
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!

НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

 «ГОРЯЧАЯ» ТЕМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ

ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

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

№ 4 (714) • 6 февраля 2020 г.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р О Ф С О Ю З Н О Г О  К О М И Т Е Т А  П М Г У  П А О  « А Р С Е Л О Р М И Т Т А Л  К Р И В О Й  Р О Г »

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

стр. 2, 4

ТРУДОВОЙ КРИВБАСС 
СКАЗАЛ РЕШИТЕЛЬНОЕ «НЕТ!» 
антисоциальным законопроектам



№ 4 (714)
6 февраля 2020 г.2 Актуально

 ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ

Как ранее сообщалось, 16 января этого года в Киеве состоялось 
Всеукраинское профсоюзное вече, участники котрого потребовали 
отозвать из парламента законопроекты «О труде» (№ 2708) 
и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины (касательно отдельных вопросов деятельности 
профсоюзов)» (№ 2681) и оставили за собой право в противном 
случае на организованный протест на общенациональном уровне. 
Такая Всеукраинская профсоюзная акция протеста состоялась 
во многих городах Украины 30 января. 
По решению профактива ПМГУ предпри-

ятий горно- металлургического комплекса 
нашего города в  Кривом Роге мирная акция 
протеста против принятия Верховной Радой 
указанных законопроектов прошла в  этот 
день на кольце 95-го квартала. В  ней наря-
ду с  профсоюзными организациями ПМГУ 
предприятий ГМК города также приняли 
участие представители Приднепровской 
железной дороги, предприятий и  учрежде-
ний строительства и  промстройматериалов, 
местной промышленности, охраны здоро-
вья, общественные организации ветеранов. 
Всего митинг профсоюзов собрал в  самом 
центре города более 600 человек.

Активное участие в акции протеста приня-
ли представители первичной организации 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» во 
главе с  председателем профсоюзного коми-
тета Натальей Маринюк. Работники круп-
нейшего в Кривбассе промышленного пред-
приятия пришли на митинг с  лозунгами 
«Безправна людина  –   країна без майбутньо-
го», «Шановний Президенте! «Зробимо разом 
тих, хто не поважає людей праці!», «Міністра 
Милованова  –   у  відставку!», «Ми  –   не раби, 
ви –  не царі!» и другими. Творческий подход 
и особую креативность в этом продемонстри-
ровали представители цеха сероочистки кок-
сохимпроизводства, которые рядом с  уста-
новленной сценой устроили целое костюми-
рованное представление (см. фото на стр. 1).

Открыл митинг председатель Криворож-
ского горкома ПМГУ Анатолий Макаренко, 
который кратко рассказал об истории по-
явления антисоциальных законопроектов 
в  Верховной Раде, подчеркнув при этом, что 
они были разработаны в  спешном порядке 
и без участия профсоюзов. Затем первой сло-
во на митинге было предоставлено предсе-

дателю профсоюзного комитета ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталье 
Маринюк.

В своём выступлении профсоюзный лидер 
крупнейшего предприятия города проана-
лизировала основные моменты антисоци-
альных законопроектов, отметив при этом, 
что они значительно сужают права работни-
ков. А  это противоречит статье  22 Конститу-
ции Украины, которая предусматривает, что 
при принятии новых законов или внесении 
изменений в  действующие не допускается 
сужение содержания и  объема существую-
щих прав и  свобод. В  частности, законопро-
ект «О  труде» предоставляет право работо-
дателю уволить работника по собственной 
инициативе без согласования с профсоюзом, 
отменяет дополнительные отпуска за рабо-
ту во вредных и тяжелых условиях, снижает 
оплату за работу в  выходные, праздничные 
дни, за сверхурочную работу, значительно 
ухудшает права женщин. А  законопроект 
«О  внесении изменений в  некоторые зако-
нодательные акты Украины (касательно от-
дельных вопросов деятельности профсою-
зов)» значительно снижает роль профсоюзов 
в трудовых отношениях.

Н. Маринюк призвала всех заявить о своем 
категорическом несогласии с  указанными 
законопроектами и  сделать всё возможное, 
чтобы они не были приняты парламентом 
и не стали действующими законами.

На митинге также выступили замести-
тель председателя ФПУ Богдан Оверковский 
и представители других профсоюзных орга-
низаций города.

Участники митинга приняли резолюцию, 
которая публикуется в этом номере газеты.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

У часники мітингу (мирної акції протесту) ви-
казують своє занепокоєння діями Кабінету 
Міністрів України та депутатів Верховної 
Ради України, зокрема схвалення та вне-

сення на розгляд Верховної Ради України законо-
проектів «Про працю» (реєстр. № 2708 від 27.12.2019), 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо окремих питань професійних спілок)» 
(реєстр. № 2681 від 27.12.2019р.) які провокують до 
загострення ситуації в суспільстві, протистояння 
між працівниками і роботодавцями, до можливої 
стихійної зупинки роботи, змушують профспілки до 
вжиття різних форм протестних дій, аж до організації 
страйків, що не сприятиме ні залученню іноземних 
інвестицій в українську економіку, ні її сталому роз-
витку. Стаття 22 Конституції України містить заборону 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при 
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 
законів у зв’язку із чим, звертаємось з наступними 
вимогами до: Президента України Зеленського В.О., 
Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., 
Прем’єр-міністра України Гончарука О.В.:

– Відкликати з Верховної Ради України проект Закону 
України «Про працю» (реєстр. № 2708 від 27.12.2019), 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо окремих питань 
професійних спілок) реєстр. № 2681 від 27.12.2019р.);

– Розпочати у форматі тристороннього соціального 
діалогу роботу над справедливою трудовою рефор-
мою спільно з всеукраїнськими репрезентативними 
об’єднаннями профспілок і об’єднаннями робото-
давців у повній відповідності до Конституції України, 
міжнародних зобов’язань держави щодо євроінте-
граційного курсу за участю експертів Міжнародної 
організації праці. Після підготовки законопроекту 
винести його на всенародне обговорення і винести 
на розгляд парламенту тільки після схвалення укра-
їнським народом;

– Негайного звільнення Міністра економіки Міло-
ва нова Т.С. за ініціативи та рішення, що підривають 
розвиток економіки і системи соціального захисту, 
перешкоджають законній діяльності профспілок, про-
вокують загострення протистояння в суспільстві;

Президента України Зеленського В.О.:

– В разі прийняття Верховною Радою України проек-
тів Законів України «Про працю» (реєстр. № 2708 від 
28.12.2019), «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо окремих питань професійних 
спілок) (реєстр. № 2681 від 27.12.2019р.) –  ветувати їх.

Від учасників мітингу (мирної акції протесту) 
Голова Криворізького міськкому ПМГУ 

А.К. Макаренко

м. Кривий Ріг. 30.01.2020р.

ТРУДОВОЙ КРИВБАСС 
СКАЗАЛ РЕШИТЕЛЬНОЕ «НЕТ!» 
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  НОВАЯ ТЕХНИКА

 МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Недавно ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
распространило пресс- релиз о том, что для 
улучшения качества пассажирских перевозок 
предприятием был приобретен новый автобус большой 
пассажировместимости МАЗ-107485. 

Как сообщается, новая пассажир-
ская машина будет задействована на 
перевозке работников предприятия 
от городской остановки «Плавбас-
сейн» к доменному цеху № 2 и к вос-
точной группе цехов. Это уже второй 
автобус увеличенной длины (14,5 ме-
тра) и  пассажировместимости (140 
человек), который приобрело пред-
приятие. Первый МАЗ такой же мо-
дификации работает на указанном 
маршруте с конца лета 2018 года.

Внешне эти автобусы практически 
ничем не отличаются от тех пассажир-
ских машин белорусского производ-
ства (в том числе троллейбусов), кото-
рые в последнее время закупает Кри-
вой Рог и  которые сегодня работают, 
в  частности, на самых протяженных 
городских маршрутах № 302 и № 228. 
Но есть два весьма важных отличия: 
во-первых, сразу бросается в глаза, что 
у автобуса не две, как обычно, а три ко-
лесных оси, во-вторых пассажирская 

машина очень длинная  –   14,5 метра. 
Следует отметить, что доступ в салон 
автобуса обеспечивают три двуствор-
чатые двери с  большой площадью 
остекления тонированными безоско-
лочными стеклопакетами; дверные 
отсеки сделаны из оцинкованной ста-
ли и покрыты антикоррозийным по-
крытием. Одна из створок передней 
двери отгорожена от пассажирского 
салона и  служит для доступа в  води-
тельскую кабину.

Низкий пол нового автобуса вместе 
с тремя широкими дверьми позволя-
ют повысить комфорт пассажиров 
и  снизить время на их посадку и  вы-
садку. Важно то, что машина обору-
дована электронной системой пожа-
ротушения, здесь использовано спе-
циальное покрытие пола, а в отделке 
салона  –   негорючие материалы (на-
пример, термостойкая пластмасса). 
Удобным является также то, что в  са-
лоне много вертикальных и горизон-
тальных поручней, имеются системы 
вентиляции и отопления.

А что думают по поводу нового авто-
буса те, кто собственно на нем теперь 
будет ездить на работу  –   работники 
доменного цеха № 2? Об этом мы по-
просили рассказать председателя 
цехкома ПМГУ ДЦ №  2  Виталия 
Куценко. «Здесь, думаю, следует сде-
лать одно важное уточнение,  –   гово-
рит предцехком.  –   Когда речь идёт 
о  маршруте «Плавбассейн»  –   домен-
ный цех № 2, все думают, что им поль-
зуются только работники нашого це-
ха. Но это неверно. Правильнее будет 
говорить, что автобус едет не к домен-
ному цеху, а к комплексу ДП № 9. Ведь 
в  районе «девятки» работают и  соот-
ветственно добираются туда не только 

доменщики, а  и  работники располо-
женных там ТЭЦ-3, участков парогазо-
вого цеха, ЦСП, цеха водоснабжения, 
газоспасательной службы, столовой, 
химчистки и  некоторых других под-
разделений. Представляете, сколько 
это людей, которые тоже пользуют-
ся этим маршрутом? А  ведь в  нашем 
цехе «дневников» только 137 человек. 
Поэтому даже купленный предпри-
ятием два года назад длинный МАЗ, 
рассчитанный на 140 пассажиров, не 
всегда может справиться с перевозкой.

Утренние рейсы ещё более- менее, 
потому что многие, работающие в сме-
не, стараются уехать самым первым 
рейсом, а  «дневники», как правило, 
едут вторым. А  вот после работы уе-
хать рейсом в  16.15 часто бывает про-
блематично –  все хотят сесть именно 
на него, хотя можно, конечно, немного 
подождать и  воспользоваться следу-
ющим автобусом. Но каждый хочет 
быстрее добраться домой, из-за чего 
возникает давка…

По поводу новых удлиненных авто-
бусов МАЗ. То, что автобусы вместитель-
ные –  это хорошо, но работники вот го-
ворят, что хотелось бы больше сидячих 
мест в салоне. Ведь в пассажирской ма-
шине с максимальной загрузкой в 140 
человек всего 25 сидячих мест  –   это 
очень мало. К тому же есть сиденья, рас-
положенные близко друг против друга, 
на которых рослым мужчинам просто 
некуда деть ноги. Но, как бы там ни бы-
ло, дороги сейчас подремонтировали, 
и 15–20 минут езды по маршруту не так 
много. Очень надеемся, что с приобре-
тением ещё одного вместительного но-
вого автобуса качество пассажирских 
перевозок возрастёт».

Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ

«Надеемся, что качество 
пассажирских перевозок возрастёт»

Страна 
Уровень производства стали 

в 2019 году (млн. тонн)
Изменение против 

2018 года (%)

1. Китай 996,3 +8,3

2. Индия 111,2 +1,8

3. Япония 99,3 - 4,8

4. США 87,9 +1,5

5. Россия 71,6 - 0,7

6. Южная Корея 71,4 - 1,4 

7. Германия 39,7 - 6,5

8. Турция 33,7 - 9,6

9. Бразилия 32,3 - 9,0

10. Иран 31,9 +30,1

11. Италия 23,2 - 5,2

12. Тайвань 22,1 - 5,1

13. Украина 20,8 - 1,2

Впрочем, по данным Всемирной 
ассоциации производителей стали, 
снижение уровня производства по 
итогам 2019 года было зафиксировано 
в большинстве регионов мира, за ис-
ключением Азии и Ближнего Востока. 
Именно страны указанных регионов 
обеспечили в 2019 году прирост ми-
рового производства стали на 3,4% в 
сравнении с 2018 годом. В целом за ми-
нувший год в мире было выплавлено 1 
млрд. 869,9 млн. тонн стали.

 В рейтинге стран-производителей 
вне конкуренции оказался Китай, ко-
торый по объёмам производства на-
много обогнал другие страны. В 2019 
году в Китае выплавили 996,3 млн. 
тонн стали, что составило более поло-
вины мирового производства (53,3%).

Украина по итогам 2019 года доволь-
ствовалась 13-ым местом в мировом 
стальном рейтинге с результатом 20,8 
млн. тонн, что на 1,2% меньше, чем го-
дом ранее. При этом от нашей страны 
совсем не намного отстал Вьетнам, где 
в 2019 году выплавили 20,1 млн. тонн 
стали, нарастив объёмы производства 
против 2018 года на 29,7%. Больший 
прирост производства в процентном 

отношении был отмечен только в Ира-
не, где он составил 30,1%. А вот наи-
большее падение производства при-
шлось на Таиланд: там в 2019 году вы-
плавили стали на 34,6% меньше, чем 
годом ранее. Эта страна в мировом 
рейтинге-2019 заняла 33 место. 

Подготовил Виктор БЕЛИК

Итоги 2019-го года: объёмы производства 
в мире выросли, в Украине – уменьшились
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ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» призывает 
всех, кого волнует собственное трудовое будущее, 
сказать решительное «Нет!» попыткам изменить тру-
довое законодательство в ущерб интересам миллионов 
работников!

На сайте Верховной Рады Украины в разделе «Электронные 
петиции» зарегистрирована петиция, призывающая снять 
с рассмотрения парламента законопроект «О труде», 
который значительно сужает трудовые права граж-
дан страны, нарушает Конституцию Украины, а так-
же целый ряд норм европейского и международного 
законодательства.

Каждый совершеннолетний гражданин страны может 
подписать эту петицию и тем самым заявить о своей по-
зиции по отношению к этому антисоциальному законо-
проекту, грозящему развалом сбалансированной системы 
трудовых прав и социальных гарантий.

С мая по август включитель-
но запланировано проведение 
одиннадцати экскурсионных 
поездок. Большинство из них 
можно считать традиционны-
ми, так как из-за стабильно вы-
сокой популярности они про-

ЗАЯВИ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ 
по отношению к антисоциальному 
законопроекту «О труде»!

Новы
В комиссии молодёжной п
и спортивной работы пр
Кривой Рог» проанализир
направлений и наполнени
план экскурсий «Клуба вы

З
аконопроекты «О  труде» 
(№ 2708) и «О внесении из-
менений в некоторые зако-
нодательные акты Украи-

ны (касательно отдельных вопро-
сов деятельности профсоюзов)» 
(№ 2681), вынесенные Кабинетом 
Министров и  парламентским 
большинством на рассмотрение 
Верховной Рады, вызвали широ-
кий резонанс в трудовых коллек-
тивах предприятий различных 
форм собственности нашей стра-

ны. Горняки и металлурги, желез-
нодорожники, строители, медики, 
учителя и  представители других 
профессий вышли 30  января на 
митинги в Кривом Роге и других 
городах, чтобы высказать своё воз-
мущение планируемыми измене-
ниями в законах, и эти протестные 
акции привлекли пристальное 
внимание общественных объеди-
нений Кривого Рога.

Для обсуждения сложившейся 
ситуации на заседание коорди-

национного совета «Кривой Рог –  
родной город» были приглашены 
активисты общественных орга-
низаций и  профсоюзные лиде-
ры: председатель Криворожского 
горкома Профсоюза металлургов 
и  горняков Украины Анатолий 
Макаренко, председатель профко-
ма первичной организации ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» Наталья Маринюк и  предсе-
датель Криворожской отраслевой 
организации профсоюза работни-

ков строител
ности стройм
ада Фарафон

Вел засед
координаци
родный депу
заслуженный
ленности У
Степанюк. О
фсоюзы осоз
модернизац
го трудового
и  уже неодн
свои предлож
его изменени
рушали труд
ков, однако э
инициативы
были рассмо

Анатолий М
об активных 
нятых проф
подачи в  Ве
дальных зако
дении протес
и  созыве Все
союзного веч
принято реш
за трудовые
всеми возмо
методами.

Наталья М
ла, что прав
конопроект
Конституции
народным н
ратифициро
конвенциям
остановилась
вые права и с
урезает закон

Борьба за справедливый зак
профсоюзы заручились поддержкой общ

 ПЕТИЦИЯ

Адрес петиции: https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/7274

Координационный совет 
«Кривой Рог – родной 
город», объединяющий 
различные общественные 
организации нашего 
города, 3-го февраля 
провёл расширенное 
заседание, на котором 
главной темой для 
обсуждения стали 
законодательные 
инициативы 
правительства 
и отдельных 
представителей 
парламентского 
большинства 
относительно 
изменений трудового 
законодательства и 
закона о профсоюзах. 
Итогом данной 
встречи общественных 
активистов стало 
решение поддержать 
профсоюзы в борьбе за 
недопущение ущемления 
трудовых прав 
работников.
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водятся уже на протяжении не-
скольких лет. Но будет в  этом 
году опробован и  один совер-
шенно новый маршрут –  поезд-
ка в Харьков. Большая часть за-
планированных экскурсий рас-
считана на два-три дня, с ночев-

кой в гостинице, для того, чтобы 
арселоровцы могли увидеть за 
время путешествия как мож-
но больше достопримечатель-
ностей или же познакомиться 
с  ними в  более размеренном 
темпе. Подробности о  напол-
нении и стоимости туров будут 
сообщены дополнительно.

Особенностью туров Клуба 
выходного дня является проду-
манная до мелочей программа 
поездки, в  которой предусмо-
трены все этапы перемещения 
из одной точки в  другую, со-
провождение гида по экскур-
сионному маршруту, питание 
и при необходимости прожива-
ние. До сих пор комиссия моло-
дёжной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы 
профкома также брала на себя 
организацию проезда к  месту 
назначения и обратно.

Однако в 2019 году «Укрзаліз-
ниця» существенно повысила 
стоимость бронирования биле-
тов, из-за чего значительно (в 2 
и более раза) возросла цена про-
езда железнодорожным транс-
портом для организованных 
групп. С  целью удешевления 
стоимости экскурсий было 
принято решение о  том, что 
в  однодневных турах, предпо-
лагающих проезд на поезде, до-
бираться до места назначения 
и  обратно путешественники 
будут самостоятельно, соответ-
ственно, им надо будет поза-
ботиться о  приобретении про-
ездных билетов. При организа-
ции более длительных поездок 
бронированием билетов, как 
и ранее, будет заниматься про-
фильная комиссия профкома.

Работники предприятия, со-
стоящие в ПМГУ, могут подать 
заявку на участие в экскурсии, 
обратившись в комиссию моло-
дёжной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы 
профкома лично или по теле-
фонам 499-31-72 и 067-637-70-04.

й сезон –  новые путешествия!
политики, культурно- массовой 
рофкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
ровали пожелания арселоровцев относительно 
ия экскурсий, и на их основании был составлен 
ыходного дня» на 2020 год.

НАПРАВЛЕНИЕ ДАТА

Львов 1–3 мая (поезд)

Кропивницкий 
(парад тюльпанов)

2 мая (автобус)

Каменец- Подольский 9–11 мая (поезд)

Софиевский парк 9–11 мая (автобус)

Киев 16 мая (поезд)

Почаев 6–8 июня (поезд)

Черновцы 27–29 июня (поезд)

Одесса 27–29 июня (поезд)

Харьков 4 июля (поезд)

Одесса 22–24 августа (поезд)

Запорожье –  Хортица 23 августа (автобус)

льства и промышлен-
материалов Олимпи-

нова.
ание председатель 

ионного совета, на-
утат второго созыва, 
й работник промыш-

Украины Дмитрий 
Он отметил, что про-
знают необходимость 
ции существующе-
о законодательства, 
нократно подавали 
жения относительно 
ия, которые бы не на-

довые права работни-
эти законодательные 

ы до сих пор так и  не 
отрены.

Макаренко рассказал 
действиях, предпри-

фсоюзами с  момента 
рховную Раду скан-

онопроектов, –  прове-
стных акций в Киеве 
еукраинского проф-
че, на котором было 
шение вести борьбу 
е права украинцев 

ожными законными 

Маринюк подчеркну-
вительственные за-
ы не соответствуют 
и Украины и  между-

нормам, в  том числе 
ованным Украиной 

м МОТ, и  подробно 
ь на том, какие трудо-

социальные гарантии 
н «О труде». В частно-

сти, с  его принятием, работода-
тель сможет увольнять работни-
ков по собственной инициативе 
без согласования с  профсоюзом. 
Для увольнения достаточно будет 
только предупредить работника 
в срок от 14 до 90 дней в зависимо-
сти от периода его работы у  дан-
ного работодателя. Законопроект 
отменяет запрет на увольнение 
работающих женщин, имею-
щих детей в  возрасте до трех лет 

(до  шести лет  –   в  случае болез-
ни ребенка), одиноких матерей, 
имеющих ребенка в  возрасте до 
четырнадцати лет или ребен-
ка с  инвалидностью. Работники 
горно- металлургической, уголь-
ной, сланцевой, электроэнергети-
ческой промышленности лишат-
ся права на увеличение основного 
отпуска на четыре календарных 
дня. Кроме того работники поте-
ряют право на дополнительные 

отпуска за работу во вредных и тя-
жёлых условиях труда. Также тру-
дящиеся лишатся права на оплату 
труда в двой ном размере за работу 
в выходные или нерабочие дни, за 
сверхурочную работу.

Олимпиада Фарафонова вы-
сказала мнение о  том, что при 
проведении переговоров с  пред-
ставителями властей очень важ-
но, чтобы интересы работников 
представляли лидеры первичных 

профсоюзных организаций, ко-
торые находятся в  прямом кон-
такте с трудовыми коллективами 
и знают об их проблемах не пона-
слышке, а  также сделала акцент 
на необходимости широкого ин-
формирования общественности 
о готовящихся изменениях трудо-
вого законодательства и  призва-
ла общественные организации 
к  объединению в  борьбе за права 
трудящихся.

Представители общественных 
организаций, входящих в коорди-
национный совет, обсудили сло-
жившуюся ситуацию и  возмож-
ные риски, связанные с приняти-
ем антинародных законопроектов 
и  заявили о  поддержке профсо-
юзных организаций нашего го-
рода. На заседании было принято 
решение обратиться к  народным 
депутатам Украины  IX созыва, 
избранным по мажоритарным 
округам Кривого Рога, с просьбой 
о  проведении в  ближайшем вре-
мени встречи с  целью обсудить 
предложенные правительством 
изменения в  трудовом законо-
дательстве, нарушающие трудо-
вые права наёмных работников, 
и предпринять все предусмотрен-
ные законом меры для недопу-
щения принятия антинародных 
законопроектов парламентом.

С текстом обращения 
читатели могут 
ознакомиться на сайте 
ПО ПМГУ ПАО «АМКР».

кон о труде продолжается:
щественных организаций Кривого Рога

Страницы подготовила Алина ДОЦЕНКО
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 МИНИ-ФУТБОЛ
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 ФУТЗАЛ

С целью  пропаганды здорового образа жизни, привлечения ши-
роких слоев населения к занятиям физкультурой и спортом 31 января 
этого года на спортивной базе ФОК АО «Южный ГОК» состоялся третий 
открытый турнир Ингулецкого района по мини-футболу на Кубок 
председателя Ингулецкого районного в городе совета. Следует сказать, 
что перед этим в адрес администрации и профкома горного департа-
мента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» было направлено письмо 
за подписью председателя Ингулецкого райисполкома С. Жеребило о 
приглашении на турнир команды ГД. Турнир собрал 6 команд, пред-
ставлявших разные предприятия, организации и учреждения района.  

Примечательно, что сборная команда по мини-футболу горного 
департамента предпрития в результате упорной борьбы  сумела за-
воевать первое место и получила полагающийся победителю кубок.

Фото предоставлено профкомом 
ПО ПМГУ горного департамента.

На этой неделе состоится последний тур 
первенства по футзалу в рамках 51-й 
Спартакиады, которая проводится среди 
работников предприятия –  членов ПМГУ.
А  матчи, сыгранные на минувших выход-

ных, принесли следующие результаты.
Высшая лига:
РОФ-1+АЦ-3 –  ФЧЛЦ 2:5
ГТЦ+РУ ГД –  ДпБ 3:4
ЦРМО-4 –  ГСС 4:5
ФЧЛЦ –  РП+УЦДСР 7:4
Первая лига:
ФСЛЦ –  РУ ГД-1 5:5
«Стил Сервис» –  ШУ ГД 4:2
РМЦ-1 –  «Стил Сервис» 3:4
АЦ МП –  КЦ+СРЦ КХП 1:5
КЦ+СРЦ КХП –  ЦЭЖДТ 4:5

Отметим, что в обеих лигах произошла смена 
лидеров. В высшей лиге на первое место вышла 
команда ДпБ. А в первой лиге лидерство захва-
тила команда «Стил Сервис». Причём, победив 
в очном противостоянии своих главных сопер-
ников в борьбе за первое место –  команду ШУ 
ГД, «Стил Сервис» досрочно гарантировал себе 
звание победителя первой лиги. Определись 
и другие команды, которые в следующем сезо-
не пойдут на повышение в высшую лигу. Кро-
ме команды «Стил Сервис», путёвку в высший 
дивизион завоевали две команды, представля-
ющие горный департамент, –  ШУ ГД и РУ ГД-1.

В  субботу, 8-го февраля, в  ДС «Локомотив» 
пройдёт церемония награждения лучших 
футзальных коллективов по итогам соревно-
ваний в  этом виде спорта в  рамках текущей 
Спартакиады.

ВЫСШАЯ ЛИГА

№ Команда И В Н П ГЗ – ГП Очки

1 ДпБ 10 9 2 0 64 - 23 28

2 УЖДТ ГД 10 8 1 0 48 - 24 26

3 Конверторный 10 7 1 2 37 – 19 22

4 ЦМК + ВТЦ 10 6 2 2 30 – 16 20

5 Прокат 3 10 6 1 3 48 – 37 19

6 ГТЦ + РУ ГД 11 6 1 4 34 – 27 19

7 ГСС 10 5 0 5 41 - 46 12

8 ЦРМО-4 11 4 0 7 26 - 29 12

9 СПЦ-1 + Блюминг 10 2 0 8 22 – 36 6

10 ФЧЛЦ 11 2 0 9 25 - 52 6

11 РП + УЦДСР 10 2 0 8 32 - 60 6

12 РОФ-1 + АЦ-З 11 1 0 10 30 - 68 3

ПЕРВАЯ ЛИГА

 № Команда И В Н П ГЗ – ГП Очки

1 Стил Сервис 9 9 0 0 65 – 20 27

2 ШУ ГД 10 7 2 1 36 – 21 23

3 РУ ГД-1 9 6 2 1 68 – 25 20

4 ЦЭЖДТ 10 6 0 4 50 - 51 18

5 ФСЛЦ 10 5 2 3 32 – 27 17

6 ДАТП + ЦСО КХП 9 4 1 4 32 – 29 13

7 ЦПС 10 3 3 4 40 – 43 12

8 РМЦ-1 9 3 0 6 41-40 9

9 КЦ + СРЦ КХП 10 2 1 7 29 – 44 7

10 Кузнечный цех 9 1 1 7 19 – 57 4

11 АЦ МП 9 0 0 8 21 – 77 0

Матч памяти 
Александра Чумаченко
В субботу, 8-го февраля, в ДС «Локомотив» также состоится 
матч памяти вратаря команды РУ ГД, работника этого 
подразделения, который в 2015 году погиб, выполняя 
воинский долг в зоне проведения АТО на востоке нашей 
страны.
Впервые такой матч по инициативе коллег Александра и его 

партнёров по футзальной команде РУ ГД благодаря поддержке 
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и СК 
«Богатырь» был проведён в 2016 году. С тех пор ежегодное про-
ведение матча памяти Александра Чумаченко стало доброй 
традицией. В этот раз команда родного для погибшего воина 
подразделения –  РУ ГД –  сыграет с коллегами из горного депар-
тамента, представляющими горнотранспортный цех. Начало 
матча в 12.00. Он будет состоят из двух таймов по 15 минут.

По завершении этого матча и состоится ранее анонсирован-
ная церемония награждения лучших футзальных команд 51-й 
Спартакиады.

Соб.инф.

За тур до финиша Выиграли турнир 
с первого раза

На снимке: участники команды

Детский 
оздоровительный 

лагерь
Смены Директор Дни недели Даты Время

«Буревестник»
1 и 2

Бобровицкая Наталья Владимировна Понедельник 3, 10, 17, 24 февраля
с 

15.00 
до 

16.00

«Парус» Рогаль Андрей Миронович Вторник 4, 11, 18, 25 февраля

«Буревестник»
3 и 4

Лагутина Ольга Викторовна Среда 5, 12, 19, 26 февраля

«Парус» Задесенец Татьяна Валерьевна Четверг 6, 13, 20, 27 февраля

Конкурс для тех, кто желает 
работать с детьми в ДОЛ 
«Парус» и «Буревестник»
Комиссия молодежной политики, 
культурно-массовой и спортивной работы 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» начала принимать резюме на 
конкурсный отбор на  вакансии в детские 
оздоровительные лагеря «Парус» и 
«Буревестник». 
Для участия в конкурсе тем, кто хотел бы пора-

ботать будущим летом в ДОЛах в качестве воспи-
тателей, вожатых,  руководителей кружков, хорео-
графов, инструкторов по физкультуре,  костюмеров, 
культорганизаторов, психологов,   фотографов, жур-
налистов и по другим специальностям, необходимо  
направить своё резюме на электронный адрес: 

dol.parus.amkr@gmail.com или
dol.burevestnik.amkr@gmail.com

Собеседование с кандидатами будет проходить с 3-го по 27-е февраля  в КЦ «Дворец культуры металлургов» (информация 
в таблице).

Директора ДОЛ, а также их заместители – по воспитательной и по культурно-массовой работе были утверждены  постанов-
лением президиума профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» от 03.02.2020. Названные руководители также 
прошли конкурсный отбор, подтвердив, что они являются опытными педагогами, настоящими профессионалами своего 
дела, обладающими отличными организаторскими способностями, повышенным чувством ответственности, навыками 
эффективной коммуникации и командной работы. 

Смогут поработать будущим летом в «Парусе» и «Буревестнике», стремясь сделать досуг отдыхающих там детей макси-
мально интересным и полезным, не только взрослые, но и одарённые подростки. Как и в предыдущие годы, их там ждут 
в качестве так называемых хелперов – помощников вожатых. Конкурсный отбор по «Программе для талантливых детей 
предприятия» стартует в марте. О его начале будут объявлено дополнительно. 

По информации комиссии молодёжной политики, культурно-массовой 
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
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 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

7Калейдоскоп

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

СИЗОН Татьяну Дмитриевну (2.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЧУБЕНКО Дмитрия Александровича (5.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
КОРЧАК Екатерину Владимировну (6.02), 
электрослесаря ЦСП МП;
ЗАЛЕВСКУЮ Инессу Станиславовну (7.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ФИЛИПОВУ Светлану Валентиновну (7.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
РУДЕНКО Татьяну Петровну (7.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ДУБ Викторию Олеговну (7.02), электромонтёра 
ЦСП МП;
ОСТАПЕНКО Наталью Борисовну (8.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ГРИЦЕНКО Светлану Владимировну (9.02), 
электромонтёра ЦСП МП.
Счастья, любви, удовольствий, достатка!
Чтобы жилось удивительно, сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!

• • •

ДЕМЬЯНЕНКО Романа Николаевича (6.02), 
машиниста насосных установок РОФ-1 ГД;
ДУБЧЕНКО Александра Георгиевича (6.02), 
электромонтёра по РиОЭО РОФ-1 ГД;
МЕНИВУ Любовь Николаевну (6.02), машиниста 
крана (крановщик) РОФ-1 ГД;
ГЛАДКИХ Юлию Андреевну (6.02), машиниста 
конвейера РОФ-1 ГД;
БЕРЕСТ Наталью Юрьевну (7.02), начальника 
участка РОФ-1 ГД;
ШАКУРУ Ярославу Владимировну (7.02), 
оператора пульта управления РОФ-1 ГД;
ЩУДРИНУ Надежду Тихоновну (8.02), 
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
ГОЛУБИЦКУЮ Антонину Петровну (9.02), 
машиниста эксгаустера РОФ-1 ГД;
ЛАЗАРЕНКО Сергея Николаевича (9.02), 
машиниста насосных установок РОФ-1 ГД;
ЦИКАЛО Виктора Сергеевича (9.02), мастера 
РОФ-1 ГД.
Мы хотим пожелать вам только удачи,
Чтобы радость шагала с вами всегда.
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с вами и подальше беда

• • •

САВЧУКА Владимира Николаевича (03.02), 
электромонтера по РиОЭО ОИЦ;
ШМАТКО Игоря Николаевича (04.02), 
транспортерщика ОИЦ;
БЕЛИЧА Александра Евгеньевича (05.02), 
мастера по РО ОИЦ;
КОНОНОВУ Надежду Михайловну (06.02), 
машиниста пневмотранспорта ОИЦ.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

• • •

ТАРАН Наталью Сергеевну (8.02), изолировщика 
ЭРЦ;
ОБРАЗКО Андрея Ивановича (8.02), 
электромеханика ЭРЦ;
ЛЕВАНИДОВУ Ольгу Анатольевну (8.02), 
слесаря-ремонтника ЭРЦ – с юбилеем!
ХОРОЛЬСКОГО Юрия Викторовича (9.02), 
заместителя начальника ЭРЦ – с юбилеем!
Мы вам желаем творческих свершений,
Решенья многих производственных задач,
От всей души сердечно пожелаем
Любви, здоровья, счастья и удач!

• • •

ЛЯБОХУ Людмилу Ивановну (3.02), уборщика 
клининговой компании. 
ЛУПИНИСА Анатолия Михайловича (08.02), 
электросварщика ЦПС.
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем мира и тепла!
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДО ВАШОГО ВІДОМА

За останні століття наша держава змі-
нювалася неодноразово, змінювалася 
влада, змінювалося ставлення до неї 
людей, проте життя продовжувалося –  
люди народжувалися, одружувалися, 
помирали, а значить і потреба у «літо-
писцях» не зникала ніколи. Спочатку 
реєстрація актів цивільного стану здій-
снювалася шляхом запису цих подій 
до церковних метричних книг. Потім, 
з запровадженням радянською владою 
системи відділів запису актів громадян-
ського стану, реєстрація актів цивіль-
ного стану була переведена до сфери 
відання держави.

А що ж сьогодні? В епоху глобалізації 
та сучасних технологій органи держав-
ної влади не можуть залишатися осто-
ронь. Для повного та всебічного здій-
снення громадянами їх прав, державна 
влада має реагувати на плин часу та 
зміни у поведінці та звичках населення.

Одним з найперших органів, що по-
чали запроваджувати модернові сер-
віси у системі органів державної влади 
нашої країни, стало Міністерство юсти-
ції. Так, Міністерством юстиції України 
з 2015 почали запроваджуватися пілотні 
проекти та сервіси, які працюють через 
мережу Інтернет для спрощення гро-
мадянами реалізації їх конституційних 
прав, зокрема у сфері державної реє-
страції актів цивільного стану громадян.

Так, громадяни для реалізації своїх 
прав можуть, не виходячи з дому, здій-
снити запис на прийом до будь-якого 
територіального відділу ДРАЦС, подати 
заяву про державну реєстрацію актів 
цивільного стану або поставити питання 
співробітникам відділів ДРАЦС. При 
цьому громадяни можуть скористатися 
декількома сервісами, або  ж обрати 

найбільш зручний для них. На сьогодні 
такими сервісами є: «Он-лайн будинок 
юстиції», «iGov» та Веб-портал у сфері 
державної реєстрації актів цивільного 
стану.

Метою запровадження цих сервісів 
насамперед є оптимізація процеду-
ри подачі громадянами заяв у  сфері 
державної реєстрації актів цивільного 
стану, запобігання проявам корупцій-
них діянь, забезпечення доступності 
адміністративних послуг, які надаються 
відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану, а  також створення 
сприятливих умов для їх отримання, 
зменшення черг у цих відділах.

Кожен громадянин нашої держави, 
який має доступ до мережі Інтернет, 
є користувачем банківських Інтернет- 
послуг та/або має власний ЕЦП може 
вільно користуватися цими сервісами.

Завдяки реалізації цього проекту гро-
мадяни мають можливість:

–  подати заяву у  сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану, не 
виходячи з дому;

– оплатити з використанням платіж-
них систем у режимі он-лайн послуги 
відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану;

– здійснити попередній запис на від-
відування відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану із зазначенням 
зручних для громадян дати та часу;

– отримати консультації працівників 
відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану за результатами розгляду 
надісланих через веб-портал заяв або 
звернень.

Тобто, для зручності громадян звер-
нення до органів державної реєстрації 
актів цивільного стану має кілька видів. 
Можна власне подати заяву до органу 
ДРАЦС, записатися на прийом або  ж 
поставити питання. Далі спілкування 
між органом ДРАЦС та заявником від-
буватиметься шляхом листування елек-
тронною поштою. Після взяття в роботу 
кожного окремого звернення співро-
бітниками відділу ДРАЦС перевіряєть-
ся можливість його опрацювання. При 
цьому, у  разі потреби до усіх заяв та 
звернень можна додавати документи, 
що необхідні для отримання кожної 
окремої послуги у вигляді сканкопій.

Кожне звернення розглядається окре-
мо та індивідуально в  залежності від 
потреби кожного громадянина.

Анастасія ЗАВОДОВСЬКА, 
провідний спеціаліст державної 
реєстрації актів цивільного стану 

по Інгулецькому та Металургійному 
районах у місті Кривому Розі Південно- 
Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції.

Державна реєстрація 
актів цивільного стану 
через мережу Інтернет
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 УЛЫБНИТЕСЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сборщик, уста-
новщик машин, механизмов. 6. Боевой 
топор с длинной рукоятью. 10. В царской 
армии: казачий офицерский чин, равный 
капитану в пехоте. 12. Документ на выдачу, 
получение, осуществление чего–нибудь. 
13. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 14. Стихотворе-
ние Маяковского. 17. Специально оборудо-
ванный резервуар для хранения и перевоз-
ки жидкостей. 19. Небольшой лиственный 
лес. 20. Деревянный крестьянский дом. 
22. Столица европейского государства. 
23. Род кувшина с крышкой. 25. Воздуш-
ные средства передвижения, воздушный 
флот. 26. Состязания, гонки рысистых ло-
шадей в запряжках. 28. Документ, в кото-
ром фиксируются фактические обстоятель-
ства. 29. Сторона спора, рассматриваемого 
судом, к которой предъявлено требование 
истца. 31. Наказание, возмездие. 32. Суд-
но с паровым двигателем. 34. Мужское 
имя. 36. Травянистое растение семейства 
зонтичных. 37. Зритель, проникший ку-
да–нибудь без билета. 38. Насмешливая 
и шутливая речь. 40. Партия в хоре, испол-
няемая низкими детскими или женскими 
голосами. 42. Сумка или пояс для патро-
нов. 46. Разновидность ивы. 47. Жидкость, 
насыщенная варящимся в ней продуктом. 
48. Архитектурный профиль. 49. Голубь, 
приученный к заманиванию чужих голу-
бей. 50. Стихотворение Есенина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Организация, община 
с определённым уставом. 3. Место для 
обмена товарами в старину. 4. Овощной 
корнеплод. 5. Высший сан в католиче-
ской церкви. 6. Крупное млекопитающее 
тропических стран. 7. Родовая община. 
8. Ковбойские спортивные состязания. 
9. Тоpжественное шетсвие. 11. Соотноше-
ние между величиной некоего элемента, 
обеспечивающего производство, и объ-
емом или стоимостью соответствующей 
продукции. 15. Животное, дышащее 
жабрами. 16. Мысль, намерение, план. 
18. Зрелищное предприятие. 19. Женщи-
на, которая трудится. 21. Автострада в Гер-
мании. 22. Человек, достигший высокой 
степени мастерства в каком-либо деле. 
24. Склад лесоматериалов, древесного 
сырья. 27. Электрическое устройство для 
жарения или выпечки. 30. Деятельность, 
связанная с продажей товаров. 31. Болот-
ная ягода. 32. Продукты, предназначенные 
для человеческого потребления. 33. Ка-
лендарное время какого-либо события. 
35. Полудрагоценный камень. 39. При-
нудительный натуральный или денежный 
сбор с крестьян. 41. Кавказский хлеб в виде 
большой лепешки. 42. Хищное членисто-
ногое. 43. Символ монархической власти. 
44. Скорость исполнения музыкального 
произведения. 45. Кручёная или плетёная 
тонкая верёвка. 

По горизонтали: 1. Монтёр. 6. Секира. 10. Есаул. 12. Ордер. 13. Аудит. 14. Гражданин. 17. Танк. 19. Роща. 20. Изба. 22. Вена. 
23. Жбан. 25. Авиация. 26. Бега. 28. Протокол. 29. Ответчик. 31. Кара. 32. Пароход. 34. Илья. 36. Тмин. 37. Заяц. 38. Юмор. 40. Альт. 
42. Патронташ. 46. Верба. 47. Навар. 48. Облом. 49. Скакун. 50. Пороша. По вертикали: 2. Орден. 3. Торг. 4. Репа. 5. Кардинал. 
6. Слон. 7. Клан. 8. Родео. 9. Кортеж. 11. Отдача. 15. Рыба. 16. Идея. 18. Кинотеатр. 19. Работница. 21. Автобан. 22. Виртуоз. 24. Бир-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

В мире интересного

– Дорогая, на ночь…
– Это кефирная диета.
– Но ты запиваешь кефиром 

шаурму, шоколадные вафли 
и торт!

– Это. Кефирная. Диета.
• • •

Купила колбасу. Состав соя, 
эмульгаторы, красители… 
Читаю состав мыла: мед, лак-
тоза, масло лепестков роз… 
Вывод: лучше есть мыло.

• • •

Все люди делятся на две ка-
тегории –  те, которые счита-
ют, что ненужные вещи нужно 
выбрасывать, и те, которые 
считают, что их не нужно по-
купать.

• • •

Взрослая жизнь –  это круто! 
Можно пить, гулять и веселить-
ся сколько угодно… По дороге на 
свои три работы.

• • •

– Что такое «много денег»?
– Это когда на налоги хва-

тает.
• • •

Диванные геополитики пере-
квалифицировались в диванных 
вирусологов.

• • •

Пока власть думает, как на-
кормить народ, народ только 
и делает, что кормит власть.
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