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НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

ЧИТАЙТЕ 
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ОЧЕНЬ ВАЖЕН 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

НА ДЛИННЫХ ВЫХОДНЫХ – 
В ДАЛЬНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Подробности работы 
на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
Совместного Глобального комитета 
по охране труда и безопасности 
компании ArcelorMittal.

На минувших выходных состоялось 
сразу четыре экскурсии в разные 
места нашей страны, организованных 
комиссией молодёжной политики, 
культурно-массовой и спортивной 
работы профкома ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
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Подробности и фоторепортаж 
мероприятия доступны 
по QR-коду и ссылке
http://bit.ly/2FN7NNk

Газета «Вместе профинфо» 
доступна для скачивания по ссылке

http://bit.ly/2MdvCDL

27 июля на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состоялись соревнования 
общеобъектовых добровольных пожарных дружин (ОДПД) предприятия.

Им по силам 
победить огонь!

О созыве отчётно-выборной профсоюзной конференции первичной организации ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Согласно постановлению расширенного заседания профкома ПО ПМГУ предприятия 
конференция состоится 16 июля 2019 года. Время начала её работы – 14.00.

Место проведения конференции – Большой зал инженерного корпуса управления предприятия. 

 ОФИЦИАЛЬНО

Читайте на стр. 2

Фото Игоря КОРСУНСКОГО
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 ОФИЦИАЛЬНО  ОХРАНА ТРУДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
расширенного заседания 

профсоюзного комитета первичной 
организации профсоюза 

трудящихся металлургической 
и горнодобывающей 

промышленности Украины 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

О созыве отчетно- выборной 
профсоюзной конференции 
первичной организации ПМГУ

ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог»

№ 35 2 июля 2019

В связи с истечением 17 июля 2019 го-
да сроков полномочий профсоюзного 
комитета предприятия, на основании 
п.  3.15 Устава профсоюза металлур-
гов и горняков Украины, с учетом По-
становлений X пленума Центрального 
комитета ПМГУ от 28 ноября 2018  го-
да и президиума Городского комитета 
ПМГУ от 04 декабря 2018 года, проф-
союзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Созвать XXXV отчетно- выборную проф-
союзную конференцию первичной орга-
низации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» 16 июля 2019 года в 14.00 часов 
в Большом зале совещаний инженерного 
корпуса управления предприятия с  по-
весткой дня:

1. Отчет о работе профсоюзного комитета 
первичной организации профсоюза метал-
лургов и горняков Украины ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» за период с 21 апреля 
2017 года по 16 июля 2019 года.

2. Отчет о работе контрольно- ревизионной 
комиссии первичной организации ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» за пе-
риод с 21 апреля 2017  года по 16 июля 
2019 года.

3. Выборы председателя профсоюзного 
комитета первичной организации профсо-
юза металлургов и горняков Украины ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».

4. Выборы состава профсоюзного коми-
тета первичной организации ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».

5.  Выборы членов контрольно- 
ревизионной комиссии первичной органи-
зации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» и ее председателя.

6. О делегировании части прав и полномо-
чий конференции Первичной организации 
профсоюза трудящихся металлургической 
и  горнодобывающей промышленности 
Украины профсоюзному комитету.

7. Избрание постоянных делегатов на го-
родские конференции профсоюза тру-
дящихся металлургической и  горнодо-
бывающей промышленности Украины на 
2019–2024 года.

8. Выдвижение кандидатов для избрания 
на отчетно-выборной конференции Кри-
ворожской городской организации ПМГУ 
делегатами VII съезда Профсоюза метал-
лургов и горняков Украины.

9. Выдвижение кандидатов для избрания 
на отчетно-выборной конференции Кри-
ворожской городской организации ПМГУ 
в Криворожский городской и Центральный 
комитеты Профсоюза металлургов и гор-
няков Украины.

10. Разное.

Как уже сообщала наша газета, на прошлой неделе 
в течение нескольких дней на ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» проводил свою работу Совместный 
Глобальный комитет по охране труда и безопасности 
компании ArcelorMittal, в составе которого в Кривой 
Рог прибыли зарубежные гости, в частности, из ряда 
стран Евросоюза и США.
Члены Совместного Глобального 

комитета со стороны менеджмен-
та компании и профсоюзов, в кото-
рых состоят работники, занятые на 
предприятиях ArcelorMittal в  раз-
ных странах мира, встретились 
с  коллегами из сформированного 
на тех же принципах Глобального 
комитета по охране труда, действу-
ющего на ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог». В  этой встрече при-
няли участие также генеральный 
директор Парамжит Калон и  дру-
гие представители менеджмента 
криворожского предприятия.

– Охрана труда для нас –  большая 
задача, –  сказал Парамжит Калон. –  
Мы пытаемся донести всем мысль, 
что это касается каждого, это важ-
но и для семей наших работников, 
и  для производства. Надеюсь, мы 
проведем мозговой штурм, чтобы 
найти решения для этой задачи. 
Сегодня мы реализуем много мас-
штабных проектов модернизации 
производства, включая строитель-
ство новых МНЛЗ, реконструкцию 
прокатных станов. Это инвести-
ции, направленные на улучшение 
экологической ситуации в  регио-
не, и  мы не можем их остановить. 
Но также это и  риски, связанные 
с  большим количеством подряд-
чиков, контролем за безопасным 
выполнением работ. Поэтому сей-
час очень актуальным для нас яв-
ляется обмен опытом, выявление 
лучших практик в области охраны 
труда, а  также в  определении тех 
сфер, которые требуют улучшения 
в «АрселорМиттал Кривой Рог».

В  ходе этого заседания с  содер-
жательной презентацией высту-
пила председатель профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» Наталья Маринюк, являю-
щаяся также членом Совместного 
Глобального комитета по охране 
труда и  безопасности компании 
ArcelorMittall. В  данной презента-
ции была освещена та работа, ко-
торая проводится в  сфере охраны 
труда и  направлена на предотвра-
щение несчастных случаев и  про-

фессиональной заболеваемости 
работников на предприятиях 
компании ArcelorMittal в  Кривом 
Роге и  в  Темиртау (Республика Ка-
захстан). Были подняты связанные 
с этим проблемные вопросы и обо-
значены задачи, выполнение кото-
рых позволит улучшить на указан-
ных предприятиях состояние дел 
с охраной труда.

В  тот же день по предложению 
менеджмента ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» члены Совместно-
го Глобального комитета по охране 
труда и  безопасности компании 
ArcelorMittal посетили стройпло-
щадку на территории металлурги-
ческого производства, на которой 
ведутся работы по сооружению 
двух новых машин непрерывного 
литья заготовки, а также побывали 
в коксовом цеха КХП предприятия, 
где ознакомились с  комплексом 
коксовых батарей №№ 5 и 6.

На следующий день члены Со-
вместного Глобального комитета 
посетили ещё несколько подраз-
делений предприятия, проверяя 
в них состояние дел в сфере охраны 
труда. По результатам проведённых 
проверок зарубежные гости опера-
тивно подготовили презентацию, 
в  которой отметили увиденные 

ими при посещении цехов, как по-
зитивные моменты, так и  требую-
щие устранения несоответствия, 
в  части охраны труда и  обеспече-
ния безопасности работников на 
производстве.

Эта презентация была представ-
лена на специально созванном сове-
щании, на которое были приглаше-
ны представители всех структур-
ных подразделений предприятия.

В  завершение совещания зару-
бежные гости поблагодарили при-
нимающую сторону за хорошую 
организацию их визита на криво-
рожское предприятие, отдельную 
благодарность высказали предста-
вителям цехов, которые сопрово-
ждали их при посещении действу-
ющего производства, отметили 
участие в  состоявшихся провер-
ках представителей профкома ПО 
ПМГУ и  выразили убеждённость 
в том, что все выявленные ими не-
соответствия могут быть устранены 
в течение короткого времени.

Председатель профкома ПО 
ПМГУ Наталья Маринюк, про-
комментировав по предложению 
членов Совместного Глобального 
комитета итоги их визита на ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», от-
метила, обращаясь к  участникам 
совещания:

–  Общий для всех нас посыл: 
необходимо устранять несоответ-
ствия в области охраны труда, в том 
числе выявленные проверяющими 
из Совместного Глобального коми-
тета, ведь всё это  –   прямая угроза 
несчастных случаев. Нужно наво-
дить порядок на территории пред-
приятия, в  каждом цехе. Там, где 
не требуется больших финансовых 
затрат, в  подразделениях это мож-
но сделать собственными силами. 
И  я  прошу руководителей цехов 
обратить на это внимание, органи-
зовать необходимые работы и  вы-
полнить их в  максимально корот-
кие сроки. Там же, где необходимо 
дополнительное финансирование, 
мы должны вместе с  менеджмен-
том предприятия позаботиться 
о  планировании таких затрат на 
будущее, нужно общими усилиями 
добиваться того, чтобы те условия, 
в  которых трудятся люди у  нас на 
предприятии, отвечали всем стан-
дартам по охране труда и  своди-
ли к  минимуму риск несчастных 
случаев.

Очень важен 
системный подход

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК, фото автора
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Робин Палмер, генеральный менеджер 
по охране труда компании ArcelorMittal:

– На меня самое приятное впечатление произвело состояние благо-
устройства в некоторых цехах криворожского предприятия. Например, 
в этом отношении можно равняться на мелкосортный стан № 5 сорто-
прокатного цеха № 2. В то же время мы увидели и цеха, в частности, до-
менные и конвертный, которым ещё нужно работать и работать в этом 
направлении.

Я  был рад увидеть, что в  Украине реализуются инвестиционные 
проекты на крупные денежные суммы. Так, побывав на комплексе 
коксовых батарей №№ 5 и 6 криворожского предприятия, мы оценили, 

как инвестиции помогают улучшать рабочую среду и повышать уровень безопасности на рабочих местах.
Что касается взаимодействия между менеджментом ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и профсоюзом 

металлургов и  горняков, который действует на предприятии, то я  считаю, что сотрудничество между 
ними может помочь повысить культуру в  области охраны труда, поэтому такое сотрудничество нужно 
углублять и усиливать работу Совместного Комитета по охране труда, в котором участвуют обе стороны, 
на локальном уровне.

Представители Совместного Глобального комитета по охране труда 
и безопасности компании ArcelorMittal поделились своими впечатлениями 
от визита в Украину на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Брайан Колер, директор по 
вопросам здоровья, безопасности 
и устойчивого развития Глобального 
Союза IndastriALL.

–  Я прибыл 
в  Украину, чтобы 
посетить пред-
приятие в  Кри-
вом Роге в составе 
Совместного Гло-
бального комите-
та, который дей-
ствует с 2008 года 
в  результате со-
глашения между 
п р о ф с о ю з а м и 
и   к о м п а н и е й 

ArcelorMittal.
В  Украине, как и  во многих других ме-

стах, которые мы раньше посещали в  каче-
стве участников Совместного Глобального 
комитета, мы отметили, как положительные 
моменты, так и  такие, которые нуждаются 
в улучшении. На предприятии в Кривом Роге 
мы видели ухоженные и чистые цеха, но так-
же и участки в довольно плохом состоянии. 
Например, мы были разочарованы ситуаци-
ей на территории конвертерного цеха.

Но я вижу, что на предприятии ведётся це-
ленаправленная работа по улучшению по-
ложения дел в сфере охрана труда, и ведётся 
она, как со стороны менеджмента, так и  со 
стороны профсоюза. Профсоюзная органи-
зация, которую возглавляет Наталья Мари-
нюк, член Совместного Глобального коми-
тета и  настоящий лидер, поднимает очень 
важные вопросы. На меня также произвели 
впечатление слова генерального директора 
Парамжита Калона, который сказал, что хо-
тел бы изменить культуру в  сфере охраны 
труда.

По моим убеждениям, такие изменения 
назрели и необходимы. Нужно создать систе-
му, которая позволит связать нормы и прави-
ла охраны труда с поведением людей на ра-
бочих местах. Для этого на уровне компании 
ArcelorMittal мы пришли к соглашению, что 
на локальном уровне также должны рабо-
тать совместные Глобальные комитеты по 
охране труда.

У  работников есть три основных права. 
Первое  –   право знать о  рисках на рабочем 
месте, полностью осознавать их и  получать 
должное обучение по вопросам охраны тру-
да. Второе  –   право отказаться от опасной 
работы и  остановить ее. Третье  –   в  равной 
степени принимать участие в  обсуждении 
проблем, связанных с  охраной труда. Над 
обеспечением этих прав должен работать Ко-
митет по охране труда на локальном уровне.

Я также хочу отметить какое большоё зна-
чение имеют в сфере охраны труда такие по-
нятия, как доверие и  страх. Если вы хотите 
добиться положительных результатов в  ох-
ране труда  –   люди должны вам доверять, 
нужно строить доверие между работниками 
и менеджментом. Это очень важно.

Что касается страха. Люди не должны 
бояться информировать нас о  том, что дей-
ствительно происходит в  сфере охраны 
труда, ничто не должно им мешать сооб-
щать о  каких- то недостатках. Иначе мы не 
сможем своевременно разрабатывать не-
обходимые мероприятия для устранения 
несоответствий.

Мне лично очень понравился визит на ва-
ше предприятие. Я  полагаю, что после на-
шего посещения на ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» стоит ожидать позитивных из-
менений в охране труда. Но трудную работу 
вам придётся выполнять самим. У меня нет 
волшебной палочки, чтобы вам помочь, дело 
за вами.

Гарри Бендер, 
представитель 
Объединённого профсоюза 
металлургов и горняков 
из США.
Я –  член Совместного Глобаль-

ного комитета по охране труда 
и  безопасности и  наша работа 
заключается в  том, чтобы по-
делившись своими знаниями 
и опытом, помочь сотрудникам 
компании ArcelorMittal по все-
му миру и  профсоюзам. Так, 
посетив ваше предприятие, мы 
можем дать ряд рекомендаций 
по улучшению взаимодействия 
между профсоюзом и  менед-
жментом по вопросам охраны 
труда и безопасности. От такого 
взаимодействия, я считаю, долж-
ны выиграть обе стороны, обе 
должны стать сильнее.

За прошедшие два дня мы посе-
тили несколько цехов, разговарива-
ли со многими работниками и ру-
ководителями, а  также представи-
телями профсоюза, и теперь имеем 
чёткое представление, что на пред-
приятии компании в Украине есть 
множество задач, требующих реше-
ния. Что касается положительных 
моментов –  в предприятие инвести-
руются средства. В то же время мно-

гие объекты пребывают в  плачев-
ном состоянии, и это должно быть 
исправлено, несколько следующих 
лет надо будет усиленно работать 
над этим.

Я думаю, что Украину ждёт свет-
лое будущее. Я приезжаю сюда уже 
на протяжении полугода, и я могу 
сказать об украинцах, что это очень 
трудолюбивые люди, особенно хо-
чется отметить упорный и  тяжё-
лый труд женщин.

Также мне нравится, как осу-
ществляется взаимодействие на 
вашем предприятии между ме-
неджментом и  профсоюзом. На-
талья Маринюк пригласила меня 
на одно из собраний профсоюзных 

активистов. Во время этого совеща-
ния люди поначалу стеснялись за-
давать вопросы и  были не сильно 
разговорчивы, но как только был 
задан первый вопрос, остальные по-
следовали один за другим. С  того 
момента я прочувствовал настрой, 
с которым работают тут люди. Они 
не всегда говорят вслух о  том, что 
их волнует, но у  них внутри горит 
огонь. Моя цель наладить работу 
с  профсоюзом, это крайне важно, 
мы должны быть партнёрами. 
У  нас есть хорошие руководители 
производственных подразделений 
и  профсоюзные лидеры, и  в  этом 
я вижу возможности для успешно-
го развития компании.

Майк Двайер, директор по вопросам охраны труда 
и безопасности горного сегмента компании ArcelorMittal 
и предприятий стран СНГ (Казахстана и Украины)

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК и Алина ДОЦЕНКО, фото Виктора БЕЛИКА и Павла МАЙОРОВА

Ренат Де Витте, 
представитель 
профсоюза, 
действующего 
на предприятии 
АрселорМиттал Гент 
в Бельгии.
Я впервые в Украине. Я был 

приятно удивлён страной 
и  ее людьми, тем, как тепло 
нас здесь принимали. Наша 
работа, как членов Совмест-
ного Глобального комитета, –  
способствовать тому, чтобы на 
предприятиях нашей компа-
нии люди работали в безопас-
ной среде. И я надеюсь, что об-
щими усилиями мы сможем 
добиться такого результата, 
сделать более безопасным 
труд, также у вас в Украине.

Камин Томпсон, лидер 
профсоюза на предприятии 
компании ArcelorMittal в штате 
Пенсильвания, США.
Было очень приятно приехать в Укра-

ину в  качестве члена Совместного Гло-
бального комитета. Безусловно, нужно 
работать над улучшениями. И я надеюсь, 
что когда в будущем мы снова к вам при-
едем, все недостатки будут устранены, 
ведь в  настоящее время здесь работают 
замечательные люди и сильный профсо-
юз во главе с членом нашего Глобального 
комитета Натальей Маринюк.

Надеюсь, что наше взаимодействие, 
позволит сделать более безопасным труд 
на всех предприятиях компании, будет 
полезным в  части совершенствования 
работы и  для нашего Комитета, и  для 
всей компании в  целом и  для профсо-
юзов, которые защищают интересы её 
работников.
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Кроме того, на прошедших выходных состоялась ещё одна турпоездка
организованная комиссией молодежной политики, культурно- массовой 
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Крив
Рог» совместно с туристическим клубом «Сталкер». Еще более 30 
человек –  работники предприятия и члены их семей –  побывали в одно
из удивительных уголков нашей страны –  на Кинбурнской косе.

На длинных выходных –
Две большие экскурсионные группы, по 50 
человек каждая, в рамках Клуба выходного 
дня отправились по уже изведанному 
маршруту в направлении Одессы 
и в Галицко- Волынские земли.
 

П
о программе эти двухдневные путешествия были полно-
стью аналогичны тем, которые состоялись ранее, в сере-
дине июня (подробно мы писали об этом на страницах 
профсоюзного еженедельника в № 22 (683) от 13 июня 

2019 года).
В Одессе арселоровцы осмотрели основные достопримечатель-

ности «жемчужины у моря», познакомились с историей города, 
с интересными фактами из биографии известных на всю страну 
одесских аферистов и бандитов, побывали на экскурсии в одесских 
катакомбах и посетили представление в дельфинарии.

Вторая группа проехала по длинному маршруту Тернополь –  За-
рваница –  Бучач –  Тернополь –  Почаев –  Онишковцы –  Креме-
нец –  Тараканов –  Дубно, и посетила новый храмовый комплекс, 
получивший название Украинский Иерусалим в селе Зарваница, 
святыни Почаева, целительный источник в обители Праведной Ан-
ны в селе Онишковцы, а также достопримечательности Кременца 
и замок города Дубно.

Ещё одна группа из 50 арселоровцев –  
работников ПАО «АМКР» и членов их семей –  
на минувших выходных побывала в туре по 
Прикарпатью и Буковине. Отправной точкой 
экскурсии был выбран Ивано- Франковск. 
Добирались туда путешественники из 
Кривого Рога ночным поездом, а уже оттуда 
автобусом переехали в Яремче, где им 
предложили пеший поход по скальной тропе 
Довбуша.

С
калы Довбуша представляют из себя группу из скальных 
останцев, сформированных десятки миллионов лет назад. 
Этот скальный массив шириной около 200 метров про-
тянулся примерно на 1 км с с запада на восток. Судя по 

всему, люди использовали его в качестве природного убежища 
с незапамятных времен. А в XVIIІ веке среди скал, окруженных 
густым лесом, по легенде, обосновал свою базу предводитель дви-
жения опришков, народный герой Олекса Довбуш. Спустя время, 
скалы стали называть в его честь.

Сейчас Скалы Довбуша являются весьма популярным туристи-
ческим местом, по ним проложено множество маршрутов раз-
личных категорий сложности, регулярно проводятся соревнования 
по скалолазанию. Также между каменных глыб проходит пешеход-
ный маршрут, доступный туристам без особой подготовки. И хотя 
подъём на вершину самой высокой скалы не так уж прост, вид 
оттуда открывается потрясающий.

На обратном пути в Яремче туристы полюбовались красивым 
водопадом на реке Прут, после зашли на рынок гуцульских суве-
ниров, и наконец, выехали в Черновцы.

Очень удачно, когда праздничные даты выпадают на выходны
длинные выходные дают путешественникам возможность от
И в профсоюзном комитете ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кр
и организовать в эти дни увлекательные поездки для работни
состоялось сразу четыре экскурсии, организованных комиссией
и спортивной работы профкома.

П
одобные групповые турпоездки для любителей 
активного образа жизни профком совместно 
с криворожским турклубом «Сталкер» органи-
зует уже не первый год по нескольким направ-

лениям. Работникам предприятия предлагается на вы-
бор несколько различных вариантов активного отдыха, 
а группы отправляются в тур, когда набирается опреде-
лённое количество участников.

В этот раз желающих посетить Кинбурнскую косу 
было столько, что пришлось формировать сразу две 
группы. Не испугал путешественников даже неблагопри-
ятный прогноз погоды. Они рискнули и не прогадали: 
хотя накануне на косе бушевал шторм, после прибытия 
наших туристов на полуостров погода там наладилась: 
море было достаточно спокойным, что послужило по-
водом для шуток о том, что профсоюз может даже 
«структурировать» погоду.

Мы уже рассказывали читателям о том, что Кинбур-
ская коса –  одно из немногих мест, куда еще не добра-
лась цивилизация. Тонкая полоса суши с трёх сторон 
омывается водами Днепро- Бугского лимана и Черного 
моря, и попасть туда можно только двумя путями –  че-
рез труднопроходимые пески со стороны города Голая 
Пристань или по морю. И хотя отдых на косе посте-
пенно набирает популярность, здесь по- прежнему ещё 
очень мало людей, и в избытке –  невероятная природа.

Утром 28 июня арселоровцы прибыли на Кинбурн на 
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вой 

ом 

–  в дальние путешествия
ые дни или по соседству с ними, ведь образовавшиеся 
тправиться в очередное интересное путешествие. 
ривой Рог» стараются не упускать такой шанс 
иков предприятия. Так, на минувших выходных 
й молодежной политики, культурно- массовой 

Второй день поездки начался с обзорной автобусно- 
пешеходной экскурсии по Черновцам. Туристы осмотрели ста-
рый город: его улицы, площади и сооружения второй половины 
XIX столетия. Небольшой и уютный, с узенькими, выложенными 
брусчаткой улочками, он считается вторым после Львова куль-
турным центром Западной Украины, и понятное дело, гулять 
по такому городу очень приятно.

Наши путешественники отметили доброжелательность мест-
ных жителей, увлекательные рассказы экскурсовода, а также 
и то, что инфраструктура Черновцов ориентирована на при-
влечение туристов. Даже те путешественники, которые гуляют 
по городу сами по себе, при наличии смартфона или планшета 
могут воспользоваться подсказками онлайн- путеводителя. У глав-
ных достопримечательностей города в мостовую уложены специ-
альные таблички с QR-кодами и изображением ежа. Считывания 
QR-коды, турист может ознакомиться с подробным описанием 
ближайшего исторического или культурного объекта, прочитать 
относящиеся к нему интересные истории, мифы и легенды.

Конечно же, посетили арселоровцы и главную архитектур-
ную жемчужину Буковины –  Черновицкий Национальный уни-
верситет имени Юрия Федьковича. Это один из старейших 
университетов Украины. Его здание, изначально –  резиденция 
митрополита Буковины, стало настоящим украшением города, 
что и не удивительно, ведь её проект, выполненный чешским 
архитектором Йозефом Главкой, занял призовые места на из-
вестных конкурсах архитекторов и прославил автора. Внутрен-
нее убранство резиденции также поражало своей красотой. 
Впоследствии в одном из её корпусов была основана духовная 
семинария, на базе которой и был открыт университет. Сейчас 
центральный корпус Черновицкого национального университе-
та, где проходят учебные будни черновицких студентов, вклю-
чён ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

катере из Очакова, обосновались на берегу в па-
латочном лагере и далее три дня отдыхали и на-
слаждались природой: побывали на экскурсии по 
полуострову, ходили в пешие походы, купались, ры-
бачили, пели песни под гитару. При этом сам отдых 
был продуман и организован, питанием участников 
поездки обеспечивали сопровождавшие их инструк-
торы из туристического клуба.

Участники поездки отметили очень необычные для 
наших мест ландшафты, дикую, нетронутую чело-
веком природу, живность и растительность полу-
острова, чистую воду у побережья. Да и компания, 
судя по отзывам, подобралась замечательная. В об-
щем, любители туристической романтики получили 
те впечатления и эмоции от поездки, на которые 
рассчитывали.

Подготовила Алина ДОЦЕНКО. Фото предоставлены Еленой ЦЕМАХ, Андреем МУНТЯНОМ, Татьяной ПЕРШИНОЙ, Натальей ВАЩЕНКО.
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 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  ОПЛАТА ТРУДА

В мае повышения 
не дождались
По данным Госстата, средняя зарплата штат-

ных работников, занятых в различных отрас-
лях экономики нашей страны, в мае 2019 года 
составила 10 239 грн. Даже номинально в срав-
нении с  предшествующим месяцем зарпла-
та уменьшилась на 0,3%, а реально –  с учётом 
инф ляции –  её снижение составило 1%.

По итогам мая лидером зарплатного рей-

тинга среди регионов страны оказался Киев –  
15 157 грн., второе место досталось Донецкой 
области –  11 391 грн., третье –  заняла Киевщи-
на –  10 776 грн. Днепропетровская область по-
казала четвёртый результат –  10 568 грн.

В  хвосте рейтинга по размеру средней зар-
платы за май расположились Черниговская 
область –  8 057грн., Херсонская область –  8 047 
грн. и Черновицкая область –  7 819 грн.

Если пересчитать среднюю зарплату в Укра-
ине в мае 2019 года, исходя из среднего обмен-
ного валютного курса за указанный месяц, то 
она составляла 388 долларов или 347 евро.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

В розрахунку на місяць на одну особу 1936

Для дітей віком до 6 років 1699

Для дітей віком від 6 до 18 років 2118

Для працездатних осіб 2007

Для осіб, які втратили працездатність 1564

МІНІМАЛЬНА ПЕНСІЯ 1564

Мінімальна пенсія для осіб старше 65 років, які мають повний страховий стаж 1669,20

Мінімальна допомога по безробіттю застрахованим особам, у яких розмір виплат 
залежить від страхового стажу 

1630

Мінімальна допомога по безробіттю особам, виплати яким призначаються без 
урахування страхового стажу

610

Допомога на поховання для безробітних 1936

Допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей 4100

Допомога при народженні дитини 41 280

- одноразова виплата: 10 320

- щомісячна виплата 860

Допомога на дітей одиноким матерям  (максимальний розмір) на дітей віком:

до 6 років 1699

від 6 до 18 років 2118

від 18 до 23 років (за умови навчання) 2007

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (максимальний розмір): 

до 6 років 3398

від 6 до 18 років 4236

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

для працездатних осіб  (21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 421,47

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність)

1564

для дітей віком (85% відповідного прожиткового мінімуму):

до 6 років 1444,15

від 6 до 18 років 1800,30

від 18 до 23 років (за умови навчання) 1705,95

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Особам з інвалідністю з дитинства І групи з надбавкою на догляд:

- підгрупа А 3212,80

- підгрупа Б 2346,00

Особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи 1564

Особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи 1564

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, але досягли 
пенсійного віку, встановленого законом

1564

За інформацією офіційного сайту Міністерства соціальної політики України

Летний отдых на море 
вместе с детьми

Согласно принятому на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
Порядку в 2019  году разрешено пребывание в пансионатах, 
находящихся на балансе предприятия:

– детей в возрасте от 7 до 18 лет и детей- студентов (дневной 
формы обучения) до 23 лет вместе с родителями –  работниками 
предприятия: с предоставлением койко- места –  по стоимости 
путевки и проезда, установленных для работника предприятия;

– детей в возрасте от 3 до 7 лет вместе с родителями –  ра-
ботниками предприятия: с предоставлением койко- места (при 
наличии мест) –   за 50% стоимости путевки и проезда, уста-
новленных для работника предприятия; без предоставления 
койко- места –  за 50% стоимости талона на питание и проезда, 
установленных для работника предприятия;

– детей в возрасте от 1 до 3-х лет вместе с родителями –  ра-
ботниками предприятия: с предоставлением койко- места (при 
наличии мест) –   за 50% стоимости путевки и проезда, уста-
новленных для работника предприятия; без предоставления 
койко- места, питания и проезда –  бесплатно;

– детей в возрасте от 1 до 23 лет вместе с бабушками и де-
душками –  работниками ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на 
ранее указанных условиях, если родители ребенка являются 
работниками ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и не имеют от-
пуска в летний период 2019 года, согласно справке работника 
ОТиЗ департамента по персоналу.

Путевки в пансионат работникам, в семьях которых вос-
питывается усыновленный (удочеренный) ребенок; ребенок, 
находящийся под опекой; неродной ребенок, воспитываемый 
работником в повторном законном браке –  выдаются на общих 
основаниях.

Для приобретения путевки в один 
из пансионатов предприятия 
необходимо предоставить ниже 
указанный перечень документов:

– личное заявление работника предприятия по установлен-
ной форме

– выписку из протокола заседания цехового/участкового 
комитета профсоюза;

– свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию);
– паспорт работника предприятия (оригинал);
– паспорт члена семьи (оригинал);
–  справку о  присвоении работнику идентификационного 

кода (оригинал);
– справку о присвоении члену семьи идентификационного 

кода;
– профсоюзный билет работника;
– в случае, если фамилия ребенка не совпадает с фамилией 

родителя –  свидетельство о браке или свидетельство о рас-
торжении брака (оригинал и копия);

– в случае, если работник предприятия приобретает путевку 
для воспитываемого им в повторном браке неродного ребен-
ка –  свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка 
(оригинал и копия);

– в случае если работник предприятия приобретает путевку 
для усыновленного им ребенка или ребенка, находящегося под 
его непосредственной опекой –

– соответствующие подтверждающие документы (оригинал 
и копия);

– трудовую книжку –  для неработающих пенсионеров;
– справку из учебного заведения или студенческий билет 

(оригинал и копию) –  для студентов дневной формы обучения.

Для приобретения путевки в один 
из ДОЛ предприятия необходимо 
предоставить ниже указанный 
перечень документов:

– личное заявление работника предприятия по установлен-
ной форме;

– выписку из протокола заседания цехового/участкового 
комитета профсоюза;

– свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию);
– паспорт работника предприятия (оригинал);
–  справку о  присвоении работнику идентификационного 

кода (оригинал);
– профсоюзный билет работника;
– в случае, если фамилия ребенка не совпадает с фамилией 

родителя –  свидетельство о браке или свидетельство о рас-
торжении брака (оригинал и копия);

– в случае, если работник предприятия приобретает путевку 
для воспитываемого им в повторном браке неродного ребен-
ка –  свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка 
(оригинал и копия;

– в случае если работник предприятия приобретает путевку 
для усыновленного им ребенка или ребенка, находящегося под 
его непосредственной опекой –  соответствующие подтверж-
дающие документы (оригинал и копия).

Cохраняется 
внушительная 
задолженность
Как свидетельствуют данные Госстата Укра-

ины, на 1-е июня текущего года в нашей стране 
имелась задолженность по выплате заработ-
ной платы наёмным работникам на сумму 2 
млрд. 718,3 млн. грн. Причём, за май зарплат-

ные долги увеличились на 3,9%, а с начала го-
да –  на 2,8%.

К сожалению, в этом году стабильно растёт 
сумма задолженности и в Днепропетровской 
области. За май она выросла на 7,8%, а с начала 
года –  больше, чем в полтора раза, составив на 
1-е июня 210,6 млн. грн.

А рекордсменами по размеру допущенной 
задолженности на начало июня среди регио-
нов нашей страны были: Донецкая область –   
507,7 млн. грн. и Луганская –  456,6 млн. грн.

Заработки на предприятиях 
горно- металлургической отрасли
По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в мае этого года на предприятиях чёрной металлургии 

в нашей стране составляла 17 087 грн. против 11 491 грн. в целом по промышленности Украины. 
На горнодобывающих предприятиях средняя зарплата в мае 2019 года была 16 201 грн., на кок-
сохимических –  18 241 грн.

Таким образом, металлурги в мае имели средний заработок в 579 евро, горняки –  549 евро, 
коксохимики –  618 евро.

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ,
що діють з 1-го липня 2019 року (грн.)

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ 
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОРОСТИЛЕНКО Елену Владимировну (1.07), 
машиниста крана РП;
МИТРОФАНОВА Николая Сергеевича (1.07), 
бригадира огнеупорщиков СПС РП;
ИВАНИНА Олега Сергеевича (3.07), бригадира 
огнеупорщиков СПС РП;
ГРОСУЛА Игоря Раду-Мариновича (4.07), 
слесаря-ремонтникаа УПП РП;
СЕРИКА Александра Сергеевича  (5.07), 
начальника УПП РП;
ТРЕЩОВА Андрея Викторовича (5.07), 
огнеупорщика РП.

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.

ЛИНИКА Владимира Степановича (2.07),
грузчика ЧП «Стил Сервис».

ТОПЧИЛО Екатерину Павловну (1.07), 
машиниста моечных машин ЭРЦ.

ПЫХТИНУ Ольгу Степановну (2.07), подсобного 
рабочего РОФ-1 ГД;
ГОЛОВАЦКУЮ Екатерину Юрьевну (2.07), 
машинист крана РОФ-1 ГД;
ЗИНЧЕНКО Александра Николаевича (2.07), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ТАРАСЕНКО Сергея Сергеевича (6.07), старшего 
мастера РОФ-1 ГД.

ГЕРАСЕЧКО Александра Михайловича (1.07), 
электросварщика ручной сварки ЦРЭО РП;
БУДАНЦЕВА Сергея Николаевича (7.07), 
газосварщика ЦРЭО РП.

Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет.
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья искренне, сердечно!

ФАЛАЕВА Лачын Наби оглы (2.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ВАСИЛЬЧИКА Александра Викторовича (2.07), 
машиниста крана ЦПС;
МУРАЩИКА Олега Витальевича (3.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
РАДИОНОВА Ивана Юрьевича (3.07), машиниста 
гидроочистки и смазки изложниц ЦПС;
АНТОНОВА Вячеслава Владимировича (4.07), 
машиниста крана ЦПС;
ШУКЛИНА Владислава Владимировича (5.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.

Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

СОКОЛЬНИК Оксану Михайловну (1.07), 
машиниста конвейера РОФ-2 ГД;
ЩОГОЛЬ Оксану Николаевну (5.07), машиниста 
конвейера РОФ-2 ГД;

Пусть будет жизнь полна улыбок, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт!
Здоровья, счастья, радости, успехов
Желаем мы на много лет вперёд!

Поздравляем 
с бракосочетанием 
наших коллег

ТАРАСЮК Алёну Юрьевну 
и БОРОВИКА Вячеслава 
Ивановича.

Дарите друг другу нежность, 
И добрые чувства свои!
Храните на счастье надежду, 
Живите в огромной любви!

С уважением, трудовой коллектив РОФ-2 ГД.

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
З кожним роком, як на території на-

шої держави в цілому, так і в Дніпропе-
тровській області, збільшується кількість 
випадків виявлення вибухонебезпеч-
них предметів. Здебільшого небезпечні 
знахідки являються застарілими боє-
припасами часів Другої світової війни. 
Також із загостренням ситуації на сході 
нашої країни, зростає вірогідність ви-
явлення вибухонебезпечних предметів 
сучасного зразку.

Гуляючи на вулиці без нагляду до-
рослих, діти можуть натрапити на та-
ку небезпечну знахідку та, через свою 
природню допитливість, взяти її до рук. 
Подібні дії можуть закінчитись трагічно.

Рятувальники намагаються запобігти 

подібним нещасним випадкам, регу-
лярно проводячи профілактичні бесі-
ди як з дорослими, так і з маленькими 
мешканцями.

Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій вкотре попереджає!

При виявленні підозрілого предмету 
категорично забороняється:

– торкатися і пересувати його;
– користуватися поряд із ним засо-

бами радіозв’язку та мобільними теле-
фонами (вони можуть спровокувати 
вибух);

– заливати його рідинами, засипати 
ґрунтом або чимось його накривати;

– торкатися підозрілого пристрою та 
здійснювати на нього звуковий, світло-
вий, тепловий чи механічний вплив, 
адже практично всі вибухові речовини 
отруйні та чутливі до механічних, зву-
кових впливів та нагрівання.

При виявленні вибухових пристро-
їв негайно телефонуйте за номером 
«101» або «102».

Страна
Уровень производства стали в мае 

2019 года (млн. тонн)
Изменение против мая 2018 года (%)

1. Китай 89,1 + 10,0

2. Индия 9,2 + 5,1

3. Япония 8,7 - 4,6

4. США 7,7 + 7,3

5. Южная Корея 6,4  + 2,2

6. Россия 6,0 - 2,7

7. Германия 3,5 - 6,2

8. Турция 3,1 - 8,0

9. Бразилия 2,8 + 2,9

10. Иран 2,2 + 3,8

11. Италия 2,2 + 1,1

12. Тайвань 2,0 - 2,6

13. Украина 1,8 + 7,8

Аппарат профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», профком металлургического произ-
водства, коллеги выражают искренние соболезнования председателю цехкома ДИТ Елене ЦЕМАХ 

в связи с тяжёлой утратой – смертью матери СКОБЛЮК Валентины Николаевны.

Растут объёмы производства, 
в том числе –  и в Украине
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, мировое производство стали в мае 2019 года со-

ставило 162,7 млн. тонн, что на 5,4% больше по сравнению с маем предыдущего года. Первое место в мире по 
объёмам производства традиционно с большим отрывом от других стран занял Китай, где в мае текущего года 
выплавили 89,1 млн. тонн стали, превзойдя показатель годичной давности на 10%.

Украина по итогам мая 2019 года заняла 13-е место в мировом стальном рейтинге. Но при этом по сравнению 
с маем 2018 года производство стали в нашей стране удалось нарастить на 7,8%. За пять месяцев этого года объ-
ёмы выплавки стали в нашей стране увеличились против аналогичного периода предыдущего года на 6,8%.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Кто-нибудь объясните 
правительству, что нельзя 
одновременно формировать 
потребительскую корзину и 
воровать из неё продукты.

Обвинять меня в том, 
чего я не совершала, значит, 
дать мне идею.

Утро. Идёт торгаш по 
пляжу: – Холодное пиво, го-
рячие чебуреки!

Вечер. Торгаш возвраща-
ется обратно: – Горячее 
пиво, холодные чебуреки!

Побывал сегодня на све-
жем воздухе. А ничего - и там 
люди живут.

Хорошо, когда страной 
правит сильная рука. Пло-
хо, когда вы каждый день 

натыкаетесь на неё в своём 
кармане.

Чай без вкусняшек –завар-
ка на ветер!

Люди делятся на жаво-
ронков и сов, пока у них не 
родятся дети…

Это только от большого 
ума горе, а от маленького — 
лёгкая горчинка.

Жена мужу: – Сеня, по-
чему наша соседка всякий 
раз при встрече стала мне 
улыбаться?

– А я знаю?!
– Сеня, если я узнаю, что 

она улыбается из-за тебя, 
то тебе начнут улыбаться 
все мужики из нашего подъ-
езда.
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Калейдоскоп

ны. 18. В деревянном срубе: звено из четырёх 
брёвен. 19. Снег в виде мелких круглых зёрен. 
20. Наложение краски отрывистым, коротким 
движением кисти. 24. В средневековых пове-
рьях: ночное сборище ведьм. 27. Выражение 
недовольства кому-либо. 28. Улица, не имею-
щая проезда. 29. Небольшой боковой отросток, 
побег дерева, кустарника или травянистого рас-
тения. 30. Доброе, приветливое, нежное отно-
шение. 31. Основной вид дежурства на корабле. 
32. Цепкая, вьющаяся часть растения. 

По вертикали: 1. Небольшой магазин. 2. Не-
большая административно-территориальная 
единица в России. 3. Сырость. 4. Медицинский 
инструмент. 5. Оружие с длинным прямым 
клинком. 6. Разделение на части. 7. Ядовитая 
змея. 13. Буква греческого алфавита. 14. В ка-
толицизме: часть мессы. 16. Плотная много-
слойная ткань, пропитанная особым составом. 
17. Древнегреческая денежно-весовая единица. 
20. Повод к какому-либо действию. 21. Аромат. 
22. Фигура, воспроизводящая человека в пол-
ный рост. 23. Вредный грызун. 24. Сильное и 
резкое проявление чего–нибудь. 25. Бой, сра-
жение. 26. Колющее оружие с прямым длинным 
клинком.

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 ДАРТС: ФИНАЛ КУБКА УКРАИНЫ

 50-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ: ДАРТС

По горизонтали: 1. Часть дымохода, ведущая от печи к дымовой 
трубе. 5. Мучное изделие с начинкой. 8. Русская игра с мячом. 9. На 
севере Европы, Азии и Северной Америки: дикий хвойный лес. 10. Ис-
точник электромагнитного излучения. 11. Длинные волосы на шее 
некоторых животных. 12. Городская железная дорога с конной тягой. 
15. Система величин, принятых для измерения той или иной величи-

По горизонтали: 1. Боров. 5. Пирог. 8. Лапта. 9. Тайга. 
10. Лазер. 11. Грива. 12. Конка. 15. Шкала. 18. Венец. 
19. Крупа. 20. Мазок. 24. Шабаш. 27. Упрёк. 28. Тупик. 
29. Ветка. 30. Ласка. 31. Вахта. 32. Лиана. По вертикали: 
1. Бутик. 2. Район. 3. Влага. 4. Шприц. 5. Палаш. 6. Резка. 
7. Гюрза. 13. Омега. 14. Кредо. 16. Кирза. 17. Лепта. 
20. Мотив. 21. Запах. 22. Кукла. 23. Крыса. 24. Шквал. 
25. Битва. 26. Шпага.

15–16 июня в Одессе состоялся финал Кубка страны 2019 года по дартсу. Соревнования про-
ходили на базе дартс- клуба Sharks по правилам 501: двой ное окончание. Лучшие дартсмены 
Украины определяли сильнейших в личном и парном разрядах. Дартсменов ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» на этом престижном соревновании представляли Александр Мамыка 
(ООО «ЛМЗ», РМЦ-2) и Виталий Кулик (ЦЭЖДТ).
Виталий Кулик в беседе с корреспон-

дентом газеты «Вместе профинфо» от-
метил высокий уровень всех участников 
кубкового финала и то, что представи-
тели криворожской школы дартса были 
на данном турнире в группе лидеров. 
«Прежде всего, отмечу успешное высту-
пление Александра Мамыки, который 
в паре с одним из лучших криворожских 
метателей дротиков Владиславом Омель-
ченко выиграл Кубок Украины в парном 
разряде, –  сообщил внимание Виталий. –  
Сделать это было весьма непросто, так 
как на победу в данном виде претендо-

вало сорок пять пар спортсменов. Мой 
результат в этом виде, я считаю, тоже 
неплох –  в паре с земляком Евгением 
Бондаревым я занял семнадцатое место. 
В личном зачёте первенствовал Дмитрий 
Ковалёв из Харькова, «серебро» завоевал 
ещё один харьковчанин –  Алексей Бу-
шуй, а вот бронзовую медаль выиграл 
Александр Мамыка. Считаю, что и я до-
бился успеха, попав в личном зачёте 
в первую двадцатку при девяноста участ-
никах (В активе Виталия значится девят-
надцатое место –  примечание автора). 
По итогам финала Саша Мамыка вошёл 

в состав сборной Украины по дартсу».
В завершение беседы Виталий от себя 

и от имени Александра Мамыки побла-
годарил всех причастных к их одесским 
достижениям: «Без финансовой поддерж-
ки этой поездки на финал Кубка стра-
ны со стороны профсоюзного комитета 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
и организационной помощи от СК «Бога-
тырь» наши с Александром достижения 
в Одессе вообще могли не состояться. 
Особо хотим поблагодарить предсе-
дателя комиссии молодёжной полити-
ки, культурно- массовой и спортивной 

работы профкома Олега Немченко, его 
заместителя Сергея Олейника и пред-
седателя СК «Богатырь» Александра 
Гончара».

Фото предоставлено Виталием КУЛИКОМ

Арселоровцы – среди самых метких

Итоги финальной части в девятом виде обя-
зательной программы юбилейной Спартаки-
ады –  дартсе, которые прошли в спортивно- 
оздоровительном комплексе «Форест». Метатели 
дротиков играли по правилам такой разновидно-
сти дартса, как «501: двой ное окончание».

В результате пятичасовых баталий победителя-
ми турнира впервые в его истории стали сборники 
РУ + ГТЦ ГД А.Жежер, Д.Дмитров, С.Шевченко, 
А.Ляшук и В.Варивода (капитан). Серебряные на-
грады завоевали дартсмены конвертерного цеха. 
На третьей ступени пьедестала почёта –  команда 
ФСЛЦ. На четвёртом месте завершили турнир 
дартсмены ФЧЛЦ, пятыми стали спортсмены КЦ 

+ СРЦ КХП. На шестом месте –  сборная РП + 
УЦДСР, на седьмом –  команда ЦМК, на восьмой 
позиции –  сборная СПЦ-1 + блюминг.

Всего же в турнире по дартсу участвовало 186 
дартсменов из сорок одного структурного под-
разделения ПАО ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» и его дочерних предприятий, объединённые 
в тридцать три команды.

После завершения финала состоялась церемо-
ния награждения, которую провели председатель 
СК «Богатырь» Александр Гончар, председатель 
комиссии молодёжной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АМКР» Олег Немченко, его замести-
тель Сергей Олейник и судьи турнира по дартсу 
Виктор Крамар и Дмитрий Деркач. Они вручи-
ли заслуженные награды победителям и призё-
рам турнира дартсу –  дипломы, памятные призы 
и ценные подарки. Тройке лидеров также по-
лагаются денежные премии –  в зависимости от 
занятого призового места.

Подготовил Игорь КОРСУНСКИЙ

Заслуженная 
победа 
горняков
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