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

Профсоюзы отстаивают
трудовые права
17 декабря в Киеве члены ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» наравне с другими представителями
первичных и территориальных организаций Профсоюза металлургов и горняков Украины приняли участие
в солидарной акции профсоюзов, которая собрала трудящихся, представляющих все сферы экономики
и все регионы страны.
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Фото Алины ДОЦЕНКО

22 декабря –
День энергетика

Конкурсы
профмастерства

Накануне профессионального
праздника мы побывали
в цехе сетей и подстанций
горного департамента
и поинтересовались, чем
сегодня заняты работники
структурного подразделения.

12 декабря на предприятии
состоялся последний в этом
году конкурс профмастерства,
в ходе которого лучшего по
профессии определяли среди
машинистов кранов.
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Актуально

ПРОФСОЮЗЫ ОТСТАИВАЮТ ТРУУДОВЫЕ ПРАВА
П

ричиной проведения данной акции, организованной Федерацией профсоюзов Украины, послужила обеспокоенность представителей профсоюзного движения из-за внесения на рассмотрение Верховной Рады
ряда законодательных инициатив, принятие которых может повлечь
демонтаж существующей системы социальных стандартов и гарантий
и так называемую либерализацию трудового законодательства, направленную на
сокращение прав наёмных работников.
Членские организации ФПУ провели на Майдане Незалежности митинг, в ходе
которого выразили протест против приватизации государственных предприятий,
сокращения рабочих мест, безработицы, теневой занятости и низкой оплаты труда.
После этого участники акции организованно прошли к зданию Верховной Рады.
Колонну Профсоюза металлургов и горняков во время шествия возглавляли председатель ЦК ПМГУ Сергей Комышев, его первый заместитель Валерий Гавриленко
и заместитель председателя ЦК ПМГУ Александр Рябко.
На площади Конституции профсоюзы, входящие в ФПУ, продолжили проведение митинга, присоединившись к другим протестующим там в это же время,
и высказали поддержку аграриям, выступающим против введения рынка земли
в Украине.
Во время акции из уст представителей ПМГУ прозвучал призыв принять такой
закон, регулирующий трудовые взаимоотношения в стране, который бы соответствовал современным требованиям экономики, а также мировым и европейским
нормам и стандартам, и обеспечил достойную жизнь для тех, кто создает материальные блага и наполняет бюджет страны.
Понимая необходимость усовершенствования существующего трудового законодательства, Профсоюз металлургов и горняков намерен отстаивать проект
Трудового кодекса, над которым профсоюзная сторона совместно с работодателями и специалистами по трудовому законодательству работала несколько лет,
и который уже прошёл экспертизу в Международном бюро труда.

17 декабря в Киеве
члены ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой
Рог» наравне с другими
представителями
первичных и
территориальных
организаций Профсоюза
металлургов и горняков
Украины приняли участие
в солидарной акции
профсоюзов, которая
собрала трудящихся,
представляющих все
сферы экономики и все
регионы страны.

Соб инф.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

На страже бесперебойного
электроснабжения
В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник будут отмечать люди, избравшие энергетику делом всей своей
жизни. Накануне Дня энергетика мы побывали в цехе сетей и подстанций горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» (начальник цеха Сергей Бондаренко, председатель цехкома ПО ПМГУ Екатерина Крячко) и поинтересовались, чем сегодня
заняты работники структурного подразделения и с каким настроеним встречают свой профессиональный праздник.
ак нам рассказал
з а м е с т и те л ь н а чальника ЦСП ГД по
ремонтам Андрей
Ошевский, основной задачей
структурного подразделения является бесперебойное
электроснабжение потребителей горно-обогатительного
комплекса и агломерационных цехов аглодоменного департамента, расположенных
на его территории и питающихся от подстанций цеха.
Следует сказать, что сегодня
цех сетей и подстанций – это
коллектив профессионалов,
от работы которых зависит
производственная деятельность всех стру кту рных
п о д р а з д е л е н и й го р н о го
департамента. На балансе
цеха находятся десятки километров силовых кабелей,
воздушных линий электропередач и систем сложного
электрооборудования. Если
говорить более конкретно,
то ЦСП располагает 4 подстанциями 154 кВ, 5–35 кВ,
48 распределительными 6
кВ, 174 трансформаторными.
Общая протяженность всех
воздушных линий электро-

К

передач составляет более 110
километров, а кабельных
линий различного напряжения – почти 300 километров.
Всё это огромное энергетическое хозяйство рассредоточено по всей территории горного департамента,
оно требует регулярного
контроля, обслуживания,
ремонта и, безусловно, умелых рук, которые всё это вы-

полняют. Как нам рассказали, сегодня в цехе трудятся
в основном электромонтеры
по ремонту и обслуживанию
оборудования подстанций,
электрослесари в карьере,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередач,
электромонтеры по ремонту
и монтажу кабельных линий,
а также представители дру-

гих специальностей. К сожалению, сегодня в цехе наблюдается определенная нехватка кадров, поэтому хотелось
бы, чтобы сюда пришли достойные молодые специалисты. Как, например, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
Сергей Шакланов.
По словам молодого электромонтера, в цех он пришел

в 2016 году, имеет высшее образование, которое получил
в Харьковском железнодорожном институте. За время
своей работы в ЦСП получил
все необходимые допуски
по электробезопасности, работает с напряжением 6 тысяч, 35 тысяч и 154 тысячи
вольт. «Специфика нашей
работы состоит в устранении аварийных ситуаций

на воздушных линиях электропередач из-за порывов, вызванных погодными условиями или другими
причинами, – говорит Сергей. – По
вызовам выезжаем днем и ночью.
Что самое главное в работе электромонтера? Это, конечно, безопасность, ведь приходится работать,
во-первых, на высоте, а во-вторых,
с очень высоким напряжением. Поэтому нужно неукоснительно соблюдать все требования по охране труда
и электробезопасности».
«Работу электрика в полной мере
можно сравнить с действиями сапера, который, как известно, ошибается только раз, – подключается к разговору исполняющий обязанности
заместителя главного энергетика
горного департамента, электрик
участка ЦСП в карьере Николай Болгарский. – Любая, даже малейшая
ошибка, несоблюдение правил безопасности могут иметь непоправимые последствия. Я считаю, что это
профессия достойная, требующая

уважения. Ведь если, допустим, актер, дворник или, скажем, депутат,
каким-то образом не выполнят свою
работу, то на вашу жизнь это вряд
ли повлияет. А вот если электрик не
починит где-то порыв, и вы останетесь без электроснабжения, то ваша
жизнь заметно усложнится».
Накануне Дня энергетика среди
лучших работников цеха сетей и подстанций в структурном подразделении называют начальников участков
Алексея Кухаренко, Игоря Робкова,
электрослесарей по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в карьере Валентина Селина, Виталия
Кисиля, начальников смен Наталью
Маковскую, Елену Щетинину, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования Виктора
Тарана, Юрия Христофорова, Марию
Бектенову, Людмилу Ковальчук, Наталью Тимофееву, Любовь Подвинскую и других.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото автора и из архива редакции

№ 48 (709)
19 декабря 2019 г.

3

ПРЕС-РЕЛІЗ

ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг» очолить
Мауро Лонгобардо
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розповсюдило
прес-реліз, в якому йдеться про зміну керівника
підприємства. З 2020 року новим генеральним
директором «АрселорМіттал Кривий Ріг» стане
Мауро Лонгобардо, який до цього очолював
компанію «Arcelormittal Tubular Products Jubail».
Н и н і ш н і й ге н е р а л ь н и й
директор «АрселорМіттал
СНД» Парамжит Калон відпрацює до кінця 2019 року,
після чого залишить Групу. У
корпорації тепло подякували пану Калону за внесок у
розвиток компанії впродовж
останніх 11 років роботи,
побажали йому подальших
успіхів у кар’єрі. При ньому
була значно розширена інвестиційна програма українського підприємства, реалізовано цілу низку ключових
проектів, без яких сьогодні
вже неможливо уявити гірничо-металургійний комбінат у
Кривому Розі. Це установка
ПВТ для ДП-9, модернізація
ДП-6, оновлений комплекс
коксових батарей №№ 5 і 6,
побудовані з нуля МБЛЗ-2,3,
технічне переозброєння гірничо-збагачувального виробництва, реконструкція дрібносортного стану «250-4» і багато інших проектів. Саме за активної
участі пана Парамжита Калона значно прискорилися темпи
модернізації виробництва, суттєво зросли обсяги капітальних і
операційних витрат «АрселорМіттал Кривий Ріг».
У своєму зверненні до колективу підприємства пан Парамжит
Калон зазначив: «Мав за честь бути вашим керівником як генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» протягом більше
п’яти років і гендиректор «АрселорМіттал СНД» впродовж майже
чотирьох років».
Пан Калон також представив колективу свого наступника –
Віджая Гойала, віце-президента корпорації, який обійматиме посаду генерального директора «АрселорМіттал СНД» (Казахстан,
Україна). Пан Гойал – досвідчений фахівець, який понад 20 років
відпрацював на різних посадах в Групі. У 2019 році він займався
стратегічними проектами корпорації.
У підпорядкуванні у Віджая Гойала працюватиме Мауро Лонгобардо, якого з 1 січня 2020 року офіційно призначать генеральним директором ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
У пана Лонгобардо великий послужний список. Зокрема, з
2002 по 2006 рр. він працював в «Tenaris» (Італія) у сфері
якості, технології та розробки нової продукції. Потім переїхав до
Аргентини – забезпечував контроль різних виробничих об’єктів
на місцевому підприємстві. У 2010 році його перевели в Дубай
на пост директора з координації міжнародних продажів труб
сортаменту нафтопромислу. Він також працював комерційним
директором і регіональним менеджером по перспективних країнах Близького Сходу (Ірак, Катар, Оман, Ємен, Пакистан, Сирія,
Ліван і Йорданія). З 2013 по 2015 рр. пан Лонгобардо працював
на Челябінському трубопрокатному заводі (ЧТПЗ) на посаді заступника генерального директора з стратегії, технології та розвитку. Після цього перейшов в «Інтерпайп», ставши заступником
гендиректора з виробництва в Україні. З лютого 2018 року приєднався до Групи як гендиректор «Arcelormittal Tubular Products
Jubail».
Пан Лонгобардо пройшов навчання у Міланському технічному університеті (Італія) за фахом «Матеріалознавство». Він з
відзнакою закінчив школу менеджменту Sloan при Массачусетському технологічному інституті (Бостон). Також пройшов
навчання за прискореною програмою підготовки магістрів у
школі менеджменту та бізнесу Аргентинського університету
(Буенос-Айрес).
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Чем живёшь, коллектив?

Лучший по профессии

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ДАТЫ

Финал, открывающий
новые перспективы

Они делают
д
газ чище

12 декабря на предприятии
состоялся последний
в этом году конкурс
профмастерства, в ходе
которого лучшего по
профессии определяли
среди машинистов кранов
ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и ООО
«Литейно-механический
завод». В этот раз
за победу в конкурсе
боролись представители
четырнадцати
подразделений.
Как отметил один из организаторов
конкурса – менеджер по котлонадзору
департамента по ОТиПБ Борис Дердиященко, машинисты кранов представляют одну из наиболее востребованных
профессий, они задействованы на всех
этапах производства, во вспомогательных и ремонтных цехах, и от их профессионализма зависит многое – это и
качество выполнения разгрузочно-погрузочных работ, и безопасность труда,
не только личная, но и тех, кто трудиться с ними рядом. «Мы пришли к необходимости возобновить проведение конкурса профмастерства крановщиков, –
рассказал представитель департамента
по ОТиПБ. – Наш департамент и департамент по персоналу занимались его организацией вместе со специалистами из
ООО «ЛМЗ», а профком ПО ПМГУ предприятия подготовил призы и подарки
участникам».
В этом году конкурс собрал наибольшее за последнее время количество
участников. За звание лучшего крановщика сражались представители различных подразделений ПАО «АМКР»
(ДЦ №2, блуминг, СПЦ №1, СПЦ №2,
прокат №3, ЦПС, копровой цех, кислородное производство, ТЭЦ, РОФ №2) и
ООО «ЛМЗ» (РМЦ №1, РМЦ №2, РМЦ №3,
ЦМК). Следует отметить также, что среди участников состязания подавляющее
большинство составили представительницы прекрасного пола, и именно они
вошли в тройку призёров.

Само соревнование проходило на базе
РМЦ №1 ООО «ЛМЗ». Изначально в ходе
письменного тестового задания оценивался уровень теоретической подготовки участников, а после машинисты кранов на практике показали все те навыки,
которыми необходимы представителям
данной профессии для успешной и без-

опасной работы: приём и сдача смены,
надевание предохранительного лямочного пояса и, конечно же, перемещение
груза с помощью крана. Каждый из этапов конкурса оценивался отдельно, а победителями были признаны участники,
набравшие суммарно максимальное количество баллов.
По итогам конкурса первое место
заняла представительница РМЦ №1
Наталья Жемчугова, второй и третий
результат показали соответственно
Надежда Шпурик (кислородное производство) и Светлана Хмара (РМЦ
№3).
Во время церемонии награждения
победителей директор ЦДСР Владислав Пашинский поблагодарил всех
причастных к организации конкурса в
этом году и выразил надежду, что в будущем в состязаниях за звание лучшего
крановщика примет ещё большее число
работников.
И.о. директора департамента по охране труда и промышленной безопасности Михаил Сёмин и начальник
управления по развитию и обучению
департамента по персоналу Екатерина Залозных также высказали пожелание в будущем провести конкурс
профмастерства для машинистов кранов в формате международного, по
аналогии с тем, как проходят подобные соревнования у автомобилистов и
сталеваров.
Представители администрации ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» наградили победителей ценными призами от
предприятия и профсоюзного комитета ПО ПМГУ. Также была отмечена поощрительным призом за волю к победе
самая молодая участница соревнования
Ольга Кохнович (СПЦ №2).
Заместитель председателя профкома
ПО ПМГУ ПАО «АМКР» Фёдор Супрун
поддержал идею международного конкурса и отметил, что на протяжении
многих лет конкурсы профмастерства
администрация проводит совместно
с первичной организацией Профсоюза металлургов и горняков Украины.
Представитель профсоюзного комитета
также вручил памятные подарки всем
участникам конкурса, не вошедшим в
число призёров.
Алина ДОЦЕНКО
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В ближайшую пятницу, 20 дек
кабря, исполнится ровно 55 лет со дня образования цеха сероочистки коксохимического производства ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» (начальник цеха Александр
А
Матяш, председатель цехкома ПО ПМГУ Сергей Маркин). После ввода в эксплуатацию в 1964 году на новое структурное
подразделение была возложена задача очистки коксового газа от сероводорода.

ак рассказал автору этих строк
к
Сергей Маркин, в разное вре
емя на протяжении более полу
увековой истории структурно
ого подразделения цехом сероочистки
и
руководили несколько человек. Боль
ьше всех на должности начальника цеха
пребывал Анатолий Матяш, «второй»
результат по этому показателю имеет
Роман Каренов, который сегодня явля
яется начальником цеха улавливания
я
КХП. Хотя цех отмечает такую солид
дную дату в своей истории, установ
вленное в нём оборудование является
я
одним из наиболее современных и ав
втоматизированных, а персонал струк
ктурного подразделения – одним и з
самых молодых на коксохимическом
м
производстве (средний возраст работ
тников около 37 лет).
В 2008 году в подразделении была
произведена полная реконструкция
я
всего оборудования. В частности, были
и
построены насосная поглотительного
о
раствора, вакуум-насосная, склад со
оды и серной кислоты, а также серно
о-

К

кислотное отделение с установкой современного оборудования. Безусловно,
с вводом нового оборудования персоналу работать стало удобнее, ведь всё автоматизировано и компьютеризировано,
остаётся только наблюдать за рабочим
процессом и вовремя вносить соответствующие поправки.
Сегодня цех насчитывает 61 работника. Это в основном аппаратчики очистки газа, аппаратчики сжигания сероводорода, аппаратчики приготовления
контактной серной кислоты, машинисты насосных установок, аппаратчики утилизации отходов химического
производства, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники. При
этом следует сказать, что здесь вредное
производство. Цех сероочистки – единственное структурное подразделение
на предприятии, работникам которого положено бесплатное лечебнопрофилактическое питание.
«Я работаю в цехе с 1998 года, поэтому,
по крайней мере, 21 год из 55 прошёл

на моих глазах, – продолжает председатель цехкома ПО ПМГУ Сергей Маркин. – Я пришел электромонтером 5
разряда, а со временем получил 6-й,
затем меня назначили бригадиром
электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сейчас я исполняю обязанности электрика
цеха. Конечно, за это время многое изменилось, цех пережил капитальную
реконструкцию, пришли и приходят
молодые кадры. Им своё мастерство,
опыт готовы передавать, и делают это
наши опытные работники аппаратчики очистки газа Андрей Романенко,
Игорь Воробьёв, Сергей Гуцулюк, Виталий Березень, Илья Волков, старший
мастер основного производственного
участка Геннадий Брень, аппаратчик
производства контактной серной кислоты Александр Безродный и другие».
А вот что нам рассказал в беседе старший аппаратчик производства контактной серной кислоты Роман Кузич:
«В этом цехе я работаю с 2006 года, то
есть уже 13 лет. Пришел сюда, имея ди-

пломы коксохимического техникума
и института. Что мне сразу бросилось
в глаза? Оборудование цеха тогда было
старое, автоматика присутствовала, но
устаревшего аналогового типа. Однако буквально через пару лет началась
капитальная реконструкция, были
построены новые отделения цеха, все
рабочие процессы были компьютеризированы. Если раньше аппаратчик параметры должен быть регулировать,
скажем так, физически, то после окончания реконструкции он имел перед
собой три монитора и всё контролировал. Конечно, моя работа мне нравится
не только из-за этого: у нас также хороший и дружный коллектив. Например,
я целиком и полностью во многих вопросах, и не только производственного характера, могу положиться на аппаратчиков Костантина Бабия, Сергея
Безверхого, Сергея Гуцулюка, Виталия
Новожилова».
Говоря о небольшом коллективе цеха сероочистки, нельзя не отметить то,
что его работники в своем большинстве

любят и занимаются спортом. К тому
же именно Сергею Маркину следует
отдать должное за развитие в цехе физкультурного движения. Начиная с 42й Спартакиады предприятия, сборная
команда цеха неизменно принимала
участие в главном спортивном мероприятии. Правда, чуть позже пришлось
выступать совместно с командой ЦПИ,
кислородного производства, а последние два года ЦСО выходит на старт соревнований совместно с ДАТП. Как результат хорошей подготовки – самые
высокие места этой объединенной команды в последних спартакиадах. Лучшими спортсменами цеха называют
аппаратчиков Виталия Буйлука, Илью
Волкова, Дениса Красникова, электромонтеров Анатолия Соколенко, Владислава Корнета. К слову, они, а также
Владимир Финив, Костантин Бабий составляют ядро профактива цеха.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото автора, а также
предоставлено Сергеем МАРКИНЫМ
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

16 грудня рятувальники 29-ї та 30-ї державних пожежно-рятувальних
частин 4-го державного пожежно-рятувального загону з охорони об’єктів
спільно з департаментом охорони праці та промислової безпеки
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» провели тренування з евакуації
персоналу та гасіння пожежі у Палаці культури металургів.

на заслуженный отдых ещё работал
в ЦРЭО механиком. Он очень увлекался спортом, особенно футболом.
Отец рассказывал, что ещё во время
прохождения службы в армии играл
за сборную команду военного округа.
Придя на предприятие, он сразу же
вошел в состав футбольной команды
газового цеха, много забивал голов.

ВОЛКОВУ Ирину Викторовну (22.12),
машиниста крана ЦПС;
ГОРУ Сергея Анатольевича (22.12),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;

В конце 50-х – начале 60-х годов эта
команда на предприятии была постоянно на ведущих ролях. К большому
сожалению, не так давно отца не стало, но вот остались эти фотографии,
которые дают представление о том,
как жили трудовые коллективы цехов предприятия того времени, как
развивалось физкультурное движение
на заводе».
Первое фото было сделано в уже
далеком от нас 1958 году, в декабре.
На снимке – коллектив газового цеха
Криворожского металлургического
завода, завоевавшего, как написано
сверху на фото, первое место в соцсоревновании. В то время в состав этого
цеха также входила газоспасательная
станция. Как написал при жизни в своих комментариях к этому снимку Михаил Иванович Гололобов, в 1958 году
газовый цех был одним из лучших на
заводе. Гордостью цеха была футбольная команда, завоевавшая титул чемпиона предприятия, хорошо развита
также была цеховая художественная
самодеятельность. Газовый цех в то
время возглавлял Сергей Евгеньевич
Яременко, хороший специалист и организатор. «Мы жили тогда хоть и бедно, но с песней и дружно!», – написал
Михаил Иванович. Фото было сделано
возле первой газоочистки.

Второе фото датировано 1961 годом.
На нем – футбольная команда газового цеха, которая в финале кубка металлурга победила своих соперников
из доменного цеха (тогда доменный
цех был на заводе в единственном числе) со счетом 2:1. Два гола у победителей забил как раз Михаил Гололобов,
а у доменщиков отличился Николай
Мудрагелев. За команду газового цеха, кроме М. Гололобова, тогда играли Евгений Гопкало, Аркадий Татаринов, Владимир Резниченко, Алик
Ивлев, Анатолий Таранюк, Николай
Калашников, Юрий Гопкало, Владимир Прохоренко, Александр Манько, Александр Жильцов. В центре во
втором ряду на фото стоит начальник
цеха Сергей Яременко. Интересно, что
тогда в каждом цехе завода работал
инструктор по физкультуре и спорту.
Примечательно, что Михаил Иванович не только увлекался футболом, но
и хорошо играл на гитаре, вел концерты во Дворце металлургов. Вероятно,
что-то передалось с генами и его сыну
Олегу, который тоже и в футбол играет, и поёт, и легкой атлетикой успевает заниматься. Публикуемые здесь
фотографии Олег передал в музей
предприятия.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото предоставлено
Олегом ГОЛОЛОБОВЫМ

НОВИКОВА Виталия Григорьевича (22.12),
слесаря-ремонтника ЦПС.

М

етою навчань було визначення рівня готовності пожежно – рятувальних підрозділів, медичної служби
підприємства та персоналу ПК металургів до дій у разі виникнення пожежі

ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

у культурно-видовищному закладі.
За сценарієм, внаслідок короткого замикання ялинкових прикрас новорічної
ялинки відбулося загорання у фойє на
1-му поверсі з подальшим поширенням
вогню та сильним задимленням. Вна-

слідок виникнення пожежі спрацювала
пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу.
До місця пожежі прибули чергові підрозділи 29-ї та 30-ї державних
пожежно-рятувальних частини 4-го державного пожежно-рятувального загону
з охорони об’єктів та працівники швидкої медичної допомоги підприємства.
За задумом, основну евакуацію
відвідувачів проводив черговий персонал палацу культури в спеціально
відведене місце, але при перерахунку виявлено відсутність одного відвідувача та працівника ПК. Пожежнорятувальними підрозділами проведена
розвідка, пошук та порятунок постраждалих, гасіння умовної пожежі. Медичною службою надано першу медичну
допомогу та направлення до лікувального закладу.
Наприкінці заходу керівництвом 4-го
державного пожежно-рятувального загону з охорони об’єктів спільно з представниками підприємства підбиті підсумки тренування та вказано на виявлені недоліки.
Інформація та фото надані ДПРЗ-4

Посвідчення водія тепер можна
отримати й у міськвиконкомі
або перереєструвати авто. Ми стовідсотково
готові надавати послуги з видачі та обміну
посвідчень водія та реєстрації і перереєстрації
транспортних засобів», – сказала Людмила Зеленська, директор департаменту
адміністративних послуг.

У центрі адміністративних послуг
«Віза» виконкому Криворізької
міськради на днях для зручності
жителів міста відкрито новий сервіс
«Зелене святло».
Укладена угода про співпрацю між центром
«Віза» та регіональним сервісним центром
МВС України в Дніпропетроській області тепер
надасть змогу криворіжцям отримувати послуги сервісних центрів МВС безпосередньо
у будівлі міськвиконкому. За виділені з міського
бюджету кошти придбано спеціальне обладнання, виконано всі технічні умови і розгорнуто
робочу станцію. Надаватимуть послуги два
відповідальних адміністратора, які пройшли
навчання та стажування в територіальному
сервісному центрі № 1243 та отримали доступ
для реєстрації транспортних засобів і видачі
посвідчень водія.

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

УШАКОВУ Юлию Леонидовну (19.12),
бригадира по перемещению сырья ЦПС;

Эти две пожелтевшие от времени (а значит ценные
для истории предприятия) фотографии в редакцию
еженедельника «Вместе профинфо» принес инженертехнолог управления транспортного департамента ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» Олег Гололобов.

«Это фотографии, которые хранил
у себя мой отец, Михаил Иванович,
долгое время работавший на нашем
предприятии, – рассказывает он. –
Отец пришел на Криворожский металлургический завод ещё в 1958 году. Сначала трудился в газовом цехе
слесарем, затем на блюминге-2 нагревальщиком металла, а после выхода

7

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Футбол на
предприятии
сквозь годы
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ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ,
ЯКІ БУДУТЬ НАДАВАТИСЬ:

«Для криворіжців процес отримання послуг через центр «Віза» зручний та доступний. Усі бажаючі тепер можуть звернутися
сюди з пакетом необхідних документів і на
місці оформити та отримати посвідчення водія

– обмін посвідчення водія (без складання
іспитів);
– видача нового посвідчення водія замість
втраченого або викраденого;
– державна реєстрація нового транспортного засобу (без огляду);
– перереєстрація транспортного засобу
у зв’язку зі зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по
батькові, місця проживання фізичних осіб,
які є власниками транспортних засобів, установлення газобалонного обладнання.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ

Где в Украине продают
самый дешевый картофель
Для многих
жителей Украины
картофель является
одним из самых
«стратегических»
продуктов, которым
нужно запасаться впрок.
Поэтому многим будет
интересна информация
о ценах на «второй
хлеб» в разных регионах
нашего государства.
Дешевле всего в ноябре 2019 года
картофель в Украине продавали во
Львовской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. А вот самой высокой
в Украине средняя потребительская

цена на картофель в прошлом месяце
2019 года была в Донецкой области:
16,73 грн за кг (на 91,4% больше, чем
в ноябре 2018 года). Второе место по
этому показателю заняла Луганская
(15,32 грн за кг; на 110,4% больше), третье – Черкасская (15,04 грн за кг; на
124,8% больше) области.
Самой дешевой в прошлом месяце
картошка была во Львовской (12,48 грн
за кг; на 132,0% больше, чем в прошлом
году), Черниговской (12,64 грн за кг; на
133,6% больше) и Тернопольской (12,79
грн за кг; на 147,4% больше) областях.
По данным Госстата, в среднем по
Украине картофель в ноябре 2019 года продавали по 14,14 грн за кг, это на
109,2% больше, чем в ноябре 2018 года.
В октябре 2019 года в Украину было
импортировано 92,6 тыс. тонн картофеля, больше, чем когда-либо в истории
государства за целый год.

Хотим пожелать в День рождения
Всего, что для радости нужно:
В делах – процветанья, везенья,
И в праздник – компании дружной!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений!
Побед, достижений и счастья!
• • •
ПУЧКОВУ Татьяну Владимировну (22.12),
фильтровальщика РОФ-2 ГД.
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С Днём рождения!
• • •
СИМОНЕНКО Юрия Ивановича (18.12),
слесаря-ремонтника РП;
ЖУРБУ Нину Ивановну (22.12),
выборщика-сортировщика
огнеупорного лома РП.
В преданье старом говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть и вам она сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
• • •
ВОЛОШИНУ Татьяну Ивановну (22.12),
мастера ЭРЦ.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте мне поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
С улыбкой всегда Вас встречали!
• • •
ШИШКУ Владимира Григорьевича (20.12),
грузчика ЧП «Стил Сервис».
Тебя с Днём рожденья поздравить хотим
Чуток передать пожеланий
Намеренье будет пускай лишь благим
Не будет разочарований!
По жизни хороших людей лишь встречай
Пусть счастье идет за тобою
Вокруг лишь прекрасное ты замечай
И будет достаток рекою!
Удачи во всем!
Достатка и денежных премий!
Прекрасных моментов!
От всех комплиментов!
И вечных по жизни везения!
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ТРАДИЦИИ

День Святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря. Этот праздник открывает
череду рождественских и новогодних торжеств и особенно любим детворой. Об истории
возникновения праздника и традициях, связанных с ним, читайте ниже.
Когда родители Николая умерли, ему досталось хорошее наследство, и он смог помогать
всем нуждающимся. Горожане
любили и уважали Николая за его
доброе сердце и дела. Впоследствии его избрали своим епископом. Во время гонений христиан
Николая бросили в тюрьму. Когда
он вышел из тюрьмы, то продолжал проповедовать имя Господне.
В 325 году Николай посетил первый Вселенский Собор в Никее.
В Киеве в XI веке построили
храм в честь Святого Николая.
Потом такие храмы стали появляться и в других городах.

   
 

   

 

Сам Святой Николай был исторической фигурой. Родился он
в 270 году нашей эры в Патаре (территория нынешней Турции).
На то время это был самый богатый город полуострова Ликии.
Родители Николая были верующими людьми и воспитывали сына
в христианском духе. Мальчик был очень долгожданным, так как
его родители были уже достаточно в преклонном возрасте. Его
сразу окрестили.

Считается, что Святой Николай опекает детей, студентов,
путешественников, моряков,
торговцев. Люди верят, что святой оберегает их от стихийных
бедствий. Николай также является покровителем незаконно
осужденных.

  
 

   
Больше всего этот праздник любят дети, так как ждут

от Святого Николая подарки.
По легенде, святой спускается с небес, приходит к ребенку и кладет подарок под
подушку. Но подарок кладет
только тем детям, которые на
протяжении всего года были
послушными. Провинившиеся
же дети под подушкой находили прутья.
Подарки, которые называют
николайчиками, принято оставлять в ночь с 18 на 19 декабря,
когда ребенок уснет.

 
  
 
 
В Украине к этому дню готовились заранее. Хозяйки жарили и тушили рыбу, лепили
вареники с картошкой, грибами и капустой, пекли пироги
и пряники – «миколайчики»,
готовили кутью, доставали
из погреба разносолы. Главы
семейств варили пиво, которым щедро угощали не только друзей, но и врагов, чтобы
примириться.
Молодежь вечером накануне
19 декабря собиралась и обходила дворы с первыми колядками.

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

19 декабря очень важно посетить в церкви божественную литургию. Как правило, в церквях
в этот день очень людно.


 
В народе считают, что в день
Святого Николая лучше ничего
для себя не делать, а помочь
нуждающимся. Также принято
заключать важные соглашения
и договоры.
Также с давних времен люди
по погоде в праздник прогнозировали погоду на год.
День холодный и ясный предвещал богатый урожай зерновых
и овощей.
Если на Николая тепло – на
Рождество будут морозы.
Если перед праздником появился иней, то будущий год будет урожайным и богатым.
Если на Николая пошел снег,
то зима будет снежной, морозной и суровой.
Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ

УЛЫБНИТЕСЬ
па связанных между собой гидроэлектростанций.
28. В цирке: торжественный выход на арену
всех артистов. 31. Клавишный музыкальный
инструмент. 32. Кусок жареной говядины из
хребтовой части туши или вырезки. 33. Собрание
документов, относящихся к какому-либо лицу.
34. Возвращение эмигрантов на родину с восстановлением в правах гражданства.
По вертикали: 1. Электрически нейтральная
элементарная частица. 2. Кондитерское изделие. 3. Женская одежда. 4. Месяц года. 5. В
старой русской и нек-рых западноевропейских
армиях: военнослужащий частей тяжёлой кавалерии. 7. Форма заявления своего мнения.
9. Ампутация части ушной раковины или хвоста
некоторых пород собак. 13. Опера А. Даргомыжского. 14. Стадия индивидуального развития
многих животных. 16. Сорт сливы. 17. Общее
признание чьих-либо заслуг. 18. Травянистое и
кустарниковое растение семейства паслёновых,
обычно с крупными листьями. 19. Лицевая сторона монеты или медали. 25. Детективно-приключенческий фильм или книга, основанные
на нагнетании напряжённости, страха, ужаса.
27. Лекарственное растение. 28. Статья во всю
нижнюю часть газетного листа. 29. Архитектурное украшение в виде носовой части древнего
судна. 30. Система осушение почвы.
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД

• • •

– У меня две новости. С которой начать?
– С хорошей!
– Ладно, начну сначала.
У меня две новости: первая
и вторая. А хорошую никто
не обещал.
• • •

По горизонтали: 6. Ремесленник. 8. Бутса. 10. Поверье.
11. Раструб. 12. Трель. 15. Романс. 18. Трагик. 20. Лисичка.
21. Добыча. 22. Брелок. 23. Волынка. 24. Палата. 26. Каскад.
28. Парад. 31. Пианино. 32. Ростбиф. 33. Досье. 34. Репатриация. По вертикали: 1. Нейтрон. 2. Щербет. 3. Платье. 4. Январь.
5. Кирасир. 7. Голосование. 9. Купирование. 13. Русалка. 14. Личинка. 16. Алыча. 17. Слава. 18. Табак. 19. Аверс. 25. Триллер.
27. Аистник. 28. Подвал. 29. Ростра. 30. Дренаж.

По горизонтали: 6. Человек, который владеет профессиональным
занятием. 8. Ботинок для футбола. 10. Идущее из старины и живущее
в народе убеждение, вера в примету. 11. Расширение в виде воронки.
12. Один из способов украшения мелодии. 15. Произведение для
голоса с музыкальным сопровождением. 18. Сценическое амплуа.
20. Съедобный пластинчатый гриб жёлтого цвета. 21. Роман французского писателя 19 в. Золя. 22. Безделушка, подвешенная как
украшение к цепочке, браслету, поясу и т.д. 23. Народный духовой
язычковый музыкальный инструмент. 24. Пьеса С.Алешина. 26. Груп-

– Жена сказала, что я про- я заберу своего ребёнка из
вожу мало времени с ребен- вашего детсада, и мы проком, а потом показала на сто уйдём?!
какого-то мелкого пацана
• • •
у нас в доме.
Когда выносишь мусор –
• • •
пакет наполовину полон.
К сожалению, не всякий
А когда идёшь из магазина –
гость вовремя понимает,
наполовину пуст.
что дома лучше.
• • •

Вчера была согласна на
всё, но всё так никто и не
предложил.
• • •

Ошибки молодости иногда плохи только тем, что
их нельзя повторить в старости.

– Здравствуйте, пакет
• • •
нужен?
– Ты что такое?
– Нет.
– Я твоё счастье.
– Бонусная карта будет?
– А почему такое страш– Нет.
– Товары по акции инте- ное?!
– Ну, не знаю, ты же сам
ресуют?
– Послушайте, а можно ковал.
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