
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!

НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

 ЭХО СОБЫТИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ПМГУ ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

WWW.AMKRPROF.ORG.UA WWW.FB.COM/AMKRPROF

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ

ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

E-mail: vmeste.profi nfo@gmail.com

№ 43 (704) • 14 ноября 2019 г.

стр. 4

Праздник нескольких 
поколений
В минувшую пятницу, 8 ноября, во Дворце культуры металлургов состоялся 

торжественный вечер, посвященный 60-летию пуска в эксплуатацию 

Новокриворожского горно- обогатительного комбината. Ещё задолго до его начала 

в фойе Дворца стали собираться ветераны горного департамента ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог»,отдавшие предприятию лучшие годы своей жизни, внёсшие в разное время 

свою лепту в строительство, становление и развитие НкГОКа, а затем ГД.

Живое общение, общие воспоминания, эмоции, фото напамять, игра струнного 

квартета, размещенные в фойе фото об истории строительства и работы предприятия 

создавали атмосферу действительно душевного и теплого праздника.

Это ощущение передалось затем в зал, где, кроме заслуженных бывших работников 

ГОКа, собрались лучшие представители сегодняшнего поколения тружеников горного 

департамента, целые трудовые династии горняков, приглашенные гости. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПРОФСОЮЗ, 
КОТОРЫЙ РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ

8 ноября состоялась встреча 
представителей профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» с работниками транспортного 
департамента предприятия, 
приуроченная к профессиональному 
празднику –  Дню железнодорожника.
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

Народному хору ветеранов труда 
предприятия исполнилось 50 лет.
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ВСЕГДА СТРЕМИТЬСЯ 
К БОЛЬШЕМУ

В Криворожском металлургическом 
институте НМетАУ стремятся не только 
дать студентам знания, но и раскрыть 
каждого из них как личность.

стр. 8



№ 43 (704)
14 ноября 2019 г.

кретные проблемы, –  подчеркнул Игорь Арих 
и передал слово председателю профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АМКР» Наталье Маринюк.

Наталья Маринюк поздравила железнодо-
рожников с прошедшим профессиональным 
праздником и  вручила грамоты присутству-
ющим на встрече пяти работникам –  членам 
ПМГУ, которых цеховые комитеты профсоюза 
в  каждом из железнодорожных подразделе-
ний транспортного департамента определи-
ли как лучших по профессии (всего такими 
грамотами были отмечены 24 члена ПМГУ). 
Следует упомянуть, что к каждой грамоте при-
лагается денежная премия от профкома в раз-
мере 400 гривень.

Также Наталья Маринюк сообщила о  том, 
что профком принял решение поощрить побе-
дителей конкурса профмастерства, состоящих 
в  ПМГУ, денежным вознаграждением в  раз-
мере 1000 гривень каждому. В  итоге, такую 
премию получили три человека  –   это Вита-
лий Гордиенко, Евгений Бакан и  Владимир 
Куцевол.

Председатель профсоюзного комитета от-
метила, что транспортному департаменту 
в профкоме уделяют повышенное внимание. 
Решение некоторых вопросов, связанных с фи-
нансированием нужд железнодорожников 
профсоюз взял на себя. В частности, к профес-
сиональному празднику железнодорожников 
им были подарены два мощных кондиционе-
ра для ж/д станций.

Также ПМГУ совместно с администрацией 
предприятия приняли решение обеспечить 
работников департамента портативными фо-
нарями (420 штук) и  резиновыми сапогами 
(430 пар) суммарной стоимостью 233 тыс. гри-
вень. Дело в том, что до сих пор на службе у же-
лезнодорожников были поясные (тяжёлые 
и громоздкие) шахтные фонари, срок службы 
которых на данный момент исчерпан. Приоб-
ретение новых фонарей по существующей на 
предприятии процедуре требовало времени. 

2 Актуально

Открывая встречу, замести-
тель директора транспорт-
ного департамента Игорь 
Арих напомнил коллегам, 
что в  этом году было реше-
но отказаться от проведения 
в привычном виде ранее тра-
диционного конкурса проф-
мастерства железнодорож-
ников, а  высвобожденные 
средства направить на акту-
альные нужды работников де-
партамента, в частности, про-
ведение ремонтов и решение 
социально- бытовых вопросов. 
Поэтому на сей раз конкурс 
профмастерства проводился 
в  формате смотра, в  ходе ко-
торого определили бригады, 
которые содержат свои локо-
мотивы в наилучшем виде.

Игорь Арих отметил, что 
состояние большинства те-
пловозов поддерживается 
на весьма достойном уровне, 
и  выбрать лучшую бригаду 
оказалось не так уж просто. 
Он поблагодарил железнодо-
рожников за добросовестное 
отношение к  работе, и  доба-
вил, что бригадам, бережно 
относящимся к вверенной им 
технике, будет выплачено ма-
териальное поощрение со сто-
роны администрации. Также 
заместитель директора сде-
лал акцент на том, что только 
совместные усилия админи-
страции и  работников позво-
лят решить существующие на 
сегодняшний день проблемы 
в департаменте.

–  Сегодня мы также встре-
тились, чтобы рассказать об 
уже достигнутых изменени-
ях в лучшую сторону, которых 
удалось достичь при поддерж-
ке первичной организации 
ПМГУ –  единственного проф-
союза, который реальными 
делами помогает решать кон-

Единственный профсоюз, 
который решает проблемы
В минувшую пятницу, 8 ноября, состоялась встреча 
представителей профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» с работниками транспортного департамента 
предприятия, приуроченная к профессиональному 
празднику –  Дню железнодорожника.

 ЭТО ВАЖНО

Благодаря совместной работе ПМГУ и 
администрации ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» железнодорожники 
обеспечены портативными фонарями и 
резиновыми сапогами.

Наталья Маринюк вручила грамоты присутствующим на встрече пяти 
работникам –  членам ПМГУ, которых цеховые комитеты профсоюза 
в каждом из железнодорожных подразделений транспортного 
департамента определили как лучших по профессии.

Профком решил эту пробле-
му уже сейчас, а  при выборе 
фонарей и сапог были учтены 
пожелания работников к  их 
качеству и  функционалу. На 
данный момент фонари 
и  часть сапог уже поступили 
на предприятие, оставшая-
ся партия обуви проходит 
таможню.

Наталья Маринюк расска-
зала работникам транспорт-
ного департамента о  других 
направлениях работы проф-
кома, представила коллег, 
к которым можно обращаться 
для решения различных во-
просов, отметила преимуще-
ства, которые даёт членство 
в  ПМГУ и  пригласила желез-
нодорожников вступать в ря-
ды самой крупной и мощной 
профсоюзной организации на 
предприятии.

Алина ДОЦЕНКО, 
фото Виктора БЕЛИКА



№ 43 (704)
14 ноября 2019 г. 3Актуально

 ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

 ПРЕС-РЕЛІЗИ

Здоров’я  –   головний актив кожної 
людини. Статистика критичних захво-
рювань у  світі щорічно зростає. Тяж-
кі захворювання стали ризиком для 
будь-якого віку.

Кожен 4-й чоловік і  5-та жінка ри-
зикують захворіти раком. В  Україні 
щорічно реєструється більше 160 тис. 
нових випадків захворювань.

Завдяки міжнародним партнерам 
сучасна медицина дає можливість ви-
лікувати і значно полегшити перебіг 
більшості захворювань. У  90% випад-
ків онкологію можна вилікувати при 
своєчасній діагностиці та якісному 
лікуванні. І зараз у багатьох випадках 
рак  –   це хвороба, яка лікується або 
стає хронічною. Онкологія  –   це вже 
не смертельний діагноз. А західна ста-
тистика говорить, що з 100% онкологіч-
них хворих виживає 67%.

Залишається ще і фінансовий фак-
тор, адже якісне рішення  –   дороге. 
Середня вартість лікування онкології 
в  Україні 500 000 грн., а  за кордоном 
50 000 долларів. Це серйозні витрати.

Найважче в такій ситуації –  це усві-
домлення того, що ефективне рішен-
ня є, але воно просто недоступне!

Саме СК «Країна» при успішній 
співпраці зі страховим агентством 
«Madanes» (Ізраїль) допомагає отри-
мати доступ до найсучаснішого ліку-
вання. І всі повинні знати про останні 
віяння в нинішній медицині. Це і тар-
гетная терапія, і імунотерапія. Крім то-
го, тепер доступна більш точна діагнос-
тика захворювання на ранніх стадіях.

Успіх лікування серйозного захво-
рювання залежить від 3 основних ре-
чей: рівня медицини, фінансової бази, 
психологічного стану хворого. Якщо 
у людини виявляється серйозне захво-
рювання, то виникає мільйон органі-
заційних питань про те, де проходити 
лікування, як влаштуватися в потрібну 
клініку, як вибрати правильного ліка-
ря і т.д. У таких випадках просто отри-

мати гроші по страховці абсолютно не-
достатньо. Компанія СК «Країна» про-
понує комплексний підхід, що дозво-
ляє зосередитися тільки на одужанні.

СК «Країна» пропонує розглянути 
три варіанти програм страхування:

–  Україна (передбачає діагности-
ку і  лікування лише на території 
України);

– Україна + діагностика за кордоном 
(передбачає діагностику за кордоном, 
що дає можливість отримати краще 
обстеження і  більш детальний план 
лікування та лікування лише на тери-
торії України);

– Міжнародна (передбачає діагнос-
тику та лікування за кордоном).

Лікування на території України:
 покривається оплата і лікування на 

території України (найкращі приватні 
клініки Лісод, Інновація, Спіженко). 
Якщо в Україні не буде лікування кон-
кретного виду раку, то буде покрите 
лікування за кордоном. Страхова су-
ма –  3 000 000 грн. на рік.

Україна + діагностика за кордоном:
 передбачає діагностику як в  Укра-

їні, так і  за кордоном та лікування 
лише на території України (клініки 
Лісод, Інновація, Спіженко) + діагнос-
тика за кордоном. Якщо в Україні не 
буде лікування конкретного виду ра-
ку, то буде покрите лікування за кор-
доном. Страхова сума –  3 000 000 грн. 
на рік.

Міжнародна:
 передбачає діагностику та ліку-

вання за кордоном (Ізраїль, Іспанія, 
Туреччина, Польща, Південна Корея). 
Страхова сума –  500 000 доларів США 
на рік.

Cтраховка покриває абсолютно все, 
що потрібно для одужання. 70% вар-
тості лікування онкозахворювань при-
падає на медикаменти. Хворій людині 
не доведеться турбуватися, що гроші 
раптово закінчаться –  в страховку вхо-
дять всі ліки в необхідній кількості.

Дані програми вводяться і  призна-
чені як для фізичних осіб, так і  для 
корпоративних клієнтів.

Вартість страхового полісу розрахо-
вується після заповнення людиною 
анкети про стан здоров`я. Якщо Вас 
влаштовує вартість програми стра-
хування, компанія виставляє Вам 
рахунок на сплату та після отриман-
ня платежу направляє Вам договір 
страхування.

Бланки анкет можна замовити за 
нижче вказаними електронними 
адресами.

За отриманням більш детальної ін-
формації звертайтеся, будь ласка, за 
однією з електронних адрес:

Krivoy_Rog@krayina.com
s.bosnyak@ukr.net

Також консультації можна отрима-
ти, зателефонуваши на мобільний тел. 
067 632 15 46 з 09.00 до 17.00.

Робочі дні: плнеділок - п’ятниця.

СК «Країна» пропонує ознайомитися з програмою 
добровільного медичного страхування та медичних 
витрат лікування онкології в Україні та за кордоном 
«Безпека без кордонів».

Як зазначається у прес-релізі, цього ро-
ку на світових ринках значно впали ціни 
на металопродукцію, особливо у другому 
півріччі, що разом із зростанням витрат 
негативно позначається на фінансовому 
стані підприємства. В  умовах пониже-
ного грошового потоку стає складніше 
знаходити кошти для реалізації масш-
табних інвестпроектів. Проте «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» поки зберігає високі 
темпи інвестицій.

Зокрема, цього року підприємство за-
вершило реконструкцію дрібносортно-
го стану №  250–4, в  яку інвестувало по-
над 50 млн. доларів. Окрім цього, гарячі 
випробування проходить нова машина 
безперервного лиття заготовок №  3, до-
будовують МБЛЗ-2  –   загальна вартість 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» 
інвестує у розвиток виробництва
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розповсюдило прес-реліз, у якому 
інформує, що за січень –  вересень цього року капітальні та операційні 
витрати підприємства перевищили 282 млн. доларів. За прогнозом, 
загалом за 2019 рік вони можуть скласти понад 390 млн. доларів.

Комплексний підхід до 
страхування на випадок онкології

Дирекція страхової компанії 
«Країна» в м. Кривий Ріг 
знаходиться за адресою: 
вул. Володимира Великого 
(колишня вул. Мелешкіна), б. 
43А, поштовий індекс 50008.

цього проекту складає близь-
ко 144  млн. доларів. Плюс не 
зупиняється реконструкція 
другого агломераційного це-
ху: три з  шести агломашин 
вже оновлені, на черзі  –   чет-
верта за рахунком. Проект 
оцінюється у  170  млн. дола-
рів. Також підприємство бу-
дує електроповітродувку ви-
робництва компанії Siemens 
(13  млн. дол.) і  реалізує інші 
проекти для металургійного 
виробництва, на яке припадає 
велика частина інвестицій.

Для свого гірничого де-
партаменту «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» продовжує купу-
вати великогабаритну гірни-
чу техніки для видобутку та 
транспортування руди, нове 
обладнання для дробильних 
і збагачувальних фабрик, а та-
кож шахти.

Не зважаючи на скорочен-
ня бюджету інвестиційної 
програми, підприємство 
планує завершити цього ро-
ку свої ключові проекти та 
приступити до нових. Вони 
потребують значних інвес-
тицій. Йдеться про рекон-
стру кцію першого блоку 
конвертерного цеху (кон-
верторів №№  1–3), модерні-
зацію найбільшої доменної 
печі №  9, будівництво фа-
брики огрудкування, завдя-
ки якій можна буде закри-
ти два аглоцехи з  великим 
зносом. Свої зобов’язання 
зі зниження промислового 
навантаження на навколиш-
нє середовище найбільше 
гірничо- металургійне під-
приємство України має на-
мір виконати.
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 ЭХО СОБЫТИЯ

Первым слово на торжественном 
вечере его ведущая Наталья Тере-
щенко предоставила заместителю 
генерального директора по произ-
водству горного департамента Вла-
димиру Теслюку.

Обращаясь к  присутствующим, 
он напомнил основные вехи исто-
рии горно- обогатительного пред-
приятия и отметил, что за 60 лет его 
коллектив добыл 1 млрд. 108  млн. 
тонн руды, обогатители произве-
ли 454  млн. тонн железорудного 
концентрата, а  агломератчики  –   
438 млн. тонн агломерата. За этими 
громадными цифрами стоят сотни 
тысяч людей, которые посвятили 
свою жизнь горнорудному делу 
и  родному предприятию. Благо-
даря их добросовестному труду, 
инженерной мысли, постоянному 
стремлению к развитию коллектив 
горного департамента получил со-
временное предприятие, которое 
продолжает совершенствоваться. 
По словам заместителя генераль-
ного директора, за последние го-
ды было очень много сделано по 
внедрению новых технологий, 
улучшению качества продукции, 
обновлению техники в  карьерах, 
сейчас модернизируются теплово-
зы, оборудование на дробильной 

и  рудообогатительной фабриках, 
недавно выделено финансирова-
ние на строительство отвала «Степ-
ной-2». Владимир Теслюк также со-
общил, что уже в ближайшее время 
на РОФ-2 планируют получить же-
лезорудный концентрат с  содер-
жанием железа 68% и выразил уве-
ренность в том, что все проекты по 
модернизации оборудования и по-
вышении качества продукции на 
предприятии будут реализованы. 
Поздравив всех с  праздником, за-
меститель генерального директора 
вручил большой группе работни-
ков горного департамента нагруд-
ный знак «Честь и гордость «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог». Так, среди 
других высшую награду предпри-
ятия получили монтер пути УЖДТ 
Игорь Хорольский, водитель авто-
транспортных средств горнотран-

спортного цеха Виталий Сапига, 
электрослесарь ЦПС ГД Светлана 
Овсиенко, дробильщик ДФ Сергей 
Кожемьяка.

Новых трудовых достижений, 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и  всяческих успехов по-
желал присутствующим также 
Криворожский городской голова 
Юрий Вилкул, отметив при этом, 
что предприятие всегда шло нога 
в ногу с городом и в трудные време-
на, и в хорошие. Городскую власть 
радует то, что сегодня в  предпри-
ятие инвестируются большие 
деньги, закупается новая техника, 
внедряются самые современные 
технологии, коллектив развивает-
ся. Мэр заверил участников торже-
ственного собрания, что городская 
власть будет создавать все условия 
для того, чтобы качество жизни ра-
ботников предприятия с  каждым 
годом улучшалось. С  юбилеем ра-
ботников и  ветеранов горного де-
партамента также поздравил пред-
седатель Ингулецкого районного 
в  городе совета Сергей Жеребило. 
Представители городской и район-
ной власти вручили ряду работни-
ков горного департамента грамоты 
Криворожского городского и  Ин-
гулецкого районного исполкомов.

Праздник 
нескольких 
поколений

В  свою очередь, поздравляя присут-
ствующих с  60-летием пуска в  эксплуа-
тацию Новокриворожского комбината, 
председатель профсоюзного комитета 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» Наталья Маринюк подчеркнула, что 
трудовой коллектив горного департамен-
та в составе предприятия по-своему уни-
кален. Именно здесь сумели сохранить 
лучшие традиции, которые формирова-
лись десятилетиями  –   взаимопонима-
ние, взаимовыручку, сплоченность, пере-
дачу опыта от старшего поколения моло-
дым, трепетное отношение к ветеранам. 
Именно ветераны горного департамента 
являются самыми активными и  иници-
ативными. Так, на протяжении этого 
года по их инициативе при поддержке 
профкома ПО ПМГУ и профкома горного 
департамента для бывших работников 
было организовано ряд встреч и экскур-
сий по предприятию и в Криворожский 
ботанический сад. Также Наталья Ма-
ринюк отметила ещё одну особенность 

ГД –  на протяжении всех 60 лет крепкую 
совместную работу администрации 
и профкома по решению самых важных 
задач. Всем присутствующим она поже-
лала, чтобы работа приносила удовлет-
ворение, успехов, крепкого здоровья, 
счастья и удачи, а также вручила Грамо-
ты профкома ПО ПМГУ ветеранам пред-
приятия Анатолию Котову, Нине Неиж-
папенко, ветерану профкома Анатолию 
Меньшову, председателю комиссии по 
охране труда и  пожарной безопасности 
Николаю Грибку и  инструктору комис-
сии молодежной политики, культурно- 
массовой и  спортивной работы Галине 
Павловской.

На вечере также отметили предста-
вителей лучших семейных династий, 
которым вручил памятные подарки 
в  прошлом директор ГД Георгий Козен-
ко, атмосферу праздника на всем его про-
тяжении гармонично дополняли высту-
пления творческих коллективов Дворца 
культуры металлургов.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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Созданный в  1969  году, как 
хор ветеранов вой ны и  труда 
Криворожского металлурги-
ческого завода, этот коллек-
тив любителей хорового пе-
ния прошел славный творче-
ский путь, выступал на самых 
разных концертных площад-
ках, принимал участие в раз-
личных конкурсах, даря своё 
исполнительское мастерство 
зрителям. 

Поздравить хористов с золо-
тым юбилеем прибыл пред-
седатель Криворожского гор-
кома профсоюза металлургов 
и  горняков Украины Анато-
лий Макаренко. Обращаясь 
со сцены к  самодеятельным 
артистам, он отметил, что 
участники коллектива не 
только большие поклонники 
хорового пения, а  и  молоды 
душой, так как после десяти-
летий тяжелого труда на пред-
приятии, находясь уже на за-
служенном отдыхе, находят 
время и силы заниматься лю-
бимым делом. Наверное, про-
сто невозможно подсчитать, 
сколько за полвека творче-

ской жизни этого коллектива 
энтузиастов было исполнено 
песен, сколько прозвучало 
аплодисментов, возгласов 
«браво!», сколько различных 
наград и званий завоевано.

Анатолий Макаренко от 
всей души пожелал всем 
участникам коллектива ещё 
долго оставаться такими же 
молодыми в  душе, находить 
время для любимого занятия, 
а  также крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и  вру-
чил лучшим солистам хора 
Грамоты Криворожского гор-
кома ПМГУ. В  частности, на-
град были удостоены Лилия 
Михайловна Мячина, Зина-
ида Порфириевна Богдан, 
Александра Андреевна Ган-
ночка, Валентина Николаевна 
Петрушенко и  руководитель 
хора Юрий Васильевич Шев-
ченко. А  всему творческому 
коллективу председатель гор-
кома ПМГУ презентовал боль-
шую корзину с подарками.

От имени первичной орга-
низации ПМГУ ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» твор-

ческий коллектив ветеранов 
труда тепло поздравил предсе-
датель цехового комитета ЧП 
«Стил Сервис» Александр Ба-
бюк. Пожелав участникам хо-
ра крепкого здоровья, новых 
творческих успехов, исполне-
ния всех планов и  отличного 
настроения на долгие годы, 
он вручил руководителю хора 
подарочные сертификаты на 
сумму 5 тысяч гривен. В свою 
очередь председатель Совета 
ветеранов предприятия Вла-
димир Заяц поблагодарил 
коллектив хора за постоянное 
участие в  концертах для тех, 
кто находится на заслужен-
ном отдыхе, и  вручил грамо-
ту от Совета ветеранов. Также 
участников хорового коллек-
тива приветствовала бывший 
его руководитель Наталья 
Свердличенко.

А  затем хор-юбиляр пода-
рил всем собравшимся в  за-
ле свои лучшие песни, в  том 
числе, в  авторском испол-
нении, которые были встре-
чены продолжительными 
аплодисментами.

–  Нужно отметить, что как 
таковой точной даты дня рож-
дения нашего хора нет, –  гово-
рит Юрий Васильевич. –   Кол-
лектив был основан пример-
но в октябре- ноябре 1969 года 
Олегом Ивановичем Чёрным, 
которого, к сожалению, сейчас 
уже нет в живых. После Олега 
Ивановича хор на протяже-
нии 30  лет возглавляла Ната-

лья Павловна Свердличенко. 
Именно при её руководстве 
в 1994 году хор ветеранов впер-
вые получил высокое звание 
народного. Я  же возглавляю 
коллектив с 2007 года.

Следует сказать, что не так 
давно мы подтвердили зва-
ние народного коллектива. 
На сегодняшний день хор ве-
теранов труда Дворца культу-

ры металлургов является по-
стоянным участником самых 
различных районных, город-
ских и всеукраинских фести-
валей и конкурсов, на которых 
мы не один раз, как говорит-
ся, «брали» и  первые места, 
и Гран-при. Мы регулярно вы-
ступаем на известных в нашем 
городе фестивалях «Весна Ру-
дани», «Душі криниця», «Чер-

вона калина», казацкой песни, 
нас неизменно приглашают на 
празднование Дня города, Дня 
победы над нацизмом во Вто-
рой мировой вой не и  на дру-
гие мероприятия. Но, конечно 
же, больше всего мы выступа-
ем для ветеранов ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог». Часто 
принимаем участие в концер-
тах на собраниях ветеранской 

организации, как, например, 
сегодня. А этим летом выезжа-
ли с концертной программой 
на побережье Азовского моря, 
выступали в пансионате пред-
приятия «Азов».

По словам Юрия Васильеви-
ча, сегодня в хоре по списку 55 
человек, из которых 18 муж-
чин, остальные  –   женщины. 
В основном это бывшие работ-
ники ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», находящиеся на 
заслуженном отдыхе.

–  Но вы не смотрите на их 
возраст,  –   продолжает руко-
водитель хора. –  Большинство 
из участников коллектива 
талантливые солисты и  му-
зыканты, именно поэтому 
в  нашем репертуаре, кото-
рый простирается от класси-
ческих до современных про-
изведений, много авторских 
песен. Например, Федор Ива-
нович Попов написал песню 
«Україна моя» (слова и  музы-
ку), и  сегодня она будет зву-
чать на нашем праздничном 
концерте. А  Владимир Ива-
нович Салай является авто-
ром песни «Перемога». Также 
у нас есть и другие авторские 
произведения –  казацкие пес-
ни, лирические, шуточные.

По словам руководителя 
хора, репетиции коллектива 
проводятся во Дворце культу-
ры металлургов дважды в не-
делю, по вторникам и четвер-
гам, начиная с 13.00:

– Поэтому, если кто-то из ве-
теранов хочет себя попробо-
вать в хоровом пении –  всегда 
пожалуйста, приходите к нам. 
Будем очень рады новым 
участникам.

 В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Золотой юбилей народного хора
В минувший вторник, 12 ноября, во Дворце культуры металлургов 
состоялось традиционное собрание ветеранской организации ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог». Безусловно, главным событием этого 
мероприятия стало чествование народного хора ветеранов труда 
предприятия под руководством Юрия Шевченко –  творческому 
коллективу исполнилось 50 лет.

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Вы не смотрите на возраст. 
У нас таланты!»
Перед праздничным 
концертом во 
Дворце культуры 
металлургов, 
посвященном 
50-летию народного 
хора ветеранов 
труда ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог», мы 
встретились 
и побеседовали с его 
руководителем 
Юрием Шевченко, 
который рассказал 
немного об истории 
и сегодняшнем дне 
этого популярного 
творческого 
коллектива.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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 ЦЕНЫ

Панорама

По данным Госстата Украины, 
в октябре этого года уровень 
потребительских цен в нашей 
стране вырос на 0,7% в сравнении 
с сентябрём. За девять месяцев 
2019 года инфляция составила 4,2%, 
а за год –  с октября 2018 года –  6,5%.

В  октябре наиболее заметное по-
вышение цен коснулось услуг связи, 
которые в целом подорожали на 4,2%. 
Этому способствовало, прежде всего, 
подорожание мобильной связи на 
10,7%.

Как и  месяцем ранее, вновь повы-
сились цены на одежду и  обувь: со-
ответственно, на 1,6% и  2,1%. В  сфере 
жилищно- коммунальных услуг на 
1,9% выросла стоимость холодного во-

доснабжения, на 1,6% –   канализации. 
При этом, правда, на 4,3% подешевел 
природный газ.

В сфере транспорта можно отметить 
снижение на 5,3% стоимости проезда 
по железной дороге.

На продовольственном рынке уро-
вень цен в среднем вырос на 1%. Наи-
более ощутимо подорожали яйца –  на 
9,6%. Подорожали также овощи  –   на 
4,6%, молоко  –   на 2,6%, хлеб и  хлебо-
продукты –  на 1,5%.

Но в  то же время сахар подешевел 
на 2,3%, цены на фрукты снизились 
на 0,6%.

О  том, как Украина по темпам ин-
фляции выглядит на фоне других 
стран Европы даёт представление 
следующая таблица.

СТРАНА

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИНФЛЯЦИИ: 

октябрь 2019 г. 
к сентябрю 2019 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИНФЛЯЦИИ:

октябрь 2019 г. 
к декабрю 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИНФЛЯЦИИ:

октябрь 2019 г. 
к октябрю 2018 г.

Украина 0,7% 4,2% 6,5%

Российская 
Федерация 0,1% 2,4% 3,8%

Беларусь 0,5% 3,9% 5,3%

Казахстан 0,6% 3,9% 5,5%

Молдова 0,9% 5,8% 6,8%

Эстония - 0,1% нет данных 1,6%

Латвия 0,4% 2,8% 2,3%

Турция 2,0% 10,6% 8,6%

Грузия 0,8% нет данных 6,9%

Венгрия 0,6% нет данных 2,9%

Польша 0,2% нет данных 2,5%

Франция - 0,1% нет данных 0,7%

Чехия 0,5% нет данных 2,7%

Приехать –  дешевле, 
позвонить –  дороже…

По данным Евростата, в 2018 году наибольшее 
неравенство в доходах между наиболее 
богатыми и наименее обеспеченными 
гражданами среди стран Евросоюза 
отмечалось в Болгарии, Румынии и Литве.

Так, в Болгарии общий доход 20% населения 
с  самым высоким доходом превышал общий 

доход 20% населения с самым низким доходом 
в 7,7 раза, в Румынии –  в 7,2 раза, в Литве –  в 7,1 
раза. Меньше всего неравенство в доходах ощу-
щалось в  таких странах, как Чехия, Словения 
и  Финляндия. Так, в  Чехии общий доход 20% 
населения с  самым высоким доходом превы-
шал общий доход 20% населения с самым низ-
ким доходом в 3,3 раза, в Словении –  в 3,4 раза, 
в Финляндии –  в 3,6 раза.

 ЖИЗНЬ В ЕВРОСОЮЗЕ: ЯЗЫКОМ ЦИФР

Где живут самые 
счастливые люди

По данным Евростата, в 2018 году более 
62% людей в возрасте 16 лет и старше, 
проживающих в странах Евросоюза, при опросе 
сообщили, что ощущали себя счастливыми 
большую часть времени (а то и всегда) 
в течение последних четырёх недель. И только 
12% жителей ЕС сообщили, что они были 
счастливы редко или, вообще, не были. 

Согласно проведённым опросам, самые счаст-
ливые люди живут в  Бельгии, Нидерландах, 
Австрии и Финляндии. В этих странах 76% лю-
дей заявили, что ощущали себя счастливыми 
большую часть времени (а  то и  всегда) в  тече-
ние последних четырёх недель. Меньше все-

го счастливых людей, по данным Евростата, 
в  Литве. Там только 31% людей сообщили, что 
были счастливы большую часть времени (а  то 
и всегда) в течение последних четырёх недель. 
В  Болгарии доля таких людей составила 35%, 
в Хорватии –  42%.

Самая большая доля людей, которые всегда 
ощущали себя счастливыми на протяжении по-
следних четырёх недель, была зафиксирована 
в  Испании. Она составила 29% от всего населе-
ния. А  вот на противоположном полюсе ока-
залась Литва, в  которой примерно столько же 
жителей (28%) признались, что были счастливы 
очень редко или не были ни разу за последние 
четыре недели.

Согласно данным Евростата, в 2018 году 21,7% 
жителей стран Евросоюза были подвержены 
риску бедности и социальной изоляции. 
Особенно большой такая «группа риска» была 
среди безработных, где она составляла 64,9%. 
А вот среди трудоустроенных людей угрозу 
бедности и социальной изоляции испытывали 
только 11,4%.

Если посмотреть на возраст жителей ЕС, то 
больше всего было подвержено риску бедности 
и  социальной изоляции молодое поколение, 
не достигшее 18-летнего возраста. В  этой воз-
растной категории «группа риска» составляла 
24%, а вот среди жителей старше 65 лет –  толь-
ко 18,3%, что даже меньше среднего показателя 
в целом для всего населения.

Среди семей с  детьми угрозу бедности 
и  социальной изоляции испытали 22,3%, без 
детей –  21%.

Наибольшая доля населения находилась под 
угрозой бедности и социальной изоляции в та-
ких странах, как Греция (31,8%), Румыния (32,5%) 
и Болгария (32,8%). При этом в Болгарии был зна-
ком с  риском бедности почти каждый второй 
житель старше 65  лет (45,1%), и  почти каждый 
пятый среди работающих людей (17,7%).

Наименьшая доля населения находилась под 
угрозой бедности и социальной изоляции в та-
ких странах, как Норвегия и Словения (по 16,2%), 
а также Чехия (12,2%). При этом в Чехии «группа 
риска» среди людей старше 65  лет составляла 
15,6%, среди работающих –  4,7%. Обращает на се-
бя внимание тот факт, что среди семей с детьми 
в этой стране риск бедности был меньшим, чем 
среди бездетных (11,4% против 13%).

В  соседней с  нами Польше угрозу бедности 
и социальной изоляции испытывали 18,9% жи-
телей, что близко к показателю такой экономи-
чески развитой страны, как Германия (18,7%).

На грани бедности

Неравенство бывает разным

Це пов’язано з новим 
механізмом нарахування 
пільг на ЖКП, який всту-
пив в силу з 1 жовтня 2019 
року.

У  Міністерстві нагаду-
ють, що відтепер пільга 
надається у грошовій фор-
мі органами соціального 
захисту населення.

Розраховані суми пільг 
перераховуватимуться АТ 
«Ощадбанк» для подаль-
шого проведення ним 
розрахунків з надавачами 
послуг за кожного кон-
кретного пільговика (без-
готівкова форма).

Пільговикам, які пода-
ли заяву до органу соціаль-
ного захисту населення 
на отримання пільги го-
тівкою, виплата буде здій-
снюватися у  готівковій 
формі у зазначений у заяві 
спосіб (банк або пошта).

У  разі отримання готів-
ки пільговик має сплатити 
спожиті послуги повніс-
тю. Інші пільговики спла-
чують, як і раніше, части-
ну платежу, а суму пільги 
за них перерахує надава-
чу послуг АТ «Ощадбанк» 
(за  наявності даних про 
номер мобільного телефо-

ну пільговик отримає ін-
формаційне повідомлен-
ня від банку про проведені 
платежі).

Враховуючи, що відпо-
відний механізм запро-
ваджується вперше, через 
неточності в  даних з  тех-
нічних причин можуть 
бути випадки ненараху-
вання окремим особам су-
ми пільги за жовтень 2019 
року.

У  такому разі рекомен-
дується звернутися до ор-
гану соціального захисту 
населення за місцем про-
живання для уточнення 
інформації. Сума пільги 
у  такому випадку за жов-
тень буде донарахована 
в наступному місяці.

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ДЛЯ ОДЕРЖУВАЧІВ 
ПІЛЬГ НА ЖКП
Як інформує Міністерство соціальної 
політики України, починаючи 
з листопада 2019 року українці будуть 
отримувати квитанції за комунальні 
послуги з повним розміром платежу –  без 
урахування пільг та субсидій.

Подготовил Виктор БЕЛИК

Субидія надається 
у грошовій формі. 
Виплата здійснюється 
готівкою на 
банківську картку 
або у поштовому 
відділенні, відповідно 
до заяви пільговика. 
Отримувач субсидії 
має сплатити спожиті 
послуги повністю.
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 КОРИСНО ЗНАТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ЗЕЙКАНА Михаила Николаевича (11.11), слесаря-
ремонтника ЦПС;
МИРОШНИК Татьяну Аркадьевну (16.11), 
машиниста крана ЦПС.

МУСИЙЧУКА Сергея Анатольевича (12.11), 
токаря ЭРЦ

КИПТИЛОГО Николая Викторовича (11.11), 
слесаря-ремонтника СПС РП
ВАЩЕНКО Сергея Григорьевича (15.11), слесаря-
ремонтника СПС РП
ЗАДОРОЖНУЮ Людмилу Сергеевну (15.11), 
машиниста мельниц УПОиСС РП
ЛЯШОВА Андрея Владимировича (15.11), 
мастера УПП РП
ПУЗАНЕВА Игоря Анатольевича (15.11), 
электромонтера УПП РП
КУЧЕВСКОГО Олега Сергеевича (16.11), старшего 
мастера УПП РП.

ВОРОНКОВА Вячеслава Юрьевича (11.11), 
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
МЕЛЕННОГО Максима Витальевича (12.11), 
машиниста насосных установок РОФ-1 ГД;
ПАХОМОВА Максима Сергеевича (13.11), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ФИЛАНА Виталия Валерьевича (14.11), 
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
КАЗМИРЧУК Елену Викторовну (16.11), 
машиниста крана РОФ-1 ГД.

ИЦЕНКО Виталию Ивановну (13.11), оператора 
пульта управления РОФ-2 ГД;
АУЛИНА Игоря Владимировича (14.11), слесаря-
ремонтника РОФ-2 ГД;
МЫНЬЧУК Светлану Васильевну (17.11), 
фильтровальщика РОФ-2 ГД.

Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех!
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Продам трубу полипропиленовую Hi-Term (Чехия) 
композитную ПП 25 Т3S. Sistem-Hotfi bre PIPE PP-RCT/
PP-RCT-GF/PP-RCT/PPR  25*3,5  SDR 7,4 EN ISO 15874 Ø 
25 мм, длина 4 м. в наличии 28 шт. Используется 
только для автономного отопления (для централь-
ного не рекомендуют). Цена 1 шт. – 110 грн. или по 
договорённости. Т. 096 452 50 48 (Валентин)

У нашому місті в поточному році 
від отруєнь дикорослими гриба-
ми постраждало 5 осіб (у червні –   3 
особи та у жовтні –   2 особи). Гриби 
постраждалі збирали у  лісосмугах 
Тернівського району та у парку ім.Ф. 
Мершавцева Центрально- Міського 
району. За зовнішнім виглядом 
схожі на гриби «печериці» та «опень-
ки». Вживали зібрані гриби в  їжу 
після відварювання та смаження. 
В  тяжкому стані швидкою медич-
ною допомогою були госпіталізовані 
в  лікувальний заклад. Медикам 
вдалось врятувати їм життя. Але 2 
постраждалих, які потрапили до 
лікувального закладу у  жовтні по-
точного року, до теперішнього часу 
продовжують лікування в стаціонарі 
через важкі ускладнення. Всього 
по Дніпропетровській області від 
отруєнь дикорослими грибами за 10 
місяців 2019 р. постраждало   9 осіб, 
в тому числі  1 дитина.

Перші ознаки отруєння дико-
рослими грибами: біль в  животі, 
нудота, блювання, сонливість, біль 
в ділянці печінки, нирок, порушен-
ня функції печінки, кровообігу та 
дихання, розлад нервової системи, 
можливі судоми  –   з’являються че-
рез 8–24 години.

При перших ознаках отруєння 
необхідно: промити шлунок 3–4 
склянками води, викликати блю-
воту, це повторювати декілька 

разів та негайно викликати швидку 
допомогу.

Щоб не трапилось 
лиха, пам’ятайте:

–  не збирайте гриби в  місцевих 
лісонасадженнях та на подвір’ях;

–  не збирайте гриби в  забруд-
нених 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 пла-
стини –  це бліда поганка;

– не купуйте гриби на стихійних 
ринках.

Не ризикуйте здоров’ям як своїм, 
так і своїх близьких, рідних, знайо-
мих, а особливо дітей!

О. Ніколенко, завідувач відділення 
організації санітарно- гігієнічних 

досліджень ВСП «Криворізький міський 
ВЛД ДУ «Дніпропетровський 

ОЛЦ МОЗ України» 

ОБЕРЕЖНО: ДИКОРОСЛІ ГРИБИ!
Осінній сезон збору грибів триває. Але, на жаль, у Криворізькому 
регіоні їстівні гриби не ростуть. Ті гриби, які з’являються 
у лісонасадженнях, парках, скверах, на присадибних ділянках, всі 
умовно їстівні та отруйні. Вкотре необхідно про це нагадати.

 51-Я СПАРТАКИАДА

Соб.инф.

В минувшее воскресенье 
в спортивно- развлекательном 
комплексе «Union» 
23 команды приняли участие 
в соревнованиях по боулингу.

По итогам первого отбороч-
ного этапа этих соревнова-
ний шестёрку лучших команд 
составили:

Стартовали соревнования 
по боулингу

В воскресенье, 17 ноября, в спортивно- развлекательном комплексе 
«Union» пройдёт 2-й отборочный этап  соревнований по боулингу. 

Начало в 9.00.

1. РП+УЦДСР –  745 очков

2. СПЦ-2 – 704 очка

3. ЦЭЖДТ –  663 очка

4. ФСЛЦ –  663 очка

5. Прокат-3 – 604 очка

6. ФЧЛЦ –  583 очка

В минувшую субботу в рамках 51-й 
Спартакиады, которая проводится 
среди работников предприятия –  
членов ПМГУ, прошёл второй 
отборочный этап соревнований по 
пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Как сообщил главный судья соревно-
ваний Виктор Крамар, за выход в  фи-

нал на 1-м и  2-м этапе состязались 44 
команды. 15 команд успешно справи-
лись со своей задачей и завоевали место 
в финале.

В  частности, финалистами стали 
такие команды: ФСЛЦ, ГТЦ+РУ ГД, 
ТЭЦ+ЦСП, ДАТП+ЦСО, конвертерный 
цех, ЦМК+ВТЦ, ДИТ+ЦРМО-2, «Мо-
лодь», РМЦ-3, ШУ, коксовый+СРЦ, 
блюминг+СПЦ-1, управление энергети-
ческого департамента, АЦМП, УП.

В состязаниях по стрельбе 
определились финалисты

 Финал соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 
пройдёт в тире «Тайга» 16 ноября, начиная с 9.00.
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Я бы мог с блеском жить 
на свою зарплату, если бы 
в каждом месяце  было 5-6 
дней, а не 30.

Когда я была маленькая, 
мечтала, что в 30 лет 
у меня будут машина, боль-
шой дом, высокооплачивае-
мая работа… сбылось толь-
ко одно… мне 30.

Любочка увлекалась йогой, 
медитацией, аутотренин-
гом… Но потом попробова-
ла коньяк и поняла, что он 
ничуть не хуже.

Мужчины обманывают 
женщин чаще. Женщины 
обманывают мужчин лучше.

А если ты в АТБ украл два 
товара, которые по акции 
1+1, и тебя вдруг поймают –  
будет считаться, что ты 
украл один товар или два?

Не верю всем этим экс-
трасенсам, колдунам и пред-
сказателям. Поэтому все 
обряды провожу сам.

С возрастом перестал кого-
то судить или оценивать, 
просто классифицирую.

– Я пошла на фитнес.
– Умничка!
– Ты должен был сказать, 

что мне не надо!

Эх, мою бы бессонницу да 
в молодости!

8

силикатов. 23. Часть лица. 25. Резкое кратковре-
менное усиление ветра. 28. Двукрылое насеко-
мое. 31. Оттенок на фоне какого–нибудь цвета. 
32. Граница. 33. Надпись на письме, почтовом 
отправлении, указывающая место назначения 
и получателя. 34. Небольшое моторное судно. 
35. Сосуд, ваза. 36. Предмет стремления. 

По вертикали: 2. Оратор в Древней Греции. 
3. Среда, общественное окружение. 4. Вид бы-
товой утвари. 5. Азиатское млекопитающее, 
бамбуковый медведь. 6. Буква кириллицы. 
7. Спиртной напиток. 9. Большая конусообраз-
ная сеть для ловли рыбы с судов. 14. Место, 
где начинается водный источник. 15. Нижняя 
одежда. 17. Информационный или сигнальный 
щит, контрольная доска. 18. Доброе, привет-
ливое, нежное отношение. 19. Многоголосная 
вокальная музыкальная пьеса. 20. Положение в 
шахматах. 24. Осуществление платежа. 25. Шу-
точное изображение человека. 26. Альтернатива. 
27. Предмет для зачерпывания пищи. 28. Дву-
окись кремния. 29. Парнокопытное животное 
семейства оленей. 30. Собачий аллюр средней 
скорости. 

 УЛЫБНИТЕСЬ

 17 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ СТУДЕНТА

 ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

По горизонтали: 1. Один из средних или верхних этажей в зритель-
ном зале. 5. Старинная мера длины. 8. В римской мифологии богиня 
цветов и весеннего цветения. 10. Выходное отверстие. 11. Типограф-
ские литеры и пробельный материал. 12. Промежуток времени в 
боксе. 13. Складная перегородка. 16. Коралловый остров. 19. Грубый, 
наглый человек. 21. Огороженное место для содержания одного 
животного. 22. Волокнистый светлый огнеупорный минерал класса 

По горизонтали: 1. Ярус. 5. Пядь. 8. Флора. 10. 
Устье. 11. Набор. 12. Раунд. 13. Ширма. 16. Атолл. 
19. Хам. 21. Стойло. 22. Асбест. 23. Рот. 25. Шквал. 
28. Комар. 31. Отлив. 32. Рубеж. 33. Адрес. 34. Катер. 
35. Урна. 36. Цель. По вертикали: 2. Ритор. 3. Сфера. 
4. Посуда. 5. Панда. 6. Добро. 7. Пунш. 9. Трал. 14. 
Исток. 15. Майка. 17. Табло. 18. Ласка. 19. Хор. 20. 
Мат. 24. Оплата. 25. Шарж. 26. Выбор. 27. Ложка. 28. 
Кварц. 29. Марал. 30. Рысь.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Бывает, что некоторые препода-
ватели не понимают этого, а  видят 
студента лишь через свой преподава-
тельский стол: как студент посещает 
занятия, выполняет задачи, слушает 
и отвечает. Преподаватели Криворож-
ского металлургического института 
Национальной металлургической 
академии Украины стремятся, кро-
ме знаний, раскрыть еще и личность 
студента  –   ее богатство в  стремлени-
ях и  замыслах, ее духовность, нрав-

ственность, достоинство, развивают 
силу духа характера, прививают тру-
долюбие. Мы очень рады и  гордим-
ся достижениями наших студентов. 
Многие наши выпускники и студенты 
старших курсов работают на ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог».

Поэтому поздравляем всех, кто был 
когда-то студентом, и тех, кто таковым 
является сейчас, с  этим замечатель-
ным днем. Пусть бывшие студенты 
вспомнят бесшабашные годы учения, 

полные авантюризма и надежд, и от-
метят этот день так же весело, как пре-
жде. А нынешним студентам хочется 
пожелать, чтобы студенческие годы 
прошли как можно веселее, чтобы 
сбывались все мечты и  достигались 
поставленные цели, новых открытий 
и достижений.

Наша жизнь бывает очень разной, 
но, чем бы мы ни занимались  –   все 
основано на знаниях, которые, в свою 
очередь, вовремя должна получать 
наша молодая смена. Вы –  наше буду-
щее. Перенимайте лучшее у старшего 
поколения и вносите в жизнь свое, но-
вое, применяйте полученные знания 
с большим умом и, наслаждаясь успе-

хом, всегда стремитесь к большему!
Конечно, поздравления с Днем сту-

дента не обходятся без пожеланий 
любви. Желаем также влюбиться 
в  свою профессию! Абсолютно каж-
дый день должен приносить удоволь-
ствие, радость, новые эмоции.

Наталия СУСЛО, 
председатель ПО ПМГУ Криворожского 
металлургического института НМетАУ, 

доцент, кандидат технических наук
С праздником, друзья!
Будем рады видеть новое 
поколение в своем дружном 
коллективе!

Всегда стремиться к большему
Студенческие годы –  это основа формирования взрослой 
личности. Главными сферами жизнедеятельности 
студентов являются профессиональное обучение, 
личностный рост и самоутверждение, развитие 
интеллектуального потенциала, духовный 
рост, моральное, эстетичное и физическое 
самосовершенствование. 

Даты


