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В знак глубокого
уважения и огромной
благодарности

6 августа состоялась встреча
председателей цеховых и участковых
комитетов с директором по вопросам
охраны труда и безопасности горного
сегмента компании ArcelorMittal
и предприятий стран СНГ (Казахстан
и Украина) Майком Двайером.

11 АВГУСТА –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В минувшее воскресенье, 4 августа, наше предприятие отметило свой 85-летний
юбилей. А накануне, 2 августа, возле памятника первому директору Криворожского
металлургического завода Якову Ильичу Веснику по установившейся традиции
состоялся торжественный митинг, посвященный дню рождения предприятия.
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День строителя отмечается
каждое второе воскресенье августа,
и это – хороший повод вспомнить
о строительной бригаде
ЧП «Стил Сервис», в ведении которой
сейчас находятся ремонт и наведение
порядка на многих объектах
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
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Хто має право на відстрочку від призову
на строкову військову службу.
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Актуально

ВСТРЕЧА С ПРОФАКТИВОМ

Нужно изменять подходы
к охране труда на предприятии
6 августа на оперативном совещании профсоюзного актива
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состоялась
встреча председателей цеховых и участковых комитетов
с директором по вопросам охраны труда и безопасности горного сегмента компании ArcelorMittal и предприятий стран
СНГ (Казахстан и Украина) Майком Двайером. Напомним, что
Майк Двайер во время своего очередного приезда в Украину
в марте этого года уже встречался с профактивом, проведя тренинг, посвященный определению причин несчастных
случаев на производстве и мерам по их искоренению. Тогда
же представитель корпорации пообещал продолжить подобные встречи в будущем, больше времени уделив ответам
на вопросы, и, как видим, слово своё сдержал.
А собственно совещание началось
с приятных моментов. Председатель
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк вручила ряду представителей
профактива награды. В частности,
самой высокой профсоюзной награды в нашей стране – нагрудного
знака Федерации профессиональных союзов Украины «Профспілкова
відзнака» был удостоен председатель комиссии профкома по охране труда и пожарной безопасности
Николай Грибок. Нагрудным знаком ЦК ПМГУ «За активну роботу
в Профспілці металургів і гірників
України» был также награжден
предучастком ЦРМО-4 Олег Дорчи.

всяческого уважения. Затем он в своей речи остановился на некоторых
моментах, которые, на его взгляд,
касаются взаимодействия и сотрудничества профсоюза и руководства
компании в сфере охраны труда. «Конечно, у нас очень много пожеланий
касательно охраны труда, много проблемных вопросов, и я, со своей стороны, не могу сейчас решить их все.
Но я точно знаю, что мы можем организовать нашу работу лучше. Для
этого прежде всего нужно расставить
приоритеты и постоянно отслеживать ход выполнения запланированных мероприятий».
Майк Двайер отметил, что, к сожалению, в последнее время на пред-

Самой высокой
профсоюзной
награды в нашей
стране – нагрудного
знака Федерации
профессиональных
союзов Украины
«Профспілкова
відзнака» был удостоен
председатель комиссии
профкома по охране
труда и пожарной
безопасности
Николай Грибок.

В свою очередь Майк Двайер, взяв
слово, прежде всего поздравил Наталью Маринюк с избранием на
профсоюзной конференции председателем профкома ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» на очередной срок и отметил, что все награжденные на совещании достойны

приятиях в Казахстане и в Украине
много несчастных случаев со смертельным исходом, но это совсем не
значит, что программа по охране труда плохая. Это плохая организация
деятельности. «Поэтому нам необходимо плотно приступать к работе
и постараться решить все проблемы.

Совсем недавно я был назначен советником по вопросам охраны труда
господина Парамжита Калона, так
что теперь я буду еще более тесно работать с профсоюзом для того, чтобы улучшить условия труда и жизни
людей».
В ходе встречи представитель
корпорации обратил внимание
присутствующих на такой чувствительный для людей вопрос, как состояние душевых, туалетов, раздевалок и столовых на предприятии.
Неудовлетворительное состояние
многих санитарно-бытовых помещений наталкивает работников предприятия на мысль о том, что их не
уважают. Поэтому, по словам Майка
Двайера, этот вопрос станет сейчас
для него одним из приоритетных,
над которым он намерен работать
в самое ближайшее время. Также,
по его мнению, не менее важные сегодня другие вопросы, требующие
внимания – это неудовлетворительное состояние железнодорожных
путей, зданий и сооружений. Конечно, одномоментно решить все
эти и другие вопросы невозможно,
но нужно с чего-то начинать, нужен
план и контроль за ходом выполнения намеченного.
Затем Майк Двайер ответил на те
вопросы, которые сегодня больше
всего волнуют председателей цеховых и участковых комитетов профсоюза. Так, было обращено внимание
на большое число проверок по охране труда оперативными отрядами:
они не дают пользы, а у специалистов цехов отнимают массу времени и сил. Как отметил в своем ответе
представитель корпорации, он уже
работает над этим: «Нам необходимо
изменить подход в охране труда – ра-

ботники ОТ не должны быть своего
рода полицейскими, надсмотрщиками, карающим звеном, они должны
стать помощниками. Думаю, работая
в этом направлении вместе, мы сможем изменить ситуацию».
Также был поднят вопрос недостаточного полива автодорог предприятия при пылеподавлении. Как
оказалось, специализированная
техника, предназначенная для этих
целей (в зимнее время она также
используется для расчистки и посыпки дорог), пришла в негодность,
поэтому необходима закупка новой.
Этот вопрос, как и проблему временно неработающих здравпунктов
в некоторых цехах, пассажирских
перевозок работников отдалённых
цехов, закупки «вахтовок», Майк
Двайер взял, как говорится, «на карандаш». Касательно ремонта бань
он отметил, что для выполнения
подобных работ их нужно сначала
включить в бюджет и соответствующий план. Так как подобных объектов, нуждающихся в ремонте, много, все сразу сделать невозможно,
поэтому кому-то, вероятно, придется подождать.
Возник на встрече и вопрос о расследовании несчастных случаев:
в первую очередь, как известно, за
это спрашивают с мастеров. Из-за этого, а также из-за небольшой разницы
в оплате труда между высококвалифицированными рабочими и ИТР
никто не хочет идти в мастера. По
этому поводу Майк Двайер заметил,
что вообще в Украине сложнее, чем
где-нибудь ещё в мире, проводить
такие расследования, потому как
первый вопрос здесь – кого наказать?
И в такой ситуации люди просто боятся рассказывать, что произошло.
Поэтому, возможно, пришло время
найти другой подход. Понятно, что
когда нужно, необходимо наказание,
но оно не должно быть самоцелью.
Говоря об изменении в подходах
к организации охраны труда на
предприятии, он отметил, что такая работа будет начата с сентября.
Сначала соответствующее обучение пройдут менеджеры, для чего
будет запущена специальная программа, а затем будут заниматься
с рабочими. Майк Двайер отметил,
что совместно с профсоюзом в сфере охраны труда на предприятии
удастся добиться положительного
результата.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Павла МАЙОРОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОБЕДИТЕЛИ
ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА

В знак глубокого
уважения и огромной
благодарности

Во время оперативного совещания
профсоюзного актива ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
прошедшего в минувший вторник,
состоялось награждение победителей
творческого конкурса ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
приуроченного к 85-летию предприятия.
Комиссией молодёжной политики, культурномассовой и спортивной работы профкома в апреле
этого года был объявлен конкурс самодеятельного
художественного творчества среди работников ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог». Тематика и техника
исполнения конкурсных работ могла быть любой,
главное, чтобы они посвящались предприятию,
а также содержали символику ArcelorMittal и ПМГУ.

Окончание. Начало на стр. 1

очтить память этого человека, отдать
должное строителям
и первым работникам завода, а также всем, кто
в свое время добросовестно
трудился в цехах, сюда пришли ветераны, нынешние работники ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», представители администрации и профсоюзного
комитета ПО ПМГУ предприятия, приглашенные гости.
Торжественное мероприятие началось с возложения
корзин с живыми цветами
к памятнику. Это право было
предоставлено заместителю
генерального директора по
производству ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Александру Иванову, секретарю
Криворожского городского
совета Сергею Маляренко,
заместителю председателя
профсоюзного комитета ПО
ПМГУ предприятия Федору
Супруну, ветерану предприятия, председателю завкома
профсоюза в 1976–1979 годах
Вадиму Паршину, председателю Металлургического
районного в городе совета Геннадию Шаповалову и председателю Совета ветеранов ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
Владимиру Заяцу.
Первому слово на торжественном митинге было предоставлено Александру Иванову.
В своем выступлении он отметил, что за годы своей истории
предприятие прошло большой путь, став лидером горнометаллургического комплекса
Украины, и продолжает развиваться. Сегодня инвестируются большие средства в замену
устаревших технологических
агрегатов и внедрение новых
технологий. Но основной составляющей успеха является
трудовой коллектив предприятия: ветераны, отдавшие десятки лет производству и по
праву считающие комбинат
своим вторым домом, и ны-

П

Накануне празднования Дня рождения предприятия
комиссия по организации конкурса подвела его
итоги и назвала имена победителей.
Первое место разделили между собой два автора
работ: в номинации «Живопись» победителем
стал помощник машиниста тепловоза ЦЭЖДТ
Александр Борисов, талантливо изобразивший
панораму предприятия, а в номинации
«Декоративно-прикладное искусство» за
композицию, изображающую женщин-работниц
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», первый приз
был присужден начальнику лаборатории по охране
атмосферного воздуха ДООС Ирине Олейник.
Второе место завоевал контролер КПП ДпоБ
Александр Черевашко, третье разделили между
собой специалист бюро пропусков ДпоБ Светлана
Жигульская и лаборант химического анализа
ДООС Анастасия Терентьева. Все призёры были
награждены грамотами профсоюзного комитета ПО
ПМГУ ПАО и подарочными сертификатами на оплату
товаров в супермаркете «Эпицентр».
В настоящее время творческие работы участников
конкурса находятся в экспозиции музея истории
предприятия, и все желающие имеют возможность
с ними ознакомиться.
Соб. инф., фото Павла МАЙОРОВА

нешние работники, в частности, полная сил и энтузиазма
молодежь, помогающая строить завод будущего. Все это люди стальной выдержки, благодаря которым предприятие
продолжает строиться и развиваться, выделяет средства
на социальные проекты, в том
числе на улучшение инфраструктуры города. Заместитель генерального директора
пожелал всем присутствующим на мероприятии хорошего настроения, стабильности, крепкого здоровья, мира
и благополучия.

профсоюзного комитета ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» Натальи Маринюк и всего состава профкома обратился к присутствующим Федор Супрун. Он отметил, что в преддверии дня
рождения предприятия стало
хорошей традицией ежегодно собираться у памятника
первому директору Криворожского металлургического
завода Якову Веснику и перелистывать страницы истории
промышленного гиганта. Эта
летопись знала в разное время
как трудовые победы, взлеты,

В преддверии дня рождения предприятия
стало хорошей традицией ежегодно собираться
у памятника первому директору Криворожского
металлургического завода Якову Веснику
и перелистывать страницы истории промышленного
гиганта. Эта летопись знала в разное время как
трудовые победы, взлеты, так и сложные периоды,
которые трудовой коллектив с честью преодолевал.
От имени мэра города
Юрия Вилкула, депутатского
корпуса горсовета и его исполкома присутствующих на
празднике поздравил Сергей
Маляренко. Он, в частности,
поблагодарил ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» за
реализацию социальных проектов, помощь учебным заведениям, больницам и другим
бюджетным организациям
и выразил уверенность, что
социальные договора между
предприятием и городом будут заключаться и в будущем.
В связи с днем рождения предприятия секретарь горсовета
пожелал комбинату дальнейшего роста и развития, а всем
его работникам и ветеранам –
удовлетворения от труда,
крепкого здоровья и благополучия. Поприветствовал собравшихся на митинге и Геннадий Шаповалов.
С самыми искренними
и наилучшими пожеланиями от имени председателя

так и сложные периоды, которые трудовой коллектив
с честью преодолевал. Особые
слова благодарности за многолетний добросовестный труд
были адресованы ветеранам
предприятия, которые сыграли решающую роль в становлении и развитии производства и передаче своего профессионального опыта молодым
коллегам. Всем собравшимся
на митинге он пожелал крепкого здоровья, достойных заработных плат, благополучия
и достатка в семьях.
За значительный вклад
в развитие предприятия, высокий профессионализм, новаторство и преданность коллективу целый ряд присутствующих был отмечен наградами
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог», исполкомов Криворожского городского и Металлургического районного советов,
профкома ПО ПМГУ.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Павла МАЙОРОВА
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Ветераны в музее

Всем участ
тком – в ПМГУ
День строителя отмечается каждое второе воскрессенье августа,
и это – хороший повод вспомнить о строительной бригаде
б
ЧП «Стил
Сервис», в ведении которой сейчас находятся ремо
онт и наведение
порядка на многих объектах ПАО «АрселорМиттал
л Кривой Рог».
ри года назад после ряда реорганизаций маляров МРЦ, которые занимались выполнением
строительно- отделочных работ,
окончательно сократили. После
этого пятерым из них предложили заключить договор гражданскоправового характера сроком на
год для выполнения ремонтных
работ в помещениях управления
предприятия. За этот год женщины (да, как ни удивительно, но
среди них не было ни одного мужчины) проявили себя наилучшим
образом и доказали, что могут
работать не хуже, а то и с лучшим
результатом, чем у подрядчиков.
Поэтому в 2016 году после создания ЧП «Стил Сервис» их при-

Т

няли на постоя
янной основе в эту
организацию.
После этого ст
троителей ЧП «Стил
Сервис» начали
и привлекать помимо ремонта ка
абинетов к выполнению восстановительных работ
перед началом летнего
л
сезона в ДОЛах предприят
тия и на турбазах.
Загруженность их возросла, и для
того, чтобы бриг
гада успевала справляться с поставл
ленными задачами,
штат строителей
й увеличили. Постепенно коллектив расширился до
20 человек, 11 из
и них сейчас – это
бывшие работни
ики МРЦ, знающие
и опытные спец
циалисты, а остальные – молодёж
жь, 20–30 летние девушки, бойкие и перспективные.
Строители ЧП «Стил Сервис» производ
дят любые виды

ремонтно- отделочных работ:
укладку плитки, фактурную штукатурку, шпаклёвку, покраску,
а также выполняют своими силами подготовительные работы, погрузку и разгрузку стройматериалов. Сегодня на их счету более 150
восстановленных санузлов (за такие мелкие работы подрядчики
не хотят даже браться), различные
объекты по всей территории предприятия (среди них – баня и лестничные марши в здании управления ТД, потолок в помещении
ТЭЦ-2), несколько жилых и служебных корпусов и другие сооружения в детских оздоровительных
лагерях.
На море очень агрессивная
внешняя среда – солёный воздух,
влажность, ветры и песок – способствуют коррозии, поэтому восстановительные работы на побережье
требуются постоянно. Строительная бригада приступает к ним за

пару месяцев до начала оздоровительного сезона и занимается
до приезда первых отдыхающих,
осенью ремонты возобновляются
снова. Есть объекты, которые необходимо регулярно приводить
в порядок и на территории предприятия, например, памятники,
и этим также занимаются строители ЧП «Стил Сервис».
– Мы называем себя хозяйками
предприятия. Там, где мы приложили свои руки, остаётся чистота,
порядок и уют, Я горжусь своим
коллективом и надеюсь, что набор к нам в бригаду продолжится,
так как мы загружены под завязку, – рассказала мастер участка
вспомогательных работ ЧП «Стил
Сервис» Ирина Щербина. – А так
как наш коллектив вырос, стали
появляться какие-то общие для
всех вопросы, в этом году мы решили вступить в ПМГУ. От бригадира
участка вспомогательных работ

Светланы Шевченко мы узнали
о такой возможности и попросили дать подробную информацию
о том, что нам даст участие в профсоюзе. К нам на встречу пришёл
предцехком РП и ЧП «Стил Сервис» Александр Бабюк, девочки
пообщались с ним, задали вопросы, и по итогу встречи решили, что
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нам интересно это предложение.
Весь коллектив нашего участка
написал заявления о вступлении
в ПО ПМГУ ПАО «АМКР». Мы рассчитываем, что профсоюз в случае
необходимости обеспечит защиту
наших прав.
Фото предоставлено
Ириной ЩЕРБИНОЙ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Празднование 85-летия предприятия после
проведения торжественного митинга у памятника
Якову Веснику продолжилось в стенах музея истории
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», где ветеранов
предприятия ожидала встреча с авторами
представленных на выставке картин.
ак уже сообщалось ранее, музей подготовил экспозицию художественных работ, на которых запечатлено предприятие (о
некоторых из них мы уже писали на страницах профсоюзного
еженедельника). Накануне дня рождения ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» авторы картин презентовали свои работы посетителям
музея. На выставке также присутствовали автор уникальных картин,
выгравированных из стекла, Василий Пилка и ветеран предприятия,
который на протяжении нескольких лет возглавлял завком профсоюза, Вадим Паршин. Кроме того, мероприятие посетил талантливый
криворожский поэт, который отдал много лет работе в газетах «Вместе
профинфо» и «Металлург», Григорий Туренко и зачитал гостям своё
стихотворение, повествующее о вехах становления
предприятия.
– Мы готовились к этой
встрече, мы искали картины с изображением
предприятия, мы знали,
что такие работы есть и
их немало, потому что индустриальная тематика
имеет свою притягательность, восхищает мастера
особой красотой, просится
на полотно, – обратилась
к гостям заведующая музеем истории ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Наталья Ренькас. – Не все
картины можно увидеть
в нашем музее, многие
находятся в частных коллекциях, некоторые даже
покинули страну. Но нам
удалось собрать шестнадцать работ.
Сегодня в экспозиции
представлены картины
работников предприятия
– Александра Борисова и
Игоря Литвенка, написавших свои работы специально к юбилею ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог», и известных криворожских художников, таких как Николай Рябоконь и Фёдор Росомаха, которые в своё время также трудились на предприятии. Остальные работы созданы выпускниками художественнографического факультета Криворожского государственного педагогического университета. Стоит отметить, что найти их удалось благодаря
активной помощи волонтёра Совета ветеранов предприятия Татьяне
Ждановской. Она регулярно вместе своими коллегами по ветеранской
организации посещает выставки, проводимые на худграфе, знает тематику представленных там работ и сообщила заведующей музея о том,
что среди них есть также картины с изображением предприятия.

К

«Криворожсталь»
Из расколовших грунт отметок,
Раздвинув даль и небосвод,
Как символ первых пятилеток,
В степи полынной встал завод.
В труде мужая год от года,
Рос исполин печей грядой.
И город рос вблизи завода
Задиристый и молодой.
Здесь в узел сеть дорог сходилась.
И уголек спешил сюда,
Где в ожидании томилась
В складах железная руда.
Но ход событий непреложен.
Лишь горн тревогу заиграл, –
Ушли на фронт, кто был моложе
Везущих опыт на Урал.
Звенели ратные медали
И боевые ордена,
Когда огни «Криворожстали»
Вновь разгорелись докрасна.
Лицом к огню, что дышит жаром,
Шел счет победам трудовым.
Солдат стал снова сталеваром,
А сын солдата – горновым.
В огне мартенов сталь кипела,
Рекорды отрасли круша.
Вновь креп завод и песню пела
Его рабочая душа.
Вновь мчались в
будущность составы,
Пронзая дали и года,
И возрождалась мощь державы
Из повседневности труда.

На минувших выходных состоялся первый
в этом сезоне двухдневный тур активного
отдыха на Хортицу, организованный
комиссией молодёжной политики, культурномассовой и спортивной работы профсоюзного
комитета ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» совместно с туристическим клубом
«Сталкер» для работников предприятия и
членов их семей.
Программа тура состояла из двух частей –
рафтинга на байдарках по Днепру и экскурсии
по острову Хортица. В первый день группа
из 16 человек под руководством опытных
инструкторов водного туризма посвятила
сплаву по живописному руслу Днепра, туристы
получили удовольствие от активного отдыха
и насладились живописными пейзажами
одного из самых старых в мире скальных
массивов, а также видами на промышленные
и архитектурные объекты Запорожья. Ночь
арселоровцы провели в палаточном лагере,
были у них и вечерние посиделки у костра с
песнями под гитару. К сожалению, начавшийся
ночью ливень не позволил туристам на второй
день посетить зрелищное представление
театра казаков, тем не менее, перед тем как
отправиться домой, они побывали ещё в музее
ретроавтомобилей. В общем, неблагоприятные
погодные условия не испортили положительные
впечатления от тура.
Фото Татьяны ПЕРШИНОЙ

На байдарках
вокруг Хортицы

Ночные дали освещались,
Высоким заревом дыша, –
То до конца не помещались
Все искры в ёмкости ковша.
Скрипели от натуги краны.
И на восход и на закат
Гоняли заготовки станы,
Пока не выходил прокат.
Весома нынешняя дата,
Вмещающая ход времен,
В котором живы, как когда-то,
И цвет знамен, и блеск имен.
Ведь наши замыслы огромны
И бесконечна жизни даль,
Пока огнем пылают домны,
Пока в ковшах клокочет сталь.
Григорий ТУРЕНКО

Фото Павла МАЙОРОВА

Страницы подготовила Алина ДОЦЕНКО
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Щодо призову громадян
на строкову військову службу

У

казом Президента України № 22/2019 від
30.01.2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову
службу у 2019 році» визначено призвати на строкову
військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким
до дня відправлення у військові частини виповнилося 20
років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не
мають права на звільнення або відстрочку від призову на
строкову військову службу:
1) у квітні – червні 2019 року;
2) у жовтні – грудні 2019 року.
Військові комісаріати нашого міста вже наполегливо
розсилають повістки, щоб не зірвати план з осіннього
призову. Тому для трудящих нашого підприємства, яких
може торкнутися це питання, вважаємо за необхідне опублікувати наступну інформацію, що може стати в нагоді.
Питання надання відстрочки від військової служби регулюється ст. 17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову
службу». Зокрема нею передбачено, що відстрочка від
призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії
за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття
освіти та продовження професійної діяльності.
Відстрочка від призову на строкову військову
службу за сімейними обставинами за їх
бажанням надається призовникам, які мають:
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір)
або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на
утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони
не мають інших працездатних осіб – громадян України,
зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати.
Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку,
встановленому законодавством;
2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх
віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім
призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства
їх утримувати;
3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей,
до досягнення старшим із них повноліття, за умови офіційного працевлаштування призовника;
4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох
років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або
за рішенням суду;

Громадяни призовного віку, які перервали навчання
у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують
право на академічну мобільність, а також які поновлені
у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від
призову на строкову військову службу не втрачають.
У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною
формою навчання право на відстрочку від призову на
строкову військову службу не втрачається.
Відстрочка від призову на строкову військову
службу для продовження професійної
діяльності надається таким громадянам
призовного віку:
5) двох і більше дітей;
6) дитину з інвалідністю;
7) дружину з інвалідністю;
8) вагітну дружину.
Відстрочка від призову на строкову військову службу
за сімейними обставинами за власним бажанням може
надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися
одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції
батьків на час проходження строкової військової служби
братами, до звільнення в запас одного з них.
Відстрочка від призову на строкову військову службу за
станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово
непридатними до військової служби.
Відстрочка від призову на строкову військову
службу для здобуття освіти на весь період
навчання надається громадянам призовного
віку, які навчаються:
– у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка
втрачає силу;
– у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого
освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
– у середніх або вищих духовних навчальних закладах
з денною формою навчання;
– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом
або без відриву від виробництва.
Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни
України, які в рамках міжнародних договорів України
навчаються у навчальних закладах інших держав.

– педагогічним працівникам з повною вищою освітою,
основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні
заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;
– медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за
фахом у сільській місцевості;
– священнослужителям, які закінчили вищі або середні
духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних
організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання
обов'язків священнослужителя;
– сільським, селищним, міським головам – на строк
виконання ними цих повноважень;
– особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за
цією спеціальністю;
– резервістам – на весь період служби у військовому
резерві;
– поліцейським – на весь період їх служби.
Відстрочка від призову на строкову військову службу
надається призовникам, яким повідомлено про підозру
у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно
яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.
Якщо ж відстрочку від призову отримати все ж таки
не вдасться, то слід пам’ятати, що зараз в Україні діє
особливий період, протягом якого статтею 119 Кодексу
законів про працю України гарантується збереження за
особами, що проходять строкову військову службу, місця
роботи і заробітної плати на весь період виконання військового обов’язку. Тобто, отримавши повістку про явку
у військкомат для відправки на військову службу, треба
її здати за місцем роботи і ні в якому разі не писати заяву
про звільнення.

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ можуть отримати за тел. 067 638 32 38
СОЦЗАХИСТ

Соціальна підтримка городян: Кривий Ріг допомагає
сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами
У Кривому Розі працює програма
соціального захисту окремих
категорій мешканців міста,
якою передбачена допомога
кожній родині, яка виховує дітей
з особливими потребами та дітейсиріт і позбавлених батьківського
піклування.
«Крім допомоги, на яку хворі діти мають
право на рівні з усіма мешканцями міста,
з міського бюджету виділяються додаткові
кошти на їх лікування та на вирішення
соціально-побутових питань. І зрозуміло,
що такі діти потребують більшої уваги і фінансової підтримки. Міська влада не може
взяти на себе всі повноваження замість

держави щодо лікування хворих та турботу
про обездолених, але намагається в рамках свого бюджету допомогти найбільш
вразливим категоріям з врахуванням їх
потреб», – сказала Інеса Благун, директор
департаменту соцполітики виконкому.
Підтримку з міського бюджету отримують онкохворі діти, діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, які
навчаються у освітніх закладах І–ІІ рівнів
акредитації. У цьому році з міського бюджету кожна сім’я, в якій виховуються діти
з інвалідністю, отримала по 5 тисяч грн.,
а таких сімей 2413 у місті, 156 дітей, якими
їх не забезпечує держава, одержали по
11520 грн. на підгузки та 15 дітей хворих на
фенілкетонурію виплачено 257,5 тис. грн. на

додаткове спеціальне харчування.
Загалом, у бюджеті міста на 2019 рік
допомогу на лікування мешканців міста
передбачено 9,7 млн., грн. Вже за перше
півріччя цього року видано понад трьом
тисячам криворіжцям таку допомогу на
суму 7,8 млн. грн., середній розмір допомоги становить 2400 грн.
Також, у Кривому Розі другий рік поспіль
отримують допомогу з міського бюджету
і спортсмени з інвалідністю. Слід зазначити, що, окрім виконкому міської ради,
матеріальна допомога криворіжцям надається райвиконкомами. На це в районних
бюджетах на 2019 рік передбачено понад
1,0 млн.грн.
«Хотілось би зазначити, що департамент

соціальної політики постійно аналізує та
порівнює досвід інших міст України. Так,
в Одесі при бюджеті в 11 млрд. грн., в півтори раза більшому, ніж у Кривому Розі, діти
з інвалідністю з міського бюджету отримують одноразову допомогу у розмірі 2 тис.
грн., і лише діти з малозабезпечених сімей
отримують 6 тис. грн., у Запоріжжі допомога онкохворим дітям становить 10 тис.
грн, іншим хворим дітям – одна тисяча
гривень, у місті Дніпро такі виплати взагалі
не передбачені», – зазначила І.Благун.
Кожен мешканець Кривого Рогу, який
опинився у скрутному матеріальному становищі, може звернутися за допомогою.
За інформацією КП «Інститут розвитку
міста Кривого Рогу».

Панорама
ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Як поводити себе
під час буревію
Як відомо, останнім часом в Україні і в Кривому Розі зокрема почастішали такі погодні
явища як шквали, бурі та сильні зливи, що стають причинами падіння дерев, різних
конструкцій, підтоплень та травмувань людей і пошкодження майна. Наслідки
останнього такого буревію, що пронісся над містом 2 липня цього року, долають до
цих пір. Як же убезпечити себе і своє майно під час погодної стихії?
При штормових попередженнях, коли сила поривів вітру досягає 15–20 і навіть 30 метрів на
секунду, рятувальники рекомендують дотримуватися основних
правил з техніки безпеки в населених пунктах різного типу. Під
час шквалу чи шторму в умовах
маленьких міст і мегаполісів можна теж постраждати. Аби не стати
жертвою стихійних явищ, варто
запам’ятати найпростіші правила
і їх дотримуватись.
Вікна! Всі вікна в будинку або
квартирі при сильних шквальних
вітрах повинні бути щільно зачинені. При особливо сильних вітрах
(ураганах) можна заклеїти вікна
смужками скотчу по діагоналі скла
(буквою Х), це вбереже від осколків,
якщо вітер виб’є скло. До речі, саме
так заклеювали вікна під час війни
при бомбардуваннях.
Балкони! З незасклених балконів
і лоджій слід прибрати абсолютно
всі предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки і т.п.).
Були випадки, коли при ураганах
з кутових засклених балконів злітали старі вікна разом з рамами.
На вулиці! Опинившись на вулиці в шторм, слід триматися якомога далі від рекламних щитів (і інших навісних конструкцій), ліній
електропередач, а також дерев.
Озирніться навколо, потрібно бути
подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
Не можна підходити близько до обірваних дротів і дерев, тому що вони
можуть впасти.
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Під час шквалу чи шторму в умовах маленьких міст
і мегаполісів можна теж постраждати. Аби не стати
жертвою стихійних явищ, варто запам’ятати
найпростіші правила і їх дотримуватись.
Укриття! У разі сильного вітру
необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин,
бібліотека, торговий центр, під’їзд
будинку, кінотеатр) або природному укритті.
Великі дерева! Слід особливо
уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами,
особливо це стосується тополь, і не
паркувати під ними автотранспорт,
тому що дерево може впасти або
розламатися його гілки, які також
можуть бути небезпечні при падінні. Також особливо небезпечні гни-

лі і старі, а також самотньо стоячі
дерева.
Вдома! Вдома краще ховатися
подалі від вікон (туалети і ванни,
коридори, вбудовані шафи). Не слід
користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через
що відключиться електрика. При
зриві даху (якщо це, наприклад, одноповерховий будинок), потрібно
ховатися під столом, в шафі, ванній
кімнаті та інших подібних місцях.
Будьте уважні і бережіть себе
і своїх близьких!

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ГОРНЯК Надежду Владимировну (29.07),
фильтровальщика РОФ-2 ГД;
ДЕРЕВЯНКО Игоря Витальевича (31.07),
электромонтёра РОФ-2 ГД;
МАСЛОВАТУЮ Марину Владимировну (31.07),
машиниста крана РОФ-2 ГД;
НОРИКА Романа Владимировича (31.07),
машиниста мельниц РОФ-2 ГД;
НИКУЛИНА Олега Ивановича (04.08),
электромонтёра РОФ-2 ГД;
ЦИЗАР Олега Михайловича (04.08),
электромонтёра РОФ-2 ГД;
ОНИШКО Марию Александровну (05.08),
фильтровальщика РОФ-2 ГД;
СОКУРЕНКО Сергея Владимировича (06.08),
слесаря-ремонтника РОФ-2 ГД.
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь и весёлой была!
Чтоб стало побольше в ней солнечных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
ФИТИСОВУ Алёну Владимировну (7.08),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ЛЯХ Наталью Витальевну (11.08), машиниста
крана ЦПС.
ДЗЮБУ Максима Георгиевича (9.08), слесаряремонтника ЦРЭО РП;
ПОЛЯКОВА Вячеслава Леонидовича (10.08),
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.
ДМИТРИЕНКО Аллу Михайловну (11.08),
электромонтёра ЦОРЭО КХП.
ВЕЛИКОДНОГО Олега Николаевича (06.08),
мастера по РО ОИЦ;
ДЕНИСЮКА Павла Васильевича (08.08),
электромонтера ОИЦ;
ЧЕРЕМХИВКУ Николая Михайловича (08.08),
электромонтера ОИЦ;
ЛЮЛИНУ Татьяну Витальевну (11.08), оператора
пульта управления ОИЦ.
Пусть жизнь идёт без огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
АТАМАСЯ Андрея Андреевича (2.08), старшего
мастера РОФ №1 ГД;
СКИБИЦКОГО Евгения Владимировича (2.08),
электромонтёра по РиОЭО РОФ №1 ГД;
МАТКОВСКУ Лилию Анатольевну (2.08),
машиниста эксгаустера РОФ №1 ГД;
РУСАКЕВИЧ Любовь Дмитриевну (3.08),
машиниста крана РОФ №1 ГД – с 50-летием!
ЦАПКО Александра Георгиевича (10.08) слесаряремонтника РОФ №1 ГД – с 50-летием!
МАКИДОНСКОГО Александра Григорьевича
(10.08), электрогазосварщика РОФ №1 ГД;
ДУДЧЕНКО Ольгу Викторовну (10.08),
машиниста крана РОФ №1 ГД.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
НИКОЛАЕНКО Наталью Николаевну (8.08),
диспетчера пожарной связи, предучасткома
ЦРЦУТП РП.
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
И чередой успехов в жизни,
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет счастьем.
Вот пожелание для Вас!
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Самые необычные
домашние питомцы
Не нужно, наверное, напоминать, какое значение имеют для человека «братья наши
меньшие». Сейчас практически в каждой квартире живет либо кошка, либо собака.
В крайнем случае – хомяк. Ведь научно доказано, что домашние животные помогают
людям избежать депрессии, устраняют отдельные виды аллергии, снижают артериальное давление и даже улучшают семейные отношения. А какие необычные домашние любимцы обитают в квартирах городских жителей? Знатоки утверждают,
что самые непредсказуемые – от крокодилов до ядовитых пауков.

Мини-пиг
Маленькие свинки стали
пользоваться популярностью в качестве обитателей квартир совсем
недавно, хотя их селекционировали в Германии еще полвека назад.
Благодаря работе ученых над этой породой
эти хрюшки не вырастают больше маленькой
собачки. Если с детства
к ним относиться, как
к членам семьи: воспитывать
и приучать к городской жизни,
то поросята становятся чистоплотными, умными и совершенно цивилизованными.

Хорек
Огромной популярностью
у любителей необычных домашних животных пользуются
хорьки. Ведь по «цивилизованности» они не намного уступают кошкам и собакам. В условиях квартиры легче всего
содержать особый вид хорька –
фретку. Ведь она очень дружелюбная и любит играть. Да

и много времени ей не
нужно уделять – фретка
бодрствует не больше четырех часов в сутки. Но она
еще та воровка: любит утащить
мелкие предметы в свое тайное
место – где-нибудь в труднодоступную нишу под ванной или
дыру в кладовке.

Улитка ахатина
Огромных улиток тоже заводят в качестве домашних
животных. Они ведь никогда

не скучают и не нуждаются в прогулках,
а кормить их можно
лишь дважды в неделю. Улитки едят все –
фрукты, рыбу, каши,
мясо и грибы. А если их
не кормить, то попросту
засыпают и могут так прожить около двух
месяцев. Очень
удобно во время отпуска.
Удивительно, но улитка ахатина
привыкает
к хозяину
и даже узнает
его. Живет она
от семи до десяти лет. Но вы этого практически не замечаете,
ведь это самый ненавязчивый
и не привередливый домашний
питомец.

Паук-птицеед
Любители экстрима заводят
дома пауков- птицеедов. Они
живут, как правило, в террариумах, но любят пообщаться

с хозяином –
запросто
усевшись на
ладони. Зрелище еще
то – ведь длина
паука около 10
сантиметров. Едят
тараканов и мышей, так
что могут с успехом заменить
кота на даче, правда, тогда
и птенцам достанется – запросто слопают даже маленькую
птичку. Когда паук сыт, он месяцами может не покидать своего укрытия. Плохая новость –
неядовитых птицеедов не бывает. И для человека его яд
достаточно токсичен, но паук
впрыскивает его в количествах,
недостаточных чтобы убить.

Енот
Особую популярность приобрел сейчас енот. Его часто называют «енот-полоскун», ведь он
очень любит играть в воде – полоскать еду, игрушки, и все, что
попадет ему в лапы. Но этому
зверю нужно уделять внимание
практически круглосуточно.
Иначе начнет озорничать – обои

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

оборвет, либо паркет поцарапает. А еще енот любит взбираться на своих хозяев. В прямом
смысле – на голову садится.
Но так как это очень преданное и благодарное животное,
то владельцам не избежать его
поцелуев в губы и хватания за
нос. Однако, справиться с ним
неподготовленному человеку все
же непросто. Ведь в квартире
ему всегда мало места, и он не
уживается с другими животными. К тому же, ночью никому не
дает спать, так как привык бодрствовать в темное время суток.

Лемур
Зоологи уверяют, что это животное – наиболее спокойное
из всех экзотических. Так как
совершенно не конфликтное
и практически не проказничает.
Лемуры прекрасно адаптируются к нашему климату. Не капризничают с едой и запросто
живут в обычной клетке. Они,
словно собаки, привязываются
к хозяевам и очень по ним скучают. Но отпускать их свободно
бродить по дому нельзя – метят
территорию, причем активно.

УЛЫБНИТЕСЬ!
ная каменная глыба. 23. Специальный рабочий
стол. 24. Аппарат или установка, в которых протекают физические или химические процессы.
25. Денежное отправление через банк, почту,
телеграф. 26. Девушка или женщина, вступающая в брак. 27. Вместилище с узкой щелью для
опускания монет с целью накопления. 28. Чертежный инструмент.
По вертикали: 1. Человек, удостоенный особой премии за выдающиеся заслуги в области
науки, искусства. 2. Сожительство двух организмов разных видов, приносящее им взаимную
пользу. 3. «Профессия» Владимира Спивакова.
4. Крепостное военное укрепление пятиугольной
формы. 5. Наименьшее расстояние между звуками по высоте. 6. Научная профессия. 12. Орган
пищеварения. 13. Предел, предельная степень
чего–нибудь. 14. Солдат в артиллерии русской и
некоторых других армий. 17. Государство, класс,
занимающее первенствующее положение в руководстве над другим государством, над другим
классом. 18. Лихорадочный всплеск какой-нибудь предосудительной деятельности. 19. Купол
церкви. 20. Поток воды, воздуха. 21. Зажим для
скрепления бумаг. 22. Ловкая проделка, неожиданная выходка.

Динозавры жили долго
– Ты почему мне долг не
и счастливо, и вымерли
возвращаешь?
– Это экономически невы- в один день.
годно.
Список важных дел на сеУчёные предполагают, годня:
что основная причина ро1. Не сегодня.
ста детской жестокости –
пазлы на 2000 деталек.
– Я тебя никому не отдам.
Сама буду мучить…
– Доктор, как мне это вылечить?
После пяти бокалов вина.
Мой мозг – мне:
– Сейчас загуглю.
– Что ты делаешь?!
– А может я сам?
Мой желудок – мне:
– Вот давайте не будем
– Что ты делаешь?!
самолечением заниматься…
Моя печень – мне:
– Что ты делаешь?
– Ты обещал жениться на
Я – своему бывшему:
мне этим летом!
– Привет, что ты дела– Давай будем честны,
ешь?
разве это лето?..

ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД

По горизонтали: 7. Коротенькое письмо. 8. Единица количества
теплоты. 9. Книга с текстами церковных служб. 10. Длинная и узкая
двустворчатая оболочка, заключающая в себе семена некоторых
растений. 11. Намеренный срыв работы. 14. Склон горы, холма.
15. Разновидность дорожной сумки. 16. Ядовитый гриб. 19. Цель-

По горизонтали: 7. Записка. 8. Калория. 9. Требник. 10. Стручок. 11.
Саботаж. 14. Косогор. 15. Чемодан. 16. Мухомор. 19. Монолит. 23.
Верстак. 24. Реактор. 25. Перевод. 26. Невеста. 27. Копилка. 28. Циркуль.
По вертикали: 1. Лауреат. 2. Симбиоз. 3. Скрипач. 4. Бастион. 5. Полутон. 6. Филолог. 12. Желудок. 13. Потолок. 14. Канонир. 17. Гегемон. 18.
Истерия. 19. Маковка. 20. Течение. 21. Скрепка. 22. Фортель.
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