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ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АКЦІЯ ПРОФСПІЛОК

КЛУБ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

У Всесвітній день дій за 
гідну працю, відгукнувшись 
на заклик Федерації 
профспілок України, тисячі 
спілчан вийшли у Києві 
на Всеукраїнську акцію 
протесту.

Работники и ветераны 
предприятия благодарят 
ПО ПМГУ за организацию 
поездок в интересные 
места нашей страны.
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прийнято рішення про диференційоване підвищення 
зарплати з 1-го жовтня поточного року

2



РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

№ 23 (781)
27 октября 2021 г.2

 ОФІЦІЙНО

22-го жовтня 2021 року 
відбулась конференція 
трудового колективу ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг». 

• У зв‘язку зі встановленням на тери-
торії Дніпропетровської області з 18-го 
жовтня поточного року «червоного» рів-
ня епідемічної небезпеки через поши-
рення хвороби COVID-19 конференцію 
було проведено у форматі «ZOOM кон-
ференції». Рішення про це було прийня-
то на засіданні профспілкового комітету 
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» 22-го жовтня 2021 року.

• У роботі конференції взяли участь 
192 делегати, обрані у структурних під-
розділах підприємства.

• Конференція прийняла відповідні рі-
шення з усіх пунктів раніше анонсованого 
порядку денного, зокрема, з хвилюючого 
усіх питання про підвищення окладів та 

тарифів працівникам ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», ТОВ «Ливарно механічний 
завод» та ПП «Стіл Сервіс».

• Наполегливі зусилля ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» що-
до вирішення цього питання в інтересах 
працівників, підтримані більшістю інших 
профспілкових організацій підприємства, 
про які нагадала учасникам конференції 
голова ПО ПМГУ Наталя Маринюк, при-
несли позитивний результат. Як повідо-
мила директор департаменту з персона-
лу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Юлія 
Чермазович, за підсумками переговорів 
адміністрації підприємства з профспілко-
вою стороною за ініціативою ПО ПМГУ 
було прийнято рішення про дифе-
ренційоване підвищення зарплати 
з 1-го жовтня поточного року праців-
никам ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
ТОВ «Ливарно механічний завод» та ПП 
«Стіл Сервіс» у межах від 10% до 30%. 
Відчути це підвищення працівники змо-

жуть вже 5-го листопада під час виплати 
їм зарплати за жовтень.

• Конференція підтримала пропози-
цію про продовження на два роки 
терміну дії колективного договору 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (до-
повідала голова ПО ПМГУ ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» Наталя Маринюк), що 
дозволить на вказаний термін зберегти 
той рівень соціальних гарантій для пра-
цівників, який існує на сьогодні.

• Конференція також підбила підсумки 
виконання колективного договору під-
приємства за 2020 рік і 1-е півріччя 2021 
року, про що звітувала Юлія Чермазо-
вич, та затвердила зміни до персональ-
ного складу комісії підприємства з питань 
охорони праці та пожежної безпеки (Гло-
бальний комітет зі здоров’я та безпеки) 
та комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
з трудових спорів.

Вл. інф.

Конференція трудового колективу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що відбулась 22-го жовтня 2021 року, затвердила зміни до персонального 
складу комісій підприємства – з питань охорони праці та пожежної безпеки (Глобальний комітет зі здоров›я та безпеки) та з трудових спорів.

Так, в комісію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з питань охорони праці та пожежної безпеки 
(Глобальний комітет зі здоров‘я та безпеки) за квотою адміністрації підприємства було дообрано наступних членів:

СЬОМІНА Михайла Михайловича  начальника управління з охорони праці,
ІЗОТОВУ Наталію Миколаївну   в. о. менеджера з гігієни праці управління з ТП СУОП.

В комісію з трудових спорів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було дообрано наступних членів:
МІХІЄНКОВУ Анастасію Олексіївну  провідного юрисконсульта відділу правового забезпечення 
       договірної роботи і ЗЕД служби з правових питань,
СЕМЕЛІТ Ірину Вікторівну   бригадира бункерів доменного цеху № 2 аглодоменного департаменту,
КОЖЕВНІКОВУ Наталю Володимирівну машиніста крану металургійного виробництва (старшого) блюмінгу      
      департаменту з виробництва та відвантаження готової продукції.

Внесено зміни до складу комісій

прийнято рішення про диференційоване 
підвищення зарплати з 1-го жовтня поточного року
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7 жовтня, у Всесвітній день дій за 
гідну працю, відгукнувшись на 
заклик Федерації профспілок України, 
тисячі спілчан вийшли у Києві 
на Всеукраїнську акцію протесту 
профспілок, яка пройшла під девізом 
«Захистимо свої трудові права і 
свободи на об‘єднання в профспілки. 
Здобудемо краще життя!».

До акції активно долучилась Профспіл-
ка металургів та гірників України на чолі з 
головою ПМГУ Олександром Рябком. Члени 
ПМГУ прибули до столиці, щоб взяти участь 
в акції, з різних регіонів України. Серед них 
учасниками акції стали і представники ПО 
ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Протестуючі вимагали від діючої влади 
відмовитись від прийняття антитрудових та 
антипрофспілкових законопроектів (зокре-
ма, №№ 5371, 5388 і 2681), та натомість за-
безпечити прийняття нового Трудового ко-
дексу, який захищатиме людей праці.

Серед інших головних вимог, 
висунутих на адресу уряду, 
парламенту та роботодавців:
– встановити доступні для населення 
справедливі ціни на український 
газ, тарифи на електроенергію та 
комунальні послуги;
– затвердити Держбюджет України на 
2022 рік з безумовним дотриманням 
визначених законами України розмірів 
соціальних стандартів та виплат;
– погасити заборгованість перед 
працівниками з виплати заробітної 
плати.

У той же день представники профспілок 
передали вимоги учасників акції протесту 
Прем‘єр-міністру України Денису Шмига-
лю під час зустрічі у Кабміні, у якій взяли 
участь також інші урядовці та представни-
ки організацій роботодавців. За підсумками 
зустрічі голова уряду дав ряд доручень ке-
рівникам міністерств та відомств.

Представники профспілок провели також 
перемовини з керівниками парламенту.

Вл.інф. Фото Павла МАЙОРОВА

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ ПРОФСПІЛОК
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Следует отметить, что приобретение автомо-
биля, предназначенного для выполнения таких 
перевозок, инициировал профком ПО ПМГУ 
предприятия, предложив выделить на это сред-
ства по смете расходов на охрану труда. Это и 
было сделано после согласования данной сметы 
на 2021 год между профкомом и администраци-
ей предприятия. В дальнейшем комиссия по ох-
ране труда и пожарной безопасности профко-
ма ПО ПМГУ держала этот вопрос на постоянном 
контроле, пока новый автомобиль не поступил 
в распоряжение автотранспортного управления 
предприятия и не начал регулярно выезжать в 
рейсы по своему назначению.

Побывав в одном из крупнейших цехов пред-
приятия – СПЦ-1, автор этой публикации в со-
провождении предцехкома ПО ПМГУ Татьяны 
Мысляй посетил действующий там пункт приём-
ки и выдачи спецодежды, чтобы, как говорит-
ся, из первых уст узнать, изменилось ли что-
то для прокатчиков по части обеспечения спец-
одеждой с тех пор, как её стал перевозить но-
вый автомобиль.

– Да, раньше с перевозкой спецодежды слу-
чались перебои, – рассказал подсобный рабочий 
Валерий Терзилов. – Транспорт, который должен 
доставлять нам чистую спецодежду из химчистки 
и забирать грязную, нередко приезжал не вовре-
мя, и автомобили, которые для этого использо-
вались, постоянно менялись, так что порой при-
ходилось иметь дело с техникой, не очень удоб-
ной для погрузки-выгрузки. Теперь же, когда по-
явился новый автомобиль, он приезжает к нам 
стабильно, без сбоев, примерно в одинаковое 
время два раза в неделю – понедельник и чет-
верг. По типу – это микроавтобус, то есть ав-

томобиль не очень габаритный, манёвренный, 
способный подъехать поближе к нашему пун-
кту, отличается он низкой посадкой кузова, что 
значительно упрощает погрузку-выгрузку спец-
одежды. А её в каждый рейс для нашего цеха 
перевозится немало: порядка 120-150 обычных 
«хэбэшных» костюмов, плюс несколько брезен-
товых костюмов для сварщиков, а скоро пойдут 
фуфайки, которые потяжелее будут. Так что но-
вый автомобиль мы оценили.

«Героя» этой публикации её автор увидел 
на стоянке в АТУ, где он припарковался после 
возвращения из очередного продолжительно-
го рейса между химчисткой и цехами предпри-
ятия. Автомобиль представлял собой белоснеж-
ный грузовой микроавтобус с цельнометалличе-
ским кузовом.

– Это «Фольксваген Крафтер» с дизельным 
двигателем объёмом 1968 кубических сантиме-
тров, – «презентовал» новичка автомобильного 
парка предприятия и.о. начальника автоколонны 
№9 Владислав Мезенюк. – Раньше мы не имели 
возможности выделить какой-то автомобиль на 
постоянной основе под перевозку спецодежды. 
Приходилось для этого задействовать различные 
автомобили, исходя из имеющихся в наличии в 
нашем парке, что создавало определённые про-
блемы с организацией таких рейсов. С получе-
нием нового автомобиля, приобретенного при 
содействии профкома предприятия, мы смогли 
избавиться от данных проблем.

Водитель Александр Крадожон, за которым 
был закреплён новый автомобиль, рассказал, 
что перевозка спецодежды требует выполнения 
рейсов по обширной территории предприятия. 
Так, «в сферу обслуживания» нового автомоби-

ля входят всё металлургическое производство, 
КХП и шахтоуправление. Но работать на нём – 
одно удовольствие, особенно в сравнении с «Га-
зелью», на которой нынешний «хозяин» «Краф-
тера» ездил раньше.

– Наш новый автомобиль – это отличная, лёг-
кая в управлении, можно сказать, умная техни-
ка, – вынес вердикт Александр Иванович.

Владислав Мезенюк в дополнение к этому от-
метил, что данный микроавтобус собран по по-
следним автомобилестроительным технологиям. 
Он соответствует современному экологическому 
стандарту «Евро 5», оборудован сигналом задне-
го хода, на нём установлены парктроники, сиг-
нализирующие о наличии препятствий с какой-
либо стороны автомобиля. Умная техника также 
способна соответствующими сигналами напоми-
нать водителю о необходимости поставить авто-
мобиль на ручной тормоз.

Однако в АТУ нашли возможность усовершен-
ствовать, а точнее дооборудовать, и такую су-
пертехнику. Так, автомобилисты предприятия 
собственными силами в кузове нового автомо-
биля настелили пол и обшили стены, чтобы пе-
ревозимая спецодежда не соприкасалась с ме-
таллическими частями и её можно было более 
компактно укладывать.

В завершение беседы с автором этой публи-
кации работники АТУ выразили надежду, что в 
ближайшем будущем при содействии профко-
ма ПО ПМГУ арселоровский автопарк пополнит 
и другая современная техника – очень нужная 
и важная для обеспечения охраны труда работ-
ников предприятия.

Виктор БЕЛИК, фото автора

 ОХРАНА ТРУДА

Новый автомобиль для спецодежды
Автопарк ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» пополнил новый автомобиль, который теперь регулярно 
курсирует по территории предприятия, осуществляя перевозку спецодежды. Так, он развозит 
по подразделениям предприятия спецодежду, побывавшую в химчистке, а в обратном направлении 
доставляет спецодежду грязную, которую нужно привести в порядок.
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Такая поездка состоялась во время недавних 
«длинных» выходных. Её участниками стали бо-
лее 30 человек – это состоящие в ПМГУ работ-
ники аглоцеха металлургического производства, 
доменного цеха №2, управления складского хо-
зяйства и подготовки производства и департа-
мента по безопасности вместе с членами своих 
семей. Как рассказал предцехкома АЦ МП Юрий 
Бакалина, идея такой поездки родилась в кол-
лективе агломератчиков, но нашла отклик и у 
коллег из других подразделений, когда те о ней 
узнали. 

В итоге, сложившаяся инициативная группа, 
связавшись с санаторием «Курорт Орловщина», 
выяснила возможность размещения там груп-
пы арселоровцев на несколько дней, продумала 
на эти дни соответствующую культурно-развле-
кательную программу, после чего обратилась в 
профком ПО ПМГУ предприятия с просьбой мате-
риально помочь с осуществлением намеченных 
планов. И, рассмотрев данную инициативу, в 
профкоме решили её поддержать. Так, участни-
кам поездки за счёт профсоюзных средств опла-
тили проезд к месту отдыха и обратно, а также 
питание в санатории (обеды).

Также профком предоставил сувенирную про-
дукцию в качестве «призового фонда» для за-
планированных организаторами поездки куль-
турно-массовых мероприятий, которых, кстати, 
за время пребывания арселоровцев в санатории 
было проведено немало с расчётом и на взрос-
лых, и на детей. Так, детям предложили поуча-
ствовать в конкурсе рисунка, посвященном Дню 
защитников и защитниц Украины, и в квест-игре 
«Остров сокровищ». Предоставили им и возмож-

ность наравне со взрослыми посостязаться за 
звание самого удачливого рыбака в ходе кон-
курса рыболовов. Ну, а взрослые могли проник-
нуться азартом и почувствовать себя детьми во 
время устроенных для них «Казацких игр».

– Отдых удался, за что большая благодар-
ность от всех его участников профкому пред-
приятия и коллективу санатория «Орловщина», 
– подытожил свой рассказ Юрий Бакалина.  

– Замечательная была поездка, – поделился 
Павел Березюк (аглоцех МП). – Думаю, каждый 

из её участников, пока мы были в «Орловщи-
не», мог найти там для себя занятие по душе. 
Мне, например, было интересно поучаствовать 
в рыболовном конкурсе. Удалось поймать щуку 
весом до двух с половиной килограмм. Я ездил 
с женой и ребёнком, так наша дочка участвова-
ла во всех детских конкурсах и играх. Тоже ей 
всё понравилось. 

Разместили нас в хороших номерах, корми-
ли нормально – в стоимость проживания входил 
обед. А вот ужин мы готовили самостоятельно. 
И на всю нашу компанию. Например, из трофеев 
рыболовного конкурса сварили уху, и плов гото-
вили, и шашлык, и картошку на костре. И ужина-
ли все вместе. И так каждый вечер все собира-
лись, чтобы пообщаться, потанцевать. В общем, 
хороший отдых получился.

– После поездки на Орловщину остались 
очень теплые воспоминания, – рассказала Ека-
терина Шевченко (аглоцех МП). – Рядом с сана-
торием там лес, и до чего же в нём осенью кра-
сиво! Воздух чистый и свежий, а запах просто не 
передать словами. Территория санатория очень 
большая, чистая и ухоженная. Так что есть где 
по ней погулять, а можно и по лесу побродить и 
грибов насобирать.

Приятно было отдыхать с дружным и весёлым 
коллективом. Понравилось, что были продуманы 
развлечения и для детей, и для взрослых.

– Я отдыхала в санатории по профсоюзной пу-
тёвке, когда туда приехали на выходные весё-
лые, активные, молодые ребята с нашего пред-
приятия, – поделилась Светлана Соколова (ДпБ). 
– Так с их приездом размеренная и где-то даже 
скучноватая санаторная жизнь заиграла совсем 
другими красками – яркими и разноцветными, 
как будто в радуге.

Понравилось мне, что многие приехали семья-
ми, взяли с собой детей. Было видно, что дети 
очень довольны предложенными им развлече-
ниями. Но и взрослые интересно проводили вре-
мя. Я, например, присоединившись к прибывшим 
коллегам, первый раз в своей жизни побывала 
на рыбалке, вживую увидела, как на спиннинг 
можно поймать большую хищную щуку. И для 
меня было очень удивительно, что река там вро-
де бы небольшая, а такую рыбу в ней поймали. 

И какую же классную уху сварили наши ре-
бята на костре из пойманной рыбы! А ещё на 
память о тех днях у меня остался подарок от 
профсоюза за участие в казацкой эстафете, где, 
кстати, наша команда из работников департа-
мента по безопасности стала победительницей. 

Спасибо нашему профсоюзу за материаль-
ную поддержку таких коллективных поездок. Я 
считаю, такой отдых сплачивает и коллективы 
на работе, и семьи делает крепче. Так что мо-
гу только пожелать профсоюзу, чтобы такие по-
ездки выходного дня организовывались почаще.

Виктор БЕЛИК, фото предоставлено 
участниками поездки

 ДРУЖНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Каждый нашёл себе занятие по душе
В профкоме ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» поддержали инициативу работников нескольких 
подразделений предприятия об организации коллективной поездки выходного дня в санаторий «Курорт 
Орловщина», расположенный в Новомосковском районе Днепропетровской области.
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Во время «долгих» выходных группы арселоровцев, 
состоящих в ПМГУ, побывали с экскурсиями во Львове, в 
Хмельницкой области, в Запорожье, на каньонах Николаевщины. 
Эти туры были организованы комиссией молодежной политики, 
культурно- массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ 
предприятия. Участники поездки в Запорожье поделились 
своими впечатлениями с нашей газетой.
– Поездка очень понравилась. Я ведь в Запорожье побывала в первый 

раз, и к тому же с хорошей компанией, которую составили несколько кол-
лег по работе, – рассказала Алина Сорокина (ЦСП). – Особенно впечатлило 
посещение острова Хортица, где мы увидели театрализованное представ-
ление в исполнении казаков. Интересно было побывать в музее оружия, 
посмотреть на шикарную коллекцию различной автомобильной техники, 
собранную в музее автомобилей.

Поездка была хорошо организована, транспорт был комфортабельный, 
плюс организаторы побеспокоились, чтобы в дороге можно было переку-
сить с горячим чаем. В самом Запорожье нас вкусно покормили в уютном 
кафе с привлекательным дизайном. И всё это входило в льготную стои-
мость тура, ничего не нужно было доплачивать. Так что от поездки у ме-
ня остались самые приятные впечатления.

– Всё было просто супер. Поездка в Запорожье, на Хортицу подарила 
нам море позитивных эмоций, – поделилась своими впечатлениями Ната-
лья Красина (ЖДЦ-1). – Я ездила с ребёнком, так он был в восторге и от 
стрельбы из настоящего лука, и от катания на казацкой лошади, и от 

выступления самих казаков, и от посещения музеев оружия и автомо-
билей. Хочется сказать огромное спасибо нашему профсоюзу за органи-
зацию таких экскурсий, благодаря которым можно прекрасно провести 
выходные.

С рассказами участников других поездок можно ознакомиться на сайте 
и Фейсбук странице ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Соб. инф. Фото предоставлены участниками поездки

 КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Ветераны 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» выражают 
благодарность профкому 
ПО ПМГУ предприятия за 
организованную для них 
экскурсионную поездку 
на страусиную ферму, 
расположенную в селе 
Грузском Криворожского 
района.
Как рассказала предцехком ве-

теранской организации Валентина 
Волерт, просьба ветеранов помочь 
с организацией такой поездки на-
шла полную поддержку со сторо-
ны профкома предприятия во главе 
с председателем ПО ПМГУ Натальей 
Маринюк. В результате, профсоюз 
выделил средства, чтобы оплатить 
для ветеранов проезд в Грузское 
и посещение фермы, вход на тер-
риторию которой является платным. 
А в комиссии молодёжной политики, 
культурно- массовой и спортивной 
работы профкома, которую возглав-
ляет Сергей Олейник, позаботились 
обо всех организационных нюансах 
данной поездки.

Таким образом, в Грузское отпра-
вились 20 человек из числа бывших 
работников предприятия, которых 
в Совете ветеранов решили таким 
образом поощрить за активное уча-
стие в жизни ветеранской организа-
ции. Мы поинтересовались впечат-
лениями от состоявшейся экскур-
сионной поездки у её участников.

— Я хорошо знаю те места, где 
мы побывали, ведь я, можно ска-
зать, оттуда родом, выросла по со-
седству, а в Грузском была моя шко-

ла, – поделилась Вера Григорьев-
на Луценко. – Когда там открылась 
ферма, мы мимо неё часто проез-
жали, навещая родителей. Но на 
самой ферме я раньше не быва-
ла, только слышала, что там инте-
ресно побывать, хоть детям, хоть 
взрослым, включая и людей нашего 
возраста. И вот, благодаря нашему 
профсоюзу, мне таки удалось по-
сетить ферму и увидеть её обита-
телей. Оказалось, что кроме стра-
усов, там содержится много другой 
живности: лама, кролики, павлины, 
фазаны, курочки. Очень понрави-
лись красавцы- лебеди, цапли, ко-
торые настолько привыкли к чело-
веку, что их можно кормить с рук. 
Для этих пернатых на ферме есть 
небольшой пруд.

Очень приятное впечатление 
произвела девушка- экскурсовод, 
которую зовут Юлия Бойко. Она так 
всё интересно рассказывала. По-

нравилась территория фермы: зелё-
ная, чистая, везде порядок, для го-
стей есть беседки, где можно и стол 
накрыть, и просто посидеть, пооб-
щаться. В общем, у меня сложилось 
мнение, что там можно хорошо про-
вести время, приезжая туда и таки-
ми большими компаниями, как была 
у нас, и семьёй – с детьми.

Так что экскурсия наша удалась. 
Всё было хорошо организовано, 
я бы сказала, на высшем уровне. 
И за это я могу сказать спасибо про-
фкому, его культурно- массовой ко-
миссии, и от себя, и от других ве-
теранов шахтоуправления, которые 
побывали в поездке вместе со мной.

— Замечательная поездка полу-
чилась, – высказал своё мнение Ни-
колай Яковлевич Столяренко. – Да-
же погода под нас подстроилась. 
С утра было пасмурно, а как только 
мы отъехали в предоставленном для 
нас автобусе от ДК металлургов, 

так и солнышко выглянуло. И пока 
мы были на ферме, всё время бы-
ло солнечно, тепло и ветер не дул. 
Как говорится, всё в масть нам по-
шло. Уже когда домой возвраща-
лись, начать накрапывать дождик, 
как будто погода раньше не хотела 
испортить нам экскурсию.

Очень интересно было посмо-
треть живьём на таких необычных 
птиц, как страусы, узнать об их по-
вадках и нравах. Представляете, 
взрослый африканский страус, ко-
торого мы увидели на ферме вме-
сте с ещё одним страусом – эму, ве-
сит около 150 кг и с поднятой голо-
вой достигает двух метров в высоту. 
Вот такая птичка, ещё и задиристая 
по характеру, так что с ней нужно 
быть острожным, своей сильной но-
гой может так ударить, что мало не 
покажется.

В кафе на ферме можно было за-
казать яичницу из страусиных яиц, 
но когда нам сказали, что это блюдо 
будет стоит 600 гривень, то желаю-
щих попробовать такой деликатес 
среди нас не нашлось.

Понравилось, что на ферме есть 
беседки, где комфортно собраться 
большой компанией. Так что мы там 
хорошо пообщались, нашлись у нас 
запевалы, которых народ поддер-
жал. Знаете, среди участников на-
шей поездки были и малознакомые 
между собой люди, мы же посто-
янно друг с другом не встречаем-
ся, но на ферме  как-то все быстро 
сдружились.

Поэтому большое спасибо за ор-
ганизацию такой поездки Сове-
ту ветеранов и нашему профсою-
зу. Прекрасно провели время. Есть 
что вспомнить и рассказать.

Записал Виктор БЕЛИК, 
фото предоставлено 

участниками поездки

Поездка удалась

Всё было просто супер!
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Недавно в Измаиле Одесской 
области по сложившейся там 
традиции ко Дню города был 
организован и успешно проведён 
международный турнир по 
волейболу среди ветеранов.
Отметим, что среди спортсменов, которые 

приняли в нём участие, были и две предста-
вительницы ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» – Октябрина Гладун, работающая 
в конвертерном цехе, и Ирина Веселкова из 
ТУ. Они играли за команду ВК «Колос» из Дне-
пропетровской области, которая и стала по-
бедительницей турнира среди женских команд.

– Мы с Октябриной Гладун играем в составе 
команды «Колос» вместе с другими любитель-
ницами волейбола из нашей области уже около 
четырёх лет, – рассказала Ирина Веселкова. – 
За это время участвовали в разных турнирах, в 
которых нередко занимали призовые места. Хо-
тя, конечно, бывали и поражения, но они только 
подогревали желание играть дальше с надеж-
дой выиграть в следующий раз. Мы с девчатами 
из нашей команды давно хотели попасть на про-
водимый в Измаиле турнир, посвящённый Дню 
города, однако как-то всё не складывалось. Но 
в этом году нам наконец-то удалось туда по-
ехать. Да, из-за карантина не смогли приехать 
женские команды из Литвы и Молдовы, с ко-
торыми очень хотелось сыграть, тем не менее, 
турнир всё равно получился интересным. Он 
собрал 11 мужских и 4 женские команды. 

Понравилось, как тепло встретили там нашу 
команду. Жаль, что у нас в городе не проводят 
турниры, где бы принимали участие ветераны 
волейбола из других регионов Украины.

Город Измаил произвёл на нас впечатление 
своей чистотой, было интересно побывать на 
экскурсии в диораму, посвящённую взятию ту-
рецкой крепости Измаил войсками под коман-
дованием Александра Суворова в 1790 году. 
Увидели мы вторую по протяжённости евро-
пейскую реку – Дунай, длина которого состав-
ляет 2860 км, и озеро Ялпуг.

К сожалению, спонсора у нашей команды 
нет, так что на все турниры ездим за собствен-
ный счёт. В этой связи, собираясь на турнир в 
Измаил, мы обратились за помощью в органи-
зации подарков для других команд-участниц 
турнира к Сергею Олейнику, председателю 
комиссии молодёжной политики, культурно-
массовой и спортивной работы профкома на-
шего предприятия. И в профкоме сразу от-
кликнулись, нам помогли, за что большое 
спасибо родному профсоюзу – ПМГУ – от 
всех игроков нашей команды!

Соб. инф. 
Фото предоставлено Ириной ВЕСЕЛКОВОЙ
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ДАТП+ЦСО КХП 1 1 16 4 1 2 3 1 4    33 17 13
ФСЛЦ+ЦСП 5 3 9 2 5 1 7 5 1    38 29 22
Конвертерный 4 4 4 1 6 5 2 9 7    42 33 26
ФЧЛЦ+ЦПИ 6 11 5 5 4 11 9 3 3    57 46 35
РП+УЦДСР 8 8 18 6 2 8 8 14 5    77 59 45
КЦ+СРЦ КХП 14 5 50 3 11 3 10 8 2    106 56 42
РУ ГД+ГТЦ ГД 17 17 2 50 10 4 12 7 11    130 80 63
ШУ 11 6 8 9 9 50 6 19 13    131 81 62
Прокат-3 26 2 1 14 3 26 17 4 50    143 93 67
РМЦ-2 14 23 17 8 17 17 23 30 15    164 134 111
ЖДЦ-2 20 17 19 50 22 8 16 2 14    168 118 96
Блюминг+СПЦ-1 8 14 6 10,5 16 26 26 12 50    168,5 118,5 92,5
ТЦ+ЦУ КХП 14 17 50 20 21 8 5 25 10    170 120 95
РМЦ-3 20 11 50 19 13 11 18 20 8    170 120 100
ВТЦ 11 20 50 7 12 6 11 13 50    180 130 80
ДИТ+ЦРМО-2 3 8 50 17 14 17 13 10 50    182 132 82
ЦРМО-4 17 14 14 15 32 14 15 15 50    186 136 104
МРЦ 8 11 50 18 19 23 50 33 6    218 168 118
УЖДТ ГД 2 50 3 16 30 50 1 23 50    225 175 125
Стил Сервис 20 50 7 50 24 20 14 27 17    229 179 129
РМЦ-1 23 14 14 50 18 11 21 36 50    237 187 137
СПЦ-2 23 20 50 50 7 14 4 34 50    252 202 152
ЦВС 50 8 50 50 35 17 19 28 50    307 257 207
ЦПС 28,5 50 15 50 28 50 20 18 50    309,5 259,5 209,5
Кузнечный цех 17 50 50 50 8 20 50 16 50    311 261 211
ДЦ-1 26 23 50 50 36 23 50 41 16    315 265 215
ЦРЦ УТП 50 23 50 50 31 23 22 24 50    323 273 223
АЦМП 11 50 50 50 29 50 24 11 50    325 275 225
ЦСП ГД 50 20 50 50 26 14 50 35 50    345 295 245
ЦМК 28,5 50 50 50 50 50 50 6 12    346,5 296,5 246,5
ЖДЦ-3 50 50 13 12 38 50 50 50 50    363 313 263
ПГЦ (ПСЦ) 50 50 50 50 15 20 50 32 50    367 317 267
Копровой цех 26 50 50 50 25 50 50 31 50    382 332 282
ТЭЦ 50 50 50 50 50 50 25 50 9    384 334 284
ДпБ 50 50 50 50 33 27 50 37 50    397 347 297
Ветеран 50 50 10 50 50 50 50 50 50    410 360 310
ДООС 50 50 50 10,5 50 50 50 50 50    410,5 360,5 310,5
РУ ГД-1 50 50 11 50 50 50 50 50 50    411 361 311
ГСС 50 50 12 50 50 50 50 50 50    412 362 312
СМКП 50 50 50 13 50 50 50 50 50    413 363 313
ДЦ-2 50 50 50 50 27 50 50 39 50    416 366 316
УПЦ КХП 50 50 50 50 50 50 50 17 50    417 367 317
КП 50 50 50 50 20 50 50 50 50    420 370 320
УЭД 50 50 50 50 50 50 50 21 50    421 371 321
Испытательный 
центр 50 50 50 50 50 50 50 22 50    422 372 322

ЦПП 23 50 50 50 50 50 50 50 50    423 373 323
ПМП 50 50 50 50 23 50 50 50 50    423 373 323
ЭРЦ 50 50 50 50 37 50 50 38 50    425 375 325
ЦЭТЛ 50 50 50 50 50 26 50 50 50    426 376 326
Управление ЛМЗ 50 50 50 50 50 50 50 26 50    426 376 326
ЦОРЭО КХП 50 50 50 50 50 50 50 29 50    429 379 329
ЭКЦ 50 50 50 50 39 50 50 42 50    431 381 331
ЦСП МП 50 50 50 50 34 50 50 50 50    434 384 334
ЭЦ ШУ 50 50 50 50 50 50 50 40 50    440 390 340
ЦПМ ГД 50 50 50 50 50 50 50 43 50    443 393 343
ТУ+ДпК 50 50 50 50 50 50 50 50 50    450 400 350

Покорили 
Измаил

 СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Турнирная таблица 52-й Спартакиады
среди работников предприятия – членов ПМГУ 

после проведения соревнований по 9-ти видам спорта из 12-ти, 
входящих в её программу

Согласно Положению о проведении 52-й Спартакиады, общекомандный зачет определяется по минимальной сумме 
мест, которые заняла команда структурного подразделения в 10-ти видах спорта из 12-ти предложенных. Резуль-
таты выступлений в двух видах, в которых повезло наименее, в общий зачет не принимаются и не засчитываются в 
общую сумму баллов команды. Команде, которая не принимала участие в каком-то из видов Спартакиады, присуж-
дается 50-е место и в зачет идет 50 баллов.

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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ІЗЮМСЬКУ Наталію Павлівну (27.10), 
електромонтера з ремонту обмоток та 
ізоляції електроустаткування ЕРЦ.

ПУСТОВУ Юлію Юріївну (27.10), 
електромонтера ЦМП МВ;
ОКСАКУ Ларису Іванівну (27.10), 
електромонтера ЦМП МВ;
КОСТЮЧОК Валентину Миколаївну 
(29.10), електромонтера ЦМП МВ.

АНТОНОВУ Ірину Ігорівну (30.10), 
бригадира з переміщення сировини ЦПС;
БУГРІЯ Андрія Сергійовича (31.10), 
підготувача составів до розливки плавок 
ЦПС.
Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Заснована в 2005 році. Свідоцтво про державну реєстрацію № 18210-7010 ПР, серія КВ від 07.09.2011 р. 
Засновник та видавець: Первинна організація профспілки ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Адреса для кореспонденції: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1
Номер підготовлено відділом інформації та комунікацій. Начальник відділу – В. БІЛИК. Редактор – С. СОЛОВЙОВ

Надруковано в ПП «СТПРЕСС». Друк офсетний.
Телефон: +380 67 449 25 04
Підписано до друку: 26.10.2021. 
Тираж 1500 прим. Замовлення № 360

ГА З Е Т А  П Е Р В И Н Н О Ї  О Р ГА Н І З А Ц І Ї  П Р О Ф С П І Л К И  Т Р УД Я Щ И Х  М Е Т А Л У Р Г І Й Н О Ї  І  Г І Р Н И Ч О Д О Б У В Н О Ї  П Р О М И С Л О В О С Т І  У К Р А Ї Н И  П А Т  � А Р С Е Л О Р М І Т Т А Л  К Р И В И Й  Р І Г �

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

 ВІТАЄМО!

 АНЕКДОТЫ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Адміністрація, цехові комітети ПО ПМГУ 
та трудові колективи вітають

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:

– Друзья, я хочу выпить за вас!
– Да ты и так всё выпил за 
нас…

В связи с пандемией мужчинам 
разрешено приглашать 
женщин не в кино и ресторан, 
а сразу к себе домой.

– Кто пьяный?! Я бессимптомно 
трезв!

– Как вообще можно 
развестись с человеком, 
которого любит твой кот?

Чат многоэтажного дома:
– У кого фары горят?
— Не у кого фары горят, надо 
говорить: кто забыл выключить 
фары?
– Хорошо, кто забыл 
выключить фары и потушить 
огонь на капоте?

– Прикинь, она столько тратит 
на шмотки…
— Ну и что? Зачем ты чужие 
деньги считаешь?
– Я  вообще-то свои считаю.

– Сынок, а кто у вас в садике 
самый сильный?
– Конечно, воспитательница!

– Здравствуйте, Яков 
Моисеевич! Как ваше никому 
не нужное здоровье?

Умный – это не тот, кто не 
ошибается, а тот, кто может 
убедить вас в том, что 
ошиблись вы.

Объявление: «Требуется 
няня. Ребенок спокойный, 
к компьютеру приучен».

В здоровых отношениях 
мужчина должен принимать 
решения, а женщина – 
говорить какие.

– Алло, дорогой, тормоза 
отказали!
– Ты за рулем, или на 
распродаже, или с мужчиной, 
или встретила мою любовницу, 
или на вечеринке?

– Чем векторная величина 
отличается от скалярной, 
знаешь?
– Понял, ухожу.

– А как я вас узнаю на первом 
свидании?
– Я буду в фате и с вещами!
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