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ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ПМГУ МАШИНИСТЫ 
КРАНОВ ПРОКАТНЫХ 
ЦЕХОВ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ВЕНТИЛЯТОРАМИ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ЧЛЕНАМ ПМГУ, ЧЬИ ДЕТИ 
ПОЙДУТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ – 
ЭТО ЛЕГКО!

2 cтр. 5 cтр.

3 cтр.

Издание доступно для скачивания на нашем официальном сайте, а также на Facebook-странице или в Telegram-канале
НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА «ВМЕСТЕ ПРОФИНФО» ВЫХОДИТ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

  ДАТА

В ближайший вторник, 4 августа, предприятию исполнится 86 лет. Главными творцами его истории  
в разные времена были, конечно, люди самых различных профессий, возрастов, интересов, которых,  
тем не менее, объединяло общее стремление построить в криворожской степи новый завод, расширить  
и усовершенствовать его, чтобы на нем работало не одно поколение криворожан. 

С днем рождения, предприятие!

http://www.amkrprof.org.ua
www.fb.com/amkrprof
https://t.me/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/newspaper
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 НУЖНОЕ ДЕЛО

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Мауро Лонгобардо, генеральный директор
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:

– Несмотря на то, что у всех нас работа в первом полугодии 2020 года была 
значительно осложнена карантинными ограничениями, предприятию все же 
удалось сохранить объемы производства на приемлемом уровне.

В целом производство основных видов продукции было на уровне 90–95% 
от плановых показателей. В начале второго квартала уровень производства 
продукции снизился до 80%, однако позднее нам удалось выйти на 90% и вы-
ше. При этом в первом полугодии этого года мы выполнили ремонты доменной 
печи № 9, одной агломашины агломерационного цеха № 2 (в том числе в рамках 
реконструкции установки очистки газа). Кроме того, завершили ремонты печи 
прокатного стана 150–1 и котла № 4 ТЭЦ № 2. В этом году в связи с введением 
карантина в стране пришлось изменить схему плановых ремонтов и этапы 
программы модернизации на предприятии. Но мы четко и своевременно опре-
делили стратегию на ближайшие месяцы, оптимизировав производственные 
процессы и работу персонала.

Мы намерены поэтапно внедрять стратегию устойчивого развития предпри-
ятия, рассчитанную на ближайшие пять лет. Все инициативы по реализации 
экологических проектов также будут выполнены – это приоритетная задача.

«Особенно тяжело машинистам приходится летом, когда температура 
в кабине может достигать 50 и выше градусов, – говорит машинист крана 
металлургического производства старший сортопрокатного цеха № 1 Оксана 
Грачева. – Для того, чтобы хоть  как-то улучшить условия труда машинистов, 
нужна вентиляция. Этот вопрос поднимался уже не раз и не один год, но всё 
 как-то не находил своего решения. А этим летом мы обратились в цеховый 
комитет первичной организации ПМГУ, и процесс, как говорится, пошел».

По словам председателя цехкома СПЦ № 1Татьяны Мысляй, такие же про-
блемы, как оказалось, имели место и в СПЦ № 2, поэтому оба предцехкома 
(Т. Мысляй и О. Гуда) обратились с таким вопросом в профсоюзный комитет 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», и в профкоме сумели найти 
по нём решение. После детального изучения проблемы и соответствующих 
консультаций было проведено совместное совещание по этому вопросу 
при участии службы снабжения предприятия, руководства прокатного де-
партамента, цехов, и администрация изыскала возможность выделить для 
машинистов кранов (кстати, не только двух названных цехов, а и проката-3) 
вентиляторы. Эти нехитрые электроприборы способны поддерживать эффек-
тивную циркуляцию воздуха в кабине крана, тем самым облегчая работнику 
условия труда.

В эти дни вентиляторы уже начали устанавливать в кабины кранов. 29 июля 
мы побывали в СПЦ № 1, который получил 17 вентиляторов, и поинтересо-
вались мнением машинистов. «Первый вентилятор мы установили на кран 
№ 10, где сегодня работает Лариса Решетникова, – говорит Оксана Граче-
ва. – Конечно, охладить воздух вентилятор не может, но создать хорошую 
циркуляцию в кабине, а значит улучшить условия труда способен. Хотелось 

бы сказать огромное спасибо профсоюзному комитету за помощь в улучше-
нии условий нашего труда. Будем надеяться, что эти электроприборы долго 
и исправно будут служить нашим работникам».

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Павла МАЙОРОВА

При содействии ПМГУ  
машинисты кранов прокатных цехов  
обеспечены вентиляторами

О результатах производственной 
деятельности за первое полугодие

Специфика труда машинистов кранов металлургического производства, особенно в прокатных 
цехах, такова, что им приходится работать в условиях высоких температур в кабине. 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» распространило пресс- релиз, в котором сообщается 
о результатах производственной деятельности крупнейшего горно- металлургического  
предприятия Украины за первое полугодие 2020 года.

Основные производственные 
показатели, млн. тонн

Вид 
продукции

2020  
(6 месяцев)

2019  
(6 месяцев)

ЧУГУН 2,5 2,6

СТАЛЬ 2,4 2,6

ПРОКАТ 2,2 2,3

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=801
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 ДАТЫ

Президиумом профкома  
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» принято решение об 
оказании материальной помощи 
в размере 1000 гривень членам 
первичной организации Профсоюза 
металлургов и горняков Украины 
предприятия, чьи дети в нынешнем 
году пойдут в первый класс.

Материальная помощь полагается работ-
никам ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», его 
дочерних предприятий и  других организаций, 

которые находились на учете в ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» по состоянию на 
1 августа 2020 года. Если оба родителя ребен-
ка трудятся на предприятии и состоят в рядах 
ПМГУ, то материальная помощь будет выплачена 
каждому из них.

Для начисления материальной помощи роди-
тели детей в возрасте от 6 до 7 лет (2013–2014 го-
дов рождения) должны предоставить в цехком 
(участком) своего структурного подразделения 
копию свидетельства о рождении ребенка, а так-
же справку из учебного заведения, подтверждаю-
щую, что ребенок в этом году идет в первый класс.

Соб. инф.

Материальная помощь  
на нужды первоклассников

Накануне этой даты мы встретились с ветераном 
этого структурного подразделения Зоей Петров-
ной БЕЛИК, которая в  свое время возглавляла 
лабораторию метрологического надзора, и сегод-
няшним руководителем этой лаборатории Нилой 
Анатольевной ТИТЕНОК и попросили поделиться 
своими воспоминаниями и впечатлениями о работе 
в коллективе метрологов.

«Я пришла на завод в 1974 году, когда мне было 
всего 17 лет, – рассказывает Зоя Петровна. – Конеч-
но, в то время предприятие имело совсем другой 
вид. Помню, например, что на месте сегодняшней 
стелы тогда находился учебно- производственный 
комбинат. Так как я была, можно сказать, «малолет-
кой», то меня взяли в заводскую метрологию учени-
ком, и мой рабочий день тогда был на час меньше. 
Хотя официально центральная заводская метроло-
гическая лаборатория была основана в 1980 году, 
на заводе ещё с  1972  года работали метрологи 
под руководством Валентина Григорьевича Авде-
ева. Тогда у нас была лаборатория поверки, и мы 
ходили по цехам и на месте, не снимая приборы, 
поверяли их. Хочу сказать, что со временем очень 
часто менялись названия  подразделений, которые 
занимались метрологией, должности, поэтому, 
например, моя трудовая книжка вся исписана».

«Вообще, за 36 лет работы в метрологии пред-
приятия я, можно сказать, прошла все карьерные 
ступени – от ученика до начальника лаборатории 
метрологического надзора, – продолжает Зоя Пе-
тровна. – С  теплотой и  особой благодарностью 
вспоминаю своих первых руководителей – началь-
ника заводской метрологической лаборатории Ва-
лентина Григорьевича Авдеева, начальника группы 
Аллу Владимировну Алимову. У нас был молодеж-
ный коллектив, и Алла Владимировна способство-
вала тому, чтобы все постоянно пополняли свои 
знания, учились в вечерних институтах. Помнится, 
она часто говорила: «Если мои девочки пойдут 
в цех, мне за них стыдно не будет». Сейчас Алле 
Владимировне уже за 80, живет она в Никополе, но 
мы постоянно созваниваемся, вспоминаем время 
совместной работы на предприятии. Еще самые 

приятные воспоминания у меня связаны с Людми-
лой Григорьевной Сизенко, которая была первым 
начальником лаборатории метрологического над-
зора, Татьяной Андреевной Коваленко и Натальей 
Витальевной Самсоновой, которые работают и се-
годня в  метрологическом центре. Нельзя также 
не вспомнить таких руководителей, как Владимир 
Алексеевич Драшко, Евгений Альбертович Ауэр, 
который ранее возглавлял профсоюзный комитет 
предприятия, Владимир Филиппович Живанов».

«Алла Владимировна Алимова и меня в 1993 го-
ду принимала на работу, – включается в разговор 
Нила Титенок. – После окончания горного инсти-
тута я пришла на предприятие, и она, помнится, 
устроила для меня настоящий экзамен по физике, 
высшей математике… Сдала я его успешно и стала 
контролером третьего разряда. А потом со вре-
менем – начальником группы, и с 2010 года, когда 
ушла Зоя Петровна Белик, возглавила лабораторию 
метрологического надзора. Что сказать по поводу 
40-летия метрологического центра? Эта дата как 
знак качества, отмечающий высокий профессио-
нализм людей, достигших зрелости и  мудрости, 
накопленных в результате ежедневной кропотливой 
работы. У нас замечательный коллектив, который 
возглавляет главный метролог Вадим Кондратенко, 
очень хорошие специалисты своего дела Лариса 
Шайнога, Надежда Букотина, Людмила Головко 
и многие другие работники, которые отдали ме-
трологии не один десяток лет работы. Да, работа 
наша непростая, нужно постоянно держать руку на 
пульсе, так как часто изменяется законодательная 
база, стандарты. Мы сами разрабатываем про-
цедуры, методики, и это творческая, интересная 
работа!».

В канун 40-летия метрологического центра и Зоя 
Петровна, и Нила Анатольевна пожелали всем его 
работникам и ветеранам крепкого здоровья, про-
фессионального и творческого роста, выдержки, 
оптимизма и семейного благополучия.

Записал Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Павла МАЙОРОВА и Зои БЕЛИК

Метрологическому центру – 40

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА

В ближайшую субботу, как раз накануне 86-й годовщины 
предприятия, метрологический центр департамента по качеству 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (главный метролог Вадим 
Кондратенко, председатель участкома ПО ПМГУ Надежда 
Букотина) отметит 40 лет со дня своего основания. 

На снимке: Зоя БЕЛИК, ветеран метрологического 
центра, и Нила ТИТЕНОК, руководитель лаборатории 
метрологического надзора.

https://t.me/amkrprof
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 ЛЕТО-2020

 51-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

№ Название тура Дата Кол.  
дней

Льготная  
стоимость, грн

1 «Херсонский уик-энд: от речки до моря» 1-2 августа 2 870,00

2 «Запорожье – Хортица на байдарках» 1-2 августа 2 850,00

3 Базовый сплав-рафтинг на катамаранах па реке Южный Буг.  
Мигейские пороги 1-2 августа 2 820,00

4 «Солнечная Таврия»: Олешковские пески, Зеленые Хутора,  
Железный порт, Голая Пристань 8-9 августа 2 935,00

5 «Вилкове – Українська Венеція» 8-9 августа 2 1010,00

6 «Херсонский – уик-энд: от речки до моря» 15-16 августа 2 870,00

7 Базовый cплав-рафтинг на катамаранах на реке Южный Буг.  
Поход по Актовскому и Арбузинскому каньонах 15-16 августа 2 865,00

8 «На Кинбурнской косе» 22-23-24 августа 3 1230,00

9 «Солнечная Таврия»: Олешковские пески, Зеленые Хутора,  
Железный порт, Голая Пристань 22-23-24 августа 3 1150,00

10 Буцький каньйон. Умань, Софіївський парк 29 – 30 августа 2 905,00

11 Экспедиционный сплав-рафтинг по реке Ингулец 29 - 30 августа 2 560,00

График туров активного отдыха на август

В графике возможны изменения и дополнения. Туры формируются по поступающим  
в комиссию профкома заявкам от цеховых комитетов. Для детей возраста до 12 лет – скидка 15%

Работники предприятия- члены ПМГУ могут подать заявку на участие в экскурсиях выходного дня, обратившись  
в комиссию молодёжной политики, культурно- массовой и спортивной работы профкома

499-31-80, 067-539-12-11        oleynik.sergey2017@gmail.com

В результате упорной борьбы первое место завоевала ко-
манда ДАТП+ЦСО КХП, второе в активе у шахматистов Про-
ката-3, а «бронза» досталась команде ФСЛЦ. На четвертом ме-
сте – шахматисты конвертерного цеха, на пятом – РП+УЦДСР, 
на шестом – ЦМК+ВТЦ.

Сразу после финала состоялась процедура награждения 
всех его участников. Все получили вымпелы, памятные призы 
от профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
а призеры дополнительно соответствующие Кубки, дипломы 
и денежные премии в зависимости от занятого места.

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

По информации Виктора Крамара, 15 и 16 августа стартует 
следующий вид Спартакиады – настольный теннис. Первый 
и второй туры соревнований пройдут в СК «Форест».

Соб. инф.

Определились победители 
шахматных баталий

Как мы уже сообщали, 18–19 июля в спор за на-
грады текущей Спартакиады вступили любители 
шахмат. В эти дни, а также 25 июля в шахматном 
клубе «Феррум» Металлургического района, где 
проходили состязания, состоялись отборочные 
этапы. Как сообщил главный судья соревнова-
ний Виктор Крамар, 26 июля состоялся финал 
шахматного турнира, в котором приняли участие 
шесть команд.

https://t.me/amkrprof
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 ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Хортица на байдарках
Хортица является весьма популярным маршрутом среди туров 

активного отдыха. Однако, в начале лета, в период нереста, посе-
щение наиболее живописной части Днепровских плавней было под 
запретом. Наконец рыбинспекция разрешила проведение сплавов по 
заповедным местам, и арселоровцы на прошлых выходных смогли 
оценить их красоту по достоинству.

Первый день тура был посвящён довольно продолжительному 
сплаву. И хотя некоторые путешественники, не имеющие опыта во-
дных походов, к его окончанию несколько утомились, на берегу они 
смогли полноценно отдохнуть. Инструктора разбили для туристов 
палаточный лагерь, приготовили на костре обед и ужин, а позже раз-
влекали песнями под гитару.

На второй день арселоровцы отправились осматривать досто-
примечательности Запорожья. Они побывали на театрализованном 
представлении «Запорожский казачий спас» на острове Хортица, 
посетили музей ретроавтомобилей, в котором помимо автомобилей 
имеется огромная коллекция другой техники, а также, игрушек, по-
суды и предметов обихода.

Одна из участниц поездки – Наталья Терещенко (специалист внешних 
и внутренних коммуникаций ДпоП) – отметила отличную организацию 
тура, продуманную программу и слаженные действия инструкторов, 
что позволило туристам всецело наслаждаться отдыхом, не отвле-
каясь на различные оргмоменты.

Кстати говоря, по поручению организаторов тура Наталья Тере-
щенко провела для детворы эстафету. В группе из 16 человек на сей 
раз было шестеро детей, и двое из них накануне отпраздновали дни 
рождения. Для этих ребят, а также для всех остальных маленьких 
туристов группы проф ком предоставил памятные сувениры.

Нескучные выходные 

ЭТО ЛЕГКО!
На минувших выходных состоялись сразу две выездные экскурсии, организованные комиссией 
молодежной политики, культурно- массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог». Одна большая группа побывала в рамках Клуба выходного дня на 
экскурсии в заповеднике «Аскания- Нова» и посетила Железный Порт, а вторая – в туре активного 
отдыха «Запорожье – Хортица на байдарках».

«Аскания- Нова»
Впервые экскурсионная поездка с посещением биосферного запо-

ведника «Аскания- Нова» была организована профкомом для работников 
предприятия в июне этого года. Огромное количество заявок на эту 
экскурсию показало, насколько востребованной она является, поэтому 
в комиссии молодежной политики, культурно- массовой и спортивной 
работы профсоюзного комитета было принято решение её повторить. 
25–26 июля ещё одна группа работников предприятия и членов их 
семей (почти 50 человек) побывала в заповеднике.

Прибыв утром в субботу в «Асканию- Нову», туристы уделили не-
сколько часов прогулке по дендропарку и посещению зоопарка, а по-
том отправились отдыхать на морское побережье. После поселения 
в одном из отелей курортного городка Железный Порт, отдыхающих 
отвезли на пляж, вечером же предоставили возможность провести 
время на своё усмотрение. На следующий день путешественники также 
отдыхали у моря до тех пор, пока не пришла пора отправляться домой.

Чтобы организаторы и участники поездки могли оперативно обме-
ниваться информацией сначала о предстоящей экскурсии, а потом 
и во время неё, была создана группа в мобильном приложении Viber. 
Впоследствии арселоровцы оставили там множество положительных 
отзывов и поделись фотографиями.

Татьяна Дячек (ЭРЦ), комментируя поездку, рассказала, что путе-
шествовала вместе со своим сыном, и в «Аскании- Новой» побывала 
впервые. Кроме того, и маме, и ребенку очень понравилось на море, 
они плавали и загорали, а вечером посмотрели представление ани-
маторов в отеле, прогулялись по светящейся множеством огней на-
бережной, и даже заглянули на дискотеку. И хотя дорога их несколько 
утомила, выходные они провели «классно».

Впрочем, предцехком ДИТ Елена Цемах, которая сопровождала 
группу, придумала, как развлечь туристов и во время обратной до-
роги: прямо в автобусе представитель турфирмы провела викторину, 
в ходе которой разыграли памятные призы, предоставленные про-
фсоюзным комитетом.

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, 
фото предоставлены участниками поездки
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 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном +38 067 638 32 38

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні 
або окремих адміністративно- територіальних 
одиницях регіону встановлюється «зелений», 
«жовтий», «помаранчевий» або «червоний» 
рівень епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19.

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється 
за результатом оцінки епідемічних показників та 
визначається рішенням Державної комісії з питань 
техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, яке розміщується на офіційному інфор-
маційному порталі Кабінету Міністрів України.

«Жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень 
епідемічної небезпеки встановлюється на території 
регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися 
для всієї території регіону або території окремих 
адміністративно- територіальних одиниць регіону.

В регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної 
комісії з  питань техногенно- екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій про встановлення рівня 
епідемічної небезпеки, застосовуються протиепі-
демічні заходи, передбачені для «зеленого» рівня 
епідемічної небезпеки.

На території України на період дії каран-
тину забороняється:

– перебування в громадських будинках і спору-
дах, громадському транспорті без вдягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або 
захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому 
числі виготовлених самостійно;

Продовжено дію карантину
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641  
продовжено дію карантину до 31 серпня 2020 року.

В период карантина все мы начали уделять 
пристальное внимание температуре своего 
тела: ее меряют дома, у входов в магази-
ны, на рынки и даже на работе. Однако 
какая же температура тела считается 
нормальной у человека?

Хочется отметить что темпера-
тура человека зависит от многих 
факторов: пола, возраста, вре-
мени суток, температуры окру-
жающей среды, участка тела, на 
котором производят измерение. 
В настоящее время используют 
инфракрасные бесконтактные 
термометры. 

Для проведения измере-
ния необходимо:

– убедиться, что термометр ра-
ботает в режиме измерения темпе-
ратуры тела (body);

– поднести термометр на рассто-
яние 2–4 см к поверхности тела (лоб, 
шея, кисть, запястье) и провести замер. 

В зависимости от выбранного вами участка 
тела температура будет иметь следующие 

значения:

При измерении в подмышеч-
ной впадине нормальная тем-
пература в зависимости от 
возраста буде следующая:

От 0 до 2 лет – 34,7 … 37,2 0С
от 3 до 10 лет – 35,8 … 36,6 0С
от 11 до 65 лет – 35,1 … 36,8 0С
старше 65 лет – 35,5 … 36,3 0С

При измерении в ухе тимпа-
ническая температура:

От 0 до 2 лет – 36,3 … 38,0 0С
от 3 до 10 лет – 36,1 … 37,7 0С
от 11 до 65 лет – 35,8 … 37,6 0С
старше 65 лет нормой считается 

от 35,8 до 37,5.

Будьте здоровы, берегите себя 
и своих близких!

Как правильно использовать 
дистанционный термометр?
Врачи Медцентра ЧП «Стил Сервис» советуют измерять 
температура тела несколько раз в день.

– перебування на вулицях без документів, що 
посвідчують особу, підтверджують громадянство 
чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття 
на облік бездомної особи;

–  самовільно залишати місця самоізоляції, 
обсервації;

– перетин державного кордону іноземцями та 
особами без громадянства без наявного поліса 
(свідоцтва, сертифіката) страхування, що покри-
ває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, об-
сервацією, та діє на строк перебування в Україні.

– перетин контрольних пунктів в’їзду на тимча-
сово окуповані території у Донецькій та Луганській 
областях, Автономної Республіки Крим та м. Се-
вастополя та виїзду з них іноземцями та особами 
без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, 
сертифіката) страхування, що покриває витрати, 
пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк 
перебування в Україні.

На території регіону, на якій установлено «по-
маранчевий» та «червоний» рівень епідемічної не-
безпеки, додатково можуть застосовуватись об-
межувальні протиепідемічні заходи, встановлені 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування в межах компетенції.

Більш докладно щодо додаткових 
протиепідемічних обмежень в залежності 
від рівня епідемічної небезпеки  

ЧИТАЙТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ.
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При входе в магазин не 
разрешайте приставлять 
градусник к вашему лбу, чтобы 
измерить температуру. Они 
стирают так память. Вчера я зашёл 
за хлебом и молоком, а вышел с 
двумя бутылками пива.

• • •

Вижу сейчас полно объявлений 
«Отдам в добрые руки пёсика или 
кошечку». Нет, чтобы кто-то отдал в 
добрые руки свинью 150-200 кг.

• • •

Судя по звукам, бабочки в моём 
животе ездят на тракторе.

• • •

- А как по-научному называется 
боязнь потерять работу?
- Ипотека.

• • •

- Так ты говоришь, что у шефа 
было хорошее настроение, когда 
попросил у него прибавки к 
зарплате?
- Думаю, что да. Он так смеялся!

• • •

Не подскажете, до скольки лет 
можно подавать надежды?

• • •

Того, кто вышел из народа, 
обратно уже не заманишь.

• • •

А вы уже используете 
аббревиатуру «до н.э.» для 
обозначения времени до начала 
эпидемии коронавируса?

• • •

- Петрович, ты собираешься 
отдавать мне долг?
- Друг, после этих слов ты для меня 
умер.

• • •

- Что-то вы перестали редко у нас 
бывать...

• • •

Непристойных предложений 
не бывает, бывает неумение их 
формулировать.

• • •

- Знаешь, дорогая, - говорит муж 
жене. - Мы женаты уже 20 лет, но 
ты никогда еще не делала мне 
такой хороший кофе!
- Оставь, это мой!

• • •

Вот говорят, что все тёщи плохие и 
гнобят зятя. Нет, не все! К примеру, 
моя мама будет хорошей тёщей. 

Она уже сейчас жалеет моего 
будущего мужа.

• • •

- Сегодня ночью мой муж во сне 
звал какую-то Люсю.
- Так поговори с ним, когда 
проснётся.
- Он не проснётся.

• • •

Я доверяю людям с чувством 
юмора, потому что остроумие -
единственная черта, которую 
нельзя подделать.

 ЮМОР

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ
АДМИНИСТРАЦИЯ,  
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ  
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ГРЕЧКУ Евгения Александровича (27.07), 
старшего мастера РОФ №1 ГД;
КЛЮЧНИКОВА Алексея Георгиевича 
(27.07), электромонтёра РОФ №1 ГД;
ШПИЛЕВОГО Андрея Олеговича (27.07), 
слесаря-ремонтника РОФ №1 ГД; 
СИЛКУ Олега Валентиновича (31.07), 
электрика участка РОФ №1 ГД;
АТАМАСЯ Андрея Андреевича (2.08), 
старшего мастера РОФ №1 ГД.

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.

• • •

ЦАПЛЮК Лилию Сергеевну (28.07), 
комплектовщика ЦСП МП;
РАКУЛЯ Александра Ивановича (31.07), 
начальника участка ЦСП МП;
БИЛАШ Диану Михайловну (31.07), 
электрослесаря ЦСП МП.

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

• • •

ЗАМЫШЛЯЕВА Сергея Сергеевича (27.07), 
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.

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

• • •

ГРИНЧЕНКО Дениса Юрьевича (28.07), 
подготовителя составов к разливке плавок 
ЦПС;
ПОПОЗОГЛО Нину Петровну (28.07), 
машиниста крана ЦПС;
САВЧЕНКО Дмитрия Сергеевича (28.07), 
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;
ЖМАКУ Полину Валерьевну (1.08), 
бригадира по перемещению сырья ЦПС;
КИКТЕНКО Сергея Николаевича (1.08), 
старшего мастера крановой службы ЦПС;
БЕЛАНА Владимира Викторовича (2.08), 
бригадира по перемещению сырья ЦПС.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

• • •

КИРИЧЕНКО Ирину Борисовну (28.07), 
электромонтера ЭРЦ;
КОРОЛЕВУ Елену Юрьевну (28.07), 
машиниста крана ЭРЦ.

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет!
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

Станом на 27 липня на водних об’єктах України від початку місяця загинули більше  
200 осіб, з них 22 дитини. Шановні громадяни! Потрібно неухильно дотримуватися правил 
безпечної поведінки та пам’ятати, що у більшості випадків люди гинуть на воді через  
власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!
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