ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»
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КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ
НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Когда жара
испытывает на
прочность…

стр. 2
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
повідомило про домовленості, досягнуті
у результаті зустрічі з главою держави
та переговорів з представниками Офісу
Президента України.

ПОДНИМАЯ ПРЕСТИЖ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Установившаяся в первой половине
августа жара испытывает всех
нас на прочность и способность
как-то противодействовать
влиянию летнего зноя на наше
здоровье и работоспособность.
Говорят, в горячей пустыне даже
один вид или мысль о близком
оазисе с животворной влагой
приносит уставшим от жары
путникам некоторое облегчение.
И надо отметить, что на ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» тоже
позаботились о создании подобных
«оазисов», где могут освежиться
работники, занятые на горячем
производстве. Так, не в одном месте
на территории предприятия можно
увидеть летом приятно журчащие
фонтаны и фонтанчики.

стр. 2
При поддержке профкома ПО ПМГУ
на предприятии проходят конкурсы
профессионального мастерства
«Лучший по профессии».

АРСЕЛОРОВЦЫБАСКЕТБОЛИСТЫ
ВПЕРВЫЕ ДОБЫЛИ
«ЗОЛОТО»

Кондиционеры, питьевой режим, –
всё это, безусловно, очень важные
слагаемые для обеспечения
надлежащих условий труда, но
и такие уголки отдыха, согласитесь,
тоже здорово помогают
выдерживать испытание жарой.
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О Ф ИЦ ИА ЛЬ Н Ы Й СА Й Т П РОФ СОЮЗ Н ОГО КО М И Т Е ТА П О П М Г У П АО « А Р С Е Л О Р М И Т ТА Л К Р И В О Й Р О Г»

Они стали победителями XXIX
Всеукраинской рабочей спартакиады
металлургов и горняков, проводимой
под эгидой ЦК ПМГУ.
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ПРЕС-РЕЛІЗИ

Конструктивний діалог
на державному рівні
Як повідомляється у прес-релізі, який розповсюдило ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг», топ-менеджери підприємства зустрілися наприкінці
липня з главою держави Володимиром Зеленським, а потім відбулися
переговори з представниками Офісу Президента України, під час чого
обговорювались можливості поліпшення екологічної ситуації та
впровадження соціальних проектів у Кривому Розі. В результаті сторони
домовилися про п’ять кроків.
Перше. «АрселорМіттал
Кривий Ріг» продовжить глобальну модернізацію підприємства – у найближчі п’ять
років інвестиції складуть понад 1,8 млрд. доларів, що дасть
можливість скоротити викиди в атмосферу на 50–55%.
У тому числі будуть реалізовані масштабні інвестиційні
проекти в агломераційному
виробництві, на частку якого припадає близько 2/3 усіх
викидів меткомбінату. Реконструкція аглоцеху № 2 і будівництво фабрики грудкування
дозволить закрити застарілі
аглофабрики.
Окрім цього, підприємство підготувало план ко-

роткострокових ініціатив зі
зниження навантаження на

навколишнє середовище за
підсумками візиту глави дер-

жави до Кривого Рогу 12 липня. План був переданий особисто Президенту України під
час зустрічі, він передбачає
зменшення викидів в атмосферу на 10–15% у найближчі
декілька місяців (детальніше
про нього компанія розповість пізніше).
Друге. Компанія дістала
можливість продовжити реалізацію інвестиційного проекту з будівництва комплексу відділення безперервної
розливки сталі (МБЛЗ-2,3).
Зокрема, відновлені пусконалагоджувальні роботи,
які були зупинені після проведення працівниками СБУ
обшуку 20 липня в рамках
розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК
(«Екоцид»).
Третє. Підприємство також
планує активно працювати
з Урядом України за програмами корпоративної соціальної відповідальності (КСВ).
Одним з основних напрямків стане охорона здоров’я,

а саме – поліпшення умов
з профілактики та лікування
містян, у тому числі розвиток сфери медичних послуг
у Кривому Розі. Підприємство
підтримало ініціативу Офісу
Президента України зі створення у Кривому Розі Фонду
здоров’я, який буде сформований за участю різних підприємств регіону. Кошти Фонду
планується інвестувати у розвиток медичної бази міста.
«АрселорМіттал Кривий Ріг»
готовий стати одним з учасників даного пулу підприємств
і вносити по 100 млн. грн на
рік.
Четверте. В рамках КСВ
і розвитку спорту у місті «АрселорМіттал Кривий Ріг» візьме участь у капітальному
відновленні (ремонті) стадіону «Металург» у Кривому Розі. Підприємство вкладе у цей
проект 50 млн. грн: по 25 млн.
грн – у 2019 і 2020 роках.
П’яте. Офіс Президента також висловив зацікавленість
у будівництві нових бетонних доріг в країні з використанням шлаків металургійного виробництва. Це дасть
можливість створити якісну
інфраструктуру у регіонах
і розвантажити шлакові відвали на металургійних підприємствах. Стратегічним
партнером держави у цьому
напрямку готовий виступити
«АрселорМіттал Кривий Ріг».

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Поднимая престиж рабочих профессий
Как мы уже сообщали, в структурных подразделениях
коксохимического производства при поддержке
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства «Лучший по профессии».
По информации профкома ПО ПМГУ коксохимического
производства предприятия, проведение подобных
конкурсов среди представителей наиболее
распространенных рабочих профессий повышает престиж
высококвалифицированного труда, пропагандирует
передовой опыт и побуждает работников к развитию
своих потенциальных способностей и творческому
отношению к делу.
В частности, на протяжении последних двух месяцев в специализированном ремонтном цехе КХП были организованы конкурсы профмастерства
на звание «Лучший по профессии» среди слесарей- ремонтников, электрогазосварщиков и токарей. Они прошли
на базе разных производственных
участков структурного подразделения. «Мы старались сделать так, чтобы в таком внутрицеховом конкурсе
эти рабочие профессии представляли
как минимум по одному работнику из
каждого производственного участка,
которых у нас пять, – говорит председатель цехкома ПО ПМГУ Николай
Мигуцкий. – В итоге конкуренция получилась довольно приличная. Самое
главное то, что наши люди не потеряли энтузиазма».
Программа профессионального
соперничества была традиционной:
сначала все участники продемонстрировали свои знания на теоретическом
этапе, который включал в себя вопросы по охране труда и по технологии
каждой из профессий, а затем претен-

денты имели возможность доказать
свое право на победу в практических
заданиях. Работу конкурсантов оценивало жюри во главе с начальником
цеха Виктором Сосюком.
По итогам конкурса профессионального мастерства среди слесарейремонтников лучшим по профессии
стал Юрий Понедельченко, среди
электрогазосварщиков победу праздновал Сергей Погребняк, а лучшим
токарем был признан Анатолий Славинский. О ценных призах для победителей конкурсов позаботилась
комиссия молодежной политики,
культурно- массовой и спортивной
работы профсоюзного комитета ПО
ПМГУ ПАО«АрселорМиттал Кривой
Рог». Кроме соответствующих грамот
и дипломов, лучшим по профессии
в качестве ценных призов были вручены, в частности, щитки сварщика,
радиоприемники и светодиодные
фонари.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлено
Николаем МИГУЦКИМ
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ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Как известно, в высших учебных заведениях нашей страны подходит к завершению вступительная
кампания-2019. Не является исключением и Криворожский металлургический институт
Национальной металлургической академии Украины. Об особенностях и предварительных итогах
этой работы в текущем году мы попросили рассказать ответственного секретаря приёмной
комиссии института кандидата технических наук доцента Наталью СУСЛО.
«Наверное, главной особенностью нынешней вступительной кампании было то,
что в этом году прием документов от абитуриентов мы
осуществляли в более короткий срок: с 10 по 22 июля, –
говорит Наталья Сусло. – Так
было определено министерством. В нынешнем году такое
новшество было опробировано первый раз – для приёма документов выделили на
пять дней меньше, чем было
в прошлом году. И тенденция
такова, что в следующем году
в министерстве образования
и науки вообще хотят всю
вступительную кампанию
вместить в один месяц. Что
касается непосредственно нашего учебного заведения, то
мы пытались в этом году открыть две новые специальности – «экономику» и «теплоэнергетику», но, к сожалению,
не успели их лицензировать.
Поэтому вели приём документов по нашим традиционным
пяти специальностям – «отраслевое машиностроение»,
«металлургия», «электроэнергетика, электротехника
и электромеханика», «автоматизация и компьютерноинтегрированные технологии» и «химические технологии и инженерия».
По словам ответственного
секретаря приемной комиссии, в этом году наибольшей популярностью среди
абитуриентов пользовались
специальности «электроэнергетика, электротехника
и электромеханика» и «автоматизация и компьютерноинтегрированные технологии». Так, на бакалаврат
с дипломами техникума претендовало до 5 человек на
одно место. «Если говорить
в общем, то набор в этом году
получился неплохой, – продолжила собеседница. – Осо-

бенно по сравнению с прошлым годом. Радует также
то, что в основном ребята
были настроены более определенно к нашему учебному
заведению – они приходили
и сразу оставляли оригиналы
документов, сдавали экзамены и в итоге остались у нас.
То есть, не наблюдалось традиционных колебаний среди
абитуриентов по выбору того
или иного учебного заведения, и нам легче было в том
плане, потому что мы уже
предполагали, сколько у нас
будет поступивших. Кстати,
около половины поступивших к нам в этом году – это
выпускники колледжей – металлургического, коксохимического, а также политехнического и электромеханического. В этом году к нам поступали не только жители Кривого
Рога, но и иногородние – абитуриенты из Полтавы, Желтых Вод, Никополя, а также
молодежь из прилегающих
к городу Криворожского, Широковского и Апостоловского
районов нашей области».
«На данный момент мы уже
закрыли бюджет полностью,

есть уже соответствующий
приказ, – говорит Н. Сусло. –
Здесь следует отметить, что
в этом году нам было выделено больше бюджетных мест,
чем в прошлом. Так, у нас на
первый курс по бюджету мы
набрали 77 человек, а в прошлом году было 60. Думаю,
что не последнюю роль здесь
сыграла популярность нашего института и то, что мы
не отстаем от больших вузов
в плане науки, у нас есть много преподавателей, которые
публикуют свои статьи, поддерживая имидж учебного
заведения. Ведь бюджетные
места распределяются министерством в соответствии
с определенными критериями – в частности, качеством
преподавательского состава,
количеством научных публикаций и т.п.».
По словам собеседницы, несмотря на преимущественно
«мужской» характер специальностей металлургического института, в этом году сюда
поступило немало девушек.
Процентов 45 всех поступивших – это женский пол. А на
специальности «химические

технологии и инженерия»
представительницы слабой
половины пришли вообще
в абсолютном большинстве.
«Да, не следует удивляться, –
комментирует Н. Сусло. –
Наших студенток не пугает
работа на промышленных
предприятиях. Так, одна из
наших выпускниц последнего года выпуска по специальности «металлургия» работает формовщицей в ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»,
хотя диплом у неё инженератехнолога. Да, они сначала
идут на места рабочих, мы им
говорим о том, что наличие
диплома не является гарантией того, что вас сразу поставят на должность инженера.
Да это и лучше, так как они
приобретут некоторый опыт.
Ведь когда ты приходишь после вуза, без опыта и сразу начинаешь руководить – это, наверное, неправильно».
Говоря о трудоустройстве
выпускников института этого
года (магистров), собеседница
отметила, что они в основном
пошли на предприятия группы Метинвест и в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Есть

также студенты 4–5 курсов
(всего их около 30 процентов), которые, как говорится,
уже «подрабатывают» в ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».
У них на производстве график
работы «день-ночь-48», так
что они в принципе успевают
и учиться, и работать. Если
они работают по специальности, то в институте лояльно относятся к такой инициативе.
«Сейчас в институте зан и м а ю тс я з а к л ю ч е н и е м
контрактов, эта кампания
должна продлиться до 30 сентября, – говорит Н. Сусло. –
Кроме того, у нас есть ещё дополнительный набор – прием заявлений от желающих
получить у нас образование
начнется с 25 августа. Дополнительным набором могут
воспользоваться те абитуриенты, которые не успели
сдать документы в отведенное время -–например, выезжали за границу или уезжали
на отдых и не попали на экзамены. Теперь они могут поступить, но только, конечно,
по контракту. На данный момент у нас по дополнительному набору есть уже 20 заявлений. На дневную форму обучения стоимость контракта
на любую из специальностей
составляет 10980 грн в год, на
заочную – около 7700 грн. Это
на бакалаврат. А на магистратуру – 13 000 грн на дневную
форму, а на заочную – 12 000
грн. Так что, стоимость обучения у нас самая доступная по
городу. Поэтому если среди
работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» есть желающие поступить к нам на
заочную форму обучения на
базе среднего специального
или высшего образования,
мы приглашаем их на дополнительный набор. Приём документов продлится по
20 сентября, а с 1 октября уже
начнутся занятия. По всем вопросам поступления можно
обращаться в наш консультационный центр (телефон
0675959045)».
Сергей СОЛОВЬЁВ

МЕДИЧНА РЕФОРМА

У Кривому Розі визначено базові лікарні
В Україні розпочалася реформа медичних
закладів вторинного рівня. Запрацювати вона
має вже у наступному році – так визначив
Кабінет Міністрів України. Як повідомляється
на сайті Криворізької міськради і її виконкому,
в рамках реформи медичних закладів
вторинного рівня департаментом охорони
здоров”я Дніпропетровської ОДА сформований
склад госпітальних округів області. У тому
числі, і Криворізького госпітального округу.
У його складі: Кривий Ріг, Жовті Води,
Апостолівський, П’ятихатський, Криворізький,
Софіївський та Широківський райони.

Базові лікарні округу, визначені Кабміном: друга міськлікарня, сьома та сімнадцята. Криворізька міська клінічна лікарня № 8
у госпітальному окрузі має стати дитячею
лікарнею інтенсивного лікування. Медична
допомога дітям буде надаватися в повному
обсязі.
Зараз у лікарнях триває процес автономізації. Медичні заклади переходять у статус
некомерційних підприємств, аби укласти
угоди з Нацслужбою здоров’я України та
отримувати кошти. Лікарні, що не реорганізуються та не укладуть договір з НСЗУ, не
зможуть отримувати фінансування із державного бюджету.
Як зазначив начальник управління охо-

рони здоров’я виконкому міськради Костянтин Мурашко, нині жодним чином не йде
мова про закриття лікарень. Це заборонено
законом. Кабміном прописано, що заклади
оптимізують та реорганізують. Нагадаємо,
що затверджений у 2015 році граничний
норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками – 60 ліжок на 10 тис.
населення. Міська влада не допустила скорочення кількості ліжок в місті та продовжує утримувати заклади охорони здоров’я,
розширювати мережу амбулаторій. Місто
робить ремонти в комунальних медичних
закладів, допомагає із закупівлею обладнання, сплачує комунальні послуги та забезпечує доїзд до закладів (ремонтує дороги).
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Активный отдых

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«К Мигейским порогам хочется
возвращаться снова и снова»
На прошедших выходных, 10 и 11 августа, по информации комиссии
молодежной политики, культурно-массовой и спортивной работы
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
работники предприятия, состоящие в рядах ПМГУ, в очередной раз
покоряли Мигейские пороги на реке Южный Буг. Сплавы на участке
этой реки в Николаевской области проводятся комиссией профкома
совместно с туристическим клубом «Сталкер» уже не первый год.
Программа тура активного отдыха была традиционной: работники предприятия и члены их семей
(были и дети в возрасте от 12 лет) под руководством
опытных инструкторов осваивали и оттачивали
технику преодоления водных препятствий на надувных катамаранах и одновременно с этим любовались великолепным ландшафтом, которым
славятся Мигейские пороги.
На этот раз среди участников поездки на Мигею
были не только новички, но и опытные рафтеры,
прибывшие сюда не в первый раз. Так что во время
организационных мероприятий они действовали
слаженно, помогали друг другу, поэтому оперативно справились с разбивкой палаточного лагеря, быстро подготовили плавсредства и прошли инструктаж по технике безопасности на воде.
О том, чем больше всего запомнилась минувшая
поездка на Мигею, мы поинтересовались у некоторых её участников. Так, Анна Петрова, которая
приехала покорять речные пороги вместе с мужем,
отметила, что она не первый раз принимает участие
в подобном туре. «Самое главное, что на этот раз погода не подвела, она была просто отличной! Нам всё
очень понравилось. Я освоила азы сплава на катамаранах, и теперь многое знаю и умею. А вообще Мигея – это чудесное место, там чистые и воздух, и вода,
там можно покорять вершины и пороги. Всем, кто
любит природу, активный отдых, ночевки в палатке, вкусные обеды на костре, пение под гитару и весёлую компанию, советуем побывать в данном туре.
Кроме того, в такой поездке можно обрести новых
друзей и хороших знакомых. Хочется возвращаться
к Мигейским порогам снова и снова. Огромное спасибо организаторам этой поездки».
Положительные впечатления от поездки остались и у Сергея Васильева: «Я уже второй раз вместе

с друзьями приезжаю на Мигейские пороги, и хочу сказать, что отдых в этом
прекрасном уголке Южного Буга просто
супер! Мне понравилось там абсолютно
всё – чудесные виды, работа с инструкторами, сам сплав и, конечно, общение
с близкими по духу людьми, которые
предпочитают активно проводить свой
досуг. Большое спасибо профкому ПО
ПМГУ предприятия за организацию
этой поездки!».
Как отметил председатель комиссии
молодёжной политики, культурно-

массовой
профкома
ПО ПМГУ
й и спортивной
й работы
б
ф
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Олейник, сплавы по Мигейским порогам пользуются
большой популярностью у работников предприятия. Возможность активно провести свои выходные предоставляется профкомом на льготных условиях всем членам профсоюза, у кого нет к этому
серьёзных медицинских противопоказаний. Туры
на Мигею традиционно проводятся на протяжении
нескольких месяцев в году – с середины весны до
середины осени. Для того чтобы стать его участником, нужно подать соответствующую заявку своему
председателю цехкома или участкома. На основании таких заявок профильная комиссия профкома
формирует группы. О предполагаемой турпоездке всегда сообщается на сайте профкома, в газете
«Вместе профинфо» и в соцсетях. Так что следите
за анонсами.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото участников поездки

АНОНС

Приглашает легендарная Хортица
Комиссия молодежной политики, культурномассовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приглашает
работников предприятия, состоящих в рядах ПМГУ,
провести ближайшие выходные 17 и 18 августа в туре
активного отдыха «Запорожье-Хортица».

Активная часть программы – сплав на
байдарках вокруг одного из самых старых в мире скальных массивов о. Хортицы. Из-за запрета в весенне-летний
период посещать плавни острова второй день посвящен экскурсионнопознавательным мероприятиям, включающим в себя посещение театрализованного представления «Запорожский
казачий спас» и уникального музея
ретро-автомобилей.
Сплав осуществляется по живописному руслу (старому и новому) реки
Днепр вокруг Хортицы, периметр которого составляет около 30 км. В течение всего маршрута промышленные
и архитектурные объекты (ДнепроГЭС,
мосты Преображенского и Арочный –
уникальные по своей конструкции, «Беседка влюбленных») будут сменяться
редчайшими природными объектами,
такими как порог «Кресло Екатерины»
и остров Байда – одни из самых старых
в мире скальных массивов.
Ночевка предусмотрена в палаточном
лагере на берегу старого русла Днепра.

Песчаные пляжи и умеренное течение
создают прекрасные условия для желающих искупаться. Программа активной
спортивно- туристической части тура
включает получение навыков управления байдаркой, техники ориентирования на местности и тактики преодоления водных препятствий. Обучение проводят опытные инструкторы водного
туризма. Кроме рафтинга, по желанию
участников группы, в программу включается скалолазание и слэклайн.
За дополнительную плату есть возможность посещения исторического комплекса «Казацкая Сечь» и музея истории
Запорожского казачества, а также попробовать роупджампинг с Арочного моста.
В туре предусмотрено горячее питание, перекусы сухим пайком и проживание в палаточном городке с предоставлением палаток, спальников и карематов.
Полная стоимость тура – 1410 грн. Стоимость для работника предприятия –
члена ПМГУ и членов семьи составляет
50% или 705 грн! На детей до 12 лет вступает в силу 15% снижение цены.

За оформлением заявок обращаться
к председателям цехкомов (участкомов) ПМГУ.
Контактный телефон 067 539 12 11.
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ

Покорители небес
Несколько месяцев тому назад наша газета рассказывала
о том, как в дни весенних школьных каникул ребята, чьи
родители трудятся на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
и состоят в профсоюзе металлургов и горняков Украины,
смогли побывать на интересных экскурсиях в Криворожском
колледже Национального авиационного университета.
Экскурсии эти были организованы комиссией молодёжной
политики, культурно-массовой и спортивной работы
профкома ПО ПМГУ предприятия. Особое впечатление
тогда на детей и сопровождавших их взрослых произвело
посещение учебной авиационно-технической базы
колледжа, которая представляет собой настоящий музей
авиационной техники под открытым небом.
Если «погуглить» в интернете, то
можно узнать, что подобными музеями, кроме Кривого Рога, в нашей стране могут похвастаться очень немногие
города. Например, на Днепропетровщине таких богатых по количеству
представленной техники музейных
авиапарков, вроде бы, нигде больше
нет. Так что, если у кого-то из посетителей нашего музея возникло желание расширить свои представления о
технике, способной покорять небеса,
знакомясь с ней воочию, то, думается,
лучше всего отправиться в славный
город Киев.
Столичный авиамузей, официально именуемый Государственным
музеем авиации Украины имени
О.К. Антонова, слывёт самым большим среди своих «собратьев» не
только в пределах нашей страны, но
и во всей Восточной Европе.

В настоящее время экспозиция музея, разместившаяся на территории
бывшей учебно-авиационной базы Национального авиационного университета по соседству с действующим
аэропортом «Киев» (Жуляны), насчитывает около 90 образцов различной
авиационной техники. В частности,
там собраны самолёты, вертолёты
и беспилотные летательные аппараты, состоявшие на вооружении ВВС Советского Союза в период после Второй
мировой войны и представляющие
военную авиацию независимой Украины, а также воздушные суда, относящиеся к гражданской авиации, которые создавались в известных авиационных конструкторских бюро – Антонова, Туполева, Яковлева, Ильюшина,
Сухого, Микояна-Гуревича, Камова,
Миля, Бериева.
При этом в коллекции музея можно увидеть очень редкие и истори-

чески ценные экземпляры, например, первый опытный широкофюзеляжный пассажирский самолёт
Ил-86, первые серийные магистральные пассажирские самолёты Ил-18
и Ту-104. Трудно не зацепиться взглядом за целую «компанию» дальних
ракетоносцев- бомбардировщиков
семейства Ту-22М, внушительных
размеров тяжёлый транспортный
вертолёт Ми-26, отличающиеся нестандартной для крылатой техники
конструкцией противолодочные
гидросамолёты Бе-6 и Бе-12, яркий

легкий многоцелевой самолёт Ан-2
(«Кукурузник»).
В общем, музеев, как известно, в Киеве много, тем не менее, на мой взгляд,
тамошний музей авиации может смело претендовать на особое внимание
гостей украинской столицы, хоть он
и находится на некотором удалении
от исторического центра города с его
знаменитыми достопримечательностями и оттого несколько в стороне
от наиболее проторённых туристами
маршрутов.
Виктор БЕЛИК, фото автора
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В городе, стране, отрасли

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Электроэнергия подорожала

Когда уход за
пенсионером
засчитывается
в стаж работы

Как сообщается в пресс-релизе,
распространённом ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в июле стоимость электроэнергии для предприятия выросла в среднем на 20%
по сравнению с июнем. Ощутимый
рост затрат по этой статье негативно сказывается на себестоимости
продукции предприятия после введения в Украине с 1 июля текущего
года новой модели оптового рынка
электроэнергии, а также изменения

тарифа за передачу электроэнергии
(до 347,43 грн./МВт час). Отмечается, что ежемесячно крупнейшее
горно-металлургическое предприятие Украины потребляет от 300 до
340 млн. киловатт-час в зависимости
от объемов производства и графиков
загрузки основных агрегатов.
Как комментируют в администрации по снабжению ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», сегодня
европейские металлурги платят за

электроэнергию на 25% меньше, чем
украинские, - и это ухудшает конкурентоспособность наших производителей на мировых рынках. Поэтому
властям нашей страны следовало бы
принять меры для приведения тарифов к сопоставимому уровню с мировыми тенденциями, тем более, что не
только в металлургии, но и ещё в целом ряде отраслей промышленности
электроэнергия занимает значительную часть в общей структуре затрат.

Как отмечается в материале,
опубликованном на сайте «ЮРЛИГА»,
в стаж работы засчитываются
периоды присмотра лишь за
пенсионером, действительно
требующим такого присмотра,
что подтверждается заключением
медицинского заведения.

Работы по благоустройству проспекта Металлургов будут
продолжены, но они должны выполняться качественно
Жители Металлургического района нашего города задаются вопросом: почему были приостановлены
начатые весной этого года работы
по благоустройству пешеходной
аллеи на проспекте Металлургов
вдоль парка имени Богдана Хмельницкого, которые, как сообщалось,
выполнялись благодаря выделению
на данный проект средств ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в рамках
договора о социальном партнёрстве
с городскими властями?
Ответ на этот вопрос даёт недавно распространённый ПАО «АМКР»
пресс-релиз. В нём отмечается, что
предприятие зарезервировало под
этот проект 10 млн. грн., но работы
на проспекте были приостановлены
после того, как горожане обратили
внимание на очевидные несоответствия при замене тротуарной плитки. Так, на новой уложенной плитке
обнаружились трещины и сколы,
местами она была уложена явно неравномерно по высоте и с видимыми зазорами. Учитывая этот факт,
предприятие заморозило дальнейшее финансирование работ, настаивая на устранении брака.
Как отмечается в пресс-релизе,
в целом данным проектом в рамках
социального партнерства предусмотрена замена тротуарной плитки
и наружного освещения вдоль проспекта Металлургов в районе парка
имени Б. Хмельницкого, а также ремонт фасадов домов в районе 95-го
квартала на общую сумму 21,5 млн.
грн. Фасады на 95-м восстанавли-

вают, на аллее около парка им. Б.
Хмельницкого ремонт сетей внешнего освещения и установка новых
светодиодных светильников завершены, но вот с заменой тротуарной
плитки возникли проблемы. Как
выяснилось, подрядчик, выполнявший эти работы, без согласования
с остальными участниками трехстороннего договора соцпартнерства
самостоятельно заменил тип и размер плитки (в частности, использовал плитку толщиной 60 мм вместо
70 мм), а также использовал в качестве материала подсыпки под плитку шлак вместо песка. Впоследствии
это во многом послужило причиной
деформации нового тротуарного
покрытия.

На недавней встрече с участием
представителей мэрии, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и непосредственного исполнителя работ стороны договорились сформировать
экспертную группу, провести обследование всего выполненного тротуарного покрытия и определить зоны, которые нуждаются в замене.
В пресс- релизе сообщается, что
в случае если нынешний подрядчик
не устранит несоответствия в ближайшее время, на предприятии готовы привлечь другую подрядную
организацию для качественного выполнения работ. После устранения
выявленных несоответствий ПАО
«АМКР» возобновит финансирование данного проекта.

Уход за пенсионером, независимо от
его возраста, при отсутствии вывода медицинского заведения о потребности
в постороннем присмотре, не может быть
основанием для зачисления периодов такого присмотра в стаж работы, дающий
право на назначение пенсии по возрасту.
Такой вывод сделала коллегия судей
Кассационного административного суда Верховного Суда в постановлении от
31 июля 2019 года по делу № 348/2357/16-а.
Верховный Суд указал, что в стаж работы засчитываются периоды присмотра
не за любым пенсионером, а лишь за требующим такого присмотра (ст. 3 и ст. 56
Закона «О пенсионном обеспечении»).
Потребность в таком присмотре должна
быть подтверждена соответствующим
выводом медицинского заведения. Ведь
именно состояние здоровья является тем
критерием, по которому определенных
лиц относят к категории, время ухода за
которыми засчитывается в стаж работы.
Неподтверждение статуса лица с инвалидностью І группы, статуса ребенка
с особыми потребностями или статуса
пенсионера, который по медицинскому заключению требует постороннего
присмотра, исключает возможность зачисления периода ухода за ними в стаж
работы.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Июльские скидки
По данным Госстата Украины, в июле этого года уровень потребительских
цен в нашей стране снизился на 0,6% в сравнении с июнем. За семь месяцев
2019 года инфляция составила 3%, а за год – с июля 2018 года – 9,1%.
В июле этого года наиболее заметное снижение цен произошло на вещевом
рынке, где обувь подешевела на 5,2%, одежда – на 3,9%. В сфере жилищнокоммунальных услуг на 10,4% снизилась цена на природный газ, однако при
этом на 0,8% выросла стоимость водоснабжения, на 0,5% повысились тарифы
на содержание домов и придомовых территорий.
Неоднозначная ценовая ситуация была в июле и в сфере транспорта: так,
цены на ГСМ снизились на 3,2%, но проезд по железной дороге для пассажиров
подорожал на 0,4%, а пассажирские перевозки автомобильным транспортом
подорожали на 0,3%.
На продовольственном рынке уровень цен в среднем снизился на 0,7%. Наиболее ощутимо подешевели овощи – на 13,6%, на 0,3% уменьшилась стоимость
молока, на 0,2% стало дешевле растительное масло.
Но в то же время стоимость сахара поднялась на 2,9%, фрукты подорожали
на 1%, мясо и мясопродукты – на 0,7%, хлеб и хлебопродукты – на 0,4%. А яйца,
вообще, подорожали аж на 15,2%.
О том, как Украина по темпам инфляции выглядит на фоне других стран
Европы даёт представление следующая таблица.

СТРАНА

Показатель
инфляции:
июль 2019 г.
к июню 2019 г.

Показатель
инфляции:
июль 2019 г.
к декабрю
2018 г.

Показатель
инфляции:
июль 2019 г.
к июлю 2018 г.

Украина

- 0,6%

3,0%

9,1%

Российская Федерация

0,2%

2,7%

4,6%

Беларусь

0,2%

3,1%

6,0%

Казахстан

0,2%

2,8%

5,4%

Молдова

- 0,2%

4,0%

5,4%

Эстония

- 0,1%

нет данных

2,1%

Латвия

- 1,0%

2,1%

2,9%

Турция

1,4%

6,4%

16,7%

Грузия

0,0%

нет данных

4,6%

Венгрия

0,2%

нет данных

3,3%

Польша

0,0%

нет данных

2,9%

Италия

0,0%

нет данных

0,4%

Чехия

0,4%

нет данных

2,9%
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Про послуги з електропостачання

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Я, учасник війни, користуюся 50% пільгою на житлово-комунальні
послуги. Які соціальні норми для користування послугами
з електропостачання діють сьогодні?

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Постановою Кабінету Міністрів
України від 06.08.2014 № 409 «Про
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування»
(зі змінами та доповненнями), визначені наступні нормативи для
користування послугами з електропостачання, а саме:
– у житлових приміщеннях (будинках) – 70 кВт/г на місяць на сім’ю
(домогосподарство) з однієї особи
і додатково 30 кВт/г на місяць на
кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190
кВт/г на місяць;

– у житлових приміщеннях (будинках), обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності
централізованого постачання гарячої води – 130 кВт/г на місяць на
сім’ю (домогосподарство) з однієї
особи і додатково 30 кВт/г на місяць
на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 250
кВт/г на місяць;
– у житлових приміщеннях (будинках), не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності
централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої

води та газових водонагрівальних
приладів – 100 кВт/г на місяць на
сім’ю (домогосподарство) з однієї
особи і додатково 30 кВт/г на місяць
на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 220
кВт/г на місяць;
У разі виникнення додаткових
питань стосовно нарахування пільг
громадяни можуть звертатися до
управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної райради за адресою: пр-т.
Металургів, буд. 16, каб. 218., або за
телефоном: 92–85–73, 0973920336.
В. Собаченко, начальник відділу
персоніфікованого обліку пільгових
категорій населення УПСЗН виконкому
Металургійної районної у місті ради

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Обережно: дикорослі гриби
Отруєння населення дикорослими грибами щорічно
реєструються по всій Україні, нерідко з летальними
випадками, переважно в сезонний період (у травнічервні, наприкінці літа та в осінню пору).
Теперішні сприятливі умови (настав серпень з рясними дощами)
дають можливість появі грибів
у лісонасадженнях, парках, скверах та на присадибних ділянках.
Практично всі вони умовно їстівні
та отруйні, бо на Криворіжжі їстівні гриби не ростуть. Пам’ятайте
про це!
Наприкінці травня поточного
року у нашому місті зареєстровано
1 випадок отруєння дикорослими
грибами з 3-ма постраждалими,
які збирали дикорослі гриби за зовнішнім виглядом схожі на «печериці» у лісосмузі Тернівського району. Вживали зібрані гриби в їжу
після відварювання та смаження.
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В тяжкому стані швидкою медичною допомогою були госпіталізовані в лікувальний заклад. Медикам вдалось врятувати їх життя.
Перші ознаки отруєння дикорослими грибами – біль в животі,
нудота, блювання, сонливість, біль
в області печінки, нирок, порушення функції печінки, кровообігу та
дихання, розлад нервової системи,
можливі судоми – з’являються через 8–24 години.
При перших ознаках отруєння
необхідно промити шлунок 3–4
склянками підсоленої води, викликати блювоту, це повторювати
декілька разів та негайно зателефонувати у швидку допомогу.

Щоб не трапилось лиха,
пам’ятайте:
– не збирайте гриби в місцевих
лісонасадженнях та на подвір’ях;
– не збирайте гриби в забруднених промисловими відходами місцях, біля автомобільних доріг, де
накопичуються токсичні речовини;
– не збирайте перезрілі, в’ялі, червиві гриби, навіть їстівні;
– не збирайте гриби, в яких ніжка
з кільцем, клубневидна, потовщена
біля основи, а під шапкою білі пластини – це бліда поганка;
– не купуйте гриби на стихійних
ринках!
Не ризикуйте здоров’ям як своїм,
так і своїх близьких, рідних, знайомих, а особливо дітей!
В. Поросла, лікар з гігієни
харчування відділення організації
санітарно-гігієнічних досліджень
ВСП «Криворізький міський ВЛД ДУ
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

ХИХЛОВСКОГО Руслана Владимировича (09.08),
машиниста насосных установок РОФ №2 ГД;
БОЦМАНА Сергея Николаевича (12.08),
механика участка РОФ №2 ГД;
ИВАНОВУ Анастасию Андреевну (12.08),
сепараторщика РОФ №2 ГД;
ЛИТВИШКО Анну Леонидовну (13.08),
машиниста конвейера РОФ №2 ГД;
МОГИЛЕВСКУЮ Оксану Викторовну (17.08),
сепараторщика РОФ №2 ГД;
ЧУМАЧЕНКО Светлану Павловну (17.08),
оператора пульта управления РОФ №2 ГД.
Здоровья покрепче, терпения тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим!
Удачи, любви и, конечно, везенья –
Всего мы желаем в Ваш день рожденья!
ФЕСЕНКО Виталия Петровича (14.08),
обжигальщика извести (бригадира) ОИЦ;
ПРОНОЗУ Ивана Михайловича (16.08),
обжигальщика извести ОИЦ.
ЧЕРНОВА Юрия Юрьевича (12.08), слесаряремонтника (бригадира) РОФ №1 ГД;
МЕЛЬНИКОВУ Наталью Эдуардовну (14.08),
оператора пульта управления РОФ №1 ГД;
МЕРКОТАН Ольгу Владимировну (14.08),
машиниста крана РОФ №1 ГД;
КУЧМУ Анатолия Юрьевича (17.08), заместителя
начальника РОФ №1 ГД;
СОЛОЩЕНКО Андрея Владимировича (17.08),
слесаря-ремонтника РОФ №1 ГД;
ЮРЧЕНКО Ирину Анатольевну (17.08),
машиниста крана РОФ №1 ГД.
ТЕРЕЩЕНКО Артёма Васильевича (14.08),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ДЕЙНЕГУ Яну Михайловну (15.08), бригадира по
перемещению сырья ЦПС;
ГОРОШКО Александра Анатольевича (18.08),
бригадира двора изложниц ЦПС.

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ
НИКИТЕНКО Александра Александровича
(18.08), слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.
КОЛЯДЕНКО Наталью Ивановну (13.08),
мастера ЭРЦ.
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья, настроенья,
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи и добра.
НОВИКОВА Дмитрия Георгиевича (12.08),
бригадира слесарей-ремонтников УПРиСО РП;
ЕЛЕНИЧА Александра Викторовича (14.08),
водителя погрузчика УПП УПРиСО РП;
ЗИНЧЕНКО Сергея Юрьевича (15.08), ковшевого
СПС УПРиСО РП;
ОДЕЙЧУКА Леонида Арсентьевича (16.08),
огнеупорщика СПС УПРиСО РП;
МОРЯ Владимира Григорьевича (16.08), мастера
УПП УПРиСО РП;
ЧУДИНОВА Сергея Николаевича (17.08),
машиниста крана УПРиСО РП.
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
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СПОРТ

ФИНИШИРОВАЛА РАБОЧАЯ
СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛУРГОВ
И ГОРНЯКОВ
АРСЕЛОРОВЦЫ-БАСКЕТБОЛИСТЫ ВПЕРВЫЕ ДОБЫЛИ «ЗОЛОТО»
9–11 августа 2019 года в городе Никополе, на базе спортивных
сооружений СК «Электрометаллург» Никопольского
завода ферросплавов, состоялся третий, финальный этап
XXIX Всеукраинской рабочей спартакиады металлургов и горняков,
проводимой под эгидой ЦК ПМГУ. Команды 15 предприятий ГМК
(всего более 200 спортсменов), традиционно разделившись на две
подгруппы, соревновались в шахматах, шашках и баскетболе.
Первыми сильнейших
выявили шахматисты. К,
сожалению, арселоровцы
в тройку призёров пробиться не смогли. Они показали
пятый результат, а первое
место в их подгруппе заняли другие криворожане – шахматисты Южного
го р н о - о б о гат и те л ь н о го
комбината.
Не наиграли на медали
и шашисты ПАО «АМКР»,
остановившись в шаге от
«бронзы» – у них четвёртое
место. Победили же в турнире по шашкам представители Мариупольского меткомбината имени
Ильича.
Зато приятный сюрприз
своим болельщикам преподнесли баскетболистыарселоровцы. Наша команда никогда ранее не

побеждала во Всеукраинской рабочей спартакиаде
металлургов и горняков. Но
на этот раз именно арселороцы добыли «золото» в соревнованиях «гулливеров»,
обойдя в борьбе за первое
место две сильные команды из Мариуполя: меткомбината имени Ильича
и «Азовстали», которые
в итоге довольствовались
более скромными наградами, заняв, соответственно,
второе и третье места.
При этом арселоровцы
очень уверенно победили в финальном поединке, обыграв с результатом
64:30 соперников с меткомбината имени Ильича.
Команду, ставшую чемп и о н о м с п а р та к и а д ы ,
составили члены ПМГУ,
представители различных

производств предприятия.
В частности, поздравлений
за весомый спортивный
успех на всеукраинском
отраслевом уровне заслужили Александр Гузенко
(ЦПС), Артём Кузнецов
(УП ГД), Артём Подопригора (ГТЦ ГД), Сергей Стец
(ОИЦ), Александр Осадчий
(ТЦ КХП), Максим Скрыпник (служба снабжения),
Александр Березюк (ТЭЦ),
Роман Кучер (ЦРЦУТП).
По предварительной информации, команда ПАО
«А р с е л о р М и т та л К р и вой Рог» в общем зачёте
XXIX Всеукраинской рабочей спартакиады металлургов и горняков заняла
четвёртое место, лишь на
одно очко отстав от призового третьего места.
Соб.инф.

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 1. На Севере: меховые сапоги на мягкой подошве.
6. Разновидность шахматной задачи. 9. Цифровое или буквенное
обозначение типа изделия или товара. 10. Полудрагоценный камень.
12. Великий кризис, связанный с падением предприятия. 13. Попеременное следование. 16. Медицинский инструмент – трубка,
вводимая в каналы и полости тела с диагностической или лечебной
целью. 18. Мостовое сооружение. 19. Музыкальный инструмент –
полая трубка с отверстиями. 20. Связка веток, прутьев, сухих длинных стеблей. 21. Сооружение для стоянки и ремонта авиационной
техники. 22. Наука, изучающая превращения веществ. 24. Государство, класс, занимающее первенствующее положение в руководстве

над другим государством, над другим классом.
25. Человек, достигший высокой степени мастерства в каком-либо деле. 28. Отрасль техники.
31. Протёртая масса из фруктов, ягод или овощей. 32. Часть света. 33. Живущее в сырых местах мелкое ракообразное животное с большим
количеством ножек. 34. Луб молодой липы, ивы.
35. Куча плотно уложенного сена.
По вертикали: 1. Удушливый газ, образующийся при неполном сгорании древесного угля.
2. Работник, занимающийся изготовлением
ткани. 3. Человек, занимающийся изучением
отдельных местностей страны с точки зрения
их географических, культурно-исторических,
экономических, этнографических особенностей.
4. Музыкальный лад. 5. Одежда из лёгкой ткани.
7. Знак препинания. 8. Ароматическая жидкость
на спиртовом растворе. 11. Прием и передача
изображений на расстояние. 12. Наука об общих закономеpностях пpоцессов упpавления
и связи в оpганизованных системах. 14. Кукла
с подвижными руками и ногами, применяемая
художниками для зарисовки человеческих поз,
одежды. 15. Столярный строгальный инструмент.
17. Драгоценный камень. 18. Часть бухгалтерского баланса. 22. Русская народная песенная
забава. 23. Блюдо из жареных яиц. 26. Дугообразно изогнутая скрепляющая часть остова
какого-нибудь сооружения. 27. Драгоценный
камень. 28. Выгода, польза. 29. Химический
элемент, газ. 30. Звук, производимый металлическим предметом при ударе о металл.
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД
По горизонтали: 1. Унты. 6. Этюд. 9. Артикул. 10. Агат. 12. Крах.
13. Чередование. 16. Катетер. 18. Акведук. 19. Дудка. 20. Веник. 21.
Ангар. 22. Химия. 24. Гегемон. 25. Виртуоз. 28. Пиротехника. 31. Пюре.
32. Азия. 33. Мокрица. 34. Лыко. 35. Стог. По вертикали: 1. Угар. 2. Ткач.
3. Краевед. 4. Минор. 5. Рубашка. 7. Тире. 8. Духи. 11. Телевидение.
12. Кибернетика. 14. Манекен. 15. Рубанок. 17. Рубин. 18. Актив. 22.
Хоровод. 23. Яичница. 26. Ребро. 27. Опал. 28. Прок. 29. Азот. 30. Лязг.

– Алло, полиция? Помоги– Мам, в твои годы мне
те! В моём доме убийца!
было уже полгода!
– Судя по всему не очень
профессиональный, да?
В нашей стране уживаются две фразы: «Не заСкажите, надо ли жарить нимайтесь самолечением»
грибы, если они говорят, и «Запись к терапевту – на
сентябрь»
что не надо?
Очень сложно жить в мире,
На людях, победивших в
где из вежливости нам пред- себе страх, травматологи
лагают чай и кофе, а не пель- делают себе состояния.
мени.
Софочка таки недаром заЕсли вы сидите где-то кончила курсы кройки и шив общественном месте, тья! Вы бы послушали, как
и незнакомый человек неожи- она кроет, когда отшивает!
данно подсаживается рядом
с вами, просто уставьтесь
– Ух ты, какая прелесть!
на него и произнесите: «Ты Это у вас кот или кошечка?
принёс деньги?»
– А вы по ушам не видите?
– Нет.
– Это кролик...
Девочка вернулась домой
в 23: 00. Мать ей говорит:
Летом хочется быть без– Как тебе не стыдно,
работной, но с зарплатой.
я в твои годы…
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