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НАУКА БЫЛА И ЕСТЬ
ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ГМК

ФУТБОЛ ВО ИМЯ ДОБРА

Два подразделения предприятия – 
ЦСП ГД и ЦПИ ООО «ЛМЗ» – отмечают 
круглые даты с дня своего основания.

Наш собеседник – 
академик Георгий Губин.

21 июня состоялся благотворительный 
матч, который был посвящён сбору 
средств для помощи детям с аутизмом.
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На текущей неделе на ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог»  

проводил свою работу Глобаль-

ный объединённый комитет по 

охране здоровья и безопасно-

сти труда, в составе которого в 

Кривой Рог прибыли предста-

вители нескольких стран мира. 

Зарубежные гости встретились 

с членами Глобального коми-

тета, действующего на ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог» и 

сформированного на паритет-

ных началах из представителей 

менеджмента предприятия и 

профсоюза, а также побывали в 

ряде цехов, чтобы оценить, как 

там обстоит дело с обеспече-

нием безопасности работников 

на производстве. Подробнее 

об этом читайте в следующем 

номере нашей газеты.
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 ДАТЫ

–  Основная задача нашего цеха  –   
это бесперебойное электроснабжение 
потребителей горно- обогатительного 
комплекса и агломерационных цехов 
аглодоменного департамента, распо-
ложенных на его территории и пита-
ющихся от наших подстанций,  –   го-
ворит начальник этого структурно-
го подразделения горного департа-
мента Сергей Бондаренко. –  Следует 
сказать, что сегодня цех сетей и под-
станций  –   это коллектив професси-
оналов, от работы которых зависит 
производственная деятельность всех 
структурных подразделений горно-
го департамента. На балансе нашего 
цеха находятся десятки километров 
силовых кабелей, воздушных линий 
и систем сложного электрооборудова-
ния. Если говорить более конкретно, 
то у  нас 4 главных понизительных 
подстанции 154 кВ, 5подстанций 35 
кВ, 48 распределительных подстан-
ций 6 кВ, 174 трансформаторные под-
станции. Общая протяженность всех 
воздушных линий электропередач 
составляет более 110 километров, а ка-
бельных линий различного напряже-
ния –  почти 300 километров.

Всё это огромное хозяйство рассре-

доточено по всей территории горного 
департамента, оно требует регулярно-
го контроля, обслуживания, ремонта 
и,  безусловно, умелых рук, которые 
всё это выполняют. Как нам рассказа-
ли, сегодня в  цехе трудится 106 чело-

век, это в  основном электромонтеры 
по ремонту и  обслуживанию обору-
дования подстанций, электрослесари 
в карьере, электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию воздушных линий 
электропередач, электромонтеры по 

ремонту и монтажу кабельных линий. 
К сожалению, сегодня в цехе наблюда-
ется определенная нехватка кадров, 
так, за последние полгода ушли пять 
человек. Хотелось бы, чтобы на их ме-
сто пришла достойная смена молодых 
специалистов.

По информации администрации 
цеха и  цехового комитета ПО ПМГУ, 
значительный вклад в развитие струк-
турного подразделения в разные годы 
его истории внесли ветераны цеха, ко-
торые в  свое время задали высокую 
планку трудовых свершений. Это, 
в частности, А. М. Дудник, А. М. Швец, 
И. Е. Черный, В. В. Драчук, Л. В. Моло-
дык, П. П. Гнусков, К. Н. Шеремета, Л. 
А. Чередниченко, Н. М. Островерх, Г. 
И. Кривая, З. М. Федорова и  многие 
другие, которые оставили в  родном 
цехе частицу своей души. В то же вре-
мя сегодня в  ЦСП ГД трудится много 
опытных работников, которые пере-
дают свои знания и  опыт долее мо-
лодым коллегам  –   начальники смен 
Наталья Маковская, Елена Щетинина, 
электромонтеры Виктор Таран, Юрий 
Христофоров, Мария Бектенова, Люд-
мила Ковальчук, Наталья Тимофеева, 
Любовь Подвинская и другие.

В этот знаменательный для струк-
турного подразделения день адми-
нистрация и  цехком ПО ПМГУ ЦСП 
ГД желают всем работникам безава-
рийной работы, выдержки, достойной 
оплаты труда, мира и  спокойствия 
в  семьях, ветеранам  –   крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и душевного 
оптимизма.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото автора

ШЕСТЬДЕСЯТ –  ДЛЯ ЦЕХА НЕ ВОЗРАСТ

В.Кот, обращаясь к  собравшимся, 
подчеркнул, что с  момента своего 
основания ЦПИ всегда выполнял по-
ставленные перед ним руководством 
предприятия задачи по изготовлению 
изложниц и поддонов. Так, например, 
в 1975-м году план по выпуску излож-
ниц достиг отметки 142 тысячи тонн. 
На 2019-й год план производства из-
ложниц оставляет 46  тысяч тонн  –   
в связи с запуском МНЛЗ на ПАО «Ар-

селорМиттал Кривой Рог» производ-
ство готовой продукции в цехе снизи-
лось, хотя потребность в качественных 
изложницах и поддонах на предпри-
ятии остаётся стабильной. Начальник 
ЦПИ отметил, что в  последние годы 
коллектив цеха серьёзно омолодился, 
так как на заслуженный отдых ушли 
проверенные временем работники.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

В июне этого года цеху сетей и подстанций горного департамента ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» (начальник цеха Сергей Бондаренко, председатель цехкома ПО ПМГУ Екатерина 
Крячко) исполняется 60 лет. Летом 1959 года Новокриворожский горно- обогатительный 
комбинат ещё строился, а уже был создан участок для обеспечения электроснабжения 
огромной стройки, который со временем трансформировался в цех сетей и подстанций. 
Накануне этой даты мы побывали в структурном подразделении и поинтересовались, как 
сегодня работает «именинник».

26-го июня в цехе производства изложниц состоялось 
собрание, посвящённое знаменательной дате в истории 
ЦПИ –  65-летию со дня основания данного структурного 
подразделения. Поздравили работников цеха с этим 
событием директор ООО «Литейно- механический 
завод» Валерий Мовчан, начальник ЦПИ Владимир Кот 
и заместитель председателя профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» Фёдор Супрун.

ОТМЕТИЛИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
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 К 85-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

–  Да, дело было в  послевоенные годы,  –   говорит 
Георгий Викторович.  –   Вообще, хотя родом я  из 
Волгоградской области, что- то неуловимое меня 
связывало с  предприятием в  Кривом Роге. Так, 
я  родился в  1931  году, когда было принято решение 
о  строительстве в  Кривом Роге металлургического 
завода. А  мое непосредственное знакомство с  ним 
состоялось в 1953 году, когда меня, студента Москов-
ского института стали, направили в Кривой Рог для 
прохождения производственной практики. Тогда на 
заводе было всего три доменные печи, так вот меня 
определили на доменную печь № 1 –  «Комсомолку».

Как сейчас помню, первым горновым на доменной 
печи тогда был Донец –  здоровый такой мужик. В то 
время производственная практика для студентов бы-
ла очень серьёзным испытанием –  на весь её период 
меня поставили горновым. Помнится, определили 
меня на шлаковую канаву, и я там однажды так пере-
утомился от работы, что после смены ни встать не 
мог, ни толком повернуться. В общем я тогда понял, 
что труд рядового доменщика очень и  очень тяже-
лый, и нужно учиться, чтобы стать инженером. Уже 
после окончания института и аспирантуры в Москве 
судьба снова свела меня с Кривым Рогом –  в 1957 го-
ду я  начал работать в  институте «Механобрчермет», 
принимал участие в  проектировании и  внедрении 
на производстве передовых на то время технологий.

– В этой связи вспомните примеры 
плодотворного сотрудничества, реализации 
ваших научных разработок на Криворожском 
металлургическом заводе, на НкГОКе.
–  Помнится, в  начале 60-х годов, когда я  уже стал 

заместителем директора «Механобрчермета», мы 
в  нашем институте спроектировали, а  на Ново-
криворожском горно- обогатительном комбинате, 
директором которого тогда был Леонид Мигуцкий, 

построили флотационную секцию по дообогащению 
магнетитового концентрата. НкГОК был запроекти-
рован тогда на содержание железа в  концентрате 
62%, а  нам на новой секции удалось достичь цифры 
примерно 65%. Не помню точно, сколько тысяч тонн 
обогащенного концентрата мы тогда получили, но 
сырьё отвезли на Криворожский металлургический 
завод, сделали там агломерат и  отправили на плав-
ку в  доменную печь. Этот эксперимент, в  котором 
принимали участие институт черной металлургии, 
«Механобрчермет», НкГОК, КМЗ, удался и позволил 
начать проектирование реконструкции существую-
щих ГОКов и строительства новых уже под качество 
концентрата в 65%.

В  то советское время я  был выездной, и  мне 
удалось побывать на ряде предприятий горно- 
металлургической отрасли за границей. Увиденное 
меня, конечно, можно сказать, шокировало: уже тогда 
во многих развитых странах железорудный концен-
трат делали с качеством 68 и 69%! У нас же тогда в этом 
плане, как говорится, и конь не валялся. Впечатления 
от увиденного заставили задуматься и  начать вести 
усиленные научные разработки в этом направлении. 
В итоге в 1969 году я в соавторстве со своими коллега-
ми написал статью о том, что в СССР можно и нужно 
делать железорудный концентрат с  содержанием 
железа 68 и больше процентов. Представляете, об этом 
мы говорили ещё в 1969 году! Но реалии советской эко-
номики оказались таковыми, что дальше разговоров 
дело не пошло. И  только в  2004  году на Ингулецком 
ГОКе от некуда деваться (концентрат очень бедный!) 
сумели убедить собственников предприятия выискать 
солидные средства, построить и запустить первую оче-
редь корпуса магнитно- флотационной доводки. Через 
некоторое время то же сделали и на Полтавском ГОКе.

– Как вы оцениваете нынешнее состояние 
дел в Кривбассе с внедрением технологий, 
позволяющих использовать в обогатительном 
производстве окисленные железные руды, 
включая ранее складированные в отвалах?
–  Первый большой опыт использования окислен-

ных кварцитов был у нас на Центральном ГОКе в 70-е 
годы. Там был построен цех по обогащению окислен-
ных руд путем магнитной сепарации, я  был тогда 
включен в состав наладочной бригады. Хочу сказать, 
что дело шло тяжело –  слишком много было проблем 
разного характера. Когда цех наконец вышел на за-
данные параметры, удалось получить концентрат 
достойного качества  –   с  содержанием железа 64,5%. 
Но через некоторое время это производство пришлось 
закрыть, так как вред окружающей среде оказался не-
сопоставим с экономической эффективностью. В этой 
связи, конечно, стоит также вспомнить проектиро-
вание и  строительство КГОКОРа в  Долинской Киро-
воградской области. Комбинат был запроектирован 
на схему с сильными магнитными сепараторами, но 
когда начали проводить испытания, то увидели, что 
концентрат высокого качества не получается.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 6

Георгий Губин: 
«Наука была и есть 
движущей силой ГМК»
Наверное, трудно найти в Кривом Роге более опытного и признанного научного 
деятеля в сфере горно- металлургического комплекса, чем академик Академии горных 
наук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой металлургии 
черных металлов и литейного производства Криворожского национального 
университета Георгий Викторович Губин. Он является автором 380 научных трудов, 
8 монографий и 80 авторских свидетельств и патентов. Как научный руководитель 
он подготовил 23 кандидатов и докторов технических наук. 

Георгий Викторович был непосредственным участником и руководителем 
исследований, которые стали основой для проектирования и строительства 
дробильных и обогатительных фабрик ГОКов Кривбасса. Также под его руководством 
разработаны и внедрены технологии обжигмагнитного обогащения окисленных 
кварцитов и производства окатышей в Украине и целый ряд других технологий. Но, 
вероятно, немногие знают, что свою трудовую деятельность будущий академик 
начинал у нас, на тогдашнем Криворожском металлургическом заводе.

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР. 2

Старожилов в цехе остались считанные 
единицы, поэтому сейчас необходимо 
сделать всё возможное, чтобы новички, 
пришедшие в  цех, как можно быстрее 
превратились в  крепких профессиона-
лов. «На данный момент в цехе работает 
174 человека, что фактически соответ-
ствует штатному расписанию, –  уточнил 
начальник ЦПИ. –  Теперь многое зависит 
от наших с вами стараний –  чем быстрее 
и  лучше мы обучим молодых работни-
ков, тем успешнее они станут выполнять 
производственные задания».

В.Мовчан, обращаясь к аудитории, под-
черкнул, что цех этот для него является 
родным, так как в  своё время он отдал 
ему четыре года своей трудовой биогра-
фии: «Со многими из присутствующих 
сегодня на собрании я вместе работал, по-
этому хорошо понимаю настроение лю-
дей накануне ввода в эксплуатацию ещё 
одной МНЛЗ. Мол, в связи с этим ЦПИ, его 
работники и производимая ими продук-
ция больше будут не нужны. Сразу скажу, 
что это не соответствует действительно-
сти, цех будет работать столько, сколь-
ко будет работать ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог». Конечно, в  связи с  вводом 
в  строй всех трёх машин непрерывного 
литья заготовки изменения в ЦПИ будут, 
количество необходимых изложниц  –   
это уже другой вопрос, но они должны 
быть высокого качества. Всем работни-
кам цеха, которые посчитают, что они 
в связи с уменьшением объёмов выпуска-
емой продукции могут потерять в зара-
ботке, будет предложено перейти в дру-
гие цеха ООО «ЛМЗ», но о том, что кто- то 
окажется «на улице» –  об этом можете не 
волноваться. Пользуясь возможностью, 
хочу пожелать всем работникам ЦПИ 
и их семьям здоровья, благополучия, но-
вых достижений в  труде и  уверенности 
в завтрашнем дне. Будем надеяться, что 
зарплата у  вас и  в  будущем продолжит 
свой поступательный рост».

После чего в соответствии с подписан-
ным Валерием Петровичем Мовчаном 
приказом в  ходе церемонии награжде-
ния большая группа работников цеха 
была отмечена различными видами 
поощрений. Так, за достижение высо-
ких показателей в  выполнении произ-
водственных заданий, добросовестный 
труд, активное участие в жизни коллек-
тива нагрудным знаком «Честь и гордость 
Литейно- механического завода» с выпла-
той денежной премии наградили слесаря- 
ремонтника Григория Рябчука. За дости-
жение высоких показателей в  выполне-
нии производственных заданий, активное 
участие в жизни коллектива семнадцать 
работников цеха были отмечены Грамо-
той предприятия с  выплатой денежной 
премии. Среди отмеченных  –   формов-
щик ручной формовки (бригадир) Павел 
Фёдоров, выбивальщик отливок Сергей 
Обедняк, бригадир на участке основного 
производства Оксана Долина, машинист 
крана металлургического производства 
Валентина Барчан и другие.

В ходе церемонии награждения были 
также отмечены грамотами и денежны-
ми премиями профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» представи-
тели профактива профсоюза металлур-
гов и горняков Украины цеха производ-
ства изложниц  –   подсобный работник 
Александр Петриченко и  формовщик 
ручной формовки Олег Мамедов. Также 
для развития физкультурно- спортивного 
движения в  цехе были презентованы 
футболки и кепи с профсоюзной симво-
ликой. Заместитель председателя проф-
кома Фёдор Супрун, вручая заслужен-
ные награды, передал работникам ЦПИ 
самые искренние поздравления в  связи 
с  65-летием их цеха от председателя 
профсоюзного комитета ПО ПМГУ пред-
приятия Натальи Маринюк.

Игорь КОРСУНСКИЙ, 
фото автора и Виктора БЕЛИКА
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Во время восемнадцатидневного 
отдыха у детворы и в «Буревестнике», 
и  в  «Парусе» было немало впечатля-
ющих событий. Каждый их день был 
насыщен мероприятиями: ребята не 
только резвились в  воде и  принима-
ли на пляже солнечные и воздушные 
ванны, но также были активно задей-
ствованы в  спортивных состязаниях, 
концертах и выступлениях, занятиях 
в  кружках, естественно, под присмо-
тром опытных педагогов.

Стоит отметить, что воспитатели 
и  вожатые, несмотря на загружен-
ность своей основной работой, находи-
ли возможность, чтобы опубликовать 
на соответствующих страницах в  со-
циальной сети Facebook фотографии 
ребят, благодаря чему родители знали 
и видели, как отдыхают их дети.

Чтобы организовать мальчишкам 
и девчонкам интересный досуг, проф-
союзный комитет ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» уделил 
должное внимание тому, чтобы обе-
спечить работу тематических кружков 
необходимыми канцтоварами и спор-
тинвентарем, завез приобретённые за 
профсоюзные средства снаряжение, 
аппаратуру и оргтехнику, грамоты, ме-
дали, сувенирную продукцию и слад-
кие призы. Представители комиссии 
молодёжной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы также 
участвовали в подготовке спортивных 
сооружений и тематических кружков 
к началу оздоровительного сезона.

Кроме того, профсоюзный комитет 
приготовил для детворы особые подар-
ки. На тематические Дни профкома 
в каждом заезде решением президиу-
ма профкома ПО ПМГУ ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» было утверждено 
проведение лазерной дискотеки со 
спецэффектами. В первой смене Дни 
профкома состоялись в  последний 
день перед отъездом ребят из лагеря.

Как рассказала предцехком ДИТ 
Елена Цемах, в  «Парусе» ребята и  не 
ожидали такого сюрприза. Обычно 
в  последний день смены проходит 
только концерт, подготовленный во-
жатыми, но в этот раз после «Вожатик- 
шоу» представители профсоюзного 
комитета вручили капитанам каждо-
го экипажа сладости для всех детей 
и пригласили их на праздничную дис-
котеку со множеством сюрпризов. На 
костровой площади на протяжении 
часа длилось световое шоу, на сцене- 
палубе танцевали и  «зажигали» ани-
маторы в костюмах роботов, над танц-
полом распылялись мыльные пузыри 
и искусственный снег, а детвора пере-
брасывалась огромными разноцвет-
ными надувными шарами. К  празд-
нованию присоединились также дети 
и их родители, отдыхающие в пансио-
нате «Алые паруса». Это было интерес-
но и весело, а также очень необычно, 
так как подобных представлений де-
тям в лагере раньше не показывали.

Аналогичный подарок- сюрприз 
получили и  ребята в  «Буревестнике». 
Предцехком аглоцеха №1  Диана Юхи-
менко отметила, что День профкома 
стал замечательным завершением 
смены, во время которой множество 
людей делали все, чтобы организо-
вать отдых детей наилучшим образом. 
На празднике во время шоу царила 
замечательная радостная атмосфе-
ра, и  дети остались очень довольны 
подарком.

Как уже сообщалось ранее, из- за не-
удовлетворительного состояния до-
рожного покрытия в Херсонской об-
ласти в этом году пришлось изменить 
привычные маршруты по доставке 
детей в  лагеря. Из «Буревестника» 
домой автобусы предприятия ехали, 
как и  туда, через Запорожье. И  не-
смотря на то, что из- за этого время 
в  пути увеличилось примерно на 1,5 
часа по сравнению с прошлым годом, 
сам переезд был более комфортным.
Оправдал себя и  вариант поездки 
из «Паруса» с  пересадкой на поезд 
в  Брилёвке Херсонской области. Из 

ДОЛа детвору на автобусах предпри-
ятия доставили на железнодорожную 
станцию и буквально за 40 минут рас-
пределили детей по вагонам и погру-
зили подготовленные в дорогу пере-
кусы и  бутилированную воду. В  этот 
момент детям помогали все: воспи-
татели, водители, сопровождающие 
от профкома и администрации, хел-
перы,  –   а  автотранспортники подго-
товили даже специальные помосты, 
для того чтобы на привокзальной 
площади детям было проще преодо-
леть ступеньки.

По прибытию домой и  «бурики», 

и  «парусята», радуясь встрече с  род-
ными и  близкими, обнимались на 
прощанье с вожатыми, а иногда даже 
плакали, не желая расставаться со сво-
ими новыми друзьями.

Ну а в ДОЛах рады встречи с новы-
ми отдыхающими. Ещё многим детям 
работников предприятия предстоит 
отправиться в  этом году на морское 
побережье. 22 июня стартовала вторая 
смена в  ДОЛ «Буревестник», а  27  ию-
ня детвора прибыла в «Парус». И там, 
и  там их ждут солнце, море, свежий 
воздух, масса впечатлений, улыбок 
и новые приятные сюрпризы.

Подарили детям праздник
Близится к концу первый летний месяц, и уже успели завершиться 
в ДОЛах ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» первые оздоровительные 
смены, на протяжении которых на морском побережье отдохнули около 
950 ребят.

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, фото со страниц ДОЛ «Парус» и ДОЛ «Буревестник» в социальной сети Facebook
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П
роведению данной 
встречи предше-
ствовала серьёзная 
организационная 

работа, проделанная админи-
страцией ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» и профсоюз-
ным комитетом ПО ПМГУ 
предприятия. Так, со своей 
стороны комиссия молодёж-
ной политики, культурно- 
массовой и  спортивной ра-
боты профкома иницииро-
вала формирование сборной 
команды предприятия по 
футболу, подобрав тренеров 
из числа представителей 
физкультурно- спортивного 
движения в  структурных 
подразделениях и приобретя 
игрокам специализирован-
ную обувь за счёт средств, 
которые выделило на эти це-
ли предприятие. Не забыли 
и о традиционных вымпелах 
для вручения игрокам сопер-
ника. Представители проф-
актива заблаговременно про-
информировали в  структур-
ных подразделениях людей 
об этом матче, приняв также 
участие в  распространении 
благотворительных билетов.

Несмотря на жару, устано-
вившуюся в  нашем городе 

в первой половине июня, три-
буны стадиона «Строитель» 
в минувшую пятницу собрали 
более двух сотен болельщиков, 
в том числе немало юных по-
клонников футбола, которым 
наверняка пришёлся по вкусу 
«прохладительный сюрприз» 
от профкома предприятия  –   
вкуснейшее мороженое. Бла-
готворительному матчу пред-
шествовало награждение по-
бедителей и  призёров перво-
го чемпионата Профсоюзной 
футбольной лиги в  четырёх 
лигах, завершившегося в  мае 
текущего года.

На церемонию были при-
глашены победитель и  при-
зёры турнира II лиги  –   ко-
манды «Стил Сервис», ФСЛЦ 
и  кузнечного цеха, лучшие 
сборные I  лиги  –   команды 
ЦМК + ВТЦ, ДАТП + ЦСО КХП 
и  ЦЭЖДТ, лидеры высшей 
лиги  –   сборные УЖДТ ГД, 
ЦРМО-4 и  ДпБ, сильнейшие 
коллективы суперлиги –  про-
кат-3, ГТЦ ГД и  конвертерно-
го цеха. Представители орг-
комитета чемпионата ПФЛ 
Олег Немченко, председатеь 
комиссии молодёжной по-
литики, культурно- массовой 
и  спортивной работы проф-

кома ПО ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог», 
и  Сергей Олейник, его заме-
ститель, вручили лучшим из 
лучших заслуженные награ-
ды –  памятные призы с соот-
ветствующими надписями, 
командные дипломы, брел-
ки с  символикой ПФЛ ПМГУ, 
мячи и  другие подарки. Под 
аплодисменты зрителей ка-
питану команды прокат-3 
Юрию Щуру, был вручён глав-
ный трофей соревнования  –   
Кубок победителя ПФЛ ПМГУ 
предприятия.

Перед игрой зрителей на 
трибунах зарядил позитивом 
номер в  исполнении студии 
современного танца «Экс-
трим» под руководством Ири-
ны Власенко из ТЦ «Дворец 
культуры металлургов» ЧП 
«Стил Сервис». А  ещё народ 
оценил по достоинству вы-
ступление юной певицы Ка-
милы Хильченко. Мужествен-
ной девочке трудно говорить 
из- за проблем с аутизмом, но 
это не помешало ей здорово 
спеть популярную песню из 
репертуара Нины Матвиенко 
«Квітка- душа».

Затем судейская бригада 
в  составе арбитра республи-

Футбол во имя добра
21-го июня на стадионе «Строитель» футбольная сборная ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
сыграла с футболистами популярного криворожского клуба ФК «Кривой Рог». Этот матч 
вызвал особый интерес у арселоровцев потому, что носил благотворительный характер –  
весь сбор от игры лучших футболистов предприятия и одной из авторитетных городских 
команд передавался в распоряжение общественной организации «Ассоциация помощи людям 
с расстройствами спектра аутизма «Інші грані», которая нуждается в средствах для 
организации пятого летнего коррекционно- оздоровительного лагеря для детей с аутизмом.

канской категории Алексан-
дра Коротченко и лайнсменов 
Валерия Семененко и  Миха-
ила Левина вывела соперни-
ков на поле. Согласно догово-
рённости, команды должны 
были провести на поле два 
тайма по тридцать минут 
с  получасовым перерывом, 
предназначенным для про-
ведения благотворительной 
лотереи и  аукциона со зри-
телями. Неожиданно для 
многих инициативу в  матче 
захватили арселоровцы. Уже 
в самом начале первого тайма 
форвард нашей сборной Сер-
гей Голин (РУ ГД) открыл счёт 
в  этой игре. «Муниципалы» 
смогли отыграться минут че-
рез семь, однако практически 
сразу же Алексей Жулавский 
(ЧП «Стил Сервис») вывел ар-
селоровцев вперёд.

Думается, болельщиков 
вдохновила игра сборной 
ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог», именно поэтому они 
дружно участвовали в  пере-
рыве как в  лотерее с  болель-
щиками, так и  в  благотвори-
тельном аукционе, призы 
для которых предоставили 
администрация и  профком 
ПО ПМГУ предприятия, а так-
же ФК «Кривой Рог». Кто бы 
мог подумать, что футболки 
и  клубные шарфики с  сим-

воликой муниципального 
клуба будут разлетаться сре-
ди зрителей на трибуне, как 
горячие пирожки?! В  общем, 
аукцион, который провели 
Сергей Олейник и  Наталья 
Терещенко (ДК металлургов), 
полностью себя оправдал.

Во втором тайме «чаша ве-
сов» качнулась в сторону фут-
болистов ФК «Кривой Рог». Им 
удалось забить два мяча в  во-
рота арселоровцев, в  рядах 
которых преобладали очень 
опытные, но всё же, возраст-
ные игроки.

Тем не менее, после окон-
чания матча никто особо не 
расстроился, особенно, когда 
узнали, что завершившаяся 
встреча помогла собрать для 
детей с  аутизмом 13000 грн. 
Об этом сообщила зрителям 
и футболистам руководитель 
председатель правления ГО 
Ассоциация помощи людям 
с  расстройствами спектра 
аутизма «Інші грані» Лина 
Рева, которая затем в  знак 
признательности вручила 
администрации ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог», про-
фкому ПО ПМГУ предприятия 
и ФК «Кривой Рог» памятные 
грамоты.

Игорь КОРСУНСКИЙ, 
фото Виктора БЕЛИКА
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Р
ассказывая об увлечениях де-
тей своих коллег, предучастком 
участка вспомогательных ра-
бот ЧП «Стил Сервис» Светла-

на Шевченко обратила внимание на 
широту интересов юных криворожан: 
«Некоторые из них всё своё свободное 
время занимаются непривычными для 
представителей старших поколений 
делами. Скажем, тот же веб- дизайн или 
алмазная вышивка для многих из нас –  
самая настоящая экзотика. Более при-
вычными для многих выглядят занятия 
танцами, музыкой или спортом, тем же 
футболом, например, как у сына груз-
чика участка вспомогательных работ 
Владимира Шишки –   Саши. При этом 
отец мальчика его любовь к футболу 
всячески поддерживает». 

«Что есть, то есть, –  разводит руками 
Владимир Григорьевич, –   мы с женой 
оба считаем, что сын не баловством 
занят, а очень даже серьёзным делом. 
Когда- то в молодости и я футболом ув-
лекался. Играл, как большинство маль-
чишек, чаще во дворе или школе. А вот 
Саша дальше меня в этом плане пошёл, 
и это хорошо».

Саше скоро исполнится четырнадцать 
лет, из них он семь отдал одной из самых 
популярных игр в мире.  «Когда мне ис-

полнилось шесть лет, пошли мы с отцом 
на стадион «Металлург» в ДЮСШ «Крив-
басс», где как раз набирали мальчишек 
в секцию футбола. Меня тогда не взяли –  
сказали, что должен немного подрасти, 
–  вспоминает Александр. 

Вот на следующий год меня приня-
ли». «Для того, чтобы стать настоящим 
футболистом, надо не только один мяч 
гонять, –  продолжил Саша, –  но и обла-
дать хорошей физической подготовкой. 
Но «физика» сама по себе не прихо-
дит –  её нужно развивать, как и технику 
обращения с мячом и работу на поле 
без мяча. За первые три года я много 
чему научился –   бегать, бить по мячу, 
отдавать и принимать передачи… По-
нял, что футбол –  это командная игра, 
в  которой результат приходит, когда 
все игроки для этого стараются. Когда 
стал немного старше, меня зачислили 
в  специализированный футбольный 
класс в криворожскую среднюю школу 
№ 69. Сейчас в нём занимается во-
семнадцать человек и тренирует нас 
Валерий Софилканич. Это тот тренер, 
у  которого футболом занимался Да-
ниил Бескоровайный, который пару 
недель назад в  составе молодёжной 
сборной Украины чемпионат мира по 
футболу в Польше выиграл. Так что 
с тренером мне повезло –   он знаю-
щий, требовательный, много сам умеет 
(в молодости он в дубле киевского «Ди-
намо» стажировался) и нас учит. 

Из недавно увиденного произвёл 
впечатление матч полуфинала Ли-
ги чемпионов между «Ливерпулем» 
и «Барселоной». Когда на поле игра-
ют Месси, Салах, Мане, то это высший 
класс! Запомнился также финал моло-
дёжного чемпионата мира, когда наши 
у южных корейцев в финале выиграли 
3:1». У  Саши тоже случаются прин-
ципиальные матчи, особенно, когда 
его команда противостоит ровесни-
кам с ЦГОКа, в которой его друг ещё 
с детсадовских времён играет –   Олег 
Балуха».

«Сын в футбольном классе уже четы-
ре года отучился, –  уточняет Владимир 
Григорьевич. –  С утра –  на тренировку, 
а затем на учёбу в школу. Бывает, что 
и в выходные тренируется, если есть 

необходимость. И так в течение всего 
учебного года, а ещё сборы и различ-
ные соревнования… Если играют наши 
пацаны на выезде, то и родители их 
поддерживать едут, а по- другому про-
сто быть не может».

«Я играю полузащитником, –  расска-
зывает Саша, –  вообще- то, я –  правый 
хав, но бывает, что тренер в центре ста-
вит. Мне по душе отдавать точные пасы 
на партнёров, со стороны говорят, что 
получается немножко». «Ещё как не-
множко! –  улыбается отец, –  в 2017 году 
в матче чемпионата города его команда 
играла с ровесниками из ХФК «Пенуэл». 
По ходу матча один мяч соперникам 
кривбассовцы уступали, а потом собра-
лись, забили два гола и победили. Один 
из голов с передачи Саши был забит!» 
«Так получилось, –  улыбается юный фут-
болист. –   Вообще- то, когда в 2016-м 
году мы в первом своём соревновании 
участвовали, мне в одном из матчей 
тоже пас голевой удался (детский фут-
больный турнир памяти Олега Чумака –  
примечание автора). Затем много со-
ревнований было, но самым серьёзным 
на данный момент турниром для меня 
стал чемпионат детско- юношеской фут-
больной лиги Украины в высшей лиге. 
Соперники у нашей команды были се-
рьёзные –  «Днепр», «Металлист-1925», 
«Кременчуг» и другие. Уступили мы им, 
зато опыта набрались».

При всём своём серьёзном отноше-
нии к занятию футболом, Саша нор-
мально учится (в школе ему нравится 
литература, особенно стихи). успе-
вает ещё играть в футбол и настоль-
ный теннис с мальчишками во дворе 
и в детском оздоровительном лагере 
«Буревестник». На вопрос о том, пла-
нирует ли он в будущем стать футбо-
листом, Александр ответил не по го-
дам мудро: «Поживём –  посмотрим», 
а его отец добавил: «Мы пока об этом 
ещё всерьёз не думали. Главное –  за-
нятия футболом сделали сына креп-
ким, выносливым, целеустремлённым, 
умеющим уважать коллектив. Станет 
ли он при этом профессиональным 
футболистом –   я  не знаю, хочется, 
чтобы он стал настоящим человеком».

Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора

 НАШИ ДЕТИ

Я –  командный игрок

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР. 3

Сам комбинат строился 
с  трудом, по этому поводу 
ещё в  советское время я  на-
п и с а л  п и с ь м о  М и х а и лу 
Горбачеву. Приезжала высо-
копоставленная комиссия, 
долго разбиралась и  в  итоге 
пришла к выводу о том, что, 
действительно, на этом ГОКе 
качество концентрата будет 
низкое и поэтому нужно сде-
лать проект по повышению 
качества конечной продук-
ции будущего предприятия. 
Но денег на это выделено 
не было. Когда не стало со-
ветской власти, я  ещё писал 
о  судьбе КГОКОРА Леониду 
Кучме. Все тогда отмахну-

лись, в  итоге комбинат гиб-
нет, многое порезано, разво-
ровано. А  можно было с  Ин-
ГОКа возить туда концентрат 
и делать окатыши. Увы!

– Вы много занимались 
и занимаетесь сейчас 
преподавательской 
деятельностью. Много ли 
ваших последователей 
и учеников работают 
в ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог»?
–  Вообще много моих сту-

дентов и  аспирантов были 
связаны в то или иное время 
с  этим предприятием, мно-
гие работают сейчас. А неко-
торые, наиболее способные, 
работают и  живут за грани-

цей, в  том числе на пред-
приятиях АрселорМиттал. 
Так, три моих дипломни-
ка  –   Александр Нечипорук, 
Никита Дашко и  Дмитрий 
Терехов после успешной 
работы на криворожском 
предприятии отбыли в ЮАР 
на «АрселорМиттал Южная 
Африка». Ребята имеют шанс 
со временем перейти на ра-
боту и  в  другие страны, где 
находятся предприятия этой 
корпорации. Есть в ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» 
много и  других толковых 
парней, выпускников наше-
го университета. Так, Сергей 
Бурлаченко ещё во время 
учебы хорошо показывал се-
бя в  проектных работах, по-
этому, наверное, не случайно 

 К 85-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Георгий Губин: 
«Наука была и есть 
движущей силой ГМК»

сейчас на предприятии за-
нимается проектом рекон-
струкции аглофабрики ГО-
Ка. Виталий Живаго работал 
в цехе газовщиком, теперь –   
мастер. А  ещё Андрей Лит-
винов, Богдан Демидов, Ни-
колай Билецкий, Ирина За-
греба и много других наших 
выпускников набираются на 
производстве опыта. Думаю, 
в их лице ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» приобрел 
хороших специалистов.

Что касается непосред-
ственно производственной 
деятельности наших пред-
приятий ГМК, то здесь мне 
видятся три основные про-
блемы  –   высокая энергоза-
тратность, низкая произво-
дительность труда и  соот-
ветственно недостаточный 
уровень заработной платы 
работников. В  частности, по 
затратам на электроэнер-
гию наши предприятия в  2 
и  больше раза проигрыва-
ют таким же предприятиям 
ЕС, по производительности 
труда  –   в  в  4–5 раз. Понят-
но стремление работников 

иметь более высокий уро-
вень зарплаты, но для это-
го нужно внедрять энерго-
эффективные технологии, 
повышать производитель-
ность труда, но не простым 
уменьшением численности. 
Это в  корне неправильный 
подход, он не даст эффек-
та. Нужна механизация, ав-
томатизация производства, 
причем коренная. Нужно 
заставлять собственников 
модернизировать предпри-
ятия, только тогда можно го-
ворить о  предпосылках для 
увеличения производитель-
ности труда и соответственно 
о существенном повышении 
уровня его оплаты.

  Поэтому в  год 85-летия 
предприятия хотелось бы 
пожелать продолжения не-
устанной работы в  этом на-
правлении, работникам  –   
достойной зарплаты за их 
нелегкий труд, ветеранам 
завода  –   крепкого здоровья 
и долголетия.

Записал Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
• мінімальні та максимальні розміри пенсій;
• доплата за понаднормативний стаж, пе-

редбачена статтею 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» (крім пенсіонерів, які працюють 
(провадять діяльність, пов’язану з отриманням 
доходу, що є базою нарахування єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування));

• надбавка до пенсії за особливі заслуги відпо-
відно до Закону України «Про пенсії за особли-
ві заслуги перед Україною»;

• підвищення відповідно до Законів України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань»;

• щомісячна державна адресна допомога інвалі-
дам війни та учасникам бойових дій;

• мінімальна пенсійна виплата особам з  інва-
лідністю, щодо яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з  Чорнобильською ката-
строфою та інвалідам з числа учасників лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС;

• державна соціальна допомога на догляд інва-
лідам війни.
Також буде переглянута надбавка до пен-

сії особам, які мають статус «Почесний до-
нор України» та «Почесний донор СРСР». Роз-
мір цієї надбавки збільшиться з  185,30 грн. до 
193,60 грн. Зазначена надбавка визначена на рівні 
10% від прожиткового мінімуму на одну особу 
в  розрахунку на місяць, який з  1 липня 2017 р. 
складає 1936,00 грн.

Перерахунок пенсій з  1 липня 2019 р. органа-
ми Пенсійного фонду України буде проведений 
автоматично. Розмір підвищення пенсії кожній 
особі визначатиметься індивідуально. Інформа-
цію щодо механізму проведення перерахунку 
пенсій особи зможуть отримати в органах Фонду 
за місцем перебування на обліку.

Наталія Корнійчук, заступник начальника 
Головного управління Пенсійного фонду України 

в Дніпропетровській області 

Перерахунок 
пенсій
Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік» з 1 липня 2019 року 
розмір прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, підвищено з 1497,00 
грн до 1564,00 грн. У зв’язку з цим органами 
Пенсійного фонду України буде проведений 
черговий перерахунок пенсій.

 КОРИСНО ЗНАТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ 
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САВОНЮКА Руслана Петровича (24.06), 
газорезчика ЦПС;
ГЛАДКЕВИЧ Любовь Анатольевну (27.06), 
машиниста крана ЦПС;
ГЛАДУНА Владимира Анатольевича (29.06), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ЧИКИДУ Валентина Валентиновича (30.06), 
сменного мастера ОПУ ЦПС.

ГУРСКОГО Валентина Вячеславовича (24.06), 
обжигальщика извести ОИЦ;
(бригадира)
ЛЫСОБЫКА Юрия Владимировича (24.06), 
старшего сменного мастера ОИЦ;
ЛАМТЕВА Дмитрия Викторовича (26.06), 
обжигальщика извести ОИЦ;
ЗОЗУЛЕВА Александра Сергеевича (28.06), 
обжигальщика извести ОИЦ.

КОБИЛЕЦКУЮ Елену Владимировну (27.06), 
машиниста крана УПРиСО РП;
ДИЛЬНОГО Михаила Романовича (28.06), 
электромонтера УПРиСО РП;
ТАБАЦКОГО Николая Николаевича (28.06), 
машиниста крана УПРиСО РП;
ШТАНЬКО Сергея Федоровича (29.06), 
бригадира огнеупорщиков СПС УПРиСО РП.

БЛАЖКО Олега Анатольевича (02.06), 
машиниста насосных установок РОФ-2 ГД;
ДВОРСКОГО Константина Викторовича (02.06), 
слесаря-ремонтника РОФ-2 ГД;
ГОЛОВИНУ Татьяну Витальевну (03.06), 
сепараторщика РОФ-2 ГД;
НОВИКОВУ Елену Адольфовну (03.06), 
машиниста эксгаустера РОФ-2 ГД;
ИЛЕНКО Игоря Андреевича (05.06), старшего 
мастера РОФ-2 ГД;
БУЛГАНИНА Валерия Александровича (07.06), 
старшего мастера РОФ-2 ГД;
ВЕЛИКОРОДА Виталия Викторовича (07.06), 
машиниста насосных установок РОФ-2 ГД;
ГОНЧАРЕНКО Марину Евгеньевну (09.06), 
сепараторщика РОФ-2 ГД;
УМРАЛИЕВУ Юлию Владимировну (09.06), 
фильтровальщика РОФ-2 ГД;
ГОГОЛЬ Татьяну Николаевну (10.06), 
машиниста конвейера РОФ-2 ГД;
СВЯТЕЦКУЮ Аллу Юрьевну (11.06), машиниста 
крана (крановщика) РОФ-2 ГД;
МАЛЁВАНУЮ Наталью Валерьевну (16.06), 
машиниста крана (крановщика) РОФ-2 ГД;
ШЕВЧУК Наталью Николаевну (17.06), 
сепараторщика РОФ-2 ГД;
ГОЛБАН Валентину Александровну (18.06), 
оператора пульта управления РОФ-2 ГД;
БОРОВИКА Вячеслава Ивановича (19.06), 
электрика участка РОФ-2 ГД;
ГРИГОРЬЕВУ Анастасию Александровну (24.06), 
оператора пульта управления РОФ-2 ГД;
СТАРОВОЙТ Елену Викторовну (28.06), 
машиниста крана (крановщика) РОФ-2 ГД;
ГРИГОРЬЕВА Александра Владимировича 
(30.06), главного технолога РОФ-2 ГД.

КИРИКИЛИЦУ Романа Сергеевича (29.06), 
грузчика ЧП «Стил Сервис».

ДЕНЫСКО Александра Ивановича (24.06), 
начальника РОФ № 1 ГД;
НЕГРОВА Олега Игоревича (30.06), механика 
участка РОФ-1 ГД.

ПОЛИЩУКА Сергея Викторовича (26.06), 
начальника участка по подготовке и 
планированию производства ЦРЭО РП.

МОГИЛЕВИЧ Татьяну Валерьевну (27.06), 
электромонтера ЭРЦ;
МИРОНЧУК Анастасию Николаевну (28.06), 
машиниста моечных машин ЭРЦ.

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Ім’я людини здавна є засобом іден-
тифікації та індивідуалізації самої лю-
дини у суспільстві. Ім’я людини –   це те, 
що дається нам від народження та су-
проводжує нас усе життя. Сучасні батьки 
приділяють дуже багато часу та уваги при 
виборі імені дитини. Основними моти-
вами, що слугують для цього, насампе-
ред є сімейні традиції, за якими сина чи 
дочку називають ім’ям поважних членів 
сім’ї, або ж просто враховуються осо-
бисті уподобання батьків. Досить часто 
присвоєння імені дитині відбувається на 
честь видатних осіб, літературних героїв, 
або героїв кіно чи телесеріалів. Нерідко 
батьки обирають ім’я з урахуванням тих 
рис особистості, які вони бажають заклас-
ти у дитині, поглиблюючись при цьому 
у переклади імен та їх значення.

Але необхідно звернути увагу, що за-
конодавство України під поняттям «ім’я 
громадянина України» передбачає не 
лише власне ім’я, але й прізвище та по 
батькові дитини. І, якщо, власне ім’я дити-
ни –  предмет вибору та фантазії батьків, 
то прізвище та по батькові дитини, як 
правило, присвоюється їй від батьків. 
Слід звернути увагу, що прізвище також 
може присвоюватись і  в  інших випад-
ках –  наприклад при вступі до шлюбу, чи 
власне просто, зміни його за особистим 
бажанням. Проте, якщо у людини з яки-
хось причин виникає бажання змінити 
присвоєне їй прізвище чи особисте ім’я, 
вона може це зробити.

Як це зробити?
Громадяни України, які досягли шіст-

надцяти років, мають право змінити своє 
прізвище та ім’я на будь- яке обране ними 
за власним бажанням. Якщо ж таке ба-
жання виникає у осіб, які досягли чотир-
надцяти років –  зміна може відбутися за 
згодою батьків чи осіб, що їх заміняють. 
Необхідно звернути увагу, що по батькові 
фізичної особи може бути змінене тільки 
у разі зміни її батьком свого власного 
імені.

Як подати заяву?
Відповідна заява подається до відді-

лу державної реєстрації актів цивільно-
го стану за місцем реєстрації заявника 
у письмовій формі при пред’явленні пас-
порта. До заяви заявник додає: свідоцтво 
про народження; свідоцтво про шлюб 
(у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); 
 свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, 
коли шлюб розірвано);  свідоцтва про 
народження дітей (у разі, коли заявник 
має малолітніх або неповнолітніх дітей); 
 свідоцтва про зміну імені заявника, бать-
ка чи матері, якщо воно було раніше змі-
нено;  фотокартку;  квитанцію про сплату 
державного мита. У випадку, якщо заяву 
про зміну імені подає особа, якій ще не 
виповнилось шістнадцять років –   дода-
ється також згода батьків.

Після подання заяви документи над-
силаються до органу внутрішніх справ за 

місцем проживання заявника для надан-
ня висновку про можливість зміни імені.

Є деякі причини і для відмови у зміни 
імені: перебування заявника під слід-
ством, судом, адміністративним нагля-
дом; наявність у заявника судимості, яку 
не погашено або не знято в установлено-
му законом порядку; офіційне звернен-
ня правоохоронних органів іноземних 
держав про оголошення розшуку заяв-
ника; подання заявником неправдивих 
відомостей.

Які наслідки зміни імені?
При подачі заяви про зміну імені від-

діл державної реєстрації актів цивільного 
стану попереджає заявника про вста-
новлену законом необхідність обміну 
паспорта громадянина України, паспор-
та громадянина України для виїзду за 
кордон та інших документів у разі зміни 
імені.

Слід також зазначити, що державна 
реєстрація зміни імені не тягне за со-
бою внесення змін до актових записів 
цивільного стану, складених щодо особи, 
яка змінила ім’я, та її дітей. Це означає, 
що жодних змін до документів про наро-
дження або про шлюб (розірвання шлю-
бу) особи, яка змінила ім’я, не вноситься.

Н. СКОВОРОДКА, головний спеціаліст 
відділу ДРАЦС по Інгулецькому та 

Металургійному районах у м. Кривому 
Розі  ГТУЮ у Дніпропетровській області 

ЯК МОЖНА ЗМІНИТИ ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
Якщо так сталось, що у людини з якихось причин виникає бажання змінити присвоєне 
їй прізвище чи особисте ім’я, вона може здійснити його, реалізувавши при цьому своє 
право на розпорядження ім’ям.

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

4-Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ! 
В 1996 году украинские граждане получили основной закон, который гарантировал им права и 

свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил незави-
симость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, 
солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской 
демократии. С Днём Конституции!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Единственное, что могло 
сломаться у советской мя-
сорубки –  это стол, к кото-
рому она крепилась.

Всем тем, кто наивно по-
лагает, что бумеранга не 
существует, отвечу: «Ещё 
не долетел!»

Счастье иногда приходит 
совершенно неожиданно. Как 
говорится, если повезло –  
терпи!

Сначала платите людям 
больше, а потом объясняй-
те, что деньги не главное.

Маркетологам, которые 
придумали вместо 1 л моло-
ка продавать 900 мл, нужно 
вместо 100% зарплаты пла-
тить 90%.

– Что ты хочешь на ужин? 
Пикантную говядину, аппе-
титную семгу или сочную 
курицу?

– Аппетитную семгу.
– Вообще- то, я у кота 

спрашивала.

Любимая песня дачников: 
«Я разогнулся посмотреть, 
не разогнулась ли она, чтоб 
посмотреть, не разогнулся 
ли я…».
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Калейдоскоп

По горизонтали: 1. У водных животных: ор-
ган движения. 6. Кушанье из пюре со взбитыми 
белками. 7. Место для розничной торговли на 
площади. 10. Место, откуда начинается состя-
зание. 13. Должность, служба. 14. Изолирован-
ная часть специального помещения на корабле. 
15. Альтернатива. 16. Одна из самых извест-
ных ролей Сильвестера Сталлоне. 18. Обруч, 
стянутый кожей. 20. Государство как владелец 
этих денег, имущества. 23. Атака укреплённой 
позиции, крепости. 24. Учреждение, в котором 
осуществляются финансовые, коммерческие 
операции с ценными бумагами. 25. Устройство 
для автоматического отмеривания жидких или 
сыпучих материалов. 

По вертикали: 2. Заключение под стражу. 
3. Типографские литеры и пробельный матери-
ал. 4. Футляр для документов большого формата. 
5. Основа, фундамент. 8. Воинская должность. 
9. Вид художественной обработки металла. 
10. Предмет в форме лопатки с загнутыми квер-
ху боковыми краями. 11. Бахчевая культура. 
12. Сумка, подвешиваемая к морде лошади. 
17. Часть колоды игральных карт. 19. Грузовое 
несамоходное судно. 21. Прозрачный драго-
ценный камень. 22. Удары в колокол, служащие 
сигналом к сбору людей. 

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 УВЛЕЧЕНИЯ
По горизонтали: 1. Плавник. 6. Суфле. 7. Базар. 10. Старт. 13. Место. 14. Отсек. 15. Выбор. 16. Рембо. 18. Бубен. 20. Казна. 23. Штурм. 24. Биржа. 25. Дозатор. По вертикали: 

2. Арест. 3. Набор. 4. Тубус. 5. Базис. 8. Комбриг. 9. Чеканка. 10. Совок. 11. Арбуз. 12. Торба. 17. Масть. 19. Баржа. 21. Алмаз. 22. Набат.                       

Это кажется 
на первый взгляд 
невероятным, но 
факт остается 
фактом: в ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог» 
работает 
человек, увлечения 
которого столь 
многочисленны, 
столь 
разносторонние, 
что просто в голове 
не укладывается. 

Судите сами: помощник маши-
ниста тепловоза ЦЭЖДТ Александр 
Борисов одновременно занима-
ется живописью, лепкой из глины, 
веб- дизайном и  компьютерной 
графикой, боди- артом, увлекает-
ся восточными единоборствами, 
брэйк- дансом, туризмом, гиревым 
спортом, акробатикой, футболом 
и другими видами спорта. Кажется, 
легче найти то, чем он не увлека-
ется. Как он сам говорит, ему всё 
интересно, но на первом плане 
все-таки стоит живопись.

Способности к рисованию бы-
ли замечены у него ещё в ранние 
школьные годы, поэтому он про-
шел отбор и  учился в  спецклас-
се с  уклоном в изобразительное 
искусство. Чуть позже поступил 
и  учился паралельно в  художе-
ственной школе, но не закончил, 
так как увлекся, как и многие маль-
чишки в  таком возрасте, своим 
физическим развитием –  гантели, 
турник и другие спортивные сна-
ряды. Но увлечение рисованием 
у Александра со временем не про-
шло: уже работая после окончания 

На все руки мастер

Криворожского коксохимического техникума в  кислородном произ-
водстве ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», он поступил на вечернее 
отделение художественной школы и таки доучился.

«В 2015 году я решил сменить свою профессию и выучился в училище 
на помощника машиниста тепловоза, а затем перевелся в ЦЭЖДТ, –  рас-
сказывает Александр. –   Сейчас работаю помощником, но уже сдал на 
права машиниста тепловоза. Что касается живописи, то мне больше 
всего нравится рисовать пейзажи. Когда отправляюсь куда- то в поход 
или на экскурсию, обязательно беру с собой этюдник –  люблю рисовать 
природу. Нравятся мне и виды нашего предприятия, так, ещё в 2011 году 
я написал картину «Кислородное производство». Вид, который меня при-

влек, я сначала сфотографировал, 
а уже потом по фото, добавив при 
этом немного фантазии, сделал 
картину».

А в этом году Александра при-
влекла панорама предприятия, 
толчком чему послужили съемки, 
сделанные из дрона и выложенные 
в  интернете. «Видео послужило 
для меня только основой карти-
ны, –   говорит А. Борисов. –   Ведь 
преимущество живописи в  том, 

что, в  отличие от фото, полотно 
всегда можно изменить, допол-
нить, улучшить. Моя задача при 
этом состояла не в том, чтобы точь 
в точь передать все детали, а соста-
вить определенную композицию, 
чтобы предприятие было узнава-
емо, чтобы на полотне были все 
основные цеха». Действительно, 
если внимательно присмотреться 
к этой картине, то можно увидеть 

не только узнаваемые издалека 
градирни, мост, железнодорожные 
пути и составы, здание управления 
предприятия, но и более отдален-
ные объекты –  конвертерный цех, 
часть коксохимического производ-
ства и даже (на дальнем плане) 
доменную печь № 9.

Кстати, сейчас эта картина на-
ходится в музее истории ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» ТЦ ЧП 
«Стил Сервис», а накануне 85-ле-

тия предприятия она будет демон-
стрироваться на художественной 
выставке во Дворце металлургов, 
посвященной этой дате. По словам 
её автора, у него есть идея про-
должить тему видов предприятия 
и создать серию картин, на кото-
рых будут изображены железно-
дорожные станции ПАО «АМКР» –  
всего их насчитывается около 30. 
«По роду своей деятельности мне 
приходится часто бывать на же-
лезнодорожных объектах, и я ви-
жу, что каждый из них имеет свои, 
только ему присущие особенно-
сти, –  говорит собеседник. –  Думаю, 
будет интересно отобразить это на 
полотне».

Как признался Александр, в по-
следнее время у  него также по-
явился интерес к  скульптурам, 
в частности из бетона. Хочет по-
пробовать что- то сделать. Уверен, 
у него и это получится!

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлены 

Александром БОРИСОВЫМ

У Александра есть идея продолжить 
тему видов предприятия и создать серию 
картин, на которых будут изображены 
железнодорожные станции ПАО «АМКР» –
 всего их насчитывается около 30. 


