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Бывает, и доброе 
слово лечит

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник будут 
отмечать те работники, которым мы доверяем свое здоровье, а то 
и жизнь, которые в случае необходимости оперативно придут к нам на 
помощь, –  люди в белых халатах. В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
и его дочерних предприятиях на страже здоровья работников стоят, 
в частности, медики Медицинского центра, службы здравпунктов ЧП «Стил 
Сервис».  По мнению начальника службы здравпунктов Татьяны Васильченко, 
на предприятии в здравпунктах работает много хороших специалистов 
своего дела. Мы побывали в здравпункте ЦПА, где в этот день работала 
фельдшер Виктория Калита.
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 ОПРОС

 СОБЫТИЕ

10 июня в ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» состоялось торжественное открытие 
традиционной «Недели знаний», которая 
уже шестой раз проводится в Университете 
АрселорМиттал в Украине. 
В  этом году она прохо-

дит под девизом «Обучение 
длиною в  жизнь» и  прод-
лится с  10 по 15  июня. За 
это время работники пред-
приятия и члены их семей, 
а  также желающие жители 
города, которые прошли 
соответствующую предва-
рительную регистрацию, 
смогут на бесплатной ос-
нове посетить более 120 
мастер- классов, игр и  дру-
гих интересных обучающих 
мероприятий. Проводить 
лекции и  мастер- классы 
приглашены спикеры из 
Кривого Рога и  Киева.

С  открытием очередной 
«Недели знаний» всех при-
сутствующих поздравила 
исполняющая обязанности 
директора департамента по 
персоналу ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» Юлия 
Чермазович. Она, в  част-
ности, отметила, что шесть 
лет назад все начиналось 
с простой инициативы, идеи 
в какой- то степени заставить 
работников учить ся, которая 
со временем превратилась 
в  масштабный обучающий 
проект. Ведь он теперь дела-
ется не только для работни-
ков предприятия, но и  для 
всего города. В  этом году 

количество разнообразных 
мероприятий в  рамках про-
водимой «Недели знаний» 
по сравнению с  прошлым 
годом возросло в  полтора 
раза. Примечательно также 
то, что впервые она проходит 
и в детских оздоровительных 
лагерях предприятия «Па-
рус» и  «Буревестник», где 
проводятся разнообразные 
занятия для детей школь-
ного возраста. По словам 
Юлии Чермазович, чтобы 
не отстать от стремитель-
ных перемен в  нашей жиз-
ни, необходимо постоянно 
учиться, понимать, что для 
каждого из нас важно и  от-
крывать для себя новые об-
ласти знаний. В этом как раз 
помогают подобные просве-
тительские и  образователь-
ные проекты.

Практически все здание 
Университета АрселорМит-
тал в  первый день было от-
дано локациям стартовав-
шей «Недели знаний», на 
каждом этаже работали 
фотозоны. Наряду с  дру-
гими презентациями здесь 
можно было увидеть так-
же выставку технических 
работ Криворожского про-
ф е с с и о н а л ь н о го  го р н о - 
м е та л л у р г и ч е с к о го  л и -

цея. По словам методиста 
учебного заведения Марии 
Вдовиченко, ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» являет-
ся социальным партнером 
лицея, его учащиеся про-
ходят на предприятии про-
изводственную практику: 
«Не так давно у  нас было 
открытие центра профес-
сиональной карьеры, на ко-
тором были и  представите-
ли предприятия. Им очень 
понравились выставленные 
работы учащихся, и  нас 
пригласили поучаствовать 
в  «Неделе знаний». Мы 
здесь выставили реальные 
дипломные работы буду-
щих проходчиков, электро-
монтеров, электрогазосвар-
щиков, которые изготовле-
ны в наших кружках техни-
ческого творчества».

«Охрана труда глазами 
оптимиста», «Как не сго-
реть на работе», «Современ-
ное управление стрессом», 
мастер- классы по гидрав-
лике, по робототехнике, ток- 
шоу «Сто вопросов профес-
сионалу»  –   эти и  другие за-
нятия в первые дни собрали 
много участников, каждый 
из которых мог выбрать то, 
что ему более всего интерес-
но. Обещают быть интерес-
ными и другие мероприятия 
«Недели знаний-2019», кото-
рая продлится до 15  июня.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото  из социальной 

сети Facebook

С
ледует сказать, что в ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» еже-
годно в  конце зимы издается 
приказ о подготовке предпри-

ятия к  работе к  очередному весенне- 
летнему периоду, которым утвержда-
ется перечень соответствующих меро-
приятий по каждому структурному 
подразделению. Такая подготовка, как 
правило, завершается к середине мая.

О  том, как сейчас обстоят дела 
в структурных подразделениях пред-
приятия с работой в условиях устано-
вившейся в  последнее время жары, 
мы на днях поинтересовались у  не-
скольких председателей цеховых ко-
митетов ПО ПМГУ ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог».

Геннадий САВЧЕНКО, 
огнеупорно- известковый цех:

– Думаю, что наш цех должным об-
разом подготовился к работе в жаркое 
время года. В  условиях нашего про-
изводства наиболее высокая темпе-
ратура наблюдается на вращающих-
ся печах, где работают в  основном 
обжигальщики извести, слесари- 
ремонтники, электромонтеры, загруз-
чики сырья и  полуфабрикатов. Они 
имеют возможность во время жары на 
некоторое время отдохнуть в рабочих 
помещениях, которые все без исклю-
чения оборудованы системами кон-
диционирования воздуха. Кстати, на 
прошлой неделе у  нас закончили их 

На рабочих местах ста
Хотя начало нынешнего лета запомнилось больше не теплом, а сильными ливневыми дождями с грозами, но в последнее время 
установилась жаркая, знойная погода, которая в дневное время загоняет столбик термометра выше отметки в 32 градуса. 
В таких условиях особенно непросто приходится тем, кто вынужден работать на открытом солнце, либо в закрытых душных 
помещениях. Не позавидуешь и тем работникам нашего предприятия, кто трудится в горячих цехах, где на отдельных участках 
в силу технологических причин в любое время года температура всегда выше, чем на раскаленной солнцем улице. 

На предприятии стартовала 
«Неделя знаний»

Чтобы не отстать от стремительных перемен 
в нашей жизни, необходимо постоянно учиться 
и открывать для себя новые области знаний. 
В этом как раз помогают подобные просвети-
тельские и образовательные проекты.
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 ОХРАНА ТРУДА  ПРАВОВА ДОПОМОГА

Ни для кого не является секретом тот факт, что потенциально 
наиболее опасным временем возникновения пожаров считается летний 
период. Когда длительное время стоит сухая и жаркая погода, земля 
и расположенные на ней объекты, а также воздух накаляются до такой 
степени, что достаточно малейшей искры или небрежно брошенного 
окурка для возникновения и быстрого распространения пламени. 
На промышленных предприятиях основ-

ными причинами пожаров в летнее время мо-
гут стать неосмотрительные действия людей, 
грозовые разряды, захламленность рабочей 
зоны, хранение пожароопасных материалов 
и веществ в неположенном месте, скопление 
сухого легковоспламеняющегося мусора, на-
личие больших площадей сухостоя на терри-
тории и другие.

С  целью предупреждения возникновения 
пожаров на предприятии, своевременного 
и организованного проведения мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на 
протяжении теплого времени 2019 года в ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 14 мая этого года 
был издан приказ № 513 «О повышении уров-
ня пожарной безопасности в летний период».

В  комиссии по охране труда и  пожарной 
безопасности профсоюзного комитета ПО 
ПМГУ предприятия проинформировали 
о том, что, согласно этому документу, в струк-
турных подразделениях должны быть орга-
низованы целевые проверки по содержанию 
закрепленных за ними зданий, сооружений 
и территории в пожаробезопасном состоянии. 
Руководителям структурных подразделений, 
производств, департаментов предприятия по-
ставлена задача в срок до 3 июня (то есть, это 
должно уже быть выполнено) организовать 
разработку мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций во время повы-
шенного уровня пожарной опасности.

Согласно этому документу запрещено на-
капливать легко воспламеняющиеся мате-
риалы природного и  искусственного проис-
хождения на закрепленной за цехами тер-
ритории, сжигать сухостой и  другие отходы. 
Отдельным пунктом обозначено требование 
исключить случаи курения на территории 

предприятии вне установленных мест. Также 
руководителям структурных подразделений, 
производств и департаментов поручено орга-
низовать проведение внепланового противо-
пожарного инструктажа для подчиненного 
персонала по предотвращению случаев по-
жара в летний период, соблюдению правил по-
жарной безопасности, требований Положения 
о  курении табачных изделий на территории 
предприятия.

В профильной комиссии профсоюзного ко-
митета ПО ПМГУ нашего предприятия счи-
тают, что избежать пожаров в летний период 
и материальных потерь от них позволят толь-
ко четкое соблюдение правил пожарной без-
опасности, обученность персонала действиям 
в случае возникновения возгорания и постоян-
ная профилактическая работа.

Соб. инф., фото Виктора БЕЛИКА

проверку и  техническое обслужива-
ние, все агрегаты работоспособны. Ес-
ли говорить о питьевом режиме, то тут 
тоже никаких проблем мы не ощуща-
ем –  на территории цеха установлены 
и работают два питьевых фонтанчика, 
помимо того регулярно осуществля-
ется доставка бутилированной воды. 
Надеюсь, что на протяжении всего ле-
та никаких сбоев в этом вопросе у нас 
не случится.

Валерий КОРНЕТ, 
доменный цех № 1:

–  В условиях доменного производ-
ства в  жаркое время года одним из 
главных условий нормальной работы 
является надежное и стабильное обе-
спечение работников питьевой водой. 
С  поставками бутилированной воды 
на данный момент проблем нет, а вот 
касательно требуемого давления во-
ды в водопроводе как в АБК, так и на 
доменных печах есть определенные 
вопросы. Открываешь кран, и  в  луч-

шем случае вода оттуда бежит еле- еле, 
а в худшем её там вообще нет. Бывает 
так, что после рабочей смены люди 
толком помыться не могут. Решение 
этого вопроса, насколько я  знаю, за-
висит от цеха водоснабжения: трудно 
сказать в  чем причина, но давления 
в  сети явно не хватает для нормаль-
ного водотока. Из- за этого, кстати, на 
территории цеха не работают питье-
вые фонтанчики.

Виталий КУЦЕНКО, 
доменный цех № 2:

–  Все мероприятия по подготовке 
цеха к  работе в  жаркое  время были 
выполнены вовремя и  в  полном объ-
еме, поэтому особых причин вол-
новаться при наступлении первой 
серьёзной жары этим летом у нас по-
ка нет. Конечно, наиболее высокие 
температуры на своих рабочих ме-
стах испытывают горновые, а  также 
ремонтно- технический персонал на 

литейном дворе, поэтому основное 
внимание уделяется обеспечению их 
газированной бутилированной водой, 
в том числе подсоленной. Вообще, пи-
тьевой режим в летнее время в нашем 
структурном подразделении всегда 
находится под пристальным внима-
нием и  контролем. Важно также то, 
что во всех рабочих помещениях, ма-
стерских установлены, проверены 
и работают кондиционеры. При этом 
некоторые наши работники в  связи 
с  отдаленностью цеха высказывали 
также пожелание, чтобы в  автобусах 
предприятия, доставляющих их на 
работу и  с  работы, были тоже уста-
новлены кондиционеры или хотя бы 
улучшена вентиляция салона.

Ирина НЕКЛЕСА, 
цех подготовки составов:

– Вопрос высоких температур в лет-
нее время для нашего структурного 
подразделения как никогда актуален, 
ведь практически все наши работ-

ники, начиная от старших мастеров 
и заканчивая ремонтно- техническим 
персоналом, так или иначе имеют де-
ло с горячими составами. Что там гово-
рить, если изложница имеет темпера-
туру выше тысячи градусов! Особенно 
не позавидуешь в такой ситуации ма-
шинисту крана: даже если в его каби-
не кондиционер находится в хорошем 
техническом состоянии, все равно там 
жарко. А  на некоторых кранах, как 
пожаловались машинисты, кондици-
онеры вроде бы и  работают, но толь-
ко на обдув, режим охлаждения не 
функционирует  –   нет фреона. Дело 
в том, что в фирме, которая обслужи-
вает кондиционеры, не хватает людей: 
один фреонщик вынужден работать 
сразу на три цеха, то есть он просто 
физически не может везде поспеть. 
Думаю, если эта проблема решится, 
условия труда машинистов кранов за-
метно улучшатся.

Расспрашивал 
Сергей СОЛОВЬЁВ, 

фото из архива

новится жарче

ЛЕТОМ ПОВЫШАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

На нашому підприємстві є працівники, які 
працюють на посадах, що дають право 
вийти на пенсію за вислугою років. 
Звертаємо увагу, не плутайте вислугу років зі Списками 

№ 1 або № 2. Специфіці робіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» відповідає пункт а) статті 55 ЗУ «Про пенсійне забезпе-
чення», відповідно до якого право на пенсію за вислугу років 
мають: робітники локомотивних бригад і окремі категорії 
працівників, які безпосередньо здійснюють організацію 
перевезень і  забезпечують безпеку руху на залізничному 
транспорті та метрополітенах,  –   за списками професій 
і  посад, що затверджуються в  порядку, який визначається 
Кабінетом Міністрів України; водії вантажних автомобілів, 
безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на шах-
тах, у  рудниках, розрізах і  рудних кар’єрах на вивезенні 
вугілля, сланцю, руди, породи.

4 червня 2019 року Конституційний Суд України ухвалив 
рішення №  2-р/2019. Цим рішенням Конституційний Суд 
України визнав такими, що не відповідають Конституції 
України (є  неконституційними), положення пункту «а» 
статті 54, статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечен-
ня» від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ зі змінами (далі –  
Закон 1788), внесеними законами України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 
забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213–VIII (далі –  За-
кон 213), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» від 24  грудня 2015 року №  911–VIII (далі  –   Закон 
911).

Якщо не вдаватися в  подробиці і  бути лаконічними, 
то прий няте рішення суду означає для вищезазначених 
працівників, що для виходу на пенсію за вислугою років 
тепер їм треба мати:

– чоловікам –   вік 55 років, загальний страховий стаж 25 
років (до рішення суду було 30 років), спеціальний стаж 12 
років 6 місяців

– жінкам  –   вік 50 років (до  рішення суду було 55 років), 
загальний страховий стаж 20 років (до рішення суду було 25 
років), спеціальний стаж 10 років.

НА ПЕНСІЮ ЗА ВИСЛУГОЮ 
РОКІВ ПО- НОВОМУ

Безкоштовну юридичну консультацію 
члени ПМГУ можуть отримати 

за тел. 067-638-32-38, 499-31-81, або в каб. № 2 
будівлі, де розташований музей підприємства.
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Даты

Как же быстро
время летом! 
вчера более де
криворожских
и девчонок, чь
являются раб
«АрселорМит
и его дочерних
отправлялись
в детские оздо
лагеря, как пер
в «Парусе» и «
незаметно по
«экватору». И
просто полто
берегах Чёрно
морей, а дни, д
наполненные з
событиями, ра
конкурсами, ф
тематически
спортивными
занятиями в р
и семинарах, п
общенем с инт
людьми.
Вот что рассказал

молодёжной полит
и  спортивной рабо
ПАО «АМКР» Олег 
тель Сергей Олейн
са» и  «Буревестник
отдых.

«Наша работа в 
ном сезоне началас
собеседники,  –   ког
представителей пе
ника» (прежде всего
ту, руководителей 
правились в  детски
стрелку. Первые вп
были положительн
выглядела ухожен
численные клумбы
хостой. Готова был
лых костровая пло
корпусах были пр
ремонты, была при
ная зона.

После осмотра л
гогическими работ
товкой к работе его 
и тематических кр
зовали приобретён
в  предыдущие год
вание и снаряжени
и на волейбольной п
сетки и восстановл
готовили мячи и  и
спортивных игр. 
и установлены в пр
помещениях телев
жена музыкальная
к работе видеозал. 
семь игровых Х-во
различные необход
териалы для кружк
устроены кабинеты
терами, мобильной
лагеря и его замест
пляже была приве
связь.

Затем аналогичн
мы занялись уже в
ставителями педа
этого лагеря. И тут 
ло на позитивный л

П
ри встрече Виктория Александров-
на рассказала нам о  том, что после 
окончания средней школы она 
сделала целиком осознанный вы-

бор своей будущей профессии. «Поступать 
в медучилище никто меня не просил и не за-
ставлял, сделала я  это целенаправленно,  –   
говорит она.  –   У  нас в  семье никто никогда 
не имел никакого отношения к  медицине, 
а я почему- то хотела попробовать себя имен-

но в этой сфере, может быть потому что мне 
было свой ственно сопереживать людям. Вид-
но, я  такой человек по натуре. Хотя, скажу 
откровенно, сначала меня пугал даже просто 
вид человеческой крови, что, как известно, 
для медика не есть хорошо».

Перед тем, как устроиться в 2002 году на ра-
боту в службу здравпунктов «Криворожстали», 
Виктория Калита более 10 лет отработала мед-
сестрой в травматологическом отделении го-

родской больницы № 5, что, по её словам, было 
отличной школой профессионального станов-
ления. «В  травматологии работа тяжелая, но 
интересная, –  вспоминает она. –  В травматоло-
гию в экстренном порядке среди других боль-
ных часто привозят пострадавших в результате 
различных происшествий и чрезвычайных си-
туаций. Поэтому там от медперсонала требу-
ется оперативность, четкость, умение быстро 
принять решение. Приобретенный там опыт 
во многом пригодился мне на новом месте ра-
боты в службе здравпунктов металлургическо-
го предприятия».

По словам медработника, здравпункт ЦПА 
примечателен тем, что здесь функционирует 
кабинет предрейсового осмотра водителей ав-
тотранспортных средств, а это очень солидная 
нагрузка: «В  течение суток мы обслуживаем 
по 300 и  более человек, а  с  началом летнего 
оздоровительного сезона это число увеличи-
вается, так как в детские оздоровительные ла-
геря на каждом автобусе выезжают по два во-
дителя. Здравпункт работает круглосуточно, 
потому что, например, выпуск водителей на 
линию у нас начинается примерно в 4.15–4.20 
утра  –   в  это время выезжают автобусы, кото-
рые забирают возле плавательного бассейна 
на Соцгороде работников предприятия и  ве-
зут их в район доменной печи № 9. Каждого 
водителя с  помощью драггера проверяем на 
трезвость, измеряем артериальное давление. 
Если вдруг выясняется, что кто- то из работ-
ников нетрезв, вызываются представители 
службы охраны труда, об этом сообщается 
начальнику цеха, составляется соответствую-
щий протокол, и водитель к выходу на линию 
не допускается».

Кроме того, здравпункт ЦПА обслужива-
ет также работников других близлежащих 
цехов, а  также подрядных организаций. Как 
рассказала В. Калита, больше всего за меди-
цинской помощью обращаются по поводу сер-
дечно-сосудистых заболеваний, больные осте-
охондрозом, радикулитом, в осенне- весеннее 
время –в большей степени простудными забо-
леваниями. «Кто бы к нам и по какому поводу 
ни обратился, обязательно оказываем помощь, 
всё необходимое для этого у нас есть, –  говорит 
собеседница. –  Хотя бывает, кстати, что кого- то 
и доброе слово лучше всяких лекарств лечит».

Интересно, что Виктория Александровна, 
как, наверное, и  полагается представителю 
медицины, является поклонником здорово-
го образа жизни. Регулярно посещает трена-
жерный зал, обливается холодной водой, уже 
пятый год зимой окунается в прорубь. Вместе 
с тем она находит время для трудов на пасеке, 
занимается цветоводством и  увлекается вы-
шивкой бисером.

В  канун профессионального праздника 
В. Калита пожелала своим коллегам всего 
наилучшего.

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ, в свою оче-
редь, поздравляет с Днем медицинского работ-
ника всех медиков ЧП «Стил Сервис» и желает 
им успехов в их нелегком труде, достойной его 
оплаты, крепкого здоровья, благополучия и до-
статка в семьях!

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

Бывает, и доброе 
слово лечит
В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник будут отмечать те работники, которым мы 
доверяем свое здоровье, а то и жизнь, которые в случае необходимости оперативно придут к нам на помощь, –  
люди в белых халатах. В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и его дочерних предприятиях на страже здоровья 
работников стоят, в частности, медики Медицинского центра, службы здравпунктов ЧП «Стил Сервис». 
По мнению начальника службы здравпунктов Татьяны Васильченко, на предприятии в здравпунктах работает 
много хороших специалистов своего дела. Мы побывали в здравпункте ЦПА, где в этот день работала 
фельдшер Виктория Калита.

Де
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о проносится 
Вроде бы только 
евяти сотен 
х мальчишек 
и родные 
ботниками ПАО 
ттал Кривой Рог» 
х предприятий, 
ь на отдых 
оровительные 
рвые смены 

«Буревестнике» 
одошли к своему 
И это были не 
оры недели на 
ого и Азовского 
до предела 
запоминающимися 
азнообразными 

фестивалями, 
ими праздниками, 
и соревнованиями, 
различных кружках 
постоянным 
тересными 

ли председатель комиссии 
тики, культурно- массовой 
оты профкома ПО ПМГУ 

Немченко и его замести-
ник о  подготовке «Пару-
ка» к  приезду детворы на 

текущем оздоровитель-
сь 30-го мая, –  поделились 
гда мы в  сопровождении 
едколлектива «Буревест-
о –  инструкторов по спор-
творческих кружков), от-

ий лагерь на Арабатскую 
печатления от увиденного 
ными –  территория лагеря 
нной, порадовали много-
ы с цветами. Был убран су-
ла принять детей и  взрос-
ощадка. Во всех лагерных 
роведены косметические 
иведена в  порядок пляж-

лагеря мы вместе с  педа-
тниками занялись подго-
спортивных сооружений 

ружков. Для этого исполь-
нные нашим профкомом 
ды необходимое оборудо-

е. На футбольных воротах 
площадке были натянуты 

лена разметка, также под-
инвентарь для различных 

Кроме того, настроены 
редназначенных для этого 

изоры, проверена и нала-
аппаратура, подготовлен 
Также заняли свои места 
x`сов, выданы педагогам 
димые канцтовары и  ма-
ковой работы, а также об-
ы с компьютерами, прин-
й связью –   для директора 
тителей. Отметим, что на 
едена в  порядок громкая 

ными приготовлениями 
в  «Парусе», вместе с  пред-
гогического коллектива 
всё увиденное настраива-
лад: порядок и чистоту на 

лагерной территории можно смело назвать 
образцовыми. Естественно, что никакого су-
хостоя никто из нас не увидел, за многочис-
ленными зелёными насаждениями ведётся 
должный уход.

Как и  в  «Буревестнике», в  «Парусе» нами 
были полностью подготовлены к  работе 
кают- компания, оснащённая современной 
оргтехникой, мобильными связью и  интер-
нетом, киноконцертный зал, проверено 
и  настроено музыкальное оборудование. 
Приведены в  надлежащий вид спортивные 
площадки. На костровой площадке к приез-
ду детей были подняты флаги, в Доме твор-
чества подготовлены к работе компьютеры, 
расставлены книги в библиотеке, в комнаты 
для кружковой работы переданы расход-
ные материалы, налажена громкая связь на 
лагерном пляже. Так что «Парус» к  началу 
первой смены был полностью готов к работе 
летом 2019-го года».

«Отметим, что все расходные материалы 
для кружковой работы, «канцелярка», ткани 
для различных костюмированных выступле-
ний, грамоты и медали для награждения от-
личившихся детей, сувенирная продукция 
были приобретены за счёт профсоюзных 
средств,  –   уточнили собеседники.  –   Кроме 
того, за счёт профсоюзного финансирова-
ния во время мероприятий, посвящённых 
закрытию лагерных смен, запланированы 
фейерверки. Согласитесь, что подобные пи-
ротехнические представления обычно про-
изводят огромное впечатление на мальчи-
шек и  девчонок, а  значит могут сделать их 
воспоминания о днях, которые они провели 
в ДОЛах, ещё и позитивнее».

В  комиссии молодёжной политики, 
культурно- массовой и  спортивной работы 
считают, что и в «Парусе», и «Буревестнике» 
детям и  педагогам нынешним летом будет 
не только интересно (спасибо за креатив пе-
дагогическим коллективам обоих лагерей), 
но и комфортно, в чём также немалая заслуга 
руководителей оздоровительных комплек-
сов –  Виталия Устименко («Азов») и Алексея 
Бегуна («Алые паруса»)  –   и  возглавляемых 
ими трудовых коллективов: «Их отношение 
к  работе во время подготовки детских лаге-
рей и пансионатов к летнему оздоровитель-
ному сезону заслуживает самой искренней 
благодарности».

P.S. В летнем оздоровительном сезоне 2019-
го года из- за неудовлетворительного состоя-
ния автомобильных дорог в Херсонской об-
ласти были использованы новые маршруты 
следования к традиционным местам отдыха 
арселоровцев и их детей на берегах Азовско-
го и Чёрного морей. Так, в пансионат «Азов» 
и  ДОЛ «Буревестник» доставка людей осу-
ществлялась через Запорожье на автобусах, 
а в пансионат «Алые паруса» и ДОЛ «Парус» –  
железнодорожным транспортом до станции 
Брилёвка в  Херсонской области, а  затем ав-
тобусами. По словам председателя профко-
ма ГД Виталия Торчило, сопровождавшего 
«буриков», новый автобусный маршрут хотя 
и увеличил пребывание в дороге на пару ча-
сов, но явно был предпочтительнее с  точки 
зрения безопасности и комфортности поезд-
ки. Предцехком ШУ по подземной добычи 
руды горного департамента Сергей Сапёлка, 
находившийся вместе с  «парусятами» пер-
вой смены до самого их приезда к месту на-
значения, так прокомментировал проезд по 
железнодорожной части маршрута: «Дети 
и педагоги ехали в плацкартных вагонах, где 
достаточно много места, где можно без про-
блем во время поездки посетить санузел. Да 
и смена вида транспорта в Брилёвке прошла 
организованно и  много времени не заняла. 
Уверен, что с «обкаткой» этого маршрута мо-
жет даже немного сократиться и время, про-
ведённое в дороге на пути к морю и обратно».

Беседовал Игорь КОРСУНСКИЙ, 
фото Сергея ОЛЕЙНИКА

етвору ждёт яркий сезон
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 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 СЕРВІСИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  ЯЗЫКОМ ЦИФР

Постановою Кабінету міністрів України від 8 травня 2019 р. 
N449 затверджено Порядок надання позики ветеранам 
війни та особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту». 
Цей Порядок визначає механізм надання позики на будівництво, 

реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних 
будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а  та-
кож на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій 
садових ділянок, передбаченої статтями 12–16 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». Право на от-
римання позики мають учасники 
бойових дій, особи з інвалідністю 
внаслідок війни, учасники війни, 
особи, на яких поширюється 
чинність Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» та особи, 
які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною.

Позика надається банками на 
умовах, визначених договором. 
Позика надається у національній 

валюті та погашається протягом 10 років, починаючи з п’ятого року 
після закінчення будівництва або згідно з договором. Особа, яка хоче 
укласти договір, повинна пред’явити відповідне посвідчення. Розміри 
позики визначаються банками. Відсотки за користування позикою 
сплачуються відповідно до укладеного договору.

На жаль, жодної іншої конкретики про умови пільгового кредиту 
в Постанові КМУ № 449 не зазначено. Яким буде розмір відсотків 
по пільговим кредитам, яку суму кредиту можна буде отримати, – 
невідомо. Навіть не визначено до яких банків звертатися. Можна 
припустити, що пільгові кредити видаватимуть державні банківські 
установи, де і можна буде дізнатися про умови договору.

Как известно, для развития экономики очень важны инвестиции. При 
этом для таких стран, как наша, которые располагают ограниченными 
финансовыми ресурсами, особое значение имеют инвестиции, 
поступающие из- за рубежа. Как обстоит сейчас с этим дело?

По данным Госстата Укра-
ины, за первый квартал те-
кущего года в  нашу страну 
поступило прямых инвести-
ций в виде акционерного ка-
питала из других стран мира 
на сумму 587,6  млн. долла-
ров. Интересно, что больше 
всего прямых иностранных 
инвестиций за январь- март 
2019  года привлекла у  нас 
сфера финансовой и  стра-
ховой деятельности  –   55,5%, 
в  промышленность посту-
пило только 20,8% от общего 
объёма инвестиций.

При этом, несмотря слож-
ные отношения между дву-
мя странами, связанные 
с  военным конфликтом на 
Донбассе, главным инвесто-
ром оказалась Российская 
Федерация, на долю кото-
рой пришлось 23,5% от посту-
пивших в  Украину прямых 
иностранных инвестиций. 
Вторым по объёму инве-
стированных за указанный 
период средств стал Кипр  –   
18,1%, третье место досталось 
Швейцарии –  9,3%.

Впрочем, если проанали-
зировать статистику прямых 
иностранных инвестиций 
в  виде акционерного капи-
тала в  экономику Украины 
за весь период их поступле-
ния, то по состоянию на 1-е 
апреля 2019 года Российская 
Федерация в  качестве инве-
стора явно уступала странам 
Евросоюза. Так, на долю РФ 
приходилось только 2,1% от 

общего объёма инвестиций. 
Это –  меньше даже по сравне-
нию с Британскими Виргин-
скими островами (3,1%).

Так что пятёрка главных 
инвесторов обошлась без 
Российской Федерации, её 
составили: Кипр (29%), Ни-
дерланды (21,8%), Великобри-
тания (6,4%), Германия (5,2%) 
и Швейцария (4,9%).

Больше половины прямых 
иностранных инвестиций 
(52,9%), поступивших в  эко-
номику Украины на начало 
апреля 2019 года, привлекла 
столица нашей страны  –   го-
род Киев (6002 доллара на 
одного жителя). Днепропе-
тровская область по привле-

чению инвестиций показала 
второй результат среди реги-
онов (10,7% от всего объёма 
поступивших инвестиций, 

1098 долларов на одного 
жителя).

Что касается прямых инве-
стиций из Украины в эконо-
мику других стран мира, то 
тут по состоянию на 1-е апре-
ля 2019 года нашим главным 
партнёром вне конкуренции 
был Кипр, куда ушло 94,2% 
инвестиций.

По инвестированию сред-
ств за рубеж среди регионов 
нашей страны не было рав-
ных Донецкой области (94,3% 
инвестиций из Украины 
в экономику других стран).

СТРАНА
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ: 

май 2019 г. 
к апрелю 2019 г.

май 2019 г. 
к декабрю 2018 г.

май 2019 г. 
к маю 2018 г.

Украина 0,7% 4,2% 9,6%

Российская 
Федерация

0,3% 2,4% 5,1%

Беларусь 0,3% 3,0% 6,2%

Казахстан 0,6% 2,4% 5,3%

Молдова 1,4% 4,5% 4,6%

Эстония 0,2% нет данных 3,1%

Латвия 0,2% 2,8% 3,3%

Турция 1,0% 5,0% 18,7%

Грузия 0,5% нет данных 4,7%

Венгрия 0,7% нет данных 3,9%

Польша 0,2% нет данных 2,3%

Италия 0,1% нет данных 0,9%

Подготовил Виктор БЕЛИК

Всё об инвестициях

Цены продолжают расти
По данным Госстата Украины, в мае этого года уровень потребительских цен в нашей 
стране вырос на 0,7% в сравнении с апрелем. За пять месяцев 2019 года инфляция 
составила 4,2%, а за год –  с мая 2018 года –  9,6%.
В мае этого года наиболее заметное подорожание произошло в сфере транспортных услуг, 

где цены на ГСМ выросли на 4,1%.
На продовольственном рынке уровень цен поднялся в среднем на 1%. В том числе подо-

рожали мясо и мясопродукты на 1,7%, хлеб –  на 1,4%. Но особенно ощутимо выросли цены на 
фрукты –  на 11,9%. В то же время подешевели яйца –  на 15,3%, молоко –  на 1,8%.

В сфере жилищно- коммунальных услуг в мае подорожали холодное водоснабжение и ка-
нализация –  на 0,8% (каждая услуга), но снизилась стоимость природного газа на 4,2%.

О  том, как Украина по темпам инфляции выглядит на фоне других стран Европы даёт 
представление следующая таблица.

ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКИ 
БОЙОВИХ ДІЙ МОЖУТЬ 
ОТРИМУВАТИ ПІЛЬГОВІ КРЕДИТИ

Безкоштовну юридичну консультацію 
члени ПМГУ можуть отримати 

за тел. 067-638-32-38, 499-31-81, або в каб. № 2 
будівлі музею підприємства

Позика надається 
у національній валюті 
та погашається 
протягом 10 років, 
починаючи з п’ятого 
року після закінчення 
будівництва або 
згідно з договором. 

Днепропетровская область по привлечению 
инвестиций показала второй результат среди 
регионов (10,7% от всего объёма поступивших 
инвестиций, 1098 долларов на одного жителя).

КАБІНЕТ ЕЛЕКТРОННИХ
СЕРВІСІВ МІН’ЮСТУ
Отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на неру-

хоме майно; перевірити документ, виданий державним реєстратором; 
отримати інформацію про стан розгляду заяви, що була подана 
державному реєстратору у паперовому вигляді; поставити об’єкт не-
рухомого майна на контроль, а також виконати безкоштовний запит на 
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб –   підприємців та громадських формувань; отримати 
відомості у вигляді виписки, витягу, довідки; провести пошук запитів 
(витягів, виписок, довідок); подати заяву та електроні документи для 
проведення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи –  
підприємця –  всі ці послуги та інші Ви можете отримати он- лайн через 
кабінет електронних сервісів https://kap.minjust.gov.ua/

ЗАХИСТИ СВОЮ НЕРУХОМІСТЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ «СМС–МАЯК»
За допомогою цієї послуги власники об’єктів нерухомого майна мо-

жуть відстежувати будь- які зміни, що відбуваються з їх нерухомістю та 
отримувати миттєві повідомлення про статус будь- яких об’єктів неру-
хомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
Зареєструйся та отримуй повідомлення про статус своєї нерухомості 
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вхід до «Он- лайн будинку юстиції» https://online.minjust.gov.ua/sms

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по 
Інгулецькому та Металургійному районах у місті Кривому 

Розі Головного територіального управління юстиції 
у Дніпропетровській області
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АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ 

И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 АНОНС

ДЯЧЕК Татьяну Васильевну (12.06), 
изолировщика ЭРЦ;

ЛЕУШИНУ Ольгу Витальевну (13.06), 
электромонтера ЭРЦ.

Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

• • •
ПАШКУДУ Ларису Алексеевну (8.06), 
председателя участкового комитета СП 
«Джерело» ЧП «Стил Сервис»

ПАРАФИЛОВУ Елену Васильевну (11.06), 
бункеровщика доменных печей ЧП «Стил 
Сервис»

Всё, что хочется, 
 пускай сбудется,
Что не нравится –  
 позабудется,
Всё хорошее приумножится,
Ну, а в жизни всё классно 
 сложится.

• • •
БЕССАРАБА Сергея Станиславовича (10.06), 
слесаря-ремонтника ЦПС;

САВЧЕНКО Романа Александровича (11.06), 
машиниста гидроочистки и смазки изложниц 
ЦПС;

ОРЁЛ Алену Васильевну (15.06), подготовителя 
составов к разливке плавок ЦПС;

СОКОЛОВА Алексея Борисовича (15.06), 
подготовителя составов к разливке плавок 
ЦПС;

КОЧЕРГУ Наталью Николаевну (15.06), 
подготовителя составов к разливке 
плавок ЦПС – с юбилеем!

РЯБЕЦ Инну Станиславовну (16.06), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

• • •
БИЛОУСА Владимира Владимировича (16.06), 
электромонтёра по РиОЭО РОФ-1 ГД.

Поздравляем с Днём рожденья,
Пожелать хотим веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!

• • •
ДЫХНО Татьяну Ивановну (11.06), машиниста 
пневмотранспорта ОИЦ;

РОСКОПФ Лидию Владимировну (13.06), 
транспортерщика ОИЦ;

БОНДАРЬ Людмилу Владимировну (16.06), 
транспортерщика ОИЦ.

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!

• • •
ФОМИНА Виталия Леонидовича (10.06), 
газорезчика ЦРЭО РП.

Желаем в День рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

З початком теплого періоду року 
активізувались кліщі у природі. 
Цьогоріччя це відбулося 
раніше, ніж у минулому 
році. Цьому сприяли зміни 
у кліматі, потепління та великі 
температурні коливання. Все 
це призвело до того, що зимова 
діапауза стала коротша, а пік 
активності наступив раніше.

Контакти людини і домашніх тварин 
з природою стають постійними і сприяють 
проникненню кліщів у місто. Садово-пар-
кові ділянки, різноманітні місця відпо-
чинку на природі, в лісі, біля водойм та 
інше в даний час стали зонами особливої 
уваги. Найчастіше мешканці нашого міста 
наражаються на кліщів саме в моменти 
відпочинку або під час польових робіт.

На сьогоднішній день в нашому лабо-
раторному підрозділі зафіксовано понад 
170 випадків укусів людей кліщами, що 
майже в  2 рази перевищує показники 
минулого року. Найбільша питома ва-
га постраждалих зафіксована в  травні. 
Цьому сприяла аномальна температура 
навколишнього середовища у весняний 
період року. Нападу кліщів зазнавало як 
доросле населення, так і діти. Серед по-
страждалих діти становлять –  45%.

Загроза кліщів полягає в тому, що вони 
можуть бути потенційними переносни-
ками хвороби Лайма. Це захворювання 
в нашому місті реєструється щорічно і має 
тенденцію до більшого поширення. Так, 
у 2013році було зареєстровано 1 випадок, 
в  2018році  –   26 випадків і  на сьогодні 
маємо вже 4 випадки.

Укус кліща безболісний, тому що разом 
зі слиною він вводить в ранку анестезую-
чу речовину і тільки через декілька годин 
виникає почуття болю. Звичайно дорослі 
кліщі, що присмоктались, виявляються 
людиною через 2–3 дні: в  цьому місці 
з’являється припухлість, свербіння, по-
червоніння. Присмоктування маленької 
майже прозорої німфи часто залишаєть-
ся для людини непомітним. Якщо кліщ 
інфікований, то борелії зі слиною кліща 
потрапляють у шкіру та протягом декіль-
кох днів розмножуються. Вони протягом 
тривалого часу (роками) можуть збері-
гатися в організмі людини, зумовлюючи 
хронічну або рецидивуючу форму захво-

рювання. Але не всі кліщі інфіковані, за-
хворювання має спорадичний характер.

Основною клінічною ознакою хвороби 
Лайма є мігруюча еритема, яка розви-
вається в місці укусу кліща. Часто разом 
з еритемою у людини з’являються гаряч-
ка, головний біль, затверділість м’язів 
шиї, ломота всього тіла й млявість. Трива-
лість інкубаційного періоду варіює у ши-
роких межах, найчастіше –  12 днів. У разі 
виникнення підвищення температури 
тіла, почервоніння, припухлості на шкірі, 
необхідно звернутись до лікаря –  інфек-
ціоніста. Це інфекційне захворювання 
небезпечне тим, що симптоми можуть 
з’явитися не відразу, а іноді через кілька 
місяців після інфікування. У деяких осіб 
спостерігається форма захворювання без 
місцевих змін на шкірі. 

Тому, враховуючи вищевказане, реко-
мендуємо мешканцям міста дотримува-
тися низки простих правил, а саме:

– при відвідуванні місць, де можуть бу-
ти кліщі, одягатися в світлий однотонний 
одяг з довгими рукавами, який щільно 
прилягає до тіла. Голову слід покривати 
головним убором.

– часто через кожні 2 години проводити 
само- та взаємоогляди під час прогулянки 
та ще раз вдома. Особливо ретельно по-
трібно обстежувати ділянки тіла, покриті 

волоссям.
– місце для привалів, нічного сну на 

природі необхідно звільнити від сухої 
трави, гілок, хмизу в радіусі 20–25м.

– вдома слід одразу змінити одяг, бі-
лизну, ретельно їх оглянути, випрати та 
випрасувати. Не можна залишати цей 
одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витру-
шування одягу не позбавляє від кліщів.

– використовувати для захисту від клі-
щів ефективні репеленти (засоби, що від-
лякують кліщів). Препарати слід купувати 
в аптечній мережі, наносити відповідно 
до інструкції. Користуватися репелентами 
слід з урахуванням особливостей свого 
організму.

Якщо до тіла людини присмоктався 
кліщ, його слід якомога швидше зняти. 
Необхідно звернутись до найближчого 
лікувального закладу, які працюють ці-
лодобово, де кліща витягнуть, оброблять 
місце укусу та нададуть рекомендації 
щодо подальших дій.

При відсутності такої можливості ви-
далення проводять самостійно: повільно 
видаляють разом з хоботком, розхитуючи 
кліща з  боку вбік пінцетом чи петлею 
з нитки, яку слід закріпити між хоботком 
кліща та шкірою людини.

Після видалення кліща місце присмок-
тування необхідно змастити 3% розчином 
йоду, спиртом або одеколоном.

Якщо хоботок залишився в ранці, йо-
го видаляють стерильною голкою. Після 
цього слід ретельно вимити руки з милом.

Щоб зберегти кліща живим, його необ-
хідно помістити на шматок вологої марлі 
у флакон чи інший чистий скляний посуд 
та щільно закрити кришку.

Всім особам, що зазнали нападів клі-
ща, рекомендується проводити щоденно 
термометрію протягом 2 тижнів і слідку-
вати за самопочуттям.

Проведення видової 
діагностики кліщів проводиться 
в нашому Підрозділі, 
який знаходиться за адресою 
вул. Міжпланетна, 2.

Людмила КОЛЕСНИК, ентомолог
мікробіологічної лабораторії

ВСП «Криворізький міський відділ
лабораторних досліджень»

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ» МОЗУ

Обережно, кліщі!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

В подростковом возрас-
те думаешь, что однажды 
встретишь «кого- то осо-
бенного», а к 30 понимаешь, 
что особенных много. Нор-
мальных мало.

• • •

До последней странич-
ки пролистал Камасутру 
и прослезился. Они так и не 
поженились…

• • •

Если пророчество не сбы-
лось, его следует считать 
прогнозом.

• • •

– Скорее ответь мне, 
Софочка, согласна ли ты 
стать моей женой?

– Фима, а почему такая 
спешка?

– Потому что я обещал 
мамочке, что приду домой 
не позже девяти.

Привет, умный дом. 
Вскипяти- ка мне ведёрко 
воды помыться.

• • •

Если у женщины плохое на-
строение, мы стараемся его 
улучшить. Если хорошее –  
воспользоваться.

• • •

Никогда, слышите, ни-
когда! Не пейте кофе на ра-
боте по утрам. До обеда не 
уснёте…

• • •

Когда Олег увидел, что 
угоняют машину соседа, он 
не растерялся, выбежал на 
улицу и припарковался на 
свободном месте.

• • •

Дорогая, давай договорим-
ся: я сегодня говорю, что ЭТО 
очень вкусно, а ты ЭТО боль-
ше никогда не готовишь!
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Калейдоскоп

парусная лодка. 31. Химический препарат, продукт. 
33. Имя матери Христа. 34. Металлический кружок 
для оплаты поездки в метро. 36. Беспорядочный 
гул голосов, крики. 39. Среднее специальное учеб-
ное заведение. 40. Съедобный морской моллюск. 
41. Недоброкачественные предметы производ-
ства. 42. Отступ в начале строки. 43. Прежнее на-
звание клоуна. По вертикали: 1. Поражение кожи 
от воздействия очень высокой температуры. 2. 
Благоустроенный дом городского типа. 4. Степень 
быстроты в исполнении музыкального произве-
дения. 5. Часть растения, содержащая его семена. 
7. Сооружение с рядами скамеек для публики. 8. 
Атмосферные осадки. 9. Общественное признание. 
10. Состояние относительной неподвижности, отсут-
ствия движения. 14. Неядовитое пресмыкающееся. 
16. Определение направления на объект и расстоя-
ния до него по создаваемому им звуковому полю. 
17. Судоходство между портами одного и того же го-
сударства. 18. Растение с неодеревеневающим не-
высоким стеблем. 20. Млекопитающее семейства 
псовых. 22. В боксе: возглас судьи, означающий, что 
боксёр нокаутирован. 23. В западноевропейской 
сказочной литературе: волшебница. 27. Большое 
казачье селение. 28. Пометка должностного лица 
на документе. 30. Запись исторических событий 
в хронологической последовательности, один из 
основных видов средневековых исторических 
сочинений. 31. Специальность ученого. 32. Отец 
жены. 35. Деление на круги морского компаса. 36. 
Отличительный знак государства. 37. Двукрылое на-
секомое. 38. Небольшой зверек из отряда грызунов.

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

По горизонтали: 1. Двукрылое насекомое, личинки которого парази-
тируют в теле животных. 3. Тяжёлый металлический, деревянный или 
каменный сосуд, в котором толкут что–нибудь. 6. Куча плотно уложенного 
сена. 11. Животное семейства сумчатых с длинным и цепким хвостом. 12. 
Боковая часть дороги. 13. Старинная русская мера веса. 15. Человек –  во-
площение красоты, доброты. 17. Геометрическое тело. 19. Человек, кото-
рый просит за кого-нибудь, защищает кого–нибудь. 21. Водный поток, 
текущий в естественном русле. 23. Электрический фонарь на транспорт-
ном средстве для освещения дороги. 24. Металл группы актиноидов. 25. 
Помещение в театре. 26. Карточная игра. 29. Большая и лёгкая спортивная 

По горизонтали: 1. Овод. 3. Ступа. 6. Стог. 11. Опоссум. 12. Обочина. 13. 
Пуд. 15. Ангел. 17. Конус. 19. Ходатай. 21. Река. 23. Фара. 24. Уран. 25. Фойе. 
26. Вист. 29. Яхта. 31. Химикат. 33. Мария. 34. Жетон. 36. Гам. 39. Училище. 
40. Устрица. 41. Брак. 42. Абзац. 43. Паяц. По вертикали: 1. Ожог. 2. Особ-
няк. 4. Темп. 5. Плод. 7. Трибуна. 8. Град. 9. Успех. 10. Покой. 14. Удав. 16. 
Локация. 17. Каботаж. 18. Трава. 20. Шакал. 22. Аут. 23. Фея. 27. Станица. 28. 
Виза. 30. Хроника. 31. Химик. 32. Тесть. 35. Румб. 36. Герб. 37. Муха. 38. Заяц.

 НАШИ ДЕТИ

Ученица средней школы №  87 
одиннадцатилетняя Виктория 
Ваколюк и  её мама Лидия, бунке-
ровщик доменных печей участка 
вспомогательных работ ЧП «Стил 
Сервис», охотно поделились с жур-
налистом отдела информации 
и  коммуникаций профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» всем тем, что 
они знали о технике алмазной вы-
шивки. Более того, они на встречу 
даже некоторые из работ Вики с со-
бой принесли.

«Около года назад 
я  увидела в  Инстагра-
ме необычную карти-
ну,  –   поделилась де-
вочка.  –   И  мне очень 
захотелось сделать что- 
то подобное в такой же 
технике». «Дело в  том, 
что в  соседнем доме 
живёт блогер Инна Да-
ниш, которая является 
большим энтузиастом 
«алмазной вышивки»,  –   уточнила 
Лидия Александровна. –  Мы её зна-
ем, и она рассказала о своём увлече-
нии и показала свои работы. С это-
го всё и  началось. Конечно, такое 
хобби достаточно затратно, но если 
наборы для «алмазной вышивки» 
заказывать в  интернете, особенно 
на некоторых китайских сайтах, 
то выйдет в  два  –   два с  половиной 
раза дешевле, чем у нас в Украине. 
Недавно мы заказали набор для ав-
топортрета дочери, и  он нам обо-
шёлся в  250 гривень. Украинский 
аналог стоил бы гривень так шесть-
сот». «В  самом начале финансовая 
сторона увлечения дочери меня, 
признаюсь честно, смущала, –  про-

должила мама Вики,  –   но когда 
я увидела «конечный результат», то 
поняла, что увлечение дочери надо 
поддержать».

«На свою первую работу «Попу-
гайчик» у  меня ушло где- то около 
часа,  –   рассказала о  своём увлече-
нии девочка. –  Картинка была 15 на 
20 сантиметров, делала я её по про-
стой схеме в  прошлогодние осен-
ние каникулы. Камешки для неё 
использовались крупные, крепи-
лись на клеевую основу достаточно 
легко». «Степень сложности буду-

щей картины ты выбираешь само-
стоятельно, –  пояснила Вика. –  Чем 
сложнее изображение, тем больше 
к  нему идёт расходных матери-
алов  –   стразиков различной рас-
цветки и оттенков, клея и так далее. 
Необходимы таже стилус и пинцет, 
которыми камешки прикрепля-
ются к  схеме будущей картины, 
и лоток для стразиков», «Пока дочь 
только овладевает основами этого 
вида рукоделия, –  уточнила Лидия 
Александровна.  –   Поэтому мы вы-
бираем с  ней для работы готовые 
схемы, хотя стараемся постепенно 
их усложнять, используя «камеш-
ки» разных размеров и оттенков».

Осваивала Вика технику «алмаз-

ной вышивки» фактически с нуля, 
но девочка очень старалась, и  те-
перь у неё в классе даже появились 
последовательницы, в частности –   
её подруга Настя со своей мамой 
и  подруга самой Лидии Алексан-
дровны. Свои работы Вика демон-
стрирует в собственном Истаграме, 
о её необычном хобби знают одно-
классники и школьные учителя. На 
момент беседы творческий «багаж» 
юной рукодельницы составил по-
рядка пятнадцати работ. Самой 
сложной из них является автопор-

трет девочки, на кото-
рый ушло три месяца 
работы. Для его созда-
ния была проведена 
определённая подго-
товка  –   сделано фото, 
которое было отправ-
лено на один из специ-
ализированных сайтов, 
а там уже подготовили 
схему изображения 
и  изготовили «стразы» 

соответствующих размеров и  рас-
цветки. «Если в «Попугайчике» ис-
пользованы стразы шести оттенков, 
то на автопортрет разнооттеночых 
камешков ушло в  семь раз боль-
ше»,  –   обратила внимание мама 
девочки. –  И этот расходуемый ма-
териал не только разных колеров, 
но и разных форм».

На достигнутом Вика останавли-
ваться не собирается  –   у  неё есть 
многочисленные задумки в  отно-
шении своих будущих картин, тем 
более, что она чувствует поддержку 
своего увлечения со стороны мамы 
и друзей.

Игорь КОРСУНСКИЙ, 
фото автора и Лидии Ваколюк

Юная мастерица алмазных дел 

К
огда предучастком профсоюза метал-
лургов и  горняков Украины участка 
термоизоляции ЧП «Стил Сервис» 
Светлана Шевченко, рассказывая об 

увлечении ребёнка одной из своих коллег, 
произнесла словосочетание «алмазная вышив-
ка», автор данной заметки очень удивился, так 
как ранее о подобном виде рукоделия ничего 
не слыхал. «А мы этот «пробел» в знаниях бы-
стро исправим  –   улыбнулась Светлана Алек-
сеевна.  –   Вы просто возьмите и  пообщайтесь 
с Лидией Ваколюк, которая сама неплохо вы-
шивает, и  её дочерью об этом виде приклад-
ного искусства, набирающем популярность 
в последнее время».
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