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Вітаємо з Днем Конституції України!
28 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Ценить каждую
минуту жизни
Ежегодно в последнее воскресенье июня в Украине
отмечается День молодежи. В этом году, 28 июня,
он совпал с государственным праздником – Днем
Конституции. И в этом, наверное, есть какая-то
своя логика, ведь молодежь – это будущее нашей
страны, нашей государственности, институтов власти
и общества.
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Определились
победители и призёры в
легкоатлетическом кроссе.

Арселоровцы побывали
на выездных экскурсиях в
заповеднике «Аскания-Нова»
и Кропивницком.
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28 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Ценить каждую минуту жизни
Ежегодно в последнее воскресенье июня в Украине отмечается День молодежи. В этом году, 28 июня, он совпал
с государственным праздником – Днем Конституции. И в этом, наверное, есть какая-то своя логика, ведь молодежь –
это будущее нашей страны, нашей государственности, институтов власти и общества. Это всецело можно отнести
и к профессиональным союзам, для которых молодые люди с их современным мировоззрением, интересными идеями,
восприимчивостью ко всему новому, хорошей обучаемостью являются своеобразными индикаторами реформирования.
Немало молодёжи есть и среди председателей
цеховых и участковых комитетов первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Одна из них – председатель участкома отдела инжиниринга ЧП «Стил Сервис» Татьяна Отверченко,
которую впервые избрали на эту должность чуть
более двух лет назад. Она в свое время закончила
Криворожский технический университет по специальности «Инженерная геодезия» и как молодой
специалист была приглашена на работу в ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».
По словам Татьяны, определенное влияние на выбор её профессии оказали родители, в частности,
мама имела образование горного инженера-технолога. Но на такую специальность в учебном заведении в то время приема не было, и абитуриентка
подала документы на геодезиста. «Честно говоря,
перед поступлением я имела только поверхностное
представление о своей будущей профессии, но
со временем поняла, что меня ждет достаточно
интересная работа, – говорит Татьяна. – Окончательно в этом убедилась позже, попав в отдел
инжиниринга предприятия».
Несколько лет назад в отделе произошли структурные изменения, и Т. Отверченко вместе с другими работниками было предложено перейти на
работу в ЧП «Стил Сервис». А в конце 2017 года
в отделе инжиниринга была создана ячейка ПМГУ,
чему во многом поспособствовала поддержка со
стороны профкома предприятия. «Когда встал вопрос о выборе председателя нашего участкового
комитета, я решила попробовать свои силы, – про-

должает собеседница. – Хотелось ч
 его-то нового,
было желание испытать себя, хотя, честно говоря,
опыта к
 акой-то общественной работы на тот момент у меня практически не было. Я благодарна
моим коллегам за то, что тогда поддержали меня».
Теперь, по прошествии чуть больше двух лет,
можно сказать, что в конце 2017 года члены ПМГУ
приняли правильное решение. Молодому предучасткому поверили, и за это время ячейка количественно

выросла с 20 до 45 человек. А в прошлом году, во
время отчетно-выборной кампании, Татьяну снова
избрали председателем участкового комитета.
«Конечно, на первых порах мне было не просто,– говорит предучастком.– Большую помощь мне
оказывал и продолжает это делать председатель
цехкома ЧП «Стил Сервис» Александр Бабюк, очень
доброжелательный, отзывчивый и тактичный человек. К нему можно обратиться с любым вопросом,
и всегда быть уверенной в том, что он подскажет,
как правильно поступить. В профсоюзной работе
мне также помогают наши активисты, в особенности инженер-конструктор Ирина Шкурко. Вообще,
наш коллектив очень дружный, со многими легко
найти общий язык. Конечно, есть определенные
трудности в том, что люди у нас работают на разных, порой довольно отдаленных объектах, и не
всегда удается в случае надобности всем, к примеру, собраться в одном месте. Но мы создали
группу в вайбере, что позволяет оперативно доносить нужную информацию каждому члену ПМГУ,
продуктивно работать в режиме вопрос-ответ».
По словам Татьяны, занятость по основной работе у нее высокая, но она старается находить
время для общественной деятельности, которая
нужна людям и интересна ей самой: «Накануне
Дня молодежи хотелось бы пожелать всем подольше оставаться молодыми душой и телом, ценить
каждую минуту своей жизни и быть здоровыми!».
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлено Татьяной Отверченко

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ПРОФТЕЛЕГРАФ

Чи зараховується відпустка по догляду
за дитиною до пільгового стажу роботи
за Списками № 1 і № 2?

Профсоюзы
говорят «НЕТ»
антисоциальным
инициативам

Відповідно до пункту «ж» ст. 56 Закону України
«Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, який
дає право на трудову пенсію, зараховується час
догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми,
але не довше ніж до досягнення кожною дитиною
3‑річного віку.
Згідно з п. 13 ст. 11 Закону України від 09.07.2003
р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) особи,
які відповідно до законів отримують допомогу для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, підлягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню.
Відповідно до ст. 24 Закону № 1058 страховим
стажем (виходячи з якого обчислюються пенсії)
визнається період (строк), протягом якого особа
підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено
страхові внески в сумі, не меншій ніж мінімальний
страховий внесок.
У листі від 25.06.2008 р. № 10842/02–10 Пенсійний
фонд України роз’яснює, що час догляду за дитиною
у період до 01.01.2004 р. зараховується до страхового стажу непрацюючій матері (до досягнення
дитиною трирічного віку) чи працюючій особі, якій
у встановленому законом порядку надано відповідну відпустку для догляду за дитиною до трьох- та
шестирічного віку. Починаючи ж з 01.01.2004 р. час
догляду за дитиною до досягнення нею 3‑річного

віку зараховується до страхового стажу лише в разі
отримання допомоги по догляду за дитиною (за даними, що містяться в системі персоніфікованого
обліку).
Якщо мати не отримувала допомогу по догляду
за дитиною, то відпустка по догляду за дитиною до
3‑х років не зараховується до її страхового стажу.
Що стосується пільгового стажу за Списком № 1
і № 2, то згідно з частиною 16 Прикінцевих положень
Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються
в частині визначення права на пенсію за віком на
пільгових умовах і за вислугу років.
Тобто до пільгового стажу, що дає право на
пенсію на пільгових умовах, зараховується час догляду працюючої особи за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (у разі оформлення відповідної
відпустки).
Якщо ви хочете бути впевненими, чи зарахують
до пільгового стажу час догляду за дитиною, то рекомендується перевірити в органі Пенсійного фонду,
чи є інформація про виплату вам допомоги для догляду за дитиною через органи соціального захисту.
БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ
ЧЛЕНИ ПМГУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ
ЗА ТЕЛ. 067 638 32 38

2

Постоянная комиссия Совета
ФПУ по вопросам равенства прав
женщин и мужчин (председатель
Татьяна Ясько) выступила
с Заявлением, в котором
приводятся факты антисоциальных
заявлений и инициатив со
стороны председателя комитета
Верховной Рады Украины по
вопросам социальной политики
и защите прав ветеранов Галины
Третьяковой.
На основании анализа приведенных фактов Постоянная комиссия Совета ФПУ пришла
к заключению, что Г. Третьякова не может возглавлять профильный Комитет ВРУ.
Председатель комиссии Т. Ясько направила председателю Верховной Рады Украины
Д. Разумкову открытое письмо, в котором изложена вышеописанная ситуация и предлагается поднять в парламенте вопрос об отзыве
Г. Третьяковой с должности главы комитета
ВРУ по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов.
Соб. инф.

№ 23 (733)
25 июня 2020 г.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Переваги легального заробітку
Теми легального працевлаштування та прозорості заробітку сьогодні
актуальні, як ніколи. Карантин вніс свої поправки у режим роботи багатьох
підприємств та підприємців. Але карантин — це явище тимчасове, а тіньові
заробітки, на жаль, поки що — ні.
Давайте розберемось, що таке прихована зайнятість? Це коли людей
оформлюють на роботу погодинно,
виставляють у табелі робочого часу
2-3 або 4 години роботи, а насправді
наймана особа відпрацьовує повний
8-годинний день. Отже, при такій
ситуації роботодавець показує перед податковими органами неповну
зарплату. Працівникам пояснюють це
уникненням зайвих витрат, які буцімто
будуть відображатись на робітниках,
і тому решта зарплати виплачується у
“конвертах”. У такому випадку йдеться
про тіньові заробітки, з яких не сплачуються податки і внески.
На перший погляд для працівника, зарплата отримується, страховий
стаж йде. Начебто все добре, що може
хвилювати?
Давайте нагадаємо, що для набуття
права на пенсію, дійсно, важливі такі
складові як страховий стаж, який залежить від сплати страхових внесків.
На розмір пенсійної виплати впливає
розмір нарахованої зарплати.
Так чому ж тоді у багатьох пенсіонерів такий маленький розмір пенсії? Ось тут і згадуємо про приховану
зарплату (або її частку). Не може бути
й мови про високий рівень пенсії, якщо
внески сплачуються мінімальні.
Застраховані особи мають право
на захист. Так, з метою захисту прав
застрахованих осіб Прем’єр-міністр
України 17 лютого 2020 року видав
Доручення, згідно з яким Головні
управління Пенсійного фонду області,

Держпраці спільно з Інспекціями з
питань праці та зайнятості населення
при місцевих органах самоврядування повинні проводити інформаційну
кампанію серед роботодавців, зайнятих у сферах торгівлі, будівництва,
сільського господарства, транспорту,
кур’єрської діяльності.
Протягом червня-серпня 2020 року
стартує третій етап роз’яснювальної
роботи — серед роботодавців та
найманих працівників, які зайняті
у сільському господарстві. Будемо
роз’яснювати про неприпустимість
допуску до роботи працівників без
оформлення трудових відносин.
В області, за даними Пенсійного
фонду України, середня зарплата в
сільському господарстві становить
9931 грн. У даній галузі працює майже

15 тис. найманих працівників. Однак
є працівники із зарплатою меншою за
мінімальну, тобто менше, ніж 4 723 грн.
У квітні їх обліковується 1253 особи,
що на 305 осіб більше, ніж на початок
року. Ситуацію частково можна пояснити введенням карантинних заходів,
але, як ми бачимо, і до карантину таких осіб було чимало.
Чому ми звертаємо увагу на цю
проблему? Адже єдиний соціальний
внесок, який сплачується із нарахованих заробітних плат працівників – це
консолідований внесок, який розмежовується на соціальні фонди.
Виплата заробітної плати в “конвертах” позбавляє працюючих таких соціальних гарантій, як: оплата тимчасової
непрацездатності, включаючи догляд
за хворою дитиною та допомогу по ва-

гітності й пологах; виплата втраченого
заробітку у зв’язку з втратою працездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання; виплата допомоги по
безробіттю у випадку втрати роботи.
Через несплату єдиного соціального
внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість
одержання заробленої пенсії за віком,
по інвалідності та у зв’язку з втратою
годувальника.
Крім того, до місцевих бюджетів не
надходять необхідні кошти, що безпосередньо відбивається на рівні життя і
на розв’язанні безлічі соціальних проблем. Скорочується і фінансування
соціальних статей з держбюджету.
Все це мають добре усвідомлювати
всі роботодавці, підприємці та наймані
працівники.
І не зважаючи на те, що дане питання знаходиться на контролі Уряду,
самі працівники мають усвідомлювати
вимоги чинного законодавства та дбати про своє майбутнє. Необхідно вже
зараз відстоювати свої конституційні
права – вимагати від роботодавців
офіційного оформлення трудових відносин та сплати єдиного внеску з усієї
суми отриманого заробітку.
Юрій КОЗАК,
начальник Головного управління
Пенсійного фонду України
в Дніпропетровській області

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

До уваги учасників АТО та ООС
Управління праці та соціального захисту населення виконкому
Металургійної районної у місті ради інформує:
На початку червня, відповідно до
чергового етапу послаблення карантину, з дотриманням вимог санітарно-
гігієнічного та протиепідемічного режиму відновили роботу санаторно-
к урортні зак ла ди по організаці ї
санаторно-к урортного лікування та
психологічної реабілітації для оздоровлення постраждалих учасників
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які
здійснювали заходи із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях.
Для отримання послуг з психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається до управління соціального захисту населення
за місцем реєстрації або фактичного
проживання із заявою, до якої дода-

ється копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни та копія
документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній
операції.
Щоб стати на облік для отримання санаторно – курортного лікування,
необхідно подати заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою

№ 070/о, копію посвідчення учасника
бойових дій або інваліда війни, копію
військового квитка (за наявності) та
копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань в районах проведення
антитерористичної операції. Термін перебування в санаторії складає 18 днів.
З метою отримання більш детальної інформації жителі району можуть
звертатися за тел. 097 392 03 36.
Звертаємо увагу, що відповідно до
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020
№ 16 контактний прийом заявників
здійснюється виключно за попереднім
записом. Записатись на прийом можна
за вищевказаним номером телефону.
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Тетяна ДАЦЕНКО,
начальник відділу соціального
захисту населення

На оздоровлення готові
прийняти наступні
санаторно-курортні
заклади:
• Санаторій «Дніпро-Бескид»
м. Трускавець;
• Санаторій «Золота Нива»
смт. Сергіївка Одеська обл.;
• Санаторій «Орізонт»
смт. Сергіївка Одеська обл.;
• Санаторій «Бердянськ»
м. Бердянськ Запорізька обл.;
• Санаторій «Борисфен»
м. Очаків Миколаївська обл.;
• Санаторій «Кирилівка»
с. Кирилівка Запорізька обл.;
• ТОВ Санаторій «Курорт
Орлівщина» с. Орлівщина
Дніпропетровська обл.;
• ДП «Санаторій «Верховина»
Закарпатська область;
• ДП «Клінічний санаторій
ім. Горького» м. Одеса.
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КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Чудеса первозданной природы
В минувшие выходные, 20–21 июня, в рамках Клуба
выходного дня, организованного комиссией молодежной
политики, культурно-массовой и спортивной работы
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», группа арселоровцев опробовала новый
маршрут. Работники, состоящие в ПМГУ, и члены их семей
побывали с двухдневной поездкой в живописных местах
южной Херсонщины – на Арабатской стрелке и в биосферном
заповеднике «Аскания-Нова».

начинается лето, и устанавливается теплая погода, всегда тянет куда-то поехать,
попутешествовать, увидеть для себя ч
 то-то новое,– рассказывает Елена Теслюк
из цеха сетей и подстанций метпроизводства.– Поэтому когда стало известно,
что возобновил свою работу Клуб выходного дня, мы с мужем и сыном решили
записаться в группу, которая должна была отправиться с двухдневной экскурсией
на Арабатскую стрелку и в известный в Украине и за её пределами заповедник
«Аскания-Нова». Конечно же, нам всё очень понравилось. Розовое, Глицериновое и другие озера, термальные источники, отдых у моря, вилла «Виктория»
в Генгорке недалеко от Геническа – всё это было чудесно и познавательно! На
второй день мы побывали в первозданной таврийской степи, увидели главные
достопримечательности огромнейшего заповедника. Правда, общее положительное впечатление от увиденного несколько подкорректировал дождь, но
ведь это же тоже проявление природы!».
Понравилось посещение интересных мест юга Украины и Татьяне Мовчан
из ЖДЦ‑1, которая была в поездке вместе со своей дочерью: «Всё было замечательно, вот если бы программа была ещё шире, но, конечно, выходные
не бесконечные…». По словам Натальи Червотоки из шахтоуправления по

Это новое направление в работе Клуба выходного дня вызвало у работников предприятия
большой интерес, ведь «Аскания-Нова» – уникальный природный памятник, расположенный на юге
Украины: именно здесь находится единственный
в Европе участок непаханой степи. Заповедник
занимает площадь 11 тыс. га, на которых обитает большое количество зверей и птиц. Наиболее ценен заповедник обилием степных трав
и цветов – их насчитывается более 400 видов.
«Аскания-Нова» входит в число «100 великих заповедников и парков» мира. Заманчивым было
также то, что в первый день программа поездки
предусматривала посещение Арабатской стрелки – известного курортного места Украины.
По мнению участников поездки, с которыми
удалось пообщаться, она была очень интересной,
познавательной и богатой на впечатления. «Когда

подземной добыче руды, как раз во время
поездки у дочери Валерии Азаровой из ЧП
«Стил Сервис» Фаины был день рождения,
поэтому от имени профкома девочку поздравили и подарили подарок.
По информации комиссии молодежной политики, культурно-массовой и спортивной
работы профсоюзного комитета ПО ПМГУ
предприятия, следующая поездка Клуба выходного дня в этом направлении запланирована на 25–26 июля.
Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлено Натальей
ЧЕРВОТОКОЙ и Татьяной МОВЧАН

В Кропивницкий одним днём
14 июня состоялась выездная экскурсия в
Кропивницкий, организованная в рамках
Клуба выходного дня комиссией молодежной
политики, культурно-массовой и спортивной
работы профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».
Первым делом путешественники побывали на «Хуторе Надежда», где родился и жил Иван Карпович Карпенко-Карый,
потом переехали в Кропивницкий и начали знакомство с этим
областным городом с посещения краеведческого музея, далее
последовала обзорная экскурсия по городу. При желании можно
было посетить ещё один музей, неподалёку от краеведческого,
но группа предпочла погулять подольше по городу, после чего
все отправились в дендропарк. К сожалению, затяжной дождь
немного спутал туристам планы.
«В дендропарке очень красиво, цветут цветы, множество каруселей. Если бы не дождь, то и дети, и взрослые могли бы покататься, – отметила Маргарита Адаменко из ДЦ №1. – Но мы всё
равно погуляли, сделали фото. И хотя из-за погоды мы вернулись
назад немного ранее, в целом всё прошло замечательно. Смена
обстановки, свежие впечатления, новая информация – всегда
на пользу».
Подготовила Алина ДОЦЕНКО,
фото предоставлено Маргаритой АДАМЕНКО
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ЛЕТО 2020

Нас манят путешествия!
Запорожье – Хортица на байдарках

Комиссия молодёжной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профкома ПМГУ приглашает
принять участие в турах активного отдыха, которые
запланированы на июль 2020 года.

Запорожье, остров Хортица

Букский каньон и Софиевский парк
Черкасская область: посёлок Буки, город Умань
Программа первого дня тура включает в себя активные пешеходные экскурсии по одному из самых красивых каньонов Украины – Букскому, протяженность которого 2,5 километра, а ширина – 80 метров. Его величественные скалы
и шумный двухметровый водопад-перекат Выр, образованный протекающей
по ущелью каньона рекой Горный Тикич, завораживают своей необузданной
красотой. На второй день, после ночёвки в палаточном лагере, туристы отправятся в Умань на экскурсию по Софиевскому парку, признанному одним
из «Семи чудес Украины».
Льготная стоимость: 905 гривень (включает проезд на микроавтобусе, плановые экскурсии, питание по программе, аренду снаряжения, услуги
инструкторов и повара, страховку), для детей до 12 лет – дополнительная
скидка 15%. Проживание – в 3‑х и 4‑местных палатках.
Дата проведения: 4-5 июля: выезд из Кривого Рога – утром в субботу (точное время – по согласованию с группой), возвращение – вечером
в воскресенье.

Двухдневный тур активного отдыха в Запорожье включает сплав на байдарках по Днепровским плавням вокруг одного из самых старых в мире скальных
массивов – острова Хортицы. Сплав осуществляется по живописному руслу
(старому и новому), на протяжении всего маршрута промышленные и архитектурные объекты (Днепро ГЭС, мосты Преображенского и Арочный – уникальные
по своей конструкции, «Беседка влюбленных») будут сменяться редчайшими природными объектами, такими как порог «Кресло Екатерины» и остров
Байда – одни из самых старых в мире скальных массивов. Песчаные пляжи
и умеренное течение создают прекрасные условия для желающих искупаться.
Программа активной спортивно-т уристической части тура предусматривает
получение навыков управления байдаркой, техники ориентирования на местности и тактики преодоления водных препятствий. Второй день посвящен
экскурсионно-познавательным мероприятиям, включающим в себя посещение
театрализованного представления «Запорожский казачий спас» и музея ретро
автомобилей в Запорожье.
Льготная стоимость: 850 гривень (включает проезд на микроавтобусе, пребывание на территории, плановые экскурсии, питание по программе,
прокат снаряжения, услуги инструкторов и повара, страховку), для детей до
12 лет – дополнительная скидка 15%. Проживание – в 3‑х и 4‑местных палатках.
Дата проведения: 18-19 июля: выезд из Кривого Рога – утром в субботу (точное время – по согласованию с группой), возвращение – вечером
в воскресенье.

Экспедиционный сплав-рафтинг
по реке Ингулец
Криворожский район:
пос. Искровка – пос. Недайвода – пос. Лозоватка

Интересные места Херсонщины
Херсонская область:
Алешковские пески (30 км к востоку от Херсона),
Горячие гейзеры (15 км к северо-з ападу от Железного Порта)
Программа однодневного тура включает экскурсию в сопровождении гида по Алешковским пескам – самому крупному песчаному массиву в Европе
(он имеет размер около 15 км в диаметре, а его барханы достигают в высоту
до 5 метров). Достопримечательностью Алешковских песков является также
небольшой пустынный оазис: сосновая рощица и озерцо с чистой водой. Также
туристам предстоит осмотреть уютную набережную в городке Голая Пристань
и посетить горячий источник (гейзер), расположенный близ села Облои. Источник бьет из скважины глубиной более полтора километра, пробуренной при
геологической разведке газа. Температура воды в нём составляет около 70°С
круглый год. Вода в источнике имеет цвет какао с молоком от растворенного
йода, и по своей солёности горячий источник не уступает Мертвому морю.
Купание в нём и обволакивание грязью имеют лечебный эффект.
Льготная стоимость: 570 гривень (включая проезд по маршруту,
плановые экскурсии, страховку), для детей до 12 лет – дополнительная
скидка 15%.
Дата проведения: 11 июля: выезд из Кривого Рога в 05.00, ориентировочное время возвращения – 22.00.

Программа двухдневного тура включает в себя экскурсионную часть (посещение Искровского святого источника) и непосредственно рафтинг, во время
которого туристы пройдут по течению реки участок от Искровки до Лозоватки.
На данном участке Ингульца не встречается порогов и камней, и сплав по нему
можно сравнить с необременительной прогулкой, а значит, у туристов будет
возможность любоваться красотами окружающего ландшафта – живописными
берегами, луговым разнотравьем, и жизнью обитателей реки. Специальной
подготовки от участников тура не требуется, опытные инструкторы водного
туризма на старте обучат базовым навыкам управления катамараном, технике
преодоления препятствий, страховке и спасательным работам на воде.
Льготная стоимость: 560 гривень (включает проезд на микроавтобусе, аренду снаряжения, услуги инструкторов и повара, питание по
программе, страховку), для детей до 12 лет – дополнительная скидка 15%.
Проживание – в 3‑х и 4‑местных палатках.
Дата проведения: 25-26 июля: выезд из Кривого Рога – утром в субботу (точное время – по согласованию с группой), возвращение – вечером
в воскресенье.

Базовый «Сплав-рафтинг»
по реке Южный Буг
Николаевская область, село Мигея
Растянувшаяся на полтора километра группа порогов близ села Мигея
подходит для тренировок спортсменам с самым разным уровнем подготовки.
Программа двухдневного рафтинг-тура включает в себя получение навыков по технике и тактике преодоления водных препятствий на катамаране,
страховочным и спасательным работам на воде (обучение проводят опытные
инструкторы водного туризма). Также участники тура смогут в полной мере
прочувствовать походную романтику, насладиться аппетитной полевой кухней, песнями у костра под гитару и великолепной природой, которой славятся
Мигейские пороги – самая известная часть Национального природного парка
«Бугский Гард», заслужившего статус одного из семи природных чудес Украины.
Льготная стоимость: 820 гривень (включает проезд на микроавтобусе, питание по программе, прокат снаряжения, услуги инструктора
и повара, страховку), для детей до 12 лет – дополнительная скидка 15%.
Проживание – в 3‑х и 4‑местных палатках.
Дата проведения: 11-12 июля: выезд из Кривого Рога – утром в субботу (точное время – по согласованию с группой), возвращение – вечером
в воскресенье.
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ЭКСКУРСИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ: АНОНС

Арселоровцев ждёт Харьков
Как уже сообщалось, нынешним летом профком ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» предлагает работникам
предприятия, состоящим в профсоюзе металлургов
и горняков, провести свои выходные в интересных
экскурсионных поездках по родной стране, путешествуя
по новым туристическим маршрутам.
Так, 4-5 июля комиссия молодёжной
политики, культурно-массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ
предприятия приглашает любителей
путешествий на экскурсию в Харьков.
Для члена ПО ПМГУ и его ребёнка
в возрасте от 6 до 18 лет установлена льготная стоимость – 1638,83 грн.
Полная стоимость – 2500,00 грн.
Программа экскурсионной поездки выходного дня в Харьков предусматривает в первый день обзорную экскурсию по этому городу и посещение
Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. В программе второго
дня: знакомство с музеем истории и экопарком Фельдмана.
В стоимость экскурсионного тура включено: проезд, обед и завтрак, сопровождение гида, экскурсия по Харькову, входные билеты, страхование,
проживание в отеле.
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51-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Определились победители и призёры
в легкоатлетическом кроссе
20-го июня в парке имени Богдана Хмельницкого в рамках 51-й
Спартакиады соревновались легкоатлеты. 13 команд, насчитывавшие
68 спортсменов, боролись за победу в легкоатлетическом кроссе.
Дистанция для мужчин составляла 1000, для женщин – 500 метров.
Самые быстроногие участники состязаний в индивидуальном зачёте
определялись в двух возрастных группах: до 35-ти и свыше 35-ти лет.

Самой многочисленной оказалась
команда ФСЛЦ: её представляли 20
спортсменов. Однако 10 легкоатлетов,
выступавшие за команду ДАТП+ЦСО,
доказали, что побеждать можно не
числом, а уменьем. Именно они показали лучший результат в командном зачёте. Это – Алина Косая, Роман
Кротенко, Денис Шапкин, Владислав
Корнет, Константин Бабий, Сергей
Маркин, Михаил Коломыс, Наталья
Близнюкова, Антон Горовой и Сергей Напалков. Правда, и команда

ФСЛЦ тоже отнюдь не ударила лицом в грязь. Её спортсмены добыли
«серебро». А на третьем месте финишировала ещё одна объединённая
команда – ЦМК+ВТЦ.
Среди женщин до 35 лет первой
к финишу пришла Алина Косая из
команды ДАТП+ЦСО с результатом
1,33,36. Второе и третье места в этой
возрастной группе заняли представительницы конвертерного цеха – Татьяна Чернова и Татьяна Улыбина.
Ср е д и м у ж ч и н д о 3 5 л е т п о бедил Евгений Лычко из команды
блюминг+СПЦ‑1 с результатом 2,46,06.
«Серебро» взял Игорь Спильняк из команды УЖДТ ГД, а «бронзу» – конвертерщик Вадим Дробот.
Среди женщин свыше 35 лет – никто
не смог угнаться за Ольгой Сикориной
из команды ДпоОТ. Её время – 1,34,31.
Второй была Алёна Кухта из той же
команды, третьей – Ирина Дайнеко
(ФСЛЦ).
Среди мужчин свыше 35 лет победителем стал конвертерщик Виктор
Сливинский с результатом 2,54,18.
Второе и третье места добыли спортсмены из команды ДАТП+ЦСО Роман
Кротенко и Денис Шапкин.

После завершения соревнований состоялась церемония награждения лучших спортсменов и команд, которую провёл председатель комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной
работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» Сергей Олейник. Пятёрке самых быстрых спортсменов из каждой возрастной группы
среди мужчин и женщин были вручены соответству-

ющие дипломы и памятные подарки от профкома предприятия.
Памятные подарки вручили также представителям судейской
коллегии соревнований во главе с неоднократным чемпионом
мира по лёгкой атлетике среди ветеранов заслуженным тренером
Украины Владимиром Чернятевичем.
Три лучшие команды соревнований были награждены Кубками
согласно занятому месту.

Напомним, что в Спартакиаде участвуют только
работники предприятия, которые состоят
в профсоюзе металлургов и горняков Украины.
Виктор БЕЛИК, фото автора
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Результаты команд в 51-й Спартакиаде
Турнирная таблица

Боулинг

Футзал

Шашки

Дартс

Кросс

ДАТП+ЦСО

4

1

6

18

3

5

1

38

20

14

ФСЛЦ

1

2

7

17

11

3

2

43

26

15

ЦМК+ВТЦ

6

6

1

3

4

8

3

31

23

17

Конвертерный цех

3

5

11

5

2

4

4

34

23

18

КЦ+СРЦ

7

7

9

21

5

1

12,5

62,5

41,5

29

Блюминг+СПЦ-1

9

14

8

9

1

14

7

62

48

34

РУ ГД+ГТЦ ГД

10

15

4

6

6

11

9

61

46

35

ТЭЦ+ЦСП

11

4

5

50

14

2

50

136

86

36

Прокат-3

50

27

2

4

8

17

8

116

66

39

ФЧЛЦ

5

3

13

10

14

14

12,5

71,5

57,5

43,5

РП+УЦДСР

8

24

12

11

17

8

6

86

62

45

ЦЭЖДТ

2

19

3

16

19,5

11

50

120,5

70,5

51

ШУ

12

12

10

14

11

23

50

132

82

59

ЦРМО-4

50

25

15

8

8

17

50

173

123

73

ДИТ+ЦРМО-2

13

10

18

50

14

20

50

175

125

75

ДпБ

50

21

21

1

19,5

14

50

176,5

126,5

76,5

Стил Сервис

15

30

39

13

11

17

50

175

125

86

РМЦ-3

14

9

25

50

24

20

50

192

142

92

УЖДТ ГД

50

35

33

2

23

50

10

203

153

103

РМЦ-1

17

36

37

20

50

6

50

216

166

116

СПЦ-2

50

29

14

50

21,5

8

50

222,5

172,5

122,5

Молодь

16

8

16

50

50

50

50

240

190

140

ЦВС

50

16

20

50

8

50

50

244

194

144

ТЦ+ЦУ

18

17

19

50

50

50

50

254

204

154

АЦМП

50

11

22

23

50

50

50

256

206

156

Кузнечный

50

33

34

22

21,5

50

50

260,5

210,5

160,5

РМЦ-2

50

20

30

50

17

50

50

267

217

167

МРЦ

50

32

29

50

17

50

50

278

228

178

РОФ-1 + АЦ-3 ГД

50

42

27

12

50

50

50

281

231

181

ЦПС

50

50

17

19

50

50

50

286

236

186

ЦСП ГД

50

34

31

50

50

23

50

288

238

188

ЦРЦ УТП

50

18

24

50

50

50

50

292

242

192

УЭД

50

13

32

50

50

50

50

295

245

195

ЭН ШУ

50

22

26

50

50

50

50

298

248

198

ПГЦ (ПСЦ)

50

26

23

50

50

50

50

299

249

199

ЭКЦ

50

23

28

50

50

50

50

301

251

201

ДпоОТ

50

50

50

50

50

50

5

305

255

205

ГСС

50

50

50

7

50

50

50

307

257

207

ЦПИ

50

50

50

50

50

11

50

311

261

211

ЖДЦ-3

50

50

50

50

50

50

11

311

261

211

РУ ГД-1

50

50

50

15

50

50

50

315

265

215

ЭРЦ

50

28

40

50

50

50

50

318

268

218

ДЦ-2

50

38

36

50

50

50

50

324

274

224

УПЦ + ЦОРЭО КХП

50

40

35

50

50

50

50

325

275

225

ДЦ-1

50

37

43

50

50

50

50

330

280

230

ПМП

50

31

50

50

50

50

50

331

281

231

ЦЛ КХП

50

41

42

50

50

50

50

333

283

233

ЦПМ

50

50

38

50

50

50

50

338

288

238

КП

50

39

50

50

50

50

50

339

289

239

ЦЭТЛ

50

50

41

50

50

50

50

341

291

241

ЦЕХ

Гири

Стрельба

после проведения соревнований по семи видам спорта
из 12‑ти, входящих в программу Спартакиады

7

ИТОГО
в целом

без 1-го
вида

без 2-х
видов

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.

СПАРТАКИАДА ПМГУ

В городской
Спартакиаде
обострилась
борьба за
«золото»
По информации представителя
СК «Богатырь» Виктора
Крамара, 20‑го июня в рамках
29‑й городской Спартакиады
ПМГУ среди крупных
предприятий ГМК Кривбасса
на базе СК «Форест» прошли
соревнования по гиревому
спорту. А на следующий день
эстафету приняли поклонники
армспорта.
К сожалению, в этих видах спорта арселоровцы не смогли пробиться на призовые места. И в соревновании гиревиков, и в армспорте
они были четвёртыми. А победила
в обоих видах спорта сборная команда СевГОКа.
В гиревом спорте вторыми были
спортсмены ЮГОКа, третьими –
ИнГОКа. В армспорте «серебро»
взяла сборная команда ЦГОКа,
а «бронзу» – ЮГОКа.
Таким образом, сборная команда ЮГОКа в общем зачёте Спартакиады смогла догнать ранее лидировавшую сборную команду ПАО
«АМКР», у которой теперь 23 очка.
4‑го июля в рамках Спартакиады
планируется проведение соревнований по лёгкой атлетике. Место
их проведения – парк им. Богдана
Хмельницкого.
Соб.инф.
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Тернового Владимира Валентиновича
(22.06), механика участка РОФ №1 ГД;
Дзюбу Елену Александровну (22.06),
инженера по ремонту РОФ №1 ГД;
Гальченко Светлану Анатольевну (22.06),
машиниста крана РОФ №1 ГД;
Деныско Александра Ивановича (24.06),
начальника фабрики РОФ №1 ГД.
Желаем счастья и везенья,
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все ваши желания сбылись
И все тревоги позабылись.

Кравчину Вадима Викторовича (22.06),
электрослесаря ЦСП МП;
Хуторян Кристину Николаевну (24.06),
электромонтёра ЦСП МП;
Сорокина Андрея Михайловича (24.06),
водителя ЦСП МП;

Овчаренко Ирину Фёдоровну (27.06),
электромонтёра ЦСП МП;
Биляк Наталью Николаевну (28.06),
электромонтёра ЦСП МП.
Савонюка Руслана Петровича (24.06),
резчика металла ЦПС;
Шевченко Игоря Алексеевича (28.06),
подготовителя составов ЦПС.
Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья - свершатся!

Иванова Алексея Васильевича (23.06),
слесаря-ремонтника ЦРЭО.
Орина Руслана Олеговича (27.06),
газосварщика ЭРЦ;
Мирончук Анастасию Николаевну (28.06),
машиниста моечных машин ЭРЦ.

СМЕХ - ЭТО ЛЕКАРСТВО!
С каждым годом твой торт
горит всё ярче!

– Да как-то настроение не
заладилось!

– Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся
совсем.
– А вы масочку снимите!

– Мне чай с лимоном.
– Лимон порезать?
– Да. И чай заварить.

– Дорогой, я сделала салатик
и разбила машину.
– Что-что ты сделала?
– Салатик…
– Вы кто?
– Я-то? Добрая фея.
– А почему с топором?

Купил таблетки для повышения интеллекта. Не смог
открыть...
Если по каким-то причинам
мой сосед не может с утра
сверлить, он звонит своему
корешу и тот приходит под
окно косить траву.

«Вырастешь – поймешь»,
«Нашел, чем интересоваться»,
«Оно тебе надо?», «Не забивай
себе голову ерундой» и ещё
сотня фраз, чтобы скрыть от
детей свою безграмотность.

Помощь
городской
медицине
Как сообщается в пресс-релизе,
распространённом ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», предприятие приобрело для
Криворожской инфекционной больницы №1
три современных аппарата искусственной
вентиляции легких. Они могут использоваться
для проведения инвазивной и неинвазивной
вентиляции легких. Это оборудование
используется в условиях реанимации при
дыхательной недостаточности у пациентов.
В настоящее время оно остро востребовано
медицинскими клиниками во всех городах
Украины. Предприятие направило свыше 2
млн. грн. на закупку трех современных ИВЛ.
Также «АрселорМиттал Кривой Рог» совместно с партнером – «Фольксваген Центр Кривой Рог» – передал коллективу
инфекционной больницы № 1 новый легковой автомобиль,
который будет задействован для организации обслуживания
пациентов на дому, а также для оперативной доставки проб
в лаборатории Днепра.

В гидрометеоцентр требуются сотрудники с болезнью
суставов.
– Доктор, чем лечить раздвоение личности? Не для себя
спрашиваю.

В пресс-релизе отмечается, что «АрселорМиттал Кривой
Рог» регулярно оказывает помощь медицинским учреждениям города. С 23 марта «АрселорМиттал Кривой Рог»
перепрофилировал санаторий-профилакторий «Джерело» под обсервационную базу, а медикам города передал
12 тысяч защитных масок. Также предприятие закупило
современную медицинскую технику и средства защиты для
своих «скорых», которые в случае необходимости будут
помогать городу.
Ранее компания приобрела для городских больниц – Криворожской городской клинической больницы №2 и онкологического диспансера – медицинское оборудование на
сумму 9,5 млн. грн. Это оборудование позволяет проводить
сложные операции с максимальной точностью и повысить
уровень диагностики.
«АрселорМиттал Кривой Рог» является ключевым инвестором проекта строительства нового онкологического
центра в Кривом Роге. В соответствии с трехсторонним
Меморандумом с властью компания обеспечит финансирование проекта в размере 400 млн. грн.
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