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Учебное заведение другое, 
а специальности – те же

Не так давно в Кривом 
Роге появилось новое 
высшее учебное заведение – 
Государственный 
университет экономики 
и технологий. Оно было 
образовано путем слияния 
двух вузов – Криворожского 
экономического института  
КНЭУ им. Вадима 
Гетьмана и Криворожского 
металлургического  
института НМетАУ. 

Фото с официальной Fасеbook страницы технологічного інституту ДУЕТ
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Позивач звернувся до суду 
з адміністративним позовом до 
Павлоградського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України, в якому просив:

– зобов’язати Павлоградське об’єднане 
управління Пенсійного фонду України 
Дніпропетровської області зарахувати йому 
періоди мобілізації на військову службу 
з 22 жовтня 2014 року по 20 грудня 2014 
року; з 30 грудня 2014 року по 18 квітня 2015 
року; з 1 травня 2015 року по 18 червня 2015 
року; з 29 червня 2015 року по 11 вересня 
2015 року (періоди безпосередньої участі 
в антитерористичній операції) до спеціального 
та пільгового стажу в потрійному розмірі;

– зобов’язати Павлоградське об’єднане 
управління Пенсійного фонду України 
Дніпропетровської області призначити йому 
пенсію за віком на пільгових умовах за Списком 
№ 1 виробництв, робіт, професій, посад 
і показників, затверджених Кабінетом Міністрів 
України, згідно статті 14 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» з 29 червня 
2016 року. Постановою Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області 
від 15 лютого 2017 року ПОЗОВ ЗАДОВОЛЕНО.

Суд першої інстанції, задовольняючи позов, 
виходив з того, що позивач на момент призову на 
військову службу на підставі Указу Президента 
України № 303/2014 від 17 березня 2014 року «Про 
часткову мобілізацію» працював за професією, що 
надавала йому право на пенсію на пільгових умо
вах, та в період з 22 жовтня 2014 року по 20 грудня 
2014 року; з 30 грудня 2014 року по 18 квітня 2015 
року; з 1 травня 2015 року по 18 червня 2015 року; 
з 29 червня 2015 року по 11 вересня 2015 року без
посередньо брав участь в антитерористичній опера
ції, забезпеченні її проведення і захисті незалежнос
ті, суверенітету та територіальної цілісності України 
в районі/районах проведення антитерористичної 
операції на території м. Маріуполя Донецької області 
згідно довідки військової частини А 1964 від 11 ве
ресня 2015 року № 1989, а тому суд дійшов висно
вку про наявність у позивача права на зарахування 
до пільгового стажу в кратному обчисленні періоду 
проходження військової служби в періоди з 22 жов
тня 2014 року по 20 грудня 2014 року; з 30 грудня 
2014 року по 18 квітня 2015 року; з 1 травня 2015 
року по 18 червня 2015 року; з 29 червня 2015 року 
по 11 вересня 2015 року до стажу роботи, що дає 
право на призначення пенсії на пільгових умовах від
повідно до статті 14 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення».

Постановою Дніпропетровського апеляцій‑
ного адміністративного суду від 4 квітня 2017 ро
ку апеляційну скаргу Павлоградського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України Дніпропет
ровської області задоволено. Постанову Павло
градського міськрайонного суду Дніпропетровської 
області від 15 лютого 2017 року скасовано. У задо
воленні адміністративного позову відмовлено.

Постановляючи зазначене рішення, суд апеля
ційної інстанції дійшов висновку, що періоди, в яких 
позивач безпосередньо брав участь в антитерорис
тичній операції, підлягають зарахуванню до його 
пільгового стажу в звичайному обчисленні.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної 
інстанції, позивач звернувся з касаційною скаргою 
до Вищого адміністративного суду України, 
в якій просив скасувати судове рішення суду апе
ляційної інстанції та залишити в силі судове рішення 
суду першої інстанції.

Постановою від 16.06.2020 по справі 
№ 185/7049/16‑а Верховним Судом 
задоволено касаційну скаргу, скасовано 
рішення апеляційного суду і залишено 
в силі рішення суду першої інстанції. 
Приймаючи рішення, колегія суддів 
Верховного Суду зазначила наступне.

Статтею 2 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» військова служ
ба є державною службою особливого характеру, 
яка полягає у професійній діяльності придатних до 
неї за станом здоров’я і віком громадян України, 
пов’язаній із захистом Вітчизни.

Час проходження військової служби зараховуєть
ся громадянам України до їх страхового стажу, ста
жу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також 
до стажу державної служби.

Частиною четвертою вказаної статті Закону пе
редбачено види військової служби, до яких, і зо
крема, віднесено й військову службу за призовом 
під час мобілізації на особливий період.

Статтею 8 Закону України «Про соціаль-
ний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» час перебування громадян 
України на військовій службі зараховується до їх 
страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу державної служби. 
Час проходження строкової військової служби за
раховується до стажу роботи, що дає право на при
значення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо 
на момент призову на строкову військову службу 
особа навчалася за фахом у професійно технічному 
навчальному закладі, працювала за професією або 
займала посаду, що передбачала право на пенсію на 
пільгових умовах до введення в дію Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» або на пенсію за віком 
на пільгових умовах до набрання чинності Законом 
України «Про загальнообов’язкове державне пен
сійне страхування». Час навчання в професійно 
технічному навчальному закладі і час проходження 
строкової військової служби, які зараховуються до 
пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного 
стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових 
умовах. Час проходження військовослужбовцями 
військової служби в особливий період, що оголо
шується відповідно до Закону України «Про оборону 
України», зараховується до їх вислуги років, ста
жу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також 
до стажу державної служби на пільгових умовах 
у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів 
України.

Статтею 57 Закону України «Про пенсій-
не забезпечення» передбачено пільги по обчис
ленню стажу за час перебування у складі діючої 
армії та встановлено, що час служби зарахову
ється до стажу роботи на пільгових умовах у по
рядку, встановленому для обчислення строків цієї 
служби при призначенні пенсії за вислугою років 
військовослужбовцям.

Пунктом 2.3 розділу 2 Положення № 530 
передбачено, що час проходження служби, про
тягом якого особа брала участь в антитерористичній 
операції, зараховується на пільгових умовах – один 
місяць служби за три.

Аналіз наведених норм матеріального 
права дає підстави для висновку, що 
зазначена служба підлягає зарахуванню 
до трудового стажу для призначення 
пенсії на пільгових умовах – один місяць 
служби за три місяці.

Аналогічна правова позиція висловлена Верхо
вним Судом у постановах від 5 червня 2018 ро
ку у справі № 348/347/17, від 30 липня 2019 року 
у справі № 346/1454/17 та від 2 квітня 2020 року 
у справі № 185/4140/17 (92а/185/282/17).

 ТАК ВИРІШИВ СУД

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

Час безпосередньої участі  
в АТО і ООС зараховується  
до пільгового стажу роботи  
в потрійному розмірі
В даній статті розповімо читачам про судову практику щодо зарахування до пільгового страхового 
стажу при призначенні пенсії часу участі в антитерористичній операції чи операції об’єднаних сил.
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Подготовил Виктор БЕЛИК

Инфляция за период с начала 
текущего года составила 1,4%, 

а за год – с июля 2019 года – 2,4%, 
что меньше, чем в некоторых 

странах Евросоюза. 

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

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

В результате, инфляция за период с нача
ла текущего года составила 1,4%, а за год – 
с июля 2019 года – 2,4%, что меньше, чем 
в некоторых странах Евросоюза. Об этом 
даёт наглядное представление приведённая 
таблица.

Больше всего на снижение общего уров
ня цен в июле повлияла ситуация на продо
вольственном рынке. Так, продукты питания 
в сравнении с июнем в среднем подешевели 
на 1,5%. При этом стоимость яиц упала на 
15,1%, овощей – на 15%.

Можно отметить также достаточно замет
ное снижение цен на одежду и обувь: соот
ветственно, на 4,2% и на 5,6%.

А вот в сфере транспорта статистика за
фиксировала рост цен. В частности, на 3,4% 
подорожали горюче смазочные материалы, 
на 2,4% выросла стоимость проезда для 
пассажиров по железной дороге.

В сфере жилищно коммунальных услуг 
цены в основном не изменились в сравнении 
с июнем: вот только природный газ подо
рожал на 7,5%.

Фонд зазначає, що у зв’язку із запровадженням 
карантину на території України, пов’язаного із по
ширенням коронавірусної інфекції COVID19, все 
більше роботодавців вдаються до оптимізації ви
робництва, змін умов праці та скорочення чисель
ності працюючих. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслі
док хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним 
випадком на виробництві, а також в разі ізоляції від 

COVID19 виплачується ФССУ застрахованим осо
бам, починаючи з шостого дня непрацездатності 
за весь період до відновлення працездатності або 
до встановлення МСЕК інвалідності, незалежно від 
звільнення, припинення підприємницької або іншої 
діяльності застрахованої особи в період втрати пра
цездатності, у порядку та розмірах, встановлених 
законодавством. Така норма передбачена ч. 2 ст. 
22 Закону України № 1105-XIV від 23.09.1999 

«Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування». 

Оплата перших п’яти днів тимчасової непра
цездатності здійснюється за рахунок коштів ро
ботодавця. Звільнення під час тимчасової непра
цездатності не є підставою для відмови в оплаті 
лікарняного.

Розмір допомоги з тимчасової втрати працез
датності залежить від тривалості страхового стажу 
та складає 50% середньої заробітної плати (якщо 
стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 
5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – 
понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до 
законодавства). Сума виплат від Фонду за час ізо
ляції від COVID19 складає 50% середнього доходу 
незалежно від тривалості страхового стажу, і 100% 
середнього доходу – для медичних працівників.

Лікарняний має бути 
оплачено повністю, 
якщо хвороба триває після звільнення

Об изменении цен 
в июле этого года
По данным Госстата Украины, в июле текущего года 
в нашей стране общий уровень потребительских цен 
снизился на 0,6% по сравнению с июнем. 

Страна

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ

июль 
2020 г. 
к июню 
2020 г.

июль 
2020 г. 
к декабрю 
2019 г

июль 
2020 г. 
к июлю 
2019 г.

Украина – 0,6% 1,4% 2,4%

Российская 
Федерация

0,4% 3,0% 3,4%

Беларусь 0,2 3,6% 5,2%

Казахстан 0,3% 4,4% 7,1%

Молдова – 0,2% 0,8% 4,2%

Эстония 0,0% нет данных – 0,9%

Грузия – 0,5% нет данных 5,7%

Турция 0,6% 6,4% 11,8%

Латвия 0,2% 0,3% 0,5%

Венгрия 1,1% нет данных 3,8%

Италия – 0,1% нет данных – 0,3%

Польша – 0,1% нет данных 3,1%

Франция 0,2% нет данных 0,8%

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється 
за рахунок коштів роботодавця. Звільнення під час тимчасової 

непрацездатності не є підставою для відмови в оплаті лікарняного.

Фонд соціального страхування України розмістив на своєму сайті повідомлення, у якому 
гарантує надання матеріального забезпечення у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності 
застрахованим особам, якщо хвороба триває і після звільнення.

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n278
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/printable_article/970460
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Вовторых, на стенах гротов и пещер Каменной 
Могилы можно обнаружить множество петрогли
фов – наскальных рисунков древних людей, жив
ших в приазовских степях тысячелетия назад. Их 
уникальность состоит в том, что они принадлежат 
к совершенно разным историческим эпохам – от 
периода позднего палеолита до средневековья. 
Большинство петроглифов просто процарапаны 
в камне, хотя некоторые из них покрывались ми
неральными красками – черной и красной. Кроме 
того, пещеры и гроты использовались нашими да
лекими предками как святилище. Да и сейчас место 
славится своею особой энергетикой.

Исследователи заинтересовались Каменной Мо
гилой в середине XIX века. В конце прошлого сто
летия на её территории был создан государствен
ный историко археологический музей заповедник, 
а в 2008 году этому природному объекту присвоили 
статус национального. Сейчас в музее выставлены 
для обозрения скульптуры первобытного периода, 
соответствующие орудия труда и керамика.

На Каменной Могиле местные гиды провели для 
арселоровцев экскурсию, после чего они перебра
лись в расположенное неподалёку село Терпение, 
которое славится своими фруктовыми садами, 
а главное – источниками. Они бьют изпод земли 
в парке, разбитом на возвышенности на террито
рии села. Местные жители считают воду из род
ников целебной, и сейчас по инициативе местного 
сельского совета территория вокруг них объяв
лена заповедной. Ключевая вода стекает между 
камнями в небольшое естественное озеро, но для 
удобства посетителей рядом также оборудована 
каменная купель. И конечно же, участники тура не 
преминули в ней окунуться.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В этот тур, который был разработан 
туристическим центром «Кривбасстур» 
по запросу комиссии молодежной 
политики, культурно- массовой 
и спортивной работы профкома, 
отправилось 17 работников 
предприятия и членов их семей, 
а в путешествии их сопровождал 
руководитель центра, известный 
в Кривом Роге краевед Владимир 
Казаков. Изюминкой тура было 
посещение уникального объекта – 
Каменная Могила, расположенного 
в Запорожской области близ 
Мелитополя, и о нём стоит  
рассказать подробно.

Вопервых, Каменная Могила – вовсе не могила, 
так как никакого погребения там не обнаружилось. 
Так прозвали величественный холм посреди степи 
(наивысшая точка возвышается над окружающи
ми просторами на 12 метров) изза его сходства 
с древними курганами. На самом же деле он пред
ставляет собой каменный выступ, в котором во
да и ветер проточили гроты и пещеры, и разбили 
породу на гигантские глыбы. Геологи до сих пор 
спорят о происхождении этого массива песчаника. 
Существует предположение, что он образовался 
в результате отвердевания отложений на отмели 
существовавшего в доисторические времена Сар
матского моря, но у этой версии есть недостатки. 
Некоторые исследователи и вовсе полагают, что 
эта достопримечательность образовалась в ре
зультате разрушения древней пирамиды.

На прошедших выходных профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал  
Кривой Рог» организовал для арселоровцев ещё три выездные экскурсии:  
два тура активного отдыха и поездку с Клубом выходного дня.

«Стародавня Таврія»
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

Далее группа посетила Мелитополь, где по окон
чании небольшой обзорной экскурсии туристов 
ожидал горячий обед. Наконец, после обеда путе
шественники направились к морскому побережью 
в Кирилловку, и разбили лагерь в центре Федото
вой косы. Оставшееся время они отдыхали у моря, 
провожали закатное солнце, утром следующего 
дня встречали рассвет, купались и загорали до мо
мента, кода наступила пора возвращаться домой.

На просьбу корреспондента профсоюзного из
дания прокомментировать впечатления от поездки 
её участница Дарья Нишустина (ООО «ЛМЗ», РМЦ 
№ 1, токарь) ответила следующее: «Я уже ходила 
в походы с Владимиром Казаковым, от этого – мо
ре впечатлений, мне очень понравилось, он очень 
увлекательно рассказывает. Конечно, эта поездка 

больше для отдыха, я обычно люблю посложнее, 
чтобы много ходить. Но этот тур подойдет даже 
для новичков без подготовки. Интересно было по
смотреть на Каменную Могилу, я о ней слышала, 
но никогда не была там. Дочка теперь жалеет, что 
не пошла со мной».

Кроме увлекательной экскурсии ещё одна участ
ница поездки Елена Куценко (метрологический 
центр, слесарь КИПиА) отметила высокий уровень 
организации тура: «Всё чётко по времени, комфор
табельный транспорт, внимательный к просьбам 
пассажиров водитель, умеющие заинтересовать 
экскурсоводы. На море тоже понравилось, нам 
предоставили снаряжение для кемпинга и помогли 
с установкой палаток. В этом кемпинге мы остано
вились впервые, но местность нам была знакома, 
мы на Федотовой косе отдыхаем каждый год. Было 
очень интересно, замечательное путешествие».

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Под Украинской Венецией 
подразумевают небольшой город 
Вилково, расположенный в Одесской 
области. Некоторые работники 
нашего предприятия уже имели 
возможность познакомиться с ним 
во время туров, проводимых ранее 
комиссией молодежной политики, 
культурно- массовой и спортивной 
работы профкома. В этом году было 
принято решение об их возобновлении, 
и на минувших выходных группа 
арселоровцев из 17 человек 
в сопровождении инструкторов 
турклуба «Сталкер» прибыла 
в необычный город на воде.
Вилково находится в месте слияния вод Дуная 

и Чёрного моря, неподалёку от границы с Румыни
ей. Его старая часть расположена в дельте реки, 
поэтому вместо привычных городских дорог там – 
каналы (ерики), по которым перемещаются, в ос
новном, на лодках. Местами через ерики перекину
ты простенькие деревянные мостки. Естественно, 
город славится особым колоритом, уникальной 
природой, рыбными промыслами, специфическим 
говором, а ещё – виноградом и вином.

«Украинская Венеция»

«Стародавня Таврія»

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, 
фото предоставлено участниками поездок

Как рассказала участница поездки Оксана Чем
шит (блуминг, инженер), туристы начали своё зна
комство с «Украинской Венецией» с пешеходной 
прогулки в сопровождении местного экскурсовода, 
потом пересели на лодки и прокатились по кана
лам, побывали в старом порту, возле старообряд
ческой церкви, посмотрели быт местных жителей 
и отведали традиционной вилковской ухи. После 
этого группа переехала в посёлок Приморское, где 
путешественники разбили лагерь и до конца дня 
наслаждались отдыхом у моря, приготовленной на 
костре едой и посиделками у огня. До середины 
следующего дня арселоровцы отдыхали на побере
жье, а потом направились в обратный путь.

«До этого я уже ездила в туры в Мигею, на Хор
тицу, а в Вилково побывала впервые. И я в восторге 
от поездки, – поделилась впечатлениями участница 
тура. – Вместе со мною ездил сын (он вообще лю
битель со мной путешествовать), и ему тоже очень 
понравилось. И хотя до Вилково дальняя дорога, 
это стоило потраченного времени».

Третья поездка, состоявшаяся на минувших вы
ходных, была проведена в рамках Клуба выходного 
дня по совершенно новому маршруту в Харьков. 
Подробности этой поездки будут опубликованы 
в следующем номере.
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 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

П
редполагается, что чуть 
позже в состав нового вуза 
вой дут ещё четыре коллед
жа. Как повлияет это слия

ние на специальности металлургиче
ского профиля? Что нового ожидает 
в этом году абитуриентов, решивших 
избрать металлургию своей профес
сией? С этими и подобными вопроса
ми мы обратились к ответственному 
секретарю приемной комиссии тех
нологического института универси
тета экономики и технологий Натальи 
Сусло.

«Хочу сразу успокоить всех аби
туриентов и их родителей: учебное 
заведение с 1 июля у нас другое, но 
все факультеты, кафедры, специ
альности остались те же, – говорит 
Н. Сусло. – Тот же и адрес: мы, как 
и раньше, находимся на улице Степа
на Тильги, 5. По этому же адресу на
ходится и приём ная комиссия нашего 
технологического института. К сло
ву, в этом году в связи с карантином 
приёмная комиссия будет работать 
позже обычного – с 13 по 22 августа. 
Будем работать ежедневно, с 9 до 17 
часов, кроме воскресенья. В суббо
ту – с 9 до 14 часов. В эти сроки мы 
будем принимать документы на днев
ную и заочную формы обучения от 
абитуриентов на базе общеобразова
тельной школы и выпускников техни
кумов и колледжей. На магистратуру 
приём документов уже осуществля
ется с 5 августа и будет закончен то
же 22 августа. То есть, как мы видим, 
в этом году обычные сроки сдвинуты 
примерно на месяц позже».

Как рассказали нам в приемной 
комиссии, технологический инсти
тут в этом году, как и раньше, ведет 

Учебное заведение другое, 
а специальности – те же
Как уже сообщалось, не так давно в Кривом Роге появилось новое высшее учебное заведение – 
Государственный университет экономики и технологий. Оно было образовано путем  
слияния двух вузов – Криворожского экономического института КНЭУ им. Вадима Гетьмана  
и Криворожского металлургического института НМетАУ. 

приём документов по 5 специальностям: отраслевое машиностроение; ме
таллургия (доменное и сталеплавильное производство, обработка металла 
давлением, литейное производство); электроэнергетика, электротехника 
и электромеханика; автоматизация и компьютерно интегрированные техно
логии; химические технологии и инженерия.

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии, уже определено 
количество бюджетных мест для поступающих выпускников техникумов и кол
леджей, а также на магистратуру. Так, на дневную форму обучения их будет 
65, а на заочную – 13. На магистратуру на дневную форму обучения выделено 
23 таких места. Как известно, выпускники общеобразовательных школ будут 
поступать по широкому конкурсу по результатам внешнего независимого 
оценивания. Так вот, в этом году удивило отношение к металлургии: на всю 
Украину выделено всего 120 бюджетных мест на эту специальность!

Н. Сусло также отметила, что технологический институт принимает на уче
бу тех, у кого уже есть образование специалиста или магистра, и кто хочет 
изменить свою профессию: «Так, у нас в этом году есть несколько желаю
щих – это работники ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с педагогическим 
образованием, которые хотят получить специальность металлурга. Они бу

дут сдавать вступительный экзамен 
27–28 августа. Так что, если есть 
и другие желающие перепрофилиро
ваться – пожалуйста, ещё есть время 
для приёма документов и подготов
ки к экзамену. Естественно, это бу
дет контрактная форма обучения, но 
её стоимость у нас очень доступная. 
Например, магистратура на заочной 
форме обучения на любую специаль
ность обойдется в 12 тысяч гривен на 
год, дневная – 13,5 тысячи».

По словам собеседницы, много 
выпускников колледжей и технику
мов прошлых лет обращаются с во
просом поступления, но с этого года 
для этого нужно ВНО по украинскому 
языку и литературе. «Единственная 
надежда на то, что у нас в сентябре 
ноябре будет дополнительный на
бор, и если уберут требование ВНО 
для контрактников заочников, как 
это хочет сделать Министерство об
разования и науки, то мы будем рады 
осенью принять их на заочную форму 
обучения».

Как сообщила Н. Сусло, в связи 
с изменениями сроков вступитель
ной кампании, занятия для перво
курсников, скорее всего, начнутся 
в этом учебном году позже обычно
го – ориентировочно с 1 октября. Для 
всех остальных курсов, если будет 
позволять эпидемиологическая си
туация, – как обычно, с 1 сентября. 
«Конечно, мы  всетаки надеемся на 
очную работу со студентами, потому 
что специ фика металлургического 
профиля такова, что дистанционное 
обучение здесь мало подходит».

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото с официальной FBстраницы 

технологічного інституту ДУЕТ

51-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

В первом отборочном туре, который прошёл 
в минувшую субботу,  приняли участие восемь 
команд. Как сообщил главный судья соревнова
ний Виктор Крамар, по результатам этого тура 
путёвки в финал спартакиадного турнира по на
стольному теннису завоевали команды Прокат3 
и УЖДТ ГД. В воскресенье прошёл ещё один 
отборочный тур с участием 7ми команд. В нём 
определились ещё два финалиста. Ими стали ко
манды ВТЦ+ЦМК и ФСЛЦ.

1516го августа продолжится отборочный 
этап соревнований. А 22го августа состоится 
финал турнира по настольному теннису и станут 
известны победитель и призёры Спартакиады 
предприятия в этом виде спорта.

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

Соб.инф.

Стартовали соревнования 
по настольному теннису
8-9-го августа в спор за награды текущей Спартакиады 
вступили любители настольного тенниса.

Технологічний інститут ДУЕТ  bit.ly/TIDUET
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

- Любимая, а что у нас на ужин?
- Тебя опять жена не покормила?

Играющий в авто на полную концерт 
Рахманинова два часа не давал отдыхающей 
рядом группе дирижёров нанизать шашлык на 
шампуры.

Если вам звонит менеджер банка и хочет 
проверить вашу карту, всегда просите 
представиться полностью: имя, фамилия, 
кличка, статья, по которой сидит.

Мне одному кажется, что в этом году вернули 
крепостное право сразу во всём мире? Даже 
туда, где его не было никогда.

Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая 
крупы, просто развивала у Золушки мелкую 
моторику по системе Монтессори.

Из обсуждения древних людей:
- Конечно, люди болели меньше. Практически 
один раз.

К супружескому долгу добавилась ещё и 
обязанность «лайкать» жену в соцсетях.

- Скажите, а уже есть в продаже календари на 
следующий год?
- Какой ещё … следующий год!?

В суде началось рассмотрение дела по 
существу. Существо заявило, что оно 
невиновно.

Не ругайтесь на ленивых людей, они ничего не 
сделали.

Люди добрые! Неделю назад ушла жена, 
а готовить не умею. А есть очень хочется. 
Женщины! Кто сколько может, поживите у 
меня...

Самый простой способ испортить девушке 
вечер - это повысить на неё голос несколько 
лет назад.

Хочешь бесить всех? Просто будь 
объективным. Всегда.

Не смейте говорить мне правду: это оскорбляет 
мои убеждения!

ГОНЧАРОВУ Татьяну Александровну (10.08), 
электромонтёра ЦСП МП;
БАЛОВУ Тамару Николаевну (13.08), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЛИПУ Веру Александровну (13.08), 
электромонтёра ЦСП МП;
ГОРДИЙЧУК Екатерину Викторовну (16.08), 
электромонтёра ЦСП МП.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И не подводит вас здоровье никогда!

АНТИПЕНКО Надежду Ивановну (3.08), машиниста 
крана метпроизводства ЦПС;
ПОБЕРЕЖНЮЮ Надежду Александровну (4.08), 
машиниста крана метпроизводства ЦПС;
ФИТИСОВУ Елену Владимировну (7.08), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ЛЯХ Наталию Витальевну (11.08), машиниста крана 
метпроизводства ЦПС;
ТЕРЕЩЕНКО Артёма Васильевича (14.08), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
МОРОЗОВА Михаила Николаевича (14.08), 
электромонтёра ЦПС;
ДЕЙНЕГУ Яну Михайловну (15.08), бригадира по 
перемещению сырья ЦПС.

Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!

МУХУ Александра Петровича (14.08),  
слесаряремонтника (бригадира) ЦРЭО РП.

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.

ХАРАИМ Людмилу Васильевну 
(09.08), весовщика ЧП «Стил 
Сервис» – с 50летием!

Смелых стремлений, 
блистательных дел!
Жизни насыщенной, 

 счастья, везенья!
Кто благороден, талантлив и смел 
Цели сумеет достичь! С Днём рожденья!

КОЛЯДЕНКО Наталию Ивановну (13.08), 
мастера ЭРЦ.

Счастья, любви, удовольствий, достатка!
Чтобы жилось удивительно, сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!

ЦАПКО Александра Георгиевича (10.08),  
слесаряремонтника РОФ1 ГД;
МАКИДОНСКОГО Александра Григорьевича 
(10.08), электрогазосварщика РОФ1 ГД;
ДУДЧЕНКО Ольгу Викторовну (10.08),  
машиниста крана РОФ1 ГД;
МАМОШИНА Николая Николаевича (12.08), 
старшего мастера РОФ1 ГД;
ЧЕРНОВА Юрия Юрьевича (12.08),  
слесаряремонтника (бригадира) РОФ1 ГД;
МЕЛЬНИКОВУ Наталию Эдуардовну (14.08), 
оператора пульта управления РОФ1 ГД.

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!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 ЮМОР
Администрация, цеховые комитеты и трудовые  
коллективы поздравляют с Днём рождения:

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