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 ТАКОЖ У НОМЕРІ

ОТЛИЧНЫЙ 
УЛОВ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
На Карачуновском 
водохранилище прошел 
5‑й фестиваль рыболовов‑ 
любителей среди работников 
ПАО «АрселорМиттал  
Кривой Рог», которые состоят  
в рядах ПМГУ. 6

ОТ СЛУЖБЫ 
ОХРАНЫ – 
К ДЕПАРТАМЕНТУ 
БЕЗОПАСНОСТИ
1 ноября исполнилось  
90 лет департаменту  
по безопасности нашего 
предприятия. 4-5

 ПОМОГ ПМГУ

Вопрос решён
С 1 ноября этого года увеличена сумма, 
выделяемая ПАО «АрселорМиттал  
Кривой Рог» на спецпитание работникам 
цеха сероочистки КХП.

3

В конце октября – в 
начале ноября работники 
автотранспортных и 
железнодорожных цехов 
предприятия отмечали 
профессиональные 
праздники.
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 ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА

 ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

4 листопада своє професійне свято відзначили залізничники. Первинна організація ПМГУ  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з цієї нагоди вітає всіх працівників залізничних цехів підприємства і бажає 
їм міцного здоров’я, професійного зростання, гідної заробітної плати, сімейного щастя та достатку!

Знайомтесь: старший змінний диспетчер поїзний (перший круг) залізничного цеху № 1 член ПМГУ Андрій Семенов. Представник родини залізничників 
закінчив залізничний технікум в 2006 році і відразу влаштувався на підприємство складачем поїздів. Працював на станції Плавочна, зокрема й дис‑
петчером, підміняв начальника районів Сталь‑1, Сталь‑2.

«Я раніше навіть ніколи не задумувався, а коли вже влаштувався на підприємство залізничником, то тільки тоді зрозумів, що це в мене, певно, 
поклик крові. Адже мій дідусь працював на залізниці в Миколаєві, бабуся теж там була сигналістом. Батько працював на підприємстві у Новому Бузі 
складачем поїздів. Тобто, виявляється, що я став залізничником не просто так, це, можна сказати, спадкове».

Своїм колегам у день професійного свята Андрій побажав в першу чергу терпіння, поваги до себе, до своїх колег, справедливості, міцного здоров’я 
та благополуччя.

Фото Віктора БІЛИКА

31 октября свой профессиональный праздник 
отметили водители и все, кто тем или иным  
образом связан с эксплуатацией, обслуживанием 
или ремонтом автомобильной техники. Никто,  
наверное, не будет спорить о том, что работа 
у водителей непростая, требующая высокого  
профессионализма и внимания.

Но вот, по словам начальника АТУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» Андрея Киндрата, самая ответственная она у тех, кто перевозит 
детей, как, например, опытный водитель автобуса Александр Рабцун. 
По итогам прошедшего летнего оздоровительного сезона водитель 
первого класса, занятый на перевозке детей в детские оздоровитель‑
ные лагеря предприятия, был признан одним из лучших и награжден 
Грамотой первичной организации ПМГУ предприятия.

Как рассказал Александр Васильевич, на предприятии он работает 
с 2003 года, а вообще за рулем ещё с 1980‑го. Интересно, что всё это 

Професія у спадок

За руль – с чувством 
большой ответственности
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 ПОМОГ ПМГУ

 СОБЫТИЕ

 ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 
   И ДОРОЖНИКА

С 1 ноября этого года увеличена 
сумма, выделяемая ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» на 
спецпитание работникам цеха 
сероочистки КХП.

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» право на 
бесплатное лечебно‑ профилактическое питание 
имеют работники одного из самых «вредных» для 
здоровья структурных подразделений – цеха се‑
роочистки коксохимического производства. Меха‑
низмом реализации такого права является предо‑
ставление работникам специальных талонов на 
спецпитание фиксированной стоимости. Однако 
со временем цены в предприятиях питания, кото‑
рые работают на территории ПАО «АрселорМит‑
тал Кривой Рог», могут изменяться, причем, как 
правило, в большую сторону. Соответственно на 
льготный талон уже не возьмешь то, что можно 
было приобрести, скажем, несколько месяцев или 
полгода тому назад. Поэтому, чтобы не ущемлять 
интересы работников, стоимость таких спецтало‑
нов время от времени нужно пересматривать.

Говорит председатель цехового комитета ПО 
ПМГУ цеха сероочистки Сергей Маркин: «У нас 

специальные талоны на льготное питание на дан‑
ный момент получает практически весь персонал 
цеха за исключением всего трёх человек – это 55 
работников. Стоимость одного талона была уста‑
новлена ещё осенью прошлого года и составляла 
58,48 гривни. Хотя цены в столовых и буфетах за 
этот период успели измениться не один раз, но 
стоимость талона до последнего времени остава‑
лась неизменной».

По словам Сергея Маркина, проработкой 
этого вопроса занялись в профкоме ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и профко-
ме коксохимического производства. Результа‑
том совместных усилий в диалоге с администра‑
цией предприятия стал приказ № 922 от 29 ок‑
тября 2021 года об увеличении стоимости талона 
лечебно‑ профилактического питания. Согласно 
этому документу, с 1 ноября стоимость талона уве‑
личена с 58,48 до 72 гривен. «Весь персонал цеха 
сероочистки благодарит за решение этого важного 
для людей вопроса профком ПО ПМГУ предприятия 
и, в частности, комиссию по охране труда и по‑
жарной безопасности, – отметил Сергей Маркин. – 
Важно, что и в дальнейшем в случае повышения 
цен на продукцию столовых и буфетов ПМГУ будет 
инициировать пересмотр стоимости спецпитания».

Соб. инф.

1 ноября этого года  
исполнилось 25 лет со дня основания  
нынешнего цеха технологического  
водоснабжения горного департамента  
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
(начальник цеха Сергей Костин, 
предцехком ПМГУ Леся Петрусив). 

В этот день цех посетили заместитель генераль‑
ного директора по производству ГД Владимир Тес‑
люк и председатель профкома ПМГУ ГД Виталий 
Торчило. Они тепло поздравили коллектив ЦТВ с 
юбилейной датой в жизни родного подразделе‑
ния на торжественном собрании, проведённом с 
соблюдением карантинных норм.

Следует отметить, что в ЦТВ имеют дело не 
только с водоснабжением. Цех обеспечивает до‑
ставку потребителям из числа других подразделе‑
ний ГД и аглодоменного департамента также не‑
обходимого там для производственных нужд сжа‑
того воздуха, кислорода и природного газа. Для 
этого используются инженерные коммуникации, 
общая протяжённость которых составляет немно‑
гим менее полутора сотен километров. Так что по‑
нятно, какая непростая и ответственная «миссия» 
возложена на коллектив ЦТВ, который насчиты‑
вает всего 75 человек.

В профкомах ПМГУ предприятия и ГД поза-
ботились о том, чтобы в связи с юбилеем по-
ощрить работников ЦТВ за достижение высоких 
показателей при выполнении производственных 
заданий, добросовестный труд и активное участие 
в жизни коллектива. Так, машинист компрессор‑
ных установок Анастасия Киянчук была награж‑
дена грамотой ПО ПМГУ предприятия с прилага‑
ющейся к ней денежной премией. Ещё 20 работ‑
ников были отмечены благодарностью и сувенир‑
ными подарками от ПО ПМГУ.

Как отметила предцехком Леся Петрусив, не‑
смотря на сложности, связанные с разбросанно‑
стью рабочих мест в ЦТВ на большой территории, 
в его коллективе сложился хороший микроклимат, 
чему способствует тесное взаимодействие между 
цехкомом и администрацией цеха. Так, началь‑
ник цеха Сергей Анатольевич Костин входит в со‑
став цехкома, в котором активно работает вместе 
с электромонтёром Николаем Петрухиным и ин‑
женером Татьяной Украинской. Большую помощь 
членам цехкома оказывают, активно участвуя в 
профсоюзной жизни, старший электрик Евгений 
Завалий, слесари‑ремонтники Владислав Шахин и 
Владимир Авраменко, механик ППР Эльвира Мень‑
шикова и другие работники.

Соб. инф.

время он ездил за редким исключением 
на автобусах. «Раньше я 10 лет мотал‑
ся по всему бывшему Союзу по команди‑
ровкам на грузопассажирском Икарусе, 
снабжая запчастями городские автобус‑
ные парки, – рассказывает. – Так что лю‑
бой автобус для меня, что дом родной».

«Детей на летнее оздоровление вожу 
уже лет пять, – продолжает. – Конечно, – 
это очень ответственное дело. Чтобы 
в далекой дороге не было непридвиден‑
ных ситуаций, мы готовим пассажирскую 
технику к сезону летних перевозок ещё 
весной и после каждого рейса осущест‑
вляем тщательную проверку. Но бывает, 
что даже при хорошей подготовке слу‑
чаются поломки, это, как правило, мело‑
чевка. Тогда приходится пересаживать 
детей, а водители устраняют неисправ‑
ность и догоняют колонну. А вообще де‑
ти – это особый класс пассажиров, быва‑
ет, в дороге  кого‑то укачивает, это надо 
учитывать».

Этим летом, по словам водителя, с пе‑
ревозками детей было нормально – доро‑
ги в основном подремонтировали, за не‑
большими исключениями, техника про‑
явила себя достойно. А сейчас А. Рабцун 
работает на ЛАЗе, занят на внутренних 
пассажирских перевозках по предприя‑
тию. В профессии водителя ему больше 
всего нравиться дорога, новые места, 
забота о технике. Есть у него и увлече‑
ние – рыбалка, по возможности выезжа‑
ет порыбачить и летом, и зимой, специ‑
ально для этого приобрел старенький, 
но надежный автомобиль.

Первичная организация ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» поздрав‑
ляет всех водителей, ремонтный и об‑
служивающий персонал АТУ и других 
структурных подразделений предпри‑
ятия, а также любителей автотехни‑
ки с Днем автомобилиста и дорожника 
и желает всем легкой дороги, безава‑
рийной работы, крепкого здоровья и се‑
мейного благополучия!

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

Вопрос решён

Четверть века на 
производственной вахте
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Их передала в дар музею Людмила Бирюк – бывшая 
сотрудница охранной службы, более 15 лет про‑
работавшая контролёром на КПП предприятия. 
Так что теперь благодаря Людмиле в арселоров‑

ском музее будет хранится старое фото, на котором запе‑
чатлён в виде портрета её прославленный родственник, 
удостоенный звания Героя Советского Союза, – Денис Ар‑
хипович Заяц, возглавлявший службу охраны на Криво‑
рожском металлургическом заводе в период перед Второй 
мировой вой ной.

По мере становления предприятия, совершенствовалась и сама 
служба. Если раньше безопасность на комбинате обеспечивала 
вневедомственная военизированная охрана, то сегодня действу‑
ет менее многочисленный, но более универсальный собственный 

департамент безопасности, со своей системой служб и функциональных 
направлений. Традиционные функции охраны ТМЦ и периметра несут со‑
трудники подрядных организаций, в то время как департамент реализу‑
ет общую политику безопасности и координирует работу входящих в не‑
го служб.

На сегодняшний день основными акцентами в работе департамента без‑
опасности является аналитика, мониторинг, анализ рисков и работа с эко‑
номической информацией. Многие процессы автоматизируются и перево‑
дятся в цифровой формат, что позволяет повышать эффективность и оп‑
тимизировать затраты.

Среди сотрудников департамента сегодня можно встретить как воспи‑
танников самого предприятия, так и выходцев из правоохранительных 
органов, специалистов по взаимодействию с государственными органа‑
ми, аналитиков и экономистов. Коллеги особенно отмечают профессио‑
нализм начальников караулов Сергея Кравчука, Дмитрия Погасия, Ви‑

От службы охраны – к департаменту безопасности

К 90‑летнему юбилею охранной  
службы предприятия музей истории  
ПАО «АрселорМитал Кривой Рог» 
пополнился новыми экспонатами,  
непосредственно связанными  
с историей подразделения‑ юбиляра.

– Денис Архипович был старшим братом моей 
родной бабушки – Нади, – рассказала Людмила. – 
Как вспоминала бабушка, брат её очень любил, 
всячески опекал, ведь она была самой младшей 
в их большой многодетной семье, которая жи‑
ла в селе Софиевка Днепропетровской области. 
Там, кстати, до сих пор сохранился дом, в кото‑
ром они родились и выросли. А ещё в честь Де‑
ниса Архиповича в Софиевке названа одна из 
улиц и на ней установлён его бюст. Денис Архи‑
пович заслужил звание Героя Советского Союза 
за военные подвиги во время советско‑ финской 
вой ны 1939–1940 годов. А когда гитлеровская 
Германия напала на нашу страну в 1941 году, 
он ушёл на фронт добровольцем и погиб, защи‑
щая родную землю, в первой год вой ны во время 
боёв на Харьковщине. Об этом можно прочесть 
в книге «Історія міст та сіл Дніпропетровської 

області».
Эту книгу, которая много лет храни‑

лась в семье Людмилы в качестве ре‑
ликвии, она также передала в дар му‑
зею вместе с фотопортретом своего дво‑
юродного деда.

Самое интересное, как призналась 
Людмила, на момент начала своей ра‑
боты в службе охраны предприятия она 
даже не догадывалась, что идёт по сто‑
пам знаменитого родственника. Да, она 
с детства много слышала о его военных 
подвигах, но вот о его работе в охране 
узнала от бабушки Нади только в связи 
с собственным трудоустройством в то же 
ведомство.

Кстати, до прихода в службу охра‑
ны Людмила успела попробовать се‑
бя в других профессиях, она труди‑
лась сначала в электроремонтном цехе 
на предприятии, затем в ЦРМП. Однако 
«наследственность», похоже,  всё‑таки 
дала о себе знать, и теперь Людмила 
уже не мыслит себя в другой сфере, 

кроме охраны. Она не стала расставаться с ох‑
ранным делом даже после того, как в связи с ре‑
организацией охранной службы на предприятии 
пришлось попрощаться с работой контролёра на 
КПП. В настоящее время она работает в одной из 
частных охранных фирм, с которой сотрудничает 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

1 ноября исполнилось 90 лет департаменту по безопасности нашего предприятия.  
За эти десятилетия пройден большой путь как в становлении самой службы,  
так и в формировании ее современных функций. По словам начальника службы 
охраны департамента по безопасности ПАО «АрселорМитал Кривой Рог» Петра 
Шворака, это подразделение было создано ранее чем сам комбинат, поскольку  
любое крупное производство раньше начиналось со строительства и размещения 
товарно‑ материальных ценностей, которые необходимо было охранять.

талия Дорошенко, Вадима Боброва, 
старших оперативных дежурных Рус‑
лана Бабича, Владимира Калиничен‑
ко, Александра Марченко, Виктора 
Прокопенко.

Специалист по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
Жанна Гриболева работает в депар‑
таменте безопасности с 1997 года. 
По ее словам, несмотря на специ‑
фику службы, работа у нее спокой‑
ная, коллектив дружный и отзывчи‑
вый. «90 лет – это круглая дата и по‑
вод для гордости, но время не стоит 
на месте, и история нашего подраз‑
деления продолжается» – отмечает 
Жанна.

В день юбилея Пётр Шворак и на‑
чальник караула № 1 службы охраны 
Сергей Кравчук были приглашены 
в профком ПО ПМГУ предприятия, где 
им вручили заслуженные награды 
за активное участие в жизни проф‑
союзной организации. Пётр Шворак 
был отмечен Знаком ЦР ПМГУ «За ва‑
гомий внесок в розвиток соціального 
партнерства», а Сергей Кравчук – 

Нагрудным знаком ЦР ПМГУ «За ак‑
тивну роботу в профспілці металургів 
і гірників України».

Поздравляем всех сотрудников 
департамента с праздником и жела‑
ем успехов в работе!

Заведующая музеем Наталья Ренькас, предцехком  
ДпБ Ольга Трофименко и Людмила Бирюк.
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ПРОФАКТИВУ

– Я очень люблю свою работу, – 
рассказывает специалист бюро про-
пусков отдела пропусков, пред-
цехком ПМГУ департамента по 
безопасности Ольга ТРОФИМЕН-
КО. – Может,  кто‑то считает, что это не 
очень сложно – делать то, в чём состо‑
ит наша робота, а именно, заниматься 
оформлением выдачи пропусков и ре‑
гистрацией документов на ввоз‑вывоз 
через КПП товарно‑ материальных 
ценностей. Но на самом деле для на‑
шей работы нужны хорошие специа‑
листы, которые и с современной ком‑
пьютерной техникой должны «дру‑
жить», уметь работать с различными 
компьютерными программами, и долж‑
ны уметь общаться с людьми – нашими 
клиентами, оформляющими у нас до‑
кументы. И документов этих, так ска‑
зать, через руки сотрудников наше‑
го отдела за один рабочий день мо‑
жет проходить тысячи, как, например, 
это происходит на КПП‑4, через кото‑
рый осуществляется вывоз реализуе‑
мого предприятием металлопроката. 
Так что у нас трудятся настоящие про‑
фессионалы. И так было всегда.

Наши ветераны это подтвердят. Во‑
обще, мы стараемся постоянно под‑

держивать связь с нашими бывши‑
ми работниками, заслужившими ува‑
жение в коллективе, которые в свою 
очередь живо интересуются жизнью 
родного подразделения, всегда гото‑
вы дать полезный совет. В числе таких 
людей – наш бывший предцехком Вера 
Ивановна Гребенюк, которую я могу 
назвать своей наставницей, ведь она 
многому меня научила.

90‑летний юбилей нашего депар‑
тамента является хорошим поводом 
встретиться с ветеранами, навестить 
наших коллег, находящихся сейчас на 
заслуженном отдыхе. Мы так решили, 
и в профкоме предприятия эту нашу 
инициативу поддержали, предоставив 
нам для вручения ветеранам ценные 
подарки, которые, конечно же, при‑
ятно получить людям, много лет своей 
жизни отдавшим работе в службе ох‑
раны. За это хочу выразить большую 
благодарность профкому от всего на‑
шего коллектива.

Думаю, ветеранов должно радовать, 
что несмотря на все реорганизации, 
через которые прошло наше подраз‑
деление, в нём и сегодня, как в ста‑
рые добрые времена, трудится друж‑
ный и сплочённый коллектив со свои‑
ми сложившимися традициями. Напри‑
мер, у нас не один год поддерживается 
благотворительная традиция помогать 
деткам – воспитанникам реабилитаци‑
онного центра. Мы всегда поздравля‑
ем их с праздниками – Днём защиты 
детей, 1‑м сентября, Днём Святого Ни‑
колая – и приходим к ним в гости не 
с пустыми руками, а вручая в качестве 
подарков различные, собранные у нас 
в коллективе вещи, которые, как нам 
кажется, могут быть полезными и ин‑
тересными для детей, особенно нуж‑
дающихся в заботе и внимании со сто‑
роны взрослых.

Еще одна наша традиция – на ба‑
зе отдыха в Марьяновке в День неза‑
висимости Украины организовывать 
«квест» для наших сотрудников и чле‑
нов их семей, подбирая для этого за‑
дания, связанные с охранной работой.

В прошлом году мы коллективом ез‑
дили на Хортицу, в этом году вместе 
с коллегами из аглоцеха метпроиз‑
водства и ДЦ‑2 организовали поездку 
выходного дня в санаторий «Орлов‑
щина» на территории нашей области, 
продумав насыщенную культурно‑ 
развлекательную программу.

Много желающих было в нашем 
коллективе поучаствовать в недав‑
них «казацких играх», в результате, 
набралась у нас такая команда, кото‑
рой оказалось по силам стать побе‑
дительницей. Конечно, хотелось бы 
вернуться на лидирующие позиции 
и в спорте, ведь начиная с 2000 года 
наши спортсмены 12 лет побеждали 
в Спартакиаде предприятия. К сожа‑
лению, после того, как наш коллек‑
тив вследствие реорганизаций подраз‑
деления по численности значительно 
уменьшился, и к тому же наш главный 
спортивный организатор Виталий Ше‑
стаков ушёл служить в армию по кон‑
тракту в зону АТО, спортивных успе‑
хов у нас стало меньше. Тем не менее, 
в Спартакиаде всё равно участвуем, 
например, учитывая большую заня‑
тость по работе наших мужчин, на со‑
ревнования по боулингу мы собрали 
команду из девчат.

Не хочу хвастаться, но могу поже‑
лать всем коллегам по профсоюзной 
работе иметь такой актив, как в на‑
шем департаменте. На каждого чле‑
на нашего цехкома – Елену Демьянен‑
ко, Александра Товстуху, Александра 
Яризу, Вадима Боброва, Евгения Ки‑
селя, Виктора Шванова, профгрупорга 
Елену Позднякову я могу положиться 
как на саму себя. Представители на‑
шего цехкома есть в каждом карауле, 
что, на мой взгляд, здорово способ‑
ствует вовлечению наших сотрудни‑
ков в профсоюзную жизнь, повыша‑
ет сплочённость коллектива. Активно 
поддерживает работу нашего цехкома 
начальник службы охраны Пётр Ива‑
нович Шворак.

И, конечно, всем нам приятно со‑
знавать себя частью такой сильной 
профсоюзной организации, как наша 
арселоровская «первичка», приятно, 
как говорится, отдаваться профсоюз‑
ной работе, постоянно чувствуя под‑
держку во всех вопросах со стороны 
председателя нашей организации На‑
тальи Николаевны Маринюк, других 
руководящих работников профкома, 
председателей комиссий и всех со‑
трудников его аппарата.

От службы охраны – к департаменту безопасности

кроме охраны. Она не стала расставаться с ох‑
ранным делом даже после того, как в связи с ре‑
организацией охранной службы на предприятии 
пришлось попрощаться с работой контролёра на 
КПП. В настоящее время она работает в одной из 
частных охранных фирм, с которой сотрудничает 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

1 ноября исполнилось 90 лет департаменту по безопасности нашего предприятия.  
За эти десятилетия пройден большой путь как в становлении самой службы,  
так и в формировании ее современных функций. По словам начальника службы 
охраны департамента по безопасности ПАО «АрселорМитал Кривой Рог» Петра 
Шворака, это подразделение было создано ранее чем сам комбинат, поскольку  
любое крупное производство раньше начиналось со строительства и размещения 
товарно‑ материальных ценностей, которые необходимо было охранять.

– Работа у нас интересная. Это 
и проведение расследований, 
и главное – профилактическая 
работа с целью предотвраще‑
ния хищений. Наша задача – со‑
хранить имущество предприятия 
и, я считаю, мы с этим хоро‑
шо справляемся, – рассказывает 
Александр ЯРИЗА, дежурный 
оперативный, член цехко-
ма ПМГУ ДпБ, который пришёл 
в службу охраны более 20 лет на‑
зад и за это время успешно про‑
шёл путь от стрелка до своей ны‑
нешней должности.

– В цехкоме я отвечаю за ох‑
рану труда, – продолжает Алек‑
сандр. – Стоит ли говорить, на‑
сколько это важное и ответ‑
ственное направление профсоюз‑
ной работы. Но коллектив у нас 
сплочённый, все всегда старают‑
ся друг другу помогать. Поэтому 
свою нынешнюю работу я ни на 
какую другую не променял бы.

Поздравляем всех сотрудников 
департамента с праздником и жела‑
ем успехов в работе!

Ветеран УВВО Владимир Мильцер

Подготовили Виктор БЕЛИК и Сергей СОЛОВЬЁВ. 
Фото: Виктор Белик, Павел Майоров, предоставлено Ольгой Трофименко и Людмилой Бирюк.
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 «РИБА-ФЕСТ»

«2021‑й год у нас был насыщен активными 
мероприятиями, – говорит её председатель Сер‑
гей Олейник. – Мы, в частности, провели 2 турс‑
лета, организовали много туров активного от‑
дыха, клуба выходного дня, поездок за гриба‑
ми. А своеобразным венцом этого года стал 5‑й 
фестиваль по спортивному лову рыбы. Следует 
сказать, что комиссия провела к нему серьезную 
подготовку. Было выбрано новое место для со‑
ревнований, комиссия предварительно посмо‑
трела размещение участников, нашли контакты 
компании Flagman в Киеве, менеджмент которой 
направил нам главного судью – чемпиона Украи‑
ны, мастера спорта по фидерной ловле Николая 
Солодовника».

Рыбацкий фестиваль собрал 63 участника: 43 
человека ловили на фидер и 20 – на спиннинг. 
По условиям соревнований, в программе было 
три категории – ловля фидером спортивная с бе‑
рега, спиннингом с берега и спиннингом с лод‑
ки. Важным было условие: одна удочка – один 
крючок. В каждой категории определялись по‑
бедители и призеры.

В 8 утра по сигналу главного судьи начали 
свои соревнования спиннингисты, в 9 после же‑
ребьевки забросили свои снасти приверженцы 
фидера. Утро выдалось туманным, прохладным, 
поэтому организаторы соревнований предусмо‑
трели горячий чай для участников. Время в азар‑
те (а многих участников активно поддерживали 
приехавшие вместе с ними жены и дети) рыбной 
ловли пролетело довольно быстро, и с 13 часов 
началось взвешивание улова и количества пой‑
манных «хвостов».

В каждой категории была, кроме всего проче‑
го, так называемая номинация «Big Fish», то есть 
самая большая рыба. Конечно, не всем в этот 
день удалось  что‑то поймать,  кому‑то, возмож‑
но, не хватило везения, а  кому‑то – умения. Те, 
кто не смог ничего поймать, все равно получили 
дипломы за участие, а остальные были распре‑
делены по местам.

Пока судьи подсчитывали уловы, заносили 
данные в таблицы, у участников было полто‑
ра часа на общение с Николаем Солодовником. 
Его хорошо знают спортсмены‑ рыболовы, кото‑
рые участвуют во всеукраинских соревновани‑

ях. У него есть чему поучиться, он привез новые 
технологии, приманки, отвечал на все интересу‑
ющие рыболовов‑ любителей вопросы.

Потом прошло награждение участников фе‑
стиваля. В нем приняли участие директор по от‑
раслевым отношениям и социальному развитию 
Юлия Чермазович, председатель комиссии моло‑
дежной политики, культурно‑ массовой и спор‑
тивной работы профкома Сергей Олейник, заме‑
ститель председателя Криворожской городской 
организации ПМГУ Артур Белошавин. Лучшие 
рыболовы были награждены призами и подар‑
ками от ПО ПМГУ предприятия, городской орга‑
низации ПМГУ, компании Flagman.

Кто же из участников фестиваля оказался наи‑
более удачливым, попав в число победителей 
и призеров? Среди ловцов на спиннинг это Ев‑
гений Жмур, Александр Бузулуцкий, Тарас Клю‑
ев (ловля с берега), Дмитрий Лахно, Антон Ана‑
ньев, Александр Прилипко (ловля с лодки). По‑
бедителями в номинации «Big Fish» стали Алек‑
сандр Бузулуцкий и Дмитрий Лахно. А в ловле на 
фидер первенствовали Виталий Савченко (он же 
поймал самую крупную рыбу), Игорь Митяев, Ви‑
талий Мазур, Александр Сколков, Егор Нагной‑
ный и Денис Шершнев.

После награждения все были приглашены на 
вкусный обед, приготовленный на костре. О том, 
что фестиваль удался, стало сразу же известно 
по оперативно выложенным в соцсетях впечат‑
лениям от участников с множеством снимков.

Александр ДЖЕНЮК: «Рыболовный фестиваль, 
организованный ПО ПМГУ ПАО «АМКР», превзо‑
шел все ожидания! Спасибо ПМГУ и лично Сергею 
Олейнику за организацию, призы и вкусные угоще‑
ния, а также благодарность всем партнерам, гостям 
и участникам!». Никита Фишич: «После соревно‑
ваний было общение с приятными людьми – Н. Со‑
лодовник. Вкусная еда. Всем спасибо за участие 
и достойную борьбу!». Егор Нагнойный: «Спасибо 
организатору С. Олейнику за такое мероприятие».

А вот что в беседе сказал автору этих строк 
Андрей Ватаманюк (РМЦ‑1 ООО «ЛМЗ»): «Хоте‑
лось бы отметить отличную организацию рыбац‑
кого фестиваля со стороны ПМГУ. Из пяти таких 
мероприятий я присутствовал на 4 из них. Каж‑
дый раз все было организовано супер! В этот раз 
было большое количество участников, очень по‑
нравились призы, участие чемпиона Украины по 
фидерной ловле, угощение. Мой улов составил 
1,5 кг, я занял 11 место из 43 участников. Полу‑
чил отличный заряд бодрости!».

Отличный улов хорошего настроения
30 октября на Карачуновском водохранилище возле села Даниловка прошел 5‑й фестиваль  
рыболовов‑ любителей среди работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которые состоят в рядах ПМГУ. 
Организатором этих интересных соревнований выступила комиссия молодежной политики, культурно‑ 
массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ предприятия.

Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлено участниками мероприятий

На минувших выходных, 6 и 7 ноября,  
две группы работников ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», состоящих в рядах ПМГУ, вместе 
с членами своих семей совершили поездки 
в леса под Каменское Днепропетровской 
области, чтобы вдоволь насладиться так 
называемой «тихой охотой» – сбором грибов. 
Организовала эти туры активного отдыха 
комиссия молодежной политики, культурно-
массовой и спортивной работы профкома  
ПО ПМГУ предприятия. 
Подробности по ссылке – bit.ly/3F304Hl

Свидание с осенью в лесу
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 СПОРТ

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

после проведения соревнований по 10-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.

ВИЗНАЧИЛИСЯ 
НАЙСИЛЬНІШІ 
У ГИРЬОВОМУ 
СПОРТІ
3-6-го листопада у рамках 52 
Спартакіади ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», яка проводиться 
серед працівників підприємства – 
членів ПМГУ, відбулися змагання з 
гирьового спорту. 

Учасники змагань змогли добре до них 
підготуватися завдяки тому, що СК «Фо‑
рест» безкоштовно надав їм можливість для 
тренувань. Саме у СК «Форест» і проходили 
змагання,  у яких взяли участь 84 спортсме‑
на з 28 колективів фізкультури структурних 
підрозділів підприємства.

У особистому заліку спортсмени визна‑
чали найсильніших у двох вікових групах 
(до 35 років та понад 35 років) та 5‑ти ва‑
гових категоріях.

У результаті, переможцями Спартакіа‑
ди у віковій групі до 35 років у різних ва‑
гових категоріях стали: Олександр Южа‑
ков (до 60 кг, КЦ+СРЦ КХВ), Микола Га‑
лич (до 70 кг, ФЧЛЦ +ЦВВ), Сергій Берше‑
да (до 80 кг, ШУ), Олександр Гишко (до 90 
кг, КЦ+СРЦ КХВ), Микола Чигрин (понад 90 
кг, ФСЛЦ+ЦМП)

У віковій групі понад 35 років «золоті» 
нагороди вибороли: Володимир Архіпов (до 
60 кг, РВ+УЦДУР),  Анатолій Соколенко (до 
70 кг, ДАТП+ЦСО), Валентин Нікітенко (до 
80 кг, «Стіл Сервіс»),  Олександр Смалений 
(до 90 кг, ГТЦ+РУ ГД), Микола Потебня (по‑
над 90 кг, КЦ+СРЦ КХВ).

У командному заліку чемпіонами Спарта‑
кіади з гирьового спорту стали спортсмени 
команди ФЧЛЦ+ЦВВ у складі: Микола Га‑
лич, Олександр Іванов, Максим Китайгора 
та Валерій Земляний. 

Друге місце посіла команда ДАТП+ЦСО, а 
«бронзу» завоювала команда ФСЛЦ+ЦМП. 
До десятки найкращих команд також ввій‑
шли: РВ+УЦДУР, КЦ+СРЦ КХВ,ШУ, ВТЦ, 
РУ+ГТЦ ГД, ЦМК та РМЦ‑2.

Найсильніші спортсмени у різних вагових 
категоріях були нагороджені грамотами та 
цінними подарунками від ПО ПМГУ підпри‑
ємства. Найкращі команди були відзначені 
відповідними кубками, грамотами та отри‑
мають грошові винагороди згідно Положен‑
ня про проведення 52‑ої Спартакіади.

За інформацією СК «Богатир»
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ДАТП+ЦСО КХП 1 1 16 4 1 2 3 1 4 2   35 17 15
ФСЛЦ+ЦСП 5 3 9 2 5 1 7 5 1 3   41 29 25
Конвертерный 4 4 4 1 6 5 2 9 7 50   92 33 33
ФЧЛЦ+ЦПИ 6 11 5 5 4 11 9 3 3 1   58 46 36
КЦ+СРЦ КХП 14 5 50 3 11 3 10 8 2 5   111 56 47
РП+УЦДСР 8 8 18 6 2 8 8 14 5 4   81 59 49
ШУ 11 6 8 9 9 50 6 19 13 6   137 81 68
РУ ГД+ГТЦ ГД 17 17 2 50 10 4 12 7 11 8   138 80 71
Прокат‑3 26 2 1 14 3 26 17 4 50 18   143 93 85
ВТЦ 11 20 50 7 12 6 11 13 50 7   180 130 87
Блюминг+СПЦ‑1 8 14 6 10,5 16 26 26 12 50 14   168,5 118,5 106,5
ТЦ+ЦУ КХП 14 17 50 20 21 8 5 25 10 16   186 120 111
ЖДЦ‑2 20 17 19 50 22 8 16 2 14 21   189 118 117
РМЦ‑3 20 11 50 19 13 11 18 20 8 17   187 120 117
РМЦ‑2 14 23 17 8 17 17 23 30 15 10   174 134 121
ЦРМО‑4 17 14 14 15 32 14 15 15 50 19   186 136 123
ДИТ+ЦРМО‑2 3 8 50 17 14 17 13 10 50 50   182 132 132
МРЦ 8 11 50 18 19 23 50 33 6 20   218 168 138
Стил Сервис 20 50 7 50 24 20 14 27 17 11   240 179 140
РМЦ‑1 23 14 14 50 18 11 21 36 50 13   237 187 150
СПЦ‑2 23 20 50 50 7 14 4 34 50 15   252 202 167
УЖДТ ГД 2 50 3 16 30 50 1 23 50 50   225 175 175
ЦВС 50 8 50 50 35 17 19 28 50 22   307 257 229
ЦМК 28,5 50 50 50 50 50 50 6 12 9   355,5 296,5 255,5
ЦПС 28,5 50 15 50 28 50 20 18 50 50   309,5 259,5 259,5
Кузнечный 17 50 50 50 8 20 50 16 50 50   311 261 261
ДЦ‑1 26 23 50 50 36 23 50 41 16 50   315 265 265
ЦРЦ УТП 50 23 50 50 31 23 22 24 50 50   323 273 273
АЦМП 11 50 50 50 29 50 24 11 50 50   325 275 275
ЦСП ГД 50 20 50 50 26 14 50 35 50 50   345 295 295
ТЭЦ 50 50 50 50 50 50 25 50 9 12   396 334 296
ДпБ 50 50 50 50 33 27 50 37 50 9   397 347 306
ЖДЦ‑3 50 50 13 12 38 50 50 50 50 50   363 313 313
ПГЦ (ПСЦ) 50 50 50 50 15 20 50 32 50 50   367 317 317
Копровой 26 50 50 50 25 50 50 31 50 50   382 332 332
Ветеран 50 50 10 50 50 50 50 50 50 50   410 360 360
ДООС 50 50 50 10,5 50 50 50 50 50 50   410,5 360,5 360,5
РУ ГД‑1 50 50 11 50 50 50 50 50 50 50   411 361 361
ГСС 50 50 12 50 50 50 50 50 50 50   412 362 362
СМКП 50 50 50 13 50 50 50 50 50 50   413 363 363
ДЦ‑2 50 50 50 50 27 50 50 39 50 50   416 366 366
УПЦ КХП 50 50 50 50 50 50 50 17 50 50   417 367 367
КП 50 50 50 50 20 50 50 50 50 50   420 370 370
УЭД 50 50 50 50 50 50 50 21 50 50   421 371 371
Испытательный центр 50 50 50 50 50 50 50 22 50 50   422 372 372
ЦПП 23 50 50 50 50 50 50 50 50 50   423 373 373
ПМП 50 50 50 50 23 50 50 50 50 50   423 373 373
ЭРЦ 50 50 50 50 37 50 50 38 50 50   425 375 375
ЦЭТЛ 50 50 50 50 50 26 50 50 50 50   426 376 376
Управление ЛМЗ 50 50 50 50 50 50 50 26 50 50   426 376 376
ЦОРЭО КХП 50 50 50 50 50 50 50 29 50 50   429 379 379
ЭКЦ 50 50 50 50 39 50 50 42 50 50   431 381 381
ЦСП МП 50 50 50 50 34 50 50 50 50 50   434 384 384
ЭЦ ШУ 50 50 50 50 50 50 50 40 50 50   440 390 390
ЦПМ ГД 50 50 50 50 50 50 50 43 50 50   443 393 393
ТУ+ДпК 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   450 400 400
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 ВІТАЄМО!

 ВІТАЄМО!

Адміністрація, цехові комітети ПО ПМГУ 
та трудові колективи вітають

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:

ЛУБЕНЦЯ Олександра Юрійовича 
(2.11), підготувача составів до розливки 
плавок ЦПС;
КОВАЛЕНКО Наталю Миколаївну 
(2.11), підготувача составів до розливки 
плавок ЦПС;
ІВАНЦОВУ Ірину Геннадіївну (5.11), 
машиніста крану металургійного 
виробництва ЦПС;
КОСТЕЦЬКУ Тамару Анатоліївну 
(9.11), машиніста крану металургійного 
виробництва ЦПС;
ЗЕЙКАНА Михайла Миколайовича 
(11.11), слюсаря‑ремонтника 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!

ФІЛОНЕНКО Валентину 
Володимирівну (3.11), електромонтера 
ЦМП МВ;
ШУЛЬГУ Ірину Вікторівну (5.11), 
електромонтера ЦМП МВ;
БОГУШЕВСЬКУ Ольгу Василівну 
(5.11), електромонтера ЦМП МВ;
БЛАНЬ Олену Вікторівну (5.11), 
електрослюсаря ЦМП МВ;
ВОРОПАЄВА Віктора Федоровича 
(8.11), електромонтера ЦМП МВ;
ТАРАНЕНКА Юрія Григоровича (8.11), 
начальник дільниці ЦМП МВ;
ТИЩЕНКО Олександру Євгенівну 
(9.11), інженера ЦМП МВ;
ВІРУ Ганну Віталіївну (9.11), 
електромонтера ЦМП МВ;
БОВКУН Ірину Анатоліївну (9.11), 
електромонтера ЦМП МВ;
ХУТОРЯНА Олександра 
Анатолійовича (11.11), електромонтера 
ЦМП МВ;
ІВАШКО Валентину Миколаївну 
(11.11), електромонтера ЦМП МВ;
ГУЛЯЄВА Юрія Вікторовича (13.11), 
електромонтера ЦМП МВ;
ЧЕРНИЛА Станіслава Петровича 
(13.11), майстра дільниці ЦМП МВ.
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Зі святом Дня народження!

МАМЧЕНКО Наталію Петрівну (5.11), 
електромонтера з ремонту обмоток та 
ізоляції електроустаткування ЕРЦ –  
з ювілеєм!
СОЛОВЕЙ Наталю Анатоліївну (6.11), 
електромонтера з ремонту обмоток та 

ізоляції електроустаткування 
ЕРЦ;
МУСІЙЧУКА Сергія 
Анатолійовича (12.11),  
токаря ЕРЦ.
Хай пливе щасливо ваш 
життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він 
повен,
То найголовніше у людськім 
житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.

ВАСИЛЯНСКОГО Никиту 
Сергеевича (3.11), 
электромонтера по РиОЭО РОФ‑
1 ГД;

НЕЧАЕВУ Анну Валериевну 
(4.11), инструктора WCM РОФ‑1 
ГД;
ЧЁРНОГО Владимира 
Антоновича (4.11), слесаря‑
ремонтника РОФ‑1 ГД;
ЖЕДУНОВА Андрея 
Юрьевича (6.11), 
электрогазосварщика РОФ‑1 ГД;
МОСКАЛЕНКО Оксану 
Владимировну (6.11), 
машиниста конвейера РОФ‑1 
ГД;
ПЛАХОТНЕГО Виктора 
Владимировича (8.11), 
слесаря‑ремонтника РОФ‑1 ГД;
КАРПОВА Владимира 
Владимировича (10.11), 
машиниста мельниц РОФ‑1 ГД;

ВОРОНКОВА Вячеслава 
Юрьевича (11.11), машиниста 
мельниц РОФ‑1 ГД;
МЕЛЕННОГО Максима 
Витальевича (12.11), 
машиниста насосных установок 
РОФ‑1 ГД;
ПАХОМОВА Максима 
Сергеевича (13.11), слесаря‑
ремонтника РОФ‑1 ГД;
ФИЛАНА Виталия 
Валерьевича (14.11), 
машиниста мельниц РОФ‑1 ГД.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

 НЕ ХВОРІЙТЕ!

Навіть якщо не зважати 
на коронавірус, восени 
завжди більшає хворих. 
Починається холодна сира 
погода, а разом з нею – 
стартує сезон гострих 
респіраторних вірусних 
інфекцій.
В Україні дуже багато ліків мож-

на купити без рецепта. Проте ме-
дики радять не лікувати кашель 
випадковим набором з аптеки. Тим 
паче, що іноді його взагалі не вар-
то лікувати.

Кашель – захисний механізм ор-
ганізму. Його не можна примусово 
зупиняти під час захворювання за 
допомогою різноманітних проти-
кашльових засобів. Завдання каш-
лю – це очищення наших дихаль-
них шляхів від мокротиння. 

Щодо відхаркувальних препа-
ратів, то вони зовсім заборонені 
дітям до 12 років. Адже загрожу-
ють «ефектом затоплення» – че-
рез особливості будови дитячих 
дихальних шляхів, дитина не може 
відкашляти ту кількість мокротин-

ня, яка продукується під впливом 
дії відхаркувальних. Тому мокро-
тиння накопичується у нижніх від-
ділах легень, провокуючи розви-
ток пневмонії.

Дорослі, за умови, якщо кашель 
вологий, також не потребують 
призначення відхаркувальних за-
собів. Дуже часто як тільки почи-
нається кашель, люди починають 
процедури інгаляцій. Проте такий 
підхід до лікування є неправиль-
ним. Інгаляції можна робити хіба 
що тоді, коли кашель супрово-
джується обструктивним синдро-
мом, коли хворому важко дихати, 
з’являється задишка, чути хрипи. 
Також не варто бити на сполох і 
через те, що кашель не зник через 
кілька днів чи тиждень. Бо трива-
лість гострого кашлю у дітей – 
3 тижні, у дорослого – 8 тижнів.

Як не треба лікувати кашель

9 листопада  
представники комісії 
молодіжної політики, 
культурно-масової 
та спортивної роботи 
профкому ПО ПМГУ 
ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» привітали 
з Всеукраїнським 
днем працівників 
культури та аматорів 
народного мистецтва 
колектив Палацу 
культури металургів. 

З нагоди свята 
Грамотами ПО ПМГУ 
були відзначені 
керівники творчих 
колективів, члени 
профспілки, Юрій 
Шевченко, Валентина 
Лавреньова та Ольга 
Галайко.

Вл. інф.

Привітали культпрацівників 
з професійним святом
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