходимыми для
«росписи», и по её завершении выдают
соответствующее свидетельство государственного образца, обладающее
полной юридической силой.
Ну а День святого Валентина в отделениях РАГСов считают по праву
своим праздником, поэтому готовятся
к его празднованию серьёзно и заранее. Так, в прошлом году Металлургический отдел присоединился к акции
Минюста «Любовь вне времени» и был
открыт для подачи заявлений на регистрацию брака и непосредственно
проведения регистрации брака (при

реездами к месту назначения и обратно. Все остальные туры рассчитаны на
два дня экскурсионной программы.
Кроме того, профком будет продолжать оказывать содействие в организации групповых экскурсий для
коллективов цехов. Подобные групповые поездки могут быть организованы, например, в Давыдовский парк,
в ботанический сад в Кропивницком.
Увы, очень неприятный сюрприз
преподнесла в этом году «Укрзализныця», увеличив стоимость бронирования билетов при заказе групповых
поездок практически в шесть раз. На
сегодня за бронирование билета на
взрослого (помимо стоимости самого билета) необходимо заплатить 200
грн., бронь на детский билет составляет 50 грн. Естественно, повышение стоимости проезда ведёт к удорожанию
экскурсий. Впрочем, спрос на предстоящие экскурсии стабильно большой.
– График экскурсий был утверждён
в конце прошлой недели. Председатели цеховых и участковых комитетов
получили его в рассылке по электронной почте, и уже буквально за 3–4 дня
обе группы на экскурсии в Одессу
и Почаев (по 50 человек каждая), были укомплектованы, – отметила Галина Павловская. – Понятное дело, что
жизнь иногда вносит корректировки
в наши планы, и может случиться,
что кто-либо из оставивших заявки
по каким-то причинам откажется от
поездки, тогда на освободившееся
место получится пригласить других
желающих. Также постепенно будет
идти формирование групп по другим
направлениям.
Алина ДОЦЕНКО

наличии оснований) до полуночи. Все
пары, которые пришли в День влюблённых после завершения рабочего
дня, приняли участие в праздничной
церемонии и розыгрыше призов. Этот
опыт оказался настолько удачным,
что его планируется повторить снова.
Впрочем, нет необходимости ждать
именно Валентинов день, чтобы решиться на официальное оформление
отношений. В Металлургическом отделе РАГСа подать заявление можно
в любой рабочий день (со вторника по
субботу, кроме последнего четверга
месяца), с 9:00 до 18:00. Благодаря тому, что прямо в отделении установлен
банковский терминал, госпошлину
и услуги РАГСа можно оплатить прямо на месте, поэтому нет необходимости ориентироваться на часы работы
банков, которые обычно заканчивают
рабочий день в 17:00. Даже если прийти за полчаса до конца рабочего дня
и провести необходимые платежи
на месте, сотрудники отдела успеют
внести данные в электронный реестр
до того момента, как доступ к нему
будет закрыт. То есть, молодые люди,
работники ПАО «АМКР», могут подать
заявление просто после работы по пути домой.
Подготовила Алина ДОЦЕНКО

В Металлургическом отделе РАГСа подать заявление
можно в любой рабочий день (со вторника по субботу,
кроме последнего четверга месяца), с 9:00 до 18:00.
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ЦЕНЫ

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Жизнь в Украине
продолжает дорожать

Набрав чинності Закон України
«Про валюту і валютні операції»

Это, безусловно, плохая новость. Но есть и хоть в какой-то степени
хорошая: в январе нынешнего года рост потребительских цен в нашей
стране в сравнении с прошлогодним декабрём оказался не самым
высоким в Европе.
Так, по данным Госстата Украины, январская инфляция в нашей
стране составила 1%. Это меньше, чем в целом ряде европейских
стран. Правда, если взять годовую инфляцию, которая в Украине по
итогам января 2019-го года достигла уровня в 9,2%, то по этому показателю наша страна продолжает существенно обгонять все другие
страны Европы, кроме Турции.
В январе в нашей стране заметное подорожание произошло на
продовольственном рынке. В частности, в среднем цены на продукты
питания выросли на 2,2%. Но при этом овощи подорожали на 16,6%,
фрукты – на 4,7%. Из продуктов, фигурирующих в сводках Госстата,
в январе подешевели в сравнении с предшествующим месяцем
только яйца – на 0,5%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг больше всего подорожало отопление – на 11%. На 2,8% стала обходиться дороже потребителям услуга канализации, на 1,4% выросла стоимость холодного
водоснабжения.
Внесла свою лепту в январскую инфляцию и сфера транспорта, где
проезд железнодорожным транспортом подорожал на 5,5%, а автотранспортом – на 0,7%, при том, что стоимость ГСМ снизилась на 6,1%.
Не обошлось без подорожания и в сфере связи. Так, стоимость местной телефонной связи поднялась на 17,9%, а почтовых услуг – на 14,3%.
Заметное снижение цен в январе Госстат зафиксировал только на
вещевом рынке, где цены на одежду снизились на 4,5%, на обувь – на
4,8%.
Страна

Показатель инфляции:
январь 2019
к декабрю 2018 г. (%)

Показатель инфляции:
январь 2019
к январю 2018 г. (%)

1,0

9,2

1,0

5,0

0,9
0,5
1,3
– 0,2
0,5
1,1
1,3
– 0,8
0,3

5,8
5,2
2,2
2,7
3,0
20,4
2,2
1,4
2,7

Украина
Российская
Федерация
Беларусь
Казахстан
Молдова
Эстония
Латвия
Турция
Грузия
Германия
Венгрия

Даним законом, при проведенні валютних операцій,
скасовано принцип: «дозволено лише те, що передбачено
законом», наразі: «дозволено
все – що не заборонено законом». (Частина 1. ст 4 Закону
передбачає, що валютні операції здійснюються без обмежень
відповідно до законодавства
України, крім випадків, встановлених законами України…».
Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку
України, передбачає ряд послаблень на валютному ринку.
Головні новації:
– вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків по експортно-імпортних
контрактах – до 365 днів.
– скасовується валютний
контроль за експортно-імпортними операціями до 150 тис.
грн.;
– дозволяється вільне використання рахунків юридичних
осіб за кордоном (за винятком
операцій по переведенню засобів з України та такі рахунки);
– скасовуються санкції у вигляді призупинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;
– скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції,
запроваджується система електронних лімітів (2 млн. євро/рік
для юридичних осіб та 50 тис.
євро/рік для фізичних осіб);
– скасовується обмеження на
дострокове погашення зовнішніх зобов’язань;
– дозволяється укладення ва-

лютних форвардів для хеджування експортно-імпортних та
боргових операціях;
– дозволяється здійснення
операцій по рахункам юридичних осіб – нерезедентів в банках України;
– скасовується процедура реєстрацій зовнішніх запозичень;
– дозволяється онлайн-купівля іноземної валюти фізичними
особами до 150 тис. грн. в день
в еквіваленті;
– дозволяється банкам продавати своїм клієнтам державні
цінні папери, номіновані в іноземній валюті, за іноземну
валюту;
– дозволяється укладення
банками валютних свопів з резидентами та нерезидентами;
– збільшується ліміт на перерахування іноземної валюти
за кордон без відкриття рахунків для фізичних осіб з 15 до
150 тис. грн/рік;
– збільшується ліміт на купів-

лю банківських металів (золото,
срібло, платина в злитках та порошку) фізичними та юридичними особами з 3,21 унцій (100
грм) в неділю до еквіваленту
150 тис. грн/день, і без обмежень для юридичних осіб, які
ведуть діяльність, пов’язану
з використанням банківських
металів;
– дозволяється юридичним
особам ввіз-вивіз банківських
металів, якщо це передбачено
ії статутом;
– дозволяється резидентам
внесення платежів в іноземній валюті на час страхування
життя;
– дозволяється резидентам
внесення платежів в іноземній
валюті з рахунків ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;
– дозволяється придбання та
накопичення іноземної валюти
на рахунки для виплат по зовнішніх запозиченнях;
– скасовується подвійний
контроль за операціями по
експорту продукції – валютний
нагляд буде здійснювати тільки
той банк, який отримав інформацію про відповідну митну
декларацію.
– дозволяється здійснення
інвестицій в Україну не тільки
в валютах першої, але й другої
класифікації валют;
– з березня 2019 р. знижено
вимогу обов’язкової продажі
експортерами валютної виручки з 50% до 30%.
– уніфіковано переміщення валютних цінностей через
кордон.
Підготував Ігор ХУДИК

ДО ВАШОГО ВІДОМА

Розклад руху тролейбусного маршруту №2 «ст. Кривий Ріг – ст. Кривий Ріг Головний»
Робочі дні. Оновлений 31.01.2019 р.
ст. Кривий Ріг – ст. Кривий Ріг Головний

ст. Кривий Ріг Головний – ст. Кривий Ріг

№ випуску
тролейбусу

Ст. Кривий Ріг

Пл. Горького

Тролейбусне
депо №2

Ст. Кривий
Ріг Головний

№ випуску
тролейбусу

Ст. Кривий
Ріг Головний

Тролейбусне
депо №2

Пл. Горького

Ст. Кривий Ріг

2

–

–

05:15

05:28

1

–

05:17

05:29

05:43

І

05:49

06:01

06:13

06:26

2

05:34

05:48

06:02

06:15

2

06:21

06:33

06:45

06:57

1

06:33

06:47

06:59

07:12

1

07:17

07:29

07:41

07:53

2

07:02

07:16

07:28

07:40

2

07:45

07:57

08:09

08:22.

1

08:00

08:14

08:26

08:39

1

08:44

08:57

09:09

-

2

08:28

08:42

08:54

09:06

2

09:11

09:23

09:35

09:48

2

10:42

10:56

11:08

11:20

2

11:25

11:37

11:49

12:01

2

12:05

12:19

12:31

12:44

2

12:54

13:07

13:19

13:32

2

13:36

13:49

14:03

14:14

3

–

–

13:48

14:00

3

–

14:17

14:29

14:41

2

14:19

14:31

14:43

14:56

2

15:01

15:15

15:27

15:39

3

14:48

15:01

15:13

15:26

3

15:31

15:45

15:57

16:10

2

15:44

15:57

16:09

16:21

2

16:25

16:39

16:52

17:05

3

16:16

16:29

16:42

16:55

3

17:08

17:22

17:34

17:46

2

17:10

17:23

17:35

17:50

3

18:34

18:47

18:59

19:11

3

17:51

18:03

18:15

18:28

2

18:46

19:00

19:12

19:24

2

19:29

19:42

19:54

20:06

2

20:10

20:23

20:35

20:47

3

19:59

20:11

20:23

20:35

3

20:38

20:51

21:03

21:15

2

20:52

21:05

21:18

21:31

2

21:37

3

21:22

21:35

21:47

22:00

3

22:06

3

22:49

23:01

23:13

23:25

3

23:28

до Автовокзалу
22:20

22:32

до Автовокзалу

–
22:44
–
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К СВЕДЕНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
БУРЛАЧЕНКО Нелю Васильевну (15.02),
электромонтера ЭРЦ;
ПОТАПОВУ Елену Александровну (16.02),
электромонтера ЭРЦ.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех
• • •
ЕРМАКА Максима Александровича (11.02), СУПРУНЕЦ Людмилу Григорьевну (11.02),
подсобного рабочего РОФ-1;
огнеупорщика СПС УПРиСО ремонтного
СОЛОВЬЯ Александра Владимировича
производства;
(12.02), инженера по ремонту РОФ-1;
НЕЧИПОРЕНКО Валентина Юрьевича
(12.02), слесаря-ремонтника УПРиСО
ГУРИНУ Юлию Николаевну (12.02),
ремонтного производства;
машиниста крана РОФ-1;
КОНДРАТЕНКО Игоря Николаевича
ЛЕГЕЗУ Марину Вячеславовну (12.02),
(14.02), электромонтера УПРиСО
машиниста конвейера РОФ-1;
ремонтного производства;
КАПЛИНА Алексея Васильевича (14.02),
ЖУК Марину Валерьевну (15.02),
машиниста мельниц РОФ-1;
машиниста мельниц УПРиСО ремонтного НЕЧАЕВА Тимура Яковича (15.02),
производства;
машиниста насосных установок РОФ-1;
КРИВКО Андрея Васиьлевича (15.02),
ВОЛКОВА Александра Александровича
огнеупорщика СПС УПРиСО ремонтного
(16.02), старшего мастера РОФ-1.
производства
Желаем жить без огорчений,
ОБИФИСТА Эдуарда Олеговича (15.02),
Не знать обид, не знать утрат,
огнеупорщика СПС УПРиСО ремонтного
И пусть отличное здоровье
производства
Вам будет лучшей из наград!
СВЕРЧКОВА Виктора Михайловича (17.02),
• • •
бригадира огнеупорщиков СПС УПРиСО
СЕКРЕТУ Наталью Александровну (02.02),
ремонтного производства.
сепараторщика РОФ № 2 ГД;
Желаем радости земной,
ЧАЙКОВСКОГО Тараса Алимовича (04.02),
Здоровья крепкого и счастья,
слесаря-ремонтника РОФ № 2 ГД;
И пусть обходят стороной
КОМПАНИЕЦ Оксану Юрьевну (05.02),
Невзгоды все и все ненастья.
фильтровальщика РОФ № 2 ГД;
КЛЕПЧИНОВА Александра
• • •
Александровича (05.02), машиниста
ДЕМЧЕНКО Виталия Владимировича
насосных установок РОФ № 2 ГД;
(11.02), подготовителя составов к разливке АНИСТРАТЕНКО Алексея Александровича
плавок ЦПС;
(12.02), слесаря-ремонтника РОФ № 2 ГД;
БЕЛОКОНЕНКО Алену Павловну (14.02),
ИГНАТЕНКО Олега Викторовича (12.02),
машиниста крана метпроизводства ЦПС;
зам. начальника фабрики;
ШИМКОВА Александра Николаевича
ДМИТРЕНКО Константина Сергеевича
(15.02), машиниста крана
(13.02), электромонтёра РОФ № 2 ГД;
метпроизводства ЦПС.
РАТУШНОГО Виталия Юрьевича (14.02),
• • •
зам. начальника фабрики.
ХРУЩЁВУ Викторию Николаевну (11.02),
Желаем, чтоб жизнь
изолировщика на термоизоляции ЧП
никогда не кончалась,
«Стил сервис»;
Беда и печаль на пути не встречалась!
САМАНЬ Наталью Леонидовну
Огромного счастья, отличных друзей,
(13.02), председателя участкового
Здоровья желаем и радостных дней!
комитета участка учёта и оформления
железнодорожных перевозок ЖДЦ ЧП
Поздравляем с 50-летним юбилеем
«Стил сервис»;
АНТОНЕВИЧ Светлану Александровну,
ШЕСТАКОВИЧ Татьяну Ивановну (4.02),
специалиста по контролю исполнения
работника ЧП «Стил сервис».
заказов, отдела инжиниринговые услуги
• • •
ЧП «Стил Сервис».
ТЕЛЕГУ Ярослава Владимировича (13.02),
Какая богатая дата,
электромонтера ЭРЦ;
Тебя поздравляем мы с ней!
ПОЛЯКОВА Эдуарда Александровича
Желаем здоровья и счастья
(14.02), слесарю механосборочных работ
В твой золотой юбилей!
ЭРЦ;
Пусть на душе будет радость,
ЧИРВУ Сергея Владимировича (14.02),
Желаем любви и добра!
старшего мастера ЭРЦ;
ТИМОФЕЕВА Владимира Викторовича
Чтоб жизнью ты наслаждалась
(11.02), подсобного рабочего ЭРЦ;
И самой счастливой была!

С пользой
для здоровья
Одной из характерных особенностей
физкультурно-спортивного движения на
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и в его
дочерних предприятиях (ЧП «Стил Сервис» и ООО «Литейно-механический завод») является регулярные занятия работников спортом через проверенную
временем систему различных состязаний,
прежде всего – ежегодно проводимую
Спартакиаду предприятия. Также стабильной популярностью у арселоровцев
и членов их семей пользуются занятия
в группах здоровья и спортивных секциях городского спортклуба «Богатырь»
и спортивно-оздоровительного комплекса
«Форест».
«В СК «Богатырь» считают, что люди,
занятые непростым трудом в условиях
крупного промышленного предприятия,
каким является ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», для укрепления своего физического здоровья и психологической устойчивости, просто обязаны иметь возможность заниматься физической культурой
и спортом – поделился с корреспондентом газеты «Вместе профинфо» председатель городского спортклуба «Богатырь»
Александр Гончар. – Для арселоровцев,
которые хотят участвовать в различных
спартакиадных соревованиях, сделать это
просто – достаточно заявить о своем желании предцехкому, а остальным работникам и членам их семей лучше всего подойдут индивидуальные и коллективные
занятия физической культурой и спортом
в СК «Богатырь» и спортивно-оздоровительном клубе «Форест» на льготных условиях (скидка для членов ПМГУ на сегодняшний день составляет 20% от полной
стоимости абонементов). Напомню, что
спортивно-оздоровительный комплексе
«Форест» (улица Ракетная, 2-Б) полностью
соответствует современным требованиям,
предъявляемым к подобным спортивным
заведениям. В нём имеются тренажёрный
зал, зал для занятий фитнесом, зал боевых
искусств, сайкл-cтудия и аквазона для желающих попариться в саунах и заниматься
аква-аэробикой. Кроме того, желающие
заниматься физической культурой могут
это сделать в тренажёрном зале и зале для
занятия атлетизмом и пауэрлифтингом СК
«Богатырь», расположенных на стадионе
«Металлург» (проспект Металлургов, 5) и
в помещении зала акробатики ДЮСШ № 1,

находящейся рядом со стадионом в парке
имени Богдана Хмельницкого.
Все арселоровцы, члены ПМГУ, желающие на льготных условиях заниматься
физической культурой и спортом, могут
обратиться в СК «Богатырь» и спортивно-оздоровительный комплекс «Форест»
с заявками и пожеланиями о посещениях спортивных секций и залов. По итогам
этих обращений будет рассмотрена возможность формирования новой системы
скидок и льгот для членов ПМГУ. Основная
задача – подобрать людям соответствующие их потребностям виды физической
подготовки по удобному графику».
А. Гончар также отметил, что тренажёрные залы и различные локации СК «Богатырь» и спортивно-оздоровительного
комплекса «Форест» широко используются не только для проведения состязания по ряду программных видов спорта
традиционной Спартакиады структурных
подразделений ПАО «АМКР», но и для
подготовки представителей сборных команд ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
представляющих физкультурно-спортивное движение предприятия в городской
спартакиаде ПМГУ и Всеукраинской рабочей спартакиаде металлургов и горняков Украины. Так, важность и полезность
такой подготовки отметили Дмитрий Хворостинин, Александр Березюк, Александр
Южаков и другие члены сборных команд
по гиревому спорту и армреслингу, отметив высокую квалификацию инструкторов
«Богатыря» и «Фореста», наличие разнообразных тренажёров и хорошую базу для
восстановления сил, что позволяет поддерживать нашим атлетам физическую
форму на должном уровне. Важно и то,
что арселоровские сборники занимаются
бесплатно.
Телефоны для справок и подробной информации: председатель СК «Богатырь»
Александр Гончар – 098 819 1111, помощник председателя СК «Богатырь» Виктор
Крамар – 096 575 8774, инструктор зала
пауэрлифтинга, гиревого спорта и армреслинга Виктор Курочкин – 096 366 2220,
старший инструктор тренажерного зала
Роман Сирманов – 096 629 1978. Официальный сайт спортивно-оздоровительного
комплекса «Форест» в интернете –forestclub. dp. ua, e-mail: bogature@ukr. net
Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Вимоги пожежної безпеки

Переважна більшість пожеж виникає у помешканнях громадян.
Наші оселі становлять велику пожежну небезпеку. Значна кількість
горючих матеріалів у вигляді меблів, килимів, книжок, одягу, ігра-

шок, побутових приладів, які мають пластмасові корпуси та деталі,
предметів побутової хімії, паперу
тощо формують значне горюче навантаження й створюють умови
для швидкого поширення пожежі.

Наш сучасний побут насичений
різноманітними електроприладами, які в разі неправильної експлуатації, пошкодження, роботи в
аварійних режимах здатні призвести до виникнення пожежі внаслі-

док теплового вияву електричного
струму.
З огляду на це слід запам’ятати
й виконувати основні вимоги пожежної безпеки. Не дозволяється:
застосовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне)
електронагрівальне обладнання
або лампи розжарювання; користуватися пошкодженими електророзетками, відгалужувальними та
з’єднувальними коробками, вимикачами, іншими електровиробами, а також лампами, скло яких
має сліди затемнення або деформування; експлуатувати кабелі та
проводи з пошкодженою ізоляцією
або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;
залишати під напругою кабелі та

проводи з неізольованими струмопровідними жилами; підвішувати світильники безпосередньо
на струмопровідні проводи, обгортати електролампи та світильники
папером тканиною, іншими горючими матеріалами, експлуатувати
світильники зі знятими ковпаками
(розсіювачами).
Якщо виникла пожежа, не гайте
час – телефонуйте 101.
В зв’язку зі збільшенням пожеж
у побуті профілактичною групою 4
ДПРЗ організовано рейд по підприємству та виступи у трудових колективах, під час яких мова йшла про
основні правила пожежної безпеки в побуті та роздано листівки на
протипожежну тематику.

Олег БІДА, начальник 4 ДПРЗ
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Мажорное

Сергей ЧАНИН

Когда ты, любимая, рядом
и смотришь в глаза, наконец,
мне видится внутренним взглядом
биение наших сердец.
Когда ты, любимая, рядом,
над нами искрит звездопад
и в небе почётным парадом
планеты вновь сходятся в ряд.
Галактики свет зажигают
туманным скоплением звёзд.
Я слово «люблю», дорогая,
до Вещей звезды превознёс.
Когда ты, любимая, рядом
я вовсе иной человек,
ведь в сердце – любви канонада,
ведь в сердце – любви фейерверк.

Фото Виктора БЕЛИКА

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

По горизонтали: 1. Небольшое возвышение, холм. 5. В архитектуре:
башня, колонна. 8. Древесное растение рода персея. 9. Внезапное
чувство страха. 10. Дерево семейства эбеновых с оранжево-красными
сладкими плодами. 11. Часть сбруи. 14. Небольшой попугай, обитающий в лесах Экваториальной Африки. 17. Часть света. 19. Лошадь
низкорослой породы. 21. Положительный электрод. 22. Основа, содержание чего-нибудь. 23. Перевозимый на арендованном транспортном средстве груз. 24. Человек, занимающий данную квартиру.

25. Участок реки, на котором располагаются сооружения, регулирующие подъём воды. 27. Фальшивка,
подделка. 28. Определённая сфера какой-нибудь
деятельности. 29. Время суток. 32. Единица измерения печатного текста. 35. Боевое гребное судно в
Древнем Риме. 37. Информационный или сигнальный щит, контрольная доска. 38. Русский духовой
музыкальный инструмент. 39. Разрывной снаряд.
40. Непоседа. 41. Разбойник, грабитель.
По вертикали: 1. Род карточной игры. 2. Украинский народный танец. 3. Кушанье из мелких
тушеных кусочков мяса, рыбы или овощей. 4. Сорт
пирожного. 5. Примитивное сельскохозяйственное
орудие для вспашки земли. 6. В художественном
произведении: тип, характер. 7. Огонь над горящим
предметом. 12. Приспособление для защиты от
дождя и солнца. 13. Его на переправе не меняют.
15. Краткий перерыв между действиями спектакля.
16. Веер. 17. Воинское звание. 18. Занимательность,
значительность. 20. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызывающие сильные вдохи с характерным звуком. 21. Отрицательно заряженный ион.
25. Дискуссия, полемика. 26. Общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. 29. Выходное отверстие. 30. Одна из нескольких костей,
составляющих грудную клетку. 31. То, что отличает,
отделяет одно от другого. 33. Фиговое дерево. 34. Последовательность предложений, слов, образующая
сообщение. 35. Верхняя одежда в древнем Риме.
36. Чернокожий, темнокожий человек, негр (устар.)
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД В №5( 666)
По горизонтали: 5. Тюфяк. 6. Вилла. 9. Куль. 11. Брак. 12. Лимит.
13. Пафос. 15. Стела. 16. Хранилище. 19. Мираж. 20. Кулак. 21. Судно.
23. Серп. 25. Гонг. 26. Бурса. 27. Юниор. По вертикали: 1. Июль. 2. Дятел.
3. Пикет. 4. Клуб. 7. Булат. 8. Вафля. 10. Амплитуда. 14. Стриж. 15. Сыщик.
17. Шифер. 18. Фауна. 21. Спуск. 22. Огонь. 24. Паук. 25. Грог.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Днем за терморегуляцию
отвечает гипоталамус, а ночью – высунутая из-под одеяла нога.
•••
Некоторые как почувствуют за спиной крылья, сразу
начинают каркать.
•••
Эти ваши пальто с кроссовками выглядят так, будто
шестым уроком была физкультура, и вы решили не
переобуваться.
•••
Настали времена, когда работая за троих, получаешь как
за стажировку.
•••
Психолог после общения
со мной сошел с ума… Нарколог спился… С кем бы еще
поболтать?

– Казик, домой кушать!
– Сейчас, мама, только квадратик дорисую.
– Кому нужны твои мрачные
черные квадраты.
•••
Отсутствие свободного времени – залог счастья.
У тебя просто нет возможности думать о ерунде.
•••
– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!
•••
Если ты понятия не имеешь,
какой ерундой занимаешься,
назови это аналитической
работой.
•••
Вежливость – это хорошо
организованное равнодушие.
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