ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Свидание
с молодостью
К 85-летию предприятия и 60-летию пуска в эксплуатацию Новокриворожского
горно-обогатительного комбината профсоюзный комитет горного департамента
ПО ПМГУ ПАО «АМКР» проводит цикл встреч с ветеранами структурных
подразделений ГД. На одной из таких встреч, с бывшими работниками рудника,
прозвучало предложение организовать для ветеранов экскурсию на предприятие
с тем, чтобы они смогли увидеть, как сегодня живет и работает их родное
подразделение. И вот 17 мая такая экскурсия состоялась.

Читайте на стр. 4

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
ЛЕТО-2019

стр. 3
У работников ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», состоящих в ПМГУ,
будет возможность провести
летний отпуск у моря как в
пансионатах предприятия, так и в
других здравницах нашей страны.

ТУРНИР ОТЛИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ

стр. 5

ЭХО СОБЫТИЯ

Признание общественности
17 мая в актовом зале музыкальной школы
№ 4 состоялась общественная конференция
«День единения поколений», направленная
на объединение усилий и координацию
действий по сохранению памяти о трудовых
свершениях наших земляков и содействию
органам местного самоуправления в вопросах
молодежной политики, образования
и профессиональной подготовки.

Читайте на стр. 2

WWW.AMKRPROF.ORG.UA

WWW.FB.COM/AMKRPROF

ОФ ИЦ ИА ЛЬ Н Ы Й СА Й Т П РОФ СОЮЗ Н ОГО КО М И Т Е ТА П М Г У П АО « А Р С Е Л О Р М И Т ТА Л К Р И В О Й Р О Г»

В минувшие выходные
в спортзале Криворожского
технического университета
состоялась финальная часть Кубка
генерального директора Steel
Cup, посвящённого 85-летию ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».

85 ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

стр. 6
Коллектив теплоэлектроцентрали
энергетического департамента
отмечает круглую дату со дня пуска
на предприятии ТЭЦ-1.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Признание общественности
17 мая в актовом зале музыкальной школы № 4 состоялась общественная
конференция «День единения поколений», направленная на объединение усилий
и координацию действий по сохранению памяти о трудовых свершениях
наших земляков и содействию органам местного самоуправления в вопросах
молодежной политики, образования и профессиональной подготовки.
Инициаторами и организаторами данного мероприятия, проходившего под лозунгом «Прославляй
страну нашу – честь рабочую храни!», выступили общественные организации, в частности, общественный союз «Координационный совет «Кривой Рог – родной город», а также органы власти в сфере
трудовой занятости, профсоюзные организации и учебные заведения.
Во время проведения общественной конференции состоялось награждение именными медалями
«Будущее – в единстве поколений» двадцати восьми криворожан, активно проявляющих себя в различных сферах трудовой и общественной деятельности. В их числе наградами были отмечены представители высшего менеджмента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (генеральный директор предприятия Парамжит Калон и и.о. директора департамента по персоналу ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Юлия Чермазович) и представители Профсоюза металлургов и горняков Украины (председатель
Криворожской городской организации ПМГУ Анатолий Макаренко и председатель профкома ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк).
Кроме того, в ходе конференции были объявлены результаты смотра-конкурса, проведенного
среди городских предприятий различных отраслей. По его итогам «АрселорМиттал Кривой Рог»
был назван победителем в номинации на звание «Лучшее предприятие – заказчик кадров», а также был отмечен наградой за «Лучший коллективный договор». Кроме того, дипломами были награждены средства массовой информации предприятия: газета профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» «Вместе профинфо» и еженедельник ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
В интервью представителям городских СМИ Наталья Маринюк отметила, что в преддверии 85-летия
со дня основания предприятия признание ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» со стороны шестнадцати
общественных организаций города лучшим работодателем и предприятием с лучшими социальными
условиями для работников, прописанными в коллективном договоре, является значимым событием.
Соб. инф.

ОПЛАТА ТРУДА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ С 1-ГО МАЯ

ИЗБРАНЫ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ

15-го мая этого года на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» был издан
приказ №522 «О повышении окладов и часовых ставок работников
предприятия». Приказ предписывает повысить с 01.05.2019 года
оклады (часовые ставки) работникам предприятия, состоящим в
списочной численности на дату издания этого документа.
Напомним, что администрация предприятия объявила о решении
повысить заработную плату работникам ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» и дочерних предприятий по результатам переговоров с ПМГУ на
конференции трудового коллектива в марте этого года.
Согласно изданному приказу установлены дифференцированные
размеры повышения окладов (часовых ставок). Так, для рабочих 4-5-го
грейдов многоуровневой окладной системы оплаты труда (МОСОТ) размер повышения составляет 10%, для рабочих 6-го грейда и выше – от 10%
до 20% (в зависимости от процента отклонения в меньшую сторону их
фактического оклада от стандартного). Для работников, не принявших
условия оплаты по МОСОТ, а также для работающих на сдельно-премиальной системе повышение составляет 15%.
Для работников категории РСС основного и вспомогательного производств, не основного производства (администрация) предусмотрено
повышение в размере 10% +до 5% (по решению руководителя с учётом
эффективности сотрудника и среднего уровня оплаты по должности).
Соб.инф.

Согласно утвержденному графику проведения отчетов и выборов
в цеховых и участковых комитетах профсоюза некоторых подразделений
прошли отчеты и были избраны следующие председатели цеховых
и участковых комитетов ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:
ЦМК ООО «Литейно-механический завод» – Яшкин Валерий Викторович;
ДФ ГД – Мужикова Наталья Анатольевна;
Аглоцех № 3 – Дейнега Татьяна Николаевна;
Шахтоуправление по подземной добыче руды (цеховый комитет) ГД – Сапёлка
Сергей Яковлевич;
Доменный цех № 1 – Корнет Валерий Викторович;
Вальцетокарный цех – Евтушенко Валентина Григорьевна;
Департамент по инвестициях и инжинирингу (инжиниринг) – Мячина Людмила
Анатольевна;
ЦТА – Семенко Андрей Юрьевич;
УЖДТ ГД – Гунько Валентина Владимировна.
Профсоюзный комитет предприятия поздравляет названных представителей профактива с избранием на ответственные должности и желает им успехов в непростой
общественной работе.
По информации комиссии профкома по организационно- массовой работе
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Семейный отдых на море
Близится пора летних
отпусков, которые
многие любят проводить,
отправляясь на морские
курорты. И у работников
ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», состоящих
в рядах профсоюза
металлургов и горняков
Украины, в летний
период этого года
будет возможность
отдохнуть у моря не
только в принадлежащих
предприятию
пансионатах «Азов»
и «Алые паруса», но
и в других приморских
здравницах, приобретя
туда путёвки по льготной
стоимости.
В частности, профкомом ПО ПМГУ
ПАО «АМКР» на предстоящее лето заключены договора о сотрудничестве
с пансионатом «Рута» (пгт Затока Одесской области), базой отдыха «Амулет»
(село Железный Порт Херсонской области) и санаторием «Арктика» (город
Бердянск). Заезды во все здравницы –
8-дневные. В «Руту» и «Амулет» они
стартуют с 9-го июня, в «Арктику» –
с 15-го июня. Заезды продлятся до первой половины сентября.
В этих здравницах арселоровцев
ждут комфортные номера со всеми
удобствами (категорий «стандарт
улучшенный» и «полулюкс»). В «Руту»
и «Амулет» будут предоставляться путёвки с поселением в двух и трёхместных номерах, в «Арктике» к услугам
арселоровцев номера двухместные.
Но при этом везде предусмотрена
возможность поселения ещё одного
члена семьи с размещением на дополнительном месте за дополнительную
оплату. Так, в «Руте» такая оплата бу-

Работникам ПАО «АМКР», состоящим в ПМГУ,
путёвки в указанные здравницы будут предоставляться
по льготной стоимости, которая составляет 40%
от полной стоимости.
дет за сутки составлять 375 грн. для
детей в возрасте от 5-ти до 10-ти лет
и 600 грн. для детей старше 10-ти лет
и взрослых: всё это – включая питание.
В «Амулете» питание и проживание на
дополнительном месте обойдётся отдыхающим (детям от 5-ти лет и взрослым) в 450 грн. за сутки, – в «Арктике» – в 650 грн.

Во всех здравницах можно
будет отдыхать с детьми
до 5-ти лет бесплатно
без предоставления койкоместа и питания. Везде для
отдыхающих предусмотрено
трёхразовое питание.

Обращаем внимание, что во всех
здравницах можно будет отдыхать
с детьми до 5-ти лет бесплатно без предоставления койко-места и питания.
Везде для отдыхающих предусмотрено трёхразовое питание (в «Амулете» – в столовой, в «Руте» и «Арктике» –
«шведская линия»). Отдыхая в «Амулете», можно будет воспользоваться
двумя бассейнами, в «Руте» – бесплатным аквапарком.
Работникам ПАО «АМКР», состоящим в ПМГУ, путёвки в указанные
здравницы будут предоставляться по
льготной стоимости, которая составляет 40% от полной стоимости. Такая
же стоимость установлена для отдыхающих вместе с родителями детей
в возрасте до 18 лет. Для детей в возрасте от 18-ти до 23-х лет, которые являются студентами дневной формы

обучения, и для других взрослых
членов семьи работника (муж, жена),
кроме 40%-ной стоимости, необходимо заплатить ещё и налог с доходов
физлиц согласно действующему законодательству нашей страны.
Но море – морем, а в профкоме ПО
ПМГУ ПАО «АМКР», занимаясь организацией летнего оздоровления
работников предприятия, учли интересы и тех людей, которые хотели
бы в летний отпуск поправить своё
здоровье на признанных курортах,
расположенных в западной части
нашей страны. Так, в летние месяцы продолжится сотрудничество со
всеми здравницами, куда предоставлялись путёвки в предшествующий
период. Кроме того, заключён договор о сотрудничестве с ещё одной
здравницей: арселоровцев, которые
нуждаются в лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта на основе употребления минеральной воды,
ждут на курорте Поляна в Закарпатье.
Там предусмотрено лечение на базе
санатория «Солнечная Долина» с проживанием отдыхающих в комфортных номерах отеля «София». Заезды
в эту здравницу – 12-дневные.
Льготная стоимость путёвки в «Солнечную Долину», как и в другие здравницы западных регионов нашей страны, для работников предприятиячленов ПМГУ, а также их детей составляет 20% от полной стоимости (для
детей-студентов в возрасте 18–23-х лет
кроме того удерживается налог с доходов физлиц). Для членов семьи (муж,
жена) льготная стоимость составляет
30% от полной стоимости с уплатой налога с доходов физлиц.
Для тех, кто получает путёвку
в какую-либо здравницу третий год
подряд (это касается всех направлений оздоровления), льготная стоимость путёвки повышается на 10%.
По информации комиссии по
оздоровлению профкома ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые коллеги, информируем вас об утвержденном
порядке выделения путевок в пансионаты предприятия
Списки распределения путевок в пансионаты предприятия, с которыми вы ознакомились
ранее, были сформированы исключительно с целью изучения спроса на этот вид отдыха.
При этом они не являются гарантией для выдачи путевки или отказа в данной услуге.
С целью качественной организации оздоровления и отдыха работников предприятия, определения актуальности инвестиций в это направление, а также возможной реализации путевок
третьим лицам или с целью благотворительности администрация предприятия провела исследование спроса на путевки в пансионаты «Азов» и «Алые паруса». Результаты показали, что
отдых в пансионатах предприятия пользуется большим спросом среди работников, значительно
превышая запрос на отдых за границей.
На данный момент все заявления сотрудников обработаны. Сформировано техническое
распределение путевок и квоты согласно членству в профсоюзах. На основании проведенного
анализа базы SAP по оздоровлению разработаны рекомендации по распределению путевок.
Дальнейшее оформление и реализация путевок в пансионаты будут производиться
в профсоюзных комитетах. В «Едином окне» будет осуществляться оформление документов
только для сотрудников, которые не являются членами профсоюзов.
Обратиться в свой профсоюз по данному вопросу можно с 24 мая.
Уважаемые коллеги, приносим извинения за возможные неудобства. Все сотрудники, которые
входят в приоритетную группу, получат путевки.
С уважением, Департамент по персоналу ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Фото из архива редакции
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Быстрее, выше, сильнее

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Как мы уже сообщали, к 85-летию предприятия и 60-летию пуска в эксплуатацию Новокриворожского горно-обогатительного
комбината профсоюзный комитет горного департамента (и. о. председателя Виталий Торчило) проводит цикл встреч с ветеранами
структурных подразделений ГД. На одной из таких встреч, с бывшими работниками рудника предприятия, прозвучало предложение
организовать для ветеранов экскурсию на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с тем, чтобы они смогли увидеть, как сегодня живет и
работает их родное подразделение. И вот 17 мая такая экскурсия состоялась. От профсоюзного комитета экскурсантов сопровождала
специалист комиссии профкома Оксана Крупа, а от музея истории предприятия ТЦ ЧП «Стил Сервис» – Ирина Бурлакова.

Турнир
отличного
настроения
В минувшие выходные
в спортзале Криворожского
технического
университета (КНУ)
состоялась финальная
часть Кубка генерального
директора Steel Cup,
посвящённого 85-летию
ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог».

№ 3 Артем Козырев и заместитель начальника ГТЦ по эксплуатации Вячеслав Филин, которые
должны были рассказать, как сегодня идет добыча и вывоз горной
массы, какая техника при этом
используется, как со временем
изменяются условия труда горняков и водителей многотонных
самосвалов. Рядом со смотровой
площадкой карьера ветеранов
ожидал специально пригнанный туда современный трудяга
карьерных дорог – 130-тонный
БелАЗ.
Многие из прибывших на смотровую площадку ветеранов начинали свой трудовой путь на
этом карьере, когда он только
начал разрабатываться, углубляли
и расширяли его, устанавливали
здесь трудовые рекорды, поэтому
выход на смотровую площадку,
расстилающаяся перед ними панорама сразу оживили их глаза.
Они внимательно слушали рассказ сопровождающих, задавали
вопросы, особенно касающиеся
новой горной техники, условий
труда сегодняшних работников,
уровня заработной платы, обменивались своими воспоминаниями
и впечатлениями.
«С предприятия я уволился
в 2007 году, а до этого 31 год
отработал машинистом бульдозера, – говорит Виктор Николаевич
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ФУТЗАЛ. КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА STEEL CUP

Свидание с молодостью

Экскурсия началась утром со
встречи группы ветеранов с работниками профсоюзного комитета ПО ПМГУ предприятия: председателем комиссии по охране
труда и пожарной безопасности
Николаем Грибком, бухгалтером
Екатериной Сидоренко и инструктором комиссии молодежной
политики, культурно- массовой
и спортивной работы Галиной
Павловской, которые начинали
свой трудовой путь на Новокриворожском горно-обогатительном
комбинате, долгие годы работали
в профкоме ГД и по праву являются ветеранами труда производства. Теплая встреча закончилась
коллективным фото.
Далее последовала краткая
экскурсия в музей истории ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»,
в котором бывшие работники
предприятия имели возможность
ознакомиться с тем, что сегодня
представляет собой одно из крупнейших горно-металлургических
предприятий Украины. Затем
после живого обмена впечатлениями участники экскурсии сели в автобус и отправились на
карьер № 3 рудника горного
департамента.
У смотровой площадки 3-го карьера РУ ветеранов с радостью
встретили и.о.начальника производственного участка карьера
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Овсяник, – где-то около 12 лет
я не видел этого карьера. Поэтому мне здесь всё интересно, всё
напоминает о молодых годах, когда я здесь работал. Конечно, как
я вижу, здесь уже многое изменилось. На месте этой смотровой
площадки раньше была диспетчерская, а старая смотровая располагалась немного выше. Вижу
также, что сейчас здесь много новой техники, она побольше и помощнее той, на которой приходилось в свое время работать нам».
Техникой во время пребывания
на карьере интересовался и Иван
Иванович Скомороха: «Я на комбинат пришел в 1958 году, застал
ещё МАЗы и КрАЗы, которые тогда здесь работали. А потом мне
пришлось осваивать 27-тонные
БелАЗы, я был первым начальни-

ком автоколонны этих белорусских карьерных самосвалов. Конечно, сейчас техника другая, современная, мощная, со многими
удобствами для водителя». Много
воспоминаний вызвала экскурсия
на карьер и у Анатолия Сергеевича Котова, который в конце 50-х
годов трудился простым рабочим
ремонтно- строительного цеха,
работал на РОФ-1, длительное
время возглавлял профсоюзный
комитет ГОКа, был заместителем
генерального директора комбината по социальным вопросам.
«Приезд на предприятие для
меня всегда волнителен, ведь
я в 1959 году был непосредственным участником пуска в эксплуатацию Новокриворожского
комбината. Помню, как в степи
начали разрабатывать карьер

№ 1, как на обогатительной фабрике дали первый железорудный
концентрат. Тогда я уже работал
машинистом обогатительной машины. Что касается карьеров, то
помнится, раньше всегда строго
следили за объемами вскрышных
работ, ведь это был задел на будущее. Приятно, что сегодняшнее
руководство горного департамента пристальное внимание уделяет
руднику, который является первым и основным звеном в технологической цепи. В частности, постоянно обновляется и закупается новая техника для добычи, погрузки и перевозки горной массы.
Это свидетельствует о том, что
на предприятии не живут одним
днем, а думают о будущем».
Участники экскурсии также
с интересом послушали информацию о новой технике горнотранспортного цеха и осмотрели
современный 130-тонный БелАЗ,
сфотографировались на память.
В конце своего посещения родного предприятия ветераны тепло поблагодарили администрацию
предприятия, руководство горного департамента, профсоюзный
комитет ГД, а также сотрудников музея истории ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» за организацию интересной экскурсии,
которая возвратила их в молодые
годы.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

Решающим матчам предшествовала церемония открытия соревнования, которое
вызвало большой интерес у спортивной
общественности предприятия. В параде
открытия приняли участие представители
восьми сборных, участвующих в финальной части розыгрыша Кубка. Футболистов
тепло приветствовали и.о. генерального
директора ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Александр Иванов, председатель комиссии молодёжной политики, культурномассовой и спортивной работы профкома
ПО ПМГУ предприятия Олег Немченко,
председатель Федерации футбола Кривого Рога Игорь Левицкий и ректор КНУ
Николай Ступник. В церемонии открытия
принял участие творческий коллектив ТЦ
«Дворца культуры металлургов» ЧП «Стил
Сервис» студия современного танца «Экстрим». Матчи турнира обслуживали арбитр республиканской категории Александр Коротченко, судьи Михаил Левин
и Валерий Семененко.
Следует отметить поддержку соревнования, инициированного администрацией
предприятия, со стороны профкома ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
и городского спортивного клуба «Богатырь», а также продуктивную работу оргкомитета Кубка генерального директора
Steel Cup. Совместная работа многих людей способствовала тому, что открытие
соревнования прошло в атмофере яркого
праздника, а сами игры одной четвёртой
финала оказались на редкость упорными
и зрелищными.
Результаты матчей одной четвёртой финала: прокатный департамент – КХП +
ШУ – 2:1; ДАТП + ЭД + ГСС – АДД – 2:0;
ООО «ЛМЗ» – ЧП «Стил Сервис» – 5:2;
сталеплавильный департамент – ГД – 6:2.
В воскресенье, 19-го мая, были проведены полуфинальные встречи и финальная игра. Вначале на площадку вышли

команда прокатного департамента и сборная ДАТП + ЭД + ГСС. Вопреки прогнозам счёт в игре открыли футболисты
«триединой» сборной, которые отличились
в первом тайме двумя забитыми голами.
Прокатчикам удалось отыграть один мяч.
Во втором тайме сборники ДАТП + ЭД
+ ГСС вновь сыграли очень агрессивно,
что позволило им вновь забить два гола.
Однако прокатчики всё же смогли проявить свои лучшие качества и завершили
матч вничью. Послематчевые пенальти
точнее исполнили футболисты прокатного
департамента.

Второй полуфинал тоже оказался весьма содержательным и с достаточно неожиданным сюжетом. Благодаря высокой
командой скорости футболисты сборной
ООО «ЛМЗ» провели матч с игроками сталеплавильного департамента «по своему
сценарию». В первом тайме они забили два
гола, во втором – ещё два. На всё это их
соперник ответил голом престижа. 4:1 –
и команда ООО «ЛМЗ» вышла в финал.
В решающем матче сошлись две самобытные команды с собственным игровым
почерком – сборные прокатного департамента и ООО «ЛМЗ». При всех прочих

равных у сборной ООО «ЛМЗ» перед прокатчиками было одно серьёзное преимущество – высокая командная скорость. Да,
уж больно шустро выбегали в атаку игроки ООО «ЛМЗ» – при всём уважении к их
соперникам, скоростная игра в настоящее
время – не «конёк» прокатчиков, в команде которых преобладали хорошие, но всё
же возрастные игроки. Конечно, сыграли они в финале достойно, однако это
был не их день. На три мяча соперника
в первом тайме, прокатчики ответили отличным голом Сергея Косогова чуть ли не
с середины поля в конце первой половине
игры. Но больше забитых мячей многочисленные болельщики в этой встрече не увидели – во втором тайме всего было много:
борьбы, комбинаций, ударов с различных
дистанций, классной работы голкиперов…
Не было только забитых голов. Финал так
и завершился со счётом первого тайма –
3:1 в пользу сборной ООО «ЛМЗ».
Зрителям на трибунах спортзала КНУ
день финала, думается, запомнится не только содержательным футболом, но и различными конкурсами для болельщиков,
которые подготовил оргкомитет соревнования. Функции аниматора с успехом взял
на себя Сергей Олейник, зампредседателя
профильной комиссии профкома ПО ПМГУ
ПАО «АМКР». Департамент по персоналу
предоставил для этого памятные призы.
Кроме того, в паузах вновь своим мастерством блеснули юные танцоры «Экстрима».
Когда завершились спортивные баталии,
пришёл черёд церемонии награждения,
в ходе которой полуфиналистов наградили
памятными мячами и памятными подарками с символикой предприятия. Участники
финала, кроме того, удостоились медалей, дипломов и денежных премий. Кульминацией церемонии награждения стало
вручение капитану команды ООО «ЛМЗ»
Денису Коптеву Кубка генерального директора Steel Cup. В церемонии награждения
участвовали и.о. генерального директора
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Александр Иванов, председатель комиссии молодёжной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ
предприятия Олег Немченко, председатель
Федерации футбола Кривого Рога Игорь
Левицкий, директор ООО «ЛМЗ» Валерий
Мовчан и председатель СК «Богатырь»
Александр Гончар.
Игорь КОРСУНСКИЙ,
фото Виктора БЕЛИКА
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Чем живёшь, коллектив?

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Поддержали
победную
традицию
Конкурс профессионального мастерства молодых
прокатчиков, посвященный памяти начальника
цеха блюминг-2 И.Т. Ротару, одного из заслуженных
работников нашего предприятия, чья трудовая
биография была тесно связана с прокатным
производством «Криворожстали», впервые
состоялся в мае 2009 года. На прошлой неделе
в историю конкурса прокатчиков его участники
вписали очередную страницу – это профессиональное
состязание было проведено в одиннадцатый раз.

В этом году конкурс проводился в статусе
международного, так как кроме команды криворожан, прокатчиков, представлявших ПАО
«Запорожсталь» и ПАО «Днепровский металлургический комбинат» (Каменское), в нём
участвовали металлурги АО «АрселорМиттал
Темиртау» из Казахстана.
16 мая участники готовились к проведению
конкурса, знакомились, прежде всего, это относится к гостям, с нашим предприятием,
в том числе – и с его музеем, а также прошли
инструктаж по технике безопасности. Каждая
команда состояла из трёх специалистов – мастера основного производственного участка
(старшего сменного мастера), вальцовщика
стана горячей прокатки и оператора пульта
управления станом горячей прокатки.
Церемония открытия конкурса состоялась
17 мая в актовом зале цеха блюминг. Директор прокатного департамента Сергей Козачук, заместитель председателя профкома ПО
ПМГУ ПАО «АМКР» Фёдор Супрун и ветеранпрокатчик Герой Социалистического Трудв
Анатолий Сторожук, напутствовав тёплыми
словами участников конкурса, отметили профессионализм и высокую деловую репутацию
И.Т. Ротару, его глубокое понимание прокатно-

го производства, умение руководить людьми
и подготавливать кадры, благодаря чему цех
блюминг-2 под его руководством отметился
большим количеством различных производственных рекордов, часть из которых не превзойдена до сих пор. На церемонии открытия
конкурса в статусе почётных гостей присутствовали ветераны прокатного департамента
и специально приглашённая супруга И.Т. Ротару – Людмила Александровна, которой под
аплодисменты присутствующих был вручён
букет цветов.
После торжественного открытия команды
сразу же отправились сдавать первый серьёзный экзамен – участников ждала проверка
теоретических знаний по профессии, которая
проводилась в компьютерном классе тренингцентра по безопасному выполнению работ
предприятия. В теоретической части конкурсанты должны были правильно выполнить
тесты, которые включали в себя вопросы по
технологии прокатного производства, охране труда и пожарной безопасности. Жюри
оценивало правильность ответов и время, затраченное на них. Каждый правильный ответ
приравнивался к одному баллу.
Затем настала очередь проверки практи-

ДАТЫ

Машинист паровых котлов Владимир ГУДЗЕНКО

Машинист паровых котлов Сергей ЖЕВЛАКОВ

85 лет успешной работы
Как известно, совсем скоро предприятие будет отмечать 85 лет со дня пуска в эксплуатацию.
Вместе с этим в текущем году такую же дату со времени начала своей работы будут
отмечать и отдельные структурные подразделения ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Одно
из них – теплоэлектроцентраль энергетического департамента (начальник Александр Дрозач,
председатель цехкома ПМГУ Наталья Цисар).
Как свидетельствует история, 26 мая
1934 года был запущен первый котел
будущей ТЭЦ, и после наладки и регулировки оборудования 3 августа доменная печь «Комсомолка» приняла
первое дутьё. Это была ТЭЦ-1, затем
с течением времени и с потребностями вводимых в эксплуатацию доменных печей на предприятии возникли ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Сегодня все станции объединены в одно структурное
подразделение.
Как рассказал нам начальник ТЭЦ
Александр Дрозач, основные задачи
структурного подразделения на протяжении всей истории развития предприятия остаются неизменными – это
в первую очередь выработка и обеспечение доменных печей дутьём,
производство электроэнергии, пара
и химически очищенной воды для
потребностей других цехов. Немаловажно также то, что в холодное время
года теплоэлектроцентраль обеспечивает все подразделения предприятия
теплом.
Понятно, что 85 лет – это серьёзный
возраст, в том числе для оборудования,
поэтому сегодня, чтобы шагать в ногу
со временем, необходимо постоянно
думать о модернизации. «В последние
годы у нас очень многое делается по
реконструкции производства, по внедрению более экономичного, более

Машинист паровых турбин Юлия ГЛУШКО

современного и более продуктивного
оборудования, улучшению условий
труда, – говорит Александр Дрозач. –
Так, в ТЭЦ-1, откуда, собственно, и началась история теплоэлектроцентрали, за последнее время выполнено ряд
модернизаций. В частности, в блоке
обессоливания внедрена самая современная технология очистки воды от
примесей – обратного осмоса, смонтирована новая установка по подогреву
химводы, выполнен ряд капитальных
ремонтов оборудования. В настоящее
время проводится капитальный ремонт котла № 5: как минимум в по-

следние лет 10–15 в таком большом
объеме мы ремонтов не выполняли».
На ТЭЦ-3 идут пуско-наладочные
работы на модернизированной воздуходувке, где компрессор заменен на
более мощный, установлена современная АСУ. Там же выполняются и другие большие ремонты, в частности,
замена трубопроводов технической
воды, ремонт трансформаторов связи,
подготовка к модернизации электровоздуходувки «Сименс». В дальнейшем планируется модернизировать
котлы № 7 и № 8. ТЭЦ-2 в текущем году
ожидают поставка градирни турецкого производства, которую должны
смонтировать к концу лета, а также
ряд ремонтов оборудования.
Однако сколь бы совершенным
и технологичным не было любое оборудование, само по себе, без умелых
рук обслуживающих его людей оно
ничего не значит. Поэтому в структурном подразделении ценят знания
и умения опытных работников, которые не только лично показывают
пример того, как нужно трудиться, но
и являются наставниками для молодых. Так, более 35 лет верой и правдой трудится в теплоэлектроцентрали Николай Иосифович Горбачевский, который в свое время начинал
на ТЭЦ-1, а сейчас является главным
инженером ТЭЦ. Также не один де-

сяток лет продуктивной работы отдали родному цеху старший машинист
турбинного цеха Владимир Наталока,
электромонтер главного щита управления электрооборудования Валентина Ризун, машинист котлов Виталий Литвинов, старший машинист
турбинного отделения Юрий Сокур,
машинист- обходчик перекачивающей установки Валентина Ярцева,
машинист паровых котлов Сергей
Жевлаков и многие другие работники
теплоэлектроцентрали.
По словам главного инженера
ТЭЦ-1 Дмитрия Балагланова, одним
из самых опытных работников этого
подразделения является Сергей Анисимович Жевлаков, который работает здесь почти 40 лет. «В свое время
я закончил Криворожский коксохимический техникум и после службы
в армии в 1980 году пришел на предприятие, – говорит Сергей Анисимович. – С тех пор место работы стало
для меня словно вторым домом. Здесь
я вырос профессионально, как наставник обучил многих молодых ребят. За
время моей работы наш цех сильно
изменился, появилось новое оборудование, улучшились условия труда».
Накануне 85-летия теплоэлектроцентрали администрация и цехком
ПМГУ желают всем работникам успехов в труде, достойной зарплаты, оптимизма, веры в то, что славные традиции многих и многих заслуженных
энергетиков, отдавших родному цеху
десятки лет добросовестного труда, будут сохранены и приумножены.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА
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АНОНС
ческих умений
участников конкурса, проходившей на базе цеха
прокат-3. Конкурсанты должны
были выполнить
задания прикладного характера,
такие, например,
как настройка
валков и клети
ПНК; определение (расчёт) оборотов двигателя
заданной прокатной клети и другие. Предложили
конкурсантам организаторы и новую задачу – выбор приспособлений для
транспортировки груза. Хочется отметить, что за всеми перипетиями борьбы
пристально наблюдали не только представители жюри, но и присутствовавшие
на конкурсе инженеры по охране труда, что делало оценивание результатов
состязания максимально объективными.
Сразу же после завершения выполнения практических заданий журналисты
пообщались с участниками конкурса, которые увлечённо что-то обсуждали
между собой. Интерес вызвали гости из Темиртау, которые, как они это особенно подчеркнули, оценили доброжелательность и гостеприимство, проявленное
к ним в Кривом Роге: «Нам очень понравилось отношение к нам со стороны
наших криворожских коллег, мы как будто к своим старым друзьям попали.
Если говорить о результатах наших соперников, то сразу же видно, что арселоровцы – настоящие профессионалы, с которыми интересно не только соревноваться, но и общаться, обмениваться накопленным опытом. Приятно, что мы
не только себя показали, но и на других посмотрели. О конкурсе и соперникахпрокатчиках у нас остались самые положительные впечатления, которыми мы
обязательно поделимся дома со своими коллегами».
На состоявшейся затем церемонии награждения были озвучены итоги конкурса, а затем победителям и призёрам были вручены заслуженные награды.
Кубок за победу, медали и дипломы были вручены команде ПАО «АМКР»:
Евгений Бруханский, Максим Шведюк и Андрей Савченко общими усилиями
продолжили славную традицию конкурса прокатчиков – и команда нашего
предприятия победила в конкурсе в одиннадцатый раз подряд. Кубок, медали
и диплом за второе место получила команда прокатчиков Днепровского металлургического комбината. Обладателями Кубка, медалей и диплома за третье
место стала команда из Запорожья.
Следует отметить, что достижения команд первой тройки были отмечены
также и ценными призами. Кроме того, всем участникам конкурса были вручены памятные подарки с символикой нашего предприятия, а прокатчики из
Темиртау, не попавшие в число призёров, стали обладателями ценных призов
от профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», который также заблаговременно побеспокоился о наградных Кубках и медалях
для победителей и призёров. Победителями в индивидуальных номинациях
стали вальцовщик стана горячей прокатки Денис Горбач (ПАО «Запорожсталь»),
оператор ПУ станом горячей прокатки Сергей Бондаренко (ПАО «Днепропетровский меткомбинат») и мастер (менеджер по направленному улучшению)
Виктор Бармин (АТ «АрселорМиттал Темиртау).
Участники команды-победительницы в беседе с корреспондентом профсоюзного издания отметили высокий профессионализм своих друзей-соперников,
подчеркнули, что рады продолжению победных традиций своих предшественников, и выразили уверенность, что и в последующих конкурсах криворожане
обязательно проявят себя только с лучшей стороны.
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора

АНОНС

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО!
За традицією щороку в останню суботу травня Кривий
Ріг відзначає свій день народження. Тож, за інформацією
управління культури міськвиконкому, 25 травня у різних районах відбудуться святково-розважальні заходи та масові гуляння,
присвячені 244-й річниці з дня заснування Кривого Рогу.
О 15:00 на площі біля міського цирку розпочнеться дитяче свято «Світ дитинства». На найменших гостей свята чекатимуть букфест (фестиваль дитячої книги), шоу близнюків, ляльковий театр
під відкритим небом, конкурс «Руса коса», фестиваль вуличної
їжі, дитячий ігроленд (аніматори, аквагрим, фотозони, катання
на поні, гіроскутерах і сігвейях, «смішарики», «Тир», «Рибалочка», шоу мильних бульбашок), святкова концертна програма
дитячих творчих колективів «З днем народження, рідне місто!».
О 18:00 розпочнеться урочисте відкриття свята відразу на чотирьох музичних платформах:
– центральна сцена – площа перед КНУ та Криворізьким цирком (вул. Віталія Матусевича,
11),
– ПК Тернівський (вул. Сергія Колачевського, 84),
– ТРК Сонячна галерея (проспект 30-річчя Перемоги) – на сцені Катерина Бужинська та
гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»,
– площа біля торговельного центру «Коопмаркет» Інгульця (пр. Перемоги, 37-д).
Тут відбуватимуться концертно-розважальні програми, виступи творчих колективів міста
та зірок української естради (Ірина Білик, Катерина Бужинська, брати Яремчуки, ТАYANNA,
Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, гурти «ТІК», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»).
20.30 – виступ Ірини Білик та гурту «ТІК» на центральній сцені.
22.00 – шоу-фінал (неонові барабанщики, спецефекти).
Святково-розважальні заходи також відбудуться наступного дня у всіх районах міста.

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

ЧИРВУ Викторию Владимировну (15.05),
(
)
прессовщика изделий из пластмасс ЭРЦ;
ТАРАН Татьяну Михайловну (24.05),
электромонтера ЭРЦ;
КЛЮЕВУ Любовь Юрьевну (25.05)
электромонтера ЭРЦ.
Желаем Вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей, бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры
И счастья полного без меры.
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха
• • •
КУРАЧА Сергея Олеговича (21.05),
подсобного рабочего ЦПС;
ЛОГВИНЕНКО Станислава Олеговича
(22.05), слесаря-ремонтника ЦПС;
КОВАЛЬ Алену Николаевну (23.05),
машиниста крана ЦПС;
ПРОХОДУ Евгения Валерьевича (24.05),
начальника цеха подготовки составов;
РУЩАКА Генадия Степановича (26.05),
подготовителя составов к разливке
плавок ЦПС.
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.
• • •
ЛАЗАРЕНКО Екатерину Дмитриевну
(20.05), оператора ПУ РОФ-1 ГД;
ГРАБЧИНСКОГО Андрея Валерьевича
(21.05), машиниста насосных установок
РОФ-1 ГД;
КОСТРИЦКОГО Николая Фёдоровича
(23.05), электромонтёра РОФ-1 ГД;
ПОДВАЛЮК Татьяну Валерьевну (24.05),
машиниста крана РОФ-1 ГД;
КУЛИК Светлану Николаевну (26.05),
машиниста крана РОФ-1 ГД.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть всегда – не только
в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
• • •

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

КОСТЯНОК Ольгу Сергеевну (22.05),
машиниста крана РОФ-2 ГД;
РЫБАК Наталью Степановну (22.05),
машиниста крана РОФ-2 ГД;
БАКАЯ Павла Павловича (23.05),
машиниста мельниц РОФ-2 ГД;
МАШОШИНУ Людмилу Григорьевну
(23.05), сепараторщика РОФ-2 ГД;
СУХОРУКОВА Дениса Александровича
(23.05) машиниста конвейера РОФ-2 ГД;
МАЛЮГИНА Романа Викторовича
(24.05), машиниста мельниц РОФ-2 ГД;
БЕЛИНСКОГО Евгения Сергеевича (25.05),
зам. начальника фабрики РОФ-2 ГД;
ВАЩЕНКО Александра Николаевича
(26.05), электромонтёра РОФ-2 ГД.
Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,
И долго жить по-молодецки!
• • •
ПАНИТКОВА Александра
Владимировича (24.05), слесаряремонтника ЦРЭО РП.
Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет
Не зная горя, слёз и бед!
• • •
КУЛИКА Олега Анатольевича (24.05),
начальника участка сетей и подстанций
ЦОРЭО КХП.
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
• • •
ГРИМАКА Юрия Ивановича (24.05),
машиниста вагоноопрокидывателя ОИЦ;
КОГУТ Татьяну Григорьевну (26.05),
транспортерщика ОИЦ.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
• • •
САМЧУК Ирину Сергеевну (20.05),
машиниста крана ремонтного
производства;
КОЧЕТОВА Игоря Ивановича (22.05),
слесаря-ремонтника ремонтного
производства.
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем мира и тепла!
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

На отдых всей семьёй!
Работники АЦ МП организовали выезд на природу и 18 мая побывали на так называемой «страусиной ферме», что расположена неподалёку от Кривого Рога – на окраине небольшого села Грузское. Организацией поездки, которую арселоровцы
приурочили к Международному дню семьи, занимался предцехком аглоцеха Юрий Бакалина, а профком ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» взял на себя оплату транспорта туда и обратно, а также выделил средства на приобретение
сладких подарков к празднику для детей.
По мнению цехового комитета АЦ МП, такие поездки
позволяют выйти из бесконечного цикла «работа-дом»,
сменить обстановку, зарядиться позитивными эмоциями,
а еще провести время с семьёй. А так как в этом году
сезон пикников начался поздно, и все успели изрядно
соскучиться по отдыху на природе, выезд на ферму пришелся коллективу по душе.
В составе группы в поездку отправились 27 человек –
работников структурного подразделения, их супругов
и, конечно же, детей. Юрий Бакалина отметил, что предлагал принять участие в мероприятии представителям
профактива, которые помогают в организации работы
цехкома, и тем работникам, у которых нет другой возможности (по разным причинам) выехать за город. Кроме
того, к группе решили примкнуть еще несколько представителей трудового коллектива, которые добрались на
место самостоятельно.
На ферме арселоровцы провели почти весь день.
Сначала владелец фермы провели для них небольшую
экскурсию по территории, а после знакомства с её обитателями дети, да и взрослые тоже, с удовольствием
покормили животных. Потом приглашенный аниматор
устроила для младших участников группы конкурсысоревнования, а затем родители решили провести для
детворы конкурс рисунка и предложили им нарисовать
свою семью. Естественно, всех участников конкурса наградили сладкими призами. Пока дети развлекались,
взрослые занимались подготовкой пикника: агломератчики организовали общий стол, развели костер и приступили к приготовлению шашлыка. Несколько человек
отправились порыбачить в расположенных поблизости
ставках, а из выловленной рыбы заядлый рыбак Евгений
Шевченко приготовил замечательную уху.
В общем, семейный выезд удался на славу. Не удивительно, что агломератчики настроены и в дальнейшем
проводить такие совместные экскурсии. Например, они
высказали желание посетить в будущем Николаевский
зоопарк (получится это сделать или нет, пока большой
вопрос, ведь на данный момент добраться до Николаева на автотранспорте – задача не из простых). В то же
время в профкоме ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» готовы оказывать содействие работникам различных
подразделений предприятия, состоящим в профсоюзе
металлургов и горняков, которые берутся за подготовку
выездных экскурсий своими силами.
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