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ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

Издание доступно для скачивания на нашем официальном сайте, а также на Facebook-странице и в Telegram-канале
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 27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

В ближайшее 
воскресенье,  
27 сентября, свой 
профессиональный 
праздник будут отмечать 
машиностроители.

Впрочем, приятный повод 
поздравить своих лучших 
работников будет не 
только на предприятиях 
машиностроительной 
отрасли. По праву своим 
этот профессиональный 
праздник считают работники 
структурных подразделений 
ООО «Литейно-механический 
завод», которые 
непосредственно связаны с 
машиностроением. 

Профсоюзный комитет 
первичной организации 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» тепло 
поздравляет их с Днём 
машиностроителя и желает 
им успехов в труде, 
достойной заработной 
платы, крепкого здоровья  
и семейного благополучия! 

Материал о трудовой жизни 
ООО «Литейно-механический 
завод» читайте в одном из 
следующих выпусков газеты.

С профессиональным 
праздником!

Фотоматериалы из архива редакции. Фото Виктора БЕЛИКА.
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 ЛЮДИ ИЗ НАШИХ РЯДОВ

Как рассказал нам мастер этого участка член 
ПМГУ Юрий Грудинин, участок по ремонту пути 
и подвижного состава в структуре ЧП был органи‑
зован три года назад. «Мы выполняем работы по 
текущему содержанию пути на всей территории 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по заказам ЖДЦ 
№ 3 совместно с работниками этого структурного 
подразделения, – говорит мастер. – Так, в эти дни 
работники нашего участка задействованы в ос‑
новном в замене шпал и других работах на желез‑
нодорожных станциях Новобункерная в районе 
доменной печи № 9, Сталь‑1, Доменная, Прокат‑2, 
Промышленная МП. Главная специфика нашей ра‑
боты состоит в том, что монтеры пути, а это основ‑
ная профессия у нас, в одно и то же время могут 
работать в разных местах огромной территории 
предприятия, порой очень отдаленных. Поэтому 
каждый рабочий день с утра осуществляется раз‑
возка работников транспортом цеха‑заказчика по 
местам, где необходимо выполнить на железнодо‑
рожных путях те или иные работы».

По словам собеседника, примерно треть работ‑
ников участка – это опытные железнодорожники, 
которые в свое время поработали на других пред‑
приятиях, в том числе на «АрселорМиттал Кривой 
Рог». Остальные, в основном, пришли на участок 
три года назад и обучались профессии непосред‑
ственно на предприятии. «Я тоже в своё время тру‑
дился в ЖДЦ № 3, но вследствие реорганизации 
моя должность попала под сокращение, – говорит 
Юрий Грудинин. – Предложили перейти в ЧП «Стил 
Сервис». Работа здесь та же, что была в железно‑
дорожном цехе, к тому же на объектах мы трудимся 
вместе с работниками ЖДЦ‑3». Среди наиболее 
опытных и добросовестных работников участка 
называют членов ПМГУ Игоря Кошика, Игоря Баб‑
кова, Евгения Калашника и других путейцев.

Как рассказал нам бригадир Игорь Кошик, ко‑
торый в своё время более 15 лет отработал в ЖДЦ 
№ 3, главное в работе монтера понимание друг дру‑
га, сплоченность, так как содержание пути – это 
в первую очередь труд коллективный, сам ты его не 
осилишь. «Терпение тоже является очень важным 
фактором, – добавляет бригадир. – Иногда не полу‑
чается  что‑то сделать за первым разом, тогда сле‑
дует второй, а если надо, то и третий. Также важ‑
ным для нас является хорошее здоровье, потому 

что путейцам приходится работать под открытым 
небом в любую погоду – как говорится, и в дождь, 
и в снег».

А Игорь Бабков в беседе признался, что явля‑
ется не первым железнодорожником в семье, на 
железной дороге в своё время трудился его отчим: 
«На нашем участке работаю чуть больше года, но 
опыта мне хватает, так как свою трудовую деятель‑
ность начал ещё в 2003 году на Приднепровской 
железной дороге, – рассказывает он. – Работал мон‑
тером пути, параллельно закончил политехниче‑
ский техникум (сейчас политехнический колледж 
КНУ), был назначен бригадиром. А в 2013 году за‑
кончил Днепропетровский институт инженеров 
транспорта и стал дорожным мастером на станции 
Кривой Рог Западный. Вообще, на этой станции 
я проработал в общей сложности 15 лет, но потом 
зарплаты упали, люди начали уходить. Пришлось 
рассчитаться. В ЧП «Стил Сервис» пришел монте‑
ром пути, на данный момент меня всё устраивает».

По словам предучасткома Ярослава Гончаро‑
ва, хотя члены ПМГУ работают в разных местах на 
территории предприятия, они всегда в курсе всех 
событий профсоюзной жизни, так как ежедневно 
встречаются утром перед развозкой по местам 
работы. Также в этом помогает информирование 
с помощью созданных групп в соцсетях. «Кроме 
того, следует отметить, что по всем вопросам, по 
которым мы обращаемся, нам активно помога‑
ет предцехком ЧП «Стил Сервис» Александр Ба‑
бюк, – сказал предучастком. – Мы ни в чем не знаем 
отказа».

Интересно, что путейцы участка свободное от 
работы время любят посвящать самым разноо‑
бразным, порой редким увлечениям. Так, Игорь 
Бабков давно и успешно занимается воркаутом 
(уличной гимнастикой), принимает участие в раз‑
личных соревнованиях, а Алексей Пархоменко, на‑
пример, большой любитель подводной охоты.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

Главное – понимание друг друга

 СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

На страницах газеты «Вместе профинфо» мы уже неоднократно рассказывали о работе 
и профсоюзной жизни различных участков ЧП «Стил Сервис», где активно работают над 
увеличением рядов ПМГУ. Сегодня по предложению председателя цехового комитета ПМГУ 
ЧП «Стил Сервис» Александра Бабюка знакомимся с участком по содержанию пути и ремонту 
подвижного состава. Председателем участкового комитета здесь Ярослав Гончаров, который  
имеет опыт профсоюзной работы, так как в своё время был профгрупоргом в бывшем ЦКРМА  
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

ПРОЖИТОЧНЫЙ  
МИНИМУМ

Фактический  
в ценах августа 

2020 г., грн.

Законодательно 
установленный, 
действующий  

с июля 2020 г., грн.

Отклонение 
законодательно 
установленного 

размера  
от фактического в 
августе 2020 г.,грн

В среднем на одно лицо
4331  

(с учётом суммы 
обязательных платежей – 

налогов и сборов)

2118 – 2213

Для детей в возрасте  
до 6 лет

3531 1859 – 1672

Для детей в возрасте  
от 6 до 18 лет

4331 2318 – 2013

Для трудоспособных 
лиц

4886  
(с учётом суммы 

обязательных платежей – 
налогов и сборов

2197 – 2689

Для лиц, утративших 
трудоспособность

3182 1712 – 1470

КАКИМ БЫЛ ПРОЖИТОЧНЫЙ  
МИНИМУМ В ЦЕНАХ АВГУСТА 
Минсоцполитики опубликовало данные о фактическом раз‑

мере  прожиточного минимума для основных социальных и де‑
мографических групп населения нашей страны в ценах августа 
текущего года. О том, как фактическая величина этого базового 
социального стандарта соотносится с его официальным раз‑
мером, установленным на законодательном уровне – законом 
о Госбюджете на текущий год, даёт наглядное представление 
приведённая таблица.

Отметим, что в августе 2020 года не соответствовали фак‑
тическому прожиточному  минимуму также принятые в Украине 
минимальные зарплата и пенсия. Минимальная зарплата, состав‑
лявшая в указанном месяце 4723 грн., отставала от фактическо‑
го прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 163 грн., 
а минимальная пенсия в 1712 грн. не дотягивала до фактического 
прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, 
аж на 1470 грн.. 

Подготовил Виктор БЕЛИК

На снимке: Игорь БАБКОВ, Ярослав ГОНЧАРОВ, Игорь КОШИК и Юрий ГРУДИНИН.
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 СПОРТ

З 1 вересня 2020 року відповідно до Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 
№ 822-IX збільшено розмір мінімальної заробітної 
плати. Про те, як ці зміни торкнулися пенсійного 
забезпечення, та кого вони стосуються, розповідає 
начальник Головного управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровській області Юрій Козак.

Зміни для пенсіонерів
Відповідно до п. 2 статті 28 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65 років, 
та за умови наявності страхового стажу у чоловіків 35 
років, у жінок 30 років встановлено мінімальну пенсію 
у розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної 
Законом про Державний бюджет України на відпо-
відний рік. Розмір мінімальної пенсійної виплати не 
може бути менше прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, визначеного законом.

Оскільки з 01.09.2020 збільшено мінімальну за-
робітну плату до 5000 грн, Пенсійним фондом Укра-
їни проведений перерахунок пенсій, за результа-
тами якого мінімальний розмір пенсії становить: 
5000 грн х 40% = 2000 грн (до 01.09.2020: 4723 грн х40% 
= 1889,20 грн).

Перерахунок проведений по 106,2 тис. пенсійних 
справ. Виплата пенсій у нових розмірах розпочата 
відповідно до затвердженого графіку з 4 вересня 2020 
року.

Для пенсіонерів, які працюють, перерахунок пенсій 
з використанням нового показника мінімальної за-
робітної плати можливий після звільнення з роботи 
або припинення ними підприємницької діяльності.

Зміни для застрахованих осіб
Зміни вплинули на мінімальний розмір єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, який сплачують роботодавці за найма-
них працівників із їхньої заробітної плати, фізичні осо-
би – підприємці, самозайняті особи та члени фермер-
ського господарства зі своїх доходів. З 01.09.2020 він 
становитиме 1100 грн на місяць (5000 грн грн х 22%),.

Нагадуємо, що мінімальний страховий внесок – 
це сума коштів, що визначається як добуток розміру 
мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування, встановлених законом, на місяць, за який 
нараховується заробітна плата (дохід). На теперішній 
час розмір єдиного внеску на місяць 22%.

Чому важливо сплачувати єдиний внесок не 
менше мінімального розміру? З 1 січня 2004 року 
Законом України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» замість «трудового стажу» 
введено термін «страховий стаж» – період, протя-
гом якого особа підлягала державному соціальному 
страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування згідно 
із законодавством, що діяло раніше, та/або підля-
гає загальнообов’язковому державному пенсійному 

страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено 
страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний 
страховий внесок.

Наявність страхового стажу забезпечує грома-
дянам такі соціальні гарантії, як: оплата тимчасової 
непрацездатності, включаючи догляд за хворою ди-
тиною та допомогу по вагітності й пологах; виплата 
втраченого заробітку у зв’язку з втратою непрацез-
датності у разі нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання; виплата допомоги 
по безробіттю у випадку втрати роботи; одержання 
пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою 
годувальника.

Єдиний внесок сплачується із нарахованої заро-
бітної плати в сумі, що не перевищує максимальний 
розмір єдиного внеску. Максимальний розмір єдиного 
внеску розраховується з максимальної суми доходу за-
страхованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти 
розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої 
Законом, тобто, 5000 грн х 15 = 75000 грн х 22% = 
16500 грн. При нарахуванні єдиного внеску на зарп-
лату працівника- інваліда – 6307,50 грн.

Максимальна сума єдиного внеску враховується 
також при укладанні договору про добровільну участь 
у системі загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування.

Інформація надана Головним 
управлінням Пенсійного фонду України 

у Дніпропетровській області

На минувших выходных соревнованиями по мини-футболу 
завершилась 29-я городская Спартакиада ПМГУ среди крупных 
предприятий ГМК Кривбасса.
Сборная команда ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог» до последнего дня претендо‑
вала на победу в Спартакиаде, ведя упор‑
ную борьбу за золотые награды с командой 
ЮГОКа. Но, к сожалению, итоги турнира 
по мини‑футболу, в котором арселороцы 
остались без наград, заняв только четвёр‑
тое место, не подкрепили претензии ко‑
манды ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
на «золото» в общем зачёте городской 
Спартакиады. Набрав 20 итоговых очков, 
арселороцы стали обладателя серебря‑
ных наград Спартакиады. А победила в ней 
команда ЮГОКа, имея в активе 17 очков. 
Третье призовое место разделили между 
собой две команды – ИнГОКа и ЦГОКа, ко‑
торые набрали по 26 очков.

Итоговая турнирная таблица 29-й го-
родской Спартакиады ПМГУ среди круп-
ных предприятий ГМК Кривбасса:

1. ПАО «ЮГОК» – 17 очков
2. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – 

20 очков
3–4. ПАО «ИнГОК» – 26 очков
3–4. ПАО «ЦГОК» – 26 очков
5. ПАО «СевГОК» – 36 очков
6. ПАО «КЖРК» – 45 очков
Отметим, что по ходу Спартакиады 

сборная ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
становилась чемпионом в двух видах спор‑
та: в легкоатлетическом кроссе и шашках. 
В четырёх видах спорта арселороцы были 
вторыми – в волейболе, баскетболе, пла‑
вании и дартсе. Бронзовые награды наши 
спортсмены завоевали в шахматах и на‑
стольном теннисе. И только в армспорте, 
гиревом спорте и мини‑футболе арсело‑
ровцы не попали в число призёров, а рас‑
положились сразу за тройкой лидеров – на 
4‑й позиции.

Спартакиада ООО «ЛМЗ», 
посвящённая 
Дню машиностроителя
На минувших выходных прошли соревнования по 
ещё двум видам спорта в рамках 3-й Спартакиады 
ООО «ЛМЗ», посвящённой Дню машиностроителя. 

Так, в субботу, 19‑го сентября, состязались в меткости стрел‑
ки, поражая цель из пневматической винтовки. Как сообщил 
главный судья соревнований Виктор Крамар, в них приняли уча‑
стие восемь команд. И самыми меткими оказались спортсмены 
ЦПИ, выбившие 352 очка, из которых по 76 очков принесли род‑
ной команде Владимир Гудыма и Денис Коптев, 71 очко  ‑ Алек‑
сандр Стадник, 66 очков – Евгений Непша, 63 очка – Александр 
Щёкин. 

Второе место заняла команда ФСЛЦ с результатом 318 очков. 
Третьими были представители другого литейного цеха – ФЧЛЦ, 
настрелявшие 301 очко.

Лучшим стрелком соревнований, показав самый высокий 
результат в личном зачёте – 80 очков, стал Валерий Пирог из 
РМЦ‑2. 

20‑го сентября прошли соревнования по гиревому спорту. Они 
собрали большое количество спортсменов, которые состязались 
в пяти весовых категориях. Борьба в этом виде спорта получи‑
лась очень интересная, многие из участников соревнований с 
энтузиазмом замахнулись на улучшение своих личных рекордов, 
тем самым повышая командный результат. 

В итоге, победителем соревнований стала команда ФЧЛЦ, 
«серебро» добыли гиревики из ЦПИ, а замкнула тройку призёров 
команда ФСЛЦ.

В составе команды‑победительницы чемпионами Спартаки‑
ады стали Александр Парасюк, Сергей Мажара, Павел Доскач, 
Антон Червинский, Александр Демиденко. 

В субботу, 26‑го сентября, в СК «Форест» пройдут соревнова‑
ния по армспорту. Начало – в 9.30.

А в воскресенье, 27‑го сентября, определятся чемпион и 
призёры Спартакиады в общем зачёте после того, как выявят 
сильнейших любители боулинга. Соревнования по этому виду 
спорта – замыкающему в программе Спартакиады – состоятся 
в спортивно‑развлекательном центре «Юнион». Начало – в 9.30. 
По завершении соревнований пройдёт церемония награждения 
лучших команд по итогам Спартакиады.

Соб. инф.

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

Про зміни для пенсіонерів та застрахованих осіб

Городская Спартакиада ПМГУ: 
арселоровцы взяли «серебро»

#СпортПМГУ
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 ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 СМЕХОТЕРАПИЯ

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

ЧАЙКУ Валентину Петровну (23.09), 
электромонтера ЦСП МП;
ОЛЕНСКОГО Александра Викторовича 
(23.09), электрослесаря ЦСП МП (бригадира);
НИКИФОРЕНКО Руслана Сергеевича 
(24.09), электромонтера ЦСП МП;
МИШАЛОВУ Оксану Витальевну (24.09), 
электромонтера ЦСП МП;
ЖУКА Валерия Николаевича (25.09), 
электрослесаря ЦСП МП (бригадира);
ГОЛОБОРОДЬКО Александра 
Леонидовича (26.09), электрослесаря ЦСП 
МП (бригадира).

Желаем вам от всей души
Здоровья крепкого, как сталь,
Мечта, чтоб увлекала вдаль,
Большой надежды, крепкой веры!
И счастья полного без меры.
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха!

БОГДАНОВУ Татьяну Ивановну (25.09), 
сепараторщика РОФ‑1 ГД;
БЕВЗА Романа Олеговича (26.09), 
электромонтёра по РиОЭО РОФ‑1 ГД;

ИСАЕВУ Веру Леонидовну (26.09), 
оператора пульта управления РОФ‑1 ГД;
ЛЕСИКА Сергея Витальевича (26.09), 
электромонтёра по РиОЭО РОФ‑1 ГД.

Бок о бок с вами целый век
Пускай любовь шагает рядом,
И пусть хороший человек
Согреет в холод тёплым взглядом.
Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом.
Пусть с вами будет счастье людям,
И радость входит в каждый дом!

ЗВЕРЕВА Алексея Владиславовича (22.09), 
слесаря‑ремонтника ЦРЭО РП.

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

ПРОХОРЕНКО Жанну Анатольевну (21.09), 
машиниста моечных машин ЭРЦ.

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

ЧАУСА Вячеслава Анатольевича (21.09), 
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;
ТКАЧЕНКО Викторию Леонидовну (23.09), 
машиниста крана МП ЦПС;
ДРОЗДА Александра Владимировича 
(24.09), бригадира двора изложниц ЦПС;
КОВАЧА Николая Николаевича (27.09), 
машиниста крана МП ЦПС;
ХАТНЯНСЬКОГО Андрея Сергеевича 
(27.09), машиниста крана МП ЦПС.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

В обед ко мне подошел мой 
начальник и говорит:
– Ты где пропадал? Я тебя 
ищу все утро!
А я ему:
– Хорошего работника 
всегда трудно нaйти!

Хороший аппетит приходит 
во время еды, а отличный – 
во время диеты.

– Ты будешь по мне скучать?
– Я буду по тебе страдать.
– Так может мне остаться?
– Нет! Я уже договорилась 
с тем, кто скрасит моё 
страдание.

Чем отличается специалист 
от эксперта? Там, где 
специалист говорит «Я не 
знаю», эксперт говорит 
«Я думаю, что…»

Ну что за люди! Зашел 
попить чайку к соседям, 
а они уже  как-то косо на 
меня смотрят на третий день!

Есть подозрение, что 
следующий опасный 
вирус появится из маски, 
которую люди носят полгода 
в кармане…

Несмотря на падение цен 
на нефть, падения цен на 
бензин удалось избежать.

Сначала ты работаешь на 
диплом, а потом баристой.

– Вот сколько раз 
повторять? Не любовница, 
а двоюродная жена!

– Я мужчина твоей мечты!
– Ты балабол!
– Так совпало…

Э
та удивительная 
фотография была 
сделана в 1948 го-
ду, когда не было 
фотошопа и циф-

ровых технологий. Часто эту 
фотографию называют «Дали 
и кошки», хотя в действитель-
ности она называется Dal i 
Atomicus, и снята она была 
родоначальником сюрреализ-
ма в фотографии, Филлипом 
Халсманом (Philippe Halsman), 
который поддерживал теплые 
и дружественные отношения 
с Дали в течение 30 лет. 

То, что сейчас в фотографии 
можно сделать несколькими 
несложными движениями 
мышки в фотошопе, в то время 
требовало неимоверных уси-
лий. На съемку одного этого 
кадра было потрачено более 
6 часов! 

Мольберт и картина были 
подвешены на леске за по-
толок, стул на переднем пла-
не держала жена фотографа 
и еще двое ассистентов под-
кидывали кошек и выплески-
вали ведро воды – и так 28 
раз! После каждого кадра 
Филлипп Халсман отправлял-
ся проявлять пленку и оце-
нив полученное, принимался 

за следующий кадр. На счет 
«три!» бросают кошек и выли-
вают воду, на счет «четыре!» 
Дали прыгает. Дали прыгнул 
слишком поздно – переснять! 
Ассистенты вытирают пол 
и примиряют кошек. В кадре 
засветилась ассистентка – пе-
реснять! Вода попала на Дали, 
а не на кошек – переснять! 

И только по прошествии 6 
часов съемки получился этот 
великолепный кадр, а все 
участники действия были 
уставшими и измотанными, все 
за исключением кошек.

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
mailto:vmeste.profinfo%40gmail.com?subject=%5B%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%5D
https://dp.dsns.gov.ua/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Salvador_Dali_A_(Dali_Atomicus)_09633u.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Salvador_Dali_A_(Dali_Atomicus)_09633u.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF

