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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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В прошлом году по
инициативе первичной
организации ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» совместно
с администрацией
предприятия было принято
решение о направлении
сэкономленных в 2020 году
средств из Социального
фонда на ремонты
социально значимых
объектов.

УЛУЧШЕНЫ

социально-бытовые
условия для работников

В частности, были
предусмотрены ремонты
подземного перехода аглоцеха
№ 3, административно-
бытовых корпусов некоторых
цехов, кровель зданий ряда
структурных подразделений.
К настоящему времени многие
запланированные ремонты
успешно выполнены, благодаря
чему заметно улучшены
условия производственного
быта для большого количества
работников.
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Фото Виктора БЕЛИКА и Алины ДОЦЕНКО

Приглашаем
на весенние экскурсии!

ПМГУ наполягає
на підвищенні
заробітної плати
3-го лютого відбувся черговий
Пленум Криворізької міської ради
ПМГУ. Представники ПО ПМГУ ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» під час
Пленуму ініціювали звернення від імені
міської ради ПМГУ до роботодавців
гірничо-металургійної галузі у нашому
місті щодо підвищення заробітної
плати працівникам.

WWW.AMKRPROF.ORG.UA
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Комиссия молодежной
политики, культурно-
массовой и спортивной
работы профкома
ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал
Кривой Рог» начинает
новый сезон экскурсий
выходного дня
и приглашает 6 и 7 марта
в автобусные поездки.

WWW.FB.COM/AMKRPROF
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У МІСЬКРАДІ ПРОФСПІЛКИ

ПМГУ НАПОЛЯГАЄ

на підвищенні заробітної плати
3-го лютого відбувся черговий Пленум Криворізької міської ради ПМГУ,
у якому взяли участь і представники ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Ініціювали
звернення до
роботодавців
Представники ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» під час Пленуму
ініціювали звернення від імені міської
ради ПМГУ до роботодавців гірничо-
металургійної галузі у нашому місті
і, зокрема, до керівництва найбільших
у Кривому Розі підприємств ГМК – ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» та Групи
Метінвест – щодо підвищення заробітної плати працівникам. Учасники Пленуму одноголосно підтримали таку ініціативу, визнавши її вкрай актуальною
у сьогоднішніх соціально-економічних
умовах нашої країни. Того ж дня за дорученням Пленуму було підготовлено
відповідні листи за підписом голови
Криворізької міської організації ПМГУ
Анатолія Макаренка та направлено
генеральному директору ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо і генеральному директору Групи
Метінвест Юрію Риженкову.
У листах було зазначено, що враховуючи значне зниження реальної
купівельної спроможності існуючої
заробітної плати працівників гірничо-
металургійного комплексу Кривбасу,
суттєве підвищення цін на комунальні
послуги та продовольчі товари, ПМГУ

наполягає на терміновому розгляді
питання підвищення заробітної плати
працівникам вказаних підприємств.

Охорона праці
Відповідно до порядку денного Пленуму, головний технічний інспектор
міськради Олександр Кучер доповів
про стан охорони праці, виробничого
травматизму і професійної захворюваності на підприємствах ГМК Кривбасу
в 2020 році. Так, він поінформував членів міськради про виробничий травматизм у порівнянні з позаминулим ро-

ком. У 2020 році на підприємствах галузі допущено 6 нещасних випадків зі
смертельними наслідками, пов’язаних
з виробництвом (проти 8‑ми у 2019‑му).
Ще 4 смертельні випадки, що сталися в 2020 році, з виробництвом не
пов’язані. У працівників зупинилося
серце у виробничих умовах через раптове погіршення стану здоров’я.
Загальний виробничий травматизм
минулого року склав 89 нещасних випадків (проти 95‑ти в 2019‑му). Майже
половина з них – це травми з важкими
наслідками.
Рівень професійної захворюваності на криворізьких підприємствах га-

лузі зменшився на 8,28% і склав 181
випадок.
О. Кучер також розповів про роботу технічної інспекції праці міськради. Інспекторами було проведено 68
обстежень, під час яких виявили 478
порушень вимог законодавства про
охорону праці. Як результат – роботодавцям направлено 54 подання.
Доповідач проінформував учасників Пленуму і про ситуацію з проектом
нового Закону України «Про безпеку
та здоров’я працівників на роботі». Зокрема, він зазначив, що вказаний проєкт не відповідає Конституції України,
міжнародним угодам і стандартам, суперечить іншим законам України, тому
у міській раді не погодилися з редакцією запропонованого Закону і направили свої зауваження до Кабінету
Міністрів України, Центральної ради
ПМГУ, Федерації профспілок України.

Правовий захист
На Пленумі було відзначено, що
протягом минулого року в Кривбасі
профспілковими фахівцями з правового захисту було проведено 31 перевірку дотримання законів про працю. Під час них виявили майже 200
порушень. Членам Профспілки було
надано 2 тисячі консультацій з правових питань.

СОБЫТИЕ

Отремонтирован
подземный переход
к аглоцехам
12 января этого года после ремонта
был торжественно открыт подземный
переход, ведущий к аглоцехам № 1, № 2
и № 3 аглодоменного департамента ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», которым
пользуются работники этих и других
структурных подразделений предприятия
и подрядных организаций, чтобы
добраться к своим рабочим местам.

С

ледует сказать, что решение отремонтировать этот объект было принято по
инициативе первичной организации
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и при
поддержке администрации предприятия. На
официальном открытии подземного перехода
директор департамента по персоналу предприятия Юлия Чермазович отметила, что
после проведенного ремонта этот тоннель
смотрится как новый, он светлый, безопасный и удобный. Директор департамента по
персоналу выразила уверенность в том, что
в будущем на предприятии будет отремонтировано и сдано в эксплуатацию ещё немало
подобных объектов.

Председатель первичной организации ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк тепло поблагодарила всех, кто непосредственно занимался реализацией этого проекта
и за короткое время сумел отремонтировать
подземный переход. А именно – руководителей
и работников центрального департамента по
содержанию и ремонтам, аглодоменного департамента, подрядной организации «БК «Ольвія».
Начальник аглоцеха № 3 Виталий Книга тоже
отметил, что благодаря администрации предприятия, ПМГУ, совместной слаженной работе специалистов ЦДСР, АДД и подрядной организации
«БК «Ольвія» всё было сделано в кратчайшие
сроки и красиво. В частности, в переходе усиле-

№ 5 (763)
10 февраля 2021 г.

3

ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТНИКОВ

На территории Шахтоуправления

ОТКРЫТА АВТОСТОЯНКА
27 января этого года на территории шахтоуправления по подземной добыче руды горного департамента
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» была торжественно открыта новая автостоянка для работников структурных
подразделений ШУ. С инициативой оборудовать стоянку для личных автомобилей горняков выступил
председатель цехового комитета ПМГУ шахтоуправления Сергей Сапёлка.

В

торжественном открытии нового социально значимого для
коллектива ШУ объекта приняли участие директор шахтоуправления
Александр Кавицкий, главный инженер Антон Чирва, председатель первичной организации профсоюза металлургов и горняков Украины ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк, председатель цехкома
ПМГУ Сергей Сапёлка.
Наталья Маринюк отметила, что
в прошлом году, когда на предприятии
обсуждался вопрос строительства
автостоянки возле здания управления, председатель цехового комитета ПМГУ Сергей Сапёлка предложил
построить стоянку для автомобилей
и на территории шахтоуправления
горного департамента. Она поблагодарила за поддержку этой инициативы, за оформление и согласование
соответствующих разрешительных
документов директора шахтоуправления Александра Кавицкого, главного
инженера ШУ Антона Чирву, за организацию работ – заместителя главного инженера по производству Игоря
Тищенко, начальников участков Олега
Василиненко, Владимира Штифурака,
Игоря Кудинова, Анатолия Позигуна,
а также всех, кто принимал непосредственное участие в строительстве
такого необходимого социального

БЫЛО

СТАЛО

объекта. Сергей Сапёлка также отметил, что активно работали на строительстве автостоянки, не считаясь
с личным временем, Андрей Яременко, Константин Синегин, Александр
Резвов и много других работников ШУ.
В свою очередь директор шахтоуправления Александр Кавицкий подчеркнул, что эта стоянка для автомобилей очень нужна для коллектива
и выразил особую благодарность заместителю главного инженера по производству Игорю Тищенко, который,
по его словам, был непосредственным руководителем сооружения этого
объекта. Ему было поручено это дело,
и он с ним с честью справился.
Новая автостоянка рассчитана на
более 30‑ти автомобилей, на её территории нанесена соответствующая разметка, место для автомашин ограждено по всем правилам, установлены
сигнализация, освещение, которое
будет работать в темное время суток.
Одним словом, новый объект соответствует всем необходимым стандартам
и нормам. Для автомобилистов также
будет удобным то, что в связи с вводом в эксплуатацию автостоянки для
работников шахтоуправления теперь
будет разрешен вход и выход через
калитку на КПП‑32.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

СТАЛО

СТАЛО

ны ступеньки, установлены новые удобные
поручни, расширен вход, установлено новое освещение, дренажный насос, заменены трубы. А на входе в переход со стороны
аглоцехов установлен новый баннер, призывающий работников думать о безопасном труде и не забывать о своих семьях.
И всё это было сделано за 47 дней!
Большой личный вклад в реализацию
этого проекта внесли, в частности, ведущий
инженер по ремонтам зданий и сооружений
управления аглодоменного департамента
Владислав Тарасов, заместитель директора ЦДСР Валерий Ванин, начальник отдела
по подготовке и проведению ремонтов зданий и сооружений ЦДСР Александр Ястреб,
производитель работ ООО «БК Ольвія»
Юрий Соловьёв.
«Я раньше работал в аглоцехе
и с 1996 года ходил этим переходом, хорошо его знаю, – сказал В. Тарасов, – поэтому его ремонт для меня был делом
чести». «Я доволен работой подрядчиков
«БК «Ольвія», – рассказал А. Ястреб. – Можете себе представить интенсивность ремонтных работ: в 70‑метровом проходе
постоянно работало 20–25 человек с отбойными молотками! Сделали всё быстро
и качественно».
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Алины ДОЦЕНКО

Обрано
профспілкових
лідерів
На засіданні цехового
комітету профспілки
кисневого виробництва
обрана виконуючою обов’язки
голови цехкому (в зв’язку
з неможливістю проведення
профконференції) ШПУРИК
НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА.
На засіданні дільничного комітету
профспілки РМЦ‑2 ТОВ «Ливарномеханічний завод» обрана в. о.
голови дільничного комітету
САЄНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА.
Профспілковий комітет ПО ПМГУ
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
вітає названих представників
профактиву з обранням на
відповідальні посади та бажає їм
успіхів у непростій громадській
роботі.
За інформацією
комісії профкому
з організаційно-м асової
роботи
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НУЖНОЕ ДЕЛО

Ремонт снизу доверху
В цехе блюминг прокатного департамента
(начальник цеха Сергей Панишко,
председатель цехкома ПМГУ Виталий
Бурьянский) заканчиваются ремонтные
работы в банных и гардеробных помещениях
в здании административно-бытового корпуса
структурного подразделения. По словам
Виталия Бурьянского, здесь обретают новый
вид одновременно две мужских и одна женская
душевые, расположенные на разных этажах АБК.
«Ремонтные работы здесь подрядная организация начала
в августе прошлого года, – рассказывает предцехком. – Следует
сказать, что последний раз ремонт наших банных помещений
проводился лет 10 назад, но тогда финансирования хватило
лишь на два этажа – на второй и третий. Поэтому основное
внимание нужно было уделить мужской бане на первом этаже.
Что было сделано в рамках проводимых ремонтных работ?
Были выравнены стены в душевых, проведены отделочные
работы, положена кафельная плитка, сделаны потолки, полы
со сливами, установлены новые светильники, новая сантехника, пластиковые перегородки, покрашены шкафчики для
одежды, заменены двери. На первом этаже был капитально отремонтирован мужской туалет. Следует также отметить,
что в ходе ремонтных работ были заменены входные двери
в административно-бытовой корпус, так как старые за время
эксплуатации пришли в негодность. Теперь на первом этаже
стало заметно теплее».
«Особенно важно выделить то, что была полностью заменена
система вентиляции в банных помещениях на всех трёх этажах АБК, – добавляет старший мастер энергоучастка Евгений
Козак. – Установлены новые вентиляторы, заменены все воздуховоды». Также работники цеха надеются, что установленная
гидроизоляция в банях не позволит воде протекать на нижние
этажи, как это случалось прежде.
«Хотелось бы поблагодарить профком ПМГУ и администрацию предприятия за то, что нам выделили деньги на такой нужный для нашого АБК ремонт. Надеемся, что в ближайшее время
наши работники смогут оценить улучшение своих санитарно-
бытовых условий», – подытожил Виталий Бурьянский.

Под знаком обновления кровель
По информации
председателя
цехового
комитета ПМГУ
шахтоуправления
по подземной
добыче руды горного
департамента
предприятия Сергея
Сапёлки, за счет
перераспределения
средств из
Социального
фонда предприятия
в прошлом
году ШУ было
отремонтировано
несколько объектов.

В

частности, по словам
начальника участка обслуживания и ремонта
электрооборудования шахтоуправления Андрея Полозка, были выполнены ремонтные работы на переходной
галерее из быткомбината

к шахтному стволу, по которой работники передвигаются к клети, чтобы опуститься
под землю. На этом объекте
выполнен ремонт железобетонных конструкций, частично сделаны кирпичная
кладка и перекрытие. Теперь
горнякам стало комфортнее
там перемещаться на смену
и обратно, в прошлом остались сквозняки и протекания
кровли.
Также в декабре прошлого
года был завершен ремонт
кровли здания электроремонтного участка в тех местах, где она протекала, на
площади около 280 квадратных метров. Паралельно на
здании была сделана стяжка,
частично установлены отливы.
Кроме того, кровельные работы в 2020 году были выполнены на зданиях ремонтно-
механического цеха, участка
ДСФ и лесосклада, а также на
объекте гражданской защиты
шахтоуправления.
Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

5

№ 5 (763)
10 февраля 2021 г.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

После ремонта
АБК преобразился

Прокатчикам
есть что оценить

По словам замначальника цеха по ремонтам Александра Мицного,
в 2020 году был выполнен капитальный ремонт в АБК ЦВС.
Капитальный ремонт проходил в рамках программы по улучшению
социально-бытовых условий для трудящихся предприятия.

В

ходе ремонта, выполненного с применением современных
технологий, капитально отремонтированы раздевалки (мужское отделение),
душевые, санузлы. В бытовых
помещениях полностью заменена старая настенная и напольная плитка, установлены
новые подвесные потолки,
заменены освещение, вентиляция, двери, провели заново
водопроводные трубы и канализацию, установлена новая
сантехника, настенные фены
для сушки волос, сушилки
для рук. Также масштабный
ремонт коснулся лестничных маршей: там облицевали
плиткой ступени, обновили
покрытие на стенах и установили новые хромированные
поручни. Кроме того, был
проведен ремонт некоторых
других помещений на первом
и втором этажах (нескольких
кабинетов, диспетчерской
цеха), в коридорах второго
этажа заменены светильники на энергосберегающие,
а на первом этаже – частично обновлена штукатурка на
стенах и напольная плитка
и смонтированы подвесные
потолки.
Как рассказала председатель цехкома ПМГУ ЦВС
Ирина Лавринович, в целом
капремонт в АБК длился на
протяжении всего 2020 года,
и за это время там успели обновить и привести в порядок
бытовые помещения 3 этажа,
которые рассчитаны на 120
человек, бытовые помещения
2 этажа (баня ИТР), обновлены некоторые кабинеты, выполнен ремонт в диспетчерской цеха.
– Но самым приятным событием из всего ремонта
оказалась замена очень старых тумбочек в раздевалках мужского отделения на
новые, красивые шкафы для
чистой и грязной одежды
с выдвижными подставками, которыми очень удобно
пользоваться при переодевании. – отметила предцехком. – Комфортные условия
для работников – это залог
хорошего настроения и продуктивности труда. Хочется
от членов ПМГУ ЦВС поблагодарить профком предприятия и непосредственно пред-

С

января нынешнего года прокатчики, а также занятые
в СПЦ-1 работники ЧП «Стил Сервис», могут пользоваться качественно отремонтированными душевой и
санузлом с предбанником в мужской бане, расположенной
на 2-м этаже АБК-1 названного цеха. Как рассказала предцехком СПЦ-1 Татьяна Мысляй, ремонтные работы в этих
помещениях, в которых были задействованы специалистыподрядчики, велись около двух месяцев – с начала ноября
2020 года. При этом в ходе ремонта позаботились не только об эстетике, произведя соответствующие отделочные
работы, но и об улучшении санитарии за счёт обновления
сантехники и обустройства эффективных систем вентиляции и стока воды.
В этом году, по словам Татьяны Мысляй, планируется
выполнить подобные ремонты также в мужской бане на
первом этаже АБК-1. Кроме того, должны быть завершены
начатые ещё в конце прошлого года ремонтные работы
в мужской бане, расположенной в АБК-3 СПЦ-1, которой
пользуются в основном работники проволочного стана №1
и занятые на этом стане работники ЧП «Стил Сервис».

БЫЛО

Виктор БЕЛИК, фото автора

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Подведены итоги
по охране труда
за 2020 год

СТАЛО

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
в распространенном пресс-релизе
сообщило о подведении итогов
по охране труда за 2020 год.
БЫЛО

седателя комиссии по охране
труда и пожарной безопасности профкома ПО ПМГУ ПАО
«АМКР» Николая Грибка за активное и пристальное внимание к проводимому ремонту
и непосредственное участие
в решении возникающих вопросов, включая выделение
дополнительного финансирования на приобретение необходимых ТМЦ.
– Конечно же, в перспективе хотелось бы продолжить
работы, направленные на
улучшение социально бытовых условий трудящихся цеха, объектов в ЦВС много.

СТАЛО

Кое-где пока удалось сделать ремонт лишь частично,
то есть обновить наиболее
проблемные зоны. Например, в «дежурке» у слесарей-
ремонтников сейчас поменяли напольную плитку, установили подвесные потолки,
но предстоит ещё довести
до логического конца стены.
Некоторые работы цех планирует выполнить в скором
времени своими силами, в то
время как для других необходимо финансирование.
Алина ДОЦЕНКО,
фото Виктора БЕЛИКА

В нем, в частности, говорится, что компания продолжает инвестировать в улучшение условий труда,
обеспечение работников специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, а также
реализацию мероприятий для снижения травматизма
и повышение уровня производственной безопасности.
Инвестиции в охрану труда в 2020 году составили
380,7 млн. грн.
В прошлом году на предприятии среди собственного персонала и подрядчиков зарегистрировано 34
несчастных случая с потерей рабочих дней (LTI). Из
них – три несчастных случая со смертельным исходом (два с работниками «АрселорМиттал Кривой Рог»
и один – с сотрудником подрядной организации). Общий коэффициент частоты несчастных случаев в «АрселорМиттал Кривой Рог» за 2020 год (включая дочерние компании в Украине) составил 0,61. Травмы были
преимущественно связаны c падением потерпевших.
На втором месте – воздействие на работников повышенных температур, а также травмы в результате действия двигающихся, разлетающихся и вращающихся
деталей, частей оборудования и предметов.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ

НА КУРОРТЫ

в наступившем году
В нынешнем году, как и прежде,
работники ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и подрядных
предприятий, состоящие в
профсоюзе металлургов и
горняков Украины, могут
поправить здоровье и отдохнуть
вместе с членами своих семей
на популярных курортах нашей
страны, приобретя путёвки в
действующие там здравницы по
льготной стоимости.
Для этого работнику нужно подать
соответствующее заявление в
цеховый (участковый) комитет
профсоюза своего структурного
подразделения.

Порядок выдачи
путёвок в 2021 году
21 декабря 2020 года на заседании президиума
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» было утверждено Положение о порядке выдачи путёвок в 2021 году. Согласно данному документу, право на получение путёвки по льготной
стоимости имеют работники, состоящие в ПМГУ, а
также члены их семей из числа - муж, жена, дети
в возрасте от 3-х до 18-ти лет и являющиеся студентами дневной формы обучения в возрасте до
23-х лет. В структурном подразделении путёвки
распределяются на заседании цехового (участкового) комитета с размещением принятых решений
на информационных стендах.
Путёвки не будут предоставляться работникам,
состоящим в ПМГУ, для членов семьи (муж, жена),
если они также трудятся на предприятии (подрядном предприятии), но состоят в другом профсоюзе.
Работнику-члену ПМГУ на протяжении календарного года может быть предоставлена одна путёвка
по льготной стоимости в санаторий или пансионат
Украины (путёвки в пансионаты предприятия «Азов»
и «Алые паруса» не учитываются).
При необходимости и по согласованию с оздоровительным учреждением возможно разделение
двух путёвок на троих – для оздоровления семьи
с ребёнком.

Льготная стоимость
зависит от периодичности
получения путёвок
С целью первоочередного обеспечения путёвками членов ПМГУ, которые не оздоравливались
продолжительное время, и исходя из принципа
социальной справедливости, путёвки в оздоровительные учреждения Украины в 2021 году не будут
предоставляться тем работникам, кто уже оздоравливался по профсоюзным путёвкам два года
подряд в 2019-2020 годах, а также по программе
«Путёвка к отпуску» через ЦПУ «Единое окно».

При этом не учитываются путёвки, которые предоставлялись работникам, но не были использованы ими в полном объёме в 2020 году из-за объявления карантина в связи с пандемией COVID-19.
В 2021 году член профсоюза при получении путёвки в первый раз за три года будет уплачивать
25% от полной стоимости. Такая же оплата установлена для детей до 18 лет и являющихся студентами дневной формы обучения плюс к тому необходимо будет заплатить налог с доходов физлиц и военный сбор. Для членов семьи (муж, жена), которые
не работают на предприятии, путёвки реализуются
за 30% полной стоимости с удержанием налога с
доходов физлиц и военного сбора.
В случае если работник пользуется правом на получение путёвки второй раз за три года, то льготная
стоимость путёвки для него будет составлять 30%
от полной стоимости. Такая же оплата установлена для детей до 18 лет и являющихся студентами
дневной формы обучения плюс к тому необходимо
будет заплатить налог с доходов физлиц и военный
сбор. Для членов семьи, которые не работают на
предприятии, путёвки реализуются за 35% полной
стоимости с удержанием налога с доходов физлиц
и военного сбора.

Продолжено
сотрудничество со
здравницами, хорошо
зарекомендовавшими
себя в предыдущие годы
Уже с самого начала текущего года работники
предприятия могут проводить свои отпуска с пользой для здоровья, отправляясь по предоставленным путёвкам по таким известным и популярным в
нашей стране курортным направлениям, как Моршин, Трускавец, Сходница и Закарпатье. При этом
перечень здравниц, принимающих арселоровцев,
не изменился по сравнению с предыдущим годом.
В наступившем году арселоровцев, состоящих в ПМГУ, снова ждут в отельно-оздоровительном комплексе «Виват» в городе Моршин,
в санатории «Молдова» в Трускавце, в санаториях «Солнечное Закарпатье» и «Солнечная
долина», расположенных в курортном селе Поляна на Закарпатье, а также в ЛОК «ДиАнна» и
отельном комплексе «Вилла Гранд» в Сходнице.
Во всех этих здравницах продолжительность заезда составляет 12 дней. Также можно отдохнуть
и поправить здоровье в санатории «Хмельник»
города Хмельник Винницкой области. Там про-

Какие документы
необходимы
для получения путёвки?
– личное заявление работника;
– выписка из протокола заседания цехового (участкового) комитета, с обязательной
отметкой работника отдела организации
труда и заработной платы департамента по персоналу о периоде нахождения
работника в отпуске;
– профсоюзный билет;
– паспорт;
– справка о присвоении идентификационного кода (копия);
– для детей до 18 лет – свидетельство
о рождении или паспорт (оригинал
и копия);
– для детей старше 18 лет, которые являются студентами дневной формы обучения, – паспорт (оригинал и копия),
копия идентификационного кода, справка
с места учебы или студенческий билет
(оригинал и копия).
должительность заезда – 16 дней. Обращаем внимание, что в этом санатории необходимо делать
тест на COVID-19 (методом ИФА, стоимость 200
грн.). Но можно приехать туда и имея справку с результатами теста (ИФА или ПЦР), сделанного перед
поездкой в родном городе. Справка должна быть
датирована временем не более чем за 48 часов до
прибытия отдыхающего в санаторий.
Отметим, что в большинстве названных здравниц
в этом году будет действовать свободный график
заездов. То есть номера в них будут бронироваться под конкретные заявки работников, желающих
оздоровиться, чтобы максимально удобно для них
«состыковать» время пребывания в здравнице со
временем отпуска.
Что касается традиционного летнего отдыха на
море, то в комиссии профкома по оздоровлению
намерены поработать над тем, чтобы по возможности расширить по сравнению с предыдущими годами «географию» морских курортов нашей страны, в
здравницы которых будут предоставляться путёвки
в летний период.

Предлагаются недельные туры
Работники ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и подрядных предприятий, состоящие
в профсоюзе металлургов и горняков Украины, в этом году также могут отправиться
в недельные туры по программе «Трускавец 365» и «Ворохта 365», самостоятельно
бронируя их на удобные для себя даты.
Стоимость такого тура для каждого работника-члена ПО ПМГУ частично компенсируется
за счёт профсоюзных средств – на сумму 2000 грн., при этом, согласно действующему законодательству, он должен уплатить налог с доходов физлиц и военный сбор. По вопросу
поездок в недельные туры «Трускавец 365» и «Ворохта 365» следует обращаться в цеховые
(участковые) комитеты профсоюза структурных подразделений.

Подготовил Виктор БЕЛИК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Приглашаем на
весенние экскурсии!

Администрация, цеховые
комитеты ПМГУ и трудовые
коллективы поздравляют
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Комиссия молодежной политики, культурно-массовой и спортивной работы
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» начинает новый
сезон экскурсий выходного дня и приглашает 6 и 7 марта в автобусные
поездки по следующим направлениям:

6 марта • Запорожье (Хортица)
Участники поездки совершат обзорную экскурсию
по Запорожью, побывают на легендарном казацком
острове Хортица, узнают много интересных историй
об известных гетьманах и казаках. Туристы посетят территорию Сечи, где сегодня находится музей
под открытым небом – реконструированный кусочек
прошлого.
Льготная стоимость экскурсии для члена ПО ПМГУ
и его ребенка в возрасте от 6 до 18 лет составляет для
каждого – 611,10 грн. Полная стоимость – 990,00 грн.

ми, насладиться ароматом хвои и отдохнуть от повседневности. Это территория для семейного отдыха
с развлечениями и зоопарком. Участники поездки
также совершат обзорную экскурсию по городу.
Льготная стоимость для члена ПО ПМГУ и его ребенка в возрасте от 6 до 18 лет для каждого составляет 579,45 грн. Полная стоимость – 938,75 грн.

7 марта • Одесса

Программа пребывания в этом приморском городе
включает в себя пешеходную экскурсию по Одессе «Жемчужина возле моря» (Приморский бульвар,
Одесский оперный театр, Дворец графа Воронцова,
6 марта • Полтава
Потемкинская лестница и др.), посещение Одесского
В программе обзорная автобусно-пешеходная экс- порта, парка имени Тараса Шевченко, пляжа Ланжекурсия по колоритной Полтаве, посещение музея- рон. Туристов также ожидает интересное знакомство
усадьбы Ивана Котляревского, этнографического с Музеем кино Одесской киностудии.
музея пива и самогона с дегустацией, мастер-к ласс
Льготная стоимость для члена ПО ПМГУ и его
по приготовлению полтавских галушек с мясом.
ребенка в возрасте от 6 до 18 лет составляет для
Льготная стоимость для члена ПО ПМГУ и его ре- каждого 552,44 грн. Полная стоимость – 895,00 грн.
бенка в возрасте от 6 до 18 лет для каждого составляет – 664,64 грн. Полная стоимость – 1080,00 грн.
Для записи на экскурсии необходимо
обращаться в комиссию молодежной
7 марта • Харьков
политики, культурно-м ассовой и спортивной
Харьков является одним из самых популярных
работы профкома ПО ПМГУ предприятия
туристических городов Украины, который делится
по телефонам 499 31 72 или 067 637 70 04.
с его гостями своей молодежной энергетикой крупного студенческого центра, жизненной силой и интеПо информации комиссии молодежной
ресной историей. Во время пребывания в Харькове
политики, культурно-м ассовой и спортивной
туристы посетят Экопарк Фельдмана – уникальное
работы профкома ПО ПМГУ ПАО
место, где можно прогуляться ухоженными аллейка«АрселорМиттал Кривой Рог»

ЩУДРИНУ Надежду Тихоновну (8.02),
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
ГОЛУБИЦКУЮ Антонину Петровну (9.02),
машиниста эксгаустера РОФ-1 ГД;
ЛАЗАРЕНКО Сергея Николаевича (09.02),
машиниста насосных установок РОФ-1 ГД;
ЦИКАЛО Виктора Сергеевича (9.02), мастера
РОФ-1 ГД;
СУПРУНЕЦ Людмилу Григорьевну (11.02),
подсобного рабочего РОФ-1 ГД;
СОЛОВЬЯ Александра Владимировича
(12.02), инженера по ремонту РОФ-1 ГД;
ЛЕГЕЗУ Марину Вячеславовну (12.02.),
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
ГУРИНУ Юлию Николаевну (12.02),
машиниста крана (крановщика) РОФ-1 ГД;
КАПЛИНА Алексея Васильевича (14.02),
машиниста мельниц РОФ-1 ГД.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И не подводит вас здоровье никогда!
•
•
•
ОСТАПЕНКО Наталью Борисовну (8.02),
электромонтёра ЦСП МП;
ГРИЦЕНКО Светлану Владимировну (9.02),
электромонтёра ЦСП МП;
ОВЕРЬЯНОВА Олега Николаевича (10.02),
электромонтёра ЦСП МП;
БУГАЙЧУК Татьяну Степановну (11.02),
электромонтёра ЦСП МП;
ДАНИШЕКА Владимира Дмитриевича
(12.02), электромонтёра ЦСП МП;
КОВАЛЬСКУЮ Татьяну Михайловну (14.02),
электромонтёра ЦСП МП;
МИХАЛЬЧУК Наталью Андреевну (14.02),
электромонтёра ЦСП МП;
ХОМИЧА Константина Васильевича (14.02),
электрослесаря ЦСП МП.
Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!
•
•
•
ДУНАЕВА Виталия Евгеньевича (1.02),
водителя ЦПС;
ТРАЧ Елену Борисовну (1.02), бригадира по
перемещению сырья ЦПС – с юбилеем!
ЛУПИНИСА Анатолия Михайловича (8.02),
электросварщика ЦПС;
ДЕМЧЕНКО Виталия Владимировича (11.02),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
КОЛЕСНИКА Александра Витальевича
(11.02), машиниста крана метпроизводства
ЦПС;
ШИМКОВА Александра Николаевича (13.02),
машиниста крана метпроизводства ЦПС;
БЕЛОКОНЕНКО Елену Павловну (14.02),
машиниста крана метпроизводства ЦПС.
Счастья, успехов, любви и достатка!
Жизнь чтоб по вкусу казалась вам сладкой!
Чтобы душа и в дни будние пела,
И радость дарило любимое дело!

8

№ 5 (763)
10 февраля 2021 г.

Любовь. Она такая – возьмёт и нечаянно нагрянет,
когда её совсем не ждёшь. Тем не менее, это не
мешает нам отмечать День всех влюблённых,
привязав его к конкретной дате – 14‑му февраля,
Дню святого Валентина. А это, между прочим,
уже на нынешней неделе.
Впрочем, если сверяться с календарём, то,
конечно, самой благодатной порой для любви
принято считать весну. И это не нами придумано,
подтверждение тому можно найти (интернет вам
в помощь) в цитатах многих мудрых и великих:
от всем известного Александра Сергеевича
Пушкина до датского философа и писателя Сёрена
Кьеркегора, знавшего толк в науке обольщения
и деле любви.
Хотя что там философы, даже героям мультиков,
причём, из числа «братьев наших меньших»
понятно, что весна – это такое романтическое
время, когда «цветы в руках подруг, любовь
царит вокруг!».
Да, цветы. Ну какая любовь без них?
Как приятно наблюдать, когда они
расцветают весной, а вместе с ними
и со всей природой расцветают
и представительницы прекрасной
половины рода человеческого,
освобождаясь от способных скрывать
их милые черты и соблазнительные
фигуры лишних одежек и специально
прихорашиваясь, чтобы во всеоружии
встретить Международный женский
день – 8‑е марта.
Поэтому весной тают не только снег и лёд, но часто
и самые стойкие сердца, не в силах сохранить
холодность под согревающим дыханием любви.

Кстати, профсоюз, как и весна, на наш взгляд,
тоже очень даже дружит с любовью. Согласитесь,
трудно рассчитывать на взаимную любовь человеку, в котором полно эгоизма, наверняка, намного больше шансов познать
счастливую любовь у того, кто привык все вопросы решать сообща – вместе, как это и принято в профсоюзах.
Для участия в конкурсе присылайте фото, посвященные
любви и весне, на адрес: vmeste.profinfo@gmail.com
Фото обязательно должно иметь название, приветствуются также
небольшие интересные (оригинальные) комментарии
к нему. В общем, смело давайте волю своей фантазии.
Присланные фото будут размещены на официальной
Странице ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
в Фейсбук: www.fb.com/amkrprof
Фото на конкурс принимаются до окончания последнего рабочего дня нынешней зимы – до 26‑го февраля.
10 лучших работ будут отмечены призами. Их авторы
получат в подарок входные билеты в развлекательный
комплекс FUN PARK (ул.Есенина,16).

ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕМ ВЛЮБЛЁННЫМ
И ЛЮБЯЩИМ ВЕСНУ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.

Пять лучших работ определятся по количеству лайков под опубликованными в Фейсбуке
фото. А ещё пять назовёт жюри, состоящее из организаторов конкурса – представителей комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы и отдела
информации и коммуникаций профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
которое будет оценивать не только художественно-эстетическую привлекательность
конкурсных работ, но и будет поощрять дополнительными баллами фото на тему любви
и весны, сделанные во время к аких-либо мероприятий, проводимых ПО ПМГУ (туры
активного отдыха и выходного дня, спортивные соревнования и т. д.).
Так что, всем удачи!

Как известно, любви все возрасты покорны,
так что никаких ограничений тут нет,
единственное условие – нужно состоять в рядах
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

ЖЕЛАЕМ ВАМ СВОИМ ФОТО ПОПАСТЬ В «ДЕСЯТКУ»,
ПО ПРИМЕРУ КУПИДОНА, КОТОРЫЙ ВЕСНОЙ
ОБЫЧНО ПОРАЖАЕТ ЦЕЛЬ БЕЗ ПРОМАХА!

Итак, к чему мы ведём?
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