
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!

НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

 СМОТР- КОНКУРС

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
В ЖИЗНИ ПРОФСОЮЗА

ОТЧИТАЛИСЬ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
И НАМЕТИЛИ НОВЫЕ ЦЕЛИ

«МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» ДЛЯ КРИВОГО РОГА

Отчётно-выборная кампания 
в ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» близится к завершению. 
16 июля 2019 года состоится отчётно-
выборная конференция всей 
организации.

9 июля состоялась отчетно- выборная 
конференция ветеранской организации 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
насчитывающей в своих рядах 
более 19600 бывших работников 
предприятия. 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
выделило средства на создание 
городского «Медиаобразовательного 
центра», в котором преподаватели 
и мастера производственного обучения 
будут повышать квалификацию, 
осваивать новые знания 
и инновационные методы обучения. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ПМГУ ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»
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Профсоюз: 
это мы,  это я,
это дружная семья!

Криворожский горком профсоюза металлургов и горняков 
Украины подвёл итоги смотра- конкурса «Мой выбор –  ПМГУ», 
о проведении которого было объявлено 20 марта текущего года. 
Арселоровцы, состоящие в рядах профсоюза металлургов 
и горняков Украины, приняли самое активное участие 
в этом конкурсе. 

Фото Виктора БЕЛИКА
стр.  2, 4, 5
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 ОТЧЁТНО- ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

 ИТОГИ КОНКУРСА

По информации организационно- 
массовой комиссии профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», в 2019-м году в профсоюзе 
металлургов и горняков Украины 
проводится отчётно- выборная 
кампания для первичных 
и территориальных организаций 
профсоюза.
Заместитель председателя профкома предпри-

ятия  –   председатель оргмассовой комиссии Фё-
дор Супрун в  беседе с  корреспондентом газеты 
«Вместе профинфо» сообщил, что состоявшийся 
28-го ноября Пленум ЦК ПМГУ в  числе дру-
гих расмотрел вопрос «Об отчётах и  выборах 
в  проф союзе металлургов и  горняков Украины». 
В  связи с  завершением в  2020-м году уставных 
сроков полномочий выборных органов про-
фсоюза металлургов и  горняков Украины на 
основании п.  3.19 действующего Устава ПМГУ 
было принято решение о  проведении отчётно- 
выборной кампании в  профсоюзе трудящихся 
металлургической и  горнодобывающей про-
мышленности Украины для первичных и  тер-
риториальных профсоюзных организаций с фев-
раля по декабрь 2019-го года в  четыре этапа:

–  отчётно- выборные собрания в  профсоюзных 
группах (I  этап);

–  отчётно- выборные собрания (конференции) 
цеховых профсоюзных организаций (II  этап);

–  отчётно- выборные собрания и  конференции 
первичных профсоюзных организаций (III этап);

–  отчётно- выборные конференции территори-
альных организаций (IV  этап).

«Каждый этап отчётно- выборной кампании 
должен был пройти в определённые Постановле-
нием Пленума ЦК ПМГУ сроки –   уточнил Фёдор 
Николаевич.  –   Если взять нашу профсоюзную 
«первичку», то отчётам и  выборам во всех её 
структурных подразделениях предшествовало 
состоявшееся в  конце декабря 2018-го года за-
седание профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог», на котором, в  том числе, был 
положительно рассмотрен вопрос о  проведении 
отчётно- выборной кампании в нашей первичной 
организации в  феврале- июле 2019-го года».

«Перед началом отчётно- выборной кампа-
нии в  ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог»,  –   продолжил Ф.Супрун,  –   была проделана 

серьёзная организационная работа. Так, на ос-
новании поданных в  организационно- массовую 
комиссию в  течение января 2019-го года пред-
ложений профсоюзных групп, участков, про-
форганизаций структурных подразделений, 
департаментов и производств для качественного 
и  оперативного проведения в  них отчётов и  вы-
боров, был составлен график собраний и  кон-
ференций с  указанием конкретных сроков их 
проведения. Были определёны представители 
вышестоящих профсоюзных органов, которые 
затем приняли участие в  этих собраниях и  кон-
ференциях. Для предцехкомов (предучасткомов) 
был проведён учебный семинар по подготовке 
отчётов и  выборов в  цеховых и  участковых 
комитетах. Организационно- массовой комисси-
ей профсоюзного комитета были разработаны 
методические рекомендации по организации 
и  подготовке отчётов и  выборов в  профгруп-
пах, цеховых и  участковых комитетах в  2019-м 
году на основании «Положения о  проведении 
собраний, конференций, съезда в  ПМГУ». Цехо-
вым комитетам профсоюза была предоставлена 
информация об основных приоритетах работы 
профкома ПО ПМГУ предприятия.

Затем в  утверждённые на заседании проф-
союзного комитета сроки в  марте отчётно- 
выборные собрания состоялись в  профгруп-
пах, в  марте- апреле  –   собрания и  конференции 
прошли в  профсоюзных участковых и  цеховых 
организациях, а  в  апреле- июне  –   профсоюзных 
комитетах производств.

Согласно имеющейся на начало июля в  рас-
поряжении оргмассовой комиссии информации, 
во всех 569-ти профсоюзных группах были про-
ведены собрания и  избраны профгруппорги, 
в  том числе женщин  –   221 человек, молодёжи 
до 35-ти лет  –   88 человек. Впервые избран про-
фгруппоргом 151 человек. Всего избрано проф-
актива в  профгруппах  –   1422 человека.

В  64-х участковых комитетах профсоюза были 
проведены 33 профсобрания и  30 профсоюзных 
конференций (в  одном подразделении меропри-
ятие  –   сдвоенное), на которых были избраны 64 
председателя участкомов, в том числе –  38 женщин, 
молодёжи в  возрасте до 35  лет  –   6 человек. Шесте-
ро предучасткомов были избраны впервые. Всего 
избрано профактива в  участкомах  –   320 человек.

Также успешно прошла отчётно- выборная 
кампания во всех 77-ми цеховых организациях 
профсоюза, в  которых были проведены 22 со-

брания и  55 профсоюзных конференций, на ко-
торых было избрано 77 председателей цеховых 
комитетов профсоюза, в том числе –   38 женщин, 
молодёжи в  возрасте до 35-ти лет  –   7 человек. 
Девять предцехкомов было избраны впервые. 
Всего избрано профактива в  цехкомах  –   616 
человек.

Отчётно- выборные кампании также были 
проведены в  профсоюзных комитетах метал-
лургического производства, КХП и  ГД, а  также 
профсоюзной организациии ПМГУ ООО  «ЛМЗ». 
Два председателя профкомов (ГД  –   Виталий 
Торчило, ООО  «ЛМЗ»  –   Евгений Сорин) были 
избраны впервые.

Отчётно- выборная кампания в  нашей проф-
союзной «первичке» должна завершиться 16-
го июля 2019-го года проведением отчетно- 
выборной конференции ПО ПМГУ ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог».

«Отчётно- выборная кампания  –   важный мо-
мент в  жизни профсоюзной организации,  –   
подчеркнул собеседник,  –   так как на собрани-
ях и  конференциях была дана оценка работе 
участковых и  цеховых комитетов, избраны де-
легаты на отчётные конференции производств 
и  профсоюзной организации предприятия. Этот 
момент уставной деятельности профсоюзной 
первичной организации представляет собой 
хорошую возможность для вышестоящих про-
фсоюзных органов узнать проблемы, находящи-
еся в  центре внимания участковых и  цеховых 
профсоюзных организаций. Так, чаще всего 
в  ходе отчётно- выборной кампании в  нашей 
первичной профорганизации люди задавали 
вопросы, касающиеся оплаты труда, перевозок 
работников внутри предприятия, условий труда, 
качества спецодежды и  СИЗ и  другие.

Отчётно- выборные собрания и  конференции 
в  первичной организации ПМГУ ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» продолжались в  тече-
ние пяти месяцев. Все они были проведены на 
должном организационном уровне, а  критиче-
ские замечания, проблемы и  острые вопросы, 
поднятые на них работниками предприятия  –   
членами ПМГУ нашей организации, уже взятых 
на контроль комиссиями профкома по направ-
лениям, найдут своё конструктивное отражение 
в  решениях, принятых на отчётно- выборной 
профсоюзной конференции ПМГУ ПАО «АМКР».

Беседовал Игорь КОРСУНСКИЙ

В марте текущего года профком ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» объявил о проведении 
смотра- конкурса «Мой выбор –  
ПМГУ». Фактически это был 
первый этап общегородского 
тематического мероприятия, 
инициированного Криворожским 
горкомом нашего профсоюза. 
(Условия данного смотра- конкурса 
смотрите в № 13 газеты «Вместе 
профинфо» от 6 апреля 2019 года).

Следует отметить, что арселоровцы, 
состоящие в рядах профсоюза метал-
лургов и горняков Украины, приняли 
самое активное участие в  этой проф-
союзной акции. Так, по данным ко-

миссии по определению победителей 
смотра- конкурса при профсоюзном 
комитете, в её адрес поступило 134 за-
явки от работников предприятия. При 
этом в  номинации «Профсоюз  –   это 
я» был зарегистрирован 101 участник, 
а в номинации «Профсоюз –  это друж-
ная семья» –  33 участника.

В итоге в номинации «Профсоюз –  
это дружная семья» места 
распределились следующим 
образом:
1 место  –   семья Николаенко Ста-

нислава Николаевича  –   оператора 
поста управления блюминга (общий 
стаж –  85 лет 6 месяцев);

2 место  –   семья Пигиды Сергея 

Ивановича –  мастера по ремонту обо-
рудования газового хозяйства коксово-
го цеха № 1 КХП (общий стаж –  82 года 
и 5 месяцев);

3 место  –   семья Чумака Валерия 
Васильевича –  старшего мастера ЭРЦ 
(общий стаж –  77 лет).

В номинации «Профсоюз –  это я» 
пятёрка победителей выглядит 
следующим образом:
1 место –  Бортников Пётр Василье-

вич, иинженер ДИТ, (стаж в  ПМГУ  –   
44 года 11 месяцев);

2 место –  Бурлакова Татьяна Ана-
тольевна, пропитчик электротехни-
ческих изделий ЭРЦ (стаж в  ПМГУ  –   
44 года и 6 месяцев);

3 место  –   Кузина Галина Михай-
ловна, электромонтёр по ремонту об-
моток и изоляции ЭРЦ (стаж в ПМГУ –  
43 года 6 месяцев);

3 место  –   Петров Владимир Ивано-
вич, электромонтёр испытательного 
центра ГД, (стаж в  ПМГУ  –   43  года 6 
месяцев);

4 место –  Комисар Александр Пав-
лович, слесарь по КИПиА ДАТП (стаж 
в ПМГУ –  42 года).

Победителям и  призёрам номина-
ций денежные премии будут выпла-
чены в  зависимости от занятого ими 
места. Всех остальных участников 
конкурса решено поощрить денеж-
ными премиями в  размере 300 грн. 
каждому.

Соб. инф.

Они выбрали ПМГУ!

Важный момент 
в жизни профсоюза
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 В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 ВОПРОС РЕШЁН ПОЛОЖИТЕЛЬНО  В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В начале 2017 года в коксовом цехе КХП ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» были начаты 
пуско- наладочные работы на реконструированной 
коксовой батарее № 6. 
26 февраля того же года была произведена первая выдача кокса. С этого мо-

мента персонал цеха, задействованный на ремонтных работах на коксовой 
батарее № 6, трудится в условиях, при которых предусмотрено назначение 
пенсии по возрасту на льготных условиях.

Однако по распространённой практике аттестацию рабочих мест по усло-
виям труда на новом объекте проводят после полного завершения строитель-
ных работ и сдачи его в эксплуатацию. Таким образом, аттестацию рабочих 
мест в коксовом цехе на комплексе коксовых батарей №№ 5 и 6, планирова-
лось провести после запуска коксовой батареи № 5, горячие испытания на 
которой начались в мае прошлого года.

Для того, чтобы персонал, задействованный на ремонтных работах на 
коксовой батарее № 6 не терял льготный стаж за период с начала эксплуата-
ции данного объекта до момента проведения плановой аттестации рабочих 
мест, профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
обратился к администрации предприятия с ходатайством провести внепла-
новую аттестацию.

Этот вопрос был решён положительно. По результатам проведенной вне-
плановой аттестации был подготовлен соответствующий приказ, подтверж-
дающий право на пенсию по возрасту на льготных условиях персоналу, заня-
тому на ремонтных работах на коксовой батарее № 6 с 26 февраля 2017 года.

Соб. инф.

9 июля состоялась отчетно- выборная конференция 
ветеранской организации ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», насчитывающей в своих рядах более 19600 бывших 
работников предприятия. 
В ходе конференции председатель Совета ветеранов Владимир Заяц проин-

формировал делегатов о результатах деятельности ветеранской организации за 
последние четыре года. Также во время конференции был определён новый со-
став Совета ветеранов. Председателем ветеранской организации ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» на очередной срок был переизбран Владимир Лукич Заяц.

Как отметил председатель ветеранской организации, спектр проблем и во-
просов, которыми занимается Совет ветеранов, широк и  разнообразен. При 
этом вся работа осуществляется на общественных началах и зиждется на эн-
тузиазме и активной жизненной позиции волонтёров, которые находят силы 
и возможности помогать другим. Активисты ветеранской организации стре-
мятся не оставить без внимания ни одного ветерана, нуждающегося в помощи.

На протяжении отчётного периода волонтёры занимались постановкой на 
учёт работников предприятия, вышедших на пенсию, организацией различ-
ных ветеранских встреч и  других мероприятий (комиссия организационно- 
правовых вопросов, ветеранов труда и детей вой ны); приёмом и рассмотрением 
заявлений на оказание единовременной материальной помощи на лечение 
ветеранам (социально- бытовой комиссия); работали в тесном контакте с район-
ными организациями ветеранов, управлением соцзащиты и общественными 
организациями города с целью поддержки участников боевых действий (комис-
сии ветеранов вой ны); способствовали развитию художественной самодеятель-
ности (комиссия общественно- массовой и информационной работы).

На особом счету в  ветеранской организации предприятии стоят вопросы, 
связанные с поддержанием здоровья членов ветеранской организации. Совет 
ветеранов занимался распределением путёвок в  санаторий- профилакторий 
«Джерело», пансионаты «Азов» и «Алые Паруса». Кроме того, с 2015 года волон-
тёры занимались организационным сопровождением при проведении медос-
мотров ветеранов предприятия, которые проводились на базе поликлиник ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».

Ветеранская организация предприятия принимала участие во многих обще-
ственных мероприятиях, проводимых на предприятии и в Кривом Роге. Боль-

шое внимание уделялось Советом ветеранов подготовке и проведению меро-
приятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам.

Охарактеризовав работу всех комиссий Совета ветеранов, докладчик под-
черкнул, что плодотворной работе ветеранской организации оказывают по-
стоянное содействие как администрация, так и  профсоюзный комитет ПО 
ПМГУ предприятия.

Другие выступавшие также дали свою оценку работы Совета ветеранов за 
отчетный период. Принял участие в работе отчетно- выборной конференции 
ветеранской организации и председатель Городского совета ветеранов Кривого 
Рога Николай Дабижа, который подчеркнул важную социальную роль ветеран-
ского движения на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Делегаты конференции признали работу Совета ветеранов удовлетворитель-
ной, после чего был избран новый состав актива ветеранской организации, 
в него вошёл 21 человек –  это люди, которые проявляют инициативу и любят 
общественную работу. Именно они курируют социально- экономические во-
просы, проведывают больных, опекают участников боевых действий, зани-
маются организацией собраний ветеранской организации и многим другим. 
Наиболее активные из них за свой многолетний добросовестный труд были 
отмечены дипломами исполкома криворожского горсовета и городской вете-
ранской организации.

Алина ДОЦЕНКО, фото автора

Персоналу, занятому 
на ремонтных работах 
в коксовом цехе № 1, подтвердили 
право на льготную пенсию

«Медиаобразовательный 
центр» для Кривого Рога

Отчитались о проделанной 
работе и наметили новые цели

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выделило средства 
на создание городского «Медиаобразовательного центра», 
в котором преподаватели и мастера производственного обучения 
будут повышать квалификацию, осваивать новые знания 
и инновационные методы обучения. 

10 июля с этой целью и.о. 
директора департамента 
по персоналу «Арселор-
Миттал Кривой Рог» Юлия 
Чермазович вручила серти-
фикат на 80  тыс. грн. Она 
подчеркнула, что данный 
проект будет способство-
вать более качественной 
подготовке профессио-
нальных кадров, в  кото-
рых очень заинтересован 
рынок труда.

«Медиаобразователь-
ный центр» планирует-
ся организовать на базе 
криворожского кабинета 
у ч е б н о -  м е то д и ч е с к о го 
центра профессионально- 
технического образова-
ния в  Днепропетровской 
области. На выделенные 

предприятием средства будет сделан ремонт помещения, приобретено 
специальное оборудование, установлено программное обеспечение. Здесь 
будут проводиться информационные семинары, круглые столы, вебина-
ры, интернет- конференции и так далее. Их участниками станут педагоги, 
работодатели, методисты, представители науки, местной власти, обще-
ственности. В центре можно будет в режиме онлайн изучать современные 
производственные технологии, знакомиться с новейшими инструментами, 
оборудованием и  механизмами, которые используются на предприятиях 
Украины и зарубежья.

Соб. инф.
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По словам главного специалиста горко-
ма по информационной работе Оксаны 
Шахмоть, «сам смотр- конкурс проводился 
с целью популяризации профсоюза метал-
лургов и горняков Украины и определения 
работающих членов профсоюза и  профсо-
юзных семей с  самым большим в  ПМГУ 
профсоюзным стажем». «Профсоюзные пер-
вички, –  обратила внимание О.Шахмоть, –  
сразу же включились в проведение данно-
го смотра, но особую активность проявили 
представители первичной профсоюзной 
организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», предложившие для участия 
в  номинациях «Профсоюз  –   это я» и  «Про-
фсоюз  –   дружная семья» сто тридцать 
четыре кандидата. Более того, основным 
условием для арселоровцев профком пер-
вичной организации ПМГУ предприятия 
предложил считать их активное участие 
в профсоюзной жизни своих структурных 
подразделений».

И  вот, утром 10-го июля в  горкоме про-
фсоюза металлургов и  горняков Украины 
в торжественной обстановке состоялось на-
граждение победителей и  призёров этого 
необычного конкурса.

Победителем в номинации «Профсоюз –  
это мы» был признан профсоюзный коми-
тет ПО ПМГУ ООО «Юнистил» (средний воз-
раст профкома –  36,5 лет).

В номинации «Профсоюз –  это я» победи-
тельницей стала Лидия Адамова, работница 
ООО  «Шляхпостач КР», чей профсоюзный 
стаж в рядах ПМГУ составил 46,6 лет. Второе 
и  третье место заняли представители ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: 
инженер ДИТ Пётр Бортников, состоящий 
в рядах ПМГУ 44 года 11 месяцев, и пропит-
чик электромеханических изделий ЭРЦ Та-
тьяна Бурлакова, чей профсоюзный стаж 
равняется 44-м годам.

В  номинации «Профсоюз  –   дружная се-
мья» первую тройку составили исключи-
тельно представители профсоюзной «пер-
вички» ПМГУ «АрселорМиттал Кривой Рог». 
Первое место было присуждено блюмин-
говцу Станиславу Николаенко, его супру-
ге Наталье (ЦРЦУТП) и их сыну Ростиславу 
(тоже блюминговцу), чей суммарный проф-
союзный стаж составляет 85,6 лет. У мастера 
по ремонту оборудования газового хозяй-
ства КЦ КХП Сергея Пигиды, его супруги 
Людмилы и сына Алексея стаж пребывания 
в  ПМГУ составил 82,5  года. Общий проф-
союзный стаж семьи старшего мастера ЭРЦ 
Валерия Чумака, ставшей третьей, составил 
77 лет.

Победителям и  призёрам в  конкурсных 
номинациях были вручены наградные ди-
пломы и денежные премии в зависимости 
от занятого номинантами места.

Обращаясь к  победителям и  призёрам 
смотра- конкурса, Анатолий Макаренко, 
председатель Криворожского горкома 
профсоюза металлургов и  горняков Укра-
ины, подчеркнул, что все они являются 
гордостью не только своих профсоюзных 
«первичек», но и  всего нашего профсоюза. 
«Вы –  достойный пример для подражания 
нашей молодёжи, –  подчеркнул Анатолий 
Кириллович.  –   Убеждён, что такие люди, 
как вы,  –   с  чёткой жизненной позицией, 
с верой в сильный профсоюз и свои силы, –  
способны соответствовать вызовам времени 
и уверенно смотреть в будущее. Отдельная 

благодарность в адрес наших коллег с «Ар-
селорМиттал Кривой Рог»  –   сто тридцать 
четыре арселоровца стали участниками это-
го конкурса. Это, я  вам скажу, наглядный 
показатель серьёзной работы профактива 
ПМГУ предприятия».

Председатель профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Ма-
ринюк тепло поздравила обладателей по-
чётных профсоюзных наград: «Очень при-
ятно, что большинство победителей и при-
зёров завершившегося смотра- конкурса 
представляют первичную профсоюзную 
организацию ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог». Без ложной скромности могу 
сказать, что вы –  золотой фонд нашего про-
фсоюза, которые несмотря ни на что, всегда 
остаётесь надёжной опорой для своих цехо-
вых организаций профсоюза, наглядным 
примером верности профсоюзному движе-
нию». А.Макаренко и Н.Маринюк пожелали 
номинантам крепкого здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, достатка и семейного 
благополучия.

После вручения наград журналисты 
«Вместе профинфо» пообщались с  побе-
дителями и  призёрами конкурса из числа 
арселоровцев.

Татьяна Анатольевна Бурлакова: «На 
завод «Криворожсталь» я  пришла рабо-
тать сразу после окончания ПТУ в  1974-м 
году в качестве электромонтёра- обмотчика 
в ЭРЦ, где продолжаю трудиться по настоя-
щее время в должности пропитчика элек-
тротехнических изделий. Вообще- то, я  на 
комбинат даже раньше попала –  проходи-
ла здесь производственную практику по-
сле того, как в 1972-м году поступила в ПТУ 
№ 31. Вот и получается, что трудовой стаж 
у  меня практически совпадает со стажем 
профсоюзным. Много чего за прошедшие 
годы перед моими глазами у нас в цехе про-
исходило, но неизменным всегда остаётся 
одно  –   люди у  нас всегда стремились ра-
ботать хорошо, всегда друг друга поддер-
живали, были дружными, активность про-
являли в общественных делах. Я вот, к при-
меру, избиралась в своё время в народный 
контроль. Сейчас у  нас многие прежние 
традиции сохранились –  не забываем в цехе 
о наших ветеранах, особенно –  неработаю-

щих уже. В рамках профсоюзного Клуба вы-
ходного дня часто ездим с коллегами на раз-
личные экскурсии, стараемся различные 
торжественные моменты отмечать коллек-
тивом. До сих пор с удовольствием вспоми-
наем, как здорово отметили мы 65-летие 
ЭРЦ. Моё мнение такое –  за все годы моей 
работы в цехе я неоднократно убеждалась, 
что наша профсоюзная организация  –   это 
как надёжное плечо, как опора, стена креп-
кая за твоей спиной, поэтому всегда была 
и  буду ей верна. А  когда тебя руководство 
и  профсоюз поддерживают, тогда и  рабо-
таешь с  огоньком, с  вдохновением даже. 
Может поэтому, когда мой профгруппорг 
Наталья Соловей о предстоящем конкурсе 
рассказала, то я без сомнений решила в нём 
участвовать».

Станислав и Натал
шие победителями в о
посетовали немного, ч
час нет их сына Ростис
управления блюмин
фессию выбрал по ду
пример нас и наших р
ворожстальцев, у  него
Может поэтому тема 
у  нас была и  есть в  се
обсуждаемых. И о дела
и о делах ЦРЦУТП. Ну
на одном предприят
и в одной профсоюзно
им, поэтому есть о  чё
же –  экскурсии в Клу
пулярны у  арселоров
недавно из одной тако

Профсоюз –  это мы, п
профсоюз –  это друж
Криворожский горком профсоюза металлургов и горняков Украины подвёл итоги смотра- конкурс
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лья Николаенко, став-
одной из номинаций, 
что с ними рядом сей-
слава, оператора поста 
га. «Он сам себе про-
уше. Но, думаем, что 

родителей, также кри-
о перед глазами был. 
нашей работы всегда 

емье одной из самых 
ах блюминга говорим, 
у а как иначе, если все 
тии в  семье работаем 
ой организации состо-
ём поговорить. Опять 

убе выходного дня по-
вцев. Вот только сын 

ой экскурсии приехал. 

Кстати, он у нас активный спортсмен, член 
сборной предприятия по плаванию, много-
кратный участник спартакиад –  предприя-
тия и городской ПМГУ. Острых тем мы тоже 
не избегаем –  обсуждаем и вопросы оплаты 
труда, и будущее наших структурных под-
разделений… Все наши родственники были 
связаны с комбинатом, поэтому и мы пошли 
работать сюда сразу после окончания техни-
кума. Мы сами выбрали себе место работы, 
можно было попасть на ЮГОК, ещё куда- то, 
но мы остановились на НкГОКе, ну а потом 
уже на метпроизводство перешли и не жа-
леем». Станислав Николаевич добавил в за-
вершение: «Когда супруга –  профсоюзный 
активист (Наталья Николаевна  –   предцех-
ком ЦРЦУТП –  примечание автора), скучно 
в семье никогда не бывает» (оба смеются).

Пётр Васильевич Бортников хорошо 
помнит, как начинался его трудовой путь 
на «Криворожстали»: «Вообще- то я  криво-
рожанин, но учился в  Донецком госуни-
верситете. Когда было распределение, оста-
новил свой выбор на родном городе. Так 
я  сорок пять лет назад пошёл работать на 
Криворожский металлургический завод. 
Вначале попал в отдел снабжения. Приняли 
меня хорошо, сразу влился, как говорили 
тогда, в коллектив. Мне сразу же поручили 
направление работы, ну и  об обществен-
ной нагрузке не забыл  –   занимался тогда 
комсомольскими делами, даже в нашей за-
водской многотиражке был отмечен как 
лучший пропагандист. Затем последовало 
предложение перейти в  ИВЦ, сейчас это 
называется информационными техноло-
гиями. И в 1976-м году сбылась моя юноше-
ская мечта  –   заниматься компьютерами. 
Тогда ведь кибернетика стала во многих 
сферах нашей жизни внедряться. Так я  из 
экономиста стал компьютерщиком. Но об 
общественной жизни не забывал никогда. 
Это, видимо всем людям моего поколения 
свой ственно  –   производственные заботы 
и общественные дела всегда у нас были ря-
дом. Я это на примере нашего предцехкома 
Елены Цемах хорошо вижу –  она этой тра-
диции придерживается, всегда старается 
людей выделять и отмечать. И делает это пу-
блично, чтоб о хорошем все знали. Да и во-
обще у нас все цеховый комитет все знают, 
он на виду. Для меня профсоюзная жизнь, 
наш профсоюз ПМГУ –  это ежедневная кро-
потливая работа, но без неё просто нельзя 
обойтись».

Сергей Иванович Пигида уточнил, что 
он представлял на церемонии награждения 
свою семью: «Если честно, я в начале своей 
трудовой биографии ни о каких особых до-
стижениях не думал. Просто прочёл в газете 
о том, что работники КХП могут получить 
«малосемейку». Ну я и «соблазнился» на это 
дело. В декабре 1982 года это было. Работал, 

создал семью –  супруга моя в цехе углепод-
готовки работает. Потом и сын подрос. Сей-
час в коксовом цехе со мной работает –   на 
хорошем счету в коллективе. И тоже зани-
мается общественной работой  –   был мно-
го лет инспектором по охране труда, затем 
старшим инспектором. Знаете, без обще-
ственных забот нашу жизнь сложно пред-
ставить. Вот взять меня, к примеру, мастера 
по ремонту оборудования газового хозяй-
ства коксового цеха. Работа у нас ответствен-
ная, да ещё в  очень непростых условиях. 
А  тут из- за пенсионных реформ часть на-
ших мастеров лишилась права на льготную 
пенсию, но благодаря нашему профсоюзу, 
его настойчивости, нам наш второй Список 
вернули. Было бы неплохо, чтобы и для дру-
гих категорий мастеров, которые во вред-
ных условиях у  нас на КХП работают, так-
же льготные пенсии возвратили. Конечно, 
жаль, что некоторые из нынешних работ-
ников предприятия сторонятся профсоюза. 
Мол, ничего он им не даёт в материальном 
плане. Однако в  жизни часто оказывается, 
что без сильного профсоюза обойтись нель-
зя. Ведь кто интересы работников защитит, 
если не наш профсоюз?!»

Валерий Васильевич Чумак начинал 
свою трудовую деятельность на предпри-
ятии как железнодорожник в  конце се-
мидесятых годов прошлого века. «Был бы 
я  и  дальше связан с  путями и  локомотива-
ми, но моя мать, трудившаяся в ЭРЦ, убеди-
ла меня, что лучшее место на заводе  –   это 
электроремонтный цех. Работу свою она 
хорошо знала и выполняла, за что была удо-
стоена высокой правительственной награ-
ды –   Ордена Ленина. Со временем я и сам 
убедился, что она была права. Вообще, люди 
того поколения умели вкладывать в  свою 
работу не только знания, но и душу. Может, 
поэтому у них всё получалось. Да и нас они 
кое- чему научили. В  свою очередь, этот 
опыт мы следующим поколениям переда-
ём. На этом всё и держится».

Беседовал Игорь КОРСУНСКИЙ,
фото Виктора БЕЛИКА

профсоюз –  это я, 
жная семья!

са «Мой выбор –  ПМГУ», о проведении которого было объявлено 20 марта текущего года



№ 26 (687)
12 июля 2019 г.6 Панорама

 ДО ВАШОГО ВІДОМА ЧЕЛОВЕК ИЗ НАШИХ РЯДОВ

ПРО ПІДВИЩЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ 
СТАНДАРТІВ З 1 ЛИПНЯ 
2019 РОКУ
Управління праці та соціального захисту населен-

ня виконкому Металургійної районної у місті ради 
доводить до відома мешканців району.

У  державному бюджеті України на 2019 рік 
зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму 
двічі протягом року  –   з  1  липня 2019 року та 
з 1  грудня 2019 року. Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 
№ 2629-VIII передбачено збільшення прожиткового 
мінімуму з 01 липня 2019 на одну особу в розрахун-
ку на місяць до 1936 грн., а для основних соціальних 
і  демографічних груп населення цей соціальний 
стандарт зараз становить:

для дітей віком до 6 років –  1699 грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років –  2118 грн.;
для дітей віком від 18 до 23 років –  2007 грн.;
для працездатних осіб –  2007 грн.;
для осіб, які втратили працездатність –  1564 грн..
В  зв’язку з  підвищенням розміру прожитко-

вого мінімуму з  1  липня 2019 року управлінням 
праці та соціального захисту населення виконко-
му Металургійної районної у  місті ради більше 
2 тисячам громадян будуть здійснені автоматичні 
перерахунки державних соціальних допомог, без 
їх звернення. Тому, у  липні 2019 року державні 
соціальні допомоги громадянам будуть виплачені 
у нових розмірах.

Отже, у  разі виникнення питань, запрошуємо 
мешканців Металургійного району звертатись 
до «Приймальні громадян» управління за адре-
сою: пр- т Металургів, 16, каб. 108, та за телефоном 
92–85–73.

Л. ФІЛЬ, начальник відділу виплати соціальної 
допомоги управління праці та соціального 

захисту населення виконкому Металургійної 
районної у місті ради

«Хоть и прошло больше тридцати лет с той поры, 
как я  впервые попал на предприятие, но отложи-
лось это в  моей памяти хорошо,  –   вспоминает Сер-
гей Фёдорович.  –   После окончания криворожской 
средней школы № 19 поступил я у нас в городе в ПТУ 
№ 46, решив приобрести профессию железнодорож-
ника. Завершил обучение и  в  октябре восемьдесят 
седьмого года «влился», как тогда говорили, в друж-
ный коллектив криворожстальцев. Где- то через ме-
сяц с  небольшим призвали меня в  армию. Служил 
я  в  Москве в  артиллерии. Через два года, отслужив 
срочную, вернулся домой. Хотя тогда по закону мог 
три месяца отдыхать, но долго дома не засиделся. 
Отец моего однополчанина работал в мартеновском 
цехе, много и  интересно рассказывал о  том, какие 
люди с  ним вместе работают, чем они занимаются. 
И так я заинтересовался профессией огнеупорщика, 
что уже с  25-го января 1990-го года стал работать по 
этой специальности в цехе ремонта печей металлур-
гического производства.

В ЦРМП тогда хороший коллектив подобрался. Мы 
не только вместе производственные задания выпол-
няли, но и  общественной работой занимались, уча-
ствовали в  различных спортивных соревнованиях. 
Наш тогдашний предцехком Николай Николаевич 
Павленко оказался большим поклонником спорта, 
и мне это по душе пришлось, так как я сам с шестого 
класса волейболом увлекался серьёзно –  и в секцию 
ходил, и в турнирах разных участвовал. В 1986-м году 
стал победителем трёх первенств Кривого Рога –  сре-
ди школьников, среди учащихся ПТУ и  среди жэ-
ковских сборных. В 2003-м году я перешёл работать 
в ЦКРМА по своей специальности. Это существенно 
расширило мой профессиональный кругозор. Если 
в  ЦРМП мы обслуживали мартеновский и  конвер-
терный цеха, то теперь к  ним добавились ещё и  до-
менные, и агломерационные. И на КХП тоже прихо-
дилось работать. При этом в коллективе нашем народ 
не только о производственных показателях думал –  
активно занимались общественными делами, проф-
союзной работой… К  тому же к  спорту отношение 
в ЦКРМА всегда было серьёзным –  и у тогдашнего на-
чальника цеха Виктора Савича, и у нашего цехкома во 
главе с Виктором Трегубенко. Заложенные при них 
традиции затем стали развивать начальник цеха Олег 
Савченко и предцехком Александр Бабюк. С удоволь-
ствием мы с коллегами участвовали и в Спартакиаде 
нашего цеха, и в Спартакиадах ЦДСР и предприятия. 
Кроме волейбола играл в дартс, боулинг, занимался 
другими видами спорта…

В  2017-м году жизнь у  меня новый поворот сде-
лала  –   в  связи с  развернувшимися на предприятии 
процессами оптимизации численности персонала 
и  структурными изменениями пришлось мне пе-
рейти в  другое подразделение ремонтного произ-
водства  –   в  депо ремонта чугуновозов участка под-
готовки ремонтов и  содержания оборудования. На 

новом для себя месте я освоился быстро, с коллегами 
общий язык нашёл. Вообще- то, с этим у меня никог-
да проблем не было –  и в школе, и в ПТУ, и в армии, 
и в других цехах предприятия. Тем более, что опыт 
за время работы накопился большой. Плюс пред-
участком УПРиСО Николай Сердечный также увле-
чён спортом, ну как тут общего языка не найти? Ну 
и  поручение мне дали серьёзное  –   посодействовать 
в  создании в  нашем структурном подразделении 
конкурентноспособной сборной по волейболу. Так 
что есть у меня цель, и по прошествии двух лет могу 
сказать, что у  нас с  коллегами в  этом плане кое- что 
начинает получаться.

Некоторые из моих знакомых удивляются. Мол, 
у меня в активе двадцать семь лет горячего стажа –   
может пора о спокойной жизни задуматься, тем бо-
лее, что есть для этого все законные основания. Но не 
для меня такая жизнь. Я, например, считаю, что в мо-
ём возрасте жизнь только начинается и впереди меня 
ждёт ещё много интересного! Да, вот уже пять лет, 
как я мог бы уйти на пенсию, но предпочитаю нахо-
диться в коллективе и заниматься работой, которую 
хорошо знаю. Тем более, что благодаря любимому 
волейболу нахожусь в неплохой физической форме. 
Да и в семье у меня все к спорту имеют отношение –  
и жена, которая работает лаборантом на кафедре фи-
зического воспитания КНУ, и дочери –  десятилетняя 
Таня занимается новомодным пилоном, а  пятилет-
няя Катя увлечена художественной гимнастикой. 
Есть у них уже и первые успехи, и медали. Уверен, что 
при серьёзном отношении к тренировкам коллекции 
их наград обязательно пополнятся».

«Сергей Фёдорович отличается позитивным отно-
шением к  жизни,  –   считают Николай Сердечный 
и предцехком РП Александр Бабюк. –  За любое пору-
ченное ему общественное дело всегда берётся охотно, 
у него всегда найдётся доброе слово для коллег. Его 
увлечённости волейболом можно только позавидо-
вать –  он и сам играет хорошо, и других за собой ве-
дёт, настоящий тренер- общественник. К тому же он 
является Почётным донором Украины. 29 июня Сер-
гей отметил своё пятидесятилетие. Мы поздравляем 
его с этой знаменательной датой в его жизни и жела-
ем ему здоровья, достатка, семейного благополучия 
и новых достижений в работе и спорте!»

Беседовал Игорь КОРСУНСКИЙ,
фото Виктора БЕЛИКА из архива Сергея ШТАНЬКО

ТАРИФИ НА ТЕПЛО 
І ВОДУ ПО- НОВОМУ
26 червня 2019 року Кабінет міністрів 
України прийняв постанову № 560 «Деякі 
питання захисту прав споживачів 
житлово- комунальних послуг».
Згідно з цією постановою на опалювальний сезон 

2019/20 року установлено такі граничні ціни/тарифи 
на послуги для населення міст обласного значення 
та м. Києва:

– з  постачання теплової енергії: у  разі осна-
щення приладами обліку –  1400 гривень за 1 Гкал 
(з урахуванням податку на додану вартість); у разі 
відсутності приладів обліку –   35,21 гривні за 1 кв. 
метр (з урахуванням податку на додану вартість);

– з  постачання гарячої води: за умови 
підключення рушникосушильників до систем по-
стачання гарячої води –  83,66 гривні за 1 куб. метр 
(з урахуванням податку на додану вартість); у разі 
відсутності рушникосушильників  –   75,74 гривні 
за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану 
вартість).

Населення міст обласного значення та м. Києва 
повинне оплачувати послуги з постачання теплової 
енергії і  постачання гарячої води з  урахуванням 
встановлених відповідними органами місцевого 
самоврядування цін/тарифів, які не можуть пере-
вищувати зазначені вище граничні ціни/тарифи.

Місто Кривий Ріг відноситься до міст обласного 
значення, тому постанова КМУ № 560 поширює на 
нас свою дію.

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

В пятьдесят жизнь 
только начинается!
Свою трудовую биографию огнеупорщик депо ремонта чугуновозов 
СПС УПРиСО РП ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Штанько начал 
на комбинате «Криворожсталь» в 1987-м году в качестве помощника 
машиниста в железнодорожном хозяйстве предприятия. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ 
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬАЦІЯ

МЕГЕРЮ Андрея Анатольевича (11.07), 
электромонтёра РОФ-2 ГД;
СТЕЦ Анну Васильевну (11.07), механика участка 
РОФ-2 ГД;
БОРОВИКА Александра Анатольевича (12.07), 
машиниста крана РОФ-2 ГД;
БОРОВИК Алёну Юрьевну (12.07), кладовщика 
(старшего) РОФ-2 ГД;
САМСОНОВА Андрея Анатольевича (13.07), 
слесаря-ремонтника РОФ-2 ГД.

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет!
И пусть Ваша кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

ЯРОШОВА Валерия Алексеевича (8.07),  
машиниста гидроочистки и смазки изложниц 
ЦПС;
ПРОНЕВИЧА Петра Викторовича (9.07), 
бригадира двора изложниц ЦПС;
БУТА Андрея Леонидовича (11.07), бригадира 
двора изложниц ЦПС;
ЗУБЕНКА Ивана Юрьевича (11.07), слесаря-
ремонтника ЦПС;
ПОЛИНЬКО Оксану Павловну (13.07), машиниста 
крана ЦПС;
ТЕРЕЩЕНКО Василия Яковлевича (14.07), 
машиниста крана ЦПС;
ГОПКАЛО Сергея Николаевича (14.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ЖУКА Владимира Петровича (14.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.

Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

КОЛБИНУ-ВЕЛИЧКО Инну Владимировну (12.07), 
машиниста крана РОФ-1 ГД.

ПОНОМАРЕВА Романа Александровича (9.07), 
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.

БУЗУЛУЦКОГО Александра Алексеевича (9.07), 
ковшевого СПС РП;
ХОЦА Александра Викторовича (10.07), 
бригадира огнеупорщиков СПС РП;
ДЕКАЛОВУ Елену Викторовну (11.07), 
выборщика-сортировщика РП;
ШУЛИКУ Виталия Петровича (13.07), слесаря-
ремонтника РП.

ВАХРУШЕВУ Ларису Викторовну (10.07), 
электромонтера ЭРЦ;
ГОНТУ Дениса Сергеевича (13.07), 
электрослесаря ЭРЦ.

С 50-летием 
ГРИНЬКО Олега 
Владимировича (11.07),
грузчика ЧП «Стил Сервис»

С красивой датой 
поздравляем!
Отличный возраст – 50.

Пусть ангел Вас оберегает,
Пусть в гости радости спешат!

ЛЯМИНУ Руслану Васильевну (12.07), 
бункеровщика ЧП «Стил Сервис.

Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

ЧИСТОУСОВУ Алевтину Васильевну (8.07), 
работника Клининг Центра.
Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет
Не зная горя, слёз и бед!

Згідно зі статтею 24 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» 
(1058–15), який набрав чинності 
01.01.2004р., страховий стаж  –   пе-
ріод (строк), протягом якого особа 
підлягає загальнообов’язковому 
державному пенсійному страху-
ванню та за я кий що місяця спла-
чені страхові внески в сумі, не мен-
шій, ніж мінімальний страховий 
внесок.

Відповідно до статті 11 за-
з н ач е н о го  З а ко ну  ( 1 0 5 8 – 1 5 ) 
загальнообов’язковому державно-
му пенсійному страхуванню під-
лягають особи, які відповідно до 
законів отримують, зокрема, допо-
могу по догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку.

Періоди трудової діяльності та 
інші періоди, що враховувалися 
до стажу роботи для призначення 
пенсії до набрання чинності цим 
Законом (1058–15), зараховуються 
до страхового стажу в порядку і на 
умовах, передбачених законодав-
ством, що діяло раніше.

Статтею 56 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» (1788–12) 
передбачено, що ча с догляду не-
працюючої матері за малолітніми 

дітьми, але не довше ніж до досяг-
нення кожною дитиною 3-річного 
віку зараховується до стажу роботи.

Відповідно до статті 181 Кодексу 
законів про працю України (322–08) 
відпустка для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного ві-
ку та відпустка без збереження за-
робітної плати (у разі якщо дитина 
потребує домашнього догляду на 
підставі медичного висновку, але 
не більш як до досягнення дити ною 
шестирічного віку) зараховуються 
як до загального, так і до безперерв-
ного стажу роботи і до стажу роботи 
за спеціальністю.

Страховий стаж обчислюється 
територіальними органами Пен-
сійного фонду відповідно до вимог 
Закону 1788–12 за даними, що міс-
тяться в системі персоніфікованого 
обліку, а за періоди до впроваджен-
ня системи персоніфікованого об-
ліку  –   на підставі документів та 
в порядку, визначеному законодав-
ством, що діяло до набрання чин-
ності цим З аконом.

Отже, час догляду за дитиною 
у  період до 01.01.2004 року зарахо-
вується до страхового стажу непра-
цюючій матері (до досягнення нею 
3-річного віку) чи працюючій особі, 

якій у  встановленому законом по-
рядку надана відповідна відпуст-
ка по догляду за дитиною до 3-х та 
6-річного віку.

Починаючи з 01.01.2004 року час 
догляду за дитиною, до досягнення 
нею 3-річного віку, зараховується 
до страхового стажу тіль ки у  разі 
отримання відповідної допомоги 
(за даними, що містяться в системі 
персоніфікованого обліку). Час нео-
плачуваної відпустки по догляду за 
дитиною з 3-х до 6 років не зарахо-
вується до страхового стажу.

Згідно зі статтею 14 страхуваль-
никами таких осіб відповідно до 
вказаного вище Закону (1058–15) є 
підприємства, установи, організа-
ції, військові частини та органи, які 
виплачують допомогу.

До пільгового стажу (за Списком 
№ 1 або № 2), що дає право на пен-
сію на пільгових умовах, зарахову-
ється час догляду працюючої осо-
би за дитиною до досягнення нею 
3-річного віку (у  разі оформлення 
відповідної відпустки). При цьому 
страховий стаж для визначення 
розміру пенсії обчислюється у  ви-
щезазначеному порядку.

 Щодо зарахування 
до стажу роботи періоду 
догляду за дитиною
Нерідко перед матерями постає питання: чи зарахує їм Пенсійний фонд 
до стажу, що дає право на пенсію, період часу, протягом якого вони доглядали 
за дитиною. Досить докладно відповідь на це питання наведена у листі 
Пенсійного фонду України від 25.06.2008 N10842/02–10.

Членам ПМГУ надаються безкоштовні консультації 
і юридична допомога за тел. 067 638 32 38, 499 31 81
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

У того, кто играл в те-
трис, нет проблем с рас-
становкой грязной посуды 
в раковине.

Перфекционист –  чело-
век, который доводит всё 
до ума, а окружающих –  до 
истерики.

Моё отношение к окру-
жающим зависит от того, 
с какой целью они меня окру-
жили.

На наши белые зарплаты 
даже в черную пятницу особо 
не разгуляешься.

Небывалое происшествие 
случилось в деревне Нижние 
Челюсти. Пьяная драка здесь 
переросла в свадьбу.

– Встречаемся в 9 часов.
– Как я тебя узнаю?
– Я приду в 11.

Больше чем в прогнозах 
погоды врут только в ре-
кламе, прессе и политике, 
но прогнозы погоды самые 
бескорыстные.

Если примета не к день-
гам, то я в неё не верю.

Подскажите, как дей-
ствуют таблетки для по-
судомойки? Уже съела три 
штуки, а мыть посуду все 
равно не хочется…

Наши люди перестали по-
нимать анекдоты. Думают, 
что это новости.
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В мире интересного

Окружение войсками укреплённого места с целью 
его захвата. 23. Деталь часового механизма. 26. 
Церковь. 29. Несчастье. 31. Исходное положение 
какой-либо теории или науки, принимаемое без 
доказательств. 32. Детское дошкольное учрежде-
ние. 33. Одежда священника для богослужения. 
34. Винтообразная кривая, образующая ряд обо-
ротов вокруг точки или оси. 

По вертикали: 1. Официальное письменное 
обращение правительства. 2. Кушанье из мелких 
тушеных кусочков мяса, рыбы или овощей. 3. Ме-
ховое пальто. 4. Изготовление одежды из тканей. 
5. Дугообразное перекрытие проема в стене. 6. 
Представление, литературное или музыкальное со-
брание в первой половине дня. 10. Произведение 
изобразительного искусства, состоящее из трёх 
сюжетно или по идее объединённых частей. 11. 
Изоляция враждебного государства, города с це-
лью прекращения его сношений с внешним миром. 
13. Название смерча в США. 14. Художественное 
изделие из толстых плетёных нитей. 15. Жилое по-
мещение на судне. 16. Действие, имеющее целью 
найти что-либо. 17. Оратор в Древней Греции. 24. 
Предмет одежды. 25. Непоседа. 27. Увеличение в 
числе, в размерах. 28. Кукуруза. 29. Выгоревшее 
место в лесу. 30. Круглое окно с каменным пере-
плетом в виде радиальных лучей в центре фасада 
романских и готических построек 12-15 вв. 

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

По горизонтали: 2. Растение с белыми цветами. 7. Воинское подраз-
деление. 8. Размеренность в протекании чего–нибудь. 9. Специалист, 
изучающий законы наследственности и изменчивости организмов. 10. 
Религиозный запрет, налагаемый на какие-нибудь действия, предметы. 
12. Частица химического элемента, состоящая из ядра и электронов. 
15. Сооружение над шахтным стволом для установки подъёмника. 18. 
У православных и католиков: предмет поклонения. 19. Человек, зани-
мающийся особым видом деятельности для отдыха, развлечения. 20. 
Специалист по правовым вопросам. 21. Большая проезжая дорога. 22. 

5 июля состоялась ещё одна экскурсия в 17-ю отдельную танковую бригаду 6-го 
армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, расквартированную в Кривом 
Роге, организованная комиссией молодёжной политики, культурно-массовой 
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
Администрация предприятия предоставила для перевозки к месту назначения 
и обратно комфортабельные автобусы.
Это уже вторая экскурсия, которую проводит проф-

союзный комитет для детей работников предприятия, 
состоящих в рядах профсоюза металлургов и горняков 
Украины. В прошлый раз желающих познакомиться с буд-
нями защитников нашей страны было настолько много, 
что в профкоме приняли решение проводить подобные 
мероприятия для арселоровцев и в будущем. В этот раз 
возможностью познакомиться с воинской частью, личный 
состав которой принимает активное участие в АТО-ООС 
на востоке Украины, её историей, особенностями службы 
и быта военнослужащих срочной службы, а также штат-
ным стрелковым вооружением и бронетехникой восполь-
зовались 100 человек.

В ходе экскурсии, длившейся более трёх часов, её 
участники посмотрели, как живут, поддерживают физиче-
скую форму, проводят досуг воины 17-й бригады. Все же-
лающие могли подержать в руках боевое оружие разных 
марок, которые состоит на вооружении ВСУ, не только 
увидеть вживую бронетехнику, но и взобраться на неё и 
попасть вовнутрь, оценить мощь 42-тонного танка Т-64, 
увидеть его в движении, а также пообщаться с солдатами 
и, конечно же, сделать фото на память. Знакомство с 
укладом жизни профессиональных военных, их боевыми 
машинами и оружием произвело большое впечатление на 
многих мальчишек и девчонок.

Экскурсия в воинскую часть

Алина ДОЦЕНКО, 
фото предоставлено участниками поездки

По горизонтали: 2. Ромашка. 7. Рота. 8. Ритм. 9. Генетик. 
10. Табу. 12. Атом. 15. Копёр. 18. Икона. 19. Игрок. 20. 
Юрист. 21. Тракт. 22. Осада. 23. Анкер. 26. Храм. 29. Горе. 
31. Аксиома. 32. Ясли. 33. Риза. 34. Спираль. По верти-

кали: 1. Нота. 2. Рагу. 3. Манто. 4. Шитьё. 5. Арка. 6. Утро. 
10. Триптих. 11. Блокада. 13. Торнадо. 14. Макраме. 15. 
Каюта. 16. Поиск. 17. Ритор. 24. Носки. 25. Егоза. 27. Рост. 
28. Маис. 29. Гарь. 30. Роза.
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