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ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Весенняя
симфония третьего
мелкосортного

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
ВЫБОР ПМГУ БЫЛ
ОСОЗНАННЫМ

стр. 2-3
Наталья Самань возглавляет
участковую организацию профсоюза металлургов и горняков
Украины одного из участков
ЧП «Стил Сервис» с момента
её создания в 2017-м году.

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ БИОГРАФИИ

стр. 3
Профсоюзный комитет
ПО ПМГУ горного департамента
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» продолжает цикл встреч
с ветеранами подразделения.

С

каждым днем апреля весна все
более убыстряет свой разбег, радуя нас теплом, свежей зеленью
листьев и травы, цветением абрикос,
мелодичным пением птиц и деловитым
жужжанием пчел. А вот возле третьего
мелкосортного стана СПЦ №1 прокатного
департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» эту весеннюю мелодию активно
дополняет ритмичный гул работающего
оборудования. Этот звук ухо даже маломальски опытного прокатчика не спутает
ни с чем другим. А самые опытные по такой «музыке» прокатного стана даже на
расстоянии могут точно определить тончайшие нюансы работы оборудования. Об
этом нам рассказали прокатчики третьего
мелкосортного стана.
Читайте на стр. 4
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ГОРОД, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ
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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 »

В рамках подготовки
к 85-летию предприятия
в музее истории ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
ТЦ ЧП «Стил Сервис» активно
работают над организацией
тематической выставки.
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Актуально

ЧЕЛОВЕК ИЗ НАШИХ РЯДОВ

Выбор ПМГУ был осознанным
Наталья Самань возглавляет
участковую организацию профсоюза
металлургов и горняков Украины
участка учёта и оформления
железнодорожных перевозок
и участка по эксплуатации средств
измерения массы ЖДЦ ЧП «Стил
Сервис» с момента её создания
в 2017-м году. Сама она коренная
криворожанка. После окончания
в 1990-м году криворожской
средней школы № 69 поступила
в Криворожский государственный
пединститут. «В 1996 году
я пришла работать на комбинат
«Криворожсталь» в грузовую
службу, – вспоминает Наталья
Леонидовна.
– Б о л ь ш е д в а д ц ат и л е т п р о р а б о та л а н а
предприятии, которое, сменив собственника
в 2005-м году, вступило в период оптимизаций
и трансформаций. Все эти изменения привели
к тому, что в 2017 году я перевелась в ЧП «Стил
Сервис» на должность приёмосдатчика груза
и багажа (старшего) участка учёта и оформления железнодорожных перевозок железнодорожного цеха.
В том же году после перехода нашего подразделения в ЧП «Стил Сервис» в коллективе встал
вопрос о создании профсоюзной ячейки ПМГУ.

Мы тогда с моими коллегами особо долго и не
задумывались, в рядах какой профсоюзной организации состоять. Ранее многие из нас являлись
членами первичной организации профсоюза
металлургов и горняков Украины ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Профсоюз этот пользуется
заслуженным авторитетом у арселоровцев, вот
многие на нашем участке решили не прерывать
связи с «нашим заводским профсоюзом».
Коллеги избрали меня председателем участкового комитета профсоюза. Познакомилась
я и с другими членами цехкома профсоюзной
организации ПМГУ нашего ЧП. Среди них у меня появилось много искренних друзей и надёжных товарищей. Особенно хочется поблагодарить нашего предцехкома Александра Бабюка.
Я знаю, что к Александру Михайловичу можно
обратиться в любое время суток. Он всегда и поддержит, и посоветует, и поможет или подскажет,
к кому нужно обратиться, чтобы решить возникшую проблему или найти ответ на волнующий
вопрос. Существенную помощь в создании нашей профсоюзной ячейки оказал наш непосредственный руководитель – начальник участка
учёта и оформления железнодорожных перевозок ЖДЦ Николай Владимирович Бублейкин.
В 2017 году он возглавил наш большой женский
коллектив, с вниманием, заботой и пониманием
относится к каждому сотруднику.
Спецификой нашего участка является то,
что его работники (как приёмосдатчики груза
и багажа, так и весовщики) находятся на различных железнодорожных станциях предприятия.
Таких станций в зоне нашей ответственности
имеется с полтора десятка – это «ВосточнаяСортировочная», «Промышленная», «Новобун-

керная» (ДП-9), ГОК, «Копровая», «Прокатная-1»,
«Прокатная-2», «Шихтовая», «Стальная-1», «Стальная-2», «Коксовая», «Доменная», «Складская»
и «Южная». Приёмосдатчики перешли в ЧП
«Стил Сервис» раньше, чем весовщики. Поэтому,
вначале организовывали общественную работу
на данном участке. Необходимо было наладить
общение со всеми работниками различных смен
на всех названных станциях. В этом профактив
наш здорово выручили современные средства
коммуникации, в частности социальные сети
и мессенджеры. Так, для удобства работы и оперативности мы создали группу в мессенджере
Viber. Отмечу также, что многие профактивисты
участка на этапе создания профсоюзной ячейки
проделали большой объём разъяснительной работы среди коллег. Прежде всего, они делились
информацией о деятельности первичной организации ПМГУ предприятия, сообщали о новых
инициативах профсоюзного комитета и возможностях, которые есть у членов профсоюзной
«первички». Люди это оценили и избрали наших
активистов в участковый комитет.
Хочу отметить приёмосдатчика груза и багажа
(старший) ГОКа Лилию Матвиенко – профессионал своего дела, который пользуется уважением
в коллективе приёмосдатчиков и железнодорожников ГОКа. Приёмосдатчик груза и багажа
(старший) ст. «Промышленная» Юлия Манько.
Это специалист, который, несмотря на свою молодость, работает на одной из самых больших
станций примыкания – станции «Промышленная», коллектив которой насчитывает сорок три
человека, и профсоюзная работа с работниками
этой станции легла на её плечи.
Окончание на стр. 3

ВЕТЕРАН

Неотъемлемая часть биографии
Профсоюзный комитет ПО ПМГУ горного департамента ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» продолжает цикл встреч с ветеранами
подразделения, приуроченный к 85-летию предприятия и 60-летнему
юбилею со дня пуска в работу Новокриворожского горно-обогатительного
комбината.
В минувший вторник пообщаться с бывшими
коллегами снова были приглашены ветераны
железнодорожного цеха ГД – те, кто мог бы, исходя из своего собственного опыта, рассказать
о развитии горно-обогатительного комбината,
начиная с момента его запуска.
Но, к сожалению, нынешние ветераны, которые пришли работать на НкГОК сразу же после
его открытия, сейчас находятся уже в столь почтенном возрасте, что здоровье нередко подводит
их. Поэтому на запланированную встречу в этот
раз смог прийти только один из них – Эдуард Деамидович Рац. Он начал свою трудовую деятельность на предприятии в 1960 году. После армии,
имея инвалидность, несколько лет молодой человек искал подходящую работу, перебирая разные варианты профессий, пока не нашёл место
неподалёку от дома – электриком в карьере № 1.
Устраиваясь туда временно, он и не предполагал,
что посвятит этой работе в карьере 19 лет жизни.

Карьер № 1 был открыт за несколько лет до запуска Новокриворожского горно-обогатительного
комбината. Разработка рудных месторождений на
месте ещё недавно обжитого посёлка Новый Кривой Рог началась в середине 50-х годов прошлого
столетия. Отправной точкой в истории карьера
считается 1 августа 1956 года, когда были извлечены первые кубометры вскрышных пород. Эдуард
Рац, можно сказать, был свидетелем этих событий,
так как жил по соседству – в посёлке Алаховка.
В ноябре 1959 года была построена первая
очередь производства НкГОКа, которая помимо карьера № 1, состояла из дробильной и обогатительной фабрик и комплекса вспомогательных цехов. В период с 1960 по 1962 год начали
работу цеха агломерационной фабрики. Вскоре к карьеру № 1 добавились еще два – карьеры
№ 2–6ис (Новокриворожское месторождение)
и № 3 (Валявкинское месторождение), после чего
НкГОК стал одним из самых мощных предпри-

ятий своего профиля в стране. С середины 60-х
годов велись работы по реконструкции карьера
№ 1, благодаря которым удалось организовать
вывоз руды с применением как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Это потребовало привлечения на производство новых
специалистов.
Впрочем, на самом НкГОКе тогда были организовано обучение работников новым профессиям.
Эдуард Рац, как и многие его коллеги, окончил
курсы подготовки помощника машиниста тепловоза, и на протяжении нескольких лет после
этого возил руду, вскрышу и агломерат до тех
пор, пока состояние здоровья не вынудило его
сменить род деятельности. Он продолжил работать электриком в различных подразделениях
НкГОКа до самого выхода на заслуженный отдых
в 2003 году.
Ну, а разработка карьера № 1, которая стала неотъемлемой частью биографии для многих молодых специалистов, была завершена в 1984 году,
а его чаша какое-то время использовалась для
складирования вскрышных пород, извлекаемых
в карьере № 2-бис.
Алина ДОЦЕНКО, фото автора
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Юлия МАНЬКО, приёмосдатчик груза
и багажа (старший) станции «Промышленная»

Людмила ПОЛИЩУК, приёмосдатчик груза
и багажа (старший) станции «Новобункерная»

Это представитель нового поколения из
династии железнодорожников Людмила
Полищук, которая пришла на предприятие
в 2004-м году. Она работает приёмосдатчиком груза и багажа (старшим) станции
«Новобу нкерная». Ку рирует профсоюзную работу на своей станции и частично
на станции «Восточная- Сортировочная».
Не ошибусь, если скажу, что Лилия Васильевна, Юлия Викторовна и Людмила
Сергеевна – это настоящий костяк нашего
участкома.
В 2018 году в ЧП «Стил Сервис» был создан участок по эксплуатации средств измерения массы ЖДЦ, куда перешли с предприятия работать весовщики. Работники
данного участка только начинают вступать
в нашу профорганизацию. Думаю, всё идёт
к тому, что скоро они создадут свою отдельную профсоюзную группу, так как количество членов ПМГУ на этом участке быстро
увеличивается.
Как я уже отметила, на участках, где
я являюсь предучасткомом, коллективы
в основном женские. И кому, как не женщинам оценивать тот факт, что в профсоюзной «первичке» ПМГУ предприятия,
большое внимание уделяется организации
досуга детей работников. Это и новогодние
походы в кино, городской драмтеатр и детский развлекательный центр «Джам-Сити»,
и различные экскурсии. Особенно отмечу
посещение музея авиации в дни весенних
каникул, в которой участвовали и дети наших сотрудниц. Особенно эта экскурсия
понравилась нашим мальчишкам.
Немаловажно, что для членов ПМГУ
су ществует возможность приобретать
санаторно- курортные путёвки в лучшие
отечественные здравницы по льготной
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цене. Десятки наших сотрудниц уже оздоровились за эти прошедшие два года. Особенно пользуется спросом полюбившийся
лечебно-оздоровительный комплекс «ДиАнна», который находится в пгт Сходница на
Западной Украине. Радует тот факт, что
появились новые направления в летнем
отдыхе – пансионаты, расположенные у берегов морей.
В числе работников предприятия, которые обращались в профком ПМГУ предприятия о пересмотре графика движения
троллейбусного маршрута № 24 на более
удобный для людей, были и члены профсоюза ЧП «Стил Сервис», в частности со
станции «Копровая» и ОТК, работающие по
графику № 170. У нас есть уверенность, что
этот вопрос будет решён положительно.
Нам, работникам ЧП «Стил Сервис», важно осознавать, что существует организация,
куда можно обратиться за помощью, консультацией, юридической поддержкой, советом и защитой в любое время. Это верный
друг, защитник и помощник – наш профсоюз металлургов и горняков Украины».
Председатель цеховой организации ПМГУ
ЧП «Стил Сервис» А.Бабюк в беседе с журналистом профсоюзного издания охарактеризовал Наталью Самань, как инициативного, грамотного, обязательного и отзывчивого человека. «За период нашей
совместной работы в профсоюзе, – подчеркнул Александр Михайлович, – я не раз
убеждался в принципиальности Натальи
Леонидовны. Знаю, что могу рассчитывать
на её поддержку и понимание, в чём уже
не раз убеждался. Она не только хороший
предучастком, но и успешно справляется
с обязанностями одного из моих заместителей в цеховом комитете ПМГУ».
Беседовал Игорь КОРСУНСКИЙ,
фото предоставлены Натальей САМАНЬ

ЛЕТО-2019

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Всё идёт по графику
Заместитель председателя
комиссии молодёжной
политики, культурно-массовой
и спортивной работы
профсоюзного комитета
ПО ПМГУ ПАО «АМКР»
Лариса Петрига в беседе
с корреспондентом газеты
«Вместе профинфо» осветила
некоторые моменты подготовки
детских оздоровительных
лагерей предприятия «Парус»
и «Буревестник» к летнему
сезону 2019-го года.
«Отмечу, что 9-го апреля подведены
итоги конкурсного отбора среди претендентов на работу в качестве волонтёров
в ДОЛ предприятия. Всем хелперам, отобранным в соответствии с утверждённой
«Программой для талантливых детей
в возрасте от 16 до 17 лет работников
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в телефонном режиме сообщат об этом. – обратила внимание собеседника Лариса
Леонидовна. – После трёх этапов отбора
претендентов, длившегося три месяца,
на восемьдесят мест помощников воспитателей и вожатых претендовало сто
сорок юношей и девушек. Все они весьма достойные кандидатуры, развитые,
эрудированные, с разнообразными увлечениями. Так что в хелперы попали
действительно самые достойные претенденты. После чего процесс комплектации
педагогических команд «Паруса» и «Буревестника» фактически завершится».
«Для того, чтобы отдых детей работников предприятия проходил на долж-
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ном уровне, необходимо, чтобы у педагогов, непосредственно работающих
с детьми, был соответствующий уровень
подготовки, – продолжила собеседница. – Прежде всего, это относится к отрядным вожатым. На этих должностях
в детских лагерях предприятия работают
преимущественно студенты Криворожского государственного педагогического университета, с ректоратом которого
был заключён договор о сотрудничестве.
Поверьте, что сделать сейчас это было
непросто, так как на студентов данного
профильного вуза в нашем городе накануне приближающегося лета большой спрос. Однако на стороне детских
лагерей ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» их высокая репутация. В педвузе это
хорошо понимают.
При этом для качественной подготовки будущих вожатых организована
школа вожатского мастерства (ШВМ), которая начала свою работу с 21-го марта, –

продолжила собеседница. – Занятия
в ней проводятся в соответствии с утверждёнными планами руководства
«Паруса» и «Буревестника» на базе криворожских школ, которые возглавляют
директоры ДОЛ, а также ТЦ «Дворец
культуры металлургов». В процессе обучения вожатых участвуют психологи,
опытные педагоги, представители различных служб и департаментов предприятия, а также профсоюзного комитета
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог». Так, слушатели ШВМ под руководством бизнес-тренера Натальи Терещенко в ДК металлургов участвовали в тренинге «Я – эффективный член команды»,
овладевали знаниями и навыками проведения «Недели знаний» и различных
тематических дней,– «Дня охраны труда
и пожарной безопасности», «Дня здоровья», «Дня предприятия» и других.
Кроме того, различные виды обучения
предусмотрены и для других категорий
специалистов, которые будут работать
в составе педагогических коллективов
в детских лагерях, например – семинары для руководителей сайтов ДОЛ
«Парус» и «Буревестник», журналистов
и т.д. В процесс обучения вовлечены
также заместители директоров ДОЛ по
культурно-массовой работе».
В завершение разговора Л.Петрига
сообщила, что 22-го мая во Дворце культуры металлургов в торжественной обстановке состоится церемония выпуска
слушателей школы вожатского мастерства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
О времени её начала будет сообщено
дополнительно.
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото из архива

ИЗБРАНЫ
ПРОФСОЮЗНЫЕ
ЛИДЕРЫ
Согласно утвержденному
графику проведения отчетов
и выборов, в профкомах,
цеховых и участковых
комитетах профсоюза
некоторых подразделений
прошли отчеты и были избраны
следующие профсоюзные
лидеры ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»:
Коксохимическое
производство –
СИДЛЯР Виктор Михайлович;
Блюминг –
БУРЬЯНСКИЙ Виталий
Александрович;
Сортопрокатный цех № 2 –
ГУДА Олег Владимирович;
Департамент по охране
окружающей среды –
ШТАНЬКО Юрий Владимирович;
Департамент по ОТ и ПБ –
ПРИЩЕПЕНКО Юлия
Валерьевна.
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 организационномассовой работе
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ

К 85-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Весенняя симфония
третьего мелкосортного

Город, в котором я живу

Окончание. Начало на стр. 1

«Для нас главное, чтобы эта «музыка» звучала ровно и производительно, без малейшей
фальши, – говорит исполняющий обязанности
старшего мастера основного производственного
участка МС-250–3 Кирилл Мысляй. – Ведь если
прокатный стан работает, значит он производит
продукцию, есть заказы, отгрузка потребителям и соответственно прибыль предприятию
и заработная плата его работникам. Сейчас оборудование работает стабильно, по производству
идем с плюсом, бригады наших прокатчиков
стараются выполнять сменные задания. Конечно, как и в любой работе, есть определенные маленькие нюансы, но они практически не влияют
на уровень производства. В данный момент мы
смежно катаем два заказа: с одной стороны прокат в соответствии с британским стандартом,
а с другой – по требованиям ДСТУ».
Как известно, стабильная и ритмичная работа
прокатчиков во многом зависит от частоты перевалок валков, которые приходится делать время
от времени для перехода на другой размер продукции. Естественно, что слишком частые перевалки тормозят общую динамику производства.
По этому поводу прокатчики нам рассказали, что
все зависит от заказов. Действительно, иногда
за смену приходится 2–3 раза это делать, когда
нужно откатать, например, всего несколько сотен тонн проката, а при большом заказе, бывает,
зарядишься на всю неделю. Что поделать – такая
здесь работа, во главу угла поставлены требования заказчика. Главное, считают на стане, исправность оборудования, вовремя проведенные
профилактические работы, умение и професси-

ональное мастерство работников, а также то, что
штат технологического персонала укомплектован на сто процентов.
«Я могу спокойно работать, потому что полностью уверен в мастерстве, опытности и надежности моих коллег, которые трудятся рядом, – говорит оператор поста управления горячей прокатки Сергей Долгий. – Это в первую очередь
вальцовщики Виталий Карнаух, Сергей Сердюк,
оператор поста управления Константин Илью-

кевич. Хотел бы также сказать, что на рабочем
месте оператора поста управления созданы хорошие условия – есть кондиционер, для уменьшения шума установлены оконные стеклопакеты». По словам Сергея Долгого, ему приходится
работать с разными профилями арматурного
проката, но больше всего импонирует 12-й, с ним
больше раскат, лучше чувствуется группа, а вот
с 10-м, который тоньше, немного сложнее.
Интересно, что на третьем мелкосортном

III фестиваль рыболовов-любителей среди
работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Соревнования рыбаков проводятся
в личном зачёте. Условия: одна удочка,
один крючок, ловля с берега, не нарушаем
«Запрет», после взвешивания рыбу выпускаем. Условия соревнований предусматривают свободу выбора способа ловли.
Это может быть донный фидер или спин-

нинг. В каждом из видов ловли определяются свои победители и призеры. Выезд
на водоём осуществляется «своим ходом»,
время проведения основных соревнований – с 8–00 до 17–00.
Для участия необходимо лично перезвонить председателю комиссии молодёжной

среди целого ря
яда постов управления есть, как
здесь говорят, чи
исто «женские», где операторами
трудятся предсставительницы прекрасной половины. Нам уд
далось пообщаться, в частности,
с оператором 21-го ПУ (холодильники) Еленой
Путрей, 23-го ПУ
У (ножницы) Татьяной Лебедюк,
операторами по
оста управления линии упаковки Еленой Тряссоруковой и Еленой Носик. Они
рассказали, что
о работа на этих постах управления очень ответ
тственная, требующая от работниц, кроме опы
ыта и соотвествующих навыков,
внимательности, сообразительности, быстрой
реакции. «Здесь
ь нужно прежде всего иметь свежую голову, уме
еть быстро соображать и принимать решения, а для этого важно полноценно
отдыхать перед очередной сменой», – отметили,
в частности, опе
ераторы wпостов управления.
На нашу проссьбу назвать лучших работников
прокатного стан
на Кирилл Мысляй ответил, что
это сделать неп
просто, так как практически все
прокатчики подходят под такое определение.
А вот среди сам
мых лучших, тех, кто в первую
очередь отлича
ается своим профмастерством,
ответственност
тью и исполнительностью, следует назвать ва
альцовщиков старших Виталия
Нелепченко, Се
ергея Сердюка, операторов постов управлен ия Константина Ильюкевича,
Елену Трясору
укову, Елену Путрю, Викторию
Дмитриеву.
Самое главное
е, отмечают прокатчики, что стан
обеспечен заказзами. А это значит, что и завтра,
и послезавтра он будет дополнять весеннюю
симфонию свои
им трудовым напористым гулом.
Сер
ргей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

АНОНС

20 апреля на одном из водоёмов села Каменка (Бам), расположенного в Софиевском районе Днепропетровской области, пройдёт III фестиваль рыболововлюбителей среди работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и дочерних
предприятий (ООО «ЛМЗ» и ЧП «Стил Сервис»), состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины.

Как мы уже сообщали, в рамках подготовки к 85-летию предприятия в музее истории
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ТЦ ЧП «Стил Сервис» активно работают над организацией
тематической выставки, экспонатами которой станут разнообразные произведения
художественного и прикладного творчества, созданные руками работников и ветеранов.
Главное условие выставляемых работ – в них должна быть показана производственная
деятельность предприятия, его жизнь во всем многообразии.

политики, культурно-массовой и спортивной работы Олегу Немченко (067 -569-0903) или его заместителю Сергею Олейнику
(067- 539-12-11). Также необходимо в обязательном порядке предоставить в профильную комиссию профкома письменную
заявку на участие, подписанную председателем цехкома (участкома).
Комиссия молодёжной политики,
культурно-массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР»:
e-mail: oleynik.sergey2017@gmail.com

ак, в феврале две свои картины передал музею ветеран
предприятия Федор Росомаха,
и они уже размещены в экспозиции. А на днях свои работы музею
презентовал известный криворожский
художник Николай Рябоконь, который
в 60–70-х годах прошлого столетия работал на предприятии в кислородном
производстве слесарем, а затем аппаратчиком. Это картины «Кривий Ріг –
моє місто» и «Газоврубщики». Первая
из работ художника сразу же нашла
свое место в зале, который посвящен
истории Кривого Рога и откуда начинаются все экскурсии.
«Картина «Кривий Ріг – моє місто»
поражает и одновременно восхищает
тем, как художник сумел объединить
самые узнаваемые уголки города, его
основные достопримечательности на
одном полотне в одну композицию,
которая смотрится очень органично, –
говорит заведующая музеем Наталья
Ренькас. – Здесь вы увидите и наше
градообразующее предприятие, и карьеры, и шахты, без которых просто
невозможно представить Кривой Рог,
и тихие городские улочки и дворики,
и памятники, и даже бегущую дворовую собаку. Вообще, это полотно можно расматривать часами, и при этом
находить все новые и новые детали, которые мастерски подметил художник.
Может это и шутка, но когда внимательно изучишь эту картину, то можно
уже не ехать на экскурсию по городу».
Как рассказал в беседе с автором
этих строк Николай Петрович, идея написать такую картину возникла у него сама по себе, спонтанно. Работал он
над ней около полугода, советовался
со знакомыми художниками, добавлял на полотно по очереди то одни, то
другие детали. К слову, эту картину
художник передал музею на период
работы выставки, то есть с ней можно
будет познакомиться на протяжении
текущего года. Вторая же работа Николая Петровича – «Газоврубщики» была
им подарена, и скоро тоже найдет свое
достойное место в экспозиции.
В прошедший вторник одними из

Т

«Картина «Кривий Ріг – моє місто» поражает и одновременно
восхищает тем, как художник сумел объединить самые узнаваемые
уголки города, его основные достопримечательности на одном
полотне в одну композицию, которая смотрится очень органично», –
говорит заведующая музеем Наталья Ренькас.

первых ценителей выставленной в музее картины Николая Петровича стали учащиеся
Политехнического колледжа Криворожского национального университета, которые
в рамках учебной практики знакомились с работой ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
По словам Натальи Ренькас, работа по наполнению экспозиции, посвященной 85-летию
предприятия, продолжается. В частности, в ближайшее время в музее планируется выставить работы резчика по дереву Николая Луцыка, бывшего работника предприятия,
ведутся также переговоры с рядом других криворожских художников.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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Панорама

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Цены продолжают расти
По данным Госстата Украины, в марте этого года
уровень потребительских цен в нашей стране вырос на
0,9% в сравнении с февралём, – что почти в два выше
февральской инфляции. За три месяца 2019 года инфляция
составила 2,4%, а за год – с марта 2018 года – 8,6%.
В марте этого года наиболее ощутимое подорожание произошло на
вещевом рынке, где обувь подорожала на 11,7%, одежда – на 11%. Внесла заметную лепту в мартовскую
инфляцию и сфера транспорта, где
стоимость проезда железнодорожным транспортом для пассажиров
выросла на 4,7%, а автотранспортом – на 1,2%.
В сфере жилищно-коммунальных
услуг больше всего подорожали канализация и холодное водоснабжение, соответственно, на 2% и 1,9%.
На продовольственном рынке
в среднем цены выросли на 0,4%. Но
при этом хлеб подорожал на 0,9%, фрукты – на 1,7%, а овощи – на 2,4%. Правда,
на некоторые продукты цены снизились, например, на яйца – на 5%.
О том, как Украина по темпам инфляции выглядит на фоне других стран
Европы даёт представление следующая таблица.

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ
Страна

март 2019 г.
к февралю 2019 г.

март 2019 г.
к декабрю 2018 г.

март 2019 г.
к марту 2018 г.

Украина

0,9%

2,4%

8,6%

Российская
Федерация

0,3%

1,8%

5,3%

Беларусь

0,4%

2,6%

5,8%

Казахстан

0,5%

1,3%

4,8%

Молдова

0,5%

2,2%

2,8%

Эстония

0,3%

нет данных

2,3%

Латвия

1,1%

1,7%

2,8%

Турция

1,0%

2,3%

19,7%

Грузия

1,0%

нет данных

3,7%

Венгрия

0,7%

нет данных

3,7%

Польша

0,3%

нет данных

1,7%
Подготовил Виктор БЕЛИК

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Готовность в любую
минуту прийти на помощь
В ближайшую среду свой
профессиональный праздник будут отмечать
украинские пожарные – мужественные и самоотверженные люди, которые
в любое время дня и ночи
по срочному вызову готовы прийти на помощь
в случае пожара, помочь
и спасти жизни других.
Как рассказал нам начальник
4-го государственного пожарноспасательного отряда по охране объектов ГУ ГСЧС в Днепропетровской
области полковник службы гражданской защиты Олег Беда, сегодня
на территории ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» на страже пожарной безопасности стоят три государственные
пожарно-спасательные части.
«Это 29-я ГПСЧ, в зону ответственности которой входят металлургическое
производство, горный департамент,
30-я (метпроизводство и непосредственно доменная печь № 9) и 20-я,
выполняющая задачу по охране территории коксохимического производства. По численности личного состава
на сегодняшний день мы несколько
уменьшились: если два года назад
у нас было 168 человек, то сейчас – 114.
Но это никоим образом не повлияло
на нашу готовность и способность бороться с пожарами и вести соотвествующую профилактическую работу», –
отметил, в частности, О. Беда.
По его словам, все пожарные части
имеют специальную технику и соответствующее оснащение, позволяющие оперативно прибыть к месту
пожара или другой чрезвычайной си-

туации и быстро с ними справиться.
При этом руководство ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» принимает меры
к тому, чтобы улучшить материальнотехническое обеспечение пожарных.
В частности, сейчас решается вопрос
о замене пожарного автомобиля
«МАЗ» 29-й ГПСЧ, который был приобретен в 2005 году, на более современный на базе «Манн». Ведь срок годности пожарного автомобиля составляет
10 лет, после чего его нужно ставить на
капитальный ремонт.
Но какой бы хорошей и современной
ни были техника и специальное оборудование, успех дела во многом зависит
от людей, от пожарных-спасателей, их
профессионального умения, постоянной готовности прийти на помощь
в любую минуту. Умение не растеряться в чрезвычайной ситуации, быстро
её оценить и принять правильное решение, слаженно работать в команде,
хорошая профессиональная выучка
и физическая подготовка – вот главные
черты пожарного-спасателя. Как нам
рассказали в 4-м ГПСО, именно такими
качествами обладают представители
наших пожарно-спасательных частей
начальник караула С. Кукуруза, командиры отделений С. Анисков, Ю. Черевик, С. Линов, Д. Пазенко, А.Макуха, О.
Киреев, пожарные-спасатели А. Мурлян, Г. Мацюк, Р. Герула, С. Павлюченко, М. Никулин, И. Ивасюк, водитель
А. Грубляк.
«Накануне Дня пожарной охраны
хотелось бы поздравить всех коллег,
всех наших ветеранов с профессиональным праздником и пожелать им
терпения, выдержки, профессионального мастерства, а их семьям – счастья,
здоровья и благополучия», – отметил,
в частности, Олег Беда.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлены 4-м ГПСО
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ДО ВАШОГО ВІДОМА

Сервіси Міністерства юстиції
для звернення у відділи державної
реєстрації актів цивільного стану
стану, їх поновлення та анулювання, за
умови належного заповнення та сканів
всіх необхідних документів та наявність
електронного цифрового підпису.

Шлюб за добу

Для зручності громадян Міністерство
юстиції України запровадило пілотні
проекти, які покликані полегшити та
спростити реєстрацію для населення.

Онлайн запис через
Інтернет на прийом
до відділів ДРАЦС
Змістом цього пілотного проекту є
можливість громадян подавати заяви
до відділів державної реєстрації актів
цивільного стану через мережу Інтернет, а саме, за допомогою веб-порталу
«Звернення у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану». Перейти до якого
можливо за посиланням: http://dracs.
minjust.gov.ua/
Завдяки веб-порталу громадяни мають
змогу подати до відділів ДРАЦС наступні
заяви: про державну реєстрацію шлюбу; про державну реєстрацію розірвання
шлюбу на підставі рішення суду; про розірвання шлюбу подружжя, яке не має
дітей; про розірвання шлюбу відповідно
до ст. 107 СК України; про зміну імені; про
повторну видачу свідоцтв про державну
реєстрацію актів цивільного стану; про
надання витягів з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян; про внесення змін до актових записів цивільного

В рамках пілотного проекту мінімальний термін для реєстрації шлюбу з моменту подання заяви скорочено з 30 днів
до 1 доби.
«Шлюб за добу» чудова можливість
для пари, яка вирішила побратися і не бажає чекати. Відповідно до законодавства,
одружитись можна всім громадянам –
незалежно від місця реєстрації і країни.
У випадку, коли один із подружжя іноземець, йому потрібно надати його паспорт
та документ, що підтверджує законність
його (її) перебування на території України. Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами
українською мовою. Якщо особи, які бажають зареєструвати шлюб, або один
з них раніше перебували у шлюбі, то
вони мають надати документи, що підтверджують припинення попереднього
шлюбу або визнання шлюбу недійсним.
Державна реєстрація шлюбу буде проводитись у будь-який день, зручний для
молодят, у тому числі – в день подання
відповідної заявки. Для цього майбутнє
подружжя має визначитись із датою та
часом.

Державна реєстрація
народження дитини
в пологовому будинку
Також, стала доступною послуга, яка
дає можливість отримати свідоцтво про
народження дитини безпосередньо в пологовому будинку. Перелік документів,
необхідний для реєстрації народження
у пологовому будинку, не відрізняється
від того, що необхідний для реєстрації
безпосередньо в органах ДРАЦС. Необхідно надати оригінали документів:
медичне свідоцтво про народження,

видане закладом охорони здоров’я;
паспорти батьків; свідоцтво про шлюб
(за наявності зареєстрованого шлюбу).У
випадку наявності різних прізвищ у батьків обов’язкова згода обох батьків на
присвоєння прізвища дитині.
Якщо дитина народилась у батьків, які
не перебувають у зареєстрованому шлюбі, і батько дитини бажає визнати батьківство при державній реєстрації народження, присутність обох при проведенні державної реєстрації народження дитини
і подання ними спільної заяви про визнання батьківства є обов’язковими.
Якщо мати дитини не перебуває
у шлюбі та немає спільної заяви батьків,
реєстрація народження проводиться відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу
України.
Прізвище та громадянство батька
дитини зазначається за прізвищем та
громадянством матері, а власне ім’я та
по батькові – за вказівкою матері у заяві
про державну реєстрацію народження.
Звертаємо увагу на те, що за бажанням
батьків чи одного з них або інших законних представників документи можуть
бути подані й до відділів державної реєстрації актів цивільного стану або працівників відділів державної реєстрації
актів цивільного стану, які проводять
державну реєстрацію народження дітей
безпосередньо в пологових будинках
або акушерсько-гінекологічних відділеннях місцевих закладів охорони здоров’я,
де приймаються пологи, під час проведення державної реєстрації народження
дитини.

Державна реєстрація
народження
дитини одночасно
з реєстрацією місця
проживання
Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подаються: письмова заява (додаток 7 до Правил реє-

страції місця проживання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 02.03.2016 № 207 (із змінами) (далі –
Правила)); свідоцтво про народження
дитини (не подається, оскільки батьки
його ще не мають); квитанція про сплату
адміністративного збору (адміністративний збір у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати); документ, що
засвідчує особу законного представника
(батьків, усиновлювачів).
У разі реєстрації місця проживання
батьків за різними адресами місце проживання дитини реєструється разом
з одним із батьків за письмовою згодою
іншого з батьків у присутності працівника відділу державної реєстрації актів
цивільного стану, який приймає заяву,
або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди іншого
з батьків.
Уповноважений працівник перевіряє
належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших
законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження
особи як законного представника, особі,
яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію
місця проживання, наявність документів,
необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним робиться
відповідний запис у цій заяві. Прийняті
документи передаються до відповідного
органу реєстрації (пункт 20 Правил).
Довідка про реєстрацію місця проживання дитини може бути видана разом
зі свідоцтвом про народження безпосередньо в пологовому будинку, або за
бажанням батьків – у відповідному органі реєстрації чи відділі ДРАЦС, центрі
надання адміністративних послуг, або
надіслана поштою (абзац 8 пункту 23
Правил).
Отже, Міністерство юстиції України
працює аби, полегшити життя громадян,
зробити отримання документів простішим та без черг.
В. ВОРОТИЛО, провідний спеціаліст
Інгулецького районного у місті
Кривому Розі відділу ДРАЦС ГТУЮ
у Дніпропетровській області.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
РЫЖКОВУ Елену Владимировну
(14.04), пропитчика
электротехнических изделий ЭРЦ
– с юбилеем!
ЧУМАК Татьяну Васильевну
(09.04), испытателя
электрических машин ЭРЦ;
БАШТАНАР Светлану Ильиничну
(12.04), изолировщика ЭРЦ;
ШЕВЕЛУ Светлану Викторовну
(12.04), машиниста крана ЭРЦ.
Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет
Не зная горя, слёз и бед!
•••
КОЛЬЦА Ивана Павловича (9.04),
электрогазосварщика РОФ-1 ГД;
БЛОХУ Сергея Александровича
(9.04), электромонтера РОФ-1 ГД;
ГУГЕЛЬЧУК Ольгу Васильевну
(9.04), машиниста конвейера
РОФ-1 ГД;

ЯКИМЧУКА Дмитрия Сергеевича
(10.04), слесаря-ремонтника РОФ1 ГД;
ЖАРИКОВУ Наталью Анатольевну
(10.04), приемосдатчика груза
РОФ-1 ГД;
ШИМКО Ларису Григорьевну
(12.04), машиниста конвейера
РОФ-1 ГД;
ГИДУЛЯНА Сергея
Владимировича (13.04),
электрогазосварщика РОФ-1 ГД;
КРУПСКОГО Константина
Евгеньевича (14.04),
электрогазосварщика РОФ-1 ГД.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни,
радости в семье.
Пусть всегда –
не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
•••

БУРЛАЧЕНКО Виталия
Евгеньевича (8.04), огнеупорщика
участка СПС УПРиСО;
ШЕВЧЕНКО Андрея Николаевича
(8.04), ковшевого участка СПС
УПРиСО;
ОДЕЙЧУКА Геннадия Арсеновича
(14.04), бригадира огнеупорщиков
участка СПС УПРиСО.
•••
Гунель ГАЛУЗАДЕ (6.04),
работника «Клининг центр плюс».
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь
любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!

САДОВЫЙ КООПЕРАТИВ
«РАНОК» ПРЕДЛАГАЕТ
ДЛЯ НЫНЕШНИХ И БЫВШИХ
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
БЕСПЛАТНО – оставленные участки без
строений, но с плодовыми деревьями
и подводом воды; ЗА НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ – то же самое, но небольшие строения; ДОРОГО (относительно) – наличие капитальных строений и инфраструктуры
участка.
Качественная вода круглосуточно 7 дней в неделю с апреля
по ноябрь. Кооператив находится за вагонным депо станции
«Батуринская», в 15 минутах ходьбы от Южного водохранилища.
Дополнительные опции: свежий воздух, рыбалка, наличие зоны
отдыха.
КАК ДОЕХАТЬ:
– маршрутками от цирка или вокзала «Кривой Рог Главный» до
вагонного депо «Батуринская»,
– электричками Кривой Рог – Никополь до станции
«Батуринская»,
– своим транспортом 1 км от дороги Кривой Рог – Радушное.
Телефон председателя кооператива: (067) 295 76 25
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50-Я СПАРТАКИАДА
ПРЕДПРИЯТИЯ:
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В выходные минувшей недели в спортивнооздоровительном комплексе «Форест» продолжились состязания в турнире по настольному
теннису – очередном программном виде юбилейной Спартакиады. 6-го апреля, в субботу,
прошли соревнования в третьей отборочной
группе, а 7-го апреля, в воскресенье, определялись лучшие сборные четвёртой отборочной
группы.

По информации главного судьи спартакиадного турнира по настольному теннису Виктора Крамара (СК «Богатырь»), в финальной
части этого соревнования третью отборочную
группу будут представлять сборники УЖДТ
ГД и теннисисты объединённой команды ДИТ
+ ЦРМО-2. Четвёртая отборочная группа будет
представлена теннисистами команды ШУ ГД
и сборной ЦМК.
Напомним, что ранее в финал вышли команды РУ + ГТЦ ГД, ЦЭЖДТ, ДАТП + ЦСО КХП, ЦСХ
и ПП, УЖДТ ГД.
Финальная часть турнира состоится 13-го
апреля. Сбор участников – 9.30.
Телефон для справок: (096) 575 8774 – главный судья соревнований по настольному теннису Виктор Фёдорович Крамар.

XXVIII СПАРТАКИАДА СРЕДИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГМК КРИВОГО РОГА: ФУТЗАЛ
6–7 апреля на спортивной
базе СК «ЮГОК» в рамках текущей Спартакиады состоялся турнир по футзалу. После
проведённых матчей в отборочных группах и стыковых
игр первая тройка сборных
по итогам турнира выглядит
следующим образом:
1. Сборная СевГОКа
2. Сборная ЮГОКа
3. Сборная ПАО «АМКР».
Следует отметить, что на
этот раз арселоровцы играли
составом, в котором в основном были представлены дебютанты соревнований такого уровня. Занятое третье место следует рассматривать как
несомненный успех нашей
команды, в которой в настоящее время происходит смена
поколений.
Фото предоставлено
Сергеем ОЛЕЙНИКОМ

ФУТЗАЛ. КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА STEEL CUP
Определился состав участников
Кубка генерального директора
Steel Cup. В определённые оргкомитетом турнира сроки заявки
подали двенадцать футбольных
коллективов, представляющие
департаменты, производства
и структурные подразделения
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
а также дочерние предприятия
ООО «ЛМЗ» и ЧП «Стил Сервис». За
престижный трофей намерены
побороться сборные прокатного

и сталеплавильного департаментов, аглодоменщики, ремонтники (ЦДСР), коксохимики, транспортники (железнодорожники),
футболисты ГД, объединённые
команды УП + ДИИ и ДАТП + ЭД
+ ДООС, сборные ООО «ЛМЗ», ЧП
«Стил Сервис» и Совета молодёжи
предприятия.
Финальной части Кубка, запланированной на 18–19 мая, предшествует отборочный этап. Двенадцать сборных, согласно жребию

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

распределённые на четыре отборочные группы, определят восемь
участников финальной части соревнования. Отборочные игры состоятся в ДС «Локомотив» 13–14-го
апреля. Жеребьёвка отборочного
этапа состоялась 10-го апреля в ДК
металлургов.
Оперативная информация по
данному соревнованию публикуется на странице СК «Богатырь»
в Facebook.
Игорь КОРСУНСКИЙ

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 3. Брат жены. 8. Метательное оружие в
средние века. 9. Смешное происшествие. 10. Вертикальный склон.
11. Простейшее устройство для определения суммы двух величин.
13. Медицинская профессия. 14. Аппарат для выполнения сложных
монотонных операций. 15. Низший духовный сан в православной
церкви. 18. Призрак. 21. Человек, который оказывает кому-нибудь
уверенную, но неявную помощь. 22. Роды кошки, козы, овцы, зайчихи.
23. Принадлежность для игры в городки. 24. Бесцветная летучая
жидкость с характерным резким запахом. 25. Кумир, предмет восхищения, преклонения. 27. Результат деятельности, работы. 29. Ряд, набор кого-чего–нибудь. 31. Многодневный телефильм. 33. Требования
к тому, кто должен нести ответственность, отвечать за что–нибудь.

35. Полоса меха, носимая в качестве воротника.
36. Тревога. 38. Воинское звание. 39. Мастер,
изготовляющий из деревянных планок крупную
посуду. 40. Произведение изобразительного
искусства, состоящее из трёх сюжетно или по
идее объединённых частей. 41. Металлический
стержень для удержания на месте судна.
По вертикали: 1. Отверстие во льду реки,
озера. 2. Водоструйный насос в системах отопления. 3. Фигура высшего пилотажа. 4. Представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 5. Перекладина в курятнике. 6. 1-2 скачка
галопом рысака во время бега. 7. Плоская тонкая часть режущего инструмента. 12. Мелкие
капли влаги, оседающие на растениях при наступлении вечерней прохлады. 13. Спортивная командная игра в мяч верхом на лошадях.
15. Нечто положительное, хорошее, полезное.
16. Еда, кушанье. 17. Бедность. 18. Средоточие,
центр. 19. Обувь, закрывающая ногу не выше
щиколотки. 20. Парнокопытное животное семейства оленей. 25. Верхняя часть конки или
омнибуса. 26. Увеличительное стекло в оправе.
27. Стальной гибкий канат. 28. Тяжелый водород. 30. Тетрадь или книжечка для записей,
состоящая из отрывных листков. 32. Воздушные средства передвижения, воздушный флот.
33. Разновидность сиденья. 34. Конец, полное прекращение какой-нибудь деятельности.
37. Половая клетка черепахи, утконоса.

– Лена, куда делась бу- зирование. Таки блендер на
тылка водки?
порядок дешевле…
– Я обрабатывала рану.
– Какую еще рану?!!
Самый часто задавае– Душевную.
мый вопрос врача пациенту: «Ну а что вы хотели?»
– Сын, от тебя пахнет
повседневностью, ты что,
Советов у меня лучше не
тонул в рутине?
просить. Потому что чув– Нет, папа, ты что! ство юмора у меня развито
Это друзья принимали сильнее чувства жалости.
обыденность как должное,
а я просто стоял рядом…
Зарплата должна быть
такая, на которую можно
Если ваш парашют не
зажить, прожить, одолраскрывается, у вас еще
есть вся оставшаяся жизнь жить и отложить. А не
на исправление ситуации. выжить.

ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД В № 13 ( 674)
По горизонтали: 1. Патронат. 5. Игумен. 10. Дзюдо. 11.
Парус. 12. Команда. 13. Икона. 15. Класс. 17. Столп. 20. Рывок. 21. Лезвие. 23. Лавра. 24. Уборка. 25. Терем. 26. Дудка.
30. Лапша. 33. Ствол. 35. Реалист. 36. Навык. 37. Уклад. 38.
Акцент. 39. Отчаяние. По вертикали: 1. Подвиг. 2. Трюмо.
3. Осока. 4. Аромат. 6. Гопак. 7. Морда. 8. Несессер. 9. Канал.
14. Нувориш. 16. Лазарет. 17. Склад. 18. Отвод. 19. Плата.
22. Дублёнка. 27. Удаль. 28. Климат. 29. Блюдце. 31. Певец.
32. Аркан. 33. Стужа. 34. Валун.

Сытый голодному не тоНепонятно, почему достаточно одной спички, варищ, а работодатель!
чтобы сжечь лес, но приГоворят, что самым приходится потратить полкоробка, чтобы разжечь ятным звуком является
звук собственного имени.
небольшой костёр.
Когда я слышу своё имя, то
Сходил в стоматологию до последнего надеюсь, что
узнать за цены на проте- это зовут не меня.
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