
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
Наш профсоюз – реальНая сила, способНая защитить тебя!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

 ПОзНАВАТЕльНО

зНАкОМсТВО  
с кРуПНЕЙшИМ 
ПРОИзВОдИТЕлЕМ 
ТИТАНОВых 
кОНцЕНТРАТОВ укРАИНы

ВНИМАНИЕ – кОНкуРс!

юРИдИЧЕскАя
кОНсульТАцИя

Делегация профактива ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
посетила Вольногорский горно- 
металлургический комбинат. 

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
объявляет о проведении конкурса 
самодеятельного художественного 
творчества, посвященного 
85-летию предприятия.

На что может расчитывать 
работник, пострадавший в 
результате несчастного случая  
на производстве.

ОфИцИАльНыЙ сАЙТ ПРОфсОюзНОгО кОМИТЕТА ПМгу ПАО «АРсЕлОРМИТТАл кРИВОЙ РОг»

www.amkrprof.org.ua www.fB.com/amkrprof

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

E-mail: vmeste.profi nfo@gmail.com
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Профсоюзный комитет  
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» 12-го апреля 
организовал для детей 
работников предприятия, 
состоящих в рядах профсоюза 
металлургов и горняков 
Украины, экскурсию в 17-ю 
отдельную танковую бригаду, 
расквартированную в нашем 
городе. 130 экскурсантов, 
большинство из которых 
составила детвора, 
в течение почти трёх 
часов под руководством и.о. 
заместителя командира 
бригады по морально- 
психологическому 
обеспечению майора Дмитрия 
Шинкаренко знакомилась 
с частью, её историей, 
особенностями службы и быта 
военнослужащих срочной 
службы, а также штатным 
стрелковым вооружением 
и бронетехникой.

Арселоровцы в гостях 
у защитников Украины

стр. 4
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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»:

Испытательный центр ГД –  Дженюк 
Александр Васильевич;
Участок подземных работ ШУ ГД –  Са-
пёлка Сергей Яковлевич;
Вагонная служба УЖДТ –  Москалец 
Екатерина Сергеевна;
Служба движения УЖДТ –  Шаповало-
ва Наталья Ивановна;
Служба пути УЖДТ –  Мухина Ольга 
Константиновна;
Локомотивная служба УЖДТ –  Гунько 

Валентина Владимировна;
Электрокустовой цех –  Куберский 
Валентин Викторович;
Участок учета и оформления же‑
лезнодорожных перево зок ЖДЦ 
ЧП «Стил Сервис» –  Самань Наталья 
Леонидовна;
Отдел инжиниринга ЧП «Стил 
Сервис» –  Отверченко Татьяна 
Алексеевна;
Участок СП «Джерело» ЧП «Стил Сер‑
вис» –  Пашкуда Лариса Алексеевна;
Хозяйственный участок ШУ ЧП 
«Стил Сервис» –  Шипило Николай 
Васильевич;
Участок УТВК МП ЧП «Стил Сервис» –  
Кошкина Светлана Анатольевна;
Участок огнеупорных работ ЧП 
«Стил Сервис» –  Статный Виталий 
Алексеевич;
Управление транспортного департа‑
мента –  Лутковская Татьяна Михеевна;
ЦРЦУТП ремонтного производства –  

Николаенко Наталья Николаевна;
Участок по ремонту основных цехов 
предприятия ЦРМО‑2 ремонтного 
производства –  Георгиев Марин 
Стефанов;
ЦРЭО ремонтного производства –  Пе-
трова Елена Михайловна;
Управление ООО «Литейно‑ 
механический завод» –  Панькив 
Юлия Владимировна;
ЦСП металлургического производ‑
ства –  Першина Татьяна Михайловна.

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

К 85-летию 
предприятия
Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «Ар‑

селорМиттал Кривой Рог» объявляет о про‑
ведении конкурса самодеятельного худо‑
жественного творчества в подразделениях, 
цехах, посвященного 85‑летию предприятия 
с целью дальнейшего развития духовности, 
эстетического, художественного уровня ра‑
ботников – членов ПМГУ.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО НОМИНАЦИЯМ:
– работы декоративно- прикладного 
искусства, живописи, графики, 
фотографии;
– творческое открытие конкурса;
– «Молодой талант конкурса».
В  работах должна быть отражена тема 

85-летия предприятия, компании, бренда 
«АрселорМиттал Кривой Рог», символика 
профсоюза металлургов и горняков Украины.

Конкурс проводится в период с 22 апреля 
по 15 июля 2019 года.

Итоги конкурса и победители будут опре-
делены комиссией, утвержденной президи-
умом ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» ко Дню работников металлургической 
и  горнодобывающей промышленности 
Украины.

Заявки на конкурс принимаются до 28 ию-
ня 2019. В конкурсе могут принять участие 
все члены ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог».

Для оформления заявки на участие 
в конкурсе необходимо обратиться 
в цеховый (участковый) комитет 
профсоюза своего структурного 
подразделения или в комиссию 
молодежной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы 
профкома предприятия (2 этаж, 
11 кабинет) к Павловской Галине 
Васильевне тел. 931-72.

Соб. инф.

Согласно распространённому ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» пресс-релизу,  на предприятии был выполнен первый в 
этом году крупный ремонт экологического оборудования – газоочистной установки доменной печи № 6. Его стоимость со-
ставила 635 тысяч гривен. Около 2 млн. грн. было сэкономлено на услугах подрядчиков за счет выполнения существенной 
части работ своим ремонтным персоналом. В том числе часть необходимых для ремонта деталей была изготовлена в цехах 
Литейно-механического завода – дочернего предприятия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 

Выполненный ремонт позволил восстановить параметры производительности газоочистной установки по очистке от-
работанных газов от ДП-6, в результате чего должно уменьшиться воздействие на окружающую среду. 

Как сообщается, в этом году на предприятии планируется также выполнить ряд других крупных ремонтов по поддержа-
нию работоспособности и надежности экологического оборудования: на двухванном сталеплавильном агрегате № 6 мар-
теновского цеха, на конвертере № 5 и в отделении непрерывной разливки стали № 1 конвертерного цеха, на печи обжига 
известняка № 3 ОИЦ и на водоводе по подаче воды от насосной станции № 9 на прокатный цех № 3.

В 2018 году общие затраты ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на экологию превысили 639 млн.грн.  В 2019 году они пла-
нируются на уровне более 500 млн. грн. 

Соб.инф.

ремоНты эКологичесКой НаправлеННости

 ОбМЕН ОПыТОМ

 ПРЕсс-РЕлИзы

 ПРЕдсТАВляЕМ

16 апреля делегация 
профактива ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» в рамках 
мероприятий, 
приуроченных ко 
Всемирному дню охраны 
труда, посетила 
с ознакомительным 
визитом Вольногорский 
горно- металлургический 
комбинат (далее ВГМК). 
Инициатором поездки 
выступила комиссия по 
охране труда и пожарной 
безопасности профкома 
предприятия.
Вольногорский горно- метал лурги-

ческий комбинат, расположенный на 
северо- западе Днепропетровской об-
ласти, является ведущим предприяти-
ем металлургической отрасли Украи-
ны по производству титаносодержа-
щих концентратов, и обеспечивает 4% 
от мирового производства диоксида 
титана. Предприятие находится в  го-
сударственной собственности и  пре-
бывает под управлением АО «Объеди-
нённая горно- химическая компания».

На сегодняшний день ВГМК обе-
спечивает рабочими местами более 
4 000 человек, и  является одним из 
градообразующих для Вольногорска, 
население которого составляет 23 000 
человек. 62% работников комбината 
состоят в  Профсоюзе металлургов 
и горняков Украины.

В ходе визита на ВГМК представите-
ли профактива ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» побывали на экскурсии 
в двух основных подразделениях ком-
бината: карьере, где открытым спо-
собом ведётся добыча титаносодер-
жащего сырья, и  на обогатительной 
фабрике. После этого представители 
профсоюзной организации наше-

го предприятия обсудили с  предсе-
дателем профкома ВГМК Фёдором 
Клименко и  своими коллегами из 
Вольногорска вопросы относительно 
социально- экономической ситуации 
на комбинате и  деятельности проф-
союзной организации. Эту встречу по-
сетил также директор Вольногорского 
филиала АО  «Объединённой горно- 

химической компании» Александр 
Прокопенко.

На Вольногорском горно- метал-
лурги ческом комбинате большое 
внимание уделяется социальной сфе-
ре, оздоровлению работников, охране 
труда, работе с  молодёжью и  ветера-
нами. Впрочем, как и на многих про-
мышленных предприятиях страны, 
там есть свои трудности. Одной из про-
блем, требующих первостепенного 
решения, профсоюз считает уровень 
заработной платы.

Представителям профактива ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» было интересно оценить ситу-
ацию на родственном предприятии 
горноперерабатывающей отрасли 
и  обменяться опытом решения раз-
личных вопросов с коллегами. Более 
подробно об этом читайте в  следую-
щем выпуске «Вместе профинфо».

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ 
ПАО «АМКР» благодарит профком 
ВГМК за открытость, готовность к со-
трудничеству, тёплый прием и  инте-
ресную экскурсию.

Алина ДОЦЕНКО, фото автора

Знакомство с крупнейшим 
производителем титановых 
концентратов Украины

 ВНИМАНИЕ –  кОНкуРс!

избраНы профсоюзНые лидеры
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 юРИдИЧНА кОНсульТАцІя

Этим документом, в частности,  были утвержде-
ны мероприятия по подготовке к теплому времени 
года в разрезе структурных подразделений со сро-
ками исполнения и ответственными за это лицами. 

Одним из наиболее важных моментов в этой ра-
боте является переоборудование, ремонт и техни-
ческое обслуживание специализированного авто-
транспорта, предназначенного в летнее время для 
полива автомобильных дорог предприятия. Ведь 
не секрет, что в жаркий период в условиях сухой и 
ветреной погоды, а также специфики горно-метал-
лургического производства на автодорогах пред-
приятия возможно возникновение очагов пыления 
после проезжающих транспортных средств. Поэто-
му для предотвращения пыления на дорогах произ-
водится их полив с помощью предназначенной для 
этого спецтехники. 

Согласно утвержденным мероприятиям, за под-
готовку такой специализированной техники к ве-
сенне-летнему сезону отвечают  горнотранспорт-
ный цех горного департамента и цех технологи-
ческого автотранспорта метпроизводства. В част-
ности, ГТЦ ГД должен был закончить эту работу  к 
15 апреля этого года. Как сообщил нам заместитель 

начальника этого структурного подразделения Вя-
чеслав Филин, в этом году на поливе автодорог в ка-
рьерах, забоев, а также на орошении верхних дорог 
карьеров будут заняты десять специальных автомо-
билей (кстати, в прошлом году парк таких машин 
пополнился двумя автомашинами). Из них большая 
часть – семь поливочных машин на базе 40-тонных 
БелАЗов – постоянно находятся в работе в карьерах. 

Кроме того, на данный момент три автомобиля (2 
МАЗа и ЗИЛ), которые в зимнее время посыпали 
дороги, уже тоже переоборудованы в поливочные 
и готовы в любой момент выехать на маршруты 
верхних дорог карьеров. 

Касательно подготовки к весенне-летнему сезону 
специализированного автотранспорта для полива 
дорог ЦТА, то речь об этом шла на одном из совеща-
ний по проверке ряда структурных подразделений 
по этому вопросу, которое состоялось в марте. На 
нем, в частности, отмечалось, что подготовка соот-
ветствующей техники, равно как и ревизия систем 
кондиционирования воздуха, установленных на 
транспортных средствах и мезанизмах, ведется в 
цехе согласно графику. Представители структурно-
го подразделения заверили, что к 24 апреля вся по-
ливочная автотехника будет подготовлена к работе.  

Также следует отметить, что в прошлые годы, 
согласно подписанным договорам, поливом авто-
дорог предприятия в теплое время года занимались 
подрядные организации. В любом случае главное – 
обеспечить в летнее время на дорогах предприятия 
надежный заслон пыли. 

Сергей СОЛОВЬЁВ

Питання страхування від нещасного випадку на вироб-
ництві регулюються ЗУ «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999р. 
Згідно з  цим законом особи, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту), цивільно- правового до-
говору, на інших підставах, передбачених законом, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форми власності та господарювання, підлягають страху-
ванню від нещасного випадку на виробництві.

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд соці-
ального страхування виплачує застрахованому чи особам, 
які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Факт нещасного випадку на виробництві або професій-
ного захворювання розслідується в порядку, затвердже-
ному Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону 
України «Про охорону праці».

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну 
допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної 
реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування 
нещасного випадку або акт розслідування професійного 
захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Ступінь втрати працездатності потерпілим установ-
люється МСЕК за участю Фонду і  визначається у відсо-
тках професійної працездатності, яку мав потерпілий до 
ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня 
життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою 
пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання 
та групу інвалідності у  зв’язку з  ушкодженням здоров’я, 
а також необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Огляд потерпілого, складання та корегування індивіду-
альної програми реабілітації особи з інвалідністю, в якій 
визначаються види реабілітаційних заходів та строки їх 
виконання, проводиться МСЕК за умови подання акта про 
нещасний випадок на виробництві, акта розслідування 
професійного захворювання за встановленими формами, 
висновку спеціалізованого медичного закладу (науково- 
дослідного інституту профпатології чи його відділення) 
про професійний характер захворювання, направлення 
лікувально- профілактичного закладу або роботодавця чи 
профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий 
одержав травму чи професійне захворювання, або робочо-
го органу виконавчої дирекції Фонду, суду чи прокуратури.

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижче-
оплачувану роботу, зберігається його середньомісячний 

заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення 
стійкої втрати професійної працездатності.

Стійкою втратою професійної працездатності вважаєть-
ся будь- яка втрата професійної працездатності, визначена 
МСЕК.

Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, 
її тривалість та характер установлюються ЛКК або МСЕК.

За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний нада-
ти йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності 
відповідних вакансій.

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботода-
вець не забезпечує потерпілого відповідною роботою, 
Фонд сплачує потерпілому страхову виплату в розмірі його 
середньомісячного заробітку.

Потерпілому, який проходить професійне навчання 
або перекваліфікацію за індивідуальною програмою 
реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати про-
фесійної працездатності минуло не більше одного року), 
Фонд провадить щомісячні страхові виплати в розмірі 
середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного 
програмою реабілітації.

Фонд оплачує вартість придбаних потерпілим інстру-
ментів, протезів та інших пристосувань, відшкодовує по-
терпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його про-
фесійною підготовкою.

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється 
відповідно до ступеня втрати професійної працездатності 
та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до 
ушкодження здоров’я.

У разі стійкої втрати професійної працездатності, вста-
новленої МСЕК, Фонд проводить одноразову страхову 
виплату потерпілому, розмір якої визначається відповідно 
до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи 
з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом на день настання права по-
терпілого на страхову виплату.

Якщо комісією з  розслідування нещасного випадку 
встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише 
з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим 
нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової 
допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, 
але не більш як на 50 відсотків.

Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допо-
могу, у тому числі на додаткове харчування, придбання 

ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній до-
гляд, побутове обслуговування, протезування, медичну 
реабілітацію, санаторно- курортне лікування, придбання 
спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу 
в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною 
програмою реабілітації особи з  інвалідністю (у  разі її 
складення). Фонд організовує цілеспрямоване та ефек-
тивне лікування потерпілого у власних спеціалізованих 
лікувально- профілактичних закладах або на договірній 
основі в інших лікувально- профілактичних закладах з ме-
тою якнайшвидшого відновлення здоров’я застрахованого.

Потерпілому, який став особою з інвалідністю, періодич-
но, але не рідше одного разу на три роки, а особам з інвалід-
ністю І групи щорічно безоплатно за медичним висновком 
надається путівка для санаторно- курортного лікування; 
у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує 
Фонд у розмірі, встановленому правлінням Фонду.

Потерпілому, який став особою з  інвалідністю, ком-
пенсуються також витрати на проїзд до місця лікування 
і назад.

Потерпілому, який став особою з  інвалідністю та ви-
користав щорічну відпустку до одержання путівки 
у  санаторно- курортний заклад, роботодавець надає до-
даткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) 
зі збереженням на цей час середньомісячного заробітку, 
який він мав до ушкодження здоров’я, або заробітку, що 
склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).

За наявності медичних показань для одержання ав-
томобіля і  наявності або відсутності протипоказань до 
керування ним Фонд забезпечує потерпілого автомобі-
лем безоплатно чи на пільгових умовах, організовує та 
оплачує навчання водінню автомобіля, а також виплачує 
компенсацію на бензин (пальне), ремонт і технічне об-
слуговування автомобілів або на транспортне обслугову-
вання в порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України.

Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати 
також інші витрати.

У разі якщо ступінь втрати працездатності є невеликим, 
за бажанням потерпілого на виробництві щомісячна стра-
хова виплата може бути замінена робочим органом Фонду 
виплатою одноразової допомоги. Умови та порядок заміни 
щомісячної страхової виплати одноразовою визначаються 
правлінням Фонду.

 гОТОВИМся к лЕТу

Поставить надежный заслон пыли

НещасНий випадоК На виробНицтві або профзахворюваННя: 
На що може розраховувати працівНиК?

Как мы уже сообщали, для своевременной и качественной подготовки структурных подразделений ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» к работе во время высоких температур воздуха, создания необходимых условий труда на рабочих местах был 
издан приказ № 19 «О подготовке предприятия к работе в весенне-летний период 2019 года» от 9.01.2019 года. 

БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЧЛЕНИ ПМГУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛ. 067-638-32-38, 499-31-81. 
Також безкоштовно складаємо для членів профспілки документи в суд та звернення в будь-які органи і установи.
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Окончание. Начало на стр. 1

Дмитрий Тимофеевич рассказал, 
что данное вой сковое соединение бы-
ло сформировано в  1940-м году в  го-
роде Чебаркуле Челябинской области 
как танковая дивизия. О  том, как во-
евали танкисты на полях сражений 
с  нацистами, красноречиво говорит 
тот факт, что Вторую мировою вой ну 
часть закончила как 17-я гвардейская 
танковая Криворожская Краснозна-
менная ордена Суворова дивизия, се-
меро военнослужащих которой были 
удостоены званий Героев Советского 
Союза. В настоящее время часть носит 
следующее наименование  –   17-я от-
дельная танковая бригада 6-го армей-
ского корпуса Сухопутных вой ск ВС 
Украины. Военнослужащие бригады 
принимали активное участие в анти-
террористической операции на вос-
токе Украины, освобождали Крама-
торск, Славянск и другие населённые 
пункты, прошли через многие «горя-
чие точки» на Донбассе, в  том числе 
Иловайск и  Дебальцево. В  настоящее 
время военнослужащие бригады про-
ходят службу в месте проведения Опе-
рации объединённых сил.

Далее все проследовали к  одной 
из казарм, где размещаются солдаты 
срочной службы. Воины- танкисты хо-
рошо подготовились к  встрече с  экс-
курсантами. Перед казармой, на пла-
цу, на специальном демонстрацион-
ном столе были разложены образцы 
стрелкового оружия, которые состоят 
на вооружении ВСУ, при этом различ-
ные модификации пулемётов и авто-
матов Калашникова, снайперская вин-
товка Драгунова, гранатомёт и много-
численные пистолеты можно было не 
только осмотреть, но и  взять в  руки. 
Восторгу юных криворожан не было 
предела! Под внимательными взгля-
дами военных инструкторов началась 

импровизированная фотоссесия, за-
нявшая никак не меньше получаса. 
Одновременно с  этим экскурсантов 
пригласили в казарму, на первом эта-
же которой имелся хорошо оборудо-
ванный тренажёрный зал с  обилием 
гирь, гантель, штанг, станков и трена-
жёров для развития основных групп 
мышц. Арселоровцы с  детьми побы-
вали и  на втором этаже казармы, где 
увидели стройные ряды аккуратно 
застеленных двухспальных кроватей 
и  всамделишнего (по  определению 

одного мальчика) дневального на 
тумбочке. Но самая захватывающая 
часть экскурсии ожидала всех у анга-
ров, в  которых размещена бронетех-
ника. Представьте себе, как рванул 
вверх уровень адреналина у  народа, 
когда его подвели к трём настоящим 
боевым танкам, заблаговременно вы-
веденным под открытое небо для обо-
зрения и  детального ознакомления. 
Стоявшие Т-64 вблизи действительно 
производили впечатление своей мо-

щью и, одновременно, элегантностью 
очертаний. Тут уж эмоции у  экскур-
сантов вне зависимости от возраста 
и  пола, что называется, хлынули ре-
кой, ведь на бронетехнику можно бы-
ло не только смотреть, но и взобраться 
на неё и  даже попасть вовнутрь. При 
этом для полного вхождения в  образ 
танкиста можно было примерить гер-
мошлём и засыпать находившихся ря-
дом с техникой солдат и офицеров раз-
нообразными вопросами, на которые 
военнослужащие отвечали. Ну а когда 
один из танков взревел всей мощью 
своего двигателя и начал вращать баш-
ней и двигать пушкой, то буря востор-
га буквально охватила всех, кто нахо-
дился в этот момент возле ангаров.

Участники экскурсии охотно поде-
лились с  журналистами профсоюз-
ного издания своими впечатлениями 
от увиденного. Десятилетний Миша 
Моторный в расположении воинской 
части побывал впервые в  своей жиз-
ни, но самые главные для себя выводы 
сделать успел: «Сразу видно, что наша 
армия очень сильная. Я это понял по 
увиденной технике, оружию и  тому, 
как танкисты нашей бригады с ними 
обращаются. Лично мне всё это очень 
понравилось». Андрей Моторный, ра-
ботник ШУ ГД, мнение сына разделяет 
полностью: «Наша армия в состоянии 
нас защитить, судя по тому, что нам по-
казали в этой части. Думаю, что такие 
экскурсии способствуют воспитанию 
нашей молодёжи в настоящем патри-
отичном духе».

Танки также произвели сильное 
впечатление и  на восьмилетнюю На-
стю Кудинову, чей отец работает в це-
хе прокат-3. «Танки вблизи я увидела 
первый раз в жизни, –   рассказала де-
вочка. –  Они мне очень понравились –  
такие большие, я даже на месте води-
теля танка посидела немного». Ирина 
Кудинова, мать Насти, работает в  од-

ной из криворожских художествен-
ных школ. «Папа занят,  –   улыбается 
собеседница,  –   но такие экскурсии 
познавательны и  интересны не толь-
ко детям, но и взрослым, вот мы с ней 
и увидели, как наши танкисты служат, 
какое вооружение сейчас использует-
ся украинскими военнослужащими. 
И,  самое главное, дети могут всё это 
подержать в  руках, попробовать на 
ощупь, пообщаться с солдатами, сфо-
тографироваться с оружием, техникой 
и  теми, кто нас защищает  –   нашими 
воинами».

Майор Шинкаренко с услышанным 
от экскурсантов полностью согласен. 
«Подобные посещения нашего под-
разделения гражданскими людьми, 
а  тем более  –   детьми, идёт всем на 
пользу,  –   считает Дмитрий Тимофе-
евич.  –   Наши солдаты видят мальчи-
шек и девчонок, а также их родителей, 
которых они призваны защищать. 
В  свою очередь, дети и  взрослые по-
лучают возможность увидеть и  оце-
нить мощь украинской армии, лично 
убедиться, что есть подготовленные 
люди, которые при необходимости 

приложат все силы для их защиты от 
внешней угрозы».

В завершение экскурсии её участни-
ки поблагодарили профсоюзный ко-
митет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» за содержательную экс-
курсию и  администрацию предпри-
ятия –  за предоставленные для поезд-
ки комфортабельные автобусы. Кроме 
того, представители профкома вручи-
ли руководству бригады в знак благо-
дарности за отлично организованную 
и проведённую экскурсию памятные 
сувениры с символикой ПМГУ.

В комиссии молодёжной политики, 
культурно- массовой и спортивной ра-
боты профкома журналистам проф-
союзного комитета сообщили, что по-
добные экскурсии для арселоровцев 
и  их детей будут организовываться 
и в будущем. Олег Немченко, предсе-
датель профильной комиссии, и  его 
заместитель Сергей Олейник считают, 
что подобные мероприятия развива-
ют эрудицию и  кругозор экскурсан-
тов, позволяют людям лично убедить-
ся, что их жизнь и  покой защищают 
настоящие профессионалы.

 ПОзНАВАТЕльНО

Арселоровцы 
в гостях 
у защитников 
Украины

Игорь КОРСУНСКИЙ,  фото Виктора БЕЛИКА
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приложат все силы для их защиты от 
внешней угрозы».

В завершение экскурсии её участни-
ки поблагодарили профсоюзный ко-
митет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» за содержательную экс-
курсию и  администрацию предпри-
ятия –  за предоставленные для поезд-
ки комфортабельные автобусы. Кроме 
того, представители профкома вручи-
ли руководству бригады в знак благо-
дарности за отлично организованную 
и проведённую экскурсию памятные 
сувениры с символикой ПМГУ.

В комиссии молодёжной политики, 
культурно- массовой и спортивной ра-
боты профкома журналистам проф-
союзного комитета сообщили, что по-
добные экскурсии для арселоровцев 
и  их детей будут организовываться 
и в будущем. Олег Немченко, предсе-
датель профильной комиссии, и  его 
заместитель Сергей Олейник считают, 
что подобные мероприятия развива-
ют эрудицию и  кругозор экскурсан-
тов, позволяют людям лично убедить-
ся, что их жизнь и  покой защищают 
настоящие профессионалы.

В последнее время достаточно широко 
распространилось мнение о том, 
что современные дети, кроме как 
компьютерными играми и разнообразными 
гаджетами, не интересуются больше ничем. 
Мол, в приоритете в лучшем случае учёба 
в школе, а всё остальное разнообразие 
увлечений и хобби, особенно требующих 
физической нагрузки, у подрастающего 
поколения нынче не в чести. С тем, 
как обстоят дела по части увлечений 
современных мальчишек и девчонок, 
решили разобраться журналисты отдела 
информации и коммуникаций профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», поинтересовавшись этим 
у арселоровцев, состоящих в рядах профсоюза 
металлургов и горняков Украины.

И тут выяснилось, что бытующее в обществе представление 
о  детях, отдающих предпочтение исключительно виртуаль-
ным забавам, совершенно не соответствует действительности. 
Конечно, ноутбуки и смартфоны современная детвора осваи-
вает чуть ли не с пелёнок, однако разнообразием её интересов 
можно только восторгаться, как и успехами, которых школь-
ники XXI века добиваются, занимаясь спортом, музыкой, об-
щественной деятельностью, различными видами творчества, 
увлекаясь наукой и техникой.

Наглядным подтверждением этому явля-
ются сыновья старшего приёмосдатчика гру-
за и багажа ЖДЦ ЧП «Стил Сервис» Марины 
Дорошенко –  учащиеся криворожской сред-
ней школы №  124. Так, тринадцатилетний 
Владислав не только хорошо учится, но ещё 
и  серьёзно увлечён баскетболом. «Года пол-
тора назад, –  поделился собеседник, –  я тогда 
ещё был шестиклассником, увидел в нашем 
школьном спортзале баскетбольные сорев-
нования. Мне очень понравился этот команд-
ный вид спорта. Да и  далеко ходить не на-
до –  в школе, где я учусь, есть баскетбольная 
секция, которой руководит Иван Васильевич 
Борбулевич. В июне 2018-го я впервые участво-
вал в городском турнире среди школьников 
6–9-х классов. У нашей команды было семь со-
перников, но в результате мы стали вторыми. 
Через полгода опять же на городском первен-
стве среди ровесников, а было там 16 сборных, 
мы завоевали «бронзу». Третьими мы стали 
и на городском турнире в марте этого года». 

Владислав мечтает о  карьере профессио-
нального баскетболиста, именно поэтому тре-
нируется три- четыре раза в неделю. При этом 
он успевает дважды в неделю посещать заня-
тия в IT-школе в корпоративном университе-
те ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и столь-
ко же –  в школе моделей в «21-й фотостудии». 
По словам подростка, такой напряжённый 
темп жизни он выбрал сознательно, потому 
что хочет быть разносторонней личностью 
и добиться успеха в будущем. 

А  вот у  его младшего брата, восьмилетне-
го третьеклассника Максима, тоже имеется 
увлечение, к  которому он относится очень 
серьёзно. «Когда я в садик ходил, то там мой 
друг Матвей занимался рукопашным боем, –  
рассказал он.  –   Он стал сильным и  мне за-
хотелось таким быть тоже. Тогда меня мама 
записала в  клуб «Борец» на 5-м Горняцком 
к  тренеру Ивану Николаевичу Прокопенко. 
Вот я  и  занимаюсь «рукопашкой» с  садика. 
Я знаю, что есть много разных видов едино-
борств, но в  моём виде много приёмов. Это 
мне очень нравится». 

За время занятий рукопашным боем Мак-
сим успел «собрать» внушительную коллек-
цию медалей  –   их у  него без малого сорок! 
При этом свою первую награду он завоевал 
на городских состязаниях после всего двух 
недель занятий. На районном и  городском 
уровнях у  Максима в  его весе и  возрасте со-
перников мало. Он очень хочет проявить себя 
в областном турнире, который пройдёт через 
месяц в городе Днепре. «Два года назад я уже 
в таком турнире участвовал, но ничего не вы-
играл,  –   вздыхает юный рукопашник,  –   Но 
на этот раз буду очень стараться, чтобы по-
бедить». Как и старший брат, Максим много 
времени уделяет тренировкам –  шесть часов 
в  неделю. Кроме того, он два раза в  неделю 
посещает школу английского языка в корпо-
ративном университете ПАО «АМКР» плюс 
занятия с репетитором по математике.

Говоря о достижениях своих сыновей, Ма-
рина уточнила, что учёба в школе пока лучше 
удаётся Владиславу: «Максим тоже успева-
ет, но он иногда ленится, как все мальчишки 
в его возрасте. Но, в принципе, он не без спо-
собностей. А ещё братья дружны между собой 
и интересуются успехами в спорте друг друга. 
Они стремятся быть в  числе лучших, и  я  их 
в этом поддерживаю».

Игорь КОРСУНСКИЙ, 
фото Виктора БЕЛИКА и Марины ДОРОШЕНКО

 НАшИ дЕТИ

Игорь КОРСУНСКИЙ,  фото Виктора БЕЛИКА

Хотим быть 
в числе лучших!

По словам Владислава, напряжённый 
темп жизни он выбрал сознательно, 
потому что хочет быть 
разносторонней личностью  
и добиться успеха в будущем. 

За время занятий 
рукопашным боем 
Максим успел «собрать» 
внушительную коллекцию 
медалей –  их у него без 
малого сорок! 
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 В ВЕТЕРАНскОЙ ОРгАНИзАцИИ

 к 85-лЕТИю ПРЕдПРИяТИя

В прошедший вторник во Дворце 
культуры металлургов состоялось 
традиционное ежемесячное 
собрание ветеранской организации 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
Его открыл председатель Совета ветеранов 

предприятия Владимир Заяц, который, в  част-
ности, сообщил, что на данный момент на учете 
в ветеранской организации состоит 19700 человек. 
Он поблагодарил администрацию ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» и профсоюзный комитет 
ПО ПМГУ предприятия за постоянную помощь 
и поддержку во многих вопросах первичной ве-
теранской организации.

Выступающий проинформировал присутству-
ющих о  том, что среди ветеранов предприятия 
большой популярностью пользуется университет 
третьего поколения, в котором люди, вышедшие 
на заслуженный отдых, обучаются по разным на-
правлениям, в  том числе овладевая компьютер-
ной грамотностью. С  начала марта уже третья 
группа ветеранов предприятия проходит такое 
обучение.

В  своем выступлении Владимир Заяц также 
коснулся вопроса выдачи путевок для ветеранов 
в санаторий- профилакторий предприятия «Дже-

рело». В частности, он проинформировал присут-
ствующих о  том, что утвержден график заездов 
в профилакторий до первого квартала будущего 
года включительно: всего запланировано 12 заез-
дов по 18 дней каждый. Согласно действующему 
коллективному договору, ветеранской организа-
ции положено 20 путевок в каждый заезд. Все со-
ответствующие документы оформляются в Сове-

те ветеранов, а непосредственная выдача путевок 
осуществляется в Центре оказания услуг «Единое 
окно», который расположен в здании Университе-
та «АрселорМиттал» на третьем участке. Высту-
пающий поздравил всех ветеранов предприятия 
с  предстоящими пасхальными праздниками, 
а  также с  открытием огородно- дачного сезона 
и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа 
и хорошего весеннего настроения.

На собрании ветеранской организации также 
выступили и  ответили на вопросы присутству-
ющих начальник отдела субсидий УТСЗН Ме-

таллургического района нашего города Ирина 
Малик, заместитель председателя городского объ-
единения садоводов Василий Ищенко. В частно-
сти, И. Малик кратко рассказала о порядке назна-
чения и видах жилищной субсидии, а В. Ищенко 
дал ряд полезных сезонных советов владельцам 
приусадебных, дачных и  огородных участков 
и  коснулся вопроса борьбы с  вредителями рас-

тений. Так, отвечая на вопрос относительно про-
гнозируемого урожая абрикосов в  этом году, он 
отметил, что нынешние неблагоприятные по-
годные условия во время цветения этих деревьев, 
к сожалению, снизят урожайность как минимум 
на треть.

Завершилось собрание концертом с  участием 
творческих коллективов ветеранской организа-
ции и  самодеятельных артистов Дворца культу-
ры. Следующее собрание ветеранской организа-
ции должно состояться 7 мая.

Сергей СОЛОВЬЁВ

Об учебе, путевках,  
субсидиях и не только

Так, с середины 1960 го-
дов по всему Кривому 
Рогу  –   там, где росли 
жилые новостройки 

для заводчан  –   стали откры-
ваться заводские, так называ-
емые, ведомственные детские 
сады. В одном из них на про-
тяжении почти двух десятков 
лет музыкальным руководи-
телем работала Элеонора Пе-
тровна Чистякова.

Семья Элеоноры Петровны 
переехала в  Кривой Рог из 
Нижнего Тагила в  1961  году, 
когда она была ещё ребёнком. 
Её родители, будучи родом из 
Днепропетровской области, 
решили перебраться поближе 
к корням. Отца, Петра Павло-
вича Карпенко, перевели на 
КМЗ, где он трудился стале-
варом на мартене, а мама, На-
талья Харлампиевна, устро-
илась на завод экономистом. 
Сама же Элеонора Петровна 
решила связать свою деятель-
ность с педагогикой, и значи-
тельную часть своей трудовой 
биографии посвятила вос-
питанию детей работников 
завода.

Она поделилась с  корре-
спондентом профсоюзного 
издания воспоминаниями 
о  работе в  отделе детских 

дошкольных учреждений 
Криворожского металлур-
гического завода, а  после его 
переименования –  КМК «Кри-
ворожсталь», написанными 
в  соавторстве со своими быв-
шими коллегами –  Светланой 
Леонидовной Субботиной 
и  Валентиной Александров-
ной Бондаренко.

Первый в  послевоенное 
время заводской детский сад 
был открыт на «Соцгороде», 
в  здании бывшего заводоу-
правления напротив киноте-
атра «Космос» (музыкальным 
руководителем там работала 
Светлана Леонидовна Суб-
ботина). И  все иностранные 
делегации, приезжающие на 
завод, с  большим интересом 
знакомились с  тем, как бы-
ли организованы быт, досуг 
и  воспитание детей работни-
ков предприятия.

Постепенно завод взял «под 
своё крыло» 28 криворожских 
детских садов, некоторые из 
них вмещали по 12 групп де-
тей. Каждое детское учрежде-
ние было закреплено за опре-
делённым цехом  –   «шефом» 
(стоит отметить, что подобная 
практика тогда была обычной 
на многих предприятиях). 
Шефы оказывали своим по-

допечным всевозможную по-
мощь с  проведением ремон-
тов –  капитальных и текущих. 
Также предприятие выделяло 
средства на питание, покуп-
ку инвентаря и прочие нужды 
детей.

Сотрудники детских садов 
в  те годы входили в  штат от-
дела детских дошкольных 
учреждений КМЗ (ОДДУ), 
который располагался в  том 
же здании, где сейчас нахо-
дится Совет ветеранов ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог», в отделе также была своя 
бухгалтерия, инспекторы 
и методист.

По воспоминаниям бывших 
сотрудников ОДДУ, инспек-
тора Нина Семёновна Есина, 
а после –  Людмила Фёдоровна 
Кириченко, помимо того, что 
вложили много труда и вдох-
новения в  педагогическую 
работу, также поставили на 
высокий уровень художе-
ственную самодеятельность 
сотрудников детских садов. 
Особенно славился хор на три 
голоса, в репертуаре которого 
были украинские народные, 
лирические современные 
и песни военных лет.

Окончание на стр. 7

Хорошая была практика…
В  послевоенные годы, после этапа восстановления, Криворожский 
металлургический завод начал интенсивно наращивать производство. 
Предприятию требовались новые рабочие руки, и  в  город на работу 
стали массово приглашать специалистов со всех уголков страны. Ехать 
сюда было выгодно, так как своих работников завод обеспечивал не 
только жильём. За счёт КМЗ финансировались также различные объекты 
социальной сферы, которые делали комфортным проживание в городе.

Воспитатели и музруки двух заводских детских садов  
объединились и организовали для детворы костюмированное 
новогоднее представление (Элеонора Чистякова крайняя справа).

Выступление участниц хора отдела детских дошкольных учреждений.

Согласно действующему коллективному договору, ветеранской организации положено 
20 путевок в профилакторий «Джерело» на каждый заезд. Все соответствующие 
документы оформляются в Совете ветеранов, а непосредственная выдача путевок 
осуществляется в Центре оказания услуг «Единое окно».
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ  
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 ПОздРАВляЕМ!

ПОПОВА Евгения Федоровича 
(17.04), электромонтера ЭРЦ;
ЧУМАКА Валерия Васильевича 
(17.04), старшего мастера ЭРЦ;
МАЛОГО Александра 
Борисовича (18.04), старшего 
мастера ЭРЦ;
ТАРАБРИНА Сергея Юрьевича 
(19.04), электрослесаря ЭРЦ;
ГОРБ Инну Викторовну (19.04), 
сторожа ЭРЦ;
ФЕДОРИШИНУ Марину 
Владимировну (20.04), 
электромонтера ЭРЦ.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, 
 радости в семье.
Пусть всегда – не только 
 в день рожденья
Исполняются 
 заветные мечты!

БИГДАШ Оксану Васильевну 
(16.04), машиниста мельниц 
УПРиСО ремонтного производ-
ства;
ХИЖНЯКА Сергея Викторовича 
(16.04), газорезчика УПРиСО 
ремонтного производства;
ЛЯЛИНА Михаила Михайловича 
(16.04), бригадира слесарей-
ремонтников УПРиСО ремонтно-
го производства.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи 
 сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить 
 до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, 
 что еще не сбылось!

СОКОЛЕНКО Анну Витальевну 
(17.04), сторожа НТБ ЧП «Стил 
Сервис»;
ЧИРВУ Татьяну Владимировну 
(18.04), бункеровщика 
доменных печей ЧП «Стил 
Сервис».
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

ЛЕВЧЕНКО Максима 
Георгиевича (15.04), 
обжигальщика извести ОИЦ.
Пусть исполняется всегда
В твой день рождения мечта –
Чтобы никаких не знать забот,
Живя красиво целый год!

ГАВРИЩУК Наталию Ивановну 
(15.04), сепараторщика РОФ-1 
ГД;
ДОЧИНСКОГО Валерия 
Юрьевича (19.04), машиниста 
мельниц РОФ-1 ГД;
ДОМАШИНУ Светлану Ивановну 
(20.04), машинист конвейера 
РОФ-1 ГД.
Нужным пусть будет 
 ваш труд,
В реальность 
 мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья – свершатся!

КИСЕЛЁВА Юрия Николаевича 
(15.04), электромонтёра по 
РиОЭО ЦПС;
КРЕНТЯ Сергея Николаевича 
(15.04), старшего сменного 
мастера ОПУ ЦПС;
СОЛДАТЕНКО Яну 
Александровну (16.04), 
машиниста крана 
метпроизводства ЦПС – с 
юбилеем!
МАРКАРЯНА Игоря Артёмовича 
(21.04), машиниста гидроочистки 
и смазки изложниц ЦПС;
ВОЛИКОВА Андрея Васильевича 
(21.04), сменного мастера 
основного производственного 
участка.
Желаем Вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни 
 самого большого!

 к 85-лЕТИю ПРЕдПРИяТИя

 сОцИАльНыЕ сТАНдАРТы

 дсНс укРАїНИ ІНфОРМуЄ

Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, 
установленные в нашей стране на законодатель‑
ном уровне размеры прожиточного минимума для 
основных социальных и демографических групп 
населения по состоянию на март текущего года 
продолжали оставаться существенно заниженны‑
ми по сравнению с фактической величиной этого 
базового социального стандарта, рассчитанной с 
учётом реального уровня цен.

Об этом даёт наглядное представление приве-
дённая ниже таблица.

Отметим, что в марте никак не отвечали факти-
ческому прожиточному  минимуму также приня-
тые в Украине минимальные зарплата и пенсия. В 
частности, минимальная зарплата, составляющая 
с начала 2019 года 4173 грн, в марте текущего года 

отставала от фактического прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц на 436 грн, что, кстати, на 
43 грн. больше, чем месяцем ранее.

А минимальная пенсия в 1497 грн. не дотягивала 
до фактического прожиточного минимума для лиц, 
утративших трудоспособность, и вовсе аж  на 1547  
грн., что на 27 грн. больше, чем месяцем ранее.

При этом ближайшее повышение официальных 
размеров прожиточного минимума для всех ка-
тегорий населения, а также минимальной пенсии 
законом о Госбюджете-2019  предусмотрено аж в 
июле этого года.

А минимальную зарплату согласно указанному 
закону, вообще, до самого конца 2019 года повы-
шать не планируется.

Подготовил Виктор БЕЛИК 

Окончание. Начало на стр. 6
Хор радовал своими выступлениями работников завода в  цехах, на празд-

ничных мероприятиях в  ДК, а  также на турбазах и  в  пионерлагере «Парус». 
А  на смотрах художественной самодеятельности цехов комбината он почти 
всегда занимал призовые места, что и не удивительно, ведь участниками хора 
были профессиональные музыканты. За это артистов награждали грамотами, 
организовывали для них встречи с известными коллегами (Людмилой Лядо-
вой, Софией Ротару, Николаем Мозговым, Аллой Иошпе, Стаханом Рахимовым 
и другими), а кроме того, поощряли туристическими поездками по стране.

Особенно запомнилось Элеоноре Петровне поездка в Волгоград: «Это был май 
1985 года. На перроне, где стоял наш туристический поезд- гостиница, находи-
лась группа участников Великой Отечественной вой ны, и как- то экспромтом 
мы решили сделать им подарок: наш хор прямо на платформе исполнил для 
ветеранов несколько песен. Нужно было видеть их счастливые лица, благодар-
ность, слёзы на глазах…».

Детские сады находились под опекой «Криворожстали» вплоть до перестро-
ечных времен, а руководство комбината, а также его профсоюзная организа-
ция уделяли большое внимание не только финансированию их материально- 
технической базы (она была в те годы гораздо лучше, чем в государственных 
детских садах), но и  обеспечению соцпакета для сотрудников дошкольных 
учреждений.

Алина ДОЦЕНКО, фото предоставлены  
Светланой СУББОТИНОЙ и Элеонорой ЧИСТЯКОВОЙ

Светлана Субботина в окружении воспитанников во время музыкального занятия.

отставаНие от фаКтичесКого уровНя цеН растёт

ПРОЖИТОЧНЫЙ  
МИНИМУМ

Фактический в ценах 
марта 2019 г., грн.

Законодательно 
установленный, 
действующий с 

декабря 2018 г., грн.

Отклонение законодательно 
установленного размера от 
фактического в ценах марта  

2019 г.,грн

В среднем на одно лицо
4117 

(с учётом суммы обязательных 
платежей – налогов и сборов)

1853 – 2264

Для детей в возрасте  
до 6 лет

3382 1626 – 1756

Для детей в возрасте  
от 6 до 18 лет

4150 2027 – 2123

Для трудоспособных лиц
4609  

(с учётом суммы обязательных 
платежей – налогов и сборов)

1921 – 2688

Для лиц, утративших 
трудоспособность

3044 1497 – 1547
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XXVIII СПАРтАКиАДА СРеДи КРУПНых 
ПРОМышлеННых ПРеДПРиятий ГМК 
КРиВОГО РОГА: кРОсс
13-го апреля в парке имени Богдана Хмельницкого прошли соревнования 
в заключительном виде данной Спартакиады –  легкоатлетическом кроссе. 
Женщины- легкоатлетки преодолели дистанцию 500  м, кроссмены про-

бежали расстояние 
в 1000 м. Забеги про-
водились с  учётом 
возрастных катего-
рий. Сборная ПАО 
« А р с е л о р М и т т а л 
Кривой Рог», за кото-
рую выступали Ма-
рина Лычко, Алина 
Косая, Ольга Сико-
рина, Алёна Кухта, 
Алёна Симакова, Ев-
гений Лычко, Виктор 
Сливинский, Влад 
Корнет, Олег Гололо-
бов и  Иван Заболот-
ный (представитель 
команды  –   Николай 
Павленко, СК «Богатырь»), в 28-й раз подряд завоевала общекомандное первое 
место в кроссе. На втором месте расположились легкоатлеты ЮГОКа, на третьей 
позиции –  сборная ИнГОКа.

Фото предоставлено Алёной КУХТОЙ

Не имея возможности 
жить вечно –  используйте 
возможность жить с удо-
вольствием.

Название сыра «Горгонд-
зола» звучит так, будто не 
ты съешь его, а он тебя.

Люблю пельмени. Нальёшь 
воды в кастрюльку, вскипя-
тишь, вбросишь туда для 
вкуса соли, зелени, лавровый 
лист. А если деньги есть, то 
ещё и пельмени.

Приезжай ко мне на кофе, 
у меня как раз есть две бу-
тылки шампанского.

Внимание! Сезон «да-
вайте уже после майских» 
официально объявляется 
открытым.

– Милый, может свяжешь 
меня сегодня ночью?

– Ой, тебе лишь бы ничего 
не делать.

Две причины, по которым 
я не доверяю людям: 1. Я не 
знаю их. 2. Я знаю их.

С каждым годом все боль-
ше недоумеваю: как в таком 
небольшом организме поме-
щается столько мест, ко-
торые могут болеть?

«Концептуально» –  это 
лучший заменитель слова 
«ерунда», когда не хочешь 
обидеть своей оценкой чье- 
то творчество.

Если мужчина выиграл 
спор у женщины, значит, 
в конечном итоге, он сильно 
проиграл.

Идеальные отношения –  
когда она ложится спать, 
а ты немножко поиграешь.

– Дорогая, а откуда ты 
знаешь про все то, что со-
ветуешь не делать нашим 
дочерям?

8
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Калейдоскоп

деревянное ведро. 40. Вид мясного кушанья. 41. 
Политика устрашения, подавление противников 
насильственными мерами. 42. Музыкальный 
инструмент. 43. Общее признание чьих-либо 
заслуг. 

По вертикали: 1. Слабоалкогольный напиток. 
2. Количество лекарства для одного приема. 3. 
Предприятие, специализирующееся на приеме 
от населения средств, которыми оно распо-
ряжается. 4. Часть котельного агрегата. 5. В 
буддизме: блаженное состояние отрешённости 
от жизни, освобождения от жизненных забот и 
стремлений. 6. Наемный сельскохозяйственный 
рабочий в помещичьем хозяйстве. 7. Неосно-
вательный, грубый выпад против кого–нибудь. 
13. Мелкие сухие отбросы. 14. Часть свиной 
туши. 15. Помещение для хранения сельскохо-
зяйственного инвентаря. 16. Наводнение, раз-
лив воды. 17. Платные перевозки пассажиров 
владельцами автомобилей. 19. Государственная 
награда. 20. Легкая хлопчатобумажная ткань. 
22. Ботинок для футбола. 23. Русская мера 
объема. 27. Многоместный конный экипаж для 
перевозки пассажиров. 29. Вид охоты. 30. Гла-
варь, предводитель. 32. Первая женщина. 34. 
Цилиндрической формы вместилище. 35. Ду-
шистое растение, употребляемое для медицин-
ских, парфюмерных и кондитерских целей. 36. 
Шуточное изображение человека. 37. Большой 
деревянный ящик для хранения чего-либо.

По горизонтали: 3. Шурин. 8. Арбалет. 9. Анекдот. 10. От-
вес. 11. Сумматор. 13. Психиатр. 14. Робот. 15. Дьякон. 18. 
Фантом. 21. Рука. 22. Окот. 23. Бита. 24. Эфир. 25. Идол. 27. 
Труд. 29. Обойма. 31. Сериал. 33. Спрос. 35. Горжетка. 36. 
Смятение. 38. Майор. 39. Бондарь. 40. Триптих. 41. Якорь. 
По вертикали: 1. Прорубь. 2. Элеватор. 3. Штопор. 4. Ревю. 
5. Насест. 6. Перехват. 7. Полотно. 12. Роса. 13. Поло. 15. 
Добро. 16. Яство. 17. Нужда. 18. Фокус. 19. Туфли. 20. Марал. 
25. Империал. 26. Лупа. 27. Трос. 28. Дейтерий. 30. Блокнот. 
32. Авиация. 33. Скамья. 34. Смерть. 37. Яйцо.

ОТВЕТы НА кРОссВОРд В № 14 (675)

 улыбНИТЕсь! шЕВЕлИ ИзВИлИНОЙ!

По горизонтали: 3. Строительный материал из вяжущих смесей. 
6. Материал для перевязки ран. 8. Её трудно отыскать в стоге сена. 
9. Дерево, ракита. 10. Давление, нажим. 11. Короткая речь за празд-
ничным столом. 12. Посторонняя примесь в жидкости. 15. В Библии: 
повелитель ада. 16. Всё существующее во Вселенной, органический 
и неорганический мир. 18. Топливо, используемое в производстве 
чугуна. 21. Любитель рыбной ловли. 24. Клеймо, выжигаемое на коже 
или рогах животных. 25. В старину: полевое укрепление с наружным 
рвом и бруствером. 26. Американский луговой волк. 28. Неискреннее 
поведение, рисовка. 31. Молодое растение, пересаженное из друго-
го места. 33. Наружный покров хордовых животных. 35. Воинское 
звание. 38. Часть, временной отрезок спортивной игры. 39. Широкое 

50-я СПАРтАКиАДА ПРеДПРиятия: 
НАсТОльНыЙ ТЕННИс
13-го апреля в спортивно- оздоровительном комплексе «Форест» 
прошёл финальный этап очередного программного вида текущей 
Спартакиады –  настольном теннисе. 

В  результате трёхчасовых баталий восьмёрка команд в  итоговой табли-
це состязания приняла такой вид: чемпионами стали сборники УЖДТ ГД 
Р.Галимбаев, С.Шевченко, К.Токарев с результатом 14 очков; на втором месте, 
набрав 12 очков, расположились теннисисты объединённой команды РУ 
+ ГТЦ ГД; на третьей позиции  –   сборная ШУ ГД (10 очков). Далее команды 

заняли места в  таком по-
рядке  –   ДАТП + ЦСО КХП, 
ЦСХ и  ПП, ДИТ + ЦРМО-2, 
ЦЭЖДТ, ЦМК.

После завершения фина-
ла состоялась церемония 
награждения, которую 
провели председатель СК 
«Богатырь» Александр 
Гончар, председатель ко-
миссии молодёжной поли-
тики, культурно- массовой 
и  спортивной работы 
профкома ПО ПМГУ ПАО 

«АМКР» Олег Немченко, его заместитель Сергей Олейник и судьи турнира 
по настольному теннису Виктор Крамар и Николай Мигуцкий. Они вручили 
заслуженные награды победителям и призёрам шашечного турнира –  ди-
пломы, памятные призы и  ценные подарки. Кроме того, сборные первой 
тройки награждены денежными премиями в зависимости от занятого ко-
мандой места.

КУбОК ГеНеРАльНОГО ДиРеКтОРА 
Steel Cup: фуТзАл
13–14  апреля в  ДС «Локомотив» состоялись игры в  отборочных группах 

предварительного этапа Кубка генерального директора Steel Cup. В результате 
напряжённой спортивной борьбы по итогам данных матчей определилась 
восьмёрка сборных, которым в мае предстоит определить обладателя главного 
приза данного состязания. Согласно разработанной и утверждённой оргкогми-
тетом соревнования турнирной сетке, в розыгрыше одной четвёртой финала, 
которая запланирована на 18-е мая, сыграют следующие пары сборных: прокат-
ный департамент –  КХП + ШУ ГД, сталеплавильный департамент –  аглодомен-
ный департамент, ЧП «Стил Сервис» –  ООО «ЛМЗ», горный департамент –  ДАТП 
+ ЭД + ГСС. На следующий день состоятся полуфиналы и финальный матч. Место 
и время проведения игр финальной части будет сообщено дополнительно.

Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора
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