ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ

МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!

Наш профсоюз – реальная сила, способная защитить тебя!
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Профсоюзный комитет ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» объявил о проведении
смотра-конкурса «Мой выбор – 
ПМГУ» среди членов первичной
организации.

РАСТУТ РЯДЫ

Первого апреля этого года кузнечному цеху ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (сейчас
это кузнечный участок ФЧЛЦ ООО «Литейно-механический завод») исполнилось 45 лет со
дня основания. Правда, как свидетельствует история, собственно кузнечное производство
на Криворожском металлургическом заводе было заложено ещё в начале 50-х годов
прошлого столетия – тогда в составе ремонтно-механического цеха № 1 был образован
кузнечный участок. На протяжении своей истории менялись статус структурного
подразделения, его название, подчинение, но неизменным оставалось
одно – востребованность продукции кузнецов.

Читайте на стр. 3

Экскурсия

Небо стало ближе
В период весенних школьных
каникул профсоюзный комитет ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» организовал для работников
предприятия, состоящих
в профсоюзе металлургов и
горняков Украины, и их детей
экскурсии на территорию учебной
авиационно-технической базы и
в музей Криворожского колледжа
Национального авиационного
университета.

Читайте на стр. 5

www.amkrprof.org.ua

www.fB.com/amkrprof
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В беседе с корреспондентом
газеты «Вместе профинфо»
председатель цехового
комитета ПМГУ ЧП «Стил
Сервис» Александр Бабюк
подвёл некоторые итоги работы
возглавляемой им профсоюзной
организации в первом квартале
текущего года.

полезно знать

стр. 6
Предлагаем вашему
вниманию графики заездов
в санаторий-профилакторий
«Джерело» в 2019 году
и в I-м квартале 2020 года.
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Готовимся к теплому времени года

Чтобы жара не застала врасплох
Сейчас на календаре – начало апреля, время, когда весна все больше
вступает в свои права, а хороший хозяин активно ведет подготовку
к летнему периоду. В настоящее время ведется такая подготовка
и в структурных подразделениях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
В этом мы убедились, побывав на рудообогатительной фабрике № 2
горного департамента предприятия (начальник фабрики Анатолий
Светлов, председатель цехкома ПМГУ Майя Ус).
«Согласно приказу «О подготовке предприятия к работе в весенне-летний период
2019 года», еще в феврале на рабочем собрании мы обсудили задачи и меры по обеспечению устойчивой работы нашего цеха в теплое
время года и создали соответствующую комиссию, – р
 ассказывает начальник РОФ‑2 Анатолий Светлов. – Что касается упоминаемого
приказа по предприятию, то туда вошли два
мероприятия нашего цеха, которые являются
особо важными – это ревизия дренажных насосов на участке складирования и отгрузки
концентрата и ремонт системы пылеподавления на конвейерах автостелл корпуса обогащения. Согласно утвержденной программе мероприятий, эти работы мы должны закончить к 26 апреля. На данный момент все
4 дренажных насоса проверены, один из них
в плановом порядке мы заменили на прошлой
неделе. Сейчас проводим там ремонт перил
и покраску. Думаю, в ближайшие дни мы все
работы закончим. Что касается пылеподавления на конвейерах, то все магистрали мы уже
почистили, форсунки установили, осталось
только подвести еще одну магистраль дополнительно. Предположительно к 5–6 апреля мы
эти работы завершим».
Помимо этих двух мероприятий, которые
вошли в приказ по предприятию, на РОФ‑2
сейчас работают и над выполнением «своей»
программы, внутрицеховой, которая состоит
из 12 пунктов. Так, сейчас в цехе ведут очистку
ливневой канализации, при этом там, где это
необходимо, её частично заменяют. Большой
объем работ по очистке и благоустройству на-

мечено выполнить на закрепленной за структурным подразделением большой территории, так как после зимы осталось, в частности, много посыпочного материала, который
использовался в условиях гололеда. Очистку
и благоустройство выполняют в основном во

Представляем

Согласно утвержденному графику проведения отчетов
и выборов, в цеховых и участковых комитетах профсоюза
некоторых подразделений прошли отчеты и были избраны
следующие председатели цеховых и участковых комитетов
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:

Александр Анатольевич КАПИТОНОВ;

ГТЦ ГД

Артур Степанович ГРАДОВОЙ;

ЦШХ ГД

Максим Николаевич СКВОРЦОВ;

ЦПИ ООО «Литейно-механический завод»
Евгений Михайлович СОРИН;
Доменный цех №2

хорошо компенсируется отлаженной поставкой бутилированной и газированной воды. Немаловажным является
также обеспечение во время
летней жары нормального
режима работы в помещениях, где находится персонал.
Для этого на РОФ‑2 проводится ревизия, техническое
обслуживание и при необходимости ремонт систем кондиционирования воздуха,
которые установлены практически во всех помешениях.
Единственной небольшой
проблемой в этом вопросе
можно назвать помещение
мельников, в котором из-з а
запыленности кондиционер чаще других выходит из
строя.
В ближайших планах администрации и цехового
комитета ПМГУ также выполнить ремонт летней раскомандировки на свежем
воздухе, чтобы там можно
было провести собрание персонала, просто отдохнуть или
посидеть. Для этой цели уже
заказали новые скамейки, соответствующие информационные стенды по охране труда. А вообще в структурном
подразделении уверены, что
все намеченные мероприятия по подготовке к работе
в весенне-летний период будут выполнены в срок и с хорошим качеством работ.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

СМОТР-КОНКУРС

Избраны председатели
цехкомов и участкомов
профсоюза

ДАТП КХП

время так называемых «чистых» четвергов, практика
проведения которых возобновлена в горном департаменте. Но и в другие дни при
благоприятной погоде в цехе
стараются выделять для этой
цели определенное количество работников, хотя сейчас,
конечно, каждая пара трудовых рук на счету. По словам
Анатолия Светлова, работы
на закрепленной территории
в цехе планируют окончить
к середине апреля. После зимы не меньшего внимания
требуют к себе дороги РОФ‑2,
на которых во многих местах
образовались выбоины. В этом
деле обогатители планируют
использовать практику точечного ремонта наиболее поврежденных участков проезжей части. При этом в цехе не
забыли и о дорожных знаках,
которые тоже будут приведены в надлежащее состояние.
Отдельного внимания заслуживают мероприятия,
направленные на обеспечение во время будущих высоких температур воздуха нормальных условий на рабочих
местах. Так, для обеспечения
надлежащего питьевого режима, кроме всего прочего,
предусмотрено восстановление трех питьевых фонтанчиков: в данное время все
они приведены в порядок,
покрашены и скоро начнут
работать. Касательно автоматов газированной воды, то
их в структурном подразделении нет, но их отсутствие

Виталий Михайлович КУЦЕНКО.

Профсоюзный комитет предприятия поздравляет названных представителей профактива с избранием на ответственные должности и желает им успехов в непростой
общественной работе.
По информации комиссии профкома
по организационно-массовой работе

Мой выбор – ПМГУ

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
объявил о проведении смотра -конкурса «Мой выбор – ПМГУ» среди членов
первичной организации. Он проводится с целью популяризации ПМГУ
и мотивации вступления в наш профсоюз, выявления членов профсоюза
и работающих профсоюзных семей, для которых Профсоюз металлургов
и горняков Украины стал частью их жизни, престижности молодежного
профактива.

Проведение смотра призвано повысить
имидж ПМГУ, привлечь и объединить его
членов.
Смотр проводится с 20 марта по 1 июля 2019 года в рамках подготовки к отчетно-выборной
профсоюзной конференции ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Его итоги и победители будут определены комиссией, утвержденной президиумом ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Заявки на смотр – конкурс принимаются до
15.06.2019.
В смотре могут принять участие все члены ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Смотр проводится по номинациям:
1. «Профсоюз – это я»: участники – работающие члены профсоюза, имеющие большой
профсоюзный стаж в ПМГУ (не менее 25 лет)
и избиравшиеся (избранные) на выборные
должности в ПМГУ (профгрупорги, общественные инспектора по ОТ и ПБ, предцехкомы/
предучасткомы, физорги, культорганизаторы,
члены цехкома, профкома и др. Подтверждается документами цехового комитета или ходатайством цехкома/участкома).

2. «Профсоюз – это дружная семья»: участники – работающие семьи, члены ПМГУ первой
степени родства (муж, жена, отец, мать, дети,
работающие даже на других предприятиях).
Члены профсоюза, желающие принять участие в смотре-конкурсе, подают заявку и при
необходимости ходатайство цехкома/участкома (подтверждение имеющихся профсоюзных/ трудовых наград, грамот, поощрений,
дипломов участников смотров «Лучший по
профессии» и т.д.), представление с кратким
описанием заслуг, достижений за время работы
и участия в профсоюзной жизни организации.
Для оформления заявки необходимо обратиться в цеховый комитет или в оргмассовую
комиссию профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (здание техбиблиотеки, 2
этаж, каб № 8).
Итоги конкурса будут размещены в газете
«Вместе профинфо» и на сайте профкома ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Приглашаем всех принять участие
в смотре-конкурсе!
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Мастера кузнечных дел
Окончание. Начало на стр. 1

«Сегодня, как и раньше, основной задачей
кузнечного участка является обеспечение
поковкой штампованной и кованой механических цехов для последующего изготовления там необходимых изделий, – говорит
заместитель начальника ФЧЛЦ по производству Олег Бычков. – Ежемесячный план поковки и штамповки составляет в среднем до
200 тонн продукции. Работаем мы как с металлом, который катает для нас блюминг
(блюмсы и квадраты), так и с заготовками,
которые получаем со стороны. Почти половину нашей продукции составляют буры для
вскрытия леток доменных печей, которые
используются в доменных цехах № 1 и № 2.
Также наши кузнецы по заказам шахтоуправления по подземной добыче руды горного
департамента изготавливают, в частности,
крепь для подземных горных выработок.
Работа наших кузнецов, равно, как и представителей других специальностей, нелегкая и ответственная, ведь чтобы придать металлической заготовке необходимую форму
и точные размеры, нужны не только умение
и мастерство, оттачиваемое годами, но и терпение, упорство и творческий подход».
По словам Олега Бычкова, хотя оборудование кузнечного участка назвать суперсовременным нельзя, оно позволяет выпускать
продукцию того ассортимента, который нужен заказчикам. Кроме того, механослужба
постоянно работает, в частности, над совершенствованием и модернизацией установленного оборудования – т
 ак, недавно получен
новый воздухосборник для самого большого
7-тонного молота. Но самое главное то, что
здесь работают настоящие профессионалы
своего дела – кузнецы на молотах, машинисты молотов, кузнецы-штамповщики, машинисты крана, газовщики и представители других профессий. Самых лучших слов заслуживают высококвалифицированные опытные
работники кузнецы на молотах Олег Попов,
Дмитрий Юрченко, кузнецы-штамповщики
Виктор Шапаренко, Владимир Светильский,
машинисты молотов Елена Кравцова, Любовь
Гайдук. Они являются для многих достойным
уважения примером того, как нужно относиться к работе, к себе и своим товарищам.

Так, с 1993 года начал здесь
трудиться Олег Попов, который сейчас работает на самом
загруженном в цехе двухтонном молоте. «Хотя этот молот
был установлен еще в 60-х годах прошлого века, он работает исправно и без проблем, позволяя ковать самые разные
заготовки весом от 1 до 120
килограммов, – рассказывает
он. – Кузнецом я стал по примеру отца, который долгое
время трудился на КЦРЗ. Вообще, кузнец – э то, можно сказать, тот же художник, только
работать приходится не с красками и полотном, а с пышущей жаром раскаленной заготовкой металла. Тем не менее,
в этой горячей работе нужен
творческий подход, надо также уметь выдержать точные
размеры детали, придать ей
соответствующую форму. Все
эти навыки, конечно, приходят со временем». Интересно,
что Олег Попов, кроме непосредственной работы с боль-

шими габаритными заготовками, увлекается изготовлением разнообразных поделок
из металла.
На кузнечном участке говорят, что в лучшие годы в кузнечном цехе работало до 300
человек, сейчас же количество работающих составляет
75. Но, по словам председателя участкома ПМГУ Людмилы Колодонос, коллектив
участка дружный, микроклимат в нем нормальный.
Наряду с производственными здесь решаются и вопросы производственного быта,
в частности, сейчас проводится ремонт в бане АБК, в прошлом году в этом же корпусе
была отремонтирована крыша. Работники надеются, что
в ближайшее время будет
произведен ремонт крыши
и основного производственного здания. Касательно будущего кузнечного участка
в его коллективе уверены:
пока здесь делаются запча-

сти для основных цехов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», продукция кузнецов будет
востребована.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

Идёт работа

Растут ряды
В беседе с корреспондентом газеты «Вместе профинфо» председатель
цехового комитета ПМГУ ЧП «Стил Сервис» Александр Бабюк подвёл
некоторые итоги работы возглавляемой им профсоюзной организации
в первом квартале текущего года.
«Прошедшие три месяца
цеховый и участковые комитеты нашей профорганизации работали, как это принято говорить, в штатном режиме, – уточнил Александр
Михайлович. – По состоянию
на сегодняшний день из работников ЧП «Стил Сервис»
в рядах профсоюза металлургов и горняков Украины
состоит 625 человек. Отмечу,
что количество это далеко не
окончательное и имеет устойчивую тенденцию к росту.
Вопрос численности нашей
профсоюзной организации
постоянно находится в центре внимания цехкома ПМГУ
при поддержке профкома
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Рост профсоюзных

рядов у нас шёл бы интенсивнее – практически каждый
день мы принимаем в наш
профсоюз работников «Стил
Сервиса» – о
 днако, установившаяся в последние года три
не только в Кривом Роге, но
и в Украине, тенденция к оттоку кадров за рубеж, этому
объективно препятствует. Тем
не менее, в будущее мы смотрим с оптимизмом, и работу
по увеличению рядов нашей
профорганизации будем продолжать. Тем более, что есть
на кого равняться в этом вопросе. Наглядный пример тому – работа Светланы Кошкиной, предучасткома участка
«Управление технического
и входящего контроля метпроизводства» –  б олее ста

пятидесяти работников этого управления сделали свой
осознанный выбор в пользу профсоюза металлургов
и горняков Украины. Организовать и координировать деятельность такого количества
членов профсоюза в условиях конкретного структурного
подразделения далеко не просто, так как работники УТВК
осуществляют выполнение
своих служебных обязанностей по всей промплощадке
метпроизводства. Однако,
в данном случае нам здорово помогают современные
средства коммуникации. Так,
в профсоюзной организации
ПМГУ ЧП «Стил Сервис» активно используются возможности мессенджера Viber.

Наш цехком создал в нём
свою группу, в свою очередь,
подобные группы имеются
у всех десяти наших предучасткомов. Это помогает донести нужную информацию
каждому из членов нашей
профорганизации оперативно и адресно – м
 аксимум в течение часа. Вот организовал
в дни новогодних каникул
профком предприятия за
счёт профсоюзных средств
посещение ряда новогодних мероприятий для детей
арселоровцев, состоящих
в ПМГУ. Мы эту информацию сразу в Viber сбросили.
Как результат – у детей работников ЧП «Стил Сервис»,
прошедшие каникулы стали
намного интереснее и ярче,
ведь увидеть музыкальную
сказку в городском театре,
новый кинофильм в формате
3D или повеселиться в игровом развлекательном центре
«JAMP CITY» удаётся сейчас
далеко не всем мальчишкам
и девчонкам.
И семейная экскурсия в музей авиации и космонавтики
при Криворожском авиаколледже на весенних канику-

лах также оказалась весьма
востребованной. Из общения
с экскурсантами знаю, что им
и их детям такое знакомство
с авиацией очень понравилось: много нового экскурсанты узнали, по-другому на
свой родной город взглянули.
Может даже для кого-то из
детворы такая встреча с авиацией определит жизненный
путь, поможет в выборе будущей профессии. Во всяком
случае, некоторые работники ЧП, ранее вышедшие из
нашей профорганизации по
разным причинам, оценив
такую культурно-м ассовую
и другую работу профкома первичной организации
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», её конкретные
результаты, повышающие
социальную защищённость
людей, пересмотрели своё решение и захотели к нам вернуться. Плюс ещё установившиеся нормальные деловые
отношения между нашим
цехкомом и руководством
ЧП «Стил Сервис» этому также сейчас способствуют».
Беседовал Игорь КОРСУНСКИЙ
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Для молодых и юных

Эхо события

Молодое поколение выбирает ПМГУ
23 марта в ТРЦ «Юнион» прошёл турнир по боулингу
среди молодежного профактива предприятий горно-
металлургического комплекса Кривбасса, организованный
Криворожским горкомом профсоюза металлургов
и горняков Украины. В турнире приняли участие
представители профсоюзных «первичек» от двенадцати
предприятий города, в том числе и команда ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».

Стоит отметить, что инициаторами
проведения этого турнира с целью
дать возможность молодым профсоюзным активистам познакомиться
друг с другом, пообщаться в неформальной обстановке, а заодно и обменяться опытом по привлечению
молодых людей к профсоюзной деятельности, выступили заместитель
председателя комиссии молодежной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профкома ПО
ПМГУ ПАО «АМКР» Сергей Олейник
и заместитель председателя профкома СевГОКа Павел Третьяков, и горком ПМГУ откликнулся на призыв
о поддержке этого начинания.
Турнир проходил в один этап. По
информации заместителя председателя комиссии молодежной политики,
культурно-массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР»
Сергея Олейника, команда от нашего
предприятия была сформирована из
активистов профсоюзной организации
и совета молодёжи предприятия, которые регулярно участвуют в различных
соревнованиях. Ребята хорошо проявили себя в тренировочном «забеге», но
во время состязания показали более
слабый результат, и в итоге оказались
на восьмом месте в общекомандном

зачёте. Зато в личном первенстве член
команды нашего предприятия Сергей
Босок занял второе место. А по завершению соревнований наши ребята
устроили ещё и дружеское состязание
со своими коллегами из команд СевГОКа и КЖРК. В общем, провели время
с пользой и в удовольствие.
В ходе встречи молодые люди имели возможность обменяться важной
информацией о текущем положении
дел на предприятии, об уровне оплаты труда, состоянии социальной сферы, политике в отношении молодёжи,
проводимой со стороны администрации предприятий, почерпнуть друг
у друга интересные идеи.
На данный момент профильная
комиссия профкома ПО ПМГУ нашего предприятия планирует провести
ещё ряд мероприятий, которые позволят в непринужденной обстановке обсудить проблемы, положительные моменты и поделиться опытом
профсоюзной деятельности. Первым
из них будет турслёт молодёжи ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» в мае
на Мигее, куда приглашены принять
участие команды от других предприятий города.
Алина ДОЦЕНКО,
фото участников турнира

Экскурсия

«Я приду сюда на работу…»
В ноябре прошлого года к 59-й годовщине со времени пуска
в эксплуатацию Новокриворожского горно-обогатительного
комбината в горном департаменте ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» был торжественно открыт музей горной техники под
открытым небом. С того времени этот уголок на трамвайном
кольце НкГОКа стал одним из самых посещаемых криворожанами
и гостями города мест. Даже несмотря на холодную погоду
прошедшей зимы, сюда постоянно приезжали делегации,
туристические группы, школьники и студенты учебных заведений,
чтобы увидеть мощь и габариты горной техники, которая
до недавнего времени работала в карьерах, на дробильных
и рудообогатительных фабриках горного департамента.
Как отмечают в профсоюзном комитете
ПМГУ горного департамента, с наступлением весны и соответственно более благоприятной погоды количество желающих
побывать в этом музее еще более возрастает. Так, во время недавних школьных
каникул посмотреть на представленную
здесь горную технику приехали воспитанники Криворожской школы-интерната
№ 9 с усиленной спортивной подготовкой.
Детей-сирот встретили и сопровождали во
время экскурсии по музею представители техотдела и профкома ПМГУ горного
департамента.
«Сегодня мы привезли сюда 28 наших
воспитанников из разных классов, – говорит педагог-организатор школы-интерната
Ирина Щегельская. – Прошлой осенью мы
были уже здесь на торжественном открытии музея, но тогда была очень ненастная
погода, и дети не смогли всего увидеть и услышать. Поэтому мы долго ждали прихода весны, чтобы снова сюда приехать и заказать экскурсию. Представленная здесь
техника очень нравится детям, особенно
старшеклассникам, которым скоро нужно
будет выбирать себе будущую профессию.
Очень может быть, что посещение этого музея подтолкнет их к мысли обучиться профессии горняцкого профиля и со временем
найти себе здесь работу».

Дети с большим интересом осматривали
выставленную технику, слушали рассказ
о том, как и где она применялась на производстве. Больше всего воспитанникам
школы-интерната, по их словам, понравились два экспоната – «говорящий» БелАЗ и крытый железнодорожный вагон,
которому больше ста лет и который имеет
интересное историческое прошлое. Как
узнали юные посетители музея, вагон
был изготовлен на одном из заводов еще
в 1908 году на территории тогдашней Германии (сейчас это территория Польши), затем длительное время эксплуатировался,
а в Кривой Рог попал как трофейный. На
предприятии использовался в основном
для хранения грузов. Работники ремонтного цеха горного департамента восстановили эту железнодорожную единицу,
и теперь она является одним из главных
экспонатов музея под открытым небом.
А под конец осмотра техники воспитанники школы-интерната были приглашены в рабочую столовую № 9 на сладкий
стол. «Мы очень благодарны администрации и профкому горного департамента
за такой радушный прием и содействие
в проведении интересной экскурсии», – 
сказала, в частности, И. Щегельская.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото автора

Познавательный досуг
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Небо стало ближе
Окончание. Начало на стр. 1

С 25-го по 29-е марта более трёхсот пятидесяти человек ознакомилось с экспонатами,
размещёнными на территории учебной авиационно-технической базы Криворожского колледжа
Национального авиационного университета. В настоящее время там находятся самолёты
гражданской авиации различных модификаций. Среди образцов авиационной техники можно
увидеть пассажирские Ан‑24, Як‑42, Ту‑134, транспортные Ан‑26, многоцелевой вертолёт Ми‑8
и другие образцы авиатехники советского производства. Стоит отметить, что это не просто
авиационный музей под открытым небом – именно здесь курсанты колледжа ежегодно проходят
учебную практику.
Среди выставленных на лётном поле крылатых машин
есть действительно уникальные экспонаты. Например,
реактивный пассажирский
самолёт Ту‑154-Б с бортовым
номером 85131. Именно этот
авиалайнер участвовал в съёмках знаменитого советского
фильма-к атастрофы «Экипаж» (1980 г.). В музее колледжа также можно увидеть фотографию с личной дарственной
подписью Леонида Филатова,
сыгравшего в этом фильме одну из главных ролей.
Среди уникальных экспонатов авиационного парка
криворожского авиаколледжа
имеется турбовинтовой дальнемагистральный авиалайнер
Ту‑114, на котором в 1959-м году тогдашний руководитель
бывшего Советского Союза Никита Хрущёв летал в Америку.
Этот уникальный самолёт был
шестьдесят лет назад настоящим достижением тогдашней
авиационной техники. Помимо пассажирского салона
в нём имелись оборудованная
столовая со специальной кухней, отдельный конференц-
зал и даже биотуалеты. Всё это
на данном самолёте сохранено. По словам экскурсоводов,
когда советская делегация
прилетела на Ту‑114 в Вашингтон, то на аэродроме даже не
нашлось трапа, для того, чтобы спустить пассажиров на
землю. Пришлось американцам подгонять к гигантскому
самолёту пожарную машину
и с помощью её выдвижной
лестницы спускать людей на
землю.
Естественно, что наиболее
бурные эмоции при виде самолётов и вертолётов проявила детвора, которая с восторгом исследовала внутреннее

пространство легендарного
Ту. Мальчишки и девчонки
с большим удовольствием пробежались по салону самолёта,
посидели в пассажирских
креслах и ощутили себя в роли
лётчиков в кабине управления
лайнера.
Не менее пристальный интерес дети проявили на экскурсии в авиамузее колледжа. Взрыв восторга вызвала
информация экскурсовода
о том, что ряд экспонатов можно взять в руки и даже примерить! Форменные курсантские
фуражки и кители разных лет
тут же оказались на юных посетителях, которых с удовольствием фотографировали на
память их родители. Ну а в залах, посвящённых Второй
мировой вой
н е, событиям
1979–1989 г.г. в Афганистане

и боевым действиям в зоне проведения АТО на востоке Украины, детвору просто нельзя было
оторвать от экспозиций и экспонатов с образцами аутентичного вооружения и подлинного
обмундирования и армейского
снаряжения.
Семилетний Денис Лагодич
охотно поделился с журналистами профсоюзного издания своими впечатлениями от увиденного. «Мне очень понравилось на
экскурсии, тут всё очень красиво.
Я раньше никогда внутри настоящего самлёта не был, а сегодня не
только в кресле для пассажиров
посидел, но и на месте лётчика
тоже был. Там много разных приборов и кнопочек. Я вообще-то
технику люблю, мне она интересна». Евгений Лагодич (ЦРМО‑4),
папа Дениса, считает, что подобные экскурсии необходимы прежде всего для детей: «Они очень
поучительны и наглядны, детвора узнаёт много нового для себя,
особенно малыши. Ну где ещё
можно вблизи увидеть столько
разной авиатехники, запросто
не только подойти к самолёту, но
и увидеть, какой он изнутри, как
устроена кабина пилотов».
Десятилетняя Марина Самойлова находилась под впечатлением увиденного на самолётной
площадке: «Я первый раз увидела самолёты вблизи, никогда не
думала, что они такие огромные.
А какие классные кнопочки на
пульте управления! Как их все
можно было запомнить?! Всё сегодня было здорово!»
Ольга Самойлова (СПЦ‑1), мама Марины, тоже считает, что
она со своими детьми провела
на экскурсии время с пользой:
«Считаю, что такие экскурсии
очень развивают детей. Так много нового сегодня нам рассказали
и показали. Было весьма познавательно. Когда мне было два года,
то мне довелось на самолёте летать, но это было давно, так что
я как бы обновила свои впечатления от авиатехники (улыбается). Хоть все представленные
образцы техники устаревших
моделей, но это не мешает им
поражать воображение людей – 
самолёты такие огромные, в них
прямо ощущается настоящая
мощь и энергия. А ещё эти самолёты – часть нашей истории. Вот
никогда не думала, что буду на
борту лайнера, который снимался в легендарном фильме «Экипаж» с Георгием Жженовым,
Леонидом Филатовым, Александрой Яковлевой – настоящими
кинозвёздами».
В завершение экскурсии её
участники поблагодарили профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» за
содержательную экскурсию и администрацию предприятия – за
предоставленные для поездки
комфортабельные автобусы.
В комиссии молодёжной политики, культурно-м ассовой
и спортивной работы профкома журналистам профсоюзной
газеты сообщили, что подобные
экскурсии для арселоровцев и их
детей будут организовываться
и в будущем. Так, в ближайшие
планы профильной комиссии
входит организация поездки в 17ю отдельную танковую бригаду
с посещением полигона, а также
рафтинг по Криворожью для
подростков.
Игорь КОРСУНСКИЙ,
фото Виктора БЕЛИКА
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Полезно знать

Оплата труда

График заездов в санаторий-
профилакторий «Джерело»
на II–IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года
2019 год
4-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 апреля – 19 апреля
3 апреля – 20 апреля
4 апреля – 21 апреля
5 апреля – 22 апреля
8 апреля – 25 апреля
9 апреля – 26 апреля

5-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.

24 июня – 11 июля
25 июня – 12 июля
26 июня – 13 июля
27 июня – 14 июля
1 июля – 18 июля

7 октября – 24 октября
8 октября – 25 октября
9 октября – 26 октября
10 октября – 27 октября
11 октября – 28 октября
15 октября – 1 ноября

2 мая – 19 мая
3 мая – 20 мая
6 мая – 23 мая
7 мая – 24 мая
8 мая – 25 мая
10 мая – 27 мая

1.
2.
3.
4.
5.

8-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.

10-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6-й заезд

9-й заезд

22 июля – 8 августа
23 июля – 9 августа
24 июля – 10 августа
25 июля – 11 августа
26 июля – 12 августа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

29 мая – 15 июня
30 мая – 16 июня
31 мая – 17 июня
3 июня – 20 июня
4 июня – 21 июня

9 сентября – 26 сентября
10 сентября – 27 сентября
11 сентября – 28 сентября
12 сентября – 29 сентября
13 сентября – 30 сентября
16 сентября – 3 октября

12-й заезд

5 ноября – 22 ноября
6 ноября – 23 ноября
7 ноября – 24 ноября
8 ноября – 25 ноября
11 ноября – 28 ноября
12 ноября – 29 ноября

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 декабря – 20 декабря
4 декабря – 21 декабря
5 декабря – 22 декабря
6 декабря – 23 декабря
9 декабря – 26 декабря
10 декабря – 27 декабря

2020 год
1-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8 января – 25 января
9 января – 26 января
10 января – 27 января
13 января – 30 января
14 января – 31 января
15 января – 1 февраля

2-й заезд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3-й заезд

5 февраля – 22 февраля
6 февраля – 23 февраля
7 февраля – 24 февраля
10 февраля – 27 февраля
11 февраля – 28 февраля
12 февраля – 29 февраля

Базовый пакет медицинских процедур, предоставляемый в санатории-профилактории по
путёвке установленной стоимости, включает
в себя электросветолечение (по восемь процедур двух из перечисленных видов: магнитотерапия, лазерная терапия, СМТ, ультразвук,
лимфавижин, УВЧ, СВЧ, дарсонвализация),
по восемь процедур массажа (один из перечисленных видов: ручной, вакуумный, подводный душ-гидромассаж, на аппарате Нуга
Бест), водолечения (один из перечисленных
видов: лечебная ванна, душ Шарко, восходящий душ, вихревая ванна для конечностей),
теплолечения (один из перечисленных видов:
грязевые аппликации, озокеритопарафииовые аппликации, электрофорез препаратов
грязи), арома фитотерапии; спелеотерапии, по
восемь процедур белково-кислородного коктейля и ингаляций (по показаниям), восемь
занятий в тренажёрном зале или ЛФК, а также
медикаментозное лечение (по показаниям).
Также отдыхающие смогут заказать дополнительные лечебно-профилактические услуги, прейскурант цен на которые находится
в свободном доступе – н
 а стенде возле кабинета службы приема и размещения отдыхающих
в СП «Джерело».
Условия и порядок получения путевок
в санаторий-п рофилакторий работниками
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и неработающими пенсионерами, отработавшими на
предприятии не менее десяти лет и состоящими на учете в Совете ветеранов в текущем году
остались без изменений.
Стоимость одной одноместной путевки в СП
«Джерело» на 2-й, 3-й, 4-й кварталы 2019 года и 1-й квартал 2020 года согласно условиям
действующего коллективного договора установлена на уровне 720 грн.
Кроме того, работник ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» может приобрести двухместную

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 марта – 20 марта
4 марта – 21 марта
5 марта – 22 марта
6 марта – 23 марта
10 марта – 27 марта
11 марта – 28 марта

Cохраняется
внушительная
задолженность
Как свидетельствуют данные Госстата Украины, на 1-е марта текущего года в нашей стране имелась задолженность по
выплате заработной платы наёмным работникам на сумму
2 млрд. 446,8 млн. грн. Правда, за февраль зарплатные долги
удалось уменьшить на 6,4%, а с начала года – на 7,5%.
Однако в Днепропетровской области задолженность, наоборот, продолжает расти. Так, за февраль она увеличилась на 8,8%, а с начала года – на 12,2%, составив на 1-е марта
150,2 млн. грн.
А рекордсменами по размеру допущенной задолженности на начало марта были Донецкая область – 4
 65,8 млн. грн.
и Луганская – 436,5 млн. грн.

Средняя зарплата
в нашей стране ниже, чем
минимальная во всех
странах Евросоюза, кроме
Болгарии
По данным Госстата, средняя зарплата штатных работников, занятых в различных отраслях экономики нашей
страны, в феврале 2019 года составила 9429 грн. В сравнении
с январём текущего года зарплата реально – с учётом инфляции – в
 ыросла в целом по Украине на 1,7%.
Правда, зарплату выше среднего уровня по стране Госстат
по итогам февраля 2019 года зафиксировал только в трёх
регионах Украины. Возглавил рейтинг Киев с показателем
14513 грн., второе место у Донецкой области – 10512 грн.,
а замкнула тройку лидеров Киевская область – 9812 грн.
Днепропетровская область заняла 4-е место с показателем
9407 грн. Внизу зарплатного рейтинга оказались Херсонщина – 7292 грн., Черниговщина – 7288 грн. и Черновицкая
область – 7186 грн.
Если пересчитать среднюю зарплату в Украине в феврале
2019 года, исходя из среднего обменного валютного курса за
указанный месяц, то она составляла 347 долларов или 306 евро. Это ненамного больше размера минимальной зарплаты
в Болгарии (286 евро), которая является самой низкой в Евросоюзе. В других странах ЕС «минималка» на начало 2019 года
была выше, чем средняя февральская зарплата в Украине.

Заработки на
предприятиях горно-
металлургической
отрасли
По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в феврале этого
года на предприятиях чёрной металлургии в нашей стране
составляла 13866 грн. против 10430 в целом по промышленности и 9429 грн. в целом по Украине. На горнодобывающих
предприятиях средняя зарплата в феврале 2019 года была
14049 грн., на коксохимических – 13563 грн.
Таким образом, металлурги в феврале имели средний заработок в 449 евро, горняки – 455 евро, коксохимики – 440
евро.

В сфере ЖКХ

семейную путевку в СП «Джерело» для себя
и одного члена своей семьи: мужа или жены
(при условии официально зарегистрированного брака) или же ребенка в возрасте от 6 до
18 лет включительно (при условии, что во время отдыха в санатории-профилактории с ребёнком работник будет находиться в отпуске).
Для оформления такой путевки необходимо
будет предоставить в ЦПУ «Единое окно» документы, подтверждающие родство, а при
поселении с ребенком – справку из детского
медицинского учреждения. Стоимость двухместной путевки составит 1440 грн.
По информации комиссии по оздоровлению
профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР»

Никакие субсидии
не спасут
По данным Госстата Украины, в феврале этого года население нашей страны оплатило только 69,4% от начисленных ему сумм за потреблённые жилищно-коммунальные
услуги (без учёта электроэнергии). В том числе в Днепропетровской области уровень оплаты составил 70%. А, вообще,
ни в одном из регионов Украины в феврале не избежали
наращивания долгов по оплате за жилищно-коммунальные
услуги. Уровень оплаты был от 49,1% в Луганской области до
85,8% в Киеве.
В результате, на конец февраля 2019 года задолженность
населения нашей страны за природный газ составляла 33
млрд. грн., за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 22 млрд. грн., за электроэнергию – 6,1 млрд.
грн.
Подготовил Виктор БЕЛИК
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Про збільшення допомоги
багатодітним сім’ям
Згідно з постановою КМУ від 13.03.2019 р.
№ 250, з 1 квітня 2019 року багатодітні сім’ї на
третю і кожну наступну дитину у віці до шести
років будуть отримувати допомогу у розмірі
1 700 грн. Ця допомога не призначатиметься
автоматично, щ
 об її отримати, необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення того району, в якому мешкає сім’я. Ті,
хто встигнуть подати заяву протягом квітня-
червня 2019, можуть розраховувати на призначення допомоги з 1 квітня. Ті, хто подадуть
заяву пізніше, отримуватимуть допомогу з місяця, в якому подали заяву.
Для призначення допомоги необхідно подати паспорт громадянина України, заяву за встановленою формою та копії таких
документів:
– посвідчення батьків багатодітної сім’ї
(з пред’явленням оригіналу);
– посвідчення дитини з багатодітної сім’ї
(з пред’явленням оригіналу);

Ваше здоров’я

– свідоцтв про народження
всіх дітей (з пред’явленням
оригіналів).
Орган соціального захисту
населення зобов’язаний протягом 10 днів розглянути подану заяву і протягом 5 днів
повідомити заявника про результати її розгляду.
Допомога призначається на
третю і кожну наступну дитину та виплачується щомісяця
по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.
У разі, коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше
дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється
на кожну таку дитину.
Виплата допомоги припиняється у разі:

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ
можуть отримати за тел. 067 638 32 38 або
в каб. №№ 1,2 профкому ПО ПМГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Щеплення дітей проти кору

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

Кір – ц
 е інфекційна, висококонтагіозна хвороба
з повітряно-крапельним механізмом зараження вірусної
природи. Хвороба у людей часто протікає в тяжкій
формі, з ускладненнями (пневмонії, запалення мозку,
отити з втратою слуху), котрі можуть стати причиною
інвалідності чи навіть смерті.
До 1963 року, коли ще не було винайдено вакцину для боротьби з кором,
в світі від цієї хвороби щорічно помирало 2,5–3 млн. людей (більшість діти). Кір входила до шістки найбільш
смертельних дитячих хвороб. У1963
році було виготовлено першу вакцину
для щеплень проти кору. Після цього
багато високорозвинутих країн світу
ввели щеплення проти кору (вакцинація в 1 рік життя та ревакцинація в 6
років). Це дало можливість, при охопленні дітей щепленнями у вікових
групах на 95–97%, витіснити збудника хвороби з територій держав. При
відсутності збудника хвороби окремі
діти, з поважних причин не щеплені проти кору, не хворіли за рахунок
щеплених (формування колективного
імунітету).
Проте забезпечивши таким чином
епідемічне благополуччя протягом
багатьох років, деякі держави Південної Америки, Європи та інших
частин світу внесли зміни до своїх законодавств та змінили статус щеплень
проти кору, зробивши їх рекомендованими. Відтак за відміну обов’язкових
щеплень дітям проти кору з вищевказаної причини людство з 2016 року
платить дорогою ціною. В світі з 2016
року розпочався епідемічний спалах
кору з показниками високої захворюваності та смертності, в т.ч. і в Україні
та нашому місті. Наприклад, у 2018 році серед населення Європи на кір захворіло більше 82 тисяч осіб (померло
від ускладнень 72), в Україні – більше
53 тисяч (померло від ускладнень 16).
В нашому місті у 2018 році на кір захворіло 379 осіб, серед яких 70% – д
 іти.
У Кривому Розі, як і в цілому в державі, в останні чотири роки через відсутність можливості придбати вакцину в достатніх обсягах десятки тисяч
дітей не було щеплено проти кору. Це
сприяло занесенню вірусу кору з неблагополучних територій в місто та
його інтенсивному розповсюдженню.
У 2018–19 роках виконавчою владою,
медичними закладами управління

– позбавлення отримувача
допомоги батьківських прав;
– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
– нецільового використання коштів і незабезпечення
створення отримувачем допомоги належних умов для
повноцінного утримання та
виховання дитини;
– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
– тимчасового влаштування дитини на повне державне
утримання;
– перебування отримувача
допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
– втрати статусу багатодітної сім’ї або смерті дитини чи
смерті отримувача допомоги.

охорони здоров’я було організовано та
виконано значний обсяг заходів з вакцинопрофілактики (проведення щеплень) у дітей. У 2018 році у місті було
щеплено понад 15 000 дітей, у 1 кварталі 2019 року – в
 же більше 5 000. Нині
практично завершується вакцинація
дітей, котрі не були щеплені в попередні роки. Місто на теперішній час
в достатній кількості забезпечено вакциною проти кору, і з другого кварталу поточного року має можливість
перейти на проведення щеплень дітям за віком.
В теперішній час практично всі діти
за віком щеплені проти кору, і здавалося б, що з епідемічним розповсюдженням хвороби покінчено, але на
практиці це не так. В місті не можливо досягти необхідного рівня колективного імунітету проти кору через
наявність значної частини дітей, не
щеплених через відмову батьків.
Держава захищає суспільство від
небажаних епідемічних ускладнень.
Згідно Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від
06.04.2000р. № 1645-ІІІ щеплення проти кору в Україні обов’язкові, відтак:
– всі діти за віком (в 1 та 6 років життя) повинні одержати щеплення, які є
обов’язковими;
– діти, не щеплені без поважних
причин (медичні протипоказання),
не мають права відвідувати дитячі
організовані колективи (заборона
відвідування організованих дитячих
колективів – це один із способів впливу, забезпечення епідемічного благополуччя для всього населення).
Відмова від дитячих щеплень батьками є непродуманим кроком, за
яким може стояти небезпека стрімкого поширення збудників не тільки
кору, а й дифтерії, краснухи, поліомієліту. Варто задуматись над цим.
В. Пліщенко, завідувач відділенням
організації епідеміологічних досліджень
ВСП «Криворізький МВЛД ДУ «ДОЛЦ МОЗ
України», лікар-епідеміолог

ЛыхынУ Максима Петровича (1.04),
механика участка РОФ-1 ГД;
Плотникову Наталью Анатольевну
(03.04), подсобного рабочего РОФ-1 ГД;
Сотникову Ольгу Ивановну (3.04),
машиниста крана РОФ-1 ГД;
Голубицкую Оксану Петровну (4.04),
фильтровальщика РОФ-1 ГД;
ШЕВЧЕНКО Валентина Викторовича
(7.04), ведущего инженера РОФ-1 ГД.
• • •
Мельничука Александра Сергеевича
(04.04), подготовителя составов ЦПС.
КОРОБКО Сергея Александровича (6.04),
слесаря-ремонтника ЦПС;
ВЕКЛЕНКО Алексея Сергеевича (7.04),
машиниста гидроочистки и смазки
изложниц ЦПС.
• • •
САМАРСКУЮ Наталью Андреевну (4.04),
электромонтера по РиОЭО ЭРЦ;

ДСНС України ІНФОРМУЄ

АЛЕКСАНДРОВУ Светлану Витальевну
(5.04), электромонтера ЭРЦ – с юбилеем!
• • •
СЕРГЕЙЧУКА Виталия Сергеевича (1.04),
обжигальщика извести ОИЦ;
ЛОБЗУ Александра Вячеславовича (4.04),
слесаря-ремонтника ОИЦ;
ФОМИНУ Елену Михайловну (6.04),
загрузчика сырья и полуфабриката ОИЦ;
• • •
ПОХОВИЧА Николая Богдановича (1.04),
тракториста УПП УПРиСО РП;
ЗАИКУ Дмитрия Евгеньевича (3.04),
бригадира бегунщиков смесительных
бегунов УПРиСО РП;
ЗАТЕЕВА Александра Николаевича (4.04),
электрогазосварщика УПРиСО РП;
ГНИДЕНКО Александру Викторовну (5.04),
машиниста крана УПРиСО РП;
ЛЕБИДЯ Виктора Владимировича (5.04),
огнеупорщика УПРиСО РП.
• • •
Шипило Николая Васильевича (4.04),
председателя участкового комитета
хозяйственного участка ШУ ЧП «Стил
Сервис»
Поздравляем Вас с днём рождения.
Пусть удача Вам чаще встречается,
Будет бодрым всегда настроение
И задуманное получается!
Цеховый комитет
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50-я Спартакиада предприятия

Настольный теннис

му неудивительно, что все участники старались проявить себя
с лучшей стороны. Безусловным
лидером первой группы стали
В выходные минувшей недели в спортивно-
теннисисты РУ + ГТЦ ГД, выиоздоровительном комплексе «Форест» начались
гравшие все свои пять матчей со
состязания в турнире по настольному теннису – очередном
счётом 3:0. Максимальное колипрограммном виде юбилейной Спартакиады. 30-го марта,
чество очков взяли и сборники
в субботу, прошли состязания в первой отборочной группе,
ДАТП + ЦСО КХП, победившие
а на следующий день лучших определяли сборные второй
четыре раза со счётом 3:0 и один
отборочной группы.
раз – со счётом 2:1. Отмечу, что
сборные, ставшие в этих групПо информации главного теннисистами сборной ДАТП пах вторыми, уступили только
судьи спартакиадного турни- + ЦСО КХП и команды ЦСХ по одному разу. Уверен, что такая же интересная борьба нас
ра по настольному теннису и ПП.
Виктор Фёдорович подчер- ждёт и в третьей и четвёртой отВиктора Крамара (СК «Богатырь»), в финальной части кнул, что все игры в группах борочных группах, участники
этого соревнования первую начавшегося турнира прошли которых сыграют в спортивно-
отборочную группу будут в бескомпромиссной спортив- оздоровительном комплексе
представлять мастера «мало- ной борьбе. «Все наши коман- «Форест» 6-го и 7-го апреля. Него» тенниса объединённой ко- ды отнеслись к отборочным лишним будет напомнить время
манды РУ + ГТЦ ГД и сборники играм очень ответственно, –  сбора команд, принимающих
ЦЭЖДТ. Вторая отборочная обратил внимание главный участие в отборочных соревногруппа будет представлена судья соревнования. – Поэто- ваниях в группах – 9.30».

Турнирное положение
Первая «десятка» после шести программных видов спорта
(гирь, стрельбы из пневматической винтовки, армспорта,
шашек, футзала и шахмат) с учётом изменений
место

команда

очки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КЦ + СРЦ КХП
ФСЛЦ
ДАТП + ЦСО КХП
ЦМК
ФЧЛЦ
блюминг + СПЦ‑1
РП + УЦДСР
ЦЭЖДТ
ТЭЦ + ЦСП
ВТЦ

39
43*
43
46,5
51,5
56,5
70
84
91
91,5

По информации оргкомитета Спартакиады*
* – За счёт лучшего количества завоёванных мест
* – В таблице возможны изменения и уточнения.
Считать представленный вариант «рабочим».

Оргкомитет 50-й Спартакиады
предприятия информирует
2-го апреля в профкоме ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» состоялось
заседание организационного комитета
юбилейной Спартакиады, в котором также
участвовали представители спортивного
актива предприятия.

просы, связанные с начислением штрафных
очков для команд, пропускающих турниры
в том или ином программном виде спорта,
а также принцип распределения мест участников турнира по футзалу, не пробившихся
в финальную четвёрку. Кроме того, участники
совещания одобрили принцип определения
мест сборных в комплексном командном заЗаместитель председателя комиссии мо- чёте по итогам Спартакиады. Всё очень пролодёжной политики, культурно-м ассовой сто – в зачёт идут восемь лучших результатов,
и спортивной работы профсоюзного комитета показанных сборной в девяти программных
Сергей Олейник в беседе с корреспондентом видах спорта, то есть худший результат отбрагазеты «Вместе профинфо» подчеркнул без- сывается. За неучастие в программном виде
условную полезность такой встречи. «Прежде каждой команде, участнице комплексного завсего, представители оргкомитета от проф- чёта, начисляется 41 штрафное очко».
На совещании были также рассмотрены
кома и СК «Богатырь» обменялись мнениями
с непосредственными участниками сорев- и другие вопросы, связанные с проведением
нований о ходе проведения Спартакиады, –  спартакиадных соревнований.
поделился собеседник. – В результате в ходе
Игорь КОРСУНСКИЙ
состоявшегося диалога были обсуждены во-

шевели извилиной!

УЛЫБНИТЕСЬ!
страда. 25. Жилое помещение в верхней части
дома в Древней Руси. 26. Род музыкального инструмента. 30. Мучное изделие. 33. Название различных предметов или органов, имеющих форму
трубы, стержня. 35. Человек, правильно учитывающий в своей деятельности условия реальной
действительности. 36. Умение, созданное привычками, упражнениями. 37. Установившийся
порядок, сложившееся устройство. 38. Ударение
в слове. 39. Состояние крайней безнадёжности,
ощущение безвыходности.
По вертикали: 1. Отважный поступок. 2. Большое зеркало. 3. Трава с твёрдыми узкими и длинными листьями. 4. Душистый, приятный запах.
6. Украинский народный танец. 7. Часть головы
собаки. 8. Набор предметов туалета в футляре. 9.
Линия связи, коммуникации. 14. Богач, наживший
своё состояние на социальных переменах или
бедствиях. 16. Небольшая больница при воинской части. 17. Логическая связь, стройность. 18.
Изменение направления движения чего-нибудь.
19. Денежное вознаграждение. 22. Вид шубы. 27.
Безудержная, лихая смелость. 28. Режим погоды,
характерный для данной местности. 29. Разновидность посуды. 31. Специальность артиста. 32.
Верёвка для ловли животных. 33. Сильный холод,
мороз. 34. Большой округлый камень.

По горизонтали: 1. В Древнем Риме: форма покровительства.
5. Настоятель православного монастыря. 10. Вид спортивной борьбы.
11. Стихотворение М.Ю. Лермонтова. 12. Личный состав, экипаж судна.
13. Образ. 15. Одна из категорий в систематике животных и растений.
17. В архитектуре: башня, колонна. 20. Упражнение в тяжёлой атлетике.
21. Острый край режущего, рубящего орудия. 23. Название некоторых
крупных православных мужских монастырей. 24. Вид сельхозработ,

ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД В № 12 ( 673)
По горизонтали: 1. Перископ. 6. Паром. 9. Люстра. 10. Романс. 11.
Локон. 12. Сентябрь. 14. Трасса. 18. Актёр. 20. Аккредитация. 21. Липа.
23. Нимфа. 24. Часть. 25. База. 27. Криптограмма. 28. Фугас. 31. Прииск.
34. Лицензия. 36. Егерь. 37. Тампон. 38. Драгун. 39. Стать. 40. Абориген.
По вертикали: 1. Перст. 2. Рюмка. 3. Касса. 4. Плен. 5. Стабилизатор. 6.
Пальма. 7. Рекрут. 8. Мансарда. 13. Тираж. 15. Рокада. 16. Серенада. 17.
Дифференциал. 19. Кольраби. 22. Примус. 25. Бифштекс. 26. Шпион. 29.
Галета. 30. Сельдь. 31. Пятно. 32. Испуг. 33. Канон. 35. Зона.

– Я сделал всё, что мог.
– Доктор, но вы же просто
подули на рану.
– Всё, что мог…
• • •
Не желая рано вставать,
Николай ботинком перевёл
петуха на попозже.
• • •
Начать жизнь с чистого листа не сложно, главное – вовремя менять рулон.
• • •
Старый профессор:
– Недавно мне приснилось, что я читаю лекцию студентам. Я просыпаюсь, и что
вы думаете? Действительно,
читаю лекцию.
• • •
Хозяйке на заметку: сильно разогретый суп с фри-

кадельками может вполне
сойти за тефтели с гарниром.
• • •
Прочитал, что нельзя есть
за два часа до сна. Так и не
смог лечь спать.
• • •
Холостяк – когда каждый
вечер покупаешь в магазине мороженные пельмени.
Женатый – когда это за тебя
делает жена.
• • •
Девочка Люся после прогулки с папой в Луна-парке
больше не любит чертово колесо, чертовы качели и чертов зоопарк.
• • •
– Встретимся в спортзале.
– Как я тебя узнаю?
– Я буду при смерти...
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