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На днях мы встретились с ведущим инженером центральной электротехнической лаборатории
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» членом ПМГУ Алексеем Кухаренко, который признан одним
из лучших наставников по дуальной форме обучения на производстве в Кривбассе.
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ПО ЗАСЛУГАМ І ШАНА

Кращі наставники
Оновлення і розвиток професійної освіти у найближчі роки неможливі без тісного зв’язку
з підприємствами, що надають робочі місця молоді. Одна з ефективних форм співробітництва –
дуальна форма навчання, якою наразі в Кривбасі охоплено 450 здобувачів освіти за 14 професіями.
За учнями і ст удентами закріплено 98 наставників з підприємств
ГМК. Це – люди, які виконують свою
роботу за посадовими інструкціями і опікуються здобувачами освіти.
Вони першими знайомлять молодь
з виробництвом, допомагають адаптуватися в трудових колективах,
формують імідж робітничих професій.
Цьогоріч до Дня міста і Дня єднання
поколінь громадські організації Кривого Рогу та навчально-методичний
центр профтехосвіти підбили підсумки конкурсу на кращого наставника
на виробництві за дуальною формою
навчання. Разом з профспілкою металургів і гірників України визначили
кращих. До речі, уперше за роки незалежності України.
На урочистостях, які відбулися
в Криворізькому міськкомі ПМГУ за
участі профлідерів, фахівців служб
персоналу підприємств, навчально-
методичного центру ПТО, керівників
професійних ліцеїв, організатори заходу мали можливість подякувати наставникам за їх труд, ентузіазм і самовідданість. Ті у свою чергу – розповісти про позитивні моменти і труднощі,
з якими стикаються на виробництві як
наставники здобувачів професійної
освіти.
…Цікаво було спостерігати за наставниками, які прийшли на свято.
Їх було семеро, представники різних
підприємств Кривбасу. Усі – різні: за
віком, статурою та родом занять. Але
після короткого спілкування з кожним
я визначила те, що їх об’єднує: якась
правильність у помислах, а ще – урівноваженість, доброзичливість, щедрість на душевне тепло. Ці чоловіки

мені нагадали наших профактивістів,
які не скаржаться на нестабільність
у сумбурний час, а беруть і роблять,
вносячи свою лепту в краще завтра.
О с ь і м е н а к р а щ и х н ас т а в н и ків – 2020: інструктор виробничого
навчання навчально-к урсового центру Валерій Рахно, прохідник шахти
«Тернівська» Вячеслав Олексенко,
слюсар з ремонту рухомого складу
УЗТ Володимир Ткачов (усі трудяться на Криворізькому залізорудному комбінаті), провідний інженер
це нт ра л ьної е ле к т ротех н іч ної
лабораторії Олексій Кухаренко (ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг»), прохідник шахти «Ювілейна» Руслан Хаєнко
(«Суха Балка»), електрогазозварник
ГТЦ‑2 Віталій Філатов, начальник дільниці цеху сервісного обслуговування
Валерій Семенюк (обидва – з Північного ГЗК), електрогазозварник управління з ремонту технологічного устаткування Іван Нагорнюк (Південний ГЗК).
Нагороджуючи наставників ди-

пломами та презентуючи їм ексклюзивну книгу «Яскраві сторінки історії
профтехосвіти Криворіжжя», голова
громадської спілки «Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто» Дмитро
Степанюк сказав: «Я переконаний, що
через кілька років статус наставника
в місті металургів і гірників буде престижним, оскільки професійна освіта
переходить на дуальну систему. Це
означає, що 35 відсотків часу молодь
присвячує вивченню теорії, а 65 відсотків – практиці на підприємстві. Наставники адаптують молодь до виробництва. І від того, як буде розвинений
інститут наставництва роботодавцями і профспілками (у тому числі через
колективні договори), буде залежати
якість підготовки кадрів робітничих
спеціальностей, що для промислового
Кривбасу є актуальним».
І голова Криворізького міського
комітету ПМГУ Анатолій Макаренко,
і методист Криворізького кабінету
навчально-методичного центру про-

фтехосвіти в Дніпропетровській області Віталій Сапіга у своїх виступах
звернули увагу присутніх на необхідність нових підходів у формуванні
змісту професійної освіти. Як позитив
відмітили, що останнім часом у рамках проєкту «Соціальне партнерство – в дії» складаються добрі стосунки у потужних підприємств Кривбасу і закладів професійної освіти, бо
у цьому є обопільна зацікавленість.
А директор Криворізького професійного гірничо-м еталургійного ліцею
Олександр Дремлюга адресував слова
вдячності ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг» за відмінну організацію наставництва на виробництві за дуальною
формою навчання.
Профспілка металургів і гірників
України підготувала для кращих наставників стрічки і футболки з відповідним написом. Також Анатолій
Макаренко кожному вручив подяку
міськкому з премією.
Оксана ШАХМОТЬ, фото автора

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С каждым пришедшим
на производство
выпускником нужно
работать индивидуально
На днях мы встретились с ведущим инженером центральной
электротехнической лаборатории ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» членом ПМГУ Алексеем Кухаренко, который признан
одним из лучших наставников по дуальной форме обучения
на производстве в Кривбассе.
ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ
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НАСТАВНИК

С каждым пришедшим на производство
выпускником нужно работать индивидуально
НАЧАЛО НА СТР. 2
– Наверное, по возрасту, как для наставника,
я ещё довольно молод, но это не помешало мне в последние годы подготовить на нашем предприятии
в общей сложности 22 молодых специалиста, – рассказывает А. Кухаренко.– Вообще, мне нравится работать с учащимися системы профтехобразования
и студентами, я даже когда-то мечтал стать преподавателем. Но судьба сложилась так, что закончил
электротехнический факультет Криворожского технического университета с отличием и по программе
«Эверест» пришел в ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог».
По словам Алексея, после стажировки в цехе
сетей и подстанций горного департамента он был
назначен на должность начальника сетевого участка
этого структурного подразделения. В этом цехе
проработал пять лет, а затем ему было предложено
перевестись в центральную электротехническую
лабораторию ведущим инженером. Сейчас А. Кухаренко для изучения энергооборудования и задач

начальников участков откомандирован в цех сетей
и подстанций метпроизводства. Именно период работы в ЦСП горного департамента стал для А. Кухаренко самым плодотворным в области наставничества на производстве для выпускников и студентов
старших курсов учебных заведений города.
– В большинстве случаев приходилось работать
именно с выпускниками, хотя последние 12 человек пришли к нам на производственную практику
по дуальной системе обучения, когда ребята 35%
времени занимались в своих учебных заведениях, а в остальное время работали на предприятии,
обучаясь своей профессии, и получали заработную
плату,– продолжает Алексей.– В основном у нас обу
чались будущие электромонтеры кабельных, воздушных линий электропередач и электрослесари.
Что могу сказать о ребятах, с которыми пришлось
плотно работать? По моим наблюдениям, отличия
молодого поколения, которое только знакомится
с производством, и поколения, не первый год работающего на предприятии, конечно, кардинальные.
Но, несмотря на это, все ребята оказались понятливыми, сумели найти общий язык, так сказать, со
старожилами. Правда, когда мы вначале проводили

собеседования, выяснилось, что некоторые не совсем понимали, куда они пришли и чем им предстоит
заниматься. Но мы все равно взяли всех, чтобы они
посмотрели, почувствовали и поняли, нужно это им
в жизни или нет.
В этой связи, по мнению собеседника, можно
было бы для таких ребят организовывать, например,
ознакомительные экскурсии по предприятию по их
будущим профессиям. Они должны понимать, чему
будут учиться непосредственно на производстве,
ведь теория и практика очень сильно отличаются.
По словам наставника, большинство его подопечных
остались работать в цехе: некоторые трудятся на
участке, где А. Кухаренко был начальником, а некоторые пошли в электрослесари, которые обслуживают подстанции.
– Самое главное то, что мы смогли определить
индивидуально для каждого человека цели, исходя
из их возможностей, и с каждым построили стратегию развития личности,– считает наставник.– Думаю,
со временем мои подопечные станут высококлассными специалистами своего дела.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

КО ДНЮ ЖУРНАЛИСТА

Награды за победу в конкурсе

По доброй традиции накануне
Дня журналиста, который в нашей
стране ежегодно отмечается
6 июня, в Криворожском горкоме
профсоюза металлургов и горняков
состоялась встреча с представителями
и активистами профсоюзной прессы
нашего города – победителями
конкурса «Информация. Знание.
Действие» на лучшее освещение
в СМИ деятельности ПМГУ и его
организационных звеньев в 2019 году.
Этот конкурс ежегодно проводит
Центральный комитет профсоюза.
В начале встречи председатель городского комитета ПМГУ Анатолий Макаренко отметил весомый
вклад журналистов и общественных корреспондентов в освещение профсоюзной тематики и активное

сотрудничество с газетой горкома «Під знаком руди і металу», журналом «Ваше доверие» и сайтом
ЦК ПМГУ. Он поблагодарил участников встречи за
творческий поиск, разработку новых тем, отвечающих современным реалиям профсоюзной работы, за
активную работу по развитию электронных средств
массовой коммуникации и подчеркнул, что в этом
году криворожане победили во многих номинациях
конкурса.
Так, еженедельник первичной организации ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» «Вместе проф
инфо» стал победителем в номинации «За весомый
вклад в развитие профсоюзной прессы», а профком
предприятия – в номинации «За динамичное развитие сайта (страницы в социальных сетях) организации профсоюза». На встрече получили дипломы
победителей конкурса и отдельные авторы, работники отдела информации и коммуникаций профкома:
Виктор Белик – за лучшее фотосопровождение информации о работе профсоюза, Сергей Соловьёв –
за лучшую журналистскую работу, направленную на
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создание позитивного имиджа профсоюза. А Алина
Доценко стала победительницей в номинации «Лучшая журналистская работа по освещению правовой
защиты интересов трудящихся».
Победителями в различных номинациях были
признаны также газеты Криворожского горкома
ПМГУ «Під знаком руди і металу», «Шахтар Кривбасу» ПАО «Криворожский ЖРК», городской комитет
ПМГУ, профком ЧАО «Ингулецкий ГОК». Кроме того,
дипломы за победу в конкурсе в личных номинациях на встрече получили и другие криворожане:
редактор газеты «Під знаком руди і металу» Оксана Шахмоть, общественный кореспондент Марина
Омельницкая, Светлана Агатьева и Анастасия Жук
(газета «За агломерат» ПАО «Южный ГОК»), Евгений
Рудый и Дина Долгова (газета «Шахтар Кривбасу»),
Валерий Кожухарь (ТРК «Рудана»).
Ряду журналистов нашего города на встрече
были также вручены награды горкома профсоюза.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлено О. ШАХМОТЬ
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Туристический сезон

стартовал!

На минувших выходных профком ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» возобновил
проведение экскурсионных поездок для работников предприятия и членов их семей.

6 июня состоялся первый в этом сезоне тур активного отдыха в Запорожье
с посещением острова Хортица, а уже
8 июня ещё одна группа арселоровцев
посетила с экскурсией Днепр.
В этом году сезон путешествий, организованных комиссией молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной
работы профкома, начался несколько позже из-за эпидемии коронавируса. Председатель комиссии Сергей Олейник отметил,
что профком тщательно подошел к выбору
направлений поездок, провёл переговоры
с организаторами туров и перевозчиками,
чтобы обеспечить туристам безопасные
условия в путешествии. По той же причине – с целью соблюдения противоэпидемических мер – в поездки пока будут отправляться не очень большие группы.

Запорожье-Хортица
Своими впечатлениями о поездке в Запорожье и на остров
Хортица поделилась Наталья Мужикова, которая впервые
поехала в подобный тур. Она рассказала, что добирались
туристы к месту экскурсии и обратно на комфортабельной
маршрутке, и дорога в целом показалась недолгой. В Запорожье группу встретила гид и в дальнейшем сопровождала по
всему маршруту, рассказывая арселоровцам о достопримечательностях и привлекая их внимание к интересным деталям.
Первым делом путешественники посетили остров Хортица:
побывали на представлении театра запорожских казаков
(казаки стреляли из пушки, луков, сражались на саблях),
и прошлись с обзорной экскурсией по острову, осматривая
сооружения историко-к ультурного комплекса «Запорожская
Сечь».
После последовала экскурсия в расположенный неподалёку
от острова частный музей, где представлены образцы самого
разного оружия, изготовленного, начиная с каменного века
и вплоть до наших дней. По завершении осмотра коллекции
посетителям дали возможность подержать в руках то оружие,
которое им понравилось.
Далее последовал небольшой перерыв в развлекательной
программе, во время которого для группы был организован
в кафе горячий обед. Из кафе группа отправилась на прогулку
по бульвару Шевченко, где установлены памятники героям
некогда очень популярного фильма «Весна на Заречной улице», а потом – в музей ретротехники и автомобилей.
– У членов нашей группы – ездили на экскурсию 10 взрослых и 5 детей – настроение было отличное, – отметила Наталья
Мужикова.– Я была с 10‑летним сыном, ему очень понравилось
выступление казачьего театра. После представления можно
было за дополнительную плату пострелять, покататься на
лошадях. Мальчики и мужчины были в восторге от музея оружия. Также очень интересным оказался музей ретротехники:
его экспозиция расположена на трёх этажах (в том числе
старинные автомобили, и некоторые марки представлены
серией разных годов выпуска), в общем там есть на что посмотреть. В музеях мы оказались в числе первых посетителей
после длительного карантинного перерыва, так что встречали
нас очень тепло, радуясь открытию туристического сезона.
Фото предоставлено участниками поездки
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Туристический сезон стартовал!

Днепр
Программа этого тура включала в себя обзорную
экскурсию по областному центру, которую провёл
приглашенный гид, и посещение музеев. К сожалению, национальный исторический музей им. Яворницкого на момент приезда арелоровцев ещё не открылся после карантина. Экспозиции, выставленные
под открытым небом, были доступны для осмотра,

но внутрь здания туристам попасть не удалось. Взамен этого туристы побывали в аэрокосмическом
музее, где демонстрируются космические станции,
спутники, боевые ракеты, экспонаты агрегатов,
входящих в состав ракетных комплексов. После
группа осмотрела частную коллекцию ретротехники
в одном из наиболее популярных музеев Днепра,
названном «Машина времени». Завершилась экскурсия посещением набережной реки Днепр.

О том, чем запомнилась однодневная поездка
в областной центр, рассказала ветеран предприятия
Лариса Хмельницкая. Для неё это был первый опыт
путешествия с Клубом выходного дня, а в Днепре
она бывала до этого всего несколько раз.
– Экскурсия по городу мне понравилась – всё доступно, чётко, экскурсовод познакомила нас с историей, рассказала о планах развития, мы переезжали
с место на место, периодически выходя из автобуса
то тут, то там. Днепр – растущий и людный город,
там интенсивное движение, и не всегда мы могли
подъехать вплотную к нужной точке, так что приходилось немного пройтись, но это даже хорошо, хотя
было не совсем комфортно из-за погоды – внезапно
начавшейся жары. Замечательно, что мы посетили
музей космонавтики. Очень впечатлил всех, от мала
до велика, ретромузей. Там выставлены не только
машины, но и другая техника, бытовые приборы,
предметы обихода, воссоздана обстановка интерьеров некоторых помещений, есть всевозможные
игровые автоматы, игрушки – музей замечательный!
А в свободное время мы решили не просто прогуляться, а организовать самостоятельно ещё одну экскурсию по реке. Так как я была в полосатой
кофте, то меня назначили «морячкой» и поручили
договариваться с «пиратами» на шхуне. Я договорилась с организаторами обзорных экскурсий по
реке о том, чтобы полчаса (больше времени у нас
в запасе не было) нас покатали на яхте. Это оказалось отличной идеей: мы были уставшие от жары,
и благодаря прогулке по реке немного освежились.
Кататься поехало большинство участников поездки.
В общем, мне понравилось, я бы с удовольствием
поучаствовала в других подобных поездках, организуемых профкомом.
Подготовила Алина ДОЦЕНКО

ЛЕТО-2020

Семейный отдых на море
Профкомом ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приняты решения, касающиеся организации
оздоровления работников предприятия, состоящих в ПМГУ, и членов их семей в летнем сезоне этого
года на морских курортах нашей страны.
В частности, был утверждён перечень здравниц,
с которыми должны быть заключёны договора на
приобретение путёвок. В него вошли уже знакомые
арселоровцам пансионат «Рута» (пгт Затока Одесской области), база отдыха «Амулет» (село Железный
Порт Херсонской области) и санаторий «Арктика»
(город Бердянск). Будут закупаться путёвки и в одну
новую здравницу – пансионат «Панорама», также
расположенный в Бердянске.
Согласно предварительной информации, заезды в здравницы Бердянска стартуют с 18‑го июня,
в «Амулет» – с 19‑го июня и в «Руту» – с 20‑го июня.
Всего на летний сезон‑2020 планируется по 10 заездов во все указанные оздоровительные учреждения,
каждый заезд будет продолжительностью 8 дней.
Во всех этих здравницах арселоровцев ждут комфортные номера со всеми удобствами. Так, в «Руте»
отдыхающие будут поселяться в двух- и трёхместные номера категории «полулюкс». В двух- и трёхместных номерах будут размещаться приезжающие
на отдых арселоровцы также на базе отдыха «Амулет» и в пансионате «Арктика». Эти номера укомплектованы новой мебелью, в них есть кондиционер, холодильник, телевизор, они обеспечиваются
круглосуточно холодной и горячей водой. Такими
же удобствами смогут пользоваться отдыхающие
и в двухместных номерах пансионата «Панорама».
При этом везде должна быть предусмотрена
возможность поселения ещё одного члена семьи

с размещением на дополнительном месте за дополнительную плату. Также везде можно будет отдыхать
с детьми до 5‑ти лет бесплатно без предоставления
койко-места.
Во всех здравницах готовы работать с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, актуальных в условиях продолжающегося на сегодня
карантина, вызванного пандемией COVID‑19. В том
числе это касается организации питания отдыхающих: оно будет заказным (трёхразовым). Но в случае
внесения правительством соответствующих разрешительных изменений в условия карантина, во всех
здравницах, кроме «Амулета», предусматривается
обеспечение питания по типу «шведский стол».
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Работникам ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
состоящим в ПМГУ, путёвки в указанные здравницы
будут предоставляться по льготной стоимости, которая составляет 40% от полной стоимости. Для детей
в возрасте до 18 лет, в возрасте от 18‑ти до 23‑х лет,
которые являются студентами дневной формы обучения, и для других взрослых членов семьи работника
(муж, жена,), не работающих на предприятии, установлена такая же льготная стоимость, но с учётом
норм действующего Налогового кодекса Украины.
Для работников, которым предоставлялись путёвки на оздоровление в 2019 году (путёвки в принадлежащие предприятию пансионаты «Азов»
и «Алые паруса» не учитываются), льготная стоимость на летний сезон‑2020 увеличивается на 10%.
Также президиум профкома ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» принял следующее
решение: с целью первоочередного обеспечения
путёвками членов ПМГУ, которые не оздоравливались продолжительное время, исходя из принципа
социальной справедливости, путёвки в оздоровительные учреждения Украины (санатории, лечебно-
оздоровительные комплексы, пансионаты, базы отдыха) не будут предоставляться тем, кто оздоравливался по путёвкам два года подряд в 2018–2019 годах (без учёта путёвок в «Азов» и «Алые паруса»).
По информации комиссии
по оздоровлению профкома ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
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СПОРТ

51‑я Спартакиада
предприятия: определились
финалисты в дартсе
Как сообщил главный судья
соревнований Виктор Крамар,
6‑го июня состоялся ещё один
отборочный этап спартакиадного
турнира по дартсу.

Городская
Спартакиада ПМГУ:
арселоровцы
по-прежнему
идут первыми
По информации представителя
СК «Богатырь» Виктора Крамара,
6‑го июня в рамках 29‑й Спартакиады
ПМГУ среди крупных предприятий ГМК
Кривбасса прошли соревнования по
настольному теннису.

Среди 8‑ми команд – его участниц – определились обладатели ещё двух путёвок в финальную часть состязаний. Ими стали: команда
ДАТП+ЦСО КХП, набравшая 12 очков, и команда РМЦ‑1, набравшая 10 очков.
Напомним, что ранее выход в финал турнира по дартсу себе обеспечили команды ФСЛЦ,
КЦ+СРЦ КХП, конвертерного цеха и ТЭЦ+ЦСП.
Шестёрка финалистов продолжит борьбу за
награды Спартакиады 13‑го июня. Командам
предстоит состязаться в игре по правилам
«501: двойное окончание».
Финал пройдёт в СК «Форест». Начало
в 9.30. Сразу же по завершении соревнований
состоится церемония награждения победителя
и призёров.
А 20‑го июня на старт приглашаются любители лёгкой атлетики. В парке Богдана Хмельницкого пройдёт легкоатлетический кросс.
Легкоатлеты будут соревноваться в двух возрастных группах: до 35‑ти лет и старше 35‑ти
лет. Дистанция для мужчин – 1000 метров, для
женщин – 500 метров.

Среди их участников были и теннисисты сборной
команды ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В итоге,
арселоровцы замкнули тройку призёров. Обладателями
бронзовых наград Спартакиады стали: Николай Зайцев
(ЦРЭО), Рустам Галимбаев (УЖДТ ГД), Сергей Бондаренко (ДАТП) и Ирина Юрченко (РОФ‑1 ГД).
На предстоящих выходных в шахматном клубе «Феррум» за награды Спартакиады поспорят шахматисты
и любители шашек.
Отметим, что команда ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» после проведения соревнований по пяти видам
спорта из программы 29‑й Спартакиады продолжает
лидировать в общем зачёте. Но команда ЦГОКа, идущая
второй, отстаёт лишь на одно очко.
Соб.инф.

Напомним, что в Спартакиаде
участвуют только работники
предприятия, которые состоят
в профсоюзе металлургов
и горняков Украины.

ДО ВАШОГО ВІДОМА

«Є-Малятко» для молодих сімей
Уявімо перші дні молодої сім’ї після народження
дитини. Світ перевертається з ніг на голову через
паніку і нерозуміння. Куди бігти та чим займатись
в першу чергу? Потрібно повністю переосмислювати час та змінювати свій режим дня. Саме для полегшення перших днів батьківства запущено
новий державний сервіс «Є-Малятко»,
який дозволяє оформити декілька
послуг за однією заявою. Батьки
зможуть уникнути безглуздої рутини збору документів та очікування у чергах до державних
органів.
«Є-Малятко» – п ерша
в Україні комплексна
адміністративна
послуга, при створенні
якої застосовано принцип
об’єднання послуг за
життєвою ситуацією. Загалом
для батьків новонароджених
вона передбачає 8 послуг в одній:
– проведення державної реєстрації народження;
– реєстрації місця проживання дитини;
– призначення державної допомоги при народженні дитини;
– призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

– внесення відомостей про дитину до Реєстру
пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних
електронної системи охорони здоров’я;
– реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – п
 латників податків;
– визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
– внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного
державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального
номера запису в ньому.
Сьогодні їх можна отримати
за однією заявою не лише у закладі охорони здоров’я, де народилась дитина, а й у ЦНАПах
та безпосередньо у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.
Наголошуємо, що Кривий Ріг став
одним із перших міст країни, де запрацював новий експериментальний проект
Міністерства юстиції України.
Щоб отримати комплексну послугу
«Є-Малятко», потрібно мінімум документів:
– оригінал паспортів обох батьків або цифрові
паспорти у додатку Дія;
– оригінал медичного свідоцтва про народження
(форма 103/о, видається у пологовому будинку).
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Під час заповнення заяви також знадобляться:
– номер платника податків обох батьків;
– УНЗР одного з батьків (для отримання УНЗР
дитини);
– інформація про дату, місто та відділ ДРАЦС,
який зареєстрував шлюб;
– номер банківського рахунку в форматі IBAN
(для нарахування допомоги на дитину);
– підтвердження про оплату адмінзбору (для
реєстрації місця проживання дитини).
Сплатити адмінзбір можна під час заповнення
заяви – п
 отрібно мати мінімум 14 гривень на картці
або мобільному рахунку. Ми не вимагаємо оригіналів – д
 остатньо усної інформації, скан-копій або
фото у телефоні.
Радимо уважно перевіряти інформацію після
заповнення заяви, адже відповідальність за достовірність даних несуть саме батьки.
Якщо до заяви будуть внесені некоректні дані
(наприклад, неправильний номер платника податків
чи адреса), відповідні органи влади можуть відмовити у наданні комплексної послуги.
Анастасія ЗАВАДОВСЬКА,
провідний спеціаліст відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
по Інгулецькому та Металургійному районах
у місті Кривому Розі Південно-Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро)
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Об изменении цен в мае этого года
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ
СТРАНА

По данным Госстата Украины,
в мае текущего года в нашей стране
общий уровень потребительских цен
поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем.
Против декабря 2019 года уровень цен вырос на 1,8%. При
этом показатель годовой инфляции в мае 2020 года в Украине
оказался меньшим, чем в некоторых странах Евросоюза. Об
этом даёт наглядное представление приведённая таблица.
Больше всего в апреле подорожали продукты питания –
в среднем на 1,3%. Но, например, стоимость яиц возросла на
16,6%, фруктов – на 15,8%. В то же время некоторые продукты,
наоборот, подешевели. Так, цены на мясо и мясопродукты
снизились на 1,6%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг ощутимо подешевел природный газ – на 16,8%. А вот холодное водоснабжение
и канализация незначительно подорожали, соответственно,
на 0,4% и на 1,0%.
В сфере транспорта заметно упали цены на ГСМ – на 8,6%.
Подготовил Виктор БЕЛИК

май 2020 г.
к апрелю 2020 г.

май 2020 г.
к декабрю 2019 г

май 2020 г.
к маю 2019 г.

Украина

0,3%

1,8%

1,7%

Российская Федерация

0,3%

2,4%

3,0%

Беларусь

– 0,1%

3,2%

4,9%

Казахстан

0,5%

3,7%

6,7%

Молдова

0,2%

1,1%

4,1%

Эстония

– 0,7%

нет данных

– 1,7%

Грузия

0,2%

нет данных

6,5%

Турция

1,4%

4,6%

11,4%

Латвия

0,4%

– 0,1%

– 0,6%

Венгрия

– 0,6%

нет данных

2,2%

Франция

0,0%

нет данных

0,2%

Польша

– 0,2%

нет данных

2,9%

Чехия

0,4%

нет данных

2,9%

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

Щодо надання допомоги
внутрішньо переміщеним особам
У зв’язку з карантином, спричиненим коронавірусом SARS-CoV-2 та з метою посилення соціального
захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення
гострої респіраторної хвороби COVID-19, були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
Згідно зі змінами, у разі, коли закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової
допомоги відбулося в період дії карантину або
обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30
днів з дня відміни карантину, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк
здійснюється без подання відповідної заяви та
документів, передбачених цим пунктом, у такому
ж розмірі, в якому вона виплачується в поточний
шестимісячний строк.
Крім того, нагадуємо, що у разі виїзду внутрішньо
переміщеної особи на тимчасово окуповані території
у Донецькій та Луганській областях, Автономній
Республіці Крим і м. Севастополі та перебування
на таких територіях понад 60 днів суми грошової
допомоги повертаються за весь період перебування
на зазначених територіях.

Зазначеними змінами передбачено, що період дії
карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних
з поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
та 30 днів з дня відміни карантину не зараховуються
у період перебування на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях,
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.
У разі виникнення питань мешканці Металургійного району можуть звертатись до «Приймальні громадян» управління за адресою: пр-т Металургів, 16, каб. 108, або за телефоном 92-85-73,
097-392-03-36.
Лариса ФІЛЬ, начальник відділу виплати
соціальної допомоги управління праці та
соціального захисту населення виконкому
Металургійної районної у місті ради
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АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

МОВЛЯВА Евгения Евгеньевича (8.06), подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
БЕССАРАБА Сергей Станиславовича
(10.06), слесаря-ремонтника ЦПС;
БАГЛАЯ Виталия Владимировича (11.06), слесаря-ремонтника ЦПС;
САВЧЕНКО Романа Александровича
(11.06), машиниста гидроочистки изложниц
ЦПС;
КАШЕЛЯ Валентина Викторовича (12.06),
электромонтера ЦПС.
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем много счастья и света.
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!
АГАПОВА Валерия Александровича (9.06),
электрослесаря ЦСП МП;
ДОРОГОБИД Светлану Фасхутдиновну
(10.06), электрослесаря ЦСП МП.
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил!
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете получить
заманчивое деловое предложение. Вероятны знакомства с полезными людьми.
Если вы будете достаточно сосредоточены
и внимательны, то вам обеспечен успех в
профессиональной сфере.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя спокойной не
будет, вам придется мгновенно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию.
Будьте мобильнее, не бойтесь перемен.
Крайне важно постоянно быть на связи и
не опаздывать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уделяйте особое внимание общению с противоположным полом. Это нужно не только для личной жизни, но и для карьеры. Вас может порадовать неожиданное признание ваших профессиональных заслуг. Ваша уверенность в собственных
силах сделает всё за вас.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Удачный период.
Ваша интуиция позволит вам найти полезные связи, сделать важный профессиональный выбор. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на самом главном и важном.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Терпение, спокойствие и вера в лучшее помогут вам
добиться желанной цели. Просто делайте
то, что приносит вам удовольствие, и вы
даже не заметите, как все препятствия на вашем пути
к счастью исчезнут. Сбудутся даже те мечты, которые
казались недостижимыми.
РАК (22.06-23.07). Покажите окружающим
свои лучшие качества, их непременно
оценят. Ваша непредсказуемость очаровательна, но она иногда может быть утомительной. Тщательно обдумывайте свои слова, прежде
чем высказываться. Не стоит делать ставку на прошлые
отношения.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не пренебрегайте мелочами, решение казалось бы незначительных вопросов может дать неожиданный
положительный результат. Желательно
перестать растворяться в потоках эмоций
и взяться за дело. Но стоит хорошо все продумать, бессистемные шаги успеха не принесут.
ДЕВА (24.08-23.09). Лучше меньше говорить
и больше делать. Вас может подстерегать
хорошо замаскированный обман. Придется
действовать спонтанно, постарайтесь не
терять головы. Вас ждет успех в делах и прибыль, но
не забывайте и об удовольствиях.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваша инициатива и
настойчивость позволит вам преодолеть
все подводные камни. Не исключена путаница и смена приоритетов. Не расстраивайтесь - все изменения к лучшему. Весьма
удачное время для дел, которые можно быстро
закончить.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны существенные, но преодолимые трудности. Непредвиденные задержки и немыслимые опоздания будут способны понизить ваш авторитет, а объяснения ничем не помогут.
Ваши упрямство и гордыня грозят затянуть ситуацию
на длительный срок или привести к нежелательным
переменам.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вас обрадуют хорошие события. На работе лучше быть
незаметным и не привлекать к себе внимания. Постарайтесь лишний раз не попадаться на глаза начальству. Следите за
тем, кому и что говорите, иначе можете столкнуться с
проблемой искаженной информации.
РЫБЫ (20.02-20.03). Включаясь в работу
над реализацией не своих планов, вам
следует адекватно рассчитывать силы. Вас
могут завалить работой, но все же не стоит
выплескивать эмоции на окружающих.
Постарайтесь провести больше времени в кругу действительно близких вам людей.

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ЛЕУШИНУ Ольгу Витальевну (13.06),
электромонтера ЭРЦ;
ДЯЧЕК Татьяну Васильевну (12.06) ,
изолировщика ЭРЦ – с юбилеем!
Мы вам желаем творческих свершений,
Решенья многих производственных задач,
От всей души сердечно пожелаем
Любви, здоровья, счастья и удач!
МЕЛЬНИКА Андрея Владимировича (10.06),
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
Поздравляем с юбилеем
ПАШКУДУ Ларису
Алексеевну (08.06),
медсестру диетпитания
СП «Джерело»,
предучасткома
ЧП «Стил Сервис».
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
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