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В здравпункт –
за здоровьем
Профком ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
поздравляет всех медиков предприятия с Днём
медицинского работника и желает им успехов в труде,
крепкого здоровья и семейного благополучия!

3 cтр.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

«ЗАВОДСКОЙ ПРОФСОЮЗ БЫЛ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЕГДА»
Не так давно семья ветеранов нашего предприятия
Григория Ефимовича и Марии Никодимовны
ЯБЛОНСКИХ отметила сразу два значительных
юбилея: 95‑летие со дня рождения главы семейства
и 70‑летие супружеской жизни.

2 cтр.

WWW.AMKRPROF.ORG.UA

WWW.FB.COM/AMKRPROF

График туров
активного отдыха

4-5 cтр.
Спортсмены арселоровцы
продолжают лидировать
в городской
Спартакиаде ПМГУ

7 cтр.

T.ME/AMKRPROF
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СРАЗУ ДВА ЮБИЛЕЯ

«Заводской профсоюз
был в нашей жизни всегда»
Не так давно семья ветеранов нашего предприятия Григория Ефимовича и Марии Никодимовны
Яблонских отметила сразу два значительных юбилея: 95‑летие со дня рождения главы семейства
и 70‑летие супружеской жизни.
Поздравить семейную чету с такими знаменательными датами в их жизни в уютный дом частного сектора Долгинцевского района прибыли представители профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» и Совета ветеранов
предприятия. Несмотря на почтенный возраст и не
лучшее состояние здоровья, хозяева пытались
держаться бодро, живо интересуясь в беседе, чем
сегодня живет предприятие, которому они отдали
лучшие годы своей жизни.
От имени профкома предприятия юбиляров тепло
поздравила инструктор комиссии молодежной политики, культурно-массовой и спортивной работы
Галина Павловская. Она вручила чете ветеранов
Грамоту профкома, материальную помощь и большой букет цветов, пожелав при этом хозяевам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.
Следует отметить, что накануне Дня Победы над
нацизмом во Второй мировой войне представители
профильной комиссии профкома уже приезжали
к Григорию Ефимовичу и вручили ему, как и другим
ветеранам предприятия, продуктовый набор, приобретенный за средства профсоюзного комитета.
Поэтому он был рад снова встретить дорогих гостей.
От имени Совета ветеранов предприятия юбиляров
приветствовала председатель комиссии ветеранов
войны Татьяна Ждановская.
В завязавшемся разговоре Григорий Ефимович
при помощи своей дочери Любови Григорьевны,
которая ухаживает за родителями, живо вспоминал
годы своей работы на предприятии: «Меня во время
войны малолетнего вывезли в Германию, и я работал на заводе в Берлине. А когда в 1945 году нас
освободили советские войска, то через некоторое
время таких как я призвали в армию, но повоевать
нам не пришлось – Германия как раз капитулиро-

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Минсоцполитики опубликовало
данные о фактическом размере
прожиточного минимума для основных
социальных и демографических групп
населения нашей страны в ценах мая
текущего года.

О том, как фактическая
величина этого базового
социального стандарта
соотносится с его официальным размером, установленным на законодательном уровне – законом
о Госбюджете на текущий
год, даёт наглядное представление приведённая таблица.
Отметим, что в мае 2020 года не соответствовали
фактическому прожиточному минимуму также принятые в Украине минимальные зарплата и пенсия.
Минимальная зарплата, составляющая с начала
2020 года 4723 грн., отставала от фактического
прожиточного минимума для трудоспособных лиц
в апреле этого года на 299 грн., а минимальная
пенсия в 1638 грн. была ниже фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, аж на 1669 грн..
Подготовил Виктор БЕЛИК

Чета Яблонских трепетно относится
к сохранению семейных документов.
Свидетельство об их браке,
датированное ещё апрелем 1950 года,
сохранилось в самом лучшем виде.

вала. Служил в армии до 1948 года, а потом после демобилизации вернулся в родную Софиевку.
Сначала немного поработал в тракторной бригаде,
а потом к нам приехал вербовщик из Кривого Рога
и предложил работу на заводе и неплохие по тем
временам условия. Я попал в ТЭЦ‑1. В то время разбитый войной цех как раз восстанавливали. Тогда не
было кранов, другой техники, и почти всё приходилось делать вручную. Было тяжело, но все работали
дружно, с охоткой, люди были сплоченные целью
побыстрее восстановить завод. Во многих делах
тогда помогал заводской профсоюз».
По словам ветерана, в заводском профсоюзе он
состоял с самого начала своей работы на предприятии, также как и его супруга Мария Никодимовна:
«Мы всю жизнь в профсоюзе. А когда в 1982 году
вышли на пенсию, стали на учет в Совете ветеранов
завода».
«Мои родители всегда были дружны, любили друг
друга, – рассказывает их дочь Любовь Григорьевна. – Мама воспитывалась в детдоме, имела очень
красивый голос и прекрасно пела. Родители часто
шли вместе на работу под ручку и также гуляли
в выходной день. Об этом всегда говорили наши
соседи. Также родители трепетно относились к сохранению семейных документов. Вот, например,
свидетельство об их браке, датированное ещё апрелем 1950 года, сохранилось в самом лучшем виде».
У Григория Ефимовича и Марии Никодимовны
трое внуков и четверо правнуков. Пожелаем им
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости
духа и любви, как в молодости во время их работы
на предприятии!
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото автора

Каким был прожиточный
минимум в ценах мая
Законодательно
установленный,
действующий
с января 2020 г., грн.

Отклонение
законодательно
установленного размера
от фактического
в мае 2020 г.,грн

Законодательно
установленный,
вступающий в силу
с 1-го июля 2020
г., грн.

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

2 027

2 447

2 118

Для детей в возрасте
до 6 лет

3 642

1 779

1 863

1 859

Для детей в возрасте
от 6 до 18 лет

4 477

2 218

2 259

2 318

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

2 102

2 920

2 197

3 307

1 638

1 669

1 712

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

В среднем
на одно лицо

Для
трудоспособных лиц

Фактический
в ценах
мая 2020 г., грн.

4 474

5 022

Для лиц, утративших
трудоспособность

2
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В здравпункт – за здоровьем
О людях в белых халатах мы, как правило, вспоминаем, когда какая-то болезнь или в лучшем случае
недомогание вынуждают нас обратиться к помощи медицинских работников. Между тем они в своем
большинстве ежедневно и ежечасно трудятся, можно сказать, рядом с нами, порой незаметно
и неброско делают все возможное для сохранения здоровья, а то и жизни наших сограждан.

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – это в первую очередь
работники Медцентра, службы здравпунктов ЧП «Стил Сервис». По
словам заведующей службой здравпунктов Татьяны Васильченко,
именно работники здравпунктов первыми приходят на помощь
тем, кто в ней нуждается, и делают это профессионально. Как,
например, опытный фельдшер здравпункта конвертерного цеха
метпроизводства Наталья Симоненко, с которой мы встретились
накануне Дня медицинского работника.
По словам собеседницы, её путь в профессию медика начался,
можно сказать, ещё с детских лет, проведенных в Тернопольской
области. Хотя никто в её семье не имел даже отдаленного отношения к этой сфере профессиональной деятельности, Наташа
почему-то все время об этом мечтала. И со временем эта мечта

воплотилась в реальность. Она закончила Ялтинское медицинское училище и собиралась
остаться жить в Крыму, но судьба, как говорят, распорядилась иначе и через некоторое
время привела её в Кривой Рог. В городе руды
и металла она сначала работала в роддоме
на жилмассиве ЮГОКа (сейчас его уже нет),
а в 1994 году пришла в здравпункт конвертерного цеха «Криворожстали», где и трудится
по сей день.
– Наш здравпункт работает круглосуточно
и обслуживает работников многих структурных подразделений, – рассказывает Наталья
Симоненко. – Кроме конвертерного, это также работники парогазового цеха, ЦПС, ТЭЦ,
РП и многих подрядных организаций. Кроме
оказания непосредственной медицинской помощи, в нашем здравпункте проводится предрейсовый осмотр и освидетельствование на
наличие в крови человека алкоголя и наркотических веществ. Плюс к этому мы ещё проводим профилактическую работу, когда нужно
делаем необходимые прививки. Хочу сказать,
что кроме меня, в нашем здравпункте трудятся
хорошие профессионалы своего дела – старший фельдшер Надежда Подорец, фельдшер
Виктория Басс, а недавно к нам ещё пришел
молодой специалист Сергей Горячий.
Как рассказала собеседница, сейчас
в здравпункт люди больше всего обращаются
с жалобами на головную боль, повышенное
кровяное давление, что может быть вызвано, с одной стороны, перепадами атмосфер-

ного давления и метеочувствительностью,
а с другой – обострением уже имеющихся
хронических заболеваний. Также для начала
лета характерны проявления аллергических
реакций на цветение всевозможных растений. С повышением температурного режима
эти реакции могут обостряться. Если медработники здравпункта наблюдают у человека
постоянные обострения хронических заболеваний, то, кроме оказания первой медицинской помощи для облегчения симптомов, они
в дальнейшем рекомендуют ему обратиться
к врачу-специалисту по месту жительства для
более детального обследования и лечения.
– А вообще, в профилактических беседах
с посетителями для укрепления здоровья мы
им рекомендуем придерживаться здорового
образа жизни, отказаться от вредных привычек, полноценно питаться и отдыхать, – продолжает Н. Симоненко. – Я, например, знаю
это по собственному опыту, так как постоянно
посещаю тренажерный зал.
Интересно, что в прошлые годы в рамках
проводимой на предприятии Недели здоровья
Наталья Симоненко не один раз принимала
участие в конкурсе профессионального мастерства на лучшего медработника, а также
сумела «заразить» любовью к своей профессии племянницу, которая после окончания
медучилища работает сейчас на «Скорой»
в Кривом Роге.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Щодо додаткових відпусток
для учасників бойових дій
Нерідко до нас звертаються працівники підприємства – учасники бойових дій із запитанням чи є
законним зменшення тривалості додаткової відпустки за роботу у важких і шкідливих умовах праці,
якщо вони використовували додаткову відпустку за участь у бойових діях? Спробуємо надати
вичерпну відповідь на це запитання з посиланням на норми закону.
Відповідно до ст. 162 Закону України «Про від‑
пустки» учасникам бойових дій, постраждалим
учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений
Законом України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про
реабілітацію жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму 1917–1991 років», із числа
тих, яких було піддано репресіям у формі (формах)
позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі
чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням
позасудового або іншого репресивного органу,
надається додаткова відпустка із збереженням
заробітної плати тривалістю 14 календарних днів
на рік.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки»
щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими
і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я
шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним
Кабінетом Міністрів України. Конкретна тривалість
такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації
робочих місць за умовами праці та часу зайнятості
працівника в цих умовах.
Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про відпустки» до стажу
роботи, що дає право на щорічні додаткові від‑
пустки, зараховуються:
1) час фактичної роботи зі шкідливими, важки‑
ми умовами або з особливим характером праці, якщо

3

працівник зайнятий у цих умовах не менше половини
тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
2) час щорічних основної та додаткових відпус‑
ток за роботу зі шкідливими, важкими умовами
і за особливий характер праці.
Отже, оскільки законом не передбачено зарахування до стажу роботи, що дає право на додаткову
відпустку за роботу у важких і шкідливих умовах праці тривалості додаткової відпустки за участь у бойових діях, стаж роботи працівника, який скористався
такою відпусткою, абсолютно законно зменшується
на 14 днів, що призводить до зменшення кількості
днів додаткової відпустки за роботу у важких і шкідливих умовах праці.
Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ
можуть отримати за тел. 067-638-32-38
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ЛЕТО 2020

Нас манят путешествия!
Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в июне и июле 2020 года
расширяет перечень туров активного отдыха.
Возобновляется проведение туров активного отдыха, которые пользовались большим спросом в предыдущие сезоны. Организацией
туров комиссия молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы профсоюзного комитета профкома будет заниматься
с лета до осени, пока погодные условия будут позволять их проводить. На сегодняшний день утверждены даты проведения туров
в июне и июле 2020 года (подробности – в таблице). Также запланировано проведение двух трёхдневных туров на «длинные» выходные
в августе: на Кинбурнскую косу и в Вилково. Кроме того, по мере поступления от арселоровцев достаточного количества заявок на
участие (по ходатайству от председателей цеховых комитетов) в каком-либо из перечисленных одно- и двухдневных туров, эти туры
будут вноситься в график дополнительно.

График туров активного отдыха на июнь-июль 2020 года *
Кол-во
дней

НАЗВАНИЕ ТУРА

Полная
стоимость, грн.

Льготная
стоимость, грн.

20 – 21 июня

2

«Базовый Сплав-рафтинг на катамаранах на реке Южный
Буг + поход по Актовскому и Арбузинскому каньонам»

1730,00

865,00

27 – 28 – 29 июня

3

«На Кинбурнской косе»

2 460,00

1230,00

4 – 5 июля

2

«Херсонский – уик-энд: от речки до моря»

1740,00

870,00

4 – 5 июля

2

«Букский каньон + Софиевский парк»

1810,00

905,00

11 июля

1

«Интересные места Херсонщины» **

1140,00

570,00

11 – 12 июля

2

«Базовый Сплав-рафтинг на катамаранах **
на реке Южный Буг – Мигейские пороги»

1640,00

820,00

18 – 19 июля

2

«Запорожье – Хортица на байдарках» **

1 700,00

850,00

25 – 26 июля

2

Экспедиционный сплав-рафтинг по реке Ингулец» **

1120,00

560,00

Дата

* В графике возможны изменения и дополнения. ** Описание туров, запланированных с 11 по 26 июля, читайте в следующем номере.

РЫБАЛКА
Работникам предприятия, состоящим
в ПМГУ, а также членам их семей
(супругам и детям), предоставляется
возможность приобрести туры по
льготной стоимости – с 50% скидкой.
На детей от 6 до 12 лет, принимающих
участие в туре в сопровождении
взрослых, распространяется
дополнительное снижение стоимости
еще на 15%.

IV Фестиваль рыбаков – любителей
«Замок Фальц-Фейна на Каховском море»
27–28–29 июня 2020 года комиссия
молодежной политики профкома
ПМГУ приглашает принять участие
в фестивале по рыбной ловле на берегу
Каховского водохранилища в селе
Новоалександровка – неподалёку от
замка Фальц-Ф ейна на Каховском
море.

Более подробно с условиями
проведения туров можно ознакомиться
на сайте ПО ПМГ У ПАО «АМКР»,
а также обратившись в комиссию
молодёжной политики, культурно-
массовой и спортивной работы
профкома предприятия.

Проживание на турбазе в кирпичных домиках
(1 домик на 4 комнаты, оборудован холодильником,
туалетом, умывальником).
Льготная цена для работника предприятия –
члена ПМГУ (а так же членов его семьи – детей
и супругов) – 245 гривень. Полная стоимость – 490
гривень. В стоимость входит: проезд по маршруту
Кривой Рог – Новоалександровка – Кривой Рог,
проживание и организационный сбор для участия
в IV фестивале рыболовов-любителей. Питание
участники обеспечивают самостоятельно.

Председатель комиссии
Сергей Олейник.

499-31-80, 067-539-12-11
oleynik.sergey2017@gmail.com

4

Подготовила Алина ДОЦЕНКО

№ 22 (732)
18 июня 2020 г.

ЛЕТО 2020

Базовый «Сплав-рафтинг»
на катамаранах по реке
Южный Буг и обзорная
экскурсия по Актовскому
и Арбузинскому каньонам
Николаевская область:
село Мигея, село Актово.
Каньон на реке Мертвовод вблизи села Актово – единственное из ущелий в Европе, которое
по ландшафту напоминает знаменитые каньоны
северной Америки в миниатюре. Для туристов
он привлекателен красотой своих отвесных скал
и уникальной природой. Комплекс Актовского каньона, как и все берега Мертвовода, входит в состав природного национального парка «Бугский
Гард». Арбузинский каньон на реке Арбузинка также
является частью этого парка. Программа двухдневного тура состоит из экскурсионной части
по каньонам в сопровождении гида-экскурсовода
и спортивно-т уристической, включающей рафтинг
на катамаранах по Южному Бугу. Растянувшаяся на
полтора километра группа порогов близ села Мигея
подходит для тренировок спортсменам с самым
разным уровнем подготовки. Под руководством
опытных инструкторов водного туризма начинающие рафтеры освоят технику и тактику преодоления
водных препятствий на катамаране, приобретут
навыки по страховочным и спасательным работам
на воде. Кроме рафтинга, по желанию участников
группы, в программу включается скалолазание.
Льготная стоимость: 865 гривень (включает проезд на микроавтобусе, пребывание на
территории парка, питание по установленному
графику, экскурсии по программе, аренду снаря-

жения, услуги инструктора и повара, страховку),
для детей до 12 лет – дополнительная скидка 15%.
Выезд из Кривого Рога – утром в субботу (точное
время – по согласованию с группой), возвращение – вечером в воскресенье. Проживание – в 3‑х
и 4‑местных палатках.

Познавательно-
отдыхающий тур
по Кинбурнской косе
Николаевская область,
село Покровское.
Трехдневный тур на Кинбурнскую косу оценят
те, кто любит первозданную природу, беззаботный
отдых на уединённом пляже и тихие ночи у костра
на берегу моря. От материка Кинбурн отделяют
практически непроходимые для транспорта пески,
поэтому в эти края так и не добралась «цивилизация», а природа сохранила свою первозданную
красоту. Полуостров славится своими многочисленными солеными озерами, богатой флорой и фауной. Туристов ожидают увлекательные экскурсии
по удивительному степному краю, пешие походы,
рыбалка, купание в водах Чёрного моря и Днепро-
Бугского лимана. Такой отдых подарит не только
приятные впечатления, а также принесет реальную
пользу организму. Не зря косу прозвали «аптекой
под открытым небом».
Льготная стоимость: 1230 гривень (включает проезд на микроавтобусе и морском катере,
проживание в палаточном лагере, оборудованном летним душем и туалетом, питание по установленному графику, экскурсии по программе,
аренду снаряжения, услуги инструктора и повара,
страховку), для детей до 12 лет – дополнительная
скидка 15%.

Выезд из Кривого Рога – утром в субботу (точное
время – по согласованию с группой), возвращение – вечером в понедельник. Проживание – в 3‑х
и 4‑местных палатках.

Херсонский уик-энд:
от реки к морю!
Херсонская область:
село Казацкое, город Херсон.
Двухдневный автобусный тур с пешеходными
и водными прогулками по чрезвычайно интересным
природным объектам и достопримечательностям
Херсона, купанием в Днепре и Днепро-Бугском лимане. В первый день группа остановится на ночёвку
на берегу реки Днепр в районе села Казацкое.
На следующее утро туристов ожидает переезд
в Херсон, обзорная экскурсия по центру города,
посещение арт-пространства «Урбан Сад» на территории бывшей фабрики, после обеда – водная
прогулка на арендованном катере по протокам
плавней дельты Днепра, которую называют «Херсонской Венецией», а под вечер – переезд в кемпинг
на берегу Днепро-Бугского лимана и прогулка по
утесам Херсонских гор – высоким крутым берегам
лимана. На следующий день путешественникам
предстоит водная прогулка на двухместных байдарках по Днепро-Бугскому лиману вдоль Херсонских
каньонов, купание и отдых на побережье.
Льготная стоимость: 870 гривень (включает проезд по маршруту, плановые экскурсии,
проживание на территории кемпинга, аренду
снаряжения, питание по программе тура, услуги
инструктора и повара, страховку), для детей до
12 лет – дополнительная скидка 15%.
Выезд из Кривого Рога – в пятницу в 17.30, возвращение – в воскресенье ориентировочно в 21.00.
Проживание – в 3‑х и 4‑местных палатках.

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Жемчужина Умани
О Софиевском парке в Умани сказано уже так много, в том числе и на страницах нашего
издания, что нет смысла повторяться ещё раз. Туда надо просто ехать и смотреть. Именно
это и сделали на минувших выходных участники тура в рамках Клуба выходного дня,
организованного комиссией молодежной политики, культурно-массовой и спортивной работы
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Большая группа, насчитывающая
почти 50 человек, отправилась по
уже изведанному маршруту в Умань,
где посетила Софиевский парк – признанный шедевр мирового садово-
паркового искусства.
Своими впечатлениями об этой поездке поделилась одна из её участниц – Ольга Шахнюк. Она рассказала,
что ехала увидеть знаменитый парк,
и экскурсия по Софиевке оказалась
отличной. Кроме того, туристов познакомили с Уманью, рассказали о знаменательных моментах истории этого
города и его жителях. «Было интересно услышать интересные подробности,
и хотя не всё удалось увидеть из-за
карантинных мер, в итоге я получила
от поездки больше, чем ожидала,– отметила работница ЧП «СтилСервис». –
К сожалению, городские власти не
разрешили открытие фонтанов, но
организаторы экскурсии сразу же
переключились на другие мероприятия, мы побывали ещё в одном парке.
Так что скучать не пришлось. Всё было
продумано до мелочей, и организацию
я оцениваю на 10 из 10».
Фото предоставлено
Натальей ГОРБАЧОВОЙ
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51-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Чемпионами в дартсе
стали коксохимики
13‑го июня в СК «Форест» состоялся финал спартакиадного турнира по дартсу. Он проходил
по правилам «501: двойное окончание». В нём за награды Спартакиады состязались шесть
команд, успешно преодолевших отборочный этап соревнований.
В итоге, чемпионами в этом виде спорта уверенно
стали представители объединённой команды коксового цеха+СРЦ КХП, набравшие 10 очков. А вот
выявлять обладателей «серебра» и «бронзы» пришлось по дополнительным показателям, ибо две команды набрали по шесть очков: ТЭЦ+ЦСП и ФСЛЦ.
Этот спор разрешился в пользу энергетиков: второе
место досталось им, соответственно, дартсмены
ФСЛЦ замкнули тройку лучших команд.
Четвёртое место заняли спортсмены конвертерного цеха с шестью очками, пятой была команда
ДАТП+ЦСО КХП, набравшая столько же очков. Команда РМЦ‑1 очков в финале не набрала, и ей пришлось довольствоваться шестым местом. Впрочем,
проигравших в финале не было. Ведь каждому его
участнику были вручены памятные подарки от профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Победителям и призёрам сразу по завершении
соревнований также были вручены соответствующие Кубки и дипломы. В этой церемонии приняли
участие председатель СК «Богатырь» Александр
Гончар и председатель комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы
профкома предприятия Сергей Олейник.
Кроме того, представители команды КЦ+СРЦ
КХП, а за неё выступали Александр Шляхтич, Виталий Гуменюк, Антон Балеевских, Николай Мигуцкий, Олег Бурмака, Сергей Царенко завоевали ещё
несколько трофеев. Так, эта команда заслужила
награду в виде набора для игры в дартс с профессиональной доской. Виталий Гуменюк получил приз,
как рекордсмен, набравший наибольшее количество
очков в одном леге – 180. А Александр Шляхтич был
назван лучшим дартсменом предприятия.
Как сообщил главный судья соревнований Виктор Крамар, в соревнованиях про дартсу, начиная
с отборочного этапа, приняли участие 35 цеховых
коллективов и 245 спортсменов.
Напомним, что в Спартакиаде участвуют только
работники предприятия, которые состоят в проф
союзе металлургов и горняков Украины.

• Объединённая команда коксового цеха + СРЦ КХП

• Команда ТЭЦ + ЦСП

• Команда ФСЛЦ

Впереди –
легкоатлетический
кросс

Фото предоставлено участниками соревнований

Возобновились
соревнования
по волейболу
13-14-го июня в рамках 51-й
Спартакиады состоялись игры
по волейболу.
В первой лиге были зафиксированы
такие результаты:
ФЧЛЦ – ТЦ+ЦУ КХП – 1:2
ШУ – КЦ+СРЦ КХП – 2:0
ДпБ – КЦ+СРЦ КХП – 2:0
Прокат 3 – УЖДТ ГД – 1:2
Прокат 3 – ШУ – 2:0
В высшей лиге поединки завершились
таким образом:
Конвертерный – ДЦ 2 – 2:0
ТУ+ДпК – ЦМК – 2:0
ГТЦ+РУ ГД – СтилСервис – 1:2.

20‑го июня на старт
приглашаются любители
лёгкой атлетики.
В парке Богдана Хмельницкого
пройдёт легкоатлетический
кросс. Легкоатлеты будут
соревноваться в двух
возрастных группах:
до 35‑ти лет и старше 35‑ти
лет. Дистанция для мужчин –
1000 метров, для женщин – 500
метров.
Сбор участников
соревнований – в 8.30.
Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

6

№ 22 (732)
18 июня 2020 г.

Турнирная таблица 51‑й Спартакиады

Городская
Спартакиада ПМГУ:
арселоровцы
сохраняют
лидерство

после проведения соревнований по шести видам спорта
из 12‑ти, входящих в её программу

Гири

Стрельба

Боулинг

Футзал

Шашки

Дартс

без 1-го
вида

без 2-х
видов

ИТОГО

ФСЛЦ

1

2

7

17

11

3

41

24

13

ДАТП+ЦСО

4

1

6

18

3

5

37

19

13

Конвертерный

3

5

11

5

2

4

30

19

14

ЦМК+ВТЦ

6

6

1

3

4

8

28

20

14

КЦ+СРЦ

7

7

9

21

5

1

50

29

20

ТЭЦ+ЦСП

11

4

5

50

14

2

86

36

22

РУ ГД+ГТЦ ГД

10

15

4

6

6

11

52

37

26

Блюминг+СПЦ-1

9

14

8

9

1

14

55

41

27

Прокат-3

50

27

2

4

8

17

108

58

31

ФЧЛЦ

5

3

13

10

14

14

59

45

31

ЦЭЖДТ

2

19

3

16

19,5

11

70,5

51

32

РП+УЦДСР

8

24

12

11

17

8

80

56

39

ШУ

12

12

10

14

11

23

82

59

45

ЦРМО-4

50

25

15

8

8

17

123

73

48

ДИТ+ЦРМО-2

13

10

18

50

14

20

125

75

55

ДпБ

50

21

21

1

19,5

14

126,5

76,5

55,5

Стил Сервис

15

30

39

13

11

17

125

86

56

РМЦ-3

14

9

25

50

24

20

142

92

67

СПЦ-2

50

29

14

50

21,5

8

172,5

122,5

72,5

РМЦ-1

17

36

37

20

50

6

166

116

79

Молодь

16

8

16

50

50

50

190

140

90

УЖДТ ГД

50

35

33

2

23

50

193

143

93

ЦВС

50

16

20

50

8

50

194

144

94

ТЦ+ЦУ

18

17

19

50

50

50

204

154

104

АЦМП

50

11

22

23

50

50

206

156

106

Кузнечный

50

33

34

22

21,5

50

210,5

160,5

110,5

РМЦ-2

50

20

30

50

17

50

217

167

117

МРЦ

50

32

29

50

17

50

228

178

128

РОФ-1 + АЦ-3 ГД

50

42

27

12

50

50

231

181

131

ЦПС

50

50

17

19

50

50

236

186

136

ЦСП ГД

50

34

31

50

50

23

238

188

138

ЦРЦ УТП

50

18

24

50

50

50

242

192

142

УЭД

50

13

32

50

50

50

245

195

145

ЭН ШУ

50

22

26

50

50

50

248

198

148

ПГЦ (ПСЦ)

50

26

23

50

50

50

249

199

149

ЭКЦ

50

23

28

50

50

50

251

201

151

ГСС

50

50

50

7

50

50

257

207

157

ЦПИ

50

50

50

50

50

11

261

211

161

РУ ГД-1

50

50

50

15

50

50

265

215

165

ЭРЦ

50

28

40

50

50

50

268

218

168

ДЦ-2

50

38

36

50

50

50

274

224

174

УПЦ + ЦОРЭО КХП

50

40

35

50

50

50

275

225

175

ДЦ-1

50

37

43

50

50

50

280

230

180

ПМП

50

31

50

50

50

50

281

231

181

ЦЛ КХП

50

41

42

50

50

50

283

233

183

ЦПМ

50

50

38

50

50

50

288

238

188

КП

50

39

50

50

50

50

289

239

189

ЦЭТЛ

50

50

41

50

50

50

291

241

191

Цех

7

По информации представителя
СК «Богатырь» Виктора
Крамара, 13-го июня в рамках
29-й Спартакиады ПМГУ среди
крупных предприятий ГМК
Кривбасса прошли соревнования
по шахматам. На следующий
день эстафету приняли любители
шашек.

Команда ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» в шахматах показала
третий результат. В её составе
призёрами Спартакиады стали:
Игорь Артёменко (ДЦ-1), Степан
Арутюнов (ФСЛЦ ООО «ЛМЗ»),
Виталий Головко (ДАТП) и Светлана
Яворская (блюминг).
А вот в соревнованиях по шашкам
впервые в рамках текущей
Спартакиады арселоровцам удалось
покорить «золотую» вершину.
Первое место добыла команда
предприятия, за которую играли:
Сергей Боголей, Сергей Разумный,
Светлана Яворская (все блюминг) и
Сергей Щербец (ЦРМО-4).
Благодаря этому успеху сборная
команда ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» продолжает лидировать
в общем зачёте, имея 15 очков.
Но отрыв от второго места,
которое занимает команда ЮГОКа,
составляет лишь одно очко. Третье –
четвёртое места делят спортсмены
Центрального и Ингулецкого ГОКов
с результатом в 22 очка.

Согласно Положению
о проведении 51‑й Спартакиады
общекомандный зачет
определяется по минимальной
сумме мест, которые заняла
команда структурного
подразделения в 10‑ти видах
спорта из 12‑ти предложенных
При равной общей сумме
баллов, предпочтение отдается
по следующим показателям:
• количество первых, вторых,
третьих и т. д. мест;
• сумма мест из всех 12‑ти
видов спорта;
• места, полученные в игровых
видах спорта (в связи
с большим количеством
участников).
Команды, которые по итогам
Спартакиады займут места
с 1‑го по 5‑е включительно
в общекомандном зачёте,
будут награждены кубками,
дипломами и получат
денежное вознаграждение
в соответствии с занятым
местом.
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АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ТКАЧУКА Вячеслава Олеговича (17.06),
электромонтера по РиОЭО ЭРЦ;
ИВАЩЕНКО Татьяну Павловну (20.06),
электромонтера ЭРЦ;
ДИХТЯРА Анатолия Анатольевича (20.06),
слесаря-ремонтника ЭРЦ;
ТРОФИМОВУ Амину Владимировну (21.06),
электромонтера ЭРЦ.
Поздравляем с Днём рожденья!
Всех желаний исполненья
Пожелаем счастья, смеха
На работе лишь успеха!
А в семье любви, заботы
Только радостные ноты
В сердце мира и тепла
Как бы ни были дела.
СОКОЛОВА Алексея Борисовича (15.06),
электромонтера ЦПС;
ОРЕЛ Елену Васильевну (15.06),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
РЯБЕЦ Инну Станиславовну (16.06),
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.
ВЕРНИГОРУ Елену Михайловну (15.06),
электромонтера ЦСП МП;
ЗАЙЦЕВУ Елену Романовну (15.06),
электромонтера ЦСП МП;

ГОНЧАРОВУ Елену Николаевну (16.06),
электромонтера ЦСП МП;
РЕБЕНКО Викторию Леонидовну (16.06),
электромонтера ЦСП МП;
ЗОБКО Дмитрия Александровича (16.06),
электрослесаря ЦСП МП;
ТОЛДАЕВА Александра Викторовича
(18.06), мастера участка ЦСП МП;
КИСЛОВУ Надежду Андреевну (18.06),
ведущего инженера ЦСП МП.

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03–20.04). В целом спокойный и благополучный период, но излишне расслабляться не
стоит. Окружающие будут поддерживать вас, а
друзья составят компанию. Активность принесет
настоящий успех. Погружение в работу станет
отличным рецептом от плохого настроения.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
Везде вас с улыбкой встречали!

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Вам понадобится все ваше
благоразумие и сдержанность: только эти качества смогут хоть как-то смягчить вашу импульсивность. Вас могут испытывать на прочность. Исход
создавшейся на работе ситуации будет зависеть
только от вас.

ШВОРАКА Ивана Васильевича (17.06),
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
АВЕРИНА Артура Александровича (17.06),
мастера РОФ-1 ГД;
МАРЧЕНКО Марину Георгиевну (17.06),
фильтровальщика РОФ-1 ГД;
ВОРОНКОВУ Светлану Александровну
(19.06), сепараторщика РОФ-1 ГД;
МАТЯША Владимира Олеговича (21.06),
машиниста крана РОФ-1 ГД.

РАК (22.06–23.07). Вас ожидает много хорошего
и позитивного, однако хорошее надо уметь заметить. Проявляйте инициативу в профессиональных делах. Вам рекомендуется быть начеку.
Возможно, поступит предложение новой работы,
очень заманчивое и перспективное.

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!
ЖЕМАЛЬСКОГО Сергея Владимировича
(17.06), ветерана УЖДТ;
КОЗИНЦА Владимира Александровича
(19.06), ветерана УЖДТ;
ПОДОЛЯКУ Николая Константиновича
(28.06), ветерана УЖДТ;
СТЕЦЯ Анатолия Григорьевича (11.06),
ветерана УЖДТ.
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем много счастья и света.
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Вы сейчас можете горы свернуть и осуществить свои самые смелые
мечты. Побольше уверенности в себе! Используя
свое обаяние и дипломатические способности,
вы можете достичь своей цели и получить значительную прибыль.

ЛЕВ (24.07–23.08). Излишняя рассудительность
делает вас слишком осторожным человеком.
Может быть, стоит ослабить контроль? Будьте
готовы участвовать в решении чужих проблем.
Наступает благоприятное время для самосовершенствования и раскрытия новых способностей.
ДЕВА (24.08–23.09). Возможны полезные и конструктивные встречи со старыми партнерами
по бизнесу и друзьями. На работу, скорее всего
вы будете приходить в отменном расположении
духа и с хорошим запасом сил. Середина недели
будет заполнена приятной суетой и хлопотами.
ВЕСЫ (24.09–23.10). На ваше мировоззрение
может серьезно повлиять финансовый аспект.
Удачное время для смены работы. Не стремитесь
объять необъятное, так как желание переделать
одновременно большое количество дел может
привести к переутомлению и нервным срывам.
СКОРПИОН (24.10–22.11). Хорошее настроение
и душевный подъем позволят вам быстро и легко
разрешить сложные профессиональные вопросы. Удача будет благосклонна к вам. Ждите
солидную прибыль. Ваш авторитет будет расти,
медленно, но безостановочно.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Желательно не останавливаться на достигнутом. Если вы будете чрезмерно
печься о сиюминутном комфорте и благополучии,
то можете принести в жертву реализацию очень
интересных и перспективных планов.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Можно вздохнуть с облегчением, все встает на свои места, и дела, похоже,
налаживаются. Нужно сдерживать эмоции и не
давать волю гневу и раздражению. Желательно
не впутываться в авантюрные или сомнительные
истории.
ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Неделя обещает быть
достаточно активной и напряженной. Зато при
желании, воспользовавшись обстоятельствами,
будет шанс многого достичь. Вам понадобятся
такие качества, как дипломатичность и умение
анализировать поступки других.
РЫБЫ (20.02–20.03). На первый план могут выйти личные дела. Вопросы, связанные с семьей,
грозят занять все ваше время и мысли. Возможно, будет много суеты, беспокойств, сложностей
в принятии конкретных решений. Не настаивайте
на своем, услышьте доводы других.
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