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РЕАЛЬНО
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стр. 3
Решением суда был
восстановлен на работе ещё
один человек, уволенный
с ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» по сокращению штата.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАБОТА ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ
В ЛЬГОТНЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ СПИСКИ

стр. 3
1 марта в Киеве в Министерстве
социальной политики
состоялась очередная рабочая
встреча, посвящённая
урегулированию этого
проблемного вопроса.

Наверное, никто не будет спорить о том, что
большинство работников основных цехов такого
горно-металлургического предприятия как
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составляют,
конечно же, мужчины. Работа здесь тяжелая,
присутствуют в разной степени вредные факторы
производства, поэтому традиционно считается,
что труд металлургов и горняков – не женских
рук дело. Но в то же время на предприятии есть
такие структурные подразделения, штат которых
заполнен чуть ли не исключительно представительницами прекрасной половины. К таким в полной мере можно отнести управление по качеству
и, в частности, метрологический центр, где мы побывали накануне Международного женского дня.
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Профком ГД ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
инициировал проведение
встреч с ветеранами-горняками.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие, милые женщины
ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», подрядных предприятий
и ветеранской организации!
Мы отмечаем замечательный праздник Международный женский день – в самом начале весны. И это не случайность. Ведь каждая
женщина при всей своей неповторимости во
многом похожа на весну: своими нежностью,
обаянием, душевным теплом она может растопить лёд в самых суровых мужских сердцах, а своим стремлением быть красивой,
своей искренней эмоциональностью – она
способна делать более яркой жизнь многих
окружающих её людей.
В наше время женщины, сохраняя все эти
истинно женские качества, оставаясь заботливыми матерями, любящими жёнами,
хозяйками-хранительницами домашнего
очага, умеют достойно трудиться на самых
ответственных работах, быть признанными
лидерами, на которых равняются и за которыми идут люди.
Поэтому, дорогие мои, вами нельзя не восхищаться! Нельзя не восхищаться тем, как
в вас удивительным образом сочетаются
мягкость, чуткость, отзывчивость с сильным характером и жизненной стойкостью.
Милые женщины, в этот прекрасный весенний праздник желаю всем вам большого
счастья, исполнения самых заветных желаний, мира на нашей земле и в ваших семьях,
чтобы рядом с вами всегда были достойные
вас настоящие мужчины.
С уважением, Наталья МАРИНЮК,
председатель профкома ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Милые женщины!
От имени Центрального комитета Профсоюза металлургов и
горняков Украины сердечно поздравляю вас с Днем 8 Марта!
Этот прекрасный праздник наполнен радостью, солнечным
светом, запахом весенних цветов, надежами и оптимизмом! Он
олицетворяет любовь и нежность, теплоту и уважение мужчин
к прекрасной половине человечества.
В этот день мы от чистого сердца говорим вам слова восхищения и благодарности за то, что вы всегда рядом с нами, поддерживаете нас в самых сложных ситуациях, своей верой и любовью
помогаете преодолеть все жизненные преграды и сложности.
Мы высоко ценим ваш ежедневный труд, ваш значительный
вклад в развитие нашего Профсоюза.
Дорогие женщины, от всей души желаю вам здоровья и счастья,
мира и благополучия, успехов и исполнения ваших желаний! Пусть
тепло этого праздника подарит вам весеннее настроение и уверенность в том, что все у нас обязательно будет хорошо!
Сергей КОМЫШЕВ, председатель ЦК ПМГУ
Зі святом весни і краси!
Якось почув від колежанки, що 8 Березня – один із найкращих «винаходів» людства. Жінки люблять це свято, яке
давно вже втратило свій політичний зміст. Міжнародний
жіночий день у нас – день позитиву, яскравого настрою
і доброзичливості. А ще вшанування краси і мудрості
представниць чарівної статі. Уже в передсвяткові дні всі
чоловіки – з квітами, солодощами, подарунками. Кожен
прагне засвідчити жінкам – мамам, бабусям, дружинам, донечкам, колегам – свою щиру повагу і любов.
На криворізьких підприємствах, в організаціях трудяться
понад 26 тисяч жінок, які є членами профспілки металургів
і гірників України. Вони, безсумнівно, є окрасою виробничих
і профспілкових колективів. А ще – берегинями особливої атмосфери на робочих місцях. Про це свідчать затишок і естетика навіть там, де велика запиленість та забрудненість
важкого виробництва. Захоплення викликають активні

жінки, які встигають і відповідально трудитися, і бути
найкращими мамами, і жити насиченим колективним
життям.
Головне призначення жінки – у наш світ нести світло,
турбуватися про тих, кого любить. Завдяки представницям прекрасної статі життя не стоїть на місці: створюються сім’ї, народжуються діти.
Дорогі наші жінки! Кожній бажаю, щоб ваше життя було схоже на весняні проліски – красиві і тендітні, щоб вас
завжди огортало тепло рідних і близьких. Нехай усі життєві
дороги будуть устелені квітами, а їх свіжий аромат насичує
настрій яскравими фарбами. Поруч нехай будуть тільки
гідні чоловіки, порядні і люблячі.
З весною і святом!
Анатолій МАКАРЕНКО, голова Криворізького
міськкому Профспілки металургів і гірників України
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аверное, никто не будет спорить о том, что большинство
работников основных цехов
такого горно-металлургического предприятия как ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составляют,
конечно же, мужчины. Работа здесь
тяжелая, присутствуют в разной степени вредные факторы производства,
поэтому традиционно считается, что
труд металлургов и горняков – не
женских рук дело. Но в то же время
на предприятии есть такие структурные подразделения, штат которых
заполнен чуть ли не исключительно
представительницами прекрасной
половины. К таким в полной мере
можно отнести управление по качеству и, в частности, метрологический
центр, где мы побывали накануне
Международного женского дня.
«Да, у нас действительно высокий
процент женских рабочих рук, – говорит председатель цехового комитета ПО ПМГУ управления по качеству
Надежда Букотина. – Поэтому из 228
членов нашего профсоюза 193 – это
они, обаятельные и привлекательные.
Женщины у нас работают в основном
лаборантами, начальниками лабораторий, ведущими специалистами, ведущими инженерами, слесарями по
КИПиА. В такой ситуации, особенно
накануне Международного женского дня, очень нелегко приходится нашим мужчинам, которых у нас совсем
немного – ведь никого нельзя обойти
вниманием, каждую представительницу слабой половины необходимо
поздравить с первым праздником вес-

Н

ны, каждой пожелать что-то хорошее».
Трудно ли работать в женском коллективе? По мнению Н. Букотиной,
совершенно нет: «На мой взгляд, женщины более организованные, более
внимательны, более усидчивы, инициативнее, чем мужчины. В то же
время они быстро откликаются на
интересные инициативы, их легче
увлечь чем-то. А вот мужчины в этом
отношении более тяжелы на подъем.
Да, не без того, что иногда приходится
входить в споры, но их всегда можно
решить – здравый смысл у женщин
имеет свойство на определенной стадии просыпаться, и с ними можно договориться. Заметьте, что при всем при
этом наши женщины еще успевают
заниматься семейными делами, ведь
у многих по двое и больше детей, и от-

даваться общественной работе. Так, во
многих вопросах профсоюзной работы я могу положиться, например, на
моего заместителя слесаря по КИПиА
Викторию Григоренко, в любой момент готова мне помочь ведущий
инженер метрологического центра
Леся Гордеева, как всегда инициативна ведущий инженер метрологического центра наш капитан команды
по спортивному туризму «Импульс»
Марьяна Дроботюк, легки на подъем
контролер измерительных приборов
и специнструмента КХП профгрупорг
Татьяна Гребенюк и инженер Анна
Некрасова».
Что значит женщины – они не хотят
долго ожидать праздника, они делают
себе его сами. В первые дни весны сотрудницы метрологического центра

украсили лабораторию теплотехнических и электрических средств измерительной техники к грядущему
8 Марта, создав тем самым себе соответствующее праздничное настроение, а нам – отличное место для предпраздничных фотосъемок.
Что хочет женщина? Быть привлекательной, обаятельной и любимой,
чтобы о ней заботились, помогали
и говорили комплименты. Говорят,
что женщина становится самой красивой и неотразимой тогда, когда она
искренне улыбается и у неё сверкают
глаза. Так давайте, мужчины, делать
всё, чтобы эти улыбки и блеск женских глаз мы видели как можно чаще.
С праздником вас, милые женщины!
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФЕМИДА

Весна: время
высаживать цветы

Профсоюзов
на предприятии
много, а реально
защищает – ПМГУ

С приходом весны традиционно возрастает объем работ по
благоустройству территорий – хороший хозяин с наступлением
благоприятной погоды убирает мусор, скопившийся за время зимы,
прошлогоднюю опавшую листву, формирует крону кустарников
и деревьев, готовит грунт для высадки цветов и других растений.
В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» наравне со структурными подразделениями
на своих закрепленных территориях этими
работами также занимается подрядная организация ООО «Дивобуд». О планах по благоустройству территории металлургического
производства предприятия этой весной мы
попросили рассказать мастера участка № 7
этой подрядной организации Ирину Звиряку.
«В эти первые мартовские дни, пользуясь
благоприятной погодой без осадков, наши
работники заняты уборкой территорий от
опавшей листвы, которую не успели убрать
и вывезти осенью, – говорит собеседница. –
В частности, 5 и 6 марта мы убирали и вывозили прошлогоднюю листву около автоколонны № 10 и на территории между поликлиникой метпроизводства и мостом, ведущим
к управлению предприятия. Работаем также
и на других территориях. В зависимости от
погодных условий уборкой аллей от мусора
и опавшей листвы будем заниматься примерно до середины марта, а затем начнем высаживать на цветниках однолетние цветы».
По словам Ирины Звиряки, этой весной
планируется высаживать цветы, в частности, около Мемориала боевой и трудовой
славы предприятия, возле памятной стелы,
зданий департамента по персоналу, управления предприятия. Следует подчеркнуть, что
речь идет об однолетних цветах, многолетние там уже произрастают. Кроме того, если
какие-то структурные подразделения метпроизводства захотят у себя высадить какието зеленые насаждения или цветы, работники ООО «Дивобуд» им в этом помогут. Так,

прошлой осенью по заказу поликлиники
метпроизводства возле здания работниками
подрядной организации были высажены туя
и можжевельник. Вообще, эти вечнозеленые
растения, а также ель являются самыми популярными у нас на предприятии – именно их
больше всего заказывают для посадки.
А какими цветами смогут полюбоваться
работники на территории предприятия весной и летом? «В прошлом году мы высаживали на цветниках в основном сальвию, петунью и чорнобривцы, – рассказывает мастер
участка № 7. – Думаю, их будем использовать
и в этом году, тем более, что мы запаслись
семенами этих однолетних цветов. Но если
кто-то закажет и какие-то другие, то высадим
без вопросов. А потом, на протяжении весны-лета, мы будем ухаживать за цветочными
насаждениями – поливать, делать прополку,
при необходимости подсаживать».
По словам Ирины Звиряки, большой объем работ предстоит выполнить и по покосу
на территории метпроизводства травы –
этим работники подрядной организации
займутся, начиная с апреля. Для механизации работ запланировано, в частности, дополнительно приобрести мотокосы и газонокосилки. «Вообще, для выполнения всех
необходимых в весенне-летний период работ
на территории предприятия мы обеспечены
как кадрами, так и инструментом и инвентарем, – говорит мастер. – Поэтому будем
стараться работать так, чтобы удовлетворить
все пожелания администрации и работников
предприятия».
Сергей СОЛОВЬЁВ

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3

Решением суда был восстановлен на работе ещё один
человек, уволенный с ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» по сокращению штата. По словам руководителя
юридического отдела профкома ПО ПМГУ предприятия
Игоря Худыка, это уже не первый случай, когда при
активном участии профсоюза металлургов и горняков
Украины работника, уволенного по данной статье,
восстановили в должности. И профсоюз готов поддержать
каждого, чьи трудовые права были нарушены.
10 февраля 2016 года
Александр Черевашко,
который занимал должность контролера КПП
департамента безопасности ПАО, был уволен
с предприятия по сокращению штата. Считая увольнение незаконным и желая защитить
своё право на труд, работник обратился в суд
с исковым заявлением
к ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» о восстановлении на работе и выплате заработной платы за время вынужденного прогула. Третьей
стороной по этому делу выступила первичная организация ПМГУ ПАО
«АМКР», при этом юристы профкома помогли работнику с составлением всех необходимых документов и представляли его интересы
в ходе судебных заседаний.
Мужчина проиграл дело в суде первой инстанции, но руки не
опустил, и подал апелляцию на решение Саксаганского районного
суда города Кривого Рога. И 26 февраля текущего года Днепровский
апелляционный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании
апелляционную жалобу истца, принял решение отменить вердикт
суда первой инстанции и удовлетворить требования работника. Таким
образом, суд обязал руководство ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
незамедлительно восстановить работника в должности, и взыскать
с предприятия в его пользу сумму в размере среднего заработка за
всё время вынужденного прогула.
Постановление суда вступило в действие в день его принятия, и на
сегодняшний день Александр Черевашко уже вышел на работу.
Соб. инф.

Женщины
прекрасны всегда!
5 марта в ТЦ «Дворец культуры металлургов» состоялась традиционная встреча ветеранов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Как никогда в этот раз в нарядно украшенном
театральном зале Дворца было много женщин, что совсем неудивительно, учитывая весомую для этого причину, – приближающийся Международный женский день 8-е марта.
Праздничную атмосферу пришедшие в этот день в ДК ощущали буквально «с порога» – холл
Дворца был превращён в своеобразную выставку талантов ветеранской организации предприятия. Вышитые женскими руками картины, рушники, сорочки и подушечки для швейных
иголок смотрелись в контексте
приближающегося праздника
очень органично и нарядно, как
и акварели самодеятельного художника Владимира Лахно.
Приятной неожиданностью для всех собравшихся стал сюрпризный «концертный» формат
собрания, за что отдельная благодарность Дворцу культуры, его творческим коллективам
и представителям ветеранской самодеятельности ПАО «АМКР».
Зал очень эмоционально воспринял выступление девушек из хореографического ансамбля «Юность», после которого ведущая концерта Наталья Терещенко пригласила на сцену
для поздравлений представителей мужской части аудитории – председателя Совета ветеранов ПАО «АМКР» Владимира Заяца, Героя Социалистического труда Анатолия Сторожука,
Александра Зозулю, Анатолия Меньшова и Сергея Ворону.
После прозвучавших поздравлений и пожеланий здоровья, благополучия и простого женского счастья, все присутствующие стали зрителями праздничной концертной программы.
В настоящее время на учёте в ветеранской организации ПАО «АМКР» состоит 11415 женщин.
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Продолжается
работа по внесению
изменений в льготные
пенсионные Списки
Профсоюз металлургов и горняков Украины продолжает
добиваться восстановления в действующих в нашей стране
льготных пенсионных Списках ранее безосновательно
исключённой из них решением правительства профессии
мастеров основного производства, занятых на горячих
участках работ.
1 марта в Киеве в Министерстве социальной политики состоялась
очередная рабочая встреча, посвящённая урегулированию этого проблемного вопроса. ПМГУ на ней представляли заместитель председателя ЦК профсоюза Александр Рябко, главный технический инспектор
труда ЦК Владимир Белик, председатель профсоюзного комитета
ПАО «Запорожсталь» Леонид Анисимов и председатель профкома
коксохимического производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Виктор Сидляр.
В ходе встречи представители Минсоцполитики сообщили, что с
учётом предложений и данных, касающихся условий труда мастеров
основного производства, предоставленных профсоюзной стороной,
в указанном Министерстве подготовили необходимые документы
для внесения соответствующих изменений в льготные пенсионные
Списки. Но чтобы эти изменения стали фактом, они должны быть
утверждены более высокими инстанциями, в частности, нужно решение правительства. Поэтому диалог на государственном уровне
требует продолжения, в том числе с участием руководства Федерации
профсоюзов Украины.
Соб.инф.
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ВЕТЕРАНЫ

И. о. председателя профсоюзного комитета ГД Виталий Торчило отметил,
что это – только первая встреча, будут
и другие, ведь собрать одномоментно
ветеранов всех производств очень непросто. При этом в профкоме хотят дать
возможность представителям различных трудовых коллективов поделиться
воспоминаниями о том, как строился,
запускался и развивался ГОК. И в этот
раз председатель совета ветеранов ГД
Владимир Шаряк пригласил ветеранов, которые начали свою трудовую
деятельность на Новокриворожском
горнообогатительном комбинате в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого
столетия.
Прасковья Филипповна Яловая посвятила желдорцеху 43 года жизни,
хотя устроилась на НкГОК, можно
сказать, по воле случая. Девушка вместе с семьей в подростковом возрасте
переехала в наш город, закончила тут
школу и собиралась поступить в один
из николаевских вузов, но, несмотря на
успешно сданные экзамены, не прошла
по конкурсу: тогда преимущество имели те, у кого за плечами было три года
трудового стажа. Прасковья Филипповна вернулась в Кривой Рог и решила зарабатывать тот самый стаж. В 1959 году
она пришла на ГОК за получением трудового опыта, да так там и осталась.
На предприятии женщина встретила
своего первого супруга (увы, он рано
ушел из жизни), затем повторно создала семью также со своим коллегой по
цеху. Она опробовала на личном опыте
множество специальностей в различных службах цеха, некоторое время
после рождения первенца работала
табельщицей (и с тех пор знает всех со-

5

КАДРЫ

О тех, кто работал с огоньком в душе
Горный департамент ПАО
«АрселорМиттал Кривой
Рог» в этом году отметит
двойной юбилей: 85-летие
предприятия, в состав
которого он сейчас входит,
и 60 лет со дня запуска
своего предшественника –
Новокриворожского
горно-обогатительного
комбината. В преддверии
этой даты профком ГД
ПО ПМГУ инициировал
проведение встреч
с ветеранами-горняками.
На первую из таких встреч
в прошлый четверг были
приглашены ветераны
железнодорожного цеха
горного департамента.
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трудников цеха лично), а когда её дети
немного подросли, реализовала своё
намерение получить образование, поступила в железнодорожный техникум
и окончила его с отличием. Вскоре после этого Прасковья Яловая приступила
к выполнению обязанностей начальника смены в службе движения, и трудилась на этой должности тридцать лет.
– Я помню открытие НкГОКа, как запускали первые составы по новому мосту через Ингулец, присутствовала при
закрытии первого, открытии второго
и третьего карьеров, – рассказала Прасковья Филипповна. – На моей памяти
был построен профилакторий, мы с мужем были в числе первых отдыхающих
там, профсоюз давал бесплатные путёвки, в профилакторий была организована перевозка с учётом графиков работы
железнодорожников. Вообще, забота
о людях ощущалась. И хотя жили тогда
не богато, в душе горел огонёк. Я свою
работу очень любила. Коллектив цеха
был дружным, мы общались, встречались, со сменщиками собирались перед
работой и играли в волейбол, вместе отмечали праздники, ходили в дружину,
всей сменой ездили в колхоз, субботники проводили почти каждый месяц: по
250 шпал за раз меняли, восстанавливали железнодорожные пути.
В семейном архиве ветерана сохранилось множество фотографий тех лет,
в том числе и с одного из таких субботников, где она запечатлена вместе со
своим супругом Леонидом Дмитриевичем Фоминым. С ним Прасковья
Филипповна работала в одной смене,
он был машинистом тепловоза, очень
добросовестно относился к работе, был
ударником труда. Ему выпала честь вывезти миллионную тонну руды, благодаря чему он заслужил звание «Миллионера Кривбасса».
Яков Тимофеевич Майданик отработал на предприятии более 46 лет, а его
общий трудовой стаж – и того больше.
Он окончил ремесленное училище
в Николаеве, где получил две специальности – слесаря и кузнеца, и с 1952 года
был занят на сборке подводных лодок.
Потом была служба в армии, после
чего молодой человек приехал по совету родственников в Кривой Рог в поисках работы. В 1959 он начинал свой
трудовой путь на КМЗ слесарем, а потом решил переквалифицироваться,
окончил курсы помощника машиниста и в 1961году перешел в желдорцех
на ГОК, сначала трудился помощником машиниста, а потом и сам освоил
управление тепловозом
– Работа была очень ответственная,
сходы были ежемесячно, было непросто, но с трудностями постепенно
справлялись, – поделился ветеран. –
Приобреталась новая техника, внедрялись новые технологии, появилось

дистанционное
д
управление стрелками
и сигналами, так называемая централ
лизация,
и условия труда постепенно
у
улучшались.
До 1990 года Яков Тимофеевич водил
со
оставы, потом вышел на пенсию, но чер пару лет опять вернулся на работу,
рез
н этот раз уже в профилакторий кочена
га
аром, и работал там еще 15 лет.
Его коллега Григорий Ильич Шелудько
пришел в железнодорожный
л
в 1958 году цех уже опытным специалистом. После учёбы в училище он
устроился
у
на работу помощником
м
машиниста
у себя на родине – на Черк
касчине,
после было пять лет службы
в армии на Дальнем Востоке, а в 1957 году
д он вернулся на родину и приехал
к родственникам в Ингулец, где стал
р
работать
машинистом. Оттуда по переводу, так называемой «комсомольской
путевке»,
п
специалист был направлен со
св
воим паровозом на ГОК. Видно, что от
р
работы
Григорий Ильич получал удовл
летворение:
он рассказал, как учился,
вникал в работу техники, вносил рацпредложения,
п
одним из первых предл
ложил
использовать тепловозы вместо
у
устаревших
локомотивов на паровой
тя
яге, делился воспоминаниями о рабочих моментах: «Любил, чтоб колёса
к
крутились,
и чтобы пользу приносить.
К
Когда
пришла новая техника, прошел
п
переобучение
и работал помощником
м
машиниста.
Окончил вечерню школ после – техникум и с 1970 по 1979
лу,
был машинистом тепловоза». Тяжелая
болезнь заставила мужчину сменить
р
работу,
но из цеха он не ушел, и посл
ле выздоровления работал мастером
п ремонту путевой техники. Только
по
в 1993 году Григорий Ильич ушел на засл
луженный отдых.
Во время встречи ветеранов зашел позд
дороваться с ними главный энергетик
ГД Александр Фролов, чей отец Михаил
В
Васильевич
также проработал в желд
дорцехе
с момента открытия НКГОКа
н один десяток лет, и стал основателем
не
ц
целой
трудовой династии: за последн
ние
60 лет на предприятии работали
д десятка представители трёх покодва
л
лений
семьи – 20 человек с фамилией
Ф
Фроловы.
Ветераны беседовали долго, вспомин
нали
молодые годы, рабочие будни,
трудности и успехи, своих коллег и наст
тавников, говорили о том, как добивались улучшения условий труда, помянули
м
добрым словом тех, кого уж не
в живых, интересовались текущим положением
л
дел на предприятии, а своим
п
преемникам,
нынешним работникам
го
орного департамента, пожелали цен
нить
то, что было создано ранее, и развивать предприятие.
Алина ДОЦЕНКО,
фото автора и из личных архивов
ветеранов НкГОКа

Профи для работы
с детворой
28-го февраля в ТЦ «Дворец культуры металлургов» закончилось собеседование с кандидатами,
приславшими свои резюме для работы летом в детских оздоровительных лагерях ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог». О том, как проходило формирование педагогических коллективов
«Паруса» и «Буревестника», с корреспондентом газеты «Вместе профинфо» поделилась
заместитель председателя комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной
работы профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АМКР» Лариса Петрига.

«Формирование педагогических
коллективов для детских оздоровительных лагерей ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» началось в декабре
минувшего года с подбора специалистов на должности директоров «Паруса» и «Буревестника», – подчеркнула
Лариса Леонидовна. – Затем на заседании президиума профкома ПО ПМГУ
предприятия, состоявшемся 30-го
января текущего года, отобранные
кандидаты на должности руководителей и их заместителей по воспитательной и культурно-массовой работе
на период летнего оздоровительного
сезона 2019-го года были утверждены, после чего начался конкурсный
отбор кандидатов для работы с детьми в качестве вожатых, воспитателей,
руководителей творческих кружков,
инструкторов по физической культуре, хореографов и на других педагогических должностях. В собеседованиях
с претендентами, кроме руководства
ДОЛ, принимали участие представители комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной
работы профсоюзного комитета. Могу с уверенностью сказать, что в этом
году желающих проявить себя в работе с детьми арселоровцев нашлось
очень много, так что выбирать было
из кого. Любопытно, что претендентов проявить себя в качестве вожатых
в «Буревестнике» было больше, чем
в «Парусе». Я это связываю с удачным
выступлением перед студенческой
аудиторией заместителя директора
по культурно-воспитательной работе этого лагеря в 1–2 сменах Евгения
Сергейчика.
Всех будущих вожатых впереди
ожидает серьёзная подготовка в школе вожатского мастерства, которая будет функционировать на базе криворожских общеобразовательных школ,
и где работают директоры ДОЛ «Парус» и «Буревестник». Учёба эта завер-

шится в середине мая торжественным
выпуском в ДК металлургов».
Л. Петрига отметила возросший
уровень общей подготовки будущих
вожатых: «В результате собеседований
выяснилось, что порядка девяноста

График заездов
в детские
оздоровительные
лагеря в 2019-м году:
ДОЛ «Парус» –
4 смены (18 дней)
1. 05.06–23.06
2. 27.06–15.07
3. 19.07–06.08
4. 10.08–28.08
ДОЛ «Буревестник» –
4 смены (18 дней)
1. 01.06–19.06
2. 22.06–10.07
3. 14.07–01.08
4. 05.08–23.08

процентов претендентов совмещают
учёбу с работой, связанной с детьми.
Юноши и девушки набираются педагогического опыта в качестве аниматоров, специалистов центров детского
творчества, помощников руководителей творческих кружков, студий
и секций». Собеседница обратила
внимание, что среди будущих вожатых представлены не только студенты криворожских вузов, но и высших
учебных заведений Киева, Львова
и Харькова. Общее впечатление от
общения с будущими работниками
наших лагерей – положительное. Это
люди, которые любят детей, знают, чего хотят добиться в своей работе, они
позитивны, у каждого не один десяток
разнообразных интересных идей. Воплощение в жизнь задуманного ими
должно сделать пребывание детей
арселоровцев в детских оздоровительных лагерях ярким, насыщенным,
запоминающимся. Практически все
будущие вожатые хорошо владеют современными средствами коммуникации, они знают иностранные языки».
«Сейчас практически все, кто имеет
отношение к детским оздоровительным лагерям «Парус» и «Буревестник»,
хорошо знают, что значит слово «хелпер», – продолжила собеседница. –
Талантливые подростки, чьи родные
работают на ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», стали настоящими помощниками отрядных вожатых и воспитателей. Некоторые из них, проявив
себя в качестве хелперов, на следующий год отправлялись в «Парус» и «Буревестник» уже в качестве отрядных
вожатых. Карина Нагорняк и Анна
Великая лучшие тому примеры. Хелперов теперь можно рассматривать
как своеобразный кадровый резерв.
Летом 2019-го года они также смогут
проявить себя в детских оздоровительных лагерях в качестве волонтёров
в соответствии с утверждённой «Программой для талантливых детей в возрасте от 16 до 17 лет работников ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог». И это всё
замечательная молодёжь – развитая,
эрудированная, с разнообразными увлечениями. Многие из них успешно
занимаются спортом, различными видами творчества и даже наукой. Это
всё подтверждено грамотами, медалями, сертификатами и дипломами. По
итогам собеседования с талантливыми детьми, которое состоится 11–14-го
марта, и будут названы имена хелперов лета-2019.
Как и в прошлом детском оздоровительном с детьми в «Парусе»
и «Буревестнике» будут работать не
две, а четыре команды. Полученный
в прошлом году опыт показывает,
что это добавляет в отдых наших детей новые краски и положительные
впечатления, делает его комфортнее
и разнообразнее».
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото из архива
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Панорама

ДО ВАШОГО ВІДОМА

ПРО ПЕРЕРАХУНОК
ПЕНСІЙ З 1 БЕРЕЗНЯ
2019 РОКУ
Постановою Кабінету Міністрів України
від 20.02.2019 № 124 визначено механізм
проведення перерахунку раніше призначених
пенсій відповідно до статті 42 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування».
Встановлено, що в 2019 році перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», затвердженим зазначеною
постановою, проводиться шляхом збільшення показника
середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії,
станом на 1 жовтня 2017 року (3764,40 грн), на коефіцієнт 1,17.
Розмір середньої заробітної плати для обчислення пенсії
з 01.03.2019 становить 4 404,35 грн. (3764,40 грн  1,17).
У разі, якщо розмір підвищення в результаті перерахунку
з 01.03.2019, не досягає 100 гривень, встановлюється доплата
до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка
враховується під час подальших перерахунків пенсій.
Одноразова доплата до пенсії встановлюється по пенсійних
справах, розмір пенсії яких обчислений відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та, який після перерахунку з 01.03.2019 не перевищує
1669,20 грн, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30
років страхового стажу (у разі, коли пенсія призначена після
01.10.2011) та у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового
стажу (у разі, коли пенсія призначена до 01.10.2011), незалежно
від факту роботи.
Тобто, одноразова доплата до пенсії встановлюється в розмірі
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
встановленого на 1 січня 2019 року та збільшеного на коефіцієнт
1,61.

РОЗРАХУНОК ОДНОРАЗОВОЇ ДОПЛАТИ:
1 497,00  1,61=2 410,17 грн,
де 1 497,00 грн – величина прожиткового мінімуму для осіб,
що втратили працездатність станом на 01.01.2019,
1,61 – коефіцієнт індексу споживчих цін, обчислений Держстатом за 2015–2016 роки.
Виплата одноразової доплати до пенсії буде здійснена
рівними частинами у березні та квітні 2019 року, а саме:
в березні – 1 205,09 грн та у квітні – 1 205,08 грн, одночасно з виплатою пенсії, нарахованої відповідно за березень та квітень
поточного року.
Перерахунок з 01.03.2019 проведено в автоматизованому
режимі, для кожного пенсіонера індивідуально, та не потребує
додаткового звернення.
Починаючи з березня, виплата пенсії буде проводитись у перерахованих розмірах.
Наталія КОРНІЙЧУК, заступник начальника
Головного управління Пенсійного фонду України
в Дніпропетровській області

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

Муніципальна
няня: що це таке
Управління праці та соціального захисту населення виконкому
Металургійної районної у місті ради повідомляє, що 30 січня 2019 року
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 68
«Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною
до трьох років «муніципальна няня».

Отримують послугу з догляду за дитиною до трьох
років «муніципальна няня»
батьки або опікуни дитини.
Муніципальна няня – це
будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД
88.91 – діяльність домашніх
господарств як роботодавців
для домашньої прислуги,
денний догляд за дітьми) /
юридична особа, яка надає
послугу з догляду за дітьми
(КВЕД 78.20, КВЕД 85.10 – діяльність агентств тимчасового працевлаштування, дошкільна освіта), крім державних і комунальних закладів
дошкільної освіти, та з якою
укладено договір про здійснення догляду за дитиною
до трьох років.
Компенсація послуги виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років,
встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, якій надається послуга
з догляду муніципальною
нянею.
Зазначимо, що компенсація послуги «муніципальна
няня» не надається батькам,
які є батьками-вихователями
дитячих будинків сімейного
типу, прийомними батьками, якщо вони отримують
грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Для отримання
компенсації послуги
«муніципальна няня»
протягом місяця після
укладення угоди /
договору з нянею
треба подати в УПСЗН
такі документи:
1. Заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
2. Заяву про перерахування коштів для компенсації

послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка
в установі банку;
3. Копію угоди / договору
про здійснення догляду за
дитиною до трьох років між
отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
4. Підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років
(чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського
рахунку).

Також до заяви
треба додати копії:
1. Свідоцтва про народження дитини;
2. Сторінок паспорта отримувача компенсації з даними про прізвище, ім’я та по
батькові, дату його видачі та
місце реєстрації;
3. Документа, що посвідчує проживання на території
України (для іноземця та особи без громадянства);
4. Документа про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника
податків;
5. Рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації,
виконавчого органу міської,
районної у місті (у разі її
створення) ради, сільської,
селищної ради об’єднаної
територіальної громади або
суду про встановлення опіки
(у разі здійснення опіки над
дитиною).

Отримувач послуги
«муніципальна няня»
зобов’язаний:
Щомісяця до 5 числа подати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи,
що підтверджують витрати

на оплату послуги «муніципальна няня».
Протягом одного робочого дня інформувати про розірвання договору або про
інші обставини, що можуть
вплинути на надання цієї
послуги.
У разі неподання в установлений строк документів,
що підтверджують оплату
муніципальній няні, виплата компенсації послуги
припиняється.
Компенсація послу ги
виплачується отримувачу
послуги шляхом перерахування коштів структурним
підрозділом з питань соціального захисту населення
на рахунок в установі банку,
зазначений у заяві отримувачем послуги, до 10 числа місяця, наступного за місяцем,
у якому надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній
няні.
Компенсація послуги «муніципальна няня» не враховується під час обчислення
сукупного доходу сім’ї для
всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно
до законодавства.

З усіх питань,
які виникають стосовно
призначення послуги
«муніципальна няня»,
необхідно звертатися
до управління праці та
соціального захисту
населення виконкому
Металургійної районної
у місті ради за адресою:
пр-т Металургів,
буд. 16, каб. 108, або за
телефоном 92-81-40.
М. Тарасенко,
начальник відділу
прийому громадян
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На прошлой неделе в спортзале ДЮСШ № 6 (ЦГОК)в рамках
текущей Спартакиады состоялся турнир по баскетболу. Сборная ПАО «АМКР», за которую выступали (согласно заявке) А.
Подопригора (капитан), М. Скрыпник, А. Березюк, Р. Кучер,
А. Гузенко, А. Кузнецов, С. Стець и В. Сокур, начала состязание в отборочной группе вместе с баскетболистами СевГОКа
и КЖРК. Первыми под «горячую руку» арселоровцев попали
сборники СевГОКа – 49:31, затем сборная ПАО «АМКР» победила команду КЖРК – 55:44. В финале наша команда встретилась с баскетболистами ИнГОКа. В очень напряжённой борьбе
ингоковцам удалось обыграть арселоровцев, среди которых
своей игрой, по словам очевидцев матча, особенно выделялись
Максим Скрыпник, Александр Осадчий, Александр Березюк
и Артём Подопригора. Бронзовые награды завоевала команда
ЦГОКа. Таким образом, наша команда повторила своё прошлогоднее достижение, во второй раз подряд выиграв «серебро»
городской Спартакиады.
Фото предоставлено Артёмом ПОДОПРИГОРОЙ

50-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ:
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
По информации главного судьи спартакиадного турнира
по настольному теннису Виктора Крамара, данное состязание
пройдёт в спортивно-оздоровительном комплексе «Форест».
Игры в отборочных группах планируется провести
30–31 марта и 6–7 апреля. Сбор участников – 9.30.
Капитаны (представители) сборных, которые желают участвовать в турнире по настольному теннису, должны направить соответствующую заявку на электронный адрес СК «Богатырь»: Bogature@ukr.net до 15-го марта и согласовать дату
выступления своих спортсменов в отборочной группе.
Справки по телефону (096) 575–87–74 – Виктор Фёдорович
Крамар, главный судья турнира по настольному теннису.
Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ
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ДІЇ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ НЕЗНАЙОМИХ ПРЕДМЕТІВ
АБО СХОЖИХ НА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ
СЛІД ПАМ’ЯТАТИ:
– у жодному разі не можна торкатися знахідок і дозволяти це робити іншим;
– про знайдені підозрілі предмети треба негайно повідомити дорослих (ДСНС, у школі, поліції, найближчій
установі);
– не можна розпалювати багаття поблизу знахідки;
– слід запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка, й поставити застережний знак.
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– брати вибухонебезпечний й предмет до рук, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому;
– переносити, перекладати, перекочувати його з місця
на місце;
– намагатися розібрати, заносити в приміщення;
– закопувати в землю, кидати в криницю або річку;
– здавати на металобрухт;
– використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.
Невиконання цих вимог і правил може призвести до
тяжких наслідків, що, на жаль, трапляються дуже часто.

ТАКОЖ ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ, що знешкоджувати вибухонебезпечні предмети (ВНП) мають тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову
підготовку та мають навички роботи з «відлунням війни».
При виявленні ВНП негайно зателефонуйте за номером
101, назвіть себе і повідомте, звідки дзвоните, поясніть,
що ви знайшли, як виглядає об’єкт, чи є поруч населений
пункт та громадяни, яким загрожує небезпека.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
СОЛОВЬЕВА Евгения
Алексеевича (09.03), машиниста
вагоноопрокидывателя ОИЦ;
ЗЛЕНКО Ирину Викторовну (20.03),
машиниста пневмотранспорта
ОИЦ;
КИЕВЦА Алексея Ильича (20.03),
обжигальщика извести ОИЦ;
МАКАРОВА Руслана
Владиславовича (21.03),
обжигальщика извести ОИЦ;
ДУДАРЕВА Алексея
Васильевича (23.03), машиниста
вагоноопрокидывателя ОИЦ;
ПИЛИПЕНКО Валентину
Александровну (25.03), машиниста
крана ОИЦ;
ДУДАРЕВА Сергея Васильевича
(26.03), машиниста

вагоноопрокидывателя ОИЦ;
ПИЛИПЕНКО Виту Васильевну
(28.03), машиниста крана МП ОИЦ;
БЕССМЕРТНУЮ Светлану Ивановну
(28.03), транспортерщика ОИЦ.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости
в семье.
Пусть всегда – не только
в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
КОШЕВУЮ Валентину Ивановну
(06.03), испытателя ЭРЦ – с
юбилеем!
ЧЕТВЕРНЮ Любовь Петровну
(09.03), электромонтера ЭРЦ – с
юбилеем!

ГРЕБЕННИК Виту Витальевну
(09.03), изолировщика ЭРЦ –
с юбилеем!
БОНДАРЧУКА Александра
Викторовича (10.03), слесаряинструментальщика.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось!
Пусть сбудется все,
что ещё не сбылось!

А в семье любви, заботы
Только радостные ноты
В сердце мира и тепла
Как бы ни были дела.
КОТА Олега Михайловича (03.03),
электросварщика ручной сварки
ЦПС.
Пусть будут дни
безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет.
Пусть дарит жизнь
прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья искренне,
сердечно!

БУРОВУ Елену Ивановну (04.03),
электромонтера по РиОЭО РОФ-1
ГД;
ДВОРЕНКОВУ Оксану Михайловну
(06.03), слесаря-ремонтника РОФ-1
ИВАСЕЧКО Александра
ГД.
Зиновьевича (04.03),
Поздравляем с днём рожденья!
электромонтера вальцетокарного
Всех желаний исполненья
цеха с 50-летием.
Пожелаем cчастья, смеха
Желаем большого счастья,
На работе лишь успеха!
Дорогих людей участья,

Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
КОШКИНУ
Cветлану
Анатольевну
(05.03.),
председателя
участкового
комитета
УТВК МП ЧП «СтилСервис» –
с 55-летием!.
55 всего Вам летЭто мудрости расцвет!
Пусть живётся Вам отлично,
Денег будет пусть прилично,
Пусть тревога в сердце тает.
С днём рожденья поздравляем!
Цеховой комитет
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Леонид Талалайченко

ВЕСЕННЯЯ ПЬЕСА
Вдруг на партитуре февраля
Заиграла мартовская нежность,
С крыши первой капелькой небрежной
Тихо уронила ноту «ля».
А в Международный женский день
Разом, как по взмаху дирижера,
Пересилив робости ступень,
Верболозы распустились хором.
Котики, пушистостью маня,
Заискрились в серо-желтой гамме,
Марта дуновение приняв,
Перепутав ветерок с ветрами.
Золотого лучика струна,
Чувственно ласкающая землю,
Этой полифонии сполна
Отдалась, как музыке богемной.
Так, играя пьесу перемен
В разноцветно-радостном мажоре,
Мир весенний запестреет вскоре,
Серой бесталанности взамен.
Фото Виктора Белика

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 3. Время года. 8. Плоский роговой покров на конце пальца. 9. Плотная белая бумага для черчения. 10. В феодальной
и капиталистической Германии: крупный землевладелец-дворянин.
11. Вступление, начало чего-либо. 12. Бесцветная жидкость, применяется как растворитель и для синтеза многих органических веществ.
13. Коралловый остров. 16. Чувство, вызванное несправедливым
огорчением. 19. Питательный напиток. 22. Фигура в форме человеческого туловища для примерки или показа одежды. 23. Огнестрельное
оружие. 24. Роман Ф. Достоевского. 25. Краткое совещание представителей прессы. 26. Бланк для заполнения какими-нибудь сведениями.
29. Приверженец, последователь какого-нибудь учения. 32. Силь-

ная боязнь. 35. Род войск. 36. Общее название
устройств и средств для нападения и защиты.
37. Спортсмен или спортивная команда, идущие
первыми в состязании. 38. Крупа из нераздробленных зерен гречихи. 39. Актер, заменяющий
исполнителя основной роли. 40. Узкая дорожка,
протоптанная пешеходами.
По вертикали: 1. Сооружение, используемое
крестьянами для хранения запасов продуктов.
2. Публичное сообщение на определенную тему.
3. Снежная буря. 4. Плотная шерстяная ткань.
5. Работа на корабле, выполняемая одновременно всем личным составом. 6. Объявление
чего-либо недействительным, что что-либо не
состоится, не будет осуществляться. 7. Низкая
резиновая обувь. 14. Военнослужащий танковых
войск. 15. Словарный состав языка. 16. Мальчикподросток. 17. Фиговое дерево. 18. Простейшее
одноклеточное животное. 19. Сшитые в один
переплёт листы бумаги, заполняемые учётными
данными. 20. Речевой штамп. 21. Музыкальное
произведение для восьми инструментов. 27. Передача собственности во временное пользование на договорных условиях. 28. Совокупность
принципов, идей лежащих в основе чего-либо.
30. Стихотворение Жуковского. 31. Участник
состязания, получивший награду. 32. Холодное
кушанье из мелко нарезанных овощей. 33. Способ передачи на расстояние и приёма звуков.
34. Спинная струна – первичная скелетная ось
у высших животных и человека.
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД В № 8( 669)
По горизонтали: 1. Эколог. 5. Опт. 9. Арест. 10. Ручка. 11.
Вымпел. 13. Сказуемое. 14. Тавро. 15. Глотка. 18. Дьяк. 20. Столяр.
22. Арба. 24. Ампула. 25. Индеец. 26. Альт. 27. Ищейка. 29. Гарь.
31. Яблоня. 35. Есаул. 37. Контрабас. 39. Ноябрь. 40. Такси. 41.
Бытие. 42. Яма. 43. Группа. По вертикали: 2. Крыса. 3. Галс. 4.
Лекало. 5. Отпуск. 6. Тромб. 7. Ячмень. 8. Батрак. 12. Параллель.
14. Тис. 15. Грация. 16. Трал. 17. Апатия. 18. Депрессия. 19. Ярлык.
21. Тонна. 23. Баул. 28. Аул. 29. Грусть. 30. Рококо. 32. Борьба. 33.
Орбита. 34. Унция. 36. Укроп. 38. Снег.

Женщинам невозможно
угодить. Вот, например, прошлое 8 Марта. Спать даже
не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный
букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо
с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмёрки. Да,
по Вайберу. Да, с рыбалки.
Но разве это повод для истерики?!

идти девушка, и вы подумаете – хоть бы не она! Так вот,
это буду я.
Опытный автоответчик ответит на любые ваши вопросы.
Ты совсем один в этом
огромном мире, пока заряжается телефон.

– Мужчина, можете не ма– В принципе, это нормаль- териться при ребенке?
но, что я вам не нравлюсь. Не
– Вообще-то я слова переу всех хороший вкус…
числяю, которые он на моей
машине нацарапал.
Старость – это не тогда,
Когда у вас появляется спокогда уже чего-то не можешь,
а когда уже ничего не хочешь. койная минутка без тревог,
забот и неприятностей... не
– Как я вас узнаю?
обольщайтесь. Жизнь просто
– Вам навстречу будет перезаряжает ружьё.
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