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Данное мероприятие запомнилось
участникам незабываемой
атмосферой в удивительно
красивом месте, наполненном
дружеским общением
с единомышленниками.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники
и ветераны ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Уважаемые работники
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
и подрядных предприятий! Дорогие ветераны!
Как бы не менялись время и обстоятельства, день
1 Мая всегда был и остаётся праздником весны,
труда и профсоюзной солидарности. Этот день символизирует собой взаимную поддержку работников
в их стремлении вместе отстаивать свои права. Это
праздник, призывающий всех уважать труд людей,
благодаря которому создаются необходимые обществу блага.
Сегодня наша сплочённость, объединение в рядах профсоюза особенно актуальны для тех, кто хочет трудиться и получать справедливое вознаграждение за свой труд в родной стране, рядом с родными и близкими людьми, а не уезжать в поисках
заработка и возможности прокормить свою семью
за рубеж. Всё в наших руках: авторитет Профсоюза
металлургов и горняков Украины не только в трудовых коллективах, но и среди работодателей нашей
отрасли, развитие и укрепление связей с международными профсоюзными объединениями – это
надёжная основа для того, чтобы мы все вместе
могли успешно решать самые непростые задачи
в интересах работников.
Желаю всем мира, крепкого здоровья, весеннего
настроения, оптимизма и уверенности в том, что
совместными усилиями мы можем добиться очень
многого!
Наталья МАРИНЮК, председатель
профсоюзного комитета ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

В начале мая наша страна традиционно отмечает два особых праздника, символизирующих стремление граждан Украины к мирной и созидательной жизни, – День
труда и День Победы.
Эти дни связывают поколения украинцев общей историей борьбы за мир, независимость, уважение прав трудящихся. Своим трудовым, ратным, гражданским подвигом
наш народ доказал свое право на достойную жизнь в свободной и развитой стране.
Центральный комитет Профсоюза металлургов и горняков Украины поздравляет
вас, дорогие друзья, с праздниками и желает вам здоровья, счастья, оптимизма,
активности и единства профсоюзных рядов, успехов в деле защиты своих трудовых
интересов!
Сергей КОМЫШЕВ, председатель ЦК ПМГУ
Шановні члени профспілки металургів і гірників України, молодь, дорогі ветерани!
Від імені Криворізького міського комітету профспілки щиро вітаю вас з Міжнародним днем праці – святом усіх людей, хто чесно
трудиться і хоче жити в демократичному суспільстві. На сучасному етапі Першотравень сприймається дещо по-новому, але незмінним
залишається прагнення працівників до єднання зусиль заради вирішення соціальних проблем і спільних завдань.
Нехай це чудове свято, яке пройшло перевірку часом, кожному члену профспілки додасть упевненості у власних силах, згуртує для
відстоювання соціальної справедливості.
Усім трудовим колективам бажаю безпечної роботи та успішного виконання виробничих завдань. Нехай радують плоди діяльності, а
винагородою будуть матеріальний достаток і моральне задоволення, а також високі соціальні стандарти. Молоді зичу оптимістичного
настрою та світлої долі на Батьківщині.
Висловлюю слова глибокої вдячності ветеранам праці, які всі свої сили і здоров’я віддавали виробництву, наставництву, колективній
солідарності, які примножували славні традиції рідних підприємств. Ви – приклад для молодих поколінь. Нехай травень квітчає пороги
ваших душ ніжним цвітом добра і сонця!
Початок травня дарує нам ще одне важливе свято – День Перемоги. Низький уклін ветеранам, які захищали нашу землю від фашистських загарбників, а потім відбудовували Україну.
Анатолій МАКАРЕНКО, голова Криворізького міського комітету профспілки металургів і гірників України.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Социальный диалог
на международном уровне
продолжается
8–9 апреля состоялась встреча
представителей профсоюзных
организаций компании
ArcelorMittal, входящих
в Глобальный союз IndustriALL. Это
была вторая встреча Глобальной
профсоюзной сети работников
ArcelorMittal, созданной
в Люксембурге в июле 2018 года.
На сей раз 50 профсоюзных
лидеров из 15 стран договорились
расширять взаимодействие
с компанией на международном
уровне, чтобы добиться решения
проблем, с которыми продолжают
сталкиваться профсоюзы в своей
работе по представительству
интересов и защите прав наёмных
работников.
В ходе обсуждения событий, произошедших после первой встречи Глобальной
профсоюзной сети работников ArcelorMittal,
председатель ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк сообщила о позитивных изменениях на предприятии компании в Украине, в частности,
о кадровых изменениях в руководстве ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» и начале переговорного процесса по многим проблемным
вопросам. Она отметила, что в результате
переговоров за минувший год средняя зарплата на предприятии выросла на 33,6%.
Председатель профкома ПО ПМГУ информировала участников встречи о выполнении на
предприятии программы по ремонту зданий
и сооружений, пребывающих в критическом состоянии, а также инвестиционных
проектов, рассказала о совместной работе,
проводимой менеджментом предприятия
и профкомом ПО ПМГУ по восстановлению
в льготных пенсионных Списках №№ 1,2

ранее необоснованно исключённых из них
профессий. Наталья Маринюк привела актуальные примеры конструктивного взаимодействия администрации и профсоюза:
решение об увеличении суммы страховой
выплаты по программе медицинского страхования работников за счёт средств предприятия, принятое администрацией с учётом
предложения профкома ПО ПМГУ, принятие
совместной программы по оздоровлению
работников предприятия и их детей и программы совместных мероприятий, посвящённых 85-летию предприятия.
Участники встречи положительно оценили улучшение подхода руководства
ArcelorMittal к производственным отношениям в Украине и Казахстане. Представители
европейских стран также отметили то, что
компания идёт на взаимодействие с профсоюзами. В то же время представители США
рассказали об ожесточенном противодействии между профсоюзами и собственником.
Так, на совместном предприятии
ArcelorMittal в округе Калверт (штат Алабама, США) оказывается прямое сопротивление попыткам рабочих примкнуть к профсоюзу United Steelworkers. Глобальная
профсоюзная сеть работников ArcelorMittal
осудила эту антипрофсоюзную кампанию,
и единогласно приняла резолюцию, призывающую международное руководство
ArcelorMittal принять меры, чтобы обеспечить работникам компании возможность
беспрепятственно вступать в профсоюз.
Лидеры профсоюзов из стран Латинской
Америки тоже рассказали о трудностях
во взаимоотношениях с собственником.
Бразильские коллеги выразили обеспокоенность тем, что ArcelorMittal не сотрудничает с ними в решении проблем, связанных с принятыми недавно правительством
Бразилии поправками, ослабившими трудовое законодательство. Они призвали
компанию руководствоваться моральными

принципами в трудовых отношениях и во
время коллективных переговоров. Представители Аргентины сетовали на низкий
уровень оплаты труда. Их зарплаты находятся на уровне 1000 долларов, но при
этом потребительские цены в стране, в том
числе стоимость коммунальных услуг, настолько высоки, что этой суммы едва хватает на покрытие жизненно необходимых
расходов.
На встрече выступил директор по персоналу ArcelorMittal в странах Южной Америки
Адриани Дамазио. Он ответил на вопросы
и комментарии участников и заявил о приверженности компании к сотрудничеству
с профсоюзами и сообщил о том, что не
видит ограничений для профсоюзов.
Кроме того, делегаты обсудили возможности и трудности, которые несёт с собой
новый виток промышленной революции, так
называемая Индустрия 4.0 и необходимость
расширения участия женщин в работе проф-

Пятьдесят лидеров профсоюзов работников ArcelorMittal из пятнадцати стран
выработали план действий и призвали
Глобальный союз IndustriALL обратиться
к международному руководству ArcelorMittal
с предложением начать переговоры по вопросу подписания Глобального рамочного
соглашения.
На встрече была принята также Декларация профсоюзной сети ArcelorMittal Глобального союза IndustriALL. Профсоюзные
лидеры зафиксировали в декларации, что
был достигнут значительный прогресс в решении существовавших проблем в Украине и Казахстане, и выразили надежду, что
этот положительный опыт послужит примером и для других регионов, где работает
ArcelorMittal. Члены Глобальной профсоюзной сети работников ArcelorMittal взяли на
себя обязательства уделять пристальное
внимание вопросам гендерного равенства,
выносить их для обсуждения в диалоге

Участники встречи положительно оценили улучшение
подхода руководства ArcelorMittal к производственным
отношениям в Украине и Казахстане.
союзной сети.
Заместитель генерального секретаря
IndustriALL Кемаль Озкан поблагодарил
компанию ArcelorMittal за участие и поддержку, оказанную во время подготовки
и проведения этой встречи. Он указал на
наличие ряда серьёзных проблем, которые
всё ещё имеются во взаимоотношениях компании и профсоюзов, для решения которых
необходим социальный диалог на международном уровне. Наилучшим образом, по
его мнению, способствовать ведению такого
диалога может глобальное рамочное соглашение между ArcelorMittal и Глобальным
союзом IndustriALL.

с ArcelorMittal, следовать правилам Глобального союза IndustriALL, активно содействуя
включению женщин в состав делегаций на
встречи профсоюзной сети. Также члены
профсоюзной сети выразили признательность руководству ArcelorMittal за продолжающееся позитивное сотрудничество между
профсоюзами и руководством в Совместном
глобальном комитете ArcelorMittal по охране труда и производственной безопасности,
который был сформирован в соответствии
с Глобальным соглашением, достигнутым
между профсоюзами и руководством компании ArcelorMittal в 2008 году.
Соб. инф.
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В ЦК ПМГУ

О выполнении Отраслевого соглашения,
молодежном форуме и другое
На минувшей неделе в Днепре состоялись заседания президиума Центрального
Комитета ПМГУ и в рамках постоянно действующего совещания (ПДС)
председателей профкомов первичных организаций ПМГУ. Президиум и ПДС вели
председатель ЦК Сергей Комышев и его первый заместитель Валерий Гавриленко.
В состоявшихся заседаниях принял участие заместитель председателя
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Фёдор Супрун.
На заседании президиума был рассмотрен вопрос
об итогах выполнения Отраслевого соглашения
ГМК Украины в 2018 году. При этом было отмечено,
что данное Соглашение согласно действующему
законодательству нашей страны сохраняет своё действие на период до заключения нового Соглашения,
поэтому в настоящее время оно остаётся отраслевой
нормативной базой коллективно-договорного регулирования на предприятиях и в организациях Украины. К сожалению, в 2018 году процесс заключения
нового Отраслевого соглашения был приостановлен
из-за нежелания стороны работодателей принять
предложения профсоюзной стороны относительно
срока действия этого документа.
В принятом постановлении перед профсоюзными организациями была поставлена задача сконцентрировать усилия на повышении уровня заработной платы и социальной защиты работников

с учётом уменьшения численности персонала на
предприятиях ГМК и увеличения приходящейся на
него производственной нагрузки, а также с учётом
темпов роста чистого дохода и других показателей
хозяйственной деятельности предприятий и необходимости обеспечения предусмотренных Отраслевым соглашением расходов на охрану труда
в размере не менее 0,6% от суммы реализованной
продукции.
Президиум ЦК ПМГУ также принял постановление о проведении конкурса на лучший коллективный договор среди предприятий ГМК Украины и
утвердил соответствующее Положение с условиями
конкурса.
Ещё один рассмотренный вопрос касался проведения Всеукраинского молодёжного форума
ПМГУ. В результате, было решено провести такой
Форум 28-31 мая 2019 года на территории курорта

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Береги себя,

работай безопасно
Каждый год 28 апреля в мире отмечается Всемирный день охраны труда. По
информации комиссии профсоюзного комитета ПО ПМГУ по охране труда
и пожарной безопасности, в связи с этой датой в ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» в конце февраля был издан приказ «О подготовке и проведении
Всемирного Дня охраны труда», которым, в частности, утверждены
мероприятия в рамках проведения Дня здоровья и безопасности. Они
проходят на предприятии в течение всего апреля.

Так, согласно утвержденной программе, на
сменно-встречных собраниях в цехах предприятия состоялись целевые беседы и видеообсуждения о произошедших несчастных случаях и их причинах, о необходимости соблюдения личной безопасности при выполнении
работ. Также прошли смотры-конкурсы на
«Лучшее подразделение по соблюдению корпоративных стандартов FPS», «Лучшую производственную бригаду», «Лучшего работника

Орловщина в Днепропетровской области. Отметим, что в состав организационного комитета по
проведению Молодёжного форума был включён и
представитель профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР» –
заместитель председателя комиссии молодёжной
политики, культурно-массовой и спортивной работы Сергей Олейник.

структурного подразделения». На протяжении
апреля приводили в надлежащее состояние
закрепленные за цехами пешеходные дорожки по маршрутам следования работников по
территории предприятия, производили побелку бордюр, уборку прилегающих территорий, очистку знаков безопасности, покраску
оградительных барьеров в местах пересечения железнодорожных путей. Были проведены и проводятся и другие запланированные
мероприятия.
Так, сегодня в тренинг-центре по безопасному выполнению работ проходит традиционная деловая игра по охране труда памяти
В. Марунчака с представителями команд от
департаментов предприятия и подрядных организаций. Главные же мероприятия должны
состояться завтра, 26 апреля. В первой половине дня на базе ЦПС запланировано показательное аварийно-спасательное моделирование
ситуации по ликвидации возгорания мостового крана и эвакуации машиниста из кабины
силами газоспасательной службы и ГПСО-4.
А в 12.00 возле Монумента смертельно травмированным работникам на предприятии
состоятся митинг, акция «Минута молчания
памяти травмированных на производстве»
и возложение цветов. Такие же акции пройдут
возле памятных знаков, установленных на территории горного департамента, и памятника
погибшим работникам конвертерного цеха.
Подведение итогов всех мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда,
состоится в этот же день в большом конференцзале управления предприятия.
Соб. инф., фото из архива редакции

В ходе заседания участников ПДС
было уделено большое вынимание
такому актуальному вопросу, как
внесение необходимых изменений
в принятые в нашей стране льготные
пенсионные Списки №№ 1 и 2.
Так, по инициативе профсоюза в ПДС принял участие гендиректор директората норм и стандартов
труда Минсоцполитики Ю.Кузовой, который рассказал о том, какая сейчас проводится работа на государственном уровне с целью решения проблемы
льготного пенсионного обеспечения для профессии
мастеров, занятых на горячих участках работ горнометаллургических предприятий.
Соб.инф.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Избраны
профсоюзные
лидеры
Согласно утвержденному графику проведения отчетов
и выборов в цеховых и участковых комитетах профсоюза
некоторых подразделений прошли отчеты и были избраны
следующие председатели цеховых иучастковых комитетов
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:
Огнеупорно-известковый цех–
САВЧЕНКО Геннадий Анатольевич;
СПЦ-1–МЫСЛЯЙ Татьяна Александровна;
МС-250–2 СПЦ-1–БРЕУС Эмма Владимировна;
ПС-150–1 СПЦ-1–ДЕМИЧЕВА Татьяна Николаевна;
МС –250–3 СПЦ-1–ГАШИМОВА Валерия Олеговна;
Участок СГП СПЦ-1–АДАМЧУК Оксана Витальевна;
Ремонтный персонал СПЦ-1–КУЩ Сергей Николаевич;
МС-250–1 СПЦ-1–ТЕТРИОГЛО Марина Петровна;
ЦРП–КОЛЕСНИЧЕСНКО Федор Семенович;
ЦРП СЦБ исвязь–МЕРЗЛИКИНА Людмила Евгеньевна;
Участок ремонта оборудования, металлоконструкций,
зданий исооружений ЦРМО-2 ремонтного
производства–ЗАБРОДСКАЯ Елена Александровна;
ЦРМО-4 ремонтного производства–
ДОРЧИ Олег Золтанович;
Управление энергетического
департамента–ОСАДЧУК Татьяна Александровна;
ЦЭТЛ–БУЛАТОВ Андрей Олегович;
ЦСХ иПП–ЗАДЕСЕНЕЦ Светлана Вячеславовна;
ФЧЛЦ ООО«Литейно-механический завод»–
САВИНСКАЯ Людмила Борисовна;
РМЦ-1 ООО«Литейно-механический завод» –
БЕРКЕТА Татьяна Анатольевна.
Профсоюзный комитет предприятия поздравляет названных представителей профактива сизбранием на ответственные должности ижелает им успехов внепростой
общественной работе.
По информации комиссии профкома
по организационно-массовой работе
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К 85-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИ
ИЯТИЯ И 60-ЛЕТИЮ НкГОКа

А КАК У НИХ?

Знакомство с
Вольногорским ГМК

З

Продолжение. Начало в №15(576)

накомство с организацией профсоюзной работы на других
предприятиях отрасли, изучение положительного опыта
коллег в решении различных сложных вопросов может существенно помочь в работе профсоюзным активистам ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». С этой целью профком
предприятия инициировал проведение встреч с представителями
других первичных организаций ПМГУ, действующих в ГМК Украины. Так, два года назад арселоровцы посетили с ознакомительным
визитом ПАО «Запорожсталь», в прошлом году побывали на Полтавском ГОКе в Горишних Плавнях, а на прошлой неделе, как уже
сообщалось ранее, – встретились с коллегами, которые трудятся на
горно-металлургическом комбинате в Вольногорске.
В ходе визита на Вольногорский горно-металлургический комбинат представители профактива ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» познакомились с особенностями технологии добычи
и обогащения титаносодержащих руд и обсудили различные вопросы, касающиеся развития социальной сферы и условий труда
на комбинате.
Председатель профкома ПО ПМГУ ВГМК Фёдор Прокопенко
рассказал о том, что проблемы, волнующие работников комбината, во многом схожи с теми, что существуют и на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В первую очередь, это – уровень заработной
платы. На протяжении длительного времени комбинат занимал
третье место в отрасли по уровню оплаты труда, но в настоящее
время этот уровень оставляет желать лучшего. Средняя зарплата
на ВГМК ощутимо ниже, чем на нашем предприятии. Особенно
тяжёлым был период 2015–2016 годов, когда произошли сбои со
сбытом ильменитового концентрата. Для решения этой проблемы профком даже попытался инициировать коллективный трудовой спор, однако многие работники не решились поддержать
это начинание, опасаясь потерять работу и даже тот небольшой
доход, который у них был.
Ещё одна актуальная проблема – кадровый вопрос. Уровень
заработной платы оказал существенное влияние на отток квали-

фицированных специалистов с предприятия: за последние годы
ушло довольно много опытных и знающих работников, кто-то перешел на другие предприятия отрасли, кто-то выехал за границу.
В то же время профсоюзная сторона считает большим достижением, что за все годы работы комбината там ещё ни разу не
было масштабных сокращений штата. В период оптимизации
производства, когда были закрыты некоторые подразделения
ВГМК, всем членам профсоюза помогли с поиском нового рабочего места.
На сегодня на комбинате назрела необходимость подписания
нового колдоговора. На данный момент ведётся работа, порою
очень непростая, относительно его содержания. Решение некоторых вопросов даётся особенно нелегко, по мнению председателя
профкома, так как предприятие находится в государственной
собственности, что ограничивает его финансовые возможности,
ведь большая часть дохода идёт в бюджет государства. И все же
руководство ВГМК настроено на конструктивное взаимодействие с профсоюзной стороной, об этом свидетельствует тот факт,
что директор ВГМК охотно идёт на диалог с профсоюзами. Так,
директор Вольногорского филиала АО «Объединённой горнохимической компании» Александр Прокопенко пришел на встречу и с профактивом нашего предприятия.
Профком ВГМК уделяет большое внимание обеспечению социальных гарантий для работников предприятия. При этом в приоритете – интересы членов ПМГУ. На комбинате только те, кто
состоит в ПМГУ, а также их несовершеннолетние дети, имеют
возможность оздоровиться по льготной стоимости в санаториях,
путёвки в детские оздоровительные лагеря реализуются тоже
только для детей работников, состоящих в ПМГУ.
Традиционно профком заботится о том, чтобы создать комфортные условия для отдыха и досуга работников. Ещё в годы
строительства горно-металлургический комбинат взял на себя
обустройство инфраструктуры городка, возведённого вслед за
предприятием на месте богатейшего месторождения титановых
руд (большая заслуга в этом принадлежит первому директору
комбината). Конечно, за последние годы социальная сфера сильно сократилась, тем не менее, на сегодня на балансе комбината до
сих пор находится ДК, при нём действуют всевозможные кружки
для детей работников, занятия в которых проводятся бесплатно.
Ещё на ВГМК гордятся работой с молодёжью, амбициозных
и перспективных ребят поощряют развивать и проявлять свои
профессиональные качества. Ежегодно руководство комбината
совместно с профсоюзным комитетом проводит конкурс для
молодых специалистов – «Руководитель будущего». Молодым
людям, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны, на
ВГМК доверяют руководящие должности. Стоит отметить и то,
что на Вольногорском комбинате стремятся удовлетворять интерес к производству у подрастающего поколения, приглашая
в тёплое время года школьников на экскурсии с посещением
цехов комбината.
Жители Вольногорска называют свой небольшой городок столицей титановой промышленности Украины.
Добыча титаносодержащих руд ведётся открытым способом.
Вскрыша осуществляется двумя роторными комплексами, порода (песок) отбирается драглайнами и при помощи БелАЗов
доставляется на пульпоприготовительный склад. Там песок размывают и подают по пульповоду на обогатительную фабрику,
удалённую от карьера на 12 км.
Алина ДОЦЕНКО, фото автора

Из большой
б
трудовой
семь
ьи рудника
Как мы уже сообщали,
к 85-летию предприят
тия
и 60-летию пуска
в эксплуатацию
Новокриворожского
горно-обогатительногго
комбината профсоюзн
ный
комитет ПО ПМГУ горн
ного
департамента провод
дит
цикл встреч с ветеран
нами
структурных
подразделений ГД.
Очередная такая встреча, на этот
раз с бывшими работниками рудника
р
и УКТРО, состоялась 16 апреля. Ветераны пришли в профком не только со
своими воспоминаниями, но
о и принесли с собой фотографии 50–70-х
5
годов прошлого столетия, на
аграды,
документы, старые газеты. Все
В они
продолжительное время рабо
отали на
НкГОКе, а некоторые пришл
ли сюда
на работу в тот период, когд
да предприятие только проектиро
овалось
и строилось.
Так, Елена Сидоровна Богопо
ольская
рассказала, что её трудовая биограб
фия на предприятии началассь с первых дней строительства ком
мбината
в степи под Кривым Рогом – в 1956 году она уже работала здесь ма
аркшейдером, размечала места бу
удущих
промышленных объектов. В 19
961 году
она перешла в техотдел рудни
ика, где
работала до выхода на заслуж
женный
отдых в 1991 году.
Нина Ивановна Неижпапен
нко связала свою судьбу с предпри
иятием
в 1969 году, когда её в составе целого
подразделения ОКСа перевели
и с ЮГОКа. Работала диспетчером по выпуску
в
машин в карьере, в техотделе, возглавв
ляла комсомольскую органи
изацию,
была диспетчером комбината
а. Уволилась с предприятия в 2007 году
у, сейчас
работает в совете ветеранов НкГОКа.
Н
Владимир Николаевич Заг
горулько работал на руднике элект
триком
с 1958 по 2008 год, отдав предпр
риятию
в общей сложности полвека. Леонид
Л
Николаевич Пуляев с 1973 по 2006
2
годы трудился на карьере № 3, прошел
п

трудовой путь от помощника машиниста экскаватора до главного инженера а затем и начальника карьера.
Игорь Владимирович Веретельников
пришел на рудник в 1976 году и проработал машинистом экскаватора
вплоть до 2008 года, избирался профгрупоргом экскаваторного участка. А Виктор Васильевич Румянцев,
тоже длительное время работавший
машинистом экскаватора, является
представителем семейной династии:
сейчас на предприятии работают два
его сына и две невестки. По его воспоминаниям, когда отмечали 50-летие
НкГОКа, общий семейный стаж Румянцевых на предприятии составлял
116 лет, сейчас, естественно, эта цифра
намного выше.
Интересно, что на встрече в профкоме горного департамента при-

сутствовала и семейная чета ветеранов – Александр Александрович
и Любовь Афанасьевна Братченко.
Глава семьи, начиная с 1976 года трудился на буровом участке помощником машиниста буровой установки,
машинистом, механиком, избирался
профгрупоргом, а на заслуженный
отдых вышел в 2007 году с должности начальника этого участка. Любовь
Афанасьевну знают на предприятии
как многолетнего председателя цехкома профсоюза УКТРО, в котором
в лучшие годы насчитывалось до 1300
работников – её переизбирали пять
раз. «С супругом мы познакомились
ещё во время нашей учебы в средней школе № 87 Долгинцевского района, – рассказывает Любовь Афанасьевна. – Я училась в девятом классе,
а он – в десятом. Затем вместе учились

в Криворожском горнорудном институте, правда, на разных факультетах:
он – на горном, а я – на строительном.
Свадьбу сыграли, когда Саша закончил институт, а я ещё училась на четвертом курсе. На НкГОК пришли по
распределению, но попали в разные
коллективы. Я начинала маляромштукатуром, потом перешла в цех
товаров народного потребления, который через некоторое время присоединили к УКТРО».
Как рассказали на встрече, цехком
профсоюза УКТРО был настоящей
кузницей профсоюзных кадров, из
него вышло четыре нынешних председателя цеховых и участковых комитетов ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» – Леся Петрусив (ЦТВ),
Антон Семенюк (ЦРМО-2 РП), Владимир Терновой (РОФ-1), Елена Пантюх

(РЦ), а и.о. председателя профкома
горного департамента Виталий Торчило в свое время был заместителем
предцехкома Л. Братченко. Да и вообще, как рассказывали приглашенные
на встречу ветераны, время их работы
на предприятии больше всего им запомнилось тем, что они тогда были
молодые, активные, готовые поддержать любое полезное начинание: «Тогда было совсем другое время, другие
люди. Было больше ответственности,
самоотдачи, взаимовыручки, доброты в отношениях. Например, чтобы
выполнить план и не подвести своих товарищей, выходили на работу
в свои выходные, устраивали субботники. В то же время многие принимали активное участие в коллективах
художественной самодеятельности,
в спортивных соревнованиях, с удовольствием ездили коллективами
на базу отдыха «Уют», на различные
экскурсии, например, в Молдавию,
Одессу, Полтаву, Севастополь».
Участники встречи с теплотой
вспоминали также многих представителей семейных династий рудника – в частности, звучали фамилии
Костенко, Голошаповы, Румянцевы,
Лупашко, Грунь, Паркины, Черконос, Ерофеевы. Отдали ветераны
должное и многим руководителям
и инженерно- техническим работникам предприятия и рудника прошлых лет – Олегу Ивановичу Храпко,
Анатолию Сергеевичу Котову, Евгению Ивановичу Киковке, Николаю
Кондратьевичу Гардашу, Петру Григорьевичу Ишкову, Николаю Викторовичу Лисицину, Борису Исаевичу
Дубсону, Николаю Максимовичу Панчошному и многим другим.
В ходе встречи прозвучало предложение организовать для ветеранов
экскурсию на предприятие с тем,
чтобы бывшие работники смогли
побывать на руднике и увидеть, как
сегодня живет и работает их родное
подразделение. По информации
профкома горного департамента, такая экскурсия запланирована на май.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото автора
и из архивов участников встречи
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Активный досуг

ЭХО СОБЫТИЯ

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

III ФЕСТИВАЛЬ РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
20 апреля на арендованном водоёме (Бам) возле села Каменка, расположенном в Софиевском районе Днепропетровской области, состоялся
III фестиваль рыболовов-любителей среди работников ПАО «Арселор
Миттал Кривой Рог» и дочерних предприятий ООО «ЛМЗ» и ЧП «Стил
Сервис», состоящих в рядах профсоюзной организации ПМГУ нашего
предприятия. Соревнования рыбаков проводились в личном зачёте.

В беседе с корреспондентом газеты «Вместе
профинфо» председатель комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы профсоюзного комитета Олег
Немченко и его заместитель Сергей Олейник
поделились своими впечатлениями от этого
события.
«Ранним субботним утром возле пруда было
достаточно прохладно, но затем заметно потеплело, - сообщили они. – Первые участники
фестиваля забросили свои снасти в 7.30. По
мере прибытия каждый рыбак отправлялся
в свой соревновательный сектор. Растянулся
этот процесс где-то на пару часов. Облегчало
задачу то, что участники могли ловить рыбу
с любого места возле водоёма. Процесс ловли
рыбы контролировали представители судейской коллегии – конвертерщик Александр
Сколков, Михаил Плахотин, представляющий
одну из всеукраинских сетей специализированных магазинов рыболовного снаряжения,
и опытные инструкторы Дмитрий Лахно и
Сергей Кропотов».
«Программа фестиваля предусматривала
ловлю рыбы двумя способами – фидером и
спиннингом, - продолжили собеседники. –
Первый способ ловли выбрали 33 человека,
а второй – 9. Пока народ «ушёл с головой» в
рыбалку, оргкомитет под руководством Олега
Александровича занимался приготовлением
настоящего рыбацкого обеда, главным блюдом которого была, естественно, уха из свежепойманной рыбы. В 14.00 активная ловля
рыбы завершилась, и пока оргкомитет занимался подведением итогов, желающие приняли участие в двух конкурсах. Любители ловли
спиннингом соревновались в точности заброса, а ценители ловли фидером определяли
лучшего в дальности заброса снасти. У спиннингистов нужно было попасть в кольцо диа-

метром в сорок сантиметров, расположенное в
20-ти метрах от берега, а у поклонников ловли
рыбы фидером надо было закинуть удочку
как можно дальше. Мастерство владения спинингом продемонстрировал Артём Ананьев
(ШПЦ), за что и был отмечен подарочным спинингом от сети специализированных магазинов спортивного и рыбацкого снаряжения. А
вот призовая удочка среди любителей ловли
фидером на этот раз осталась неразыгранной.
Теперь её владелец определится в ходе следующих соревнований наших рыбаков.
Затем состоялась церемония награждения
рыболовов, отличившихся в ходе проведения
фестиваля. У любителей ловли фидером победителем стал работник ЦРМО-2 Сергей Иванин, показавший лучшие результаты во всех
трёх номинациях – «Большая рыба», «Хвосты»
и «Вес». Аналогичные победные достижения
в этих номинациях продемонстрировал и
специалист в ловле рыбы спиннингом Антон
Ананьев (ШПЦ). Стоит также отметить показавших вторые результаты фидериста Романа
Клименко (ДЦ-1) и спиннингиста Дениса Мерлицу (УЖДТ ГД)».
О.Немченко и С.Олейник отметили, что на
этот раз никто из участников рыбацких «штудий», представлявших такие подразделения
ПАО «АМКР», как ЦРМО-2, блюминг, конвертерный цех, ДЦ-1, ШПЦ, СПЦ-1, СПЦ-2, АЦМП,
ЦСП, ЦСО КХП, ДАТП, УЖДТ ГД, РОФ-1 ГД,
а также ООО «ЛМЗ» и ЧП «Стил Сервис», не
смог отличиться богатым уловов, кроме арбитров-инструкторов, объяснивших подобное
положение дел погодой. «Судьи даже предложили считать данную рыбалку «тестовой»,
- подчеркнули представители оргкомитета.
– Однако, прошедшее мероприятие запомнилось любителям рыбалки не количеством пойманных рыбин, а незабываемой атмосферой
в удивительно красивом месте, наполненном
дружеским общением с единомышленниками и морем позитива».
Завершился фестиваль церемонией награждения, в ходе которой памятными подарками
с символикой профсоюза металлургов и горняков Украины и ПАО «АМКР» были отмечены все его участники, лучшим из которых
были вручены награды в зависимости от продемонстрированного ими результата. Об этом
заблаговременно побеспокоились профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и администрация предприятия, а
также партнёры фестиваля из всеукраинской
сети специализированных магазинов спортивной и рыбацкой оснастки.
Олег Александрович подчеркнул, что в планы профкома входит проведение IV фестиваля рыбаков-любителей, который планируется
провести летом и посвятить его Дню рыбака и
85-летию предприятия.
Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ,
Фото предоставлены Сергеем ОЛЕЙНИКОМ

85-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
корреспонденту газеты «Вместе профинфо» сообщили некоторые
подробности конкурса самодеятельного художественного творчества
среди работников структурных подразделений предприятия, состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины, о начале которого
информировала своих читателей газета «Вместе профинфо» в № 15 от
18 апреля текущего года.
«Проведение данного конкурса профсоюзный комитет посвящает
знаменательной дате – 85-летию предприятия, – обратила внимание
инструктор профильной комиссии Галина Павловская. – Уверена, что
данный конкурс обязательно привлечёт внимание арселоровцев, всегда
отличавшихся разнообразием своих творческих увлечений. Достаточно
вспомнить, сколько талантов открыл традиционный фестиваль-конкурс
самодеятельного художественного творчества коллективов и исполнителей структурных подразделений предприятия «Созвездие талантов», проводимый ранее совместно администрацией предприятия и профкомом
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». С началом боевых действий
в Донецкой и Луганской областях проведение данного мероприятия было приостановлено, однако это не означает, что у наших людей исчезло
желание заниматься творчеством во всех его проявлениях. Кстати, целью
объявленного конкурса к значимой дате в жизни предприятия как раз
и является дальнейшее развитие духовности, эстетического и художественного уровня арселоровцев, состоящих в рядах ПМГУ.
Конкурс проводится с 22-го апреля по 15-е июля 2018-го года. На этот
раз шансы проявить себя есть у авторов и коллективов, увлечённых различными видами декоративно-прикладного искусства – художественной
вышивкой, резьбой, чеканкой, керамикой, графикой, живописью, фотографией и прочим. Непременным условием принятия работ на конкурс
является их соответствие его тематике, а именно – 85-летию предприятия.
Оценивать уровень мастерства представленных работ будет оргкомитет,
куда вошли представители профкома ПО ПМГУ предприятия. Авторы
лучших конкурсных работ по решению оргкомитета будут отмечены
грамотами и ценными подарками. Предусматривается также вручение
дипломов участников конкурса».
«Прежде всего, – продолжила собеседница, – оргкомитет будет обращать внимание на то, как отражается тема конкурса в представленных
работах, а также исполнительское мастерство их авторов. Отдельно будут
отмечены молодые таланты и оригинальные творческие находки конкурсантов. Для таких участников предусмотрены специальные награды
в номинациях «Молодой талант» и «Творческое открытие».
Для участия в конкурсе необходимо обратиться к председателям цеховых (участковых) комитетов ПМГУ своих структурных подразделений не
менее, чем за три дня до даты просмотра работ, согласно установленной
форме заявки. С конкурсными работами можно будет ознакомиться во
время их демонстрации в ТЦ «ДК металлургов» в неделю, предшествующую профессиональному празднику арселоровцев – Дню металлурга
и горняка».
С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться в социальной сети Facebook в группе «Вместе – мы сила» и на официальном
сайте профкома.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМИССИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ: 93–172
Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Пожарная охрана ГПСО №4
ГПСЧ №20
ГПСЧ №29
ГПСЧ №30
Газоспасательная служба
Дежурный ГСС МП
Дежурный ГСС КХП
Дежурный ГСС ГД
Здравпункт МП «Центральный»
Здравпункт КХП
Здравпункт ГОК «Центральный»
Здравпункт ШУ «Поверхностный»
Здравпункт ШУ «Подземный»
Круглосуточный телефон доверия
департамента по охране труда
и промышленной безопасности

101
80-698, 80-683
95-185
95-278
104
92-309, 82-540
93-804
98-900, 92-546
95-151
93-803
99-177
98-107
98-106

+380564991888
91-888 (внутренний)

Портал охраны труда и пожарной безопасности
http://sps.arcelormittal.сот.ua/HS/SitePages/home.aspx
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СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Профсоюзная футбольная лига: футзал
Положение команд на 20-е апреля

ПЕРВАЯ ЛИГА

СУПЕРЛИГА
М

КОМАНДА

И

В

Н

П

М

Р

О

1

ГТЦ ГД

3

3

0

0

18-6

+12

9

2

прокат-3

3

3

0

0

14-3

+11

9

3

Конвертерный цех

3

2

0

1

13-10

+3

6

4

ФЧЛЦ

2

0

0

2

5-8

-3

0

5

СПЦ-2

2

0

0

2

2-13

-11

0

6

РУ ГД

3

0

0

3

7-19

-12

0

ВЫСШАЯ ЛИГА
М

КОМАНДА

М

КОМАНДА

И

В

Н

П

М

Р

О

1

ДАТП + ЦСО КХП

3

2

1

0

15-7

+8

7*

2

ЦМК + ВТЦ

3

2

1

0

13-5

+8

7

3

ЦЭЖДТ

4

1

3

0

12-7

+5

6

4

РП

3

1

1

1

11-13

-2

4

5

ШУ ГД

3

0

0

3

1-8

-7

0

6

РМЦ-1

2

0
0
2
6-18
-12
0
* за счёт большего количества забитых голов

ВТОРАЯ ЛИГА
М

КОМАНДА

И

В

Н

П

М

Р

О

И

В

Н

П

М

Р

О

1

«Стил Сервис»

3

3

0

0

27-3

+24

9

1

ГСС

4

2

0

2

15-9

+6

6

2

ФСЛЦ

3

3

0

0

13-2

+11

9

2

УЖДТ ГД

2

2

0

0

8-3

+5

6

3

СМ

4

2

0

2

12-7

+5

6

3

ЦРМО-4

3

1

2

0

8-6

+2

5

4

Кузнечный

2

1

0

1

3-6

-3

3

4

ДпБ

3

1

1

1

9-10

-1

4

5

ЦПС

3

1

0

2

7-19

-12

3

5

РОФ-1 ГД + АЦ-2 АДД

3

0

2

1

7-12

-5

2

6

КЦ + ЦУ КХП

2

0

0

2

5-8

-3

0

6

СПЦ-1 + блюминг

3

0

1

2

4-11

-7

1

7

АЦМП

2

0

0

2

2-24

-22

0

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
ГАЛИНУ Ольгу
Юрьевну
(22.04),
машиниста
моечных
машин ЭРЦ;
ТКАЧЕНКО Виталия
Александровича (23.04),
электрослесаря ЭРЦ;
КРЯЧКОВУ Валентину
Владимировну (26.04),
сторожа ЭРЦ – с юбилеем!
МИХЕЕВУ Ольгу Григорьевну
(26.04), испытателя
электрических машин ЭРЦ –
с юбилеем!
Пусть жизнь идёт
без огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и
здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
• • •
МАРКЕВИЧА Виктора
Николаевича (22.04), старшего
мастера УПП УПРиСО
ремонтного производства;
ЮЖАКОВУ Викторию
Викторовну (22.04), машиниста
мельниц УПРиСО ремонтного
производства;
ЗАВГОРОДНЕГО Юрия
Борисовича (23.04), водителя
погрузчика УПРиСО ремонтного
производства;
ГОЛОЩУК Ирину Викторовну
(24.04), машиниста крана
УПРиСО ремонтного
производства;
ХОВРИНА Константина
Васильевича (26.04),
электрогазосварщика УПРиСО
ремонтного производства.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни,
радости в семье.
Пусть всегда – не только
в день рожденья
Исполняются заветные
мечты!

• • •
ХАРЧЕНКО Александра
Ивановича (25.04),
электромонтера по РиОЭО ОИЦ;
КРАВЧЕНКО Татьяну
Адольфовну (25.04), машиниста
пневмотранспорта ОИЦ;
АБРАМСОНА Сергея Хаимовича
(27.04), электромонтера по
РиОЭО ОИЦ.
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет
каждый вечер!
• • •
КОЗЫРКО Сергея Сергеевича
(25.04), электромонтёра РОФ-1
ГД;
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать
утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.
• • •
ПШИКОВУ Алену Викторовну
(22.04), машиниста крана ЦПС;
МАТВЕЕВУ Ольгу Евгеньевну
(24.04), машиниста крана ЦПС;
ЕГОРОВУ Ирину Валерьевну
(24.04), машиниста крана ЦПС;
ЧЕРКАСОВА Александра
Витальевича (25.04), бригадира
двора изложниц ЦПС;
НЕСТЕРОВА Владислава
Валерьевича (25.04), машиниста
крана ЦПС;
ЯСЕНОВИЧА Антона
Петровича (25.04),
исполнителя художественнооформительских работ ЦПС;
БОРИСОВУ Викторию
Александровну (27.04),
машиниста крана ЦПС;
ТЕСЛЮКА Андрея Николаевича
(27.04), электрика ЦПС.
Желаем счастья и везенья,
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все ваши
желания сбылись
И все тревоги позабылись.

Заходи пожежної безпеки
під час відзначення Великодня
користання різноманітних подовжувачів, з’єднання
електричних дротів звичайною «скруткою» та використання у електрозапобіжниках так званих «жучків» можуть будь-якої миті призвести до виникнення
пожежі. Свічники потрібно встановити на металеві
листи, що закріплені на підлозі.

Звертаючись до вас, шановні віряни,
закликаємо під час святкувань поводити
себе порядно, виважено, не порушувати
протипожежні вимоги, не залишати
без нагляду дітей, не дозволяти
їм гратися з вогнем.
Наближається велике свято – Великдень або ж
Воскресіння Христове!
На Великодні свята відбуватимуться богослужіння
у великій кількості храмів. У ці святкові дні культові
заклади відвідає чимало прихожан.
Під час літургії священнослужителі та віруючі
використовують відкритий вогонь у приміщеннях
храмів, тому потрібно бути більш пильними і уважними при користуванні відкритим вогнем. Після
завершення служби не слід залишати у церквах непогашені свічки, електропобутові та освітлювальні
прилади необхідно від’єднати від електромережі.
Необхідно вкрай обережно поводитися із різноманітними електричними гірляндами (пристроями), якими прикрашають внутрішні конструктивні
елементи церков, іконостаси та окремі образи. Ви-

Тримаючи свічку в руках, необхідно слідкувати
за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі
речі, які можуть миттєво спалахнути. Жінкам необхідно міцно підв’язувати хустки і прибирати волосся,
зменшуючи ризик попадання на них вогню при
нахилі голови.
Після служби більшість людей несуть лампадки та
запалені свічки додому. Вони, залишені без нагляду,
можуть також стати однією з причин пожежі під час
святкування Великодня.
Як прийнято, через тиждень після Великодня
люди традиційно провідують могили родичів, прибирають їх від сміття та сухого листя. Під час таких
робіт необхідно дотримуватися правил пожежної
безпеки, складати сміття у спеціально відведених
для цього місцях.

При перших ознаках пожежі негайно телефонуйте «101».
Радісних та безпечних вам свят!
26 КВІТНЯ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
ЧОРНОБИЛЬ для нас ніколи не стане
минулим. Величний подвиг здійснили
всі, хто брав участь у ліквідації наслідків
вибуху на четвертому енергоблоці
атомної станції.
Від усього серця зичимо ми героямліквідаторам та усім, хто пам’ятає світ до
Чорнобиля і тим, хто народився вже після
катастрофи, – міцності духу, здоров’я і
впевненості у завтрашньому дні!
Інформація надана ДПРЗ 4
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Команда, без которой
нам не жить…
19 апреля в Криворожском городском историко-краеведческом музее открылась выставка «От «Авангарда» до
«Кривбасса», посвященная 60-летию создания в Кривом Роге первой профессиональной футбольной команды.
Инициатор выставки – общественная организация «Ассоциация спортивных журналистов Кривбасса», которую
возглавляет известный спортивный журналист, бывший пресс-аташе ФК «Кривбасс» Святослав Азаркин.

Н

а открытие выставки пришли бывшие футболисты –
ветераны ФК «Кривбасс»
различных поколений, которые в свое время творили историю
криворожской команды, их родные,
бывшие работники клуба, болельщики, журналисты. Основу экспозиции
выставки составил личный архив Святослава Азаркина и дары футбольных
болельщиков Василия Гнатюка, Виктора Спивакова, Юрия Лысенко, Валерия Романенко, Валентины Никулиной (значительная часть в свое время
была подарена городскому историкокраеведческому музею), раритетные
фотографии конца 50-х, начала 60-х
годов, которые презентовали для выставки дочери игроков «Кривбасса»
Елена Басурина, Лариса Крамар, Лариса Мороз. Кроме фотографий прошлых лет, в экспозиции выставки внимание привлекали образцы футбольной формы, спортивные награды,
программки к матчам, личные вещи
известных футболистов, а также часы,
на которых зафиксировано время объявления ФК «Кривбасс» банкротом.
На открытии выставки было рассказано, в частности, о том, что Кривой
Рог знали в стране благодаря, в том
числе, футбольному клубу «Кривбасс»,

для которого в свое время строился
стадион «Металлург», развивалась
спортивная инфраструктура. Команда приносила славу и известность городу, выигрывая чемпионаты бывшей
УССР, бронзовые медали в высшей
лиге независимой Украины, играя
в еврокубках с топовыми командами
Старого Света. Интересная деталь: за
все время независимости из чемпио-

ната Украины (высшая лига, Премьерлига) не вылетали только три команды: «Динамо» Киев, «Шахтер» Донецк
и «Кривбасс» Кривой Рог.
Выступая на открытии выставки,
посвященной дню рождения первой
профессиональной команды нашего
города, Святослав Азаркин подчеркнул, что изначально он хотел создать
музей истории криворожского футбо-

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

ла. Такой, как, например, есть в Одессе, в других городах со славными
футбольными традициями. Нашлись
единомышленники, те, кто готов был
помочь в деле пропаганды спорта № 1
в городе, но пока, к сожалению, эта
попытка ещё не увенчалась успехом.
Поэтому к 60-летию создания в Кривом Роге первой профессиональной
команды была организована выставка
в городском историко-краеведческом
музее. Все, кто в тот вечер говорил об
истории криворожского футбола, его
славных традициях, подчеркивали,
что надеются на возрождение в городе
команды, которая бы, как и «Кривбасс»
в свое время, выступала бы на самом
высоком уровне.
Посетителям выставки продемонстрировали слайд-шоу «История ФК
«Кривбасс» в фотографиях (1959–2013)»,
которое подготовил автор нескольких
десятков книг и брошюр о «Кривбассе», футбольный историк и аналитик
Василий Гнатюк. Оно напомнило ветеранам и болельщикам команды те
незабываемые эмоции, которые не
единожды они переживали при выходе любимой команды на поле во время
очередного домашнего матча.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 4. Очень высокая волна. 9. Строение чеголибо, соответствующее определенной ступени развития. 10. Небольшое литературно-художественное произведение написанное
с целью рассмешить читателя. 11. Что кладут на полку от голода?.
12. Металлический слиток. 13. Линия с одинаковыми значениями
какого-либо параметра на картах. 14. Плодовое дерево семейства розоцветных. 15. Небольшой общественный сад в городе.
16. Один из нескольких показов фильма в кинотеатре. 19. Крытая площадка перед входом в церковь. 21. Административно-канцелярский отдел учреждения, предприятия. 24. Молодое растение, выращенное в особых условиях. 27. Деньги, большая сумма денег. 32. Род домашней утвари. 33. Краткое изречение идеи
поведения,деятельности. 34. Остроконечный конусообразный
стержень, которым заканчивается верхушка здания. 37. Приспо-

собление для прядения. 38. В древней Руси и в
царской России наименование князя-правителя. 39. Специально оборудованное место для
стрельбы по мишеням. 40. Четырехметровый
штрафной бросок в водном поло. 41. Устная
или письменная защита, восхваление чего-либо. 42. Предмет мебели.
По вертикали: 1. Медленное течение дела,
осложняемое выполнением мелких формальностей. 2. Мусульманский обряд ритуального
очищения водой. 3. Площадка для выступления артистов. 4. Связка дров, сушняка, соломы.
5. Человек, которого особенно любят. 6. Лубяное или берестяное изделие. 7. Гражданин
постоянно проживающий в иностранном государстве. 8. Владелец ценных бумаг. 17. Пасущийся вместе скот. 18. Публичная демонстрация чего-либо. 19. Богатое и торжественное
угощение с приглашением многих гостей. 20. В
карточных играх: отказ от участия в данном
розыгрыше. 22. Товар, продаваемый партиями, большими количествами. 23. Селение на
Кавказе, в Средней Азии. 25. Общее название
высших православных священнослужителей.
26. Профессия рабочего. 28. Место для конно-спортивных соревнований. 29. Обостренная чувствительность организма к воздействию какого-либораздражителя. 30. Генетическая конституция организма, совокупность
всех его генов. 31. Составитель жизнеописания. 35. Единство, объединение людей, сплоченных общими интересами. 36. Внутренняя
опорная часть предмета.
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД В № 15 ( 676)
По горизонтали: 3. Бетон. 6. Бинт. 8. Иголка. 9. Ива. 10. Напор. 11. Тост. 12. Осадок. 15. Сатана. 16. Природа. 18. Кокс. 21.
Рыбак. 24. Тавро. 25. Редут. 26. Койот. 28. Поза. 31. Саженец.
33. Туника. 35. Маршал. 38. Тайм. 39. Бадья. 40. Азу. 41. Террор.
42. Баян. 43. Слава. По вертикали: 1. Пиво. 2. Доза. 3. Банк. 4.
Топка. 5. Нирвана. 6. Батрак. 7. Наскок. 13. Сор. 14. Окорок. 15.
Сарай. 16. Потоп. 17. Извоз. 19. Орден. 20. Ситец. 22. Бутса. 23.
Кружка. 27. Омнибус. 29. Облава. 30. Атаман. 32. Ева. 34. Кадка.
35. Мята. 36. Шарж. 37. Ларь.

– Я у тебя время что ли
Через 30 дней будет месяц
как я не пью.
спросила?
– Не выбрасывай, на дачу
Проснулся с ощущениотвезем.
ем, что выспался. Первая
– Перед дачей еще есть мысль – проспал.
чистилище в виде балкона.
Хочется, чтобы ктоНастроение: немного при- нибудь пришел и пожалел.
губить, а там как пойдёт. Пожалел, что пришел!
Если вы добрый, чуткий,
честный, порядочный, щедрый человек, готовьтесь:
все вами будут пользоваться всю жизнь.

Люблю злого мужа:
– Что тебе приготовить?
– Ничего!

– У тебя 400$, твоей бывВ каждом супермаркете шей нужны 100$, а твоей ныдолжна быть игровая ком- нешней 200$, сколько у тебя
останется?
ната для мужчин.
- 400$ и непрочитанные
Раньше нашей целью был сообщения.
коммунизм, а теперь кэшбэк.
Весь день не покидает
ощущение, что где-то пьют
– Пойдем пожрем?
без меня.
– Сейчас 2 часа ночи!
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