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К 85-ЛЕТИЮ ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НОВАЯ ТЕХНИКА

Ровесник предприятия

Чтобы уменьшить пыление на дорогах

Сегодня в рамках рубрики,
посвящённой 85-летию
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог», мы хотим рассказать об ещё
одном его бывшем работнике,
который в этом году отпраздновал
такую же памятную дату со
дня своего рождения. Это – Юрий
Михайлович Ерешко, в прошлом
председатель цехового комитета
конвертерного цеха № 1 и один из
лидеров профсоюзного движения на
«Криворожстали».
Юрий Михайлович родился 19 марта 1934 года
в селе Украинка Широковского района – один из
пяти сыновей в большой крестьянской семье. Ему,
как и многим его ровесникам, довелось пережить
тяжёлое детство – война, оккупация, трудные послевоенные годы. После окончания семи классов
Юрий Ерешко поступил в ремесленное училище
в Кривом Роге, где обучился профессии маляраштукатура, потом два года работал по специальности на отделочных работах в МГУ и на других объектах в Москве. А далее была трехгодичная служба
в парашютно-десантных войсках. Завершил юноша
службу в звании старшего сержанта, имея в активе
52 прыжка на парашюте с самолёта. И молодому человеку, который хорошо себя зарекомендовал в армии, предложили пойти в милицию и остаться жить
в столице, но он решил вернулся в родные края.
В 1958 году Юрий Ерешко устроился на КМЗ – поступил в конвертерный цех № 1 грузчиком. Благодаря усердию и хватке он осваивал новые профессии:
рабочий по подготовке составов, бригадир шихтового отделения, мастер. Окончив с отличием школу

мастеров, он перешёл на один из самых сложных
участков ККЦ № 1 – шлакоразделочное отделение.
Для того, чтобы обеспечить выполнение планов по
отгрузке скрапа и металлолома, он подавал свои рационализаторские предложения, которые успешно
внедрялись.
Так же в полной мере свой организаторский талант молодой специалист проявил и в профсоюзной
деятельности. Все общественные мероприятия конвертерного цеха № 1 (праздники, юбилеи, а также
дни памяти о трагедии, которая произошла в цехе
20 августа 1959 года) проходили при его активном
участии. На протяжении 13 лет он возглавлял цеховой комитет профсоюза, кроме этого был делегатом
двух всесоюзных съездов профсоюзов, четырежды –
членом республиканского Центрального комитета профсоюза металлургов. И по сей день многие
ветераны по старой памяти обращаются к Юрию
Михайловичу, как будто он и сейчас является председателем цехкома. О степени доверия ветерану со
стороны коллег говорит также и то, что десять лет он

являлся председателем товарищеского суда.
Как отмечают бывшие коллеги, характерной
чертой Юрия Ерешко является отзывчивость. Он
всегда живо реагировал на все моменты в жизни
цеха, проникался нуждами работников, ветеранов,
подрядчиков, был общительным, дружелюбным,
и при этом ответственным, настойчивым, и стремился всегда выполнять обещанное. Трудовая
и общественная деятельность Юрия Михайловича
на «Криворожстали» отмечена многочисленными
грамотами, званием «Заслуженный работник «Криворожстали» и медалью «Ветеран труда».
Конечно же, вести общественную работу в одиночку невозможно, и предцехком опирался в своей деятельности на помощь единомышленников.
Активно ему в этом помогали его супруга, Фотенко
И.Ф., Шульга Л.М., Сорока А.П., Рубан Н.И., Герасько
А.И., Павликов И.Е., Макаренко В.И., Зозуля А.И., руководство, коллеги по профсоюзу из других цехов,
профком комбината и Совет ветеранов.
Ветеран не только посвятил работе на предприятии несколько десятилетий своей жизни, но и стал
основателем трудовой династии. На предприятии
работала его жена Вера Романовна (машинистом
крана в ККЦ № 1), родные братья Владимир (машинист дистрибутора) и Пётр (электросварщик РМЦ),
дети и племянники. Династия Ерешко состоит из 18
человек, а общий их стаж работы на предприятии
составляет более 500 лет.
Будучи на протяжении всей своей сознательной
жизни оптимистом, Юрий Михайлович всегда
справлялся с выполнением возложенных на него
задач, таким он остаётся и сейчас. В марте ветеран
отметил своё 85-летие в окружении бывших коллег.
Его друзья, бывшие коллеги по работе и нынешние
соратники по ветеранской организации желают ему
крепкого здоровья на многие лета.
Информацию предоставил Владимир ШЕЙКО

ДАТА

Соединяя прошлое и настоящее
28 июля исполняется
35 лет со дня основания
музея истории ПАО
«АрселорМиттал
Кривой Рог».
Музей предприятия был открыт
в 1984 году – как раз накануне 50-летнего юбилея «Криворожстали». В то
время идея создания такого музея
буквально витала в воздухе, а за её непосредственное воплощение в жизнь
взялся ветеран предприятия Николай
Петрович Северенчук. Именно он, будучи уже человеком довольно преклонного возраста, собрал вокруг себя
группу энтузиастов, которые общими
усилиями и создали музей.
Музейный зал тогда разместили
в здании ПТУ № 45 на площади Домностроителей, где он был открыт
для посетителей почти 20 лет. Но
в 2005 году это помещение было передано в коммунальную собственность,
и экспозицию пришлось из него вывезти. Далее музей ожидали несколько лет безвременья, пока профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АМКР»
и Совет ветеранов в 2008 году после
проведения конференции трудового
коллектива не обратились к руководству предприятия с инициативой возобновить его работу. Откликнувшись
на это предложение, администрация
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
приняла решение открыть музей по
новому адресу и выделила средства на
его реконструкцию.

Первых посетителей обновленный
музей принял в мае 2009 года. С тех
пор, то есть уже на протяжении десяти лет, он постоянно и планомерно
развивается. За это время появлялись
новые и неоднократно обновлялись
действующие экспозиции, повышал-

тии технологий и производственном
цикле, деятельности основных департаментов и выпускаемой продукции.
На сегодняшний день в фондах
музея насчитывается более 10 тысяч
самых различных экспонатов. И их
пополнение происходит во многом

Ветераны предприятия, посещая музей, нередко
вспоминают интересные факты из своей трудовой
биографии и жизни предприятия.
ся технический уровень оснащения.
Сейчас экспозиция, расположенная
в трёх обширных залах, рассказывает
о его прошлом и настоящем: о предыстории и вехах развития криворожского горно-металлургического гиганта,
о нынешних достижения компании,
которой принадлежит предприятие,
о людях, которые вложили свои силы
и знания в его становление, о разви-

благодаря участию неравнодушных
людей, которые делятся интересной
информацией о предприятии и раритетами, представляющими исторический интерес. Ветераны предприятия,
посещая музей, нередко вспоминают
интересные факты из своей трудовой
биографии и жизни предприятия. За
текущий год музей нашёл возможность пополнить свою экспозицию

художественными работами с видами
на производственные объекты предприятия. Некоторые из них удалось
найти в архивах городских художников, а две картины были написаны
специально к 85-летию ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» его работниками – Игорем Литвенком и Александром Борисовым, за что заведующая
музеем истории ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» Наталья Ренькас выражает им огромную благодарность.
Чтобы заинтересовать посетителей,
сделать информацию более наглядной, доступной для восприятия, многие экспонаты находятся в свободном
доступе, их буквально можно потрогать руками. Особенно такая свобода
в знакомстве с экспонатами важна для
детей, а они посещают музей регулярно, в том числе и в составе школьных
экскурсий. «Что может быть показателем того, что школьникам в музее
интересно? Я думаю, это популярность экскурсий, – рассказывает Наталья Ренькас. – Когда вслед за одной
группой из какого-либо учебного заведения, тут же хочет прийти другая,
а потом ещё. Кроме того, за последнее
время значительно увеличилось количество производственных экскурсий,
которые проводят сотрудники музея
для различных туристических групп
и делегаций. Так что музей не испытывает недостатка в посетителях, а посещаемость его из года в год растёт. И мы
всегда открыты для взаимодействия».
Алина ДОЦЕНКО, фото Виктора БЕЛИКА

В распространенном пресс-релизе
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
сообщило о том, что в горном
департаменте предприятия
пылеподавление в двух карьерах
выполняется при помощи двух новых
поливооросительных машин на базе
самосвала «БелАЗ».
Орошение с их помощью уменьшает количество
пыли в процессе добычи руды открытым способом.
Новые автомобили оснащены специальным оборудованием – водяным насосом, щелевыми разбрызгивателями (для подавления пыли на дорогах) и механизмами для привода спецоборудования
и управления им.
Цистерны этих машин изготовлены из высокопрочной низколегированной стали. Объем цистерны – 35 кубометров воды. При разработке этих авто

была усовершенствована система поливоорошения – теперь она веерная. Изменилась и распылительная система – она состоит из задней и боковой
распылительных систем с радиусом полива до 20
метров.

Активная эксплуатация поливооросительных машин на предприятии ежегодно начинается в апреле
и длится до октября. В среднем одна машина выполняет восемь поливов в смену (12 часов), всего
используется до 100 емкостей цистерны в сутки.
Помимо двух новых «БелАЗов», у горного департамента «АрселорМиттал Кривой Рог» есть еще 5
поливооросительных машин. Кроме полива дорог,
они используются для наполнения водой буровых
станков, а также орошения экскаваторных забоев.
Новые поливочные машины на базе «БелАЗ» компания получила осенью прошлого года, заплатив за
них 12,5 млн. грн. Всего в 2018 году ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» потратило свыше 125 млн. грн.
на закупку новой автотехники для горного и металлургического производств. В этом году предприятие
израсходует на эти цели еще 182,6 млн. грн. Среди
запланированных новинок – пять 130-тонных автосамосвалов «БелАЗ», два новых бульдозера (колесный и гусеничный), а также бортовой автомобиль
Volkswagen Crafter грузоподъемностью 1303 кг.

НУЖНОЕ ДЕЛО

Конкурсы профмастерства оттачивают
навыки и обогащают опыт
В подразделениях КХП при
поддержке профкома ПО
ПМГУ предприятия ежегодно проходят конкурсы
«Лучших по профессии».
Проведение таких конкурсов создаёт предпосылки
для профессионального
роста и стимулирует
творческую деятельность
работников.
Так, в цехе сероочистки состоялся
первый этап конкурса профессионального мастерства среди молодых
специалистов данного структурного
подразделения ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» по трём профессиям. За
победу в конкурсе профмастерства
среди электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования боролись шесть претендентов,
пять участников соревновались в профессионализме за звание лучшего
слесаря-ремонтника, и ещё трое работников цеха выяснили, кто из них наиболее искусен в электрогазосварке.
Участники конкурса ответили на те-

оретические вопросы, охватывающие
различные знания по их специальности, а также продемонстрировали
свои навыки при выполнении практи-

ческого задания. Уровень мастерства
участников оценивало жюри, в состав которого вошли представители
руководства подразделения и пред-

седатель цехового комитета ПО ПМГУ
ПАО «АМКР» цеха сероочистки Сергей
Маркин, возглавил жюри начальник
цеха Роман Каренов. После подсчёта
итоговых оценок были определены
имена победителя и призёров.
Среди электромонтёров по ремонту и обслуживанию оборудования
лучше всех с заданиями конкурсной
программы справился Владислав Корнет, второй и третий результаты показали соответственно Сергей Маркин
и Виктор Зинченко. Среди слесарейремонтников максимальный балл
набрал Денис Мордас, второе место
занял Александр Бойко, третий призёр – Николай Борис. Среди электрогазосварщиков места распределились
следующим образом в порядке убывания: Сергей Бондаренко, Вадим Чернецкий и Эдуард Решотка.
Победителей и призёров поздравили и наградили ценными призами
от профсоюзного комитета ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
остальным участникам конкурса были вручены поощрительные призы.
Соб. инф.,
фото предоставлено
Сергеем МАРКИНЫМ

Тарифи на тепло і воду по-новому
26.06.2019 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 560
«Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг».
Згідно з цією постановою на опалювальний сезон 2019/20 року установлено такі граничні ціни/тарифи
на послуги для населення міст обласного значення та м. Києва:
– з постачання теплової енергії:
у разі оснащення приладами
обліку – 1400 гривень за 1 Гкал

(з урахуванням податку на додану
вартість); у разі відсутності приладів
обліку – 35,21 гривні за 1 кв. метр
(з урахуванням податку на додану
вартість);
– з постачання гарячої води: за умови підключення
рушникосушильників до систем

постачання гарячої води – 83,66
гривні за 1 куб. метр (з урахуванням
податку на додану вартість); у разі
відсутності рушникосушильників –
75,74 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість).
Населенням міст обласного значення та м. Києва повинне оплачу-

вати послуги з постачання теплової
енергії і постачання гарячої води з урахуванням встановлених
відповідними органами місцевого
самоврядування цін/тарифів, які не
можуть перевищувати зазначені вище граничні ціни/тарифи.
Місто Кривий Ріг належить до
міст обласного значення, тому постанова КМУ № 560 поширює на
криворіжців свою дію.

Безкоштовну юридичну допомогу та консультацію члени ПМГУ можуть отримати
за тел. 067 638 32 38, 499 31 81
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В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

Достойному труду – достойные награды
В четверг, 18 июля, центром проведения
праздничных мероприятий ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»,
посвященных Дню работников
металлургической и горнодобывающей
промышленности Украины, стал ТЦ
«Дворец культуры металлургов»
ЧП «Стил Сервис», где состоялся
торжественный вечер.
Особую праздничную атмосферу ещё на подходе
к Дворцу создавал муниципальный оркестр, исполнявший популярные мелодии прежних лет, одинаково понятные как сердцам заслуженных ветеранов,
так и тем, кто сменил их на трудовой вахте у доменных печей и в шахтных забоях, у коксовых батарей
и у агломерационных машин.
Торжественный вечер открылся номером «Мощь,
сила», подготовленным старшей группой студии современной хореографии «Экстрим» (художественный
руководитель Ирина Власенко). После чего ведущие
торжества Наталья Терещенко и Пётр Кущ пригласили
на сцену исполняющего обязанности генерального
директора предприятия Александра Иванова. Александр Валерьевич поздравил всех собравшихся в театральном зале ДК с профессиональным праздником,
отметив, что в этом году День металлурга и горняка
совпадает с ещё одной важной датой в жизни комбината и родного Кривого Рога – 4-го августа ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» исполняется восемьдесят пять
лет: «Что такое для всех нас эта дата? Это восемьдесят
пять лет выдержки, возможность преодоления преград и рубежей, это достижение новых побед, это история отечественной и мировой металлургии. Это тысячи рабочих мест и большое количество социальных

проектов не только для арселоровцев, но и для всех
жителей Кривого Рога. Модернизация предприятия,
строительство новых объектов из года в год изменяют
его облик, однако при этом остаются неизменными
производительный труд, традиции комбината и профессионализм нашей команды. Отдельную благодарность хочется высказать нашим ветеранам, заложившим фундамент этих славных традиций. Мы помним
ваше славное прошлое и стараемся быть достойными
его. Предприятие вкладывает значительные средства
в масштабные инвестиционные проекты, для того,
чтобы улучшить его работу, улучшить экологическую
ситуацию и условия труда. Искренне поздравляю всех
с праздником! Всем здоровья, добра, мирного неба
над головой, семейного и материального благополучия!» После чего А. Иванов вручил большой группе
арселоровцев почётную награду – «Честь и гордость
АрселорМиттал». Среди отмеченных этим знаком –
машинист-транспортёрщик горячего металла конвертерного цеха сталеплавильного департамента
Николай Бережнюк, вальцовщик СПЦ-1 прокатного
департамента Геннадий Шульга, машинист мельниц
участка по приготовлению огнестойких и строительных смесей ремонтного производства Анна Бескровная и другие.
За многолетний и добросовестный труд, высокий
профессионализм, весомые трудовые достижения
и значимый личный вклад в повышение эффективности производства отечественной металлургической
отрасли, социально-экономическое развитие Кривого Рога и в связи с профессиональным праздником –
Днём работников металлургической и горнодобывающей промышленности, а также 85-летием ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», группа работников
предприятия была удостоена Почётных грамот и грамот исполкома Криворожского городского совета, которые вручил арселоровцам по поручению криворожского городского головы Юрия Вилкула народный де-

путат Украины Андрей Гальченко. Среди отмеченных
высокими наградами – водитель автотранспортных
средств горно-транспортного цеха горного департамента Фёдор Доценко, начальник технического бюро
кислородного производства энергетического департамента Елена Фомина и другие. Кроме того, большая
группа работников предприятия была отмечена Почётными грамотами и грамотами Металлургического
и Ингулецкого районных в городе советов.
Затем слово было предоставлено председателю
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой

Рог» Наталье Маринюк. Наталья Николаевна поздравила собравшихся в театральном зале Дворца с профессиональным праздником – Днём работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины. «Принято считать, что металлургия
и горнодобывающая промышленность считаются
мужским занятием, но это не совсем так, – уточнила
выступающая. – Около тридцати процентов работников предприятия – это женщины, при этом представительницы «слабого пола» составляют 53% от общего
количества всех профсоюзных активистов ПО ПМГУ
предприятия. И это уникальные показатели среди
всех предприятий компании Агсе1огМittаl. Труд металлургов, горняков, коксохимиков, агломератчиков
и представителей других профессий на комбинате
лёгким не назовёшь. Поэтому очень хочется, чтобы
он заслуживал справедливой оценки. Так, в результате совместной работы администрации предприятия
и профсоюзного комитета в прошлом году была повышена заработная плата в среднем на 33,6%, а с первого мая текущего года уровень зарплаты увеличился
ещё на 15%». Н. Маринюк пожелала всем арселоровцам хорошего настроения, благополучия, оптимизма
и удачи в делах, после чего вручила почётную грамоту
предприятия предцехкому ремонтного производства
и частного предприятия «Стил Сервис» Александру
Бабюку. Благодарностями предприятия были отмечены председатель профкома КХП Виктор Сидляр,
главный бухгалтер профкома Галина Юхименко
и председатель цехового комитета профсоюза ШУ ГД
Сергей Сапёлка.
Торжественный вечер прошёл в сопровождении
лучших концертных номеров, исполняемых самодеятельными артистами предприятия и творческими
коллективами Дворца культуры металлургов, подаривших арселоровцам своё высокое искусство.
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ

Ім’я фізичної особи є найдавнішим
способом індивідуалізації людей
у суспільстві. Одним із найбільш
важливих серед особистих
немайнових прав фізичної особи –
є право на ім’я.
Вибір імені для дитини – відповідальний
момент. Коли клопоти, пов’язані з народженням дитини, залишилися позаду, не менш
важливою справою є остаточно визначитися
з ім’ям. При цьому батьки повинні думати про
щасливу долю малюка, в якій імені відведена
особлива роль.
Адже ім´я людини впливає на її долю. На
вибір імені дитини впливають і традиції родини, і модні віяння, і національні, релігійні погляди, і навіть політичні вподобання батьків.
При виборі імені особливе значення має й пора року, в яку народилася дитина. Дітям, які
народилися взимку, треба давати м´які, співучі
імена, щоб не посилювати суворість, закладену самою природою.
Перш ніж дати ім´я своїй дитині, подумайте
про те, як воно буде поєднуватися з ім’ям по
батькові. Це важливо, тому що ім’я по батькові
може впливати на характер дитини.
Саме власне ім’я дитині присвоюється батьками довільно, виходячи із власних уподобань,
які можуть ґрунтуватися на різних чинниках,
наприклад, асоціації з близькими людьми,
літературними героями, героями кінофільмів
та серіалів, політичними чи громадськими
діячами тощо. При присвоєнні імені батьки
можуть використовувати низку словників,
в яких міститься перелік спеціальних імен.
Такий перелік не може вважатись вичерпним та незмінним, і батьки вправі обирати

Товариства з обмеженою відповідальністю є
найбільш поширеною організаційно-правовою
формою для малого та середнього бізнесу,
тому виникає потреба визначити ключові
аспекти гарантії від зловживань та вилучень
часток учасників на підставі підроблених
документів.

своїм дітям імена ті, що не зазначені у цих
довідниках.
Цікавим є присвоєння подвійного імені дитині, це властиве українським національним
традиціям (Анна Марія, Богдан Зиновій та
інші). Найпоширеніші імена для хлопчиків:
Артем, Гліб, Єлисей, Іван, Марк, Роман, Єгор,
Максим; для дівчаток: Анастасія, Анна, Варвара, Єва, Марія, Таїсія.
Народження дитини – визначна та радісна
подія для кожної сім’ї, поява нової, неповторної
особистості з притаманними лише їй рисами, повноцінного члена суспільства – носія
цивільних прав та обов’язків. Сім’я є найкращим осередком для благополуччя дітей.
Норми чинного законодавства покликані забезпечити це, сприяючи зміцненню почуття
взаємних обов’язків між подружжям, батьками та дітьми, утвердженню внутрішньої
необхідності бути потрібним один одному.
Анастасія ЗАВОДОВСЬКА,
провідний спеціаліст відділу державної реєстрації
актів цивільного стану по Інгулецькому та
Металургійному районах у місті Кривому Розі

Практична потреба сьогодення щодо протидії рейдерству
втілена у відповідних нормах Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).
Водночас зауважимо, що правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності
та припинення, права та обов’язки їх учасників визначений
Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ). Перелік
відомостей, що повинні обов’язково зазначатися у статуті
товариства з обмеженою відповідальністю, встановлений
статтею 11 Закону про ТОВ, згідно з якою у статуті товариства
зазначаються відомості про: повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
порядок вступу до товариства та виходу з нього. При цьому
частиною шостою статті 11 Закону про ТОВ передбачено,
що статут товариства може містити інші відомості, що не
суперечать закону. Однак, згідно з частиною першою статті
2 Закону про реєстрацію відносини, що виникають у сфері
державної реєстрації, регулюються Конституцією України,
цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону. Частиною першою статті
3 Закону про реєстрацію встановлено, що дія цього Закону
поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційноправової форми, форми власності та підпорядкування.
Окончание на стр. 7

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ: «БОЛЕЗНЬ СЫРЫХ ЯИЦ»
Сальмонеллез – острое
инфекционное заболевание,
которое характеризуется
многообразием клинических
проявлений, но в основном
ему свойственна характерная
желудочно-кишечная симптоматика
в виде воспалительных
заболеваний желудка, толстого
и тонкого кишечников. Весь
этот гастроинтестинальный
«калейдоскоп» вызывает
впоследствии интоксикацию,
обезвоживание и присоединение
других клинических «сюрпризов».

Сырые и полусырые куриные яйца являются неотъемлемым компонентом многих
блюд. Они используются в соусах (майонез,
беарнский, голландский, сабайон и т.д.),
кремах (заварной, масляный, белково –
сбивной, сливочный и т.д.), в качестве самостоятельных блюд (яйца пашот, яичницаглазунья, яйца всмятку и т.д.), добавок в десерты. Увы, над хозяйкой, которая готовит
блюдо из яиц без длительной тепловой обработки, а также над членами её семьи может
нависнуть грозная тень сальмонеллеза.
Так ли страшен сальмонеллез, как его малюют? Какова вероятность заражения этой
болезнью от сырых яиц? Стоит ли вообще
использовать сырые яйца в кулинарии, или
от их употребления лучше отказаться?

В случае с сальмонеллезом есть ответ на вопрос: «Что было вначале – курица или яйцо?».
Источником инфекции являются куры. Свежие
яйца сальмонеллу не содержат. Однако частицы помета курицы, содержащие бактерии,
могут попасть на скорлупу. Через некоторое
время (в разных источниках от 4 часов до 5
суток) бактерии могут проникнуть через скорлупу внутрь яйца и инфицировать его.
Поэтому надо использовать яйца только от
здоровых кур. Если нет возможности лично
убедиться в том, что курица здорова (например, она выращена самостоятельно), то можно довериться качеству работы санитарноветеринарных служб, которые следят за тем,
чтобы на птицефабриках находилась только
здоровая птица, а яйца, поступающие в продажу, не были инфицированы.
Нельзя покупать яйца на стихийных рынках или с рук. Можно покупать в магазинах
или брать из надежных проверенных источников (например, бабушка в деревне).
Яйца должны быть свежими. Дата на магазинных продуктах стоит прямо на скорлупе (штампуются на птицефабрике). Нельзя
покупать яйца с нарушенной скорлупой
(«бой»), вытечкой содержимого через поврежденные оболочку и скорлупу («тек»),
а также со следами на скорлупе кровяных
пятен и помета.
Перед использованием яйца надо тщательно вымыть с водой и мылом, чтобы
бактерии со скорлупы не попали внутрь
в момент его «разбития». Также нужно не

забывать о том, что торты и пирожные с кремом хранятся в холодильнике не более:
с белково – сбивными кремами и фруктовой
отделкой – 72 часа, со сливочным кремом –
36 часов, с заварным кремом – 6 часов, со
взбитыми сливками – 7 часов, без отделки – 72 часа.
Следует отметить, что источником инфекции является не только домашняя птица
(куры, индейки, гуси, утки), но и крупный
рогатый скот, свиньи, козы и овцы. Также
резервуаром сальмонеллезной инфекции
могут быть грызуны, дикие птицы (воробьи,
голуби, чайки, снегири), а также устрицы,
улитки, гусеницы, тараканы, мухи, пчелы,
лягушки, черепахи, рыбы, змеи.
Чтобы не заразиться сальмонеллезом,
нужно мыть руки перед едой, яйца следует
хранить в холодильнике на специальной
полке, не допуская соприкосновения с мясом
или молочными продуктами. Для разделки
сырого мяса необходимо использовать отдельный нож и разделочную доску. После
использования её нужно обдать кипятком
и протереть насухо.
Тем не менее, несмотря на то, что бактерии сальмонеллы окружают нас повсеместно, риск заболеть не так уж и велик. В магазине шанс нарваться на яйца, зараженные
сальмонеллой, практически равен шансам
выигрыша в лотерею. Кроме того, человеческий организм обладает собственными
защитными силами против этой инфекции.
Даже если эта зараза попадает в рот, то ми-
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Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань,
що не мають статусу юридичної
особи, та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація) – це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту
створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту
наявності відповідного статусу
громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або
об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань
організацій роботодавців та їхньої
символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу
підприємця фізичною особою,
зміни відомостей, що містяться
в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний
реєстр), про юридичну особу та
фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим
Законом. Запорукою запобігання
рейдерству товариства з обмеженою відповідальністю є вимоги, встановлені частиною п’ятою
статті 17 Закону про реєстрацію,
згідно з якою справжність підписів на документах, які подаються
для державної реєстрації, засвідчується нотаріально. А саме: для
державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ
кроорганизмы подвергаются воздействию
ферментов слюнных желез, соляной кислоты желудочного сока, ферментов поджелудочной железы, бактерицидных факторов
желчи и т.д. Собственно, у бактерий шанс выжить и размножиться в организме здорового
человека не так уж велик.
Но! Ослабленный организм может не
справиться, и человек заболеет. В первую
очередь это касается больных людей и детей,
так как у них сальмонеллез протекает в более
острой форме. Поэтому запомните простые
правила:
1. Сырые яйца и блюда из них нельзя давать детям до 3-х лет.
2. Не позволяйте детям есть магазинные
торты и пирожные. Используемые для их
приготовления крема содержат яйца, не
прошедшие достаточную тепловую обработку. В идеале работники предприятий
общественного питания и торговли должны
тщательно соблюдать санитарные нормы
и правила, не допуская использования зараженных яиц. Но мы же не знаем, кто именно,
какими руками, и в каких условиях готовил
тот или иной торт.
3. Беременная и кормящая женщины тоже
должны отказаться от употребления сырых
яиц и блюд, в которых они используются, так
как ребенок может заразиться сальмонеллезом от больной матери внутриутробно, во
время родов, а также через грудное молоко.
В.ПЛИЩЕНКО, врач-эпидемиолог

капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою
відповідальністю подаються такі
документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;
2) документ про сплату адміністративного збору;
3) один із таких відповідних
документів:
а) рішення загальних зборів
учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
б) рішення загальних зборів
учасників товариства про виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ ) акт приймання- передачі частки (частини частки) у статутному
капіталі товариства;
д) судове рішення, що набрало
законної сили, про визначення
розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;
е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення
з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки)
у статутному капіталі товариства.
Справжність підписів учасників, які голосували за рішення,
зазначені у підпунктах «а» і «б»
цієї частини, засвідчується нотаріально. Якщо у випадках, передбачених законом (смерть учасника,
реорганізація тощо), таке рішення
приймається без урахування голосів учасника у зв’язку з настанням

певної обставини, подається також доказ настання такої обставини (оригінал документа або його
копія, засвідчена нотаріально або
тим, хто видав документ).
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті
«в» цієї частини, засвідчується
нотаріально. Разом з таким документом подається доказ набуття
права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, засвідчена
нотаріально або тим, хто видав
документ). Якщо відповідно до
статуту товариства вимагається
згода інших учасників на вступ
до товариства, подається також
така згода, справжність підписів
на якій засвідчується нотаріально. Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті «г» цієї частини, засвідчується
нотаріально. Якщо відповідно до
закону або статуту товариства вимагається згода інших учасників
на вихід з товариства, подається
також така згода, справжність
підписів на якій засвідчується нотаріально. Справжність підписів
на документі, зазначеному в підпункті «ґ» цієї частини, засвідчується нотаріально. Одночасно
може бути надана довідка про
формування резервного капіталу
товариства.
Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану по Інгулецькому
та Металургійному районах
у місті Кривому Розі Головного
територіального управління юстиції
у Дніпропетровській області

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

САВЛУЧИНСКОГО Романа Юрьевича (23.07),
бригадира огнеупорщиков СПС РП;
ПОНОМАРЕВА Виталия Владимировича (24.07),
слесаря-ремонтника РП.
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
• • •
ГЕБЕЛЯ Виталия Витальевича (24.07), электрика
участка РОФ-1;
КАЛАШНИКОВА Виктора Владимировича
(25.07), машиниста мельниц РОФ-1;
ГАЕВУЮ Елену Юрьевну (25.07), машиниста
конвейера РОФ-1;
КУЛИК Ярославу Фёдоровну (26.07), машиниста
конвейера РОФ-1;
ГРЕЧКУ Евгения Александровича (27.07),
старшего мастера РОФ-1;
КЛЮЧНИКОВА Алексея Георгиевича (27.07),
электромонтёра по РиОЭО РОФ-1.
Желаю уюта, комфорта, тепла
Чтоб доброю жизнь и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней праздничных дней,
Подарков, цветов и улыбок друзей!
• • •
АКСТА Сергея Эльмутовича (21.07) машиниста
насосных установок РОФ-2 ГД;
СЛАВИЧА Николая Юрьевича (21.07) электрика
участка РОФ-2 ГД;
РОЗВОРЮКА Владимира Сергеевича (25.07)
электросварщика ручной сварки РОФ-2 ГД;
ВЫСОЦКУЮ Ирину Владимировну (27.07)
фильтровальщика РОФ-2 ГД.
Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет.
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья искренне, сердечно!
• • •
КИКАЛО Дмитрия Дмитриевича (24.07),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ЛОМАКО Ольгу Сергеевну (24.07), машиниста
крана ЦПС;
СИЗОНОВУ Любовь Николаевну (25.07),
бригадира по перемещению сырья ЦПС;
КРЮКОВА Александра Ивановича (25.07),
электромонтёра по РиОЭО ЦПС;
ТИХОМИРОВА Руслана Ивановича (26.07),
сменного мастера ЦПС;
ПОПОЗОГЛО Нину Петровну (28.07), машиниста
крана ЦПС;
САВЧЕНКО Дмитрия Сергеевича (28.07),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
И чередой успехов в жизни,
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!
• • •
СЛОБОДЕНЮК Наталью Николаевну (26.07),
штукатура-маляра ЧП «Стил Сервис».
Пусть жизнь идёт без огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
• • •
КИРИЧЕНКО Ирину Борисовну (28.07),
электромонтера ЭРЦ;
КОРОЛЕВУ Елену Юрьевну (28.07), машиниста
крана ЭРЦ – с юбилеем!
Желаем Вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей, бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры
И счастья полного без меры.
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха.
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
делают подобные шары из грязи, которые им
приходится накатывать вручную. Но более того,
после скатывания грязи в шар начинается процесс его полировки до идеальной гладкости.
За рубежом некоторые такие шары являются
настоящими произведениями искусства, которые многие ценители прекрасного предпочитают покупать даже в качестве предметов
интерьера.

    
   
Павел Лука, как и многие другие на нашей
планете, очень сильно любит молоко. Но его
любовь к молоку не ограничивается лишь его
употреблением. Павел является обладателем
самого большого количества пустых бутылок
из под молока. Количество бутылок, бережно
хранимых на частном складе, уже превысило


     
Вы думаете, что аудиокассеты это уже прошлый век, и никому они не нужны в век цифровых технологий? Вы ошибаетесь! В мире существуют настоящие творцы, которые нашли
очень оригинальное применение кассетной
ленте – они делают из неё картины. Кассетная
лента очень эластичная и похожа на заставшие чернила, поэтому с помощью неё можно
создавать уникальные работы. Что интересно,
подобным хобби увлечено уже достаточно
большое количество людей, фото работ которых периодически появляются в Интернете со
всех уголков мира.

     
Одно из самых необычных и творческих
хобби в мире. Все мы в детстве, когда наступала зима, любили выбежать на улицу и накатывать огромные снежные валуны, чтобы
впоследствии слепить из них снеговика. Но
представьте себе, что вы живете в странах,
в которых не бывает снега, но ужасно хочется
скрутить что-нибудь в красивый шар. Как оказалось, выход есть. Некоторые просто-напросто

лось хуже, а у кого-то лучше. В Великобритании
есть целая группа людей, которые проводят
ежегодные конкурсы по мычанию. Да, вы всё
правильно поняли, достаточно большое количество людей несколько раз в год собирается,
чтобы продемонстрировать, как прекрасно они
умеют имитировать мычание коровы. Вы только
представьте, как они тренируются!

  
    
 
Бывает, что людям нравится что-то записывать, постоянно вести какие-то заметки, чтобы упорядочить свои ежедневные дела. Но
есть люди, которые увлечены довольно-таки
странным видом записей – они записывают
номера поездов со всевозможных вокзалов
и определяют, куда они направляются. Таких
людей уже немало по всему миру, но, несмотря
на свою популярность, данный вид хобби является скорее индивидуальным, нежели коллективным, ведь люди, увлекающиеся подобным
занятием, должны быть очень сосредоточены
и внимательны.

  !
   !
отметку более чем в 10 000. В ближайшее время
Павел собирается открыть музей, в котором
он выставит каждую бутылочку на отдельной
полке. Вот это хобби действительно пропитано
любовью, ну и, конечно же, неповторимым
молочным ароматом.


Каждый из нас в детстве, да и, возможно,
в зрелом возрасте, пытался имитировать звуки
всевозможных животных, у кого-то это получа-

Экстремальные виды отдыха уже давно популярны, и миллионы людей занимаются ими
по всему миру. Кто-то предпочитает скалолазание, кто-то сноуборд и т.д. Ну, а кому-то нравится забраться на скалу со своей гладильной
доской и гладить там свои вещи. Вы только
представьте – вы висите на высоте в сотню метров над землей на страховочном тросе, упираясь ногами в скалу, и при этом наглаживаете
свои вещи. Согласны, подобное сложно себе
представить, но такой экстремальной глажкой
белья занимается уже достаточное количество
людей, чтобы назвать это занятие весьма чудаковатым, но все же распространенным хобби.

"  #
 
Многие любят заниматься резьбой по дереву
или по металлу, чтобы в результате получились
уникальные узоры или даже скульптуры, и зарабатывают этим ремеслом всю свою жизнь.
Но существуют люди, которые по каким-то причинам не выбирают в качестве материала для
своих работ дерево и металл, а предпочитают
делать красивые и очень необычные фигурки
из мыла. Это очень удивительное хобби, ведь,
наверняка, когда кто-то в семье занимается
подобным, то мыло в таких случаях вдвойне
приятнее брать в руки.

$ 
  
Существует огромное количество соревнований, главными участниками которых являются
собаки. Критерии оценки на каждом соревновании разные: лучшие внешние данные,
лучшая физическая подготовка, лучшие навыки
дрессировки и т.д. Но существуют также очень
необычные конкурсы для собак, на которых хозяева демонстрируют наиболее оригинальные
стрижки своих питомцев. Людей, которые хотят
выделиться и прославиться благодаря своим
домашним любимцам, очень много по всему
миру. Поэтому подобный вид хобби считается
одним из самых распространенных и, что самое главное, одним из самых необычных

Подготовил Сергей СОЛОВЬЕВ

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

УЛЫБНИТЕСЬ!
витии интриги. 16. Инструмент для сжимания,
схватывания, раскалывания. 17. Центральная
главная часть крупного населённого пункта.
18. Мастер, занимающийся производством меховых изделий, выделкой мехов. 19. Основное
значение, содержание чего-либо. 20. Короткие
штаны. 21. Содержание жильца с полным обслуживанием. 23. У некоторых млекопитающих:
подвижный носовой придаток. 24. Гребная спортивная одновёсельная лодка. 27. Вид рубанка.
28. Мужчина, вступающий в брак или намеревающийся жениться.
По вертикали: 1. Небольшой глубокий залив.
2. Острая приправа к пище. 4. Зачаток побега у растений. 5. Покрой, форма обуви, платья.
7. Сост. часть компьютера. 8. Автомобиль для
перевозки молока. 10. Международный договор. 11. Движение назад. 12. Вода, нагретая
до парообразования. 13. Многолетняя трава
семейства сложноцветных, лекарственное растение. 15. Лицо, приглашенное на какое-нибудь
торжество. 21. Пересылка, доставка писем, посылок, бандеролей. 22. Люди, группа людей.
25. Приспособление для смягчения ударов.
26. Медицинский инструмент.

– Ну если бы знал заранее,
Если муж решил заменить
жене тефлоновую сковороду что буду так себя чувствона чугунную, он должен по- вать, конечно бы, выпил!
нимать, что лишает себя
• • •
всех шансов приходить доЯ вырос в то счастливое
мой ночью пьяным.
время, когда максимальной
санкцией за изготовление
• • •
Никто админа не любит, самодельного взрывного
устройства был подзапока есть интернет.
А когда интернета нет – тыльник от участкового.
админа тоже почему-то ни• • •
кто не любит…
– Всё, больше я с тобой не
• • •
разговариваю!
Объявление. С удоволь– Обещаешь?
ствием поделюсь своим
обширным жизненным опы– Что вы можете добатом. Самому этот опыт вить в свое оправдание,
так и не пригодился.
подсудимый?
– Ничего, господин судья,
• • •
– Ты плохо выглядишь так как все деньги отдал
адвокату.
с утра. Пил вчера?

ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД

По горизонтали: 3. Вид белого хлеба. 6. Удар, наносимый по противнику, вклинившемуся в оборону. 9. Сочный съедобный плод
каких–нибудь деревьев. 12. Предмет мебели. 14. Традиционный
персонаж итальянской комедии масок — слуга, участвующий в раз-

По горизонтали: 3. Булка. 6. Контрудар. 9. Фрукт. 12. Комод. 14.
Арлекин. 16. Щипцы. 17. Город. 18. Скорняк. 19. Смысл. 20. Шорты. 21. Пансион. 23. Хобот. 24. Каноэ. 27. Струганок. 28. Жених. По
вертикали: 1. Бухта. 2. Уксус. 4. Почка. 5. Фасон. 7. Процессор. 8.
Молоковоз. 10. Трактат. 11. Регресс. 12. Кипяток. 13. Пижма. 15.
Гость. 21. Почта. 22. Народ. 25. Буфер. 26. Зажим.
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