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Первинна організація ПМГУ  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
наполягає на підвищенні заробітної 
плати всім працівникам ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»,  
ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-
механічний завод». Таку позицію 
профспілковий комітет ПО ПМГУ 
підприємства висловив у Відкритому 
зверненні на адресу власника  
та вищого керівництва компанії.

В той же час за результатами переговорів 
між адміністрацією ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» і ПО ПМГУ підприємства було 
прийнято рішення виплатити винагороду 
за підсумками роботи за 2020 рік  
(«13-ту зарплату») 11-го березня 2021-
го року на підставі відповідного наказу 
по підприємству. Таким чином, вдалося 
прискорити виплату даної винагороди, 
бо чинним колективним договором 
підприємства встановлено термін  
для її виплати - 1-й квартал, тобто  
по 31-е березня включно.

У відповідності до норм колективного 
договору «13-у зарплату» буде 
виплачено в розмірі середньомісячного 
заробітку працівників за 2020 рік.

В АТМОСФЕРЕ 
КРАСОТЫ, 
ЛЮБВИ 
И ДОБРОТЫ

ДНИ БОЛЬШИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
В МАРТЕ
В 2021 году сезон выездных 
экскурсий, проводимых 
комиссией молодёжной 
политики, культурно-массовой 
и спортивной работы 
профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», 
стартовал как никогда рано. 

27-го февраля стартовала 52-я 
Спартакиада предприятия, 
которая проводится среди 
работников предприятия, 
состоящих в ПМГУ. Первыми 
в борьбу за её награды 
вступили поклонники футзала 
и настольного тенниса.

СТАРТОВАЛА
52-я СПАРТАКИАДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Фото из архива редакции



№ 9 (767)
10 марта 2021 г.2

Шановний пане Лакшмі Міттале!
Шановний пане Адітьє Міттале!
Шановний пане Мауро Лонгобардо!

Відповідно до п. 2.25 колективного дого-
вору ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» пе-
регляд в сторону збільшення рівня заро-
бітної плати на підприємстві здійснюється 
щорічно індивідуально за результатами ро-
боти за рік в межах фонду, встановлено-
го з урахуванням фінансово- економічних 
та виробничих показників роботи підпри-
ємства, згідно з домовленістю та погоджен-
ням з профспілковою сто ро ною.

Первинна організація Профспілки трудя-
щих металургійної і гірничодобувної про-
мисловості України ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» (далі – ПО ПМГУ) неодноразо-
во зверталася до генерального директора 
підприємства Мауро Лонгобардо з питання 
підвищення рівня заробітної плати праців-
никам та наполягала на прискоренні пере-
говорів з цього приводу листами № ПК-304 
від 16.09.2020, № ПК-410 від 09.11.2020, 
№ ПК-30 від 26.01.2021, № ПК-57 від 
02.02.2021, № ПК-63 від 03.02.2021.

Криворізька міська організація ПМГУ 
листом № 8 від 03.02.2021 та Централь-
на рада ПМГУ листом № 01-БМ/41 від 
15.02.2021 також зверталися до генераль-
ного директора Мауро Лонгобардо з питан-
ня термінового підвищення реальної заро-
бітної плати працівників на базі справед-
ливого врахування складності та важких 
умов їхньої праці, високих вимог до рівня 
кваліфікації.

З жовтня 2020 до теперішнього часу 
в рамках переговорів з питання підвищен-
ня рівня заробітної плати проведено де-
сятки зустрічей представників ПО ПМГУ, 
як з генеральним директором Мауро Лон-
гобардо особисто, так і з фінансовим ди-
ректором – головним бухгалтером, дирек-
тором департаменту з персоналу, заступ-
ником генерального директора з правових 
питань та фахівцями з оплати праці депар-
таменту з персоналу.

19.01.2021 на зустрічі з генеральним ди-
ректором Мауро Лонгобардо ми досягли 
попередньої домовленості про підвищення 
заробітної плати працівникам диференці-
йовано. Однак, до теперішнього часу пи-
тання підвищення рівня заробітної пла-
ти всім працівникам менеджментом під-
приємства не вирішене та з ПО ПМГУ не 
погоджене.

Затягування процесу прийняття рішення 
з такого значного для працівників питання 
призвело до зростання соціальної напруги 
в трудовому колективі. Питання підвищен-

ня рівня заробітної плати є вкрай важли-
вим для кожного працівника та щодня пі-
діймається в трудових колективах підроз-
ділів підприємства у зв’язку з підвищенням 
з 01.11.2020 розмірів комунальних пла-
тежів, тарифів на енергоносії та опален-
ня (природний газ, електроенергію), рос-
том цін на продукти харчування та това-
ри першої необхідності. Багато працівників 
понесли суттєві витрати на своє лікування 
та лікування членів їхніх родин від хворо-
би, викликаної вірусом COVID-19. При цьо-
му останнє підвищення заробітної плати на 
підприємстві відбулося майже два роки то-
му – з 01.05.2019.

ПО ПМГУ вбачає наступні підстави та 
резерви для підвищення рівня заробітної 
плати: зростання в IV кварталі 2020 об-
сягів виробництва та реалізації продук-
ції; отримання підприємством прибутку від 
здійснення основної операційної діяльнос-
ті у 2020 році; вихід основних виробничих 
потужностей (ВБРС, МБРЗ) на проектні по-
казники; суттєве зростання цін на мета-
лопродукцію та концентрат; пожвавлення 
ринку збуту металопродукції; зростання 
курсу іноземної валюти, за яку реалізуєть-
ся продукція підприємства.

02.03.2021 відбулося засідання проф-
спілкового комітету ПО ПМГУ за участю 
в. о. генерального директора, фінансово-
го директора – головного бухгалтера Пліч-
ка С. А., директора департаменту з персо-
налу Чермазович Ю. О. та працівників де-

партаменту з персоналу, на якому менедж-
ментом підприємства було запропоновано 
підвищення рівня заробітної плати лише 
для частини працівників, а для переважної 
більшості трудового колективу підвищення 
заробітної плати не передбачено.

Профком ПО ПМГУ підтримує пропози-
цію щодо підвищення рівня заробітної пла-
ти працівникам, розмір заробітної плати 
яких значно нижче, ніж розмір оплати пра-
ці аналогічних професій та посад на інших 
підприємствах галузі, виключно з одночас-
ним підняттям рівня заробітної плати всім 
працівникам ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно- 
механічний завод».

На підставі викладеного вище, 
профспілковий комітет ПО ПМГУ 
вимагає терміново у строк до 
19.03.2021 вирішити питання 
збільшення фонду оплати праці на 
2021 рік, визначити, запропонувати 
та погодити з ПО ПМГУ конкретні 
відсотки реального збільшення 
розміру заробітної плати всім 
працівникам ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», ПП «Стіл Сервіс» та 
ТОВ «Ливарно- механічний завод».

У разі затягування менеджментом 
підприємства переговорного 
процесу та не вирішення питання 
з підвищення заробітної плати всім 
працівникам у зазначений вище 
термін, профспілковим комітетом 
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», на підставі ст. 39 
Конституції України, буде прийнято 
рішення про проведення мирних 
акцій протесту з залученням 
представників органів державної 
влади та засобів масової інформації, 
про що буде повідомлено 
відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

З повагою та згідно з рішенням 
профспілкового комітету 

від 02.03.2021,

Голова профспілкового комітету 
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал  

Кривий Ріг» Н. М. Маринюк

 Власнику компанії АрселорМіттал пану Лакшмі Мітталу
 Генеральному директору групи АрселорМіттал пану Адітьї Мітталу
 Генеральному директору ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» пану Мауро Лонгобардо

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Посилання на звернення  
в електронному форматі

bit.ly/3raiU8B

 ПРО ГОЛОВНЕ
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 ПРИ АКТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ ПМГУ

Согласно приказа по предприятию № 1566 от 11.12.2020 «О внесении из-
менений в штатное расписание сменного персонала коксового цеха № 1» 
с 01.03.2021 г. введён новый график движения автобусов по маршруту: «Управ-
ление КХП – пл. Домностроителей – Управление КХП»

В РАБОЧИЕ ДНИ
пл. Домностроителей – Управление КХП

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Пл. Домностроителей 5:30 5:50 6:10 6:35 17:40

Ул. Стрельникова 5:34 5:54 6:14 6:39 –

Ул. Вадима Гурова  
(перекрёсток с ул. Стрельникова)

– – – – 17:43

Плавбассейн – – – – 17:48
СТ «Кольцевая» – – – – 17:52
Управление КХП 5:39 5:59 6:19 6:44 17:56

Управление КХП – Пл. Домностроителей

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Управление КХП 7:40 16:20 19:40
Ул. Стрельникова – 16:24 –
СТ «Кольцевая» 7:44 – 19:44

Плавбассейн 7:48 – 19:48
Соцгород 7:51 – 19:51

Маг. Восход 7:54 – 19:54
Дет. больница № 2 7:56 – 19:56

Пл. Домностроителей 7:59 16:28 19:59

В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

пл. Домностроителей – Управление КХП

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Пл. Домностроителей 5:30 5:50 6:35 17:40
Ул. Стрельникова 5:34 5:54 6:39 –
Ул. Вадима Гурова  

(перекрёсток с ул. Стрельникова)
– – – 17:43

Плавбассейн – – – 17:48
СТ «Кольцевая» – – – 17:52
Управление КХП 5:39 5:59 6:44 17:56

Управление КХП – Пл. Домностроителей

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

Управление КХП 7:40 19:40
Ул. Стрельникова – –
СТ «Кольцевая» 7:44 19:44

Плавбассейн 7:48 19:48
Соцгород 7:51 19:51

Маг. Восход 7:54 19:54
Дет. больница № 2 7:56 19:56

Пл. Домностроителей 7:59 19:59

С 1 марта этого года для технологического персо-
нала коксового цеха коксохимпроизводства ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» изменился график 
работы: с трёхсменного 8-часового (№ 90) на более 
удобный для работников двухсменный 12-часовой 
(№ 170/171). Об этом говорится в приказе по пред-
приятию № 1566 от 11 декабря 2020 года.

Как отмечено в этом документе, такое решение было при-
нято с целью улучшения социально- бытовых условий для 
работников коксового цеха, оптимизации баланса между их 
рабочим временем и временем отдыха, и сделано это было, 
учитывая пожелания самих работников и по результатам 
переговоров с первичной организацией ПМГУ предприятия.

Следует сказать, что профком коксохимпроизводства, ко-
торый возглавляет Виктор Сидляр, с самого начала поддер-
жал желание абсолютного большинства работников этого 
структурного подразделения о переходе на новый, более 
удобный график работы. Были проведены опросы работни-
ков, обсуждение вопроса на собраниях, профсоюз организо-
вывал сбор подписей работников под письмами и обращени-
ями в адрес руководства предпрития, эта тема поднималась 
и на конференции трудового коллектива. В конечном итоге 
всё это дало тот положительный результат, к которому изна-
чально стремились работники структурного подразделения.

Много было сделано профсоюзом и в вопросе транспорт-
ного обеспечения работников в связи с тем, что у них из-
меняется график работы. Как итог, с 1 марта введён новый 
график движения автобусов по маршруту: «Управление 
КХП – пл. Домностроителей – Управление КХП» в рабочие, 
выходные и праздничные дни.

Коксовый цех 
КХП перешёл  
на новый  
график работы

По данным Всемирной ассоциа-
ции производителей стали, за январь 
2021-го года в мире было выплавле-
но 162,9 млн. тонн стали, что на 4,8% 
больше, чем в январе 2020-го года. 

При этом традиционный лидер мирового 
рейтинга производителей стали – Китай – 
нарастил объёмы её выплавки в сравнении 
с январём предшествующего года на 6,8%. 
В результате, доля Китая в мировом произ-
водстве стали в январе 2021-го года соста-
вила 55,4%.

Украина, к сожалению, не попала в чис-
ло стран, добившихся прироста производ-
ства. Впрочем, и ощутимого его падения, 
как, например, в США, где оно сократилось 
на 9,9% против января 2020-го года,, в на-
шей стране удалось избежать. Производ-
ственные обороты украинских металлургов 
по выплавке стали в январе 2021-го года 

снизились в сравнении с январём 2020-го 
только на 0,2%. Правда, и такого резуль-
тата оказалось достаточно, чтобы наша 
страна в мировом рейтинге производите-
лей стали опустилась на 12-е место с 11-го, 
которое она занимала по итогам прошло-
го года. Более высокое место, по данным 
ОП «Укрметаллургпром», Украина заняла 
по итогам января 2021-го года в мировом 
рейтинге производителей чугуна. Там она 
расположилась на 10-й позиции с резуль-
татом 1,8 млн. тонн, что на 5,2% больше, 
чем в тот же месяц годом ранее.

В январе 2021-го в сравнении с январём 
2020-го года наша страна также нарастила 
производство агломерата – на 3,7% и кок-
са валового (6% вл.) – на 2,1%. А вот объ-
ёмы выпуска проката в Украине уменьши-
лись на 1%.

Виктор БЕЛИК

 МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Производственные результаты января 2021 года

Страна 

Уровень 
производства 

стали в январе 
2021 года  

(млн. тонн)

Изменение  
против января  
2020-го года  

(%)

1. Китай 90,2 +6,8
2. Индия 10,0 +7,6
3. Япония 7,9 –3,9
4. США 6,9 –9,9
5. Российская Федерация 6,7 +6,5
6. Южная Корея 6,0 +4,9
7. Турция 3,4 +12,7
8. Германия 3,3 +6,0
9. Бразилия 3,0 +10,8
10. Иран 2,7 +10,2
11. Италия 1,9 +0,8
12. Украина 1,8 –0,2
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 ПРАЗДНИЧНОЕ

В атмосфере красоты, любви и доброты

В этом мы убедились, побывав на днях 
в управлении технического входного кон-
троля ЧП «Стил Сервис» (начальник Елена 
Дубко, председатель участкома ПМГУ Светла-
на Кошкина). «Наверное, по традиции у нас 
работают в абсолютном большинстве жен-
щины, – рассказывает С. Кошкина. – Так бы-
ло ещё в те времена, когда мы находились 
в составе департамента по качеству ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог», так и сейчас. На-
ши работницы трудятся как непосредствен-
но в управлении, так и на участках, которые 
расположены, в частности, на коксохимпро-
изводстве, в аглодоменном, сталеплавильном 
департаментах, СПЦ № 1, СПЦ № 2, на про-
кате-3. Несмотря на такую разбросанность, 
наш участком старается делать всё, что-
бы сплотить вокруг себя как можно больше 
единомышленников».

Следует сказать, что проф союзным акти-
вистам это удаётся – на протяжении послед-
него года количество членов ПМГУ здесь 
значительно увеличилось. «Наши женщи-
ны не только профессионалы своего дела, 
но и активны в общественной жизни, имеют 
очень разносторонние интересы и увлече-
ния, – продолжает предучастком. – Они ста-
раются облагородить свои рабочие места, 
высаживают и выращивают комнатные рас-
тения, в свободное от работы время зани-
маются рукоделием, цветоводством, выпе-
кают торты, пишут стихи и пародии, соби-
рают грибы, регулярно посещают тренажер-
ный зал».

Мы расспросили некоторых представитель-
ниц УТВК о том, что для них значит праздник 
8 Марта, какие ассоциации он вызывает.

Нетрудно предположить, что в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», особенно в основных цехах, и в подрядных 
предприятиях, в большинстве трудятся мужчины – такова специфика горно-металлургического производства. 
Однако есть и немало трудовых коллективов, основу которых составляют представительницы прекрасной 
половины человечества. В самом начале весны, накануне Международного женского дня, эти коллективы 
наполняются особой предпраздничной атмосферой красоты, любви и доброты.

Девочки милые, 
 звезды прекрасные,
Счастьем лучистые, 
 взглядом опасные.
Нимфы волшебные, 
 золотом тканые,
С детства окутаны 
 вечною тайною.
Сняты в кино 
 и воспеты поэтами –
Вы совершенства 
 земные поэтому.
Счастливы будьте, 
 ступая над вечностью,
И повторяйтесь 
 всегда бесконечностью!

Елена Гринько

Елена Спину 
(участок блюминг): 
«В первые дни 
весны хотелось бы 
теплой солнечной 
погоды, поздравлений 
и внимания от мужчин, 
 каких-то приятных 
сюрпризов. Надеюсь, 
праздник добавит 
положительных 
эмоций».

Оксана 
Мирошниченко 
(участок СПЦ № 1): 
«Я очень люблю 
весну – это для меня 
самое лучшее время 
года, так как всё 
вокруг начинает 
зеленеть и расцветать. 
А ещё это время, 
чтобы начать работы 
на цветнике возле 
подъезда моего дома. 
Мои самые любимые 
цветы – тюльпаны».

Наши женщины  
не только 
профессионалы  
своего дела, 
но и активны 
в общественной 
жизни, имеют очень 
разносторонние 
интересы 
и увлечения.
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 ПРАЗДНИЧНОЕ

Как уже сообщалось ранее, в 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» позаботились 
о том, чтобы к Международному 
женскому дню всех тружениц ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» и 
подрядных предприятий, состоящих 
в Профсоюзе металлургов и горняков 
Украины, порадовать приятным  
подарком. Для каждой женщины 
профсоюз приготовил подарочные 
карты гипермаркета «Ашан» на 
сумму 200 грн., которые вручили 
работницам к празднику в цеховых 
и участковых комитетах профсоюза 
структурных подразделений. «Вместе 
профинфо» выяснила, как была 
воспринята инициатива профсоюза в 
подразделениях.

Предцехком ремонтного це-
ха ГД Елена Пантюх отме-
тила, что для неё 8 Марта – 
один из основных празд-
ников в году, поэтому 
ещё накануне этой да-
ты она позаботилась 
о том, чтобы поздра-
вить своих коллег- 
женщин: «В нашем 
подразделении рабо-
тает всего 24 женщи-
ны, и их рабочие ме-
ста распределены по 
территории гор-
ного департамен-
та на удалении 
друг от друга. 
В прошлом наше 
подразделение 
представляло 
из себя боль-
шое управле-
ние со множе-
ством отдель-
ных участков, 
численность 
персонала у нас со-
кратилась, но участков меньше не 
стало. Чтобы поздравить каждую из наших 
«девчат», я вместе с начальником цеха под-
писала именные открытки, вложила их в кон-
верты с символикой ПМГУ, туда же вложила 
подарочные сертификаты, предоставленные 
профкомом, и прошлась по участкам. Конеч-
но, девочкам было приятно внимание. Не со-
мневаюсь, что они найдут применение пода-
рочным сертификатам».

• • •
Так же в именных конвертах поздравили 

женщин с 8 Марта в цехкоме ЦСП. Подавля-
ющее большинство работников этого цеха – 
именно женщины. И для того, чтобы всех их 
оперативно поздравить с праздником, цехком 
упаковал подарки от профсоюза в нарядные 
пакеты, которые потом служебным транспор-
том были доставлены на отдельные участки. 
По словам предцехкома подразделения 
Татьяны Першиной, женщины ЦСП, состо-
ящие в рядах ПМГУ, выразили благодарность 
профсоюзной организации за поздравление 
и подарочные сертификаты.

• • •
Некоторые женщины на предприятии, как 

выяснилось, решили объединиться, и по-
тратить подарочные сертификаты приятно 
и с пользой – на совместные подарки. Так, 
Наталья Шаповалова (производственное 
управление) рассказала о том, что вместе 
с двумя своими коллегами купила электро-
чайник – в рабочий кабинет, распложенный 
в СПЦ № 1: «У нас в кабинете и раньше был 
чайник, но уже далеко не новый, он начал 
протекать, несколько раз побывал в ремонте. 
И когда нам раздали эти сертификаты, у нас 
возникла идея обновить его. Трех наших сер-
тификатов как раз хватило на покупку но-
вого чайника – мы выбрали хороший, такой, 
как хотели – и ещё осталось на три пачки 
чая. Так что мы рады подаркам и благодар-
ны профсоюзу».

• • •
Предучастком ЦРЦУТП Наталья Нико-

лаенко рассказала, что в её подразделении 
трудится 24 сотрудницы, все они со-

стоят в ПМГУ: «В прошлом году 
мы поздравляли женщин на 

общем собрании, в этом 
году по понятным при-

чинам такое меропри-
ятие провести невоз-
можно. Поэтому, тем 
из них, кто ушел 
в отпуск, я выдала 
сертификаты ещё 
в начале месяца, 
а поздравила и по-
общалась с осталь-
ными буквально 
перед праздником. 

Я знаю, что они до-
вольны подарками. 

Бытовых проблем, требующих решения, у нас 
нет, все решается в рабочем порядке, поэ-
тому девочки сами выберут  себе подарки – 
сладости по своему вкусу или  что-то другое. 
Сертификаты все воспринимают «на ура».

Подарки  
к 8 Марта от ПМГУ

В атмосфере красоты, любви и доброты

Елена Гринько, мастер контроля входного 
сырья участка входного контроля: «В начале 
марта у меня, можно сказать, сразу две 
примечательные даты – 6 числа день рождения 
сына и 8 – Международный женский день. Так что 
время насыщенное».
«Хотелось бы пожелать нашим женщинам 
здоровья, счастья, весеннего настроения, 
хорошого микроклимата в их коллективах, – 
говорит Светлана Кошкина. – Чтобы их слышали 
и всегда поддерживали, работа была бы в радость 
и достойно оплачивалась, а в семьях царили 
согласие и достаток!».

Александра Лаковская, заместитель 
предучасткома: «Этот праздник в моём понимании 
связан в первую очередь с уважением и любовью 
к женщине, поэтому приятно видеть, когда ей дарят 
красивые цветы. Лично мне очень нравятся розы».

Надежда Малеева (участок сталеплавильного 
департамента): «От 8 Марта жду в первую 
очередь сезонных изменений в природе – тепла 
и солнца. Также хочется к празднику выглядеть 
красиво, ведь меня поздравят муж и два сына».
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Морозная погода – вовсе не повод 
отказать себе в удовольствии активно 
провести время на свежем воздухе. 
Поэтому в ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» позаботились о том, чтобы 
у приверженцев такого отдыха была 
возможность опробовать зимние виды 
спорта.

Как и на протяжении нескольких последних 
лет, в нынешнем сезоне в рамках программы 
туров выходного дня было решено поощрить 
работников предприятия, состоящих в ПМГУ, 
поездками в днепровский парк развлечений 
«Лавина».

С середины февраля комиссия молодёжной 
политики, культурно- массовой и спортивной 
работы профкома объявила об организации се-
рии туров в Днепр. При этом профком обеспечи-
вал бесплатный проезд участников – работников 
предприятия и членов их семей – в комфорта-
бельном микроавтобусе к месту назначения и об-
ратно, а оплату услуг парка «Лавина» осущест-

влял каждый участник поездки индивидуально, 
в зависимости от выбранных видов развлечений.

20 февраля в составе группы из 16 человек в 
«Лавине» побывала Галина Супрун (кислород-
ное производство) вместе с дочерью. Вместе с 
работницей там отдохнули также несколько её 
коллег по подразделению со своими детьми. Га-
лина Супрун отметила, что это была её первая 
поездка в парк, и так как опыта катания на лы-
жах у неё с дочкой не было, то они развлека-

лись, спускаясь с горы на тьюбах. И несмотря 
на сильный мороз, замечательно провели время 
и вернулись с запасом положительных эмоций.

А 23 февраля в «Лавине» организованной 
группой отдыхали представители коллективов 
цехов сетей и подстанций МП и ГД. Участница 
этой группы Людмила Горбенко поделилась сво-
ими впечатлениями: «Я посетила парк «Лавина» 
с супругом, который также работает на предпри-
ятии. Довольны остались мы оба. Да и осталь-
ным участникам поездки, как мы заметили, она 
тоже очень понравилась. Порадовали приемле-
мые цены, понравилась комфортабельная поезд-
ка. Сервис и организация были на высшем уров-
не. В этом парке каждый найдёт развлечения на 
свой вкус: горнолыжные спуски, каток и, конеч-
но же, тьюбинг – это развлечение я рекомендую 
абсолютно всем. А вдоволь нагулявшись, можно 
посетить ресторанчик грузинской кухни. Ещё я 
обратила внимание на серьёзный подход к без-
опасности отдыхающих. В общем, от поездки – 
«лавина» впечатлений». 

Подготовила Алина ДОЦЕНКО,
фото предоставлены участниками поездки.

Снежная «Лавина» дарит развлечения

 КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Так как экскурсии Клуба выход-
ного дня пользуются неизменной 
популярностью у работников пред-
приятия, в профкоме решили начать 
туристический сезон с первыми в го-
ду «длинными выходными». 6 и 7 
марта для работников предприятия, 
состоящих в ПМГУ, и членов их се-
мей были организованы сразу три 
экскурсии выходного дня. И даже не 
совсем весенняя погода не смогла 
удержать любителей путешествий 
дома.

6 марта состоялась одноднев-
ная экскурсия в Полтаву. Прибыв 
по утру в исторический центр горо-
да, группа арселоровцев осмотрела 
основные его достопримечательно-
сти в ходе обзорной автобусно-пе-
шеходной экскурсии, потом посети-
ла музей-усадьбу знаменитого клас-
сика украинской литературы Ивана 
Котляревского, а после переехала 
в распложенное неподалёку село 
Абазовка на мастер-класс по при-
готовлению традиционного полтав-
ского блюда – галушок с мясом, а 
заодно посетила единственный в 
Украине музей самогона и местную 
пивоварню, и после сытного и вкус-

ного обеда с дегустацией «крафто-
вого» пива (и не только), отправи-
лась домой.

Вечером этого же дня ещё одна 
группа отправилась в путешествие, 
чтобы на следующий день успеть 
погулять по знаменитым одесским 

улочкам. Встретив раннее утро на 
пляже Ланжерон (в районе пар-
ка им. Т.Г. Шевченко), полюбовав-
шись морским пейзажем и встаю-
щим солнцем, туристы направились 

осматривать достопримечательно-
сти «жемчужины у моря», которых 
в южном городе с очень яркой био-
графией предостаточно, ведь не зря 
же почти весь исторический центр 
Одессы внесён в предварительный 
список Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО. А нагулявшись по старинным 
улочкам в сопровождении гида и 
самостоятельно, после обеда путе-
шественники завершили экскурси-
онную программу посещением Му-

зея кино на Одесской киностудии.
Наконец, рано утром 7 марта тре-

тья группа выехала в дорогу, что-
бы познакомиться с городом, став-
шим в своё время «первой столи-
цей» Украины – Харьковом. Путе-
шественники в сопровождении гида 
осмотрели все интересные с исто-
рической точки зрения места в го-
роде – его храмы, памятники, зда-
ния, скверы и парки, а также по-
бывали в пригородном «Фельдман 
Экопарке» (это частная территория, 
которая обустроена для отдыха, где 
располагается зоопарк в привычном 
всем формате, а также конный клуб 
и контактный зоопарк). 

Напоминаем, что для работников 
предприятия, состоящих в рядах 
ПМГУ, а также для их детей предус-
мотрены льготные условия оплаты 
экскурсии – 50% от полной стоимо-
сти. Работники предприятия имеют 
право на одну экскурсионную поезд-
ку по льготной стоимости в течение 
календарного года. При желании 
ещё раз отправиться куда-либо на 
организованную выездную экскур-
сию Клуба выходного дня, они мо-
гут оплатить тур в полном размере.

Дни больших путешествий в марте

В 2021 году сезон выездных экскурсий, проводимых комиссией молодёжной политики, культурно-массовой 
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», стартовал как никогда рано. 

bit.ly/3qzKTxn
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У програмі Спартакіади – змагання з 12-ти видів спорту, які будуть 
проводитись відповідно до чинних національних правил вказаних 
видів спорту. Безпосереднє керівництво проведенням змагань 
покладається на головну суддівську колегію, затверджену 
Головою СК «Богатир» для кожного із видів спорту.
У спортивних змаганнях 52-ої Спартакіади можуть брати участь праців-

ники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «ЛМЗ», ПП «Стіл Сервіс» та 
підрядних організацій – члени Профспілки трудящих металургійної 
та гірничодобувної промисловості України, які перебувають на об-
ліку в ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Також у Спартакіаді може брати участь команда «Молодь», сформова-
на з голів цехових рад або рад підрозділів та працівників підприємства до 
35 років, за умови, що спортсмен не бере участь у змаганнях за команду 
свого підрозділу.

У змаганнях також зможуть брати участь пенсіонери, дійсні члени ПО 
ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У всіх видах спорту, окрім футзалу та волейболу, команди повинні фор-
муватися тільки з працівників свого підрозділу. У футзалі та волейболі не 
забороняється включення до команди спортсменів не свого підрозділу за 
умови, що підрозділ, у якому вони працюють, не заявився на змагання 
в цьому виді спорту.

До початку Спартакіади є можливість об’єднання двох підрозділів в од-
ну команду на весь час Спартакіадного турніру.

Стартувала 
52-а Спартакіада 
підприємства

1 Футзал лютий – квітень

2 Шашки березень

3 Настільний теніс березень

4 Шахи березень – квітень

5 Стрільба з пневматичної гвинтівки квітень

6 Легкоатлетичний крос травень

7 Дартс травень

8 Гирьовий спорт червень

9 Плавання червень

10 Армрестлінг липень

11 Боулінг липень

12 Волейбол вересень – листопад

КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ

52-я Спартакиада стартовала 27-го февраля 
Первыми в борьбу за её награды вступили 
поклонники футзала.

Кроме них, в день открытия новой Спартакиады 
во Дворце спорта «Локомотив» собрались также 
представители лучших команд по итогам преды-
дущей – 51-й Спартакиады. Им были вручены за-
служенные награды – Кубки и дипломы – в соот-
ветствии с занятыми местами. Напомним, что по-
бедителем 51-й Спартакиады в общекомандном за-
чёте стала объединённая команда ДАТП+ЦСО КХП. 
В число призёров Спартакиады вошли также, заняв 
места со 2-го по 5-е включительно, команды кон-
вертерного цеха, ФСЛЦ, ЦМК+ВТЦ и КЦ+СРЦ КХП.

Церемонию награждения провёл председа-
тель комиссии молодёжной политики, культурно- 

массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ 
предприятия Сергей Олейник при участии пред-
ставителей судейского корпуса из СК «Богатырь» – 
Игоря Карпенко и Александра Коротченко, судив-
ших матчи по футзалу.

Согласно календарю соревнований в рамках 
52-й Спартакиады футзальный турнир должен фи-
нишировать в апреле. Поэтому вся борьба за на-
грады тут ещё впереди. Тем не менее, уже на самом 
старте соревнований многие их участники получи-
ли приятные подарки.

Так, игрокам 15-ти команд была вручена но-
вая футбольная экипировка, приобретённая для 

спортсменов- арселоровцев за счёт средств Соци-
ального фонда предприятия по инициативе пер-
вичной организации ПМГУ. В этот раз новую форму 
презентовали тем футзальным коллективам, кото-
рые её не получали в 2019-м году, когда она по-
лагалась участникам проводившегося тогда розы-
грыша Кубка генерального директора предприятия.

Как отметил Сергей Олейник, новая форма бы-
ла закуплена и для любителей других командных 
видов спорта. Так, её уже вручили игрокам сбор-
ной команды ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
по баскетболу, участнице Городской Спартакиа-
ды ПМГУ. Закуплены 16 комплектов новой формы 
и для волейбольных команд. Они будут вручены 
спорстменам- арселоровцам накануне старта во-
лейбольного турнира в рамках 52-й Спартакиады 
предприятия, которая проводится среди работни-
ков, состоящих в ПМГУ.

Начали с футзала

 СПОРТИВНІ НОВИНИ

Настольный 
теннис
6-го марта в рамках 52-й Спарта-

киады предприятия, которая про-
водится среди работников, состо-
ящих в ПМГУ, стартовали соревно-
вания по настольному теннису. Как 
сообщил главный судья соревнова-
ний, представитель СК «Богатырь» 
Виктор Крамар, в этот день путёвки 
в финальную часть соревнований 
завоевали команды УЖДТ ГД (18 
очков) и ДИТ+ЦРМО-2 (16 очков).

На следующий день состоялся ещё 
один отборочный тур, по результа-
там которого финалистами стали ещё 
две команды – ФСЛЦ+ЦСП (18 очков) 
и Конвертерного цеха (16 очков).

13-го марта пройдёт третий отбо-
рочный тур, в котором должны опреде-
литься ещё два участника финала. Сам 
финал турнира по настольному тенни-
су состоится 14-го марта. Место про-
ведения соревнований – СК «Форест», 
начало – в 10.00.

Городская 
Спартакиада
7-го марта в рамках Городской 

Спартакиады ПМГУ, которая про-
водится среди крупных предприя-
тий ГМК Кривбасса, прошли сорев-
нования по баскетболу.

Сборная ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» заняла третье место. Вторы-
ми были баскетболисты Ингулецкого 
ГОКа, а победителями стали спортсме-
ны Центрального ГОКа.

После проведения соревнований по 
двум видам спорта (волейболу и ба-
скетболу) сборная команда ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» в общеко-
мандном зачёте в Городской Спарта-
киаде ПМГУ идёт на четвёртом месте.Фотоальбом по ссылке

bit.ly/3dX0Ueo

Календар та програма змагань 
52-ої Спартакіади за посиланням

bit.ly/sport52

Подготовил Виктор БЕЛИК, фото автора
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Администрация, цеховые 
комитеты ПМГУ и трудовые 
коллективы поздравляют
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ЗАВАЛИШИНА Игоря Викторовича 
(11.03), столяра ЭРЦ – с юбилеем!
БАКУН Ирину Олеговну (09.03), 
машиниста электромостового крана ЭРЦ;
БОНДАРЧУКА Александра 
Викторовича (10.03), слесаря-
инструментальщика ЭРЦ;
САВЧЕНКО Евгению Владимировну 
(11.03), испытателя электрических 
машин ЭРЦ.

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

НОВОКЩОНОВА Андрея 
Иларионовича (12.03), слесаря-
ремонтника РОФ-1 ГД;
ГАЕВОГО Сергея Валентиновича 
(14.03), начальника участка РОФ-1 ГД;
КОПТЕВУ Наталью Анатолиевну 
(14.03), машиниста конвейера РОФ-1 ГД.

Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!

КОТА Олега Миколайовича (9.03), 
електрозварювальника ЦПС;
БАІСТОГО Юрія Олександровича 
(13.03), електромонтера ЦПС.

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

МИХАЙЛЮТУ Дмитра Юрійовича 
(08.03), електромонтера ЦМП МВ;
ГОРОДИЦЬКУ Людмилу Ярославівну 
(09.03), електромонтера ЦМП МВ;
ПОВХА Володимира Івановича 
(10.03), електромонтера ЦМП МВ;
ГАЙДУК Катерину Олександрівну 
(11.03), електромонтера ЦМП МВ;
ГРИЦАК Христину Володимирівну 
(11.03), електромонтера ЦМП МВ;
КІРЮХАНЦЕВУ Анжеліку Петрівну 
(11.03), електромонтера ЦМП МВ;
ПЕТРЕНКО Тетяну Миколаївну (14.03), 
електромонтера ЦМП МВ.

Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Зі святом Дня народження!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!  КОНКУРС КРАСИ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Напередодні Міжнародного жіночого дня, 
минулого четверга, фінішував Конкурс 
краси Steel Lady-2021, організаторами якого 
виступили ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
та первинна організація ПМГУ  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Море привабливості, 
жіночності та чарівності

Нагадаємо, за умовами Конкурсу в ньому могли бра-
ти участь дівчата, жінки, діти працівників підприємства 
віком від 3 років, працівниці та ветерани ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг», ПП «Стіл Сервіс» і ТОВ «Ливарно-ме-
ханічний завод». Конкурс проводився в онлайн-форматі 
у два етапи, його учасниці мали представити організато-
рам свою відео-візитку, в якій розповісти про себе, свої 
захоплення, родину, роботу, та за бажанням додати свої 
фото. Фото всіх учасниць фінального етапу для голосу-
вання були розміщені на офіційній сторінці ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» в Facebook. 

А нагородження переможниць Конкурсу відбулось ми-
нулої п’ятниці, 5 березня, у Палаці культури металургів. 
Чудові нагороди, призи, подарунки, квіти в різних номі-
націях отримали найпривабливіші, найталановитіші, най-
чарівніші представниці прекрасної статі. Конкурс Steel 
Lady вкотре засвідчив, що дівчата та жінки підприємства 
можуть бути не тільки кращими в своїх професіях, а й 
неперевершеними красунями, багатими на таланти та 
різноманітні захоплення.

Вл. інф.

Більше фото за посиланням  
на www.fb.com/ArcelorMittalUA

bit.ly/3rwOcqH


