
ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

 В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

ОТКРЫТА НОВАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ 
ПЕНСИЙ С 1 АПРЕЛЯ 
2019 ГОДА

50-Я СПАРТАКИАДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

3 мая этого года в Ингулецком 
районе была открыта 
спортивная площадка, 
построенная в рамках 
сотрудничества между 
горным департаментом ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 
и региональным сервисным 
центром «Кривбасс- БелАЗ-
Сервис СП». 

Комментируют специалисты  
Пенсионного фонда Украины.

Завершился продолжавшийся 
три с половиной месяца турнир 
по волейболу.
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26 апреля в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
прошли основные мероприятия, посвященные 
Всемирному дню охраны труда, который 
ежегодно отмечается 28 апреля.

Под знаком 
охраны труда

Почет и слава воинам, 
одержавшим победу 
над нацизмом

7 мая, в канун 
74-летия Победы 
над нацизмом во 
Второй мировой 
войне, ветераны ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог» во 
Дворце металлургов 
по многолетней 
традиции чествовали 
участников боевых 
действий в годы 
войны и почтили 
память тех, кто не 
вернулся с фронтов. 
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Зал стоя приветствовал аплодисментами трех ветеранов- фронтовиков, 
нашедших силы посетить эту встречу: Дмитрия Андреевича Королю-
ка, Николая Иннокентьевича Шевченко и  Константина Антоновича 

Сагайдачного.
Сейчас в  ветеранской организации предприятия состоят 143 ветерана из 

числа участников боевых действий в годы Второй мировой вой ны, участников 
боевых действий на территориях других государств, а также вдова работника 
предприятия, погибшего на фронте. Всем им выделена материальная помощь 
в размере 2000 гривен, всего «АрселорМиттал Кривой Рог» направил 288 ты-
сяч гривен для оказания со-
циальной поддержки указан-
ным категориям ветеранов. 
Со словами благодарности 
от имени администрации 
и  трудового коллектива ПАО 
«АМКР» к  ветеранам обрати-
лась и.о. начальника управ-
ления социального развития 
департамента по персоналу 
предприятия Екатерина Ко-
ляда. Заместитель председа-
теля профсоюзного комитета 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» Фёдор Су-
прун пожелал ветеранам и их 
близким здоровья и благополучия и вручил от имени профсоюзного комитета 
ветеранам- фронтовикам цветы и памятные подарки.

Память воинов, павших смертью храбрых, пропавших без вести, ушедших от 
нас уже в мирное время, присутствующие в зале почтили минутой молчания.

Для воинов- освободителей, бывших фронтовиков и всех ветеранов предпри-
ятия, приглашенных на встречу, представители ветеранской самодеятельности 
предприятия, самодеятельные артисты и лучшие детские творческие коллек-
тивы ДК металлургов подготовили праздничный концерт.

Соб. инф.

2 Актуально

 ОХРАНА ТРУДА

 В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Дорогие наши ветераны! Уважаемые работники ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
и подрядных предприятий! Поздравляю вас с Днем победы над нацизмом во Второй мировой вой не!
Этот день является для нас одним из самых славных и волнительных праздников в году.
Сегодня мы с глубоким почтением склоняем головы перед теми, кто, не жалея жизни, защищал Отчизну на фронте и, не 

щадя сил, ковал победу в тылу, кто отстоял свою страну от жестокого врага и в тяжелые послевоенные годы сумел быстро 
восстановить превращённые в руины города, сёла и предприятия.

Наш долг хранить в своих сердцах память о героизме, мужестве, стойкости и силе духа наших соотечественников, от-
стоявших будущее родной страны в самой страшной, разрушительной и кровавой вой не в истории человечества.

Мы не имеем права забывать эту вой ну, победа в которой нашему народу далась неимоверно высокой ценой. Поэтому мы 
должны сделать все возможное, чтобы на территории Украины не раздавались выстрелы и взрывы, чтобы от них не гибли 
люди, не становились сиротами дети. Ведь человеческая жизнь –  это самая главная ценность.

Желаю всем  мирного неба над головой, крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, благополучия в семьях 
и достатка!

Наталья МАРИНЮК, председатель профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда, 
25-го апреля в тренинг-центре по безопасному выполнению работ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» была проведена деловая игра по охране 
труда для работников нашего предприятия и подрядных организаций. 
С 2016-го года эта игра по 

решению её оргкомитета 
в лице профильных служб 
ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» и профкома ПО 
ПМГУ предприятия посвяща-
ется памяти Владимира Фё-
доровича Марунчака, много 
лет успешно руководившего 
работой по охране труда на 
нашем предприятии. Дан-
ная игра проводится на ПАО 
«АМКР» с 2002-го года, и свой 
нынешний вид приобрела в 
2017-м году.

На этот раз в ней участво-
вало десять команд, восемь 

из которых представляли 
структурные подразделения 
предприятия, две – подряд-
ные организации: дочернее 
предприятие ООО «Литейно-
механический завод» и ООО 
«Керамет Украина».

Оценку знаниям и умени-
ям участников деловой игры 
давало компетентное жюри 
во главе с и.о. директора де-
партамента по охране труда 
и промышленной безопас-
ности нашего предприятия 
Евгением Цюпиком. Проф-
союзный комитет ПО ПМГУ 
ПАО «АМКР» в жюри пред-

ставлял Николай Грибок, 
председатель комиссии по 
охране труда и пожарной 
безопасности.

Сама игра состояла из кон-
курсов и заданий, призван-
ных определить у участни-
ков их уровень теоретиче-
ских знаний, практических 
умений и навыков в сфере 
охраны труда и пожарной 
безопасности.

Игра началась с показа «Ви-
зитной карточки группы». 
В ходе этой своеобразной 
презентации своей коман-
ды, являющейся домашним 

ПОЧЕТ И СЛАВА ВОИНАМ, 
одержавшим победу над нацизмом
7 мая, в канун 74-летия Победы над нацизмом 
во Второй мировой вой не, ветераны ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» во Дворце металлургов по многолетней 
традиции чествовали участников боевых действий 
в годы вой ны и почтили память тех, кто не вернулся 
с фронтов.

Ритмично, креативно и с пользой  
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 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ИЗБРАНЫ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ЛИДЕРЫ

Согласно утвержденному графи-
ку проведения отчетов и выборов 
в цеховых и участковых комитетах 
профсоюза некоторых подразделе-
ний прошли отчеты и были избраны 
следующие председатели цеховых 
и участковых комитетов ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:

Ремонтное производство –  БАБЮК 
Александр Михайлович;
Прокат-3 –  КУДИНОВ Дмитрий 
Александрович;
Конвертерный цех –  
ДОБРОЖДАНОВА Юлия Анатольевна;
Парогазовый цех –  ГРАНИ Олег 
Александрович;
ТЭЦ –  ЦИСАР Наталья 
Владимировна;
ДАТП –  ЯРОВАЯ Валентина 
Степановна;
Управление предприятия –  
БОРИСЕНКО Александра 
Леонидовна;
Ремонтный цех ГД –  ПАНТЮХ Елена 
Леонидовна;
ДСФ ШУ ГД –  ЧЕРВОТОКА Наталья 
Владимировна;
ФСЛЦ ООО «Литейно- механический 
завод» –  БОНДАРЬ Людмила 
Александровна;
РМЦ-2 ООО «Литейно- механический 
завод» –  МАТВИЕЦ Алла 
Александровна.
РОФ-2 ГД – УС Майя Алексеевна;
Цехком общественных 
организаций – ОЛЕЙНИК Сергей 
Николаевич

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

На открытии спорт-
площадки замести-
тель генерального 
директора по про-

изводству горного департа-
мента Владимир Теслюк от-
метил, что предприятие на 
протяжении ряда лет тесно 
сотрудничает с  компанией 
«БелАЗ» и  её региональным 
дилером в  Кривом Роге, по-
стоянно закупает больше-
грузную технику и  запчасти 
к  ней. Теперь результатом 
такого сотрудничества стала 
и новая спортплощадка, кото-
рой смогут пользоваться как 
дети, так и взрослые. Она хоть 
и небольшая, добавил в своем 
выступлении технический 
директор ООО  «Кривбасс- 
БелАЗ-Сервис СП» Олег Кли-
мин, но все большое всегда 
начинается с малого. Предсе-
датель Ингулецкого районно-
го в городе совета Сергей Же-
ребило тепло поблагодарил 
производственников за такой 
чудесный подарок жителям 
микрорайона и  заверил всех 
в  том, что новый привлека-
тельный объект послужит 
стимулом для дальнейшего 
благоустройства этого уголка 
района.

Следует сказать, что реги-
ональный сервисный центр 
«БелАЗа» предоставил спор-
тивные тренажеры и плитку, 
а  работники ремонтного це-
ха горного департамента при 
содействии профсоюзного 
комитета ГД изготовили фун-
дамент будущей спортпло-
щадки, выполн или укладку 

 для дела
заданием, участники деловой игры, кроме 
старания, проявили немало выдумки и сме-
калки - на суд жюри были представлены 
мультфильмы, видеоролики, презентации в 
стихах и картинках.

Затем команды приступили к выполне-
нию основных заданий:

- работе в «Мастерской несоответствий», где 
необходимо было найти нарушения норма-
тивно-правовых актов по охране труда;

- выполнению практического задания по 
пожарной безопасности;

- подбору средств индивидуальной защиты.
Завершилась игра представлением каждой 

командой ещё одного домашнего задания 
– «Пять минут об охране труда на сменно-
встречном собрании».

Следует принять во внимание, что все за-
дания выполнялись с учётом жёстких вре-
менных нормативов, превышение которых 
штрафовалось, а досрочное выполнение, на-
оборот, поощрялось.

мического производства, ну а 
третье место заняла команда 
ГД (открытые работы).

В ходе церемонии награж-
дения командам были вру-
чены наборы памятных су-
вениров с символикой ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог», а три лучшие команды 
стали обладателями наград 
и медалей соответствующе-
го достоинства от профсоюз-
ного комитета ПО ПМГУ 
предприятия, который так-
же побеспокоился о ценных 
подарках для победителей 
и призёров деловой игры и 
поощрительных призах для 
всех участников, состоящих 
в профсоюзе металлургов и 
горняков Украины. Кроме 
того, специальные призы от 
одного из партнёров пред-
приятия были вручены ко-
мандам, занявшим первое и 
второе места.

Игорь КОРСУНСКИЙ, 
фото автора

После оперативного совещания с членами счётной комиссии, жюри объ-
явило итоговые результаты – победителем деловой игры по охране труда, по-
свящённой памяти В.Ф.Марунчака, стала команда прокатного департамента, 
второй результат продемонстрировали представители команды коксохи-

Открыта новая 
спортплощадка
3 мая этого года в Ингулецком районе по улице Ярославской нашего города 
была торжественно открыта спортивная площадка, построенная в рамках 
сотрудничества между горным департаментом ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
и региональным сервисным центром «Кривбасс- БелАЗ-Сервис СП». Место для этого 
спортивного объекта было выбрано не случайно: в здешнем микрорайоне проживает 
много работников ПАО «АМКР», рядом также расположены общеобразовательные 
и детско- юношеская спортивная школы.

 ПРЕДСТАВЛЯЕМ

плитки и  установили спор-
тивное оборудование, арку 
и лавочки. Как было сообще-
но на мероприятии, ещё од-
на подобная спортплощадка 
будет в скором времени уста-
новлена в селе Миролюбовка 
Широковского района, кото-
рое расположено возле хво-
стохранилища предприятия.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото автора
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 АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

 ПОМНИМ

26 апреля этого года в рамках 
проведения Всемирного 
дня охраны труда в ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог» на базе цеха подготовки 
составов сталеплавильного 
департамента состоялась 
показательная аварийно- 
спасательная тренировка. 

Её целью была отработка прак-
тических навыков взаимодей-
ствия работников этого структур-
ного подразделения и  персонала 
аварийно- спасательных служб 
предприятия по оказанию пер-
вой доврачебной помощи постра-
давшим и  тушению пожара при 
возникновении аварийной ситу-
ации. За показательными учени-
ями наблюдали представители 
администрации, профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ предприя-
тия, а также приглашенные гости 
и журналисты.

Тренировка проходила на тер-
ритории склада слитков №1 ЦПС. 
По словам организаторов этого 
показательного мероприятия, 
данное место для учений было 
выбрано не случайно. Дело в том, 
что за последние пять лет на пред-
приятии произошло 10 пожаров 
на грузоподъемных механизмах. 
А  так как краны являются обору-
дованием повышенной опасности 
и расположены в большинстве слу-

чаев на значительной высоте, то 
тушение возникающих пожаров 
является очень сложной и опасной 
операцией, а  эвакуация машини-
стов  –   порой экстремальным ме-
роприятием. В результате пожаров 
на грузоподъемных кранах было 
повреждено оборудование на сум-
му около 1 миллиона гривен. Но 
при этом самым главным являет-
ся то, что никто из работников на 
пожарах и при их ликвидации не 
пострадал. Поэтому, как было ска-
зано на учениях, для показатель-
ной тренировки смоделировали 
ситуацию, максимально прибли-
женную к реальным условиям.

Зрителям показательной трени-
ровки, которые собрались в специ-
ально отведенном месте, расска-
зали, что, по «легенде», при пере-
мещении груза по территории 
склада вышел из строя механизм 
подъема крюка электромостово-
го крана №  13. Наблюдавшие за 
происходящим видели, как ма-
шинист крана прекратил выпол-
нение операций, остановил кран 
и по его мосту направился к теле-
жке, чтобы определить причину 
отказа. В  это же время стало чет-
ко видно, как из электропривода 
механизма начал подниматься 
дым. Машинист крана возвратил-
ся в кабину и сообщил бригадиру 
о  необходимости вызова пожар-
ной охраны, при этом в  спешке 
он оступился и  травмировал но-

гу, оставшись обездвиженным на 
мосту крана.

Буквально через несколько ми-
нут все наблюдавшие за учениями 
четко услышали гудки прибли-
жающейся пожарной машины. 
С  этого момента картина проис-
ходящего, сопровождающаяся 

При открытии митинга возле монумента звучали слова веду-
щей о том, что, по оценкам Международной организации труда, 
сегодня в  мире ежегодно фиксируется свыше 270 миллионов 
несчастных случаев на производстве, каждый день из- за них 
и  профессиональных заболеваний на земном шаре умирает 
более 5 тысяч людей. Это шокирующие 
цифры, говорящие о  том, что нужно 
срочно привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам этой про-
блемы, а также к тому, каким образом 
создание культуры охраны труда мо-
жет способствовать снижению травма-
тизма на рабочих местах.

Ровно в  12.00 раздался гудок, гудок 
памяти, напоминающий всем о  тех 
жизнях работников предприятия, ко-
торых уже не вернуть ни производству, 
ни родным и близким ушедших. После 
минуты молчания право возложить 
корзины с  живыми цветами к  памят-
нику было предоставлено представите-
лям администрации и  профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ предприятия.

Затем слово для выступления было 
предоставлено исполняющему обязан-
ности директора департамента по ох-
ране труда и  промышленной безопасности Евгению Цюпику. 
Обратившись к  присутствующим, он отметил, что пока пред-
приятие, к  сожалению, не является полностью безопасным, 
и это «наша постоянная боль». Согласно статистике, за последние 
50  лет на предприятии было смертельно травмировано более 
250 работников: «Да, по сравнению с 70-ми, 80-ми годами про-
шлого столетия уровень смертельного травматизма уменьшил-

ся в 9 раз, но это всего лишь краси
у  нас будут несчастные случаи со
должны прилагать все усилия и уп
и среди нашего персонала, и среди
низаций уровень такого травмати

На м
предсе
тета ПО
Кривой
торая, в
что Все
впервы
ду про
и Канад
гибших
10 лет э
чем в 1
охраны
ятии п
тесно 
службо
ходит в
в  данн
ны –  сд
спечен
ботник

нимуму любые несчастные случаи
в частности Н. Маринюк.

Затем к памятнику погибшим н
ки от всех присутствующих на ме
же акция памяти травмированны
возле памятного знака на террит
нашего предприятия.

Пожар на высоте – 
 это серьёзный вызов 
для спасателей

Живые цветы к Монументу

26 апреля этого года в рамках мероприятий, посвященным 
Всемирному дню охраны труда, возле монумента смертельно 
травмированным на предприятии работникам ровно 
в полдень состоялась акция памяти. Почтить память 
безвременно ушедших из жизни работников предприятия 
здесь собрались представители администрации, 
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», работники близлежащих структурных 
подразделений, приглашенные гости, журналисты.

комментариями ведущей мероприятия, приобрела 
ещё более динамичный характер. Сначала на место 
аварии прибыл пожарный расчет 29-й ГПСЧ, затем 
примчались на специализированном автомобиле 
бойцы газоспасательной службы и  машина скорой 
медицинской помощи. В мгновение ока пожарные- 
спасатели развернули рукавную линию от пожарной 
машины к  мостовому крану и  приступили к  туше-
нию очага возгорания, а  в  это время двое их коллег 
поднялись на мост крана и переместили травмиро-
ванного машиниста в сторону от места возгорания.

Еще через несколько мгновений на мосту крана 
оказались газоспасатели, которые с  помощью спе-
циального оборудования спустили пострадавшего 
с высоты на землю. Затем, уложив машиниста крана 
на носилки, транспортировали травмированного 
к  автомобилю скорой медицинской помощи, где 
фельдшер быстро оценил состояние пострадавше-
го, диагностировав у него закрытый перелом голени 
и  оказав первую помощь. Работника на носилках 
быстро подняли в скорую, и она уехала в ближайшее 
лечебное учреждение. В это же время пожарные за-
кончили ликвидацию пожара на электромостовом 
кране.

Подводя итоги увиденному, необходимо отме-
тить, что все участники показательных аварийно- 
спасательных учений –   работники цеха подготовки 
составов, пожарные, газоспасатели, бригада скорой 
помощи  –   действовали быстро, умело, слаженно 
и, самое главное, эффективно. В считанные минуты 
аварийным службам предприятия удалось ликвиди-
ровать очаг возгорания, эвакуировать с помощью спе-
циального оборудования пострадавшего и отправить 
его в лечебное учреждение.
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Программа мероприятий, посвященных Всемирному 
дню охраны труда в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
завершилась 26 апреля подведением итогов в большом 
конференц- зале управления предприятия. На заседании 
присутствовали представители администрации, 
профсоюзного комитета ПО ПМГУ и профактива предприятия, 
руководители структурных подразделений, а также 
приглашенные победители ряда смотров- конкурсов по 
охране труда и промышленной безопасности.

Сначала присутствующие ознакомились с  видеообращени-
ем на эту тему генерального директора ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» Парамжита Калона, а  затем с  краткими итогами 
основных мероприятий, приуроченных к Неделе охраны труда, 
выступил исполняюший обязанности директора департамента 
по охране труда и промышленной безопасности Евгений Цюпик. 
Он, в  частности, отметил, что указанные мероприятия прошли 
на предприятии согласно утвержденной программе в  течение 

ивые цифры до тех пор, пока 
о смертельным исходом. Мы 
порно работать над тем, чтобы 
и работников подрядных орга-
изма был равен нулю».
митинге также выступила 
едатель профсоюзного коми-
О ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
й Рог» Наталья Маринюк, ко-
в частности, напомнила о том, 
емирный день охраны труда 

ые был организован в  1989  го-
фсоюзами и  рабочими США 
ды с целью почтить память по-
х на производстве. И уже через 

эту дату начали отмечать более 
00 странах мира. «В вопросах 

ы труда на нашем предпри-
ервичная организация ПМГУ 
сотрудничает с  дирекцией, 
ой охраны труда и  всегда на-
взаимопонимание, потому что 
ом случае наши задачи еди-

делать все возможное для обе-
ния безопасной работы всех ра-
ков предприятия, свести к ми-
и на производстве», –  отметила 

на производстве легли гвозди-
ероприятии. В этот день такая 

ых на производстве состоялась 
тории горного департамента 

В апреле и мае в нашей стране традиционно проводится 
много разнообразных фестивалей, смотров и конкурсов, 
непременными участниками которых являются творческие 
коллективы ТЦ «Дворец культуры металлургов» ЧП «Стил 
Сервис». 
Так, весьма насыщенным оказалось это время для юных арти-

стов из образцовой вокально- хореографической студии «Веселка» 
(художественный руководитель  –   Галина Лещенко). В  начале 
апреля младшие веселята стали настоящими «звёздами» II  Все-
украинского фестиваля- конкурса «Зірки Львова», где они стали 
обладателями первых мест в номинации «эстрадный вокал» сразу 
в  двух возрастных категориях  –   дети 6–7  лет и  дети 8–9  лет. Не 
отстали от своих «опытных коллег» и самые юные «веселята» –   
представители подготовительной группы коллектива, впервые 
принимавшие участие в  творческом смотре всеукраинского 
уровня  –   IV фестивале- конкурсе «Перлина Поділля». Новички 
оказались неробкого десятка, завоевав первое место в номинации 
«эстрадный вокал» в возрастной группе дети 4–5 лет.

Победный почин подготовишек и младшей группы поддержа-
ли представители средней и старшей возрастных групп коллек-
тива. Выступая 2–5 мая на Международном фестивале- конкурсе 
детского и юношеского творчества «Bukovel- Fest», который прохо-
дил в Буковеле, криворожане в различных номинациях завоевали 
шесть первых и три вторых места. Следует отметить, что на всех 
фестивалях жюри отмечало также педагогическое мастерство 
наставниц «Веселки»  –   художественного руководителя Галины 
Лещенко и хореографа Ольги Коминской. Кроме того, по досто-
инству оценили мастерство коллектива и в родном Кривом Роге, 
где воспитанники ДК металлургов стали лауреатами народного 
творчества городского фестиваля «Весна Руданы-2019» и  XVІІ 
районного открытого фестиваля детского, юношеского и  моло-
дёжного народного творчества «Квітка надії».

Воспользовавшись возможностью, руководитель «Веселки» вы-
разила благодарность предприятию и ДК металлургов за под-
держку студийцев «Веселки» в их творческом становлении. Гали-
на Лещенко также отметила весомый вклад родителей «веселят» 
в  развитие своих детей. «Вклад пап, мам, бабушек и  дедушек 
в  успех юных артистов вообще трудно переоценить,  –   считает 
Галина Анатольевна,  –   они делают всё возможное, чтобы начи-
нающие исполнители себя реализовали в полной мере. Ну а их 
помощь и поддержка во всех наших творческих поездках вообще 
выше всяких похвал!»

Игорь КОРСУНСКИЙ, фото предоставлено Галиной ЛЕЩЕНКО

 Победителям вручены награды

Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

всего апреля при активном уча-
стии всех заинтересованных 
сторон и отличались организо-
ванностью, информативной на-
сыщенностью и  надлежащим 
уровнем подготовки.

На заседании состоялось 
торжественное награждение 
победителей различных кон-
курсов, которые были органи-
зованы и  прошли под знаком 
Всемирного дня охраны труда. 
Первыми были отмечены де-
ти работников предприятия 
и  подрядных организаций, 
которые победили в  конкурсе 
детского творчества под деви-
зом «Безопасным сделай труд –  
ведь нас дома очень ждут». Так, 
в  номинации «Лучший дет-
ский рисунок» ценные призы 
из рук Евгения Цюпика полу-
чили, в  частности, Александр 
Сальников, Илья Прохода, Ари-
на Щур, София Приходченко, 
Полина Шевченко, Владислав 
Фомин.

Затем на сцену для награж-
дения поднимались руково-
дители тех цехов, которые 
стали лучшими в  номинации 
«Лучшее подразделение по 
соблюдению корпоративных 
стандартов FPS». Здесь первен-
ствовали центральная электро-
техническая лаборатория, ЦТА, 
ОИЦ, коксовый цех КХП, РОФ 
№  2 ГД, ЦМК ООО  «ЛМЗ», ДЦ 
№  2, ЦРМО №  4 РП, СПЦ №  2. 
А вот победителями в номина-
ции «Лучшая производствен-
ная бригада» были признаны, 
в  частности, бригада механос-
лужбы участка кислородного 
производства (бригадир Вла-
димир Горбачев), бригада по 

ремонту вагонов ЦРПС (мастер 
Андрей Белов), бригада №  2 
конвертерного цеха (старший 
сменный мастер Валентин 
Мирошниченко), бригада №  4 
блюминга (старший мастер 
основного производственного 
участка Иван Приступа), бри-
гада №  2 доменного цеха №  1 
(мастер Евгений Иванов).

В  номинации «Лучший ра-
ботник структурного под-
разделения по соблюдению 
требований охраны труда» 
заслуженные награды полу-
чили, в частности, монтажник 
ЦВС Александр Трофименко, 
слесарь ЦРП Юрий Пятаков, 
машинист крана ЦПС Зоя На-

вроцкая, электромонтер цеха 
сероочистки КХП Виктор Зин-
ченко, старший мастер ФЧЛЦ 
ООО  «ЛМЗ» Сергей Иванюк, 
электрослесарь ШУ ГД Станис-
лав Барабаш. На заседании за 
весомый вклад в работу по обе-
спечению безопасных условий 
труда для работников пред-
приятия была также отмечена 
председатель профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» На-
талья Маринюк. В свою очередь 
она вручила ценные призы 
с  символикой ПМГУ лучшим 
работникам департамента по 
охране труда и промышленной 
безопасности.

Весенний взлёт «Веселки»
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 ДО ВАШОГО ВІДОМА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Порядок оплати праці при виготовленні 
продукції, що виявилася браком, регулюється 
статтею 112 КЗпП України. Зокрема цією 
статтею передбачено, що при виготовленні 
продукції, що виявилася браком не з вини 
працівника, оплата праці по її виготовлен-
ню провадиться за зниженими розцінками. 
Місячна заробітна плата працівника в цих ви-
падках не може бути нижчою від двох третин 
тарифної ставки встановленого йому розряду 
(окладу). 

Брак виробів, що стався внаслідок прихова-
ного дефекту в оброблюваному матеріалі, а 
також брак не з вини працівника, виявлений 
після приймання виробу органом технічного 
контролю, оплачується цьому працівникові 
нарівні з придатними виробами. 

Повний брак з вини працівника оплаті не 
підлягає. Частковий брак з вини працівника 
оплачується залежно від ступеня придатності 
продукції за зниженими розцінками. 

Прослушать информацию 
от официальных представи-
телей ЕС были приглашены 
предприниматели, студенты 
и  представители различных 
организаций города. Орга-
низаторы мероприятия рас-
сказали о  путях профессио-
нального роста и  карьерных 
возможностях для молодежи 
и  предпринимателей в  кон-
тексте европейской интегра-
ции Украины.

В  частности, спикеры 
предоставили обзор долго-
срочных программ в  сфере 
бизнеса, образования, куль-
туры, в  которых украинцы 
могут принимать участие 
как минимум до 2020  года. 
Так как на встрече присут-
ствовало значительное коли-
чество студентов, большое 
внимание спикеры уделили 
обзору программы по обуче-
нию и  обмену студентами, 
исследователями и  учеными 
Erasmus+, также подробно 
остановились на программе 
по финансированию исследо-
ваний и  инноваций Horizon 
2020 и программе, направлен-
ной на поддержку и развитие 
культуры Creative Europe.

Также спикеры рассказа-
ли об информационных ре-
сурсах Представительства 
ЕС в  Украине. Основным из 
них является сайт Представи-
тельства ЕС в Украине. Кроме 
того, жители города могут 
обратиться в  Информацион-
ный центр ЕС, который был 
открыт год назад при Донец-
ком юридическом институте 
МВД Украины в  Кривом Ро-

ге. Этот центр, как и  другие 
аналогичные ему во многих 
других крупных городах на-
шей страны, был создан Ев-
рокомиссией с целью инфор-
мирования украинцев о Евро-
пейском Союзе, его политике 
и основных направлениях его 
деятельности. В  центре мож-
но получить информацию 

об истории возникновения 
и принципах формирования 
Европейского Союза, совмест-
ных достижениях государств- 
членов ЕС, текущей пробле-
матике и  стратегии дальней-
шего развития европейско-
го сообщества и  программ 
сотрудничества.

Соб. инф.

Кожні два роки працюючі пенсіонери 
мають право на перерахунок пенсії. 
З 1 квітня 2018 року такі перерахунки 
проводяться автоматично без 
звернення до Пенсійного фонду.

Порядок проведення перерахунку пенсій особам, які 
після призначення (перерахунку) пенсій продовжують 
працювати, встановлено частиною четвертою ст. 42 Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». До встановленого порядку внесено зміни, 
якими передбачено, що органи Пенсійного фонду що-
року з  1  квітня без додаткового звернення особи прово-
дять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня ро-
ку, в  якому здійснюється перерахунок, набули право на 
проведення перерахунку, передбаченого абзацами пер-
шим –  третім частини четвертої ст. 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на 
найбільш вигідних умовах.

У разі, якщо за два роки роботи після призначення чи по-
переднього перерахунку пенсії особа набула не менше 24 
місяців страхового стажу, перерахунок проводиться з ураху-
ванням цього страхового стажу.

При проведенні перерахунку одночасно визначається чи 
залишити той заробіток, що був при призначенні (поперед-
ньому перерахунку) пенсії, чи враховувати заробіток, який 
особа отримала за роботу після призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії. При цьому заробітна плата враховується 
за періоди страхового стажу, зазначені в  частині першій 
ст.  40 Закону України «Про загальнообов’язкове держане 
пенсійне страхування» з застосуванням показника середньої 
заробітної плати (доходу), який враховувався під час при-
значення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі, якщо пенсіонер після призначення (перерахунку) 
пенсії набув менше 24 місяців страхового стажу, перераху-
нок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки після 
призначення (попереднього перерахунку) з  урахуванням 
страхового стажу, набутого після її призначення (поперед-
нього перерахунку).

Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. 
Тобто заробіток, який отримувала особа після призначен-
ня (попереднього перерахунку) пенсії, в  такому разі не 
враховується.

Збільшення пенсії буде залежати від зарплати і тривалості 
трудового стажу і визначатиметься для кожного пенсіонера 
індивідуально.

Наталія КОРНІЙЧУК, заступник начальника 
Головного управління Пенсійного фонду України 

в Дніпропетровській області.

Перерахунок 
пенсій з 1квітня 
2019 року

Представительство ЕС 
приглашает к участию 
в программах сотрудничества

Виготовлено брак: 
як оплачується праця 
робітника?

26 апреля на базе Криворожского национального университета 
была проведена презентация, посвященная обзору программ 
Представительства Евросоюза в Украине. 

Erasmus+ –  это самая масштабная 
образовательная программа Европейского 
Союза. Она предоставляет возможность 
обучения, практики, стажировки, повышения 
квалификации за рубежом как для школьников 
и студентов, так и для тех, кто уже 
имеет диплом о высшем образовании. 
О возможностях, предоставляемых 
в рамках этой программы, можно узнать на 
официальном сайте http://erasmusplus.org.ua/.

Безкоштовну юридичну консультацію члени ПМГУ можуть отримати 
за тел. 067-638-32-38, 499-31-81. 

Також надаємо безкоштовну допомогу в складанні документів до суду та в інші інстанції. 

Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Металургійної 
районної у місті ради (далі – управління) 
доводить до відома отримувачів 
субсидії наступну інформацію.

6 квітня 2019 у м. Кривому Розі згідно з рішенням ви-
конавчого комітету Криворізької міської ради №134 від 
13.03.2019 «Про закінчення опалювального сезону 2018-
2019 років» завершено опалювальний сезон 2018-2019 
років.

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до діючого 
законодавства управлінням був проведений перерахунок 
розміру призначеної громадянам субсидії за квітень 2019 
року.

Вказаний перерахунок здійснено в автоматичному 
режимі, без додаткових звернень громадян.

У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із призна-
ченням субсидії, пропонуємо мешканцям Металургійного 
району звертатись до «Приймальні громадян» управління 
за адресою: пр-т. Металургів, 16, каб. 108, або за телефоном 
097-392-03-36.

Надія ФІЛІППОВА, заступник начальника відділу прийняття 
рішень щодо призначення соціальної допомоги 

управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Металургійної районної у місті ради
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАРАН 
Любовь 
Дмитриевну 
(22.04), 
весовщика 
ЧП «Стил 
Сервис»

Красивых слов, 
прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов.
Чудесных, милых пожеланий и 
исполнения желаний!
ЗЕЛЕНСКОГО Юрия 
Александровича (8.05),
грузчика ЧП «Стил Сервис»;
СТАТНОГО Виталия Алексеевича  
(8.05), предучасткома участка 
огнеупорных работ ЧП «Стил 
Сервис»
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

КУЗИНУ Галину Михайловну 
(2.05), электромонтера ЭРЦ – с 
юбилеем!
ПОЗИГУНА Владимира 
Николаевича (2.05), 
газосварщика ЭРЦ;
ТКАЧЕНКО Людмилу 
Владимировну (5.05), 
электромонтера ЭРЦ.
ВЕРЗУНОВА Сергея 
Анатольевича (11.05), 
электромонтера ЭРЦ – 
с юбилеем!
БОРЩЕНКО Наталию 
Александровну (06.05), 
сторожа ЭРЦ;
КОШЕВУЮ Татьяну Юрьевну 
(08.05), испытателя 
электрических машин ЭРЦ.
Желаем доброго здоровья
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
Жить долго, мудро и красиво! 
Назло годам, чтоб не стареть!

ЕГОРОВА Николая Николаевича 
(12.05), слесаря-ремонтника 
ЦРЭО – с 60-летием!
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.

ПИСКУН Надежду Николаевну 
(30.04), фильтровальщика 
РОФ-1 ГД;
КОЗАР Екатерину Сергеевну 
(2.05), машиниста конвейера 
РОФ-1 ГД;
САВЧЕНКО Александра 
Ивановича (3.05), слесаря-
ремонтника (бригадира) 
РОФ-1 ГД – с юбилеем!
КОЛИВАШКО Юрия 
Ярославовича (3.05), слесаря-
ремонтника РОФ-1 ГД;
ДАНАЕВА Павла Таусултановича 
(8.05), мастера РОФ-1 ГД.
С днем рождения, коллега,
Мой сотрудник, друг и брат,
Ты готов со мной трудиться
Я тому безумно рад!
Пусть зарплата 
 дарит радость,
Без нее тоскливо жить,
А еще тебе желаю
Без причины, не тужить!

АНИСТРАТЕНКО Викторию 
Анатольевну (01.05), машиниста 
крана (крановщика) РОФ-2 ГД;
БАКАЙ Ларису Фёдоровну 
(01.05), машиниста конвейера 
РОФ-2 ГД;
САВЧУКА Сергея Григорьевича 
(04.05), машиниста насосных 
установок РОФ-2 ГД;
ГЛАЗАЧЕВА Богдана 
Андреевича (05.05), механика 
участка РОФ-2 ГД;
КУЦЕНКО Руслана Васильевича 
(07.05), электромонтёра РОФ-2 
ГД;
ДОБРОГОРСКУЮ Елену 
Павловну (11.05), инженера по 
ремонту РОФ-2 ГД;
ХЛЫСТУН Ирину Васильевну 
(12.05), фильтровальщика РОФ-2 
ГД;
Пусть будут лучшими 
друзьями
Здоровье, радость, счастье, 
смех!
В семье – любовь и пониманье,
В работе – всяческий успех!

ДУДНИКОВУ Валентину 
Ивановну (3.05), машиниста 
крана ЦПС;
ДЕЙНЕГУ Андрея Ивановича 
(5.05), электромонтёра ЦПС;
КРАВЦОВУ Лину Леонидовну 
(8.05), подготовителя составов 
к разливке плавок ЦПС – с 
юбилеем!
ТОТИША Руслана Сергеевича 
(9.05), бригадира двора 
изложниц ЦПС.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла!
Счастливых дней, 
 блаженных снов,
Больших надежд, 
 хмельных пиров!
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

ПАНОВУ Валентину 
Викторовну (1.05), выборщика-
сортировщика огнеупорного 
лома УПОиСС;
МАЙСТРЕНКО Елену Ивановну 
(3.05), машиниста компрессора;
ЖЕЛТУХУ Александра 
Александровича (3.05), 
электромонтера УПП;
ВОРОНЦОВА Александра 
Викторовича (3.05), мастера 
УПОиСС;
ЛАПИНА Андрея 
Владимировича (4.05), 
электромонтера УПП;
НОВИЦКОГО Александра 
Олеговича (4.05), бегунщика 
смесительных бегунов УПОиСС;
БАЛАКОНЕНКО Андрея 
Анатольевича (8.05), бригадира 
слесарей-ремонтников; 
ТИМЧЕНКО Алексея 
Валерьевича (9.05), старшего 
электромеханика СПС; 
ВОРОНИНА Александра 
Сергеевича (12.05), бегунщика 
смесительных бегунов УПОиСС; 
ЛУШОВА Дмитрия Алексеевича 
(12.05), электромонтера УПП. 
Улыбок и смеха, 
 добра и веселья,
В дороге к успеху – 
 удачи, везенья!
В семье – пониманья, 
 в душе – оптимизма,
В работе – признанья 
 и радости – в жизни!

 ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами 
з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального 
паралічу за принципом «гроші ходять за людиною»,   що дозволить 
забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання 
реабілітаційних послуг.

На виконання Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік»,   яким 
передбачені видатки за бю-
джетною програмою 2507100 
«Реабілітація дітей з  інвалід-
ністю внаслідок дитячого це-
ребрального паралічу» Уря-
дом 27.03.2019 було прийнято 
постанову Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку використання у 2019 
році коштів, передбачених 
у  державному бюджеті для 
здійснення реабілітації дітей 
з інвалідністю внаслідок дитя-
чого церебрального паралічу» 
(далі –  Порядок).

Для забезпечення 
дитини реабілітаційними 
заходами один із батьків 
дитини чи ї ї законний 
представник подає до 
структурних підрозділів 
з питань соціального 
захисту населення 
районних, районних 
у мм. Києві та Севастополі 
державних адміністрацій, 
виконавчих органів 
міських, районних у містах 
(у разі їх утворення) рад 
(далі –  місцевих органів):
– заяву про направлення 

дитини до реабілітаційної 
установи у довільній формі із 
зазначенням інформації про 
вибрану реабілітаційну уста-
нову разом з копіями паспор-
та громадянина України та/
або свідоцтва про народжен-
ня, та/або іншого документа, 
що посвідчує особу дитини; 

– індивідуальної програ-
ми реабілітації, що видана 
лікарсько- консультативною 
к о м і с і є ю  л і к у в а л ь н о - 

профілактичного закладу; 
– виписки з медичної карти 

амбулаторного (стаціонарно-
го) хворого (форма № 027/о).

Перелік реабілітаційних 
установ формується Фондом 
згідно із заявницьким прин-
ципом реабілітаційної уста-
нови та оприлюднюється на 
офіційних веб- сайтах Мінсоц-
політики, Фонду, місцевих та 
регіональних органів.

Місцевий орган протягом 
п’яти робочих днів з  дати по-
дання заяви укладає договір 
про здійснення для дитини 
реабілітаційних заходів (да-
лі  –   договір) у  трьох примір-
никах (один  –   для місцевого 
органу, другий  –   для реабілі-
таційної установи, третій  –   
для одного з  батьків дитини 
чи її законного представника), 
в якому зазначаються строки 
здійснення реабілітаційних 
заходів у реабілітаційній уста-
нові, їх вартість тощо.

Вартість реабілітаційних 
заходів для кожної дитини 
визначається реабілітацій-
ною установою відповідно до 
індивідуальної програми ре-
абілітації, в  якій зазначають-
ся обсяг і  строки проведення 
таких заходів.

Гранична вартість реабілі-
таційних заходів не переви-
щує для однієї дитини, яка 
відповідно до індивідуаль-
ної програми реабілітації за 
більшістю основних категорій 
життєдіяльності має обме-
ження I та II ступеня –  16 тис. 
гривень, III ступеня  –   25  тис. 
гривень. Гранична вартість 
реабілітаційних заходів для 
однієї дитини- сироти та дити-
ни, позбавленої батьківського 
піклування, яка відповідно 
до індивідуальної програ-

ми реабілітації за більшістю 
основних категорій життєді-
яльності має обмеження I, II, 
III ступеня, збільшується на 
50 відсотків для кожного сту-
пеня. Реабілітаційні заходи 
можуть надаватися як у  ста-
ціонарі, так і  амбулаторно. 
Вартість витрат реабілітацій-
ної установи за здійснені для 
дитини реабілітаційні заходи 
становить не менше 30 відсо-
тків граничної вартості реабі-
літаційних заходів для однієї 
дитини.

Під час здійснення реабілі-
таційних заходів у  стаціона-
рі їх гранична вартість може 
включати вартість прожи-
вання та харчування дитини, 
одного з  батьків дитини чи 
її законного представника. 
Під час здійснення реабіліта-
ційних заходів амбулаторно 
у  граничну вартість можуть 
включатися витрати на харчу-
вання дитини, одного з  бать-
ків дитини чи її законного 
представника.

Ре а б і л і та ц і й н і  з а хо д и 
в межах їх граничної вартості 
можуть бути надані одній ди-
тині декілька разів протягом 
бюджетного року.

Перелік базових 
реабілітаційних 
заходів призначається 
індивідуально залежно від 
потреб дитини та включає:
– консультації лікарів, за-

няття з  профільними лікаря-
ми і  спеціалістами з  реабілі-
тації (лікар- невролог дитя-
чий, логопед, лікар- психолог, 
лікар- педіатр, педагог со-
ціальний, лікар- сурдолог, 
лікар фізичної та реабіліта-
ційної медицини або лікар- 
фізіотерапевт, або лікар з  лі-
кувальної фізкультури, або 
лікар з  лікувальної фізкуль-
тури і спортивної медицини, 
фізичний терапевт та інші);

– реабілітаційні послуги 
(комплекс процедур), у  тому 
числі фізичну терапію, ліку-
вальну фізкультуру, масаж 
загальний, механотерапію 
за потребою (локомоторну 
терапію, мотомедтерапію), 
апаратну фізіотерапію (те-
плолікування, вібротерапію), 
метод динамічної пропрі-
оцептивної корекції із за-
стосуванням рефлекторно- 
навантажувального пристрою 
«Гравістат»,   логопедичну ко-
рекцію, психологічну корек-
цію, педагогічну корекцію, 
соціальну адаптацію тощо.

Реабілітація дітей 
з інвалідністю

За більш детальними роз’ясненнями з вказаного питання запрошуємо звертатися 
до управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної 

районної у місті ради за адресою: пр. Металургів, 16, к. 206, 224, т. 92–82–84.
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– Дорогой, куда ты меня 
поведёшь на майские празд-
ники?

– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год?
– Приеду, заберу…

– Ты как?
– Лучше…
– Лучше, чем когда?
– Лучше не спрашивай!

Если все будут жениться 
на умных, то что же делать 
с красивыми?

Каждый раз не устаю удив-
ляться, как в нашей стране 
уживаются две фразы: «не 
занимайтесь самолечени-
ем» и «запись к терапевту 
на июнь».

Важна не длина выходных, 
а умение ими пользоваться.

За пропаганду дзен- 
буддизма мне дали пять 
лет суеты.

Зачем тебе кубики на 
прессе, если ты можешь рас-
смешить женщину?

Он постоянно дарил ей 
всякие средства для ухода… 
Но она не уходила.

Вот на морде написано: 
жулик и вор, присмотрелся 
к подписи под фото, –  ан 
нет, министр.

Противно ныть не запре-
тишь.

Она: Слезай с дивана. 
Он: Врач сказал, что мне 

надо отдохнуть. 
Она: Это было полгода 

назад. 
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Калейдоскоп

го-нибудь во временное пользование за пла-
ту. 40. Сорт легкого сдобного печенья. 42. Ряд 
слов написанных в одну линию. 43. Космети-
ческое средство. 44. Общий план подготовки 
и ведения боя, боевых операций. 45. Атолл на 
Маршалловых островах. 46. Устройство для от-
счета заданных отрезков времени. 47. Блюдо 
из жареных яиц. 

По вертикали: 1. Отделение предприя-
тия, учреждения. 2. Починка. 3. Предоставля-
емое преимущество. 4. Гостиница. 5. Сравни-
тельный итог прихода и расхода, производ-
ства и потребления. 6. Первоисточник, осно-
ва, основная причина. 7. Плащ с капюшоном. 
14. Элемент бильярдного стола. 15. В между-
народном праве: корабль захваченный в мо-
ре во время войны. 16. Вымысел, мираж, не-
что кажущееся. 17. Смешное или язвительное 
выражение. 18. Группа птенцов одной курицы, 
утки и другой домашней птицы, держащаяся 
вместе. 20. Медицинская профессия. 21. Вид 
печатного издания. 22. Тот, кто оказался несо-
стоятельным в своей деятельности, в личной 
жизни. 23. Металлические стержни, вклады-
ваемые в рот упряжного животного. 24. Тяже-
лый топор для колки дров. 30. Алкогольный 
напиток. 31. Хвалебная песня. 34. Специа-
лист, управляющий самолётом, вертолётом. 
35. Короткое копье. 36. Состояние полного 
безразличия. 37. Пьеса С.Алешина. 38. Поло-
жение в футболе. 39. Высшая ступень, расцвет. 
41. Мужское имя.

По горизонтали: 4. Вал. 9. Формация. 10. Юмореска. 
11. Зуб. 12. Болванка. 13. Изолиния. 14. Вишня. 15. Сквер. 16. 
Сеанс. 19. Паперть. 21. Контора. 24. Рассада. 27. Капитал. 32. 
Ухват. 33. Девиз. 34. Шпиль. 37. Веретено. 38. Государь. 39. Тир. 
40. Пенальти. 41. Апология. 42. Пуф. По вертикали: 1. Воло-
кита. 2. Омовение. 3. Сцена. 4. Вязанка. 5. Любимец. 6. Короб. 
7. Резидент. 8. Акционер. 17. Стадо. 18. Показ. 19. Пир. 20. Пас. 
22. Опт. 23. Аул. 25. Архиерей. 26. Сталевар. 28. Ипподром. 
29. Аллергия. 30. Генотип. 31. Биограф. 35. Семья. 36. Остов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 16 (677)

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 50-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

По горизонтали: 3. Инструмент альпиниста. 8. Растение с мел-
кими пахучими цветами, образующими кисти. 9. Нечто сходное, 
подобное чему–нибудь. 10. Воинское звание высшего офицерского 
состава. 11. Национальная женская одежда в Японии. 12. Земля-
ной орех. 13. Луковичное растение семейства лилейных с крупны-
ми яркими цветками. 16. Небольшая пресноводная рыба семей-
ства карповых. 19. Образ действий при выполнении чего-либо. 
23. Человек, находящийся под стражей, в заключении. 25. Жид-
кость - основа жизни. 26. Бур для исследований глубоких слоев 
почвы. 27. Ядро, зародыш чего–нибудь. 28. Буква латинского ал-
фавита. 29. Сумма задолженности государства по кредитным опе-
рациям. 31. Грибок на стволах деревьев. 32. Русская мера длины. 
33. Часть сооружения - то, что сделано из кирпича. 37. Сдача че-

ВОЛЕЙБОЛ
27-го апреля в ДС 
«Локомотив» завершился 
продолжавшийся три 
с половиной месяца 
турнир по волейболу –  
программном виде спорта 
юбилейной Спартакиады. 
В этот день были сыграны 
заключительные матчи, 
определившие порядок 
команд на волейбольном 
«Олимпе» соревнования.
Победителем состязания в очередной 

раз стали спортсмены конвертерного 
цеха, много лет являющиеся безуслов-
ными лидерами среди волейбольных 
команд ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог». В матче за первое место они не оста-
вили шансов хорошо зарекомендовав-
шей себя в играх предварительного эта-
па сборной ЧП «Стил Сервис», победив 
соперника со счётом 2:0. В игре за третье 
место волейболисты объединённой ко-
манды ТУ + ДпК с таким же счётом обы-
грали сборную ДЦ-2. Пятой командой 
турнира стала сборная ДИТ + ЦРМО-2. 
На шестом месте завершили турнир 
волейболисты РУ + ГТЦ ГД. Далее в тур-
нирной таблице сборные разместились 
в  следующем порядке: ФСЛЦ, ЦМК, 
УЖДТ ГД, ШУ ГД, КЦ + СРЦ КХП, ДАТП + 
ЦСО КХП, ДпБ, ФЧЛЦ, прокат-3, РМЦ-3, 
РП + УЦДСР.

Оргкомитет соревнования определил 
лучших спортсменов- волейболистов, 
принимавших участие в соревновании, 
в ряде номинаций. Так, лучшими при-
знаны: нападающий –  Ярослав Дубельт, 
ДЦ-2, связующий  –   Юрий Малый, кон-
вертерный цех, защитник  –   Ирина Ве-

селкова, ТУ + ДпК, универсал  –   Артём 
Поляков, конвертерный цех, тренер- 
общественник  –   Анатолий Сахно, ЧП 
«Стил Сервис». Лучшим игроком фина-
ла признана Октябрина Гладун, конвер-
терный цех. Специальный приз «Мисс 
Нападение» был вручён Оксане Соло-
дун, ФСЛЦ.

Победители и призёры были отмече-
ны грамотами и знаками отличия соот-
ветствующего достоинства. Кроме того, 
грамотами были отмечены достижения 
сборных, занявших четвёртое и  пятое 
места. Всем спортсменам из команд пя-
тёрки лидеров, состоящих в профсоюзе 

металлургов и  горняков Украины, бы-
ли вручены ценные подарки в  зависи-
мости от занятого их командой места. 
Ценными подарками были отмечены 
и обладатели индивидуальных наград. 
Оргкомитет также отметил наградами 
медсестру Любовь Леончук, судью Ольгу 
Кухтину и главного арбитра соревнова-
ния Николая Павленко (СК «Богатырь»).

Председатель комиссии молодёжной 
политики, культурно- массовой и  спор-
тивной работы профкома ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Олег 
Немченко, председатель СК «Богатырь» 
Александр Гончар и Николай Павленко 
поблагодарили всех участников волей-
больного турнира за проявленные спор-
тивный дух, упорство в достижении це-
ли и  мастерство, пожелав им успехов 
в  труде и  спорте, достойной зарплаты 
и  мирного неба. В  церемонии награж-
дения активное участие принял зам-
председателя молодёжной политики, 
культурно- массовой и  спортивной ра-
боты Сергей Олейник. О наградах и при-
зах для волейболистов побеспокоились 
в профкоме ПО ПМГУ предприятия.

Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора

ДАРТС
По информации главного 
судьи спартакиадного 
турнира по дартсу 
Виктора Крамара, 
данное состязание 
пройдёт в спортивно- 
оздоровительном 
комплексе «Форест». 
Игры в  отборочных груп-

пах планируется провести 
11–12 и 18–19 мая. Финал тур-
нира запланирован на 25-е 
мая. Сбор участников –  9.30.

Состав команды пять че-
ловек, независимо от пола, 
В заявку могут быть внесены 
дополнительно и  запасные 
игроки. Допускается замена 
игрока в  любом туре сорев-
нований, но не позже объ-
явления судьи о  начале оче-
редного тура. Соревнования 
проводятся по действующим 
правилам игры в дартс.

Капитаны (представите-
ли) сборных, которые жела-
ют участвовать в  турнире по 
дартсу, должны направить 
соответствующую заявку на 
электронный адрес СК «Бога-
тырь»: Bogature@ukr.net и со-
гласовать дату выступления 
своих спортсменов в отбороч-
ной группе.

Справки по телефону 
(096) 575–87–74 –  Виктор 
Фёдорович Крамар, 
главный судья турнира 
по дартсу.
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