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в профком ПО ПМГУ предприятия и 
проведённых затем консультаций на 
уровне руководства цеха, прокатного 
департамента и менеджмента 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Работники предприятия, 
состоящие в ПМГУ, при поддержке 
профсоюза путешествуют 
по интересным местам нашей страны.

Цех водоснабжения энергетического 
департамента отмечает круглую дату 
со дня своего основания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПМГУ ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

WWW.AMKRPROF.ORG.UA WWW.FB.COM/AMKRPROF

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ

ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

E-mail: vmeste.profi nfo@gmail.com

№ 23 (684) • 20 июня 2019 г.

стр. 2

стр. 4-5

стр. 3

Передышка 
с пользой для дела

Как известно, 
в последнее 
время доменная 
печь № 9 ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог» 
находилась на капитальном 
ремонте, поэтому 
смежные структурные 
подразделения, которые 
связаны с доменщиками 
единой технологической 
цепочкой, использовали этот 
период, в том числе, для 
профилактических ремонтов 
своего оборудования. 
Таким путем пошли, 
в частности, в цехе блюминг 
прокатного департамента. 
Мы побывали в этом 
структурном подразделении 
и поинтересовались, чем 
живут сегодня прокатчики, 
что их волнует.

Текущий номер 
газеты доступен для 
скачивания по ссылке

http://bit.ly/2Fl99yH
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 ВОПРОС РЕШЁН

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЫТ

 ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Авторы обращения также сету-
ют на то, что на данный момент на 
участке не работают кондиционе-
ры, так как они очень старые, выпу-
щенные ещё в 1986 году. Ощущают 
работники этого участка и постоян-
ные проблемы с водой из водопро-
вода (зимой он, по их словам, пере-
мерзает, а летом в нем очень низкое 
давление, из- за чего вода практиче-
ски не течет), и с туалетом, которым 
также пользуются работники блю-
минга и  который убирается лишь 
один раз в неделю.

Как сообщили в комиссии проф-
кома по охране труда и  пожарной 
безопасности, факты, изложенные 
в указанном обращении, были опе-
ративно проверены с  выездом на 
место и в основном подтвердились. 
Безусловно, ремонт на участке 

АСУТП блюминг-1300 необходим, 
но для этого, как известно, нужно 
соответствующее финансирование. 
Сложность ситуации состоит в том, 
что помещение, которое нуждается 
в ремонте, не принадлежит депар-
таменту автоматизации технологи-
ческих процессов, а  находится на 
балансе блюминга. Однако у  про-
катчиков, как выяснилось, хватает 
своих «узких» мест, требующих фи-
нансирования, например, нужен 
безотлагательный ремонт бани. 
Поэтому вопрос выделения средств 
для ремонта и  улучшения быто-
вых условий в  помещении АСУТП 
блюминга необходимо поднимать 
в  первую очередь руководству 
ДАТП. В профкоме, со своей сторо-
ны, готовы содействовать решению 
этого вопроса.

В то же время председатель цех-
кома ПО ПМГУ блюминга Виталий 
Бурьянский в комментарии нашей 
газете отметил, что в  машинном 
зале, о  котором идет речь в  обра-
щении, действительно установлен 
кондиционер старого промышлен-
ного типа. Он тоже находится на 
балансе блюминга, и  в  цехе поста-
раются решить вопрос, связанный 
с неудовлетворительным состояни-
ем этого оборудования. Но полно-
стью устранить все недостатки, пе-
речисленные в жалобе работников 
ДАТП, на блюминге собственными 
силами не смогут , необходимы со-
вместные усилия всех сторон, заин-
тересованных в  улучшении усло-
вий труда и быта на данном произ-
водственном участке.

Соб. инф.

В мае в профком ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 
обратились работники СПЦ-1 по поводу 
того, что технологическому, дежурному, 
ремонтному и общецеховому персоналу 
производственная премия за март была 
выплачена не в полном объеме. После 
обращения работников подразделения 
в профком и последовавших за этим 
консультаций на уровне руководства 
цеха, прокатного департамента 
и менеджмента предприятия, 
невыплаченную часть премии 
работникам доначислили и выплатили.

Полный размер премиальной выплаты составляет 40% 
(абсолютных) от оклада, при этом пятая её часть начисля-
ется за выполнение производственного плана, а осталь-
ная сумма –  за соблюдение уровня технологии. Именно 
последний показатель за март текущего года в  СПЦ-1 
оказался ниже минимально необходимого уровня. От-
клонение от установленного показателя составило доли 
процента, однако это стало причиной того, что работ-
никам цеха производственную премию начислили не 
в полном объеме.

По словам председателя цехового комитета подраз-
деления Татьяны Мысляй, на её памяти ситуаций, когда 
цех не выполнял уровень технологии, еще не было. Про-
изводственную премию могли начислить не в  полном 
объеме в связи с невыполнением плана производства, но 
это было, во-первых, объяснимо, а во-вторых, не сказыва-
лось так существенно на зарплате работников. В  марте 
2019 года в СПЦ-1 отработали много сложных заказов, но 
в итоге персонал цеха получил минимальное премиаль-
ное вознаграждение, и,  естественно, это вызвало волну 
недовольства со стороны работников.

После письменного обращения представителей СПЦ-1, 
состоящих в рядах ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог», в  профком, эта ситуация была вынесена на 
обсуждение с  руководством предприятия. В  результа-
те вопрос для работников подразделения был решен 
положительно, в мае невыплаченную часть премии им 
доплатили.

Соб. инф.

РАБОТНИКАМ 
ВЕРНУЛИ ПРЕМИЮ

«Во время капитального 
ремонта доменной печи №  9 
мы работали в  условиях сни-
женного производства, –  рас-
сказывает заместитель на-
чальника цеха по технологии 
Александр Ткаленко.  –   Ис-
пользовали этот период для 
проведения ремонтов своего 
оборудования, а  производ-
ственный участок №  1 был 
вообще остановлен для ре-
монта газопровода. Но сейчас 
нагревательные колодцы уже 
приняли газ, разогреваются, 
и  этот производственный 
участок тоже возвращается 
в  работу. В  условиях снижен-
ного производства мы катаем 
бандажную полосу для про-
изводства изложниц. Но уже 
в ближайшие дни, с выходом 
доменной печи на заплани-
рованные параметры, ожи-
даем, что производство у  нас 
должно достичь 15 тысяч тонн 
в сутки: от 3 до 3,5 тысяч тонн 
на первом нашем производ-
ственном участке и на уровне 
12 тысяч тонн –  на втором».

По словам заместителя на-
чальника цеха, проведенные 
ремонты оборудования да-
дут возможность коллективу 
блюминга стабильно работать 
во втором полугодии и начале 
следующего года. А  на март 
2020 года запланировано про-

вести капитальный ремонт 
стана 1300 общей длительно-
стью около двух недель с  за-
меной рольгангов и  клетей. 
«Эти планы лишний раз опро-
вергают время от времени воз-
никающие слухи о  том, что, 
мол, с  пуском новых машин 
непрерывного литья загото-
вок в конвертерном цехе судь-
ба блюминга может оказать-
ся под вопросом,  –   говорит 
Александр Ткаленко.  –   Мы 
все равно будем работать, 
так как заготовка сечением 
80 нужна для мелкосортных 
станов сортопрокатных цехов, 
и  весь наш коллектив на это 
надеется».

Уверен в  этом и  старший 
мастер стана 1300  Владислав 
Панибратов, в разговоре с ко-
торым также возникла тема 
установившейся в  последнее 
время летней жары. «Конеч-
но, становится жарче и на ули-
це, и в цехе, но нам к этому не 
привыкать, так как многие 
наши работники трудятся на 
стане далеко не первый год, 
и  это для них не в  диковин-
ку,  –   говорит собеседник.  –   
Я, например, длительное вре-
мя работал вальцовщиком, 
поэтому к  высоким темпера-
турам привык. В  любом слу-
чае всегда можно охладиться, 
отдохнуть, выпить воды –  все 

Передышка с по

Когда помещение 
просит ремонта

Не так давно на сайт 
профсоюзного комитета ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» поступило обращение от 
работников, которые трудятся на 
участке АСУТП блюминг-1300. 

«Хотим обратиться за помощью 
в решении вопроса по обеспече-
нию санитарно- бытовых норм на 
нашем участке, –  написали авто-
ры обращения. –  Ремонт помеще-
ния, в котором нам приходится 
работать, не выполнялся более 
30 лет, из- за чего протекает 
крыша, осыпается штукатурка. 
В машинном зале площадью бо-
лее 100 квадратных метров, где 
установлены компьютеры, кон-
троллеры и другое оборудование, 
горит всего три электролампоч-
ки, мебель не менялась, наверное, 
ещё со времен СССР».

Как известно, в последнее время доменная печь № 9 ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» находилась на капитальном ремонте, 
поэтому смежные структурные подразделения, которые связаны 
с доменщиками единой технологической цепочкой, использовали 
этот период, в том числе, для профилактических ремонтов своего 
оборудования. Таким путем пошли, в частности, в цехе блюминг 
прокатного департамента (начальник цеха Сергей Панишко, 
председатель цехкома ПО ПМГУ Виталий Бурьянский). В минувший 
четверг, 13 июня, мы побывали в этом структурном подразделении 
и поинтересовались, чем живут сегодня прокатчики, что их волнует.
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условия у нас для этого есть. Думаю, такого же мне-
ния и  мои опытные коллеги  –   старший сменный 
мастер Сергей Конопатенко, старший оператор по-
ста управления станом горячей прокатки Владимир 
Кулик, его коллега Геннадий Сорокин, старший рез-
чик Анатолий Корж».

Интересной была беседа в цехе и с вальцовщиком 
пятого разряда Андреем Нерушем, который работа-
ет на предприятии с 2007 года. Так сложились обсто-
ятельства, что около года его в цехе не было –  уезжал 
на другую работу, правда, как он сам говорит, не за 
границу. Работал в частной фирме, которая в разных 
городах Украины предоставляла крупным пред-
приятиям услуги промышленного альпинизма  –   
в  Краматорске, Запорожье, Кривом Роге и  других. 
Но со временем понял, что это не его. «Вернулся 
в родной цех, на свое прежнее рабочее место, и не 
жалею. Здесь есть стабильность, нормальная оплата 
труда, здесь родной дом, семья»,  –   рассказал нам 
Андрей.

А вот вальцовщик Сергей Роговский в цехе блю-
минг, можно сказать, новенький. Он еще совсем 
молодой, не так давно окончил металлургический 

факультет Криворожского национального универ-
ситета. После учебы устроился на Центральный 
горно- обогатительный комбинат на фабрику оком-
кования, некоторое время работал там машинистом 
окомкователя. Однако, по его словам, со временем 
ему захотелось попробовать себя в прокатном про-
изводстве на крупнейшем горно- металлургическом 
предприятии Украины. «Пока здесь мне нравится, 
всё устраивает, коллектив хороший, дружный,  –   
рассказал нам Сергей. –  Хотел бы здесь расти в про-
фессиональном плане и дальше». К слову, молодым 
в цехе есть с кого брать пример: по мнению админи-
страции и цехового комитета ПО ПМГУ, хорошие ре-
зультаты в своей работе показывают опытные работ-
ники старший нагревальщик Александр Михайлов, 
старший оператор главного поста управления ста-
ном горячей прокатки Владимир Кулик, старший 
вальцовщик Михаил Червинчук, уборщик горячего 
металла Сергей Лебединский, машинист крана Вла-
димир Бойко и много других прокатчиков.

Также без преувеличения можно сказать, что 
большая заслуга в  нормальном микроклимате 
в  коллективе прокатчиков принадлежит проф-

союзной организации ПО ПМГУ, цехком которой 
возглавляет Виталий Бурьянский. Он хоть и не так 
давно был избран на эту должность, но активности 
в общественной жизни ему не занимать, к тому же 
у  него есть отличные помощники, как, например, 
машинист клещевого крана Владимир Бойко, стар-
ший мастер энергоучастка Евгений Козак, старший 
машинист крана Наталья Кожевникова, нагреваль-
щик Иван Нагорный.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

К
ак известно, в  начале августа текущего 
года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
(в прошлом –  Криворожскому металлур-
гическому заводу и «Криворожстали») ис-
полняется 85 лет. При этом следует заме-

тить, что в ПАО «АМКР» есть отдельные структурные 
подразделения, которые, как это ни странно звучит, 
«по возрасту» являются «старшими» за само пред-
приятие. Среди них цех водоснабжения знергетиче-
ского департамента (начальник цеха Юрий Буслов, 
председатель цехкома ПО ПМГУ Ирина Лаврино-
вич), который завтра, 21 июня, отметит 85 лет со дня 
своего основания. Именно в этот день в 1934 году на 
первую доменную печь ещё строящегося металлур-
гического завода были поданы первые кубометры 
технической воды.

Как нам рассказали в этом структурном подраз-
делении, как раньше, так и сегодня главной задачей 
цеха водоснабжения является организация беспере-
бойного обеспечения технической и питьевой водой 
всех подразделений и технологических процессов 
предприятия. Также ЦВС занимается осветлением 
воды «условно грязного цикла» оборотных циклов 
газоочисток аглодоменного и  сталеплавильного 
производств, прокатного производства от меха-
нических примесей, обеспечивает потребителей 
аглоцеха метпроизводства и рудообогатительных 
фабрик горного департамента своей продукцией 
(шламом, шламово –  известковой, окалино –  торфя-
ной смесями). Забор воды на предприятие осущест-
вляется из Радушанского водохранилища.

Отдельно стоит сказать об огромном «хозяйстве» 
цеха водоснабжения, которое расположено в самых 
разных уголках предприятия. Для обеспечения 
технологических процессов и подразделений пред-
приятия технической и питьевой водой, а также для 
отвода промышленных и хозбытовых стоков в цехе 
имеется 49 насосных станций и 11 производствен-
ных участков. Только на территории металлурги-
ческого производства протяженность всех сетей, 
которые обслуживает цех водоснабжения, состав-
ляет более 2500 километров, а общая площадь, на 
которой они расположены –  2256 гектаров.

Безусловно, чтобы обслуживать сложное ги-
дротехническое оборудование, нужны знающие 
и опытные специалисты своего дела. Как нам рас-
сказала председатель цехкома ПО ПМГУ Ирина 
Лавринович, сегодня в структурном подразделении 
работает около 320 человек, преимущественно это 
представители основных профессий  –   машини-
сты насосных установок, монтажники санитарно- 
технических систем и  оборудования, водолазы, 
слесаря- ремонтники, электромонтёры по ремонту 

льзой для дела

85 лет с водой – на ты

этом следует сказать, что чисто женские черты  –   
аккуратность, чуткость к  малейшим изменениям 
в работе оборудования, усердие –   как раз очень 
важны в работе, например, машиниста насосных 
установок.

«На недавнем отчетно- выборном профсоюзном 
собрании в нашем цехе мы отмечали тех наших 
работников, кто за высокие достижения в  своей 
трудовой деятельности был отмечен различными 
наградами, –  говорит председатель цехкома. –  Это, 
в частности, С. Ничипорук, А. Калюжная, С. Жильцов, 
Л. Кошманова, В. Гнедко, В. Соловьёв, С. Прокопенко, 
Н. Панасенко, Н. Дроваль, Е. Ложкина и другие. Хоте-
лось бы также поблагодарить за активность, отзыв-
чивость и отличную работу наших профгрупоргов 
Н. Хахутаишвили, С. Прокопенко, А. Терещенко, С. 
Верещагина.

Показательно, что многие работники цеха водо-
снабжения умеют не только хорошо работать, но 
и содержательно проводить свой досуг. Так, в рам-
ках Клуба выходного дня при поддержке профкома 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» они 
побывали на легендарном острове Хортица, в Ки-
еве, Львове, Виннице, посетили Почаевскую лавру, 
а также покорили Говерлу в рамках недельного тура 
«Ворохта –  круглый год».

Накануне 85-летия цеха водоснабжения адми-
нистрация и цехком ПО ПМГУ желают работникам, 
всем ветеранам структурного подразделения успе-
хов в труде, достойной его оплаты, крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейного благополучия.

Сергей СОЛОВЬЁВ,  
фото предоставлены Ириной ЛАВРИНОВИЧ 

и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики. Сле-
дует сказать, что на протяжении всей истории цеха водоснабжения 
его работники показывали примеры самоотверженного труда, за что 
в разное время удостаивались высоких правительственных наград 
и заслуженных званий. Это, в частности, Вера Швец, Елена Рудоман, 
Анна Горбатовская, Светлана Белоконенко, Владимир Кожущенко, 
Василий Лысенко, Яков Лозовой, Анатолий Балашов, Валентина Кузь-
мова, Нина Мундриевская, Наталья Генералицкая.

 Интересно, что в разное время в цехе водоснабжения работало 
немало и представительниц прекрасной половины, чей, на первый 
взгляд, не очень броский труд обеспечивал главное в  ЦВС  –   ста-
бильную и надежную работу агрегатов. И сегодня, по словам Ирины 
Лавринович, в цехе трудятся 157 женщин –  практически половина от 
общей численности работников структурного подразделения. При 
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Также 15–16 июня состоялось еще одно путешествие, 
организованное комиссией молодежной политики, 
культурно- массовой и спортивной работы профсоюзного 
комитета в рамках Клуба выходного дня, по длинному 
маршруту Тернополь –  Зарваница –  Бучач –  Тернополь –  
Почаев –  Онишковцы –  Кременец –  Тараканов –  Дубно. 
Двухдневная программа этого экскурсионного тура была 
очень насыщенной.

Группу арселоровцев из 50 человек по прибытию поездом в Тер-
нополь встретил представитель турфирмы, и далее в его сопро-
вождении на комфортабельном автобусе путешественники отпра-
вились осматривать достопримечательности Зарваницы. Первое 
письменное упоминание об этом селе в Теребовлянском районе 
Тернопольской области датируется серединой XV века, а наиболее 
древним строением на сегодняшний момент там является церковь 
Святой троицы, возведенная в середине 18 столетия. Но интерес-
на Зарваница не только историческими достопримечательностями. 
В прошлом году в селе открылся новый храмовый комплекс, полу-
чивший название Украинский Иерусалим, в котором воссозданы ар-
хитектурные копии важнейших христианских памяток Святой Земли.

Из Зарваницы туристы направились в расположенный побли-
зости Бучач –  ещё более древний городок –  и прошлись по его 
историческому центру, затем возвратились в Тернополь, где для 
них провели пешеходную экскурсию по старому городу, после 
чего у арселоровцев осталось время для самостоятельного зна-
комства с этим областным центром.

Первую половину второго дня этого путешествия группа по-
святила знакомству со святынями Почаева: Свято- Успенской По-
чаевской лаврой и Свято- Духовского скита, –  а далее посетила 
источник, который знаменит своими целительными свой ствами, 
в обители Праведной Анны, расположенной в селе Онишковцы 
Ровненской области.

После этого арселоровцы переехали в Кременец и поднялись на 
Замковую гору, с которой открывается чудесный вид на этот ста-
ринный городок с богатой и интересной историей. Затем туристы 
посетили в Кременце комплекс Свято- Богоявленского монастыря, 
и в завершение программы отправились в село Тарканов Дубен-
ского района для осмотра старого и полуразрушенного форта. 
Кроме того, у путешественников осталось немного времени для 
знакомства с Дубно, где группа дожидалась поезда для возвраще-
ния домой.

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, фото предоставлены Ольгой ТРОФИМЕНКО, Алёной 

25 мая группа, состоящая из работников 
департамента по безопасности 
предприятия и членов их семей –  всего 
49 человек, побывала на экскурсии 
в Запорожье. 

Подготовкой этой поездки занималась пред-
цехком подразделения Ольга Трофименко, 
а профком ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» взял на себя организацию транс-
порта туда и обратно, и оплатил половину 
стоимости проезда. В Запорожье туристы оз-
накомились с экспонатами в музее ретротех-
ники, посетили историко- культурный комплекс 
«Запорожская Сечь» под открытым небом на 
Хортице и там же посмотрели представление 
театра «Сечевых казаков», потом для них была 
организована обзорная автобусная экскурсия 
по городу, и под конец арселоровцы немного 
отдохнули в Вознесеновском парке –  одном из 
лучших в городе, где в этот день к тому же 
проходил фестиваль уличной еды. О том, что 
проездка понравилась работникам ДпоБ, гово-

рит тот факт
ком подразде
ные благодарн
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Профсоюз – глазами молодёжи
Рассмотрев предложение Молодежного совета ПМГУ 

о проведении конкурса видеороликов «Профсоюз – гла-
зами молодёжи», президиум Центрального комитета 
профсоюза металлургов и горняков Украины принял 
соответствующее постановление, которым утвердил По-
ложение о проведении данного конкурса.
Как гласит это Положение, конкурс проводится с це-

лью популяризации профсоюзного движения, создания 
мотивационной видеопродукции, вовлечения молодежи 
в профсоюз металлургов и горняков Украины.
Работы на конкурс подаются до 30 октября 2019 года, 

итоги конкурса подводятся с 1 по 14 ноября 2019 года.
Участниками конкурса могут быть работники-члены 

ПМГУ не моложе 16 лет либо группа таких работников. 
Каждый участник/коллектив может выставить на конкурс 
не более одного видеоролика. 
Участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). В ролике мо-
гут использоваться фотографии. Подробно с условиями 
конкурса можно ознакомиться на сайте ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».

Соб.инф.

Ссылка на Положение 
о проведении конкурса 
видеороликов

http://bit.ly/31GqBai

КАЛЮЖНОЙ, Юрием ХОРОЛЬСКИМ, Русланом КОЛИСНИЧЕНКО и Татьяной ПРИЦКАУ

15–16 июня состоялась 
выездная экскурсия в Одессу, 
организованная комиссией 
молодежной политики, 
культурно- массовой 
и спортивной работы 
профсоюзного комитета 
в рамках Клуба выходного дня, 
в которой приняли участие 
50 человек –  работников 
предприятия и членов их 
семей.

Субботним утром прибывших на 
одесский железнодорожный вокзал 
туристов ожидал экскурсионный ав-
тобус, на котором они в сопрово-
ждении гида отправились на мас-
штабную транспортно- пешеходную 
обзорную экскурсию по городу. Во 
время этой экскурсии путешествен-
ники увидели знаменитую одесскую 
киностудию им. Довженко, посети-
ли морпорт с его верфями, зерно-
хранилищами и другим оборудова-
нием, познакомились с историей 
и архитектурой города, посетили 
достопримечательности историче-
ского центра, который претендует 
на включение в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. При этом 
всем участникам тура выдали кар-
ты Одессы, чтобы они могли лучше 
ориентироваться в городе.

Вечером туристам предоставили 
возможность провести время по 
своему усмотрению, и многие вос-
пользовались этим временем, что-
бы не только погулять по южному 
городу, но и выбраться на пляж. 

Внимание – конкурс!

, что на следующий день в цех-
еления поступили даже письмен-
ности от её участников.
аналогичная экскурсия в Запо-

низованная силами цехкома ЭРЦ 
вой поддержке профкома пред-
тоялась 8 июня. В ней приняли 
ловек –  работники цеха, ветераны 
ия и члены их семей. При этом 
ЭРЦ Алёна Калюжная подготовила 
ллег несколько иную программу 
того областного центра. В этой 
лоровцы тоже побывали на Хор-
ее ретротехники, но её изюмин-
сещение музея техники предпри-
Сич». Так как ЭРЦ занимается 

ектродвигателей, для некоторых 
оездки знакомство с конструкци-
ных двигателей, выставленными 
кспонатов музея, представляло 
льный интерес. Эта поездка так-
ась арселоровцам позитивными 
яркими впечатлениями.

По словам путешественников, хотя 
в акватории порта море выглядит 
не лучшим образом, вода в районе 
пляжей оказалась весьма чистой.

А на следующий день арсело-
ровцы отправились на экскурсию 
в одесские катакомбы, располо-
женные под Одессой и её окрест-
ностями. По большей части они со-
стоят из подземных каменоломен, 
где добывался ракушняк –  основ-
ной строительный материал при 
возведении города. Пробираясь по 
грандиозному подземному лабирин-
ту, путешественники слушали исто-
рии о создании катакомб, условиях 
добычи ракушняка и местные ле-
генды, а попутно отдыхали от из-
матывающей жары, которая, увы, 
преследовала их на протяжении 
всего путешествия.

Далее последовала экскурсия под 
названием «Криминальная Одесса», 
во время которой группа познако-
милась с интересными фактами из 
биографии знаменитых одесских 
аферистов и бандитов, которые 
прославились далеко за пределами 
родного города. После выхода из 
катакомб участники тура немного 
отдохнули в парке Шевченко, что 
расположен неподалёку от пляжа 
Ланжерон, и послушали истории 
о возникновении особого одесско-
го говора. Послеобеденное время 
путешественники посвятили отды-
ху на пляже и просмотру представ-
ления в дельфинарии, после чего 
прибыли на вокзал и отправились 
поездом домой.
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 ФУТБОЛ: СОВЕЩАНИЕ СПОРТАКТИВА

12-го июня в ДК металлургов 
состоялось собрание 
представителей футбольной 
общественности ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог». Инициатором данного 
мероприятия выступила комиссия 
молодёжной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы 
профкома ПО ПМГУ предприятия.

Председатель упомянутой комиссии 
Олег Немченко и его заместитель Сергей 
Олейник проинформировали собравших-
ся о том, что 21-го июня на стадионе «Стро-
итель» состоится матч между городским 
футбольным клубом «Кривой Рог» и фут-
больной сборной ПАО «АМКР». «Это будет 
не совсем обычная встреча, –  подчеркнули 
выступавшие. –  У планируемой предстоя-
щей игры интересная предыстория. Дело 
в  том, что криворожской общественной 
организации «Ассоциация помощи лю-
дям с  расстройствами спектра аутизма 
«Иные грани» необходимы средства на ор-
ганизацию пятого летнего коррекционно- 
оздоровительного лагеря для детей с ау-
тизмом. Вот как раз этой благородной цели 
и  послужат деньги, вырученные от реа-
лизации билетов от предстоящего матча, 
а также собранные болельщиками, кото-
рые придут посмотреть, как будут играть 
криворожские футболисты. В программе 
проведения данного благотворительного 
мероприятия значатся различные игры 
со зрителями, в том числе –  лотерея, в хо-
де которой будут разыграны футбольная 
атрибутика с  символикой ФК «Кривой 
Рог», а также сувениры с логотипами ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» и профсоюз-
ной организации металлургов и горняков 
Украины».

Выступавшие сообщили, что все ор-
ганизационные вопросы, связанные со 
сборной предприятия, после консульта-
ций с физкультурно- спортивным активом 
предприятия и инструкторами СК «Бога-
тырь», находятся в ведении Евгения Лаго-
дича (ЦРМО-4) и Константина Кладченко 
(конвертерный цех). «Евгений и Констан-
тин занимаются формированием сборной, 
в состав которой должны вой ти шестнад-
цать игроков, –  уточнил С.Олейник. –  Сама 
встреча будет состоять из двух таймов по 
тридцать минут каждый. Для того, чтобы 
сделать атмосферу на трибунах более 
праздничной, со стороны представите-
лей оргкомитета матча, представляющего 
в нём профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», предусмо-

трены приятные сюрпризы для болельщи-
ков, например, детвору, пришедшую по-
смотреть игру вместе с родителями, обяза-
тельно порадует бесплатное мороженое».

«Встреча футболистов ФК «Кривой Рог» 
и сборной ПАО «АМКР» пройдёт на стади-
оне «Строитель», –  сообщил О.Немченко. –  
При этом все, кто придёт на этот матч, уви-
дят ещё одно захватывающее зрелище –  
церемонию награждения победителей 
и призёров во всех четырёх дивизионах 
первого чемпионата Профсоюзной фут-
больной лиги предприятия. Вручение на-
град состоится перед благотворительной 
футбольной встречей, начало которой за-
планировано на 18.00. Уверен, что такой 
популярный вид спорта как футбол, всегда 
находится в центре внимания работников 
ПАО «АМКР» и его дочерних предприятий, 
поэтому арселоровцам будет интересно 
увидеть воочию известных на предпри-
ятии футболистов и поблагодарить их за 
отличную игру».

Одной из составных частей совещания 
стало обсуждение планов на грядущий 
футбольный сезон 2019–2020 гг. После то-
го, как были выслушаны все поступившие 
предложения, собравшимися было реше-
но, что в летнее время футбольная жизнь 
на предприятии сосредоточится на базах 
отдыха. Затем в сентябре было предложе-
но провести турнир в кубковом формате на 
спортплощадке при гостинице «Дружба». 
После чего, с учётом итогов этого состяза-
ния в ноябре перейти в ДС «Локомотив», 
где пройдёт ещё одно соревнование в ви-
де первенства в один или два круга. «Пока 
преждевременно рассуждать о формате 
этого состязания, –  уточнил О.Немченко. –  
Это может быть спартакиадный турнир, 
а может –  и второй чемпионат Профсоюз-
ной футбольной лиги. Для того, чтобы чётко 
понимать, что мы собираемся проводить, 
нужно увидеть, сколько команд захочет 
принять в нём участие. Тогда сможем опре-
делиться, сколько будет в этом соревнова-
нии лиг –  четыре или две».

По предложению участников совещания 
было решено проводить подобные кон-
сультации перед каждым из запланиро-
ванных футбольных турниров, чтобы обсу-
дить все возникающие в подобных случаях 
организационные, мандатные и иные во-
просы, а также утвердить Регламент сорев-
нования. Решено также, что такие вопросы 
находятся в компетенции капитанов (пред-
ставителей) команд- участниц, лично при-
сутствовавших на подобных совещаниях.

Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора

Первая «десятка» после девяти программных видов спорта (гирь, стрельбы из 
пневматической винтовки, армспорта, шашек, футзала, шахмат, настольного 
тенниса, волейбола и дартса) с вычетом двух худших результатов 

МЕСТО КОМАНДА ОЧКИ

1 Конвертерный цех 29,5

2 КЦ + СРЦ КХП 31

3 ФСЛЦ 32

4 ДАТП + ЦСО КХП 36,5

5 РУ + ГТЦ ГД 44*

6 ЦМК 44

7 ФЧЛЦ 52

8 ЦЭЖДТ 60,5

9 Блюминг + СПЦ-1 61

10 ДИТ + ЦРМО-2 75,5*

11 РП + УЦДСР 75,5

*- за счёт лучшего качества занятых мест

По информации оргкомитета Спартакиады

СУПЕРЛИГА

М КОМАНДА И В Н П М Р О

1 Прокат-3 5 5 0 0 23–8 +15 15

2 ГТЦ ГД 5 4 0 1 21–11 +10 12

3 Конвертерный цех 5 3 0 2 21–14 +7 9

4 ФЧЛЦ 5 1 1 3 17–16 +1 4

5 РУ ГД 5 1 1 3 15–22 -7 4

6 СПЦ-2 5 0 0 5 4–30 -26 0

ВЫСШАЯ ЛИГА

М КОМАНДА И В Н П М Р О

1 УЖДТ ГД 5 4 0 1 16–6 +10 12

2 ЦРМО-4 5 3 2 0 17–11 +6 11

3 ДпБ 5 2 1 2 19–19 0 7

4 ГСС 5 2 0 3 17–14 +3 6

5 СПЦ-1 + Блюминг 5 1 1 3 9–18 -9 4

6 РОФ-1 ГД + АЦ-2 АДД 5 0 2 3 9–19 -10 2

ПЕРВАЯ ЛИГА

М КОМАНДА И В Н П М Р О

1 ЦМК + ВТЦ 5 4 1 0 19–6 +13 13

2 ДАТП + ЦСО КХП 5 3 1 0 24–10 +14 10

3 ЦЭЖДТ 5 2 3 0 16–9 +7 9

4 ШУ ГД 5 2 0 3 6–9 -3 6

5 РП 5 1 1 3 13–19 -6 4

6 РМЦ-1 5 0 0 5 9–34 -25 0

ВТОРАЯ ЛИГА

М КОМАНДА И В Н П М Р О

1 «Стил Сервис» 6 6 0 0 51–7 +44 18

2 ФСЛЦ 6 4 1 1 19–10 +9 13

3 Кузнечный 6 4 0 2 17–17 0 12

4 СМ 6 3 0 3 22–12 +10 9

5 ЦПС 6 2 1 3 16–24 -8 7

6 КЦ + ЦУ КХП 6 1 0 5 15–31 -16 3

7 АЦМП 6 0 0 6 2–39 -22 0

По информации главного арбитра соревнования
судьи национальной категории Игоря Карпенко

50-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ФУТЗАЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА: ИТОГИ

Об игре сборной 
и планах 
на будущий сезон
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ 
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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;

ТЕРНОВОГО Владимира Валентиновича (22.06), 
механика участка РОФ-1 ГД;

КОЧУБЕЙ Елену Александровну (22.06), 
электромонтера РОФ-1 ГД;

ГАЛЬЧЕНКО Светлану Анатольевну (22.06), 
машиниста крана РОФ-1 ГД.

 Желаем бодрости вам вечной

И целый клад душевных сил,

И чередой успехов в жизни,

И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья

И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет счастьем.

Вот пожелание для вас!

• • •
ИВАЩЕНКО Татьяну Павловну (20.06), 
электромонтера ЭРЦ;

ДИХТЯРА Анатолия Анатольевича (20.06), 
слесаря-ремонтника ЭРЦ.

Сегодня в славный день рождения,

В ваш адрес наши поздравления.

Желаем света и тепла,

Желаем мира и добра,

Здоровья крепкого навек,

Всего, чем счастлив человек.

Пусть все доброе, светлое, лучшее

Вашим спутником станет всегда,

Пусть сбываются думы заветные,

Пусть душа не болит никогда!

• • •
ЖОМИРУКА Владимира Васильевича (17.06), 
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.

Пусть жизнь твоя, преград не зная,

Несётся звонкою рекой!

И в доме твоём в изобилии будут

Счастье, здоровье, любовь и покой!

Удач, свершений и успеха,

Невзгод поменьше, больше смеха.

Прожить желаем мы без бед

Ещё немало славных лет!

• • •
ШУРУПОВУ Татьяну Анатольевну (20.06), 
транспортёрщика ОИЦ.

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!

• • •
ГЕРАСТОВСКУЮ Веру Васильевну (20.06), 
весовщика ЧП «Стил Сервис».

Хотим поздравить искренне, сердечно

И много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!

Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,

Успехов, интересных начинаний

И настоящих преданных друзей!

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

О
днією з найбільш пошире-
них пільг, що забезпечує 
підвищений рівень со-
ціальних гарантій окре-

мих категорій громадян, є пільга 
на оплату житлово-комунальних 
послуг.

Згідно з Порядком, затвердже-
ним постановою КМУ від 04.06.2015 
року      № 389 (зі змінами), надання 
пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого палива 
та скрапленого газу здійснюється 
з урахуванням рівня доходів сім’ї 
пільговика за умови, якщо розмір 
середньомісячного сукупного дохо-
ду сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні 6 місяців не переви-
щує величини доходу, який дає пра-
во на податкову соціальну пільгу (з 
1 січня 2019 року граничний розмір 
доходу, до якого застосовується по-
даткова соціальна пільга складає 
2690,00 грн.).

З 1 січня 2019 року пільги 
з урахуванням доходів 
надаються наступним 
пільговим категоріям 
населення:
1. Учасникам війни;
2. Особам, які мають особливі за-

слуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих осіб, 
які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною;

3. Особам, які мають особливі тру-
дові заслуги перед Батьківщиною; 
вдовам (вдівцям) та батькам помер-
лих осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною;

4 .  Же р т в а м  н а ц и с тс ь к и х 
переслідувань;

5. Багатодітним сім’ям, дитячим 
будинкам сімейного типу та при-
йомним сім’ям, в яких не менше 
року проживають троє або більше 
дітей, сім’ям, в яких не менше ро-
ку проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими вста-
новлено опіку чи піклування;

6. Дітям війни;
7. Дітям (ЧАЕС) з інвалідністю;
Надання пільг на житлово-кому-

нальні послуги без урахування до-
ходу здійснюється для наступних 
категорій громадян:

1. Особам з інвалідністю внаслі-
док війни;

2. Учасникам бойових дій;
3. Членам сімей загиблого (по-

мерлого) ветерана війни;
4. Особам (ЧАЕС) 1 та 2 категорії;
5. Реабілітованим особам;
6. Ветеранам військової служ-

би, вдовам ветеранів військової 
служби;

7. Ветеранам органів внутрішніх 
справ, вдовам ветеранів органів 
внутрішніх справ;

8. Ветеранам служби цивільного 
захисту, вдовам ветеранів служби 
цивільного захисту;

9. Ветеранам Державної кримі-
нально-виконавчої служби, вдовам 
ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби;

10. Ветеранам державної пожеж-
ної охорони, вдовам ветеранів дер-

жавної пожежної охорони;
11. Ветеранам податкової мілі-

ції, вдовам ветеранів податкової 
міліції;

12. Військовослужбовцям СБУ на 
пенсії;

13. Вдовам військовослужбовців;
14. Дружинам військовослужбов-

ця, який пропав безвісти, батькам 
загиблого військовослужбовця.

Пільги надаються підприємства-

ми та організаціями у безготівко-
вій формі, шляхом зменшення або 
звільнення від оплати, за фактично 
спожитий обсяг пільгових послуг, 
але не більше встановлених норм 
споживання (за наявності засобів 
обліку), або за обсяг послуг, визна-
чений за нормами споживання (за 
відсутності засобів обліку).

У разі призначення субсидії, 
пільги з оплати житлово-комуналь-
них послуг у період її отримання, 
не нараховуються.

У разі виникнення додаткових 
питань стосовно нарахування 
пільг громадяни можуть 
звертатися до управління 
праці та соціального захисту 
населення виконкому 
Металургійної райради за 
адресою: пр-т. Металургів, буд. 
16, каб. 218., або за телефоном: 
92-85-73, 0973920336.

Надання пільг  
окремим категоріям 
громадян

Пільги – це встановлені законодавством переваги, 
що надаються особі (або групі осіб) у вигляді 
відшкодування з державного бюджету України частини 
вартості спожитих послуг.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Смартфон –  бортовой 
чёрный ящик твоей жизни.

Я потратила на тебя луч-
шие нервы своего организма!

– Я на первом свидании 
не соглашаюсь на интим. 
Может быть, на втором…

– Ну, тогда до свидания… 
и снова здравствуйте!..

Человек, который на кла-
виатуре не ленится дотя-
нуться до буквы «ё», может 
достать кого угодно.

У принципа «Не гадить 
там, где живешь» есть обо-
ротная сторона –  «Не  жить 
там, где гадишь». Поэтому 
хозяева больших денег хра-
нят их в оффшорах и пере-
возят семьи за границу.

– Тебя вообще что-нибудь 
интересует, кроме денег?

– Да.
– Что?

– Где они.

– А откуда у вас в багаж-
нике пять коробок с долла-
рами?

– Это рассада!

Я настолько неизбалован-
ная баба, что однажды муж 
принёс мне чай в постель, 
а я разр0ыдалась. Ну, как 
принёс… Крикнул с кухни: 
«Будешь чай?».

Тот, кто в молодости 
предусмотрительно ро-
жал и воспитывал детей, 
пожизненно обеспечил себя 
в старости бесплатными 
подержанными телефонами.

Хотелось бы раздобыть 
справку о наличии у меня 
всех справок. Чтобы за-
крыть справочную тему 
раз и навсегда.

И молчание может быть 
легкомысленным.

8
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соединяющая два водоёма. 30. Разновидность 
армейского оружия. 33. Совокупность опреде-
лений в специальных областях науки и техники. 
36. Местность, выделяющаяся по каким-нибудь 
признакам. 37. Тайные действия, направленные 
против кого-либо. 38. Ботинок. 39. Большое со-
стязание на гребных, парусных судах. 

По вертикали: 1. Суждение, отношение, 
взгляд. 2. Устройство для отсчета заданных от-
резков времени. 3. Утверждение чего–нибудь 
высшей инстанцией, разрешение. 4. Дикая или 
домашняя птица, живущая у  воды. 5. Религи-
озный запрет. 6. Совокупность однородных 
производственных единиц, выпускающих про-
дукцию одной номенклатуры. 7. Отрасль живот-
новодства. 8. Центральная укрепленная часть 
древнерусских городов. 12. Контрольный листок 
для получения чего-либо, доступа куда-нибудь. 
14. Качество, характер произношения. 15. Анти-
демократическая система власти. 16. Большой 
торг обычно с  увеселениями, развлечениями, 
устраиваемый регулярно. 17. Сплошной шов 
на поверхности материала. 18. Инструмент со 
штриховой гибкой шкалой для измерения ли-
нейных размеров. 25. Произведение кино- или 
телеискусства. 27. Работник, занимающийся 
уходом за сельскохозяйственными животными. 
28. Самоходная тележка с двигателем внутрен-
него сгорания. 29. Сооружение, используемое 
крестьянами для хранения запасов продуктов. 
31. Стихотворение Жуковского. 32. Кусок ткани. 
34. Общая упорядоченность звукового строения 
стихотворной речи. 35. Кручёные нитки для вы-
шивания, вязания.

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 По горизонтали: 1. Воинское звание. 6. Часть свиной туши. 
9. Краткий перерыв между действиями спектакля. 10. Крайнее усер-
дие. 11. Сформировавшийся господствующий социальный слой. 
13. Материк. 17. Совокупность слов какого-нибудь языка, слов, упо-
треблённых в каком–нибудь одном произведении, в произведениях 
какого–нибудь писателя или вообще употребляемых кем–нибудь. 
19. Характеристика светящихся тел. 20. Медицинская повязка, пере-
тягивающая конечность. 21. Сумма задолженности государства по 
кредитным операциям. 22. Глубокая длинная впадина на поверх-
ности земли. 23. Геометрическое тело. 24. Отгороженный от улицы 
участок земли с  надворными постройками при отдельном доме. 
26. Сестра отца или матери по отношению к их детям. 27. Струнный 
музыкальный инструмент. 29. Боковой рукав реки, а  также река, 

 По горизонтали: 1. Матрос. 6. Окорок. 9. Антракт. 10. Рвение. 
11. Номенклатура. 13. Евразия. 17. Словарь. 19. Яркость. 20. Жгут. 
21. Долг. 22. Овраг. 23. Конус. 24. Двор. 26. Тётя. 27. Скрипка. 
29. Протока. 30. Автомат. 33. Терминология. 36. Регион. 37. Интрига. 
38. Башмак. 39. Регата. По вертикали: 1. Мнение. 2. Таймер. 
3. Санкция. 4. Утка. 5. Табу. 6. Отрасль. 7. Оленеводство. 8. Кремль. 
12. Талон. 14. Выговор. 15. Авторитаризм. 16. Ярмарка. 17. Строчка. 
18. Рулетка. 25. Фильм. 27. Скотник. 28. Автокар. 29. Погреб. 
31. Могила. 32. Тряпка. 34. Ритм. 35. Ирис.

 АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Комиссия молодежной политики 
культурно- массовой и спортивной 
работы ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» совместно с инструкторами 
Криворожского тур- клуба «Сталкер» 
приглашает арселоровцев и работников 
дочерних предприятий, состоящих 
в рядах профсоюза горняков 
и металлургов Украины, провести свои 
выходные летом и осенью 2019-го года 
в турах активного отдыха

Для этого предлагаются следующие 
направления:

– «БАЙДАРОЧНЫЙ ПОХОД ВОКРУГ ХОР-
ТИЦЫ» (город Запорожье). Состав группы –  15 
человек, сложность похода –  простая, про-
должительность –  2 дня. Стоимость для ра-
ботника предприятия, члена ПМГУ, и членов 
семьи –  705 грн.
Программа тура включает получение навы-

ков управления байдаркой, техники ориенти-
рования на местности и тактики преодоления 
водных препятствий.

– «НА КИНБУРНСКОЙ КОСЕ» (Николаевская 
область). Группа –  16 человек. Продолжитель-
ность –  3 дня. Стоимость для работника, члена 
ПМГУ, и членов семьи –  1060 грн.
Кинбурская коса –  одно из немногих мест, 

куда еще не добралась цивилизация. Слияние 
морского бриза, степного климата, пресновод-
ного лимана и днепровских песков создает 
уникальный микроклимат. Такой отдых подарит 
не только приятные впечатления, а также при-
несет реальную пользу организму. Не зря это 

место прозвали «аптекой под открытым небом».
– «БАЗОВЫЙ СПЛАВ- РАФТИНГ НА КАТА-

МАРАНАХ ПО РЕКЕ ЮЖНЫЙ БУГ» (село Мигея, 
Николаевская область). Состав группы –  14 че-
ловек. Продолжительность –  2 дня. Стоимость 
для работника предприятия, члена ПМГУ, 
и членов семьи –  735 грн.
Программа тура включает получение навы-

ков управления катамараном, освоение эле-
ментов техники и тактики преодоления водных 
препятствий. Кроме рафтинга, по желанию 
участников группы, в программу включаются 
скалолазание, обзорная экскурсия на радо-
новое озеро.

– «БАЗОВЫЙ СПЛАВ- РАФТИНГ НА КАТА-
МАРАНАХ ПО РЕКЕ ЮЖНЫЙ БУГ» (село Мигея, 
Николаевская область, + поход по Актовскому 
и Арбузинскому каньону». Состав группы –  14 че-
ловек. Продолжительность –  3 дня. Стоимость 
для работника предприятия, члена ПМГУ, 
и членов семьи –  1020 грн.

– «ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ СПЛАВ- РАФТИНГ 
ПО РЕКЕ ИНГУЛЕЦ» Состав группы –  15 чело-
век. Продолжительность –  2 дня. Стоимость для 
работника предприятия, члена ПМГУ, и членов 
семьи –  420 грн.
Программа двухдневного рафтинга включает 

в себя экскурсионную часть (посещение Ис-

кровского святого источника) и туристическую, 
включающую обучение основам управления 
катамараном, приобретение навыков техники 
преодоления препятствий, знакомство с раз-
новидностями страховки и спасательных работ 
на воде.

– «ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ХЕРСОНЩИНЫ» 
Состав группы –  15 человек. Продолжитель-
ность –  1 день. Стоимость для работника пред-
приятия, члена ПМГУ, и членов семьи –  490 грн. 
Программой тура предусмотрены посещение 
Олешковских песков и горячего источника (гей-
зера), который находится примерно в 15 кило-
метрах от посёлка Железный порт.
Во всех турах на детей до 12 лет вступает 

в силу 15-процентное снижение цены.
По всем  вопросам, связанным с участием 

в туристическом туре и байдарочном походе, 
обращаться в комиссию молодёжной полити-
ки, культурно- массовой и спортивной работы 
профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР» к Сергею 
Олейнику.

Пришло время путешествий…

КОМИССИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРНО- МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПРОФКОМА ПМГУ ПАО «АМКР»:
телефон для справок: (067) 5391211; e- mail: oleynik.sergey2017@gmail.com
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