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Стартовал конкурсный 
отбор по Программе для 
талантливых детей, которые 
хотели бы поработать в 
ДОЛах предприятия в 
качестве помощников 
вожатых.

Сборная команда ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог» по волейболу успешно 
выступила на Спартакиаде 
ПМГУ среди крупных 
предприятий ГМК Кривбасса.

 КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ БУЛИ 
І ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
ТІЄЮ СИЛОЮ, ЯКА 
ПОСЛІДОВНО ЗАХИЩАЄ 
ЛЮДЕЙ ПРАЦІ

Про це наголошувалось на 
конференції, яка була організована 
Федерацією профспілок України 
та відбулась у Києві 14-го лютого 
поточного року. Цей захід, 
присвячений обговоренню 
проблем, які на сьогодні є дуже 
актуальними як для профспілок, 
так і для усього українського 
суспільства, зібрав представницьку 
аудиторію.
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14 февраля, в День всех влюбленных, 
во Дворце культуры металлургов 
состоялась анонсированная 
ранее праздничная конкурсно- 
развлекательная программа 
«STEEL LOVE», главными 
действующими лицами которой 
стали семьи работников ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог». 
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 КОНФЕРЕНЦІЯ

Подпиши петицию, 
призывающую снять 
с рассмотрения парламента 
законопроект «О труде» № 2708

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

 ПЕТИЦИЯ

Внесенный Кабмином на 
рассмотрение Верховной Рады 
законопроект «О труде» 
значительно сужает трудовые 
права граждан страны, 
нарушает Конституцию 
Украины, а также целый ряд норм 
европейского и международного 
законодательства.
Профсоюзы призывают работников предприятий 

и организаций всех форм собственности воспользо-
ваться законной возможностью высказать протест про-
тив этого антисоциального законопроекта. Граждане 
Украины имеют возможность донести свою позицию 
до высшего руководства страны (Президента, Вер-
ховной Рады, Кабинета Министров) с помощью осо-
бой формы коллективного обращения –  электронной 
петиции. Если электронная петиция набирает в под-
держку не менее 25 000 голосов на протяжении трёх 
месяцев, она рассматривается в особом порядке. На 
сегодняшний день на сайте Верховной Рады Украины 

в разделе «Электронные петиции» зарегистрирована 
петиция, призывающая снять с рассмотрения парла-
мента законопроект «О труде», грозящий развалом 
сбалансированной системы трудовых прав и  соци-
альных гарантий.

Каждый совершеннолетний гражданин страны 
может подписать эту петицию, и тем самым заявить 

о своей позиции по отношению к планируемым из-
менениям в законодательстве.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ нужно указать свои 
данные, номер мобильного телефона и адрес элек-
тронной почты. В процессе регистрации необходимо 
подтвердить свой номер телефона пришедшим на 
него кодом, а для завершения регистрации перейти 
по ссылке, присланной на электронную почту. Для 
того, чтобы подтвердить намерение проголосовать за 
петицию, нужно также перейти по ссылке в письме, 
направленном на указанный при регистрации адрес 
электронной почты.

ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» призы-
вает всех, кого волнует собственное трудовое будущее, 
сказать решительное «Нет!» попыткам изменить трудо-
вое законодательство в ущерб интересам миллионов 
работников!

Заяви о своей позиции 
ПО ОТНОШЕНИЮ К АНТИСОЦИАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОПРОЕКТУ «О ТРУДЕ»!

Так, на конференції були присутні 
запрошені на неї народні депутати 
України, науковці, у  тому числі про-
фесори, доктори історичних, політич-
них та юридичних наук, політологи- 
експерти, профспілкові лідери різно-
го рівня  –   від керівників всеукраїн-
ських профспілок та профспілкових 
об`єднань до голів первинних проф-
спілкових організацій. Згідно з  про-
грамою конференції у її рамках відбу-
лись фахові панельні дискусії на такі 
теми, як «Роль профспілок у  грома-
дянському суспільстві» та «Про права 
і гарантії діяльності профспілок».

Серед активних учасників оголо-
шених дискусій, які висловили свої 
думки, зокрема, стосовно дотримання 
прав та гарантій діяльності профспі-
лок в  Україні у  сучасних умовах, бу-
ла і  голова профкому ПО ПМГУ ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» Наталія 
Маринюк. Разом з  нею Профспілку 
металургів та гірників України на 
конференції представляли заступник 
голови Центрального комітету проф-
спілки Олександр Рябко та правовий 
інспектор праці Тетяна Мосійчук.

Модератор конференції дирек-
тор Громадської організації України 

«Трудові ініціативи» Георгій Сандул, 
надаючи слово Наталії Маринюк, за-
значив, що до виступу запрошується 
лідер «однієї з найбільших і найбільш 
ефективних первинок в Україні».

Наталія Маринюк поділилася з при-
сутніми досвідом діяльності первин-
ної організації ПМГУ ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг», розповіла про ті 
позитивні результати, яких вдалося 

домогтися за останні роки завдяки на-
полегливим діям та послідовній по-
зиції профспілки у  стосунках зі сто-
роною транснаціонального власника 
підприємства. Перш за все, вона вказа-
ла на щорічне підвищення заробітної 
плати на підприємстві. Також відзна-
чила, що після тривалих перемовин 
з роботодавцем було досягнуто домов-
леність про надання представникам 

багатьох професій, зайнятих на робо-
тах з  важкими та шкідливими умо-
вами праці, за рахунок підприємства 
додаткових відпусток довшої трива-
лості, ніж це передбачено законодав-
ством. Було прийнято рішення і  про 
розширення на підприємстві перелі-
ку професій та посад, які дають право 
на додаткову відпустку за ненормо-
ваний робочий час. З  урахуванням 
інтересів працівників були вирішені, 
або знаходяться на стадії вирішення, 
і чимало інших питань.

Наведена інформація стосовно ді-
яльності первинної профспілкової ор-
ганізації найбільшого підприємства 
ГМК України знайшла жвавий відгук 
у  аудиторії, і  на її прохання модера-
тор конференції надав виступаючій 
додаткові хвилини понад встановле-
ний регламент, щоб завершити свою 
промову.

У  другій частині свого виступу го-
лова профкому ПО ПМГУ ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» акцентувала 
увагу на тих негативних моментах, 
які погрожують суттєво зменшити 
обсяг існуючих зараз прав та гаран-
тій для працівників та профспілок, 
у разі якщо Верховна Рада таки при-

Профспілки були і залишаються 
тією силою, яка послідовно 
захищає людей праці
Це наголошувалось на конференції, яка була організована Федерацією профспілок України та відбулась у Києві 14-го лютого 
поточного року. Цей захід, присвячений обговоренню проблем, які на сьогодні є дуже актуальними як для профспілок, так і для 
усього українського суспільства, зібрав представницьку аудиторію. 
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 ПРОФТЕЛЕГРАФ

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
распространило пресс- релиз, в котором 
сообщается, что за прошлый год общая сумма 
налогов и сборов, уплаченных предприятием, 
составила почти 8,7 млрд. грн. Из этой суммы 
на прямые платежи в бюджеты различных 
уровней приходится 3,3 млрд. грн., на долю 
НДС, уплаченного на таможне, –  почти 4,4 
млрд. грн., на единый социальный взнос –  
почти 957 млн. грн.

В частности, в государственный бюджет от предпри-
ятия поступили налоговые платежи в сумме 1,7 млрд. 
грн. При этом в 2019 году существенно увеличились 
отчисления экологического налога, которые в  сово-
купности составили 340 млн. грн., что на 116 млн. грн. 
превышает сумму аналогичных отчислений в 2018 го-
ду. Такое увеличение произошло из-за существенного 
повышения ставки эконалога за выбросы СО2.

Как отмечается в пресс- релизе, с января 2019 года 
украинские предприятия платят за выбросы угле-
кислого газа в  25 раз больше, чем это было ранее. 
В результате, платежи ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» за выбросы СО2 в составили 134 млн. грн. Однако 
в соответствии с действующим законодательством эти 
платежи в полном объеме поступают в доходы госу-
дарственного бюджета Украины, а местные бюджеты 
территориальных общин, где непосредственно нахо-
дятся источники выбросов, такие платежи не получают.

В местные бюджеты «АрселорМиттал Кривой Рог» 
перечислил 1,6 млрд. грн. Эта сумма выросла почти 
на 600 млн. грн. по отношению к 2018 году, что про-
изошло, главным образом, за счет платы за землю 
(+391 млн. грн.) и налога на доходы физических лиц 
(+201 млн. грн). Увеличение платы за землю было свя-
зано с существенным повышением ставки арендной 
платы Криворожским городским советом. Рост плате-
жей подоходного налога объясняется исключительно 
повышением размера заработной платы и  прочих 

трудовых выплат на предприятии. Если в 2018 году 
компания перевела в местный бюджет налог на дохо-
ды физических лиц в сумме 645 млн. грн., то в 2019-м 
сумма подоходного налога составила уже 846 млн. 
грн. Рост как подоходного налога, так и базы для его 
начисления  –   фонда заработной платы  –   составил 
более 31%.

В пресс- релизе, резюмируется, что «АрселорМит-
тал Кривой Рог» является одним из крупнейших на-
логоплательщиков горно- металлургической отрас-
ли и  Украины в  целом. С  момента прихода нового 
собственника в 2005 году предприятие перечислило 
государству свыше 69 млрд. грн. налогов и сборов. 
Но для бизнеса важно, чтобы и государство со своей 
стороны выполняло свои обязательства. Это, в первую 
очередь, касается возмещения налога на добавленную 
стоимость, ведь на протяжении всего 2019 года пред-
приятие практически ежемесячно сталкивалось с про-
блемами несвоевременного возврата этого налога.

Соб. инф.

Один из крупнейших 
налогоплательщиков в стране

До Криворізького міському ПМГУ надійшов лист з 
Києва, підписаний головою Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів Г.Третьяковою. У ньому повідомляється, що 
за дорученням голови Верховної Ради Д. Разумкова 
вказаний парламентський Комітет розглянув відкрите 
звернення Криворізької міської та первинних 
організацій ПМГУ нашого міста від 14-го січня 2020 року, 
у якому висловлювався протест проти поданого урядом 
до парламенту проекту Закону «Про працю» (№2708).

Як інформує отриманий лист, наразі профільний Комітет здійснює 
підготовку до розгляду у першому читанні Верховною Радою 
України не тільки урядового законопроекту, а й кількох інших, 
що теж мають на меті оновлення трудового законодавства. Зо-
крема, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді 
включити до порядку денного третьої сесії відразу чотири законо-
проекти. Окрім урядового проекту Закону «Про працю» (№2708 
від 28.12.2019), до цього переліку потрапили проекти Трудового 
кодексу України (№2410 від 08.11.2019), Кодексу України про працю 
(№2410-1 від 27.11.2029) та Закону України про працю (№2708-1 від 
11.01.2020).

Комітет також рекомендував створити робочу групу з обговорен-
ня проектів законодавчих актів, спрямованих на реформування 
законодавства про працю. І з 4-го лютого вказана робоча група 
розпочала свою роботу.

НАША ДОВІДКА

З трьох законопроектів, альтернативних урядовому, 
рекомендованих до розгляду парламентом у першому 
читанні, два (№№ 2410 та 2708-1) підготовлені групою 
народних депутатів з фракції  політичної партії «Опози-
ційна платформа – За життя» на чолі з Н. Королевською, 
яка є заступником голови парламентського Комітету з 
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 
Ще один законопроект ((№2410-1) підготовлено групою 
народних депутатів з фракції «Батьківщина» та депу-
татської групи «Довіра» на чолі з лідеркою «Батьківщи-
ни» Ю.Тимошенко, яка є теж членом Комітету з питань 
соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Влас. інф.

йме сумнозвісні резонансні 
законопроекти, презентовані 
нинішніми урядом та про-
владною парламентською 
більшістю під гаслом так зва-
ної «лібералізації трудового 
законодавства». Спираючись 
на досвід первинної організа-
ції ПМГУ ПАТ «Арселорміттал 
Кривий Ріг», Наталія Мари-
нюк з  трибуни конференції 
закликала усіх представників 
профспілкового руху в Украї-
ні об`єднати зусилля та діяти 
рішуче, використовуючи усі 
наявні законні засоби та шля-
хи для відстоювання інтересів 
та захисту прав працівників –  
членів профспілок.

Голова ФПУ, голова СПО 
об’єднань профспілок Гри-
горій Осовий під час свого 
виступу на конференції за-
значив, що консолідація зу-
силь, зокрема, проведення 
30-го січня у  багатьох містах 
України профспілкових акцій 
протесту проти прийняття 
анонсованих владою анти-
соціальних законопроектів, 
вже дала певний результат: 
зокрема, вдалося призупини-
ти процес прийняття закону 
про працю у  «турборежимі» 
і  повернути роботу над ним 
у  тристоронній формат за 
участю профспілок, урядов-
ців і роботодавців.

Учасники Конференції 
у  прийнятих Рекомендаці-
ях зазначили, що громадяни 
України мають конституційне 
право об`єднуватись у профе-
сійні спілки для захисту своїх 
прав та інтересів, і це право га-
рантується також міжнарод-
ними актами, які є частиною 
національного законодавства. 
Наразі існування профспілко-
вого руху в  країні є ознакою 
рівня цивілізованості держави.

У  Рекомендаціях також 
констатувався той факт, що 
сьогодні Україна потребує 
якісно нового рівня соціаль-
ного діалогу у  взаємовідно-
синах між органами влади, 
профспілками та роботодав-
цями. З цією метою Федерація 
профспілок України зверну-
лася спільно з  роботодавця-
ми до Президента України 
та Прем’єр-міністра України 
щодо врахування профспіл-
кових пропозицій на захист 
людини праці в  урядових за-
конопроектах. Але урядом 
системно ігноруються проф-
спілкові пропозиції, ним досі 

не сформовано свою сторону 
в Національній тристоронній 
соціально- економічній раді 
та переговорну сторону для 
контролю за виконанням по-
ложень Генеральної угоди на 
2019–2021 роки.

Серед першочергових за-
вдань, які у  сучасних умовах 
постають перед профспіл-
ками, в  Рекомендаціях було 
названо необхідність поси-
лення правозахисної функції 
у діяльності профспілок через 
створення відповідної систе-
ми правового захисту спіл-
чан. Також рекомендувалось 
активніше долучати молодь 
до профспілкової роботи і на-
самперед до реалізації іннова-
ційних проектів, впроваджен-
ня сучасних інформаційних 
технологій з  метою модерні-
зації профспілкового руху.

З повним текстом Рекомен-
дацій можна ознайомитись на 
сайті ПО ПМГУ ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг».

Влас. інф.
Фото з сайту Федерації 

професійних спілок України.

 ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Створено робочу групу 
з обговорення законопроектів, 
спрямованих на реформування 
законодавства про працю

Рекомендації конференції «Роль профспілок у 
захисті прав людини праці. Дотримання прав і 
гарантій діяльності профспілок у сучасних умовах»

http://bit.ly/2P6HCGe
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А тем временем на сцене, а особенно за 
её кулисами, закончились последние при-
готовления к конкурсу, и ведущие вечера 
Наталья Терещенко и председатель ко-
миссии молодежной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы профкома 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» Сергей Олейник пригласили участву-
ющих в конкурсной программе семьи для 
представления зрителям. Посоревновать-
ся за право подтвердить высокое чувство 
под названием Любовь на сцену Дворца 
вышли 6 семейных пар, представители 
которых работают в разных структурных 
подразделениях предприятия. Это Алек-
сандр и Галина Алексеенко (департамент 
информационных технологий), Александр 
и Наталья Ершовы из рудоуправления 
горного департамента, Валерий Величко 
и Инна Колбина- Величко (ремонтный цех, 
РОФ-1 горного депар-
тамента), Роман 
и Татьяна Коваль, 
электромонте-
ры по ремонту 
и обслужива-
нию электро-
у с т а н о в о к 
цеха  сетей 
и  п о д с т а н -
ций, Владислав 
и Анна Крав-
ченко (коксовый 
цех № 1 коксохим-
производства), Игорь 
и Ирина Максимчуки 
(ремонтный цех горного 
департамента).

Затем ведущие представи-
ли жюри конкурсной программы 
во главе с директором департамен-
та по персоналу предприятия Юлией 
Чермазович. В состав жюри от проф-
союзного комитета ПО ПМГУ вошли пред-
седатель профкома металлургического 
производства Тимур Кузин и председатель 
участкома шахтоуправления по подземной 
добыче руды Сергей Сапёлка. Обращаясь 
к зрителям и непосредственным участни-
кам «STEEL LOVE», Ю. Чермазович отме-

тила, что на 
предприятии 
есть очень 
много при-
меров благо-
получных се-

мей, настоящих 
династий и тех 

счастливых пар, 
которые познако-

мились на рабочем 
месте. Это ещё одно 

подтверждение тому, что 
у нас умеют и работать, и на-

ходить время для личной жиз-
ни, это тот баланс, который ну-

жен каждому человеку. Ведь людям, 
которые работают вместе, всегда есть 

о чем поговорить, поделиться и помечтать. 
Всем участникам и зрителям конкурсно- 
развлекательной программы она пожелала 
счастья, никогда не терять чувства любви, 
удачи и самых невероятных эмоций.

А эти эмоции начались сразу же 
вместе с первым конкурсом «Блиц-

интервью», по усл
ные пары должн
и главное одновре
вопроса ведущих
знакомились?», «Д
«Как зовут непоср
теля мужа?», «Куд
ющий отпуск?» – 
просы могут  кого
даже в спокойном
стоянии, а тут нуж
но было на сцене,
не мешкая, сра-
зу выдать пра-
вильный ответ 
да ещё в уни-
сон со своей 
половиной! Да, 
непросто было 
это сделать, но
все участники, бе
условно, очень с
рались, чтобы, в
числе, не подвес
лельщиков» из св

14 февраля, в День всех влюбленных, во Дворце культуры металлургов состоялась анонсированная ранее праздничная 
конкурсно- развлекательная программа «STEEL LOVE», главными действующими лицами которой стали семьи работников ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог». О том, что во Дворце в тот вечер царили любовь и согласие, каждый пришедший на праздник мог 
удостовериться уже в фойе, где для всех желающих были установлены привлекательно украшенные романтические фотозоны. 
Они сразу стали центром внимания всех входящих в фойе зрителей, беря их в свой сладкий плен романтических чувств. Среди 
желающих сфотографироваться на их фоне образовалась даже очередь.

№ 6 (716)
20 февраля 2020 г.

У подразделения, в котором в апреле 2019 года 
Юлия Панькив была избрана председателем участ-
кового комитета, есть своя специфика: ранее оно 
входило в центральный департамент по содержа-
нию и ремонтам ПАО «АМКР» (там профсоюзную 
организацию возглавляла Виктория Сорокун), но 
в апреле 2018 года оно вошло в состав вновь об-
разованного ООО «Литейно- механический завод», 
и в коллективе управления, в ко-
тором трудятся более 174 че-
ловек, появилась необходимость 
избрать своего профсоюзного 
лидера.

По словам молодой про-
фактивистки, взять на себя эту 
роль ей поначалу было немного 
страшно, ведь она подразумева-
ет большую ответственность. Но 
понимание сути общественной 
работы у девушки было: в своё 
время её отец был предцехко-
мом на 3-м прокате, она ездила 
с папой на различные мероприя-
тия и спортивные соревнования, 
и в целом, была в курсе особен-
ностей профсоюзной работы.

Кроме того, она была со 
многими знакома в коллективе. 
Сейчас Юлия Панькив работа-
ет инженером- технологом, а до 
того трудилась в бюро органи-
зации труда, так что по роду 
деятельности контактировать с коллегами ей при-
ходиться постоянно, что значительно помогает 
наладить общение.

Ещё одна особенность управления ООО «ЛМЗ» 
заключается в том, что территориально оно рас-
средоточено по трём цехам. Это могло бы значи-
тельно усложнить работу, однако у подавляющего 
большинства работников подразделения есть по-
стоянный доступ к электронной почте и социаль-
ным сетям. И даже если лично встречаться со 
своими коллегами Юлия Панькив не может, до-
ступность современных средств коммуникации по-
зволяет охватывать всех членов профсоюза –  во-

время оповещать их о важных событиях, делиться 
полезной информацией, в общем, быть всегда на 
связи по любым вопросам.

Вопросы бывают самыми разными, хотя мож-
но выделить и наиболее частые, рассказывает 
Юлия Панькив: «На сотрудников «ЛМЗ» не рас-
пространяются услуги «Единого окна» предпри-
ятия, и 10 тысяч гривен к отпуску нашим работ-
никам не доступны. Возможность оздоровиться 
и  куда-нибудь поехать на отдых по льготной цене 
даёт только профсоюз. Это –  и семейные путёв-
ки в оздоровительные учреждения на море для 
летнего отдыха, и санаторно- курортные путёвки 
для лечения в лучших здравницах западной части 
нашей страны. Поездки на экскурсии выходного 
дня тоже пользуются большой популярностью. 
Многие работники обращаются за материальной 
помощью, когда попадают в тяжёлые ситуации. 
Бывают также обращения в профком за юриди-
ческой консультацией. Плюс ко всему, профсоюз 
поддерживает спортсменов. У нас в управлении их 
не много, но один человек участвует даже в со-
ревнованиях международного уровня по дартсу».

О доверии к профсоюзу в целом и его предста-
вителю в коллективе говорит тот факт, что коли-
чество членов профсоюзной организации подраз-
деления за последний год значительно возросло. 
Сразу после перехода работников центрального 
департамента по содержанию и ремонтам в ЛМЗ 
только 25 человек из управления вступили в ПМГУ. 
Но постепенно желающих примкнуть к самому 
мощному на предприятии профсоюзу становилось 
всё больше, и сейчас участковая организация на-
считывает 79 членов.

Так что на данный момент молодая профакти-
вистка, по её признанию, чувствует себя гораз-
до увереннее. Конечно же, большое значение 

имеет помощь коллег из коллектива управления 
ООО «ЛМЗ» и других представителей профактива 
предприятия. Так, поначалу существенную под-
держку ей оказала Виктория Сорокун, если воз-
никали вопросы –  всегда подсказывала, как посту-
пить наилучшим образом, да и сейчас тоже всегда 
готова проконсультировать. Много помогает пред-
седатель профкома ЛМЗ Евгений Сорин –  звонит, 
интересуется, поддерживает. Также всегда мож-
но обратиться к другим председателям цеховых 
и участковых комитетов.

Алина ДОЦЕНКО, 
фото Виктора БЕЛИКА

Панорама
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ловиям которого семей-
ы были очень быстро 
еменно ответить на три 
х. «Дата, когда вы по-
День рождения тещи?», 
редственного руководи-
да вы поедете в следу-
 эти и подобные им во-
-либо застать врасплох 
м со-
ж-
, 

о 
ез-
ста-
в том 
сти «бо-
оего цеха, 

которые бурно поддерживали своих.
Не менее эмоциональными, раскрыва-

ющими творческий потенциал семейных 
пар, выдались и другие конкурсы –  «Ви-
зитка», когда соревнующиеся представ-
ляли на суд зрителей и, конечно, жюри 
наиболее подходящий вид транспорта для 
путешествия по дорогам любви, «Счастли-
вая семья», «Портрет жены», «Необыкно-
венный концерт»… Организаторы празд-
ника также сделали всё, чтобы и зрители 
стали непосредственными участниками 
конкурсов. Так, пока за кулисами пары 
готовились к следующим выступлениям, 
ведущие успели определить в зритель-
ном зале семьи с самым пока небольшим 
и с самым большим семейным стажем, 
ту пару, которая расписалась в феврале, 
а также чету с именем Валентин. Есте-
ственно, все эти пары были приглашены 
на сцену для вручения подарков. Драй-
ва атмосфере праздника добавляли, даря 
зрителям своё мастерство, и выступления 
творческих коллективов и отдельных ис-
полнителей ДК металлургов.

Ну, а кто же стал победителем се-
мейного конкурса? По мнению жюри, 
лучше всех себя проявила пара Игорь 
и Ирина Максимчуки из горного де-
партамента, которая наиболее удачно 
и творчески справилась с заданиями 
конкурсной программы. Вторыми стали 
Владислав и Анна Кравченко (коксовый 
цех КХП), а Александр и Наталья Ер-

шовы из рудоуправления 
ГД взяли «бронзу». Все 

участники конкурсно- 
ра з влекательной 
программы полу-
чили от предпри-
ятия и профкома 
ПО ПМГУ ценные 
подарки, а победи-

телям и призерам, 
кроме того, были вру-

чены денежные серти-
фикаты на приобретение 

бытовой техники.

Первый опыт
Как известно, в 2019 году в первичке Профсоюза металлургов и горняков 
Украины на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» прошла отчётно- выборная 
кампания. Коллективы структурных подразделений предприятия 
определяли, кто будет представлять их интересы в качестве профсоюзных 
активистов, и многим председателям цеховых и участковых комитетов 
доверили эту важную миссию повторно. Но были среди избранных 
в прошлом году и новички. Одним из них является предучастком управления 
ООО «Литейно- механический завод» Юлия Панькив. О том, как она 
вливалась в работу и с какими задачами столкнулась, девушка рассказала 
корреспондентам профсоюзного издания.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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 ДАТЫ

 ЛЕТО-2020

№ Детский оздоровительный лагерь Смены Директор Дни недели Даты Время

1 «Буревестник» 1 и 2 Бобровицкая Наталья Владимировна вторник 10 марта с 14.00 до 16.45

2 «Парус» 1 и 2 Рогаль Андрей Миронович среда 11 марта с 14.00 до 16.45

3 «Буревестник» 3 и 4 Лагутина Ольга Викторовна четверг 12 марта с 14.00 до 16.45

4 «Парус» 3 и 4 Задесенец Татьяна Валерьевна пятница 13 марта с 14.00 до 16.45

Как уже сообщала ранее газета 
«Вместе профинфо», в феврале 
проводится конкурсный отбор на 
вакансии в принадлежащие ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 
детские оздоровительные лагеря 
«Парус» и «Буревестник». 

В  частности, в  конкурсе участву-
ют те, кто хотел бы поработать буду-
щим летом в  ДОЛах в  качестве вос-
питателей, вожатых, руководителей 
кружков, хореографов, инструкторов 
по физкультуре, костюмеров, куль-
торганизаторов, психологов, фото-
графов, журналистов и  по другим 
специальностям.

При этом смогут поработать буду-
щим летом в «Парусе» и «Буревестни-
ке», стремясь сделать досуг отдыха-
ющих там детей максимально инте-

ресным и полезным, не только взрос-
лые, но и  одарённые подростки. Как 
и  в  предыдущие годы, их там ждут 
в качестве так называемых хелперов –  
помощников вожатых. Конкурсный 
отбор по «Программе для талантли-
вых детей в возрасте от 16 до 17 лет ра-
ботников ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» стартовал с 17-го февраля.

–  Отбор будет проходить в  три эта-
па,  –   поделилась заместитель предсе-
дателя комиссии молодёжной поли-
тики, культурно- массовой и  спортив-
ной работы профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» Лариса 
Петрига.

– На первом этапе –  с 17 февраля по 
9  марта  –   кандидатам необходимо 
заполнить резюме и  выслать его на 
электронный адрес: Helper.AMKR@
gmail.com

На втором этапе –  с 10 по 13 марта –  

во Дворце культуры металлургов бу-
дет проходить очное собеседование 
с кандидатами, на которое они долж-
ны предоставить следующий пакет 
документов:

– справку с места работы родителя;
–  цветную фотографию размером 

3х4;
– характеристику с места учебы (за 2 

последних года обучения);
–  документы, подтверждающие 

свою творческую, или научную, или 
спортивную, или  общественную 
деятельность  –   это свидетельства 
о  внешкольном образовании, грамо-
ты, дипломы, сертификаты и  тому 
подобное.

После этого на третьем завершаю-
щем этапе –  с 14 по 31 марта –  пройдёт 
дистанционный отбор кандидатов по 
результатам собеседования и  по пре-
доставленным документам.

В  минувшую субботу сотни кри-
ворожан пришли в  парк «Юбилей-
ный» к мемориальному знаку, чтобы 
почтить память погибших воинов- 
афганцев, высказать слова благодар-
ности и поддержки матерям, которые 
не дождались своих сыновей и  всем 
участникам боевых действий на тер-
ритории других государств. Многие 
из тех, кто в  своё время прошёл Аф-
ганистан, были в  военной форме тех 
лет, с боевыми наградами на груди, не-
которые пришли с детьми и внуками.

Участие в  торжественном митин-
ге  –   реквиеме приняли городской 
голова Юрий Вилкул, представители 
городского общественного объедине-
ния ветеранов вой ны в Афганистане, 
городского совета семей, чьи родные 
погибли в  ДРА, воины–интернацио-
налисты, их родные и близкие, депу-
таты местных советов, журналисты 
городских СМИ.

По многолетней традиции, ежегод-
но на городские торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню выво-
да советских вой ск из Афганистана, 
приходят также работники и  ветера-
ны ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 

которые в  своё время прошли через 
горнило этой далекой вой ны. Следу-
ет сказать, что профсоюзным комите-
том ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» были выделены средства 

на приобретение корзин с  цветами, 
представителям афганского братства 
из горного департамента предпри-
ятия был предоставлен автобус. Это 
дало возможность бывшим воинам- 

афганцам побывать не только в парке 
«Юбилейный», а  и  в  других памят-
ных местах города, связанных с  этой 
вой ной.

Более трёх тысяч криворожан на-
равне с другими жителями Украины 
участвовали в  десятилетней Афган-
ской вой не, звучало на митинге. К со-
жалению, Кривой Рог потерял в  ней 
53 своих сына, которые вернулись на 
родную землю в «черных тюльпанах». 
В память о них построен храм, созда-
ны мемориальные комплексы, в  их 
честь названы улицы города (Сержан-
та Рзянкина, Николая Лысяка, Сергея 
Заики, Александра Лисового), созданы 
экспозиции в музеях.

Память погибших в Афганской вой-
не криворожан участники митинга- 
реквиема почтили минутой молча-
ния, а  в  февральское небо взлетели 
53 воздушных шара в  виде белых 
голубей.

Соб. инф.
Фото предоставлено 

инструктором комиссии молодежной 
политики, культурно- массовой и спортивной 

работы профкома ПО ПМГУ Г. Павловской

Наша боль и наша память
Как известно, каждый год 15 февраля в Украине отмечается День чествования участников боевых действий 
на территории других государств и очередная годовщина вывода советских вой ск из Афганистана. В этом году исполнился 
31 год с того момента, когда последний советский солдат покинул территорию этой страны.

В «Парусе» и «Буревестнике» 
снова ждут талантливых детей 
в качестве помощников вожатых

График проведения собеседования с кандидатами, желающими принять участие в «Программе для талантливых детей 
в возрасте от 16 до 17 лет» работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в летнем оздоровительном сезоне 2020 г.

Соб. инф.
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ЖУРАВКО Татьяну Владимировну (19.02), 
электромонтера ЭРЦ;
СТАДНИК Оксану Викторовну (20.02), приемщика 
заказов;
КОЛОМИЙЧЕНКО Юлию Васильевну (20.02), 
испытателя электрических машин ЭРЦ, 
профгруппорга – с юбилеем!

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!

• • •

СЕКРЕТУ Наталью Александровну (02.02) 
сепараторщика РОФ-2 ГД;
ЧАЙКОВСКОГО Тараса Алимовича (04.02) слесаря-
ремонтника РОФ-2 ГД;
КОМПАНИЕЦ Оксану Юрьевну (05.02) 
фильтровальщика РОФ-2 ГД;
КЛЕПЧИНОВА Александра Александровича (05.02) 
машиниста насосных установок РОФ-2 ГД;
АНИСТРАТЕНКО Алексея Александровича (12.02) 
слесаря-ремонтника РОФ-2 ГД; 
ИГНАТЕНКО Олега Викторовича (12.02) зам. 
начальника фабрики РОФ-2 ГД;
ДМИТРЕНКО Константина Сергеевича (13.02) 
электромонтёра РОФ-2 ГД;
РАТУШНОГО Виталия Юрьевича (14.02) зам. 
начальника фабрики РОФ-2 ГД;
ШКАЛЬНЮКА Александра Сергеевича (17.02) 
электромонтёра РОФ-2 ГД;
ВЕДМЕДЧИКОВА Александра Валерьевича (18.02) 
слесаря-ремонтника РОФ-2 ГД;
ГРИГОР Наталью Владимировну (21.02) машиниста 
крана (крановщика) РОФ-2 ГД;
ПИЛИПЕЙКО Олега Григорьевича (21.02) 
начальника участка РОФ-2 ГД;
ЗАВГОРОДНЕГО Виталия Петровича (22.02) 
слесаря-ремонтника РОФ-2 ГД;
ШАБЛЮ Владимира Николаевича (22.02) 
электросварщика РОФ-2 ГД.

Пусть станет жизнь ещё светлей,
Ещё чудесней и прекрасней!
Вам пожелать хотим здоровья, 
Добра, любви, удачи, счастья!

• • •

БУРМАКА Олега Викторовича (18.02), бригадира 
слесарей-ремонтников УПП РП;
КОВАЛЬКОВА Виталия Леонидовича (19.02), 
электромонтера УПП РП;
ГРОСУЛА Владимира Петровича (21.02), бригадира 
слесарей-ремонтников СПС РП;

СВИРКО Александра Николаевича (23.02), 
электромонтера УПП РП;
НАУМЕНКО Александра Петровича (24.02), 
слесаря-ремонтника УПП РП.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

• • •

КРИЖАНОВСКОГО Алексея Павловича (22.02), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
БУНЧУК Татьяну Александровну (23.02), инженера 
по ремонту РОФ-1 ГД;
ШАТИЛОВА Сергея Владимировича (23.02), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД.

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.

• • •

ПАТЕЙЧУК Наталью Витальевну (18.02), 
транспортерщика ОИЦ;
СОТНИКА Николая Анатольевича (23.02), 
электромонтера по РиОЭО ОИЦ.

Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет
Не зная горя, слёз и бед!

• • •

ШУБИНУ Марию Андреевну (17.02), бригадира по 
перемещению сырья ЦПС;
СОКУРА Владислава Викторовича (18.02), 
електромонтера ЦПС;
ЗАБЛОЦКУЮ Лину Алексеевну (18.02), машиниста 
крана ЦПС – с юбилеем!
ЧЕРНИКА Виталия Максимовича (18.02), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ТАРАНА Игоря Николаевича (19.02), 
электромонтёра ЦПС – с юбилеем!
ДИОРДИЯШЕНКО Тараса Михайловича (21.02), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ГЕРАСИМЕНКО Ларису Борисовну (23.02), 
инженера графиковщика ЦПС.
Желаем Вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

• • •

РАЛДУГИНА Александра Анатольевича (17.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ВЫСОЩУК Наталью Павловну (19.02), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЛУКОВЦЕВУ Ирину Анатольевну (23.02), 
электромонтёра ЦСП МП.

Улыбок и смеха, добра и веселья,
В дороге к успеху – удачи, везенья!
В семье – пониманья, в душе – оптимизма,
В работе – признанья и радости – в жизни!

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

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

12 февраля не стало  удивительной женщины, 
доброго, отзывчивого человека – 

ПОБЫВЫ Надежды Ивановны. 

На предприятии Надежда Ивановна трудилась со дня 
основания ИВЦ НкГОКа, с него и ушла на пенсию. Человек с 
большой буквы! Многим она помогла и в работе, и в жизни. 
Заботилась всегда о других, о себе забывала. Мы всегда 
будем помнить! Помним и скорбим! 

Коллектив ИВЦ.

( )

Загублене посвідчення багатодітної родини 
на прізвище КУТІНИ просимо вважати недійсним.

В минувший вторник, 18 февраля, 
во Дворце культуры металлургов 
состоялось традиционное ежемесячное 
собрание ветеранской организации ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог». 

Хотя, скорее всего, слово традиционное было бы в данном случае 
не совсем уместным, поскольку в этот раз собрание ветеранов пред-
приятия посвящалось 76-й годовщине освобождения Кривого Рога 
от нацистских захватчиков и, благодаря творческому подходу работ-
ников ДК, прошло в оригинальном ключе. Следует сказать, что на это 
собрание были специально приглашены участники боевых действий 
во Второй мировой вой не, но вследствие почтенного возраста и со-
стояния здоровья прибыли только трое.

Ведущая мероприятия Ирина Тихон сразу предложила всем со-
бравшимся в зале стать свидетелями своеобразной творческой ре-
троспективы, подготовленной коллективами художественной само 
деятельности ветеранов и детскими Дворца культуры металлургов. 
«Мы попытаемся с вами пройти теми путями, конечно, не физически, 
а на уровне эмоций, чувств, которыми шло поколение, мирно жившее 
и трудившееся в довоенное время, а затем испытавшее ужасы вой ны, 
а через время –  радость освобождения родного города», –  отметила, 
в частности, ведущая. Но перед этим она пригласила на сцену началь-
ника отдела по работе с трудовым коллективом ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» Людмилу Апостол и председателя профкома ПО ПМГУ 
коксохимического производства Виктора Сидляра.

Обращаясь к собравшимся ветеранам, Людмила Апостол подчер-
кнула, что в текущем месяце отмечаются две памятные даты: 76-я 
годовщина освобождения Кривого Рога от нацистских захватчиков 
и 31-я годовщина вывода вой ск из Афганистана. Эти вой ны, которые 
принесли много ужасов и разрушений, закончились давно, но на-
всегда остались в нашей памяти. Сегодня мы с чувством глубокого 
уважения склоняем головы перед людьми, которые отстояли свободу 
и честь нашей Родины, а затем восстанавливали разрушенные вой ной 
города и предприятия. Выступающая всем присутствующим пожелала 
прежде всего крепкого здоровья, уважения окружающих, поддержки 
родных и близких людей, удачи и благополучия. Она проинформи-
ровала о том, что администрацией предприятия принято решение 
о выплате материальной помощи ветеранам Второй мировой вой ны, 
а также воинам- участникам боевых действий на территории других 
стран, которые состоят на учете в Совете ветеранов ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог».

В свою очередь Виктор Сидляр напомнил присутствующим о том, 
что 22 февраля 1944 года, 76 лет назад, после двух с половиной лет 
оккупации был освобожден наш родной город, в котором мы сейчас 
живем и работаем. В этот день, как дань глубокого уважения к под-
вигу наших освободителей, мы будем, как и раньше, возлагать цветы 
к памятникам погибшим воинам, вспоминать тех, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу. От имени профсоюзного комитета первичной 
организации ПМГУ предприятия он тепло поздравил ветеранов с этой 
датой и пожелал им мира, крепкого здоровья, долголетия и добра. 
Затем присутствующим в зале участникам боевых действий были 
вручены живые цветы.

С 76-й годовщиной освобождения города всех присутствующих так-
же поздравил председатель Совета ветеранов предприятия Владимир 
Заяц. Он пригласил желающих на районное и городское мероприятия, 
посвященные Дню освобождения Кривого Рога (21 февраля в 10.00 
в сквере 60-летия Победы и 22 февраля в 10.00 на проспекте Мира 
возле памятнику воину- освободителю).

А затем была творческая концертная программа, ретроспектива, 
языком танца, песни, монолога, светоэффектов показавшая события 
более чем 70-летней давности. О том, что она удалась и была воспри-
нята присутствующими на ура, свидетельствовали продолжительные 
аплодисменты зала.

Следующее собрание ветеранов должно состояться 3 марта.

Сергей СОЛОВЬЁВ

ПОДВИГ 
ВОИНОВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ЗАБЫТЬ
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ную, но неявную помощь. 40. Тёмное, неблагоу-
строенное жилище. 41. Вычислит. машина. 45. В 
фото- и киносъёмке: необычная перспектива. 
46. Туго натянутая веревка, бечева в различных 
устройствах. 47. Запирающее устройство. 48. Уз-
кие стальные полозья, прикрепляемые к обуви 
для катания на льду. 49. Поручитель. 

По вертикали: 1. Спортивная игра. 2. Бое-
вой корабль. 3. Базар, рынок. 4. Часть здания. 
5. Черный налет от неполного сгорания топлива. 
7. Человек, который служит в армии. 8. Гимнасти-
ческий снаряд. 9. Наружная оболочка плодов, 
семян. 12. Одна из древнейших улиц Москвы. 
13. Цитрусовое дерево. 15. Предмет мебели. 
17. Главенствующее явление в какой-либо сфе-
ре. 18. Съедобный гриб, разводимый в культуре. 
20. Узор по металлу. 21. Предельные внеш-
ние очертания придметов. 22. Ядовитая змея. 
24. Область распространения чего–нибудь на ка-
кой–нибудь территории. 30. Остроконечный ко-
нусообразный стержень, которым заканчивается 
верхушка здания. 32. Требование на товары со 
стороны покупателя. 33. Сторона прямоугольно-
го треугольника. 34. Стихотворение Лермонтова. 
35. Голубь, приученный к заманиванию чужих 
голубей. 37. Место рождения, происхождения 
кого-чего-нибудь. 38. Человек, обладающий вы-
дающимися качествами, способностями. 41. Де-
таль грузоподъемных машин. 42. Рассказ Грина. 
43. Насмешливая и шутливая речь. 44. Корне-
плод с округлым корнем светло-жёлтого цвета. 

 УЛЫБНИТЕСЬ ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ

По горизонтали: 1. Радиоустройство, пропускающ. колебания 
опред. частот. 6. Одна из древнейших форм книги. 10. Искусственный 
драгоценный камень. 11. Тип растительности. 13. Характеристика 
автомобильного двигателя. 14. Стихотворение Маяковского. 16. Насе-
комое. 18. Система знаков для секретного письма. 19. Большое пове-
ствовательное, художественное произведение со сложным сюжетом. 
21. Украинский народный танец. 23. Домашнее животное. 25. Группа 
экспертов, определяющая призовые места. 26. Гарнир из протертых 
овощей. 27. Ансамбль из девяти исполнителей. 28. Спортивная игра. 
29. Русский срубный жилой дом. 31. Характер. 32. Во всем сомнева-
ющийся человек. 35. Тяжёлый металлический, деревянный или ка-
менный сосуд, в котором толкут что–нибудь. 36. У казаков - войсковой 
лагерь с обозом. 39. Человек, который оказывает кому-нибудь уверен-

По горизонтали: 1. Фильтр. 6. Свиток. 10. Страз. 11. Тундра. 
13. Литраж. 14. Гражданин. 16. Овод. 18. Шифр. 19. Роман. 
21. Гопак. 23. Таракан. 25. Жюри. 26. Пюре. 27. Нонет. 28. Шаш-
ки. 29. Изба. 31. Нрав. 32. Скептик. 35. Ступа. 36. Табор. 39. Рука. 
40. Нора. 41. Компьютер. 45. Ракурс. 46. Тетива. 47. Створ. 
48. Коньки. 49. Гарант. По вертикали: 1. Футбол. 2. Линкор. 
3. Торг. 4. Этаж. 5. Сажа. 7. Воин. 8. Турник. 9. Кожура. 12. Арбат. 
13. Лимон. 15. Диван. 17. Доминанта. 18. Шампиньон. 20. На-
сечка. 21. Габарит. 22. Гюрза. 24. Ареал. 30. Шпиль. 32. Спрос. 
33. Катет. 34. Пророк. 35. Скакун. 37. Родина. 38. Талант. 
41. Крюк. 42. Путь. 43. Юмор. 44. Репа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Только когда побили канде-
лябрами, понял, что игра не 
стоила свеч.

• • •

В борьбе со своими недо-
статками победа далась 
легко: недостатки объяви-
ли себя достоинствами 
и перешли на сторону добра.

• • •

Надпись в банке: «Здесь 
можем грабить только мы!»

• • •

Доктор плохого не посо-
ветует, но и хорошего не 
разрешит.

• • •

Раньше всякий переживал, 
что не примут в пионеры, 
теперь беспокойство у мно-
гих –  что в пенсионеры.

• • •

Моя жена –  это моя сила. 
Все остальные женщины –  
это моя слабость.

• • •

Периодически организму 
надо устраивать встря-
ску –  не выходить в интер-
нет.

• • •

Купил коврик для мышки. 
Теперь на нём спит кот.

• • •

Мы сидели в ресторане, 
когда ей позвонил бывший, 
и она гневно сказала в труб-
ку, что отдала ему лучшие 
годы. Я понял, что мне ниче-
го особо хорошего не светит, 
лучшее она уже отдала, и за-
торопился, попросив счёт.

На минувшей неделе состоялось открытие 
29-й Спартакиады ПМГУ среди крупных пред-
приятий ГМК Кривбасса, которая традиционно 
проводится под эгидой Криворожского горко-
ма ПМГУ и городского совета ФСО «Украина». 
Стартовала она турниром по волейболу во 
Дворце спорта ЮГОКа. Его участником ста-
ла и сборная команда ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог».

Игры проходили в двух группах. И арсело-
ровцы в своей группе стали победителями, 
хотя попали «в компанию» к очень сильным 
соперникам. Это были: победитель преды-
дущей Спартакиады –   команда ЮГОКа и её 
бронзовый призёр  –   команда СевГОКа, ко-
торой, как раз, и уступили арселоровцы го-
дом ранее в матче за третье место городской 
Спартакиады, в итоге финишировав в шаге от 
наград –  на четвёртой позиции.

На этот раз команда ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» обыграла своих прошлогодних 
обидчиков в борьбе за «бронзу» –  севгоков-
цев –  с результатом 2:1. А чтобы одолеть чем-
пионов предыдущей Спартакиады –  волейбо-

листов ЮГОКа –  арселоровцам хватило и двух 
партий. И это, несмотря на то, что поединки 
в группе состоялись в один день сразу один за 
другим, и у игроков нашей команды, букваль-
но, не было возможности перевести дыхание.

Впрочем, как отметил тренер- предста-
витель сборной ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» Виктор Князев, нашим волейболистам 
к  такой интенсивности не привыкать, ведь 
они играют в чемпионате города, где поедин-
ки часто состоят из пяти партий. В  общем, 
можно сказать, что закалка напряжёнными 
баталиями в рамках городского чемпионата 
позволила арселоровцам в хорошем тонусе 
подойти к спартакиадному турниру.

И только совсем чуть-чуть не хватило сбор-
ной крупнейшего предприятия ГМК Кривбас-
са, чтобы с прошлогоднего четвёртого места 
шагнуть сразу на «золотую» спартакиадную 
вершину. В финале, путёвку в который арсе-
лоровцы завоевали, выиграв свою группу, 
они встретились с  ещё одним медалистом 
предшествующей Спартакиады  –   серебря-
ным призёром командой ЦГОКа.

Финал, по отзывам болельщиков, явно 
удался. После двух партий результат был ни-
чейный –  1:1. И в третьей партии никто также 
не хотел уступать. Победа была очень близко 
от арселоровцев, ибо они вели 14:13, но сбор-
ная ЦГОКа  всё-таки смогла отыграться и вы-
йти вперёд, взяв партию с результатом 18:16.

Как бы там ни было, и добытое «серебро» 
можно оценить как несомненный успех во-
лейболистов ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», учитывая насколько выше они подня-
лись в турнирной таблице городской Спарта-
киады в сравнении с прошлым годом.

Отметим, что обладателями серебряных 
наград в  составе арселоровской команды 
стали сразу трое представителей конвертер-
ного цеха  –   Артём Поляков, Владимир Ов-
дий и Дмитрий Золотаревский, а  также Ва-
лерий Полищук (ГТЦ ГД), Евгений Лежепеков 
(ЦРМО-2), Дмитрий Пятигорец (ДИТ), Ярослав 
Дубельт (ДЦ-2), Виталий Сахно (мартеновский 
цех) и Вадим Кордыш (ТУ).

Соб. инф. 
Фото предоставлено Дмитрием Пятигорцем.

51-Я СПАРТАКИАДА 
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ 
КРИВОЙ РОГ»

В БОРЬБУ 
ВСТУПИЛИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
На минувших выходных 
стартовали соревнования 
в ещё одном программном 
виде 51-й Спартакиады, 
которая проводится среди 
работников предприятия –  
членов ПМГУ. 

В борьбу за награды Спарта-
киады вступили волейболь-
ные команды, которым пред-
стоит выявить сильнейших, 
состязаясь в двух лигах –  выс-
шей и первой.
Первый тур в первой ли-
ге принёс следующие 
результаты:
КЦ+СРЦ КХП –  РП+УЦДСР 0–2
ДпБ –  ФЧЛЦ 0–2
ШУ ГД –  ТЦ+ЦУ КХП 2–1
ДАТП+ЦСО КХП –  Прокат-3 
1–2
Также была сыграна одна 
игра второго тура:
ТЦ+ЦУ КХП –  УЖДТ ГД 1–2
Напомним, что три лучшие 
команды первой лиги, кото-
рые определятся по итогам 
текущего спартакиадного 
турнира, в следующем сезоне 
смогут выступать в высшей 
лиге и, соответственно, три 
аутсайдера высшей лиги по-
низятся в классе.
В высшей лиге состоялась 
одна игра: ЦМК –  ГТЦ+РУ ГД 
1–2.

Соб. инф.

Арселоровцы добыли «серебро»

Быстрее, выше, сильнее!
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