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вхождения в холодный сезон.
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«АрселорМиттал Кривой Рог»
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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Использовать оставшееся
до холодов время
с максимальной пользой
Сейчас на календаре уже
вторая половина октября,
и прохладная сырая погода
по утрам и вечерам, густые
туманы, которые особенно
зачастили в последнее время,
лишний раз напоминают
о том, что совсем скоро к нам
придет поздняя осень со своей
некомфортной погодой, а за
ней и зима. Короткое время,
оставшееся до наступления
настоящих холодов, хороший
хозяин всегда использует
для того, чтобы ещё раз
посмотреть, проверить, всё
ли сделано для подготовки
к зимнему сезону, не возникнет
ли в крепкий мороз или гололед
каких-либо неприятных
сюрпризов.

ак известно, чуть больше недели
назад срок выполнения большинства
мероприятий в структурных
подразделениях ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» по подготовке к работе в осеннезимний период 2019–2020 годов, утвержденных
приказом по предприятию № 876 от
12.08.2019 года, уже истек, однако пока не
все они получили, как полагается, паспорта
готовности. Значит, где-то есть недоработки,
где-то мероприятия остались невыполненными.
В любом случае в оставшееся до серьёзных
холодов время есть возможность «подтянуться»
для всех, ведь главную оценку этим стараниям
выставит в конечном итоге зима. Поэтому мы
поинтересовались у некоторых председателей
цеховых комитетов ПО ПМГУ: всё ли, на их взгляд,
сделано в цехах для нормального вхождения
в холодный сезон?

К

Александр БАБЮК,
ремонтное производство
и ЧП «Стил Сервис»:
– По информации наших председателей участкомов, каких-то особых проблем в вопросе подготовки
структурных подразделений к работе в осенне-зимний
сезон нет. Все получили паспорта готовности, хотя,
конечно, любое дело можно улучшать и совершенствовать до бесконечности. Важно отметить, что наши
люди обучены работе на снегоуборочных машинах,
единственное, хотелось бы, чтобы эта техника была
закреплена за каждым структурным подразделением. Тогда, думаю, проблем с расчисткой снега точно
не будет.

Виталий БУРЬЯНСКИЙ, цех блюминг:
– Наверное, начать нужно с того, что по состоянию на сегодняшний день все мероприятия по подготовке структурного подразделения к работе в осеннее-зимний период 2019–2020 годов у нас выполнены, соответственно подписан паспорт готовности.
В частности, сделана ревизия задвижек системы отопления участка стана 1300,
заизолирован проблемный участок трубопровода горячей воды в бойлерной цеха,
выполнен ремонт системы отопления в помещении дежурных электромонтеров стана
1300. В последнее время имели место определенные проблемы с банями АБК – там
было не столько холодно, сколько довольно сыро, из-за чего не высыхали полотенца,
одежда. Но вот не так давно было включено отопление, и сейчас температура в банях
стала более-менее комфортная.
В данное время идет постепенное подключение тепла по всем участкам блюминга,
по всем мастерским. Работники цеха также отмечают, что по маршруту следования от
проходных к блюмингу, что в районе остановки общественного транспорта «Первый
участок» и возле управления предприятия, сделана ревизия наружного освещения,
так что в темное время суток никаких проблем там не наблюдается. Будем надеяться,
что их не будет и с приходом зимы.

Артур ГРАДОВОЙ, горнотранспортный цех
горного департамента:
– Опыт прошлых зим говорит о том, что при подготовке к холодам нужно пристальное внимание уделять созданию комфортной для работы температуры в ремонтном
боксе нашего цеха, так как производственное помещение большое, потолки высокие,
и нагреть его не так просто. Там у нас установлено автономное отопление. Кстати,
тепло в ремонтном боксе уже запущено. Следует отметить, что в этом году наши
котельни модернизировали, применив более эффективную систему нагрева. Также
в рамках подготовки к холодному времени года у нас сейчас заканчивается ремонт
мужской бани в АБК № 1, его выполняют работники подрядной организации. Кроме
того, стоит заметить, что на ГТЦ возложена обязанность в случае снежных заносов
или гололеда посыпать дороги горного департамента, поэтому с такой целью создан запас посыпочного материала. В общем, можно сказать, что к холодам мы уже
подготовились.

Записал Сергей СОЛОВЬЁВ
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Против гриппа поможет прививка
Как известно,
ежегодно осенью в ПАО
«АрселорМиттал
Кривой Рог» проводится
вакцинация работников,
желающих получить
профилактическую
прививку от гриппа.
Не стал исключением
и этот год. Как рассказала
нам начальник службы
здравпунктов ЧП
«Стил Сервис» Татьяна
Васильченко, прививочная
кампания на предприятии
началась на прошлой
неделе.
«В этом году мы получили вакцину
от гриппа первые в Кривом Роге, – говорит она. – Пока это первая партия
для предприятия в количестве 2000
доз, через некоторое время ожидаем
от страховой компании «Країна» получение второй партии препарата. Если говорить о собственно вакцине, то
это «Ваксигрипп Тетра» французского производства, препарат четырехвалентный, то есть действует на четыре штамма вируса гриппа,
которые, по прогнозам специалистов, будут циркулировать
в этом сезоне. Это два штамма вируса группы А («Канзас», «Брисбен») и два группы В («Колорадо», «Пхукет»).
Вакцину получили все здравпункты предприятия, поликлиники метпроизводства
и горного департамента, но
вакцинацию проводят только
медработники здравпунктов».
По словам Татьяны Васильченко, в этом году количество желающих привиться от
гриппа работников заметно увеличилось: ежедневно на здравпунктах
вакцинируются от 200 до 300 человек: «По состоянию на понедельник,
21 октября, прививки уже получили

1100 работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ЧП «Стил Сервис»
и ООО «Литейно- механический завод», поэтому желающим получить
иммунитет против гриппа не стоит

откладывать свой визит на один из
здравпунктов предприятия. Стоит заметить, что в первую очередь мы вакцинируем тех работников, кто в силу
специфики своего труда вынужден

контактировать с большим количеством людей – это, в частности, автотранспортники, сотрудники управления предприятия, медики, представители сферы охраны труда. Прививаться в первую очередь следует
также людям с ослабленным
иммунитетом – в возрасте за
60 лет, больным сердечнососудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом, другими
хроническими недугами.
Однако нужно знать, что
при вакцинации существуют
и определенные противопоказания: прививку не делают,
в частности, при индивидуальной непереносимости любой
вакцины или куриного белка. Если человек, пришедший
в здравпункт на вакцинацию,
неважно себя чувствует, у него выражены катаральные явления в виде
кашля, насморка, наблюдается повышенная температура тела, то процедуру прививания необходимо пере-

нести на другой день».
Конечно, никакая, даже самая лучшая вакцина не может быть 100-процентной гарантией того, что человек
не заболеет. По словам начальника
службы здравпунктов, многое зависит от времени получения прививки,
ведь иммунитет вырабатывается через 7–10 дней после вакцинации и затем сохраняется в течение примерно
одного года. Поэтому, если в течение
этого короткого периода после получения прививки человек будет, например, контактировать с больным,
то существует вероятность того, что
он может заболеть. Но в любом случае
заболевание у привитого человека будет протекать в более легкой форме,
без осложнений, которые могут быть
очень опасными для жизни.
А как быть тем, кому при большом
количестве желающих привиться
в этом году вакцины может не хватить? Татьяна Васильченко говорит,
что в таком случае людей будут брать
на список, а когда появится вторая
партия вакцины, их пригласят сделать прививки. Кроме того, во время
осенне- зимнего сезона, когда активизируются различные респираторные инфекции, с целью профилактики следует подумать об укреплении своей иммунной системы.
Нужно пить витаминизированные
напитки, полезно употреблять чай
с медом, лимоном, липой, в ежедневном рационе в такое время должно
быть как можно больше разных овощей и фруктов, необходимо чаще
мыть руки и обязательно с мылом.
В период эпидемической вспышки
респираторно- вирусных инфекций
рекомендуется по возможности
меньше времени находиться в местах
большого скопления людей, чаще
проветривать помещение, в котором
человек работает или отдыхает, больше гулять на свежем воздухе в любую
погоду. Эти и другие нехитрые рекомендации могут помочь избежать
заражения и сберечь таким образом
здоровье.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ДАЛЁКИЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, установленные в
нашей стране на законодательном уровне размеры прожиточного
минимума для основных социальных и демографических групп
населения, в сентябре этого года оставались, как и раньше, существенно заниженными по сравнению с фактической величиной
этого базового социального стандарта, которая рассчитывается,
исходя из существующих цен на товары, входящие в принятую
потребительскую корзину. Об этом даёт наглядное представление
приведённая таблица.
Отметим, что в сентябре никак не отвечали фактическому прожиточному минимуму также принятые в Украине минимальные
зарплата и пенсия. В частности, минимальная зарплата, составляющая с начала 2019 года 4173 грн, в сентябре текущего года
отставала от фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 560 грн.
А минимальная пенсия в 1564 грн. не дотягивала до фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и вовсе аж на 1548 грн.
Напомним, что следующее повышение официальных размеров
прожиточного минимума для всех категорий населения, а также
минимальной пенсии законом о Госбюджете-2019 предусмотрено
в декабре этого года.
А минимальную зарплату согласно указанному закону, вообще,
до самого конца 2019 года повышать не планируется.
Подготовил Виктор БЕЛИК

Законодательно
установленный,
действующий с июля
2019 г., грн.

Отклонение
законодательно
установленного
размера от
фактического в ценах
сентября 2019 г.,грн

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

1936

– 2282

Для детей в возрасте
до 6 лет

3453

1699

– 1754

Для детей в возрасте
от 6 до 18 лет

4235

2118

– 2117

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

2007

– 2726

3112

1564

– 1548

Прожиточный
минимум

В среднем
на одно лицо

Для трудоспособных
лиц
Для лиц, утративших
трудоспособность

Фактический в ценах
сентября 2019 г., грн.

4218

4733
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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Первые награды 51-й Спартакиады
В соревнованиях в первом программном виде стартовавшей Спартакиады –
по гиревому спорту – приняли участие более сотни спортсменов из числа
работников предприятия, состоящих в ПО ПМГУ.
Гиревики состязались в двух возрастных группах (до 35 лет
и старше 35 лет) и в пяти весовых категориях (до 60 кг, до 70 кг,
до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг).
Соревнования проводились согласно национальным правилам,
принятым в гиревом спорте. Их участники демонстрировали свою
силу, выполняя упражнение «рывок» с гирей весом 24 кг.
В итоге, победителями Спартакиады в командном первенстве
по гиревому спорту стали спортсмены ФСЛЦ, «серебро» добыли
конвертерщики, «бронзу» – железнодорожники из ЦЭЖДТ. В пятёрку сильнейших вошли также команды ДАТП+ЦСО и ЦМК+ВТЦ.
Интересно, что гиревики ФСЛЦ в личном первенстве не показали лучший результат ни в одной весовой категории, ни в одной
возрастной группе. Но они взяли стабильностью, заняв в личном
первенстве вторые и третьи места во многих весовых категориях
и возрастных группах, что в сумме и дало им «золото» Спартакиады в командном первенстве.
Сразу после подведения итогов соревнований состоялась церемония награждения лучших спортсменов и команд, в которой
принял участие главный судья соревнований Виктор Крамар.

В минувшую субботу в парке Героев, расположенном в
Металлургическом районе нашего городе на проспекте
Металлургов, прошёл спортивный фестиваль STEEL SPORT,
организованный администрацией и профкомом ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».
С установленной в парке сцены собравшихся криворожан приветствовали и.о.
директора департамента по персоналу
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Юлия
Чермазович, председатель Металлургического районного в городе совета Геннадий
Шаповалов и председатель комиссии молодёжной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ
предприятия Сергей Олейник.
После церемонии открытия фестиваля стартовал забег, участники которого
могли на выбор преодолеть одну из трех
дистанций – на 4,5 км, 2,4 км и 1,2 км. При
этом среди участников забегов оказалось
и немало детворы, бойко справившейся с
самой короткой дистанцией.
Целыми семьями работники крупнейшего предприятия нашего города и другие их
земляки вышли также на старт велопробега протяженностью 8 км, маршрут которого предусматривал заезд на территорию
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Преодолев свои дистанции, все участники забега и велопробега получили на
память об этом медали и сувениры.
Состоялась в ходе фестиваля и церемония награждения лучших команд недавно
финишировавшей 50-й Спартакиады ПО
ПМГУ «АрселорМиттал Кривой Рог». Её

провели Сергей Олейник, председатель СК
«Богатырь
ь» Александр Гончар и начальник управл
ления по внутренним и внешним
коммуника
ациям предприятия Татьяна Левченко. Они
и вручили кубки, дипломы и сертификаты на денежные премии в размере
от 5-ти до
о 10-ти тысяч гривень в зависимости от занятого
з
места представителям
команд, со
оставившим пятёрку сильнейших
в общем зачёте
з
по итогам Спартакиады, и
профсоюз
зным лидерам структурных подразделени
ий предприятия, из работников
которых были
б
сформированы эти команды. В час
стности, заслуженные награды
получили команды: ДАТП+ЦСО КХП – за
пятое мест
то, коксового цеха+СРЦ КХП – за
четвёртое
е место, ЦМК – за третье место,
ФСЛЦ – за
а второе место и конвертерного
цеха – за победу в Спартакиаде.
Сразу после
п
этого был дан старт 51-й
Спартакиа
аде ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Криво
ой Рог». Открыли её соревнования по гир
ревому спорту.
В течени
ие всего дня криворожане, пришедшие на спортивный фестиваль в парк
Героев, мо
огли посмотреть на выступления
творчески
их коллективов Дворца культуры
металлурггов и других участников подготовленной
й развлекательной программы,
настоящей изюминкой которой стали сиу и джампинг.
ловое шоу
Для дет
тей работали бесплатные игровые локац
ции: «батут-скалодром», «надувной дарт
тс», «весёлый футбол» и другие.
Завершился фестиваль под аккомпанемент диск
котеки.
Виктор БЕЛИК, фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ

ДО 35 ЛЕТ

СВЫШЕ 35 ЛЕТ

до 60 кг

Александр ЮЖАКОВ ( КЦ КХП)

Владимир АРХИПОВ (РП+У ЦДСР)

до 70 кг

Дмитрий ДЕНИСЕНКО (блюминг)

Анатолий СОКОЛЕНКО (ДАТП+ЦСО)

до 80кг

Валентин НИКИТЕНКО («Стил Сервис»)

Александр ЯШЛО (конвертерный цех)

до 90 кг

Александр БЕРЕЗЮК (ТЭЦ+ЦСП)

Александр БОРИСОВ (ЦЭЖДТ)

свыше 90 кг

Николай ПОТЕБНЯ (СРЦ КХП)

Дмитрий ХВОРОСТИНИН (ТЦ+ЦУ КХП)

QR-код и ссылка на фоторепортаж
со спортивного фестиваля

http://bit.ly/2BDSQdX
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

І знову про субсидії
СУБСИДІЇ: ХТО І СКІЛЬКИ ОТРИМУВАВ
В ОПАЛЮВАЛЬНОМУ СЕЗОНІ 2018-2019 рр.

Як повідомило
Міністерство соціальної
політики на своєму
офіційному сайті,
у неділю, 20 жовтня,
Кабінет Міністрів України
ухвалив постанову
щодо спрощення умов
призначення житлових
субсидій окремим
категоріям населення.
Зокрема, це стосується:
– дитячих будинків сімейного типу
(ДБСТ),
– військовослужбовців,
– громадян старших 60 років, що
перебувають у шлюбі та мешкають
у сільській місцевості.
ЯКІ ЗМІНИ БУЛИ ВНЕСЕНІ?
Надано право комісіям органів
місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла.
До доходу ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та
стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також придбані ними транспортні
засоби.
У сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного
з подружжя пенсійного віку, який
зареєстрований за іншою адресою
(це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних
послуг).
Субсидія військовослужбовцям
призначатиметься без отримання
інформації про сплату ними єдиного
соціального внеску.
Наявність причепа, з дати випуску
якого минуло менше 5 років, більше

не буде причиною відмови у субсидії.
Як повідомляється, у прийнятій
урядовій Постанові також закладено
зміну відсотку платежу у формулі
призначення субсидій: з 15% до 20%.
При цьому роз`яснюється, що вказаний пункт вступає в дію з 1 травня 2020 року і не має жодного
відношення до нинішнього опалювального сезону.
Субсидії в цьому опалювальному
сезоні не будуть зменшені. У бюджеті
на 2020 рік Міністерство заклало
на це 47 628,6 млн. грн. Більше того, принцип розрахунку субсидій
зовсім не змінився і визначається
індивідуально: чим менші доходи домогосподарства, тим менша
обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.
Прийняті зміни спрямовані на
посилення адресності та не вплинуть на найменш заможні категорії
одержувачів субсидій. Зміна відсотка
матиме наслідки для одержувачів
з найвищими доходами, оскільки
їх розмір субсидії зменшиться.
Вивільнені кошти будуть направлені
на розширення програми допомоги
малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового
мінімуму.

% СІМЕЙ
В ПРОГРАМІ

РОЗМІР
СУБСИДІЇ

СКІЛЬКИ ІДЕ
НА СПЛАТУ ЖКП
ВІД ДОХОДУ

5,11%

1375,96 грн.

2,09%

33,49%

1667,13 грн.

6,32%

29,11%

1729,25 грн.

9,24%

19,35%

1374,71 грн.

12,95%

8,61%

975,08 грн.

16,63%

3,16%

679,52 грн.

20,32%

1,17%

429,37 грн.

24,79%

Середній розмір субсидії – 1508,48 грн.
Середній платіж від доходу сім’ї – 9,78%

ДО ВАШОГО ВІДОМА

Апостиль чи легалізація?
Апостиль – це спрощена форма
легалізації документів для іноземних
держав, що засвідчує дійсність
підписів, статусу осіб, печаток на
офіційних документах.
До підписання Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації, всі офіційні документи
в обов’язковому порядку проходили консульську
легалізацію, яка триває набагато довше, має більшу
вартість і дійсна лише для країни, консульством
якої була проставлена. Апостиль же дійсний для
всіх країн-учасниць Гаазької конвенції, проставляється безпосередньо на документі чи кріпиться
до нього, і є його невід’ємною частиною. Зазначена
Конвенція значною мірою спрощує та певним чином модифікує процес легалізації офіційних документів. Такий спосіб легалізації ще називають
«спрощеною легалізацією».
Органи, які уповноважені на проставлення
апостиля:
– Міністерство освіти і науки України – на офіційних документах, виданих навчальними закладами,
державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти
і науки (дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші);
– Міністерство юстиції України – на документах,

що видаються органами юстиції та судами, а також
на документах, що оформляються нотаріусами України (свідоцтва, видані органами державної реєстрації
актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян, документи, які
засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки;
– Міністерство закордонних справ України – на
всіх інших видах документів (довідки, видані архівними установами України; довідки про стан
здоров’я; довідки, видані органами Міністертсва
внутрішніх справ України).
Наразі до Конвенції приєдналися такі країни як

Німеччина, Франція, Італія, Ізраїль, Іспанія, Бельгія,
Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Австрія,
Туреччина, Словенія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та інші.
Для країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції, документ підлягає консульській легалізації. Порядок консульської легалізації офіційних
документів установлюється Віденською конвенцією
«Про консульські зносини» 1963 року, міжнародними договорами та чинним законодавством України.
Консульська легалізація офіційних документів –
це процедура підтвердження дійсності оригіналів
офіційних документів або засвідчення справжності
підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ.
При цьому консул не несе відповідальності за зміст
документа.
Легалізація в установленому порядку документа
надає йому право на існування в міжнародному
обігу.
Країни, які не приєдналися до Гаазької конвенції:
Китай (крім Гонконгу та Макао), Іран, Індія, Єгипет,
ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, В’єтнам.
Підготувала М. ЧИЧИРКИНА,
провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів
цивільного стану по Інгулецькому та Металургійному
районах у місті Кривому Розі Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області

Панорама
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Звертаємо увагу всіх громадян, що ботулізм –
це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням
продуктів, що містять ботулотоксин. Проблема
харчових отруєнь, викликаних збудником ботулізму,
з року в рік залишається актуальною.

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БОТУЛІЗМ –
це небезпечно!

За 1 півріччя 2019 року в Україні постраждало від ботулізму 63 чоловіка,
з них 4 померло. У 31 випадку (55%)
захворювання пов’язані з вживанням
в їжу рибної продукції. Не винятком є
і місто Кривий Ріг, де за останні 10 років
майже щорічно реєструвались випадки
ботулізму.
Найбільшою гострою проблемою
для нашого міста є «рибний ботулізм»,
у зв’язку з поширенням домашнього
приготування в’яленої та копченої риби – 63% (в Україні 50%). М’ясні продукти (кров’яна ковбаса та тушковане м’ясо
в герметично закупорених банках) –
21% (в Україні – 42%). Рослинні продукти
в герметично закупорених банках (гриби, овочі) – 5% (в Україні – 4%). Невідомого походження – 11% (в Україні – 4%).
Збудник ботулізму існує у 2-х формах – вегетативній та споровій. Вегетативна форма продукує екзотоксин,
який гине під час кип’ятіння за 10–15
хвилин, пригнічує розмноження – вміст
солі більше 15% та вміст цукру більше
50%. Спорова форма виключно стійка
до впливу фізичних та хімічних чинників, у висушеному грунті зберігає
життєдіяльність десятками років, добре переносить низькі температури, заморожування. Знищити можливо лише
автоклавуванням під впливом високого
тиску та при температурі +1200С.
Збудник ботулізму розмножується в анаеробному стані (без доступу
кисню) при неякісній обробці та приготуванні м’ясних, рибних консервів,
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консервованих грибів, овочів, солоної
та в’яленої риби, ковбаси та інших продуктів, особливо в домашніх умовах.
Тривалість латентного періоду отруєння значно коливається: від 2–4 годин до 2–4 діб і більше. У переважній
більшості випадків він становить 12–24
години.
Основними ознаками захворювання є: двоїння в очах, ослаблення ясності зору (відчуття туману, сітки перед
очима), загальна слабкість, головний
біль, сухість у роті, спрага. Потім може

Єдиним специфічним
методом лікування
ботулізму є введення
спеціальної сироватки.
настати втрата голосу, параліч повік,
мимовільний рух очних яблук, напруга
жувальних м’язів, параліч м’якого поднебіння, порушення ковтання. Всі ці
ознаки є результатом отруєння мозку.
Без своєчасно розпочатого лікування
може наступити смерть від розладу
дихання.
Єдиним специфічним методом лікування ботулізму є введення спеціальної
сироватки (антитоксин).
На жаль, на сьогодні в Україні не має
достатньо препаратів для специфічного лікування ботулізму. МОЗ України
робить усе можливе для прискорення
забезпечення пацієнтів необхідними
препаратами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ
НА БОТУЛІЗМ:
– не виготовляти солону, в’ялену та
копчену рибу, копчені м’ясопродукти
в домашніх умовах;
– не консервувати в герметично закупорених банках м’ясо і рибу, які є
найбільш сприятливим середовищем
для розвитку збудника ботулізму;
– не консервувати гриби, овочі та
фрукти, при переробці яких неможливе
повне звільнення від залишків землі та
піску, що вміщують спори. Такі продукти
краще заготовляти про запас шляхом
маринування або соління з домішками
кислоти та солі, обов’язково в тарі, відкритій для доступу кисню;
– не купувати на ринках у приватних
осіб, тим більше у місцях несанкціонованої торгівлі м’ясні, грибні, овочеві, фруктові консерви, герметично закупорені
в банки, а також рибу солону, в’ялену
та копчену, копчені м’ясопродукти, виготовлені в домашніх умовах;
– не купувати консерви у бомбажних
банках і з наявністю плісняви.
Підготувала О. НІКОЛЕНКО,
завідувач відділення організації
санітарно-гігієнічних досліджень
ВСП «Криворізький міський ВЛД» ДУ
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

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

ВИННИК Ларису Ивановну (22.10),
электромонтера ЭРЦ – с юбилеем!
ТЕРЕЩЕНКО Виталию Григорьевну (23.10),
электромонтера ЭРЦ – с юбилеем!
ОДЕЙЧУКА Дмитрия Александровича (27.10),
слесаря механосборочных работ ЭРЦ;
ИЗЮМСКУЮ Наталию Павловну (27.10),
электромонтера ЭРЦ.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
СВЕТЮХУ Светлану Николаевну (21.10),
штукатура-маляра ЧП «Стил Сервис»;
САВЧЕНКО Ирину Александровну (24.10),
бункеровщика доменных печей ЧП «Стил
Сервис»;
ШВЕДА Игоря Александровича (26.10),
слесаря-ремонтника ЧП «Стил Сервис».
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.
ДЕГТЯРЕНКО Ирину Юрьевну (21.10), оператора
ПУ РОФ-1 ГД;
ЧЁРНОГО Вячеслава Станиславовича (21.10),
электрогазосварщика РОФ-1 ГД;
ДЕМЧЕНКО Андрея Васильевича (22.10),
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
БОРИСЕНКО Марину Владимировну (23.10),
машиниста крана РОФ-1 ГД;
ВОЙЦЕХОВСКОГО Владимира Михайловича
(26.10), электрика участка РОФ-1 ГД.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!
КСЮК Наталью Степановну (21.10), машиниста
конвейера РОФ-2 ГД;
ОРЖАХОВСКУЮ Наталью Анатольевну (21.10),
мастера РОФ-2 ГД;
ДМИТРИЕВА Артёма Игоревича (22.10),
электромонтёра РОФ-2 ГД.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
ДОБРОВОЛЬСКОГО Антона Викторовича (24.10),
электромонтера по РиОЭО ОИЦ;
ГАШЕВА Сергея Федоровича (26.10), слесаряремонтника ОИЦ;
ОМЕЛЬЧЕНКО Олеся Владимировича (27.10),
обжигальщика извести ОИЦ.
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.
СОСНИНА Александра Анатольевича (22.10),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.
ШЕВЧЕНКО Светлану Алексеевну
(21.10), изолировщика участка
вспомогательных работ ЧП
«Стил Сервис», председателя
участкового комитета.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
КУШНИРА Сергея Петровича (23.10), бригадира
электромонтеров УПП РП;
ИВАНОВА Игоря Георгиевича (24.10), слесаряремонтника РП;
ТУРПАКА Ивана Николаевича (25.10),
машиниста экскаватора РП.
Желаем вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
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В течение всего дня криворожане, пришедшие на спортивный
фестиваль в парк Героев, могли посмотреть на выступления
творческих коллективов Дворца культуры металлургов и других
участников подготовленной развлекательной программы,
настоящей изюминкой которой стали силовое шоу и джампинг.

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

УЛЫБНИТЕСЬ!
28. Млекопитающее семейства дельфиновых.
29. Рыболовная снасть в виде длинного шнура с
крючком на конце.5. Узкое углубление, бороздка,
полоска. 33. В Древней Руси: человек, находящийся в зависимости, близкой к рабству. 35. Возможность действовать, поступать каким–нибудь
образом. 36. Великолепие, яркое проявление
чего–нибудь. 37. Вещество острое и ароматное
по вкусу и запаху. 38. Лицо,незаконно торгующее спиртными напитками.
По вертикали: 1. Ошибка в речи, нечаянно
сказанное слово. 2. Снежная буря. 3. Небольшая
закусочная. 4. Русская старинная мужская верхняя одежда. 5. Жена сына. 6. Электросоединительная арматура. 9. 1000 кубических сантиметров. 13. Табак собственного посева и домашней
выделки. 14. Высокомолекулярное химическое
соединение, состоящее из однородных повторяющихся групп атомов. 15. Окружение, окружающая обстановка. 16. Продукт окисления,
образующийся на поверхности стали. 18. Специальный режим питания. 20. Рубящий инструмент. 24. Минерал красного цвета. 26. Водный
путь для безопасного прохода судов. 30. Путь
движения космического корабля в гравитационном поле. 31. Служитель церкви. 32. Растение,
изображаемое на государственных символах
Мальты. 34. Летчик. 35. Грубое волокно, отход
обработки льна, конопли.

Физический смысл по- Не верьте местным таксинятия «бесконечность» стам! Они не местные…
я осознал, когда решил перебить вручную всех комаров
Самое главное в контрона даче.
ле за качеством – это качество контроля!
– Ваше отношение к алкоголю по возможности одним
Муж предложил обменятьсловом?
ся сексуальными фантазия– Буду!
ми, – я с ним и поделилась…
Похоже – инфаркт, ждём
Хочу встретить свое скорую…
счастье. Место для встреч
имеется.
Рекрутер: Почему вы уволились с последней работы?
Кандидат: Компания
Большая порядочная семья – это когда только со- переехала.
Рекрутер: Куда?
брался помыть посуду, выКандидат: Они мне не
нести мусор, а уже и помыли,
сказали.
и вынесли…
Труд сделал из обезьяны
Моя жена всегда боялась
человека – уставшего, не только двух вещей: клоунов
выспавшегося, сутулого и умереть в нищете. Но тут
человека.
в её жизни появился я и с лёгкостью объединил эти два
Уважаемые отдыхающие! страха в один.

ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД
По горизонтали: 7. Угольник. 8. Разность. 10. Твист.
11. Кошка. 12. Арест. 13. Сопрано. 17. Скидка. 19. Китель.
21. Молитва. 22. Село. 23. Лупа. 25. Сумерки. 27. Гитара.
28. Нарвал. 29. Дорожка. 33. Холоп. 35. Право. 36. Блеск.
37. Пряность. 38. Бутлегер. По вертикали: 1. Оговорка.
2. Вьюга. 3. Бистро. 4. Кафтан. 5. Сноха. 6. Штепсель.
9. Литр. 13. Самосад. 14. Полимер. 15. Антураж. 16. Окалина. 18. Диета. 20. Топор. 24. Киноварь. 26. Фарватер.
30. Орбита. 31. Отец. 32. Кактус. 34. Пилот. 35. Пакля.

По горизонтали: 7. Инструмент для проверки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей машин. 8. Результат вычитания.
10. Эксцентрический парный танец. 11. Домашнее животное. 12. Заключение под стражу. 13. Верхняя партия в хоре. 17. Уменьшение базисной цены товара. 19. Форменная куртка со стоячим воротничком.
21. Обращение верующего к божеству. 22. Большое крестьянское
селение. 23. Оптический прибор. 25. Полутьма между заходом солнца и наступлением ночи. 27. Музыкальный щипковый инструмент.
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