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Из большой и дружной  
семьи металлургов

 НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Традиционно в третье воскресенье 
июля страна и без преувеличения 
весь Кривой Рог отмечают 
профессиональный праздник – 
День работников металлургической 
и горнодобывающей 
промышленности Украины. 
Накануне этой даты, которая 
в текущем году выпадает 
на 19 июля, мы побывали 
в сортопрокатном цехе № 1 
прокатного департамента ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 
(начальник цеха Александр 
Курочкин, председатель цехкома 
ПО ПМГУ Татьяна Мысляй) 
и поинтересовались, с каким 
настроением встречают свой 
профессиональный праздник 
прокатчики и вообще, что в своё 
время подтолкнуло их к выбору 
очень непростой профессии 
металлурга.3 cтор.

На снимке: старший нагревальщик Александр Коцько и оператор поста управления Александр Чавко.
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Достойної зарплати і родинного затишку!

Шановні члени ПМГУ, молодь, дорогі ветерани!
Профспілка металургів і гірників України пишається людьми, які не зважаючи ні на 

що, не виїхали за кордон, а працюють на криворізьких підприємствах, чесно заробляють 
на хліб і допомагають розвивати місто і Україну загалом.

У переважній більшості наші металурги і гірники – ще й активні люди з чіткою грома-
дянською позицією. Я дуже вдячний кожному, хто, окрім своєї основної роботи, знаходить 
час на профспілкове життя, кому болить усе, що відбувається на підприємстві, у суспільстві, 
хто не хоче миритися з несправедливістю. І надалі захищатимемо свої права згуртовано 
і принципово. Спасибі також профспілковим працівникам, які пропускають через серце 
проблеми наших спілчан.

Вітаючи всіх причетних до Дня працівників металургійної і гірничодобувної 
промисловості, кожному зичу міцного здоров’я, бадьорості духу, достойної заробітної 
плати, родинного затишку і сімейного щастя! Нехай підростає гідна зміна, яка стане 
продовжувачем добрих традицій!

Анатолій МАКАРЕНКО, голова Криворізького міського комітету 
профспілки металургів і гірників України

Наша сила – у єдності і солідарності

Шановні працівники та ветерани підприємств ГМК Кривбасу!
Від імені Центрального комітету ПМГУ вітаю вас з професійним святом – Днем мета-

лурга і гірника!
Це свято – особливе для України. Адже саме в цей день ми вшановуємо всіх працівни-

ків гірничо- металургійної галузі за їх сумлінну працю та відданість обраним професіям.
Сьогодні гірничо- металургійний комплекс, як і вся національна промисловість, пере-

живає складні часи. Але є сподівання, що, подолавши кризу, ГМК відновить колишню 
міць і стане надійною базою для будівництва потужної економіки сучасної України.

Я впевнений, що в цей непростий час ми не здамо своїх позицій у справі захисту прав 
та інтересів трудящих. І не дозволимо владі зменшити роль профспілок у розбудові 
громадянського суспільства.

Наша сила – у єдності і солідарності!
Бажаю вам, шановні колеги, успіхів у роботі, нових звершень, міцного здоров’я, щастя 

і добробуту вам і вашим родинам!
Сергій КОМИШЕВ, голова Центрального комітету ПМГУ

Шановні працівники 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
підрядних підприємств, ветерани!

Найближчої неділі ми всі разом будемо відзначати День 
працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 
України. Щиро вітаю вас з цим найголовнішим для нас про-
фесійним святом, яке займає особливе місце в нашій країні 
і в Кривому Розі зокрема!

Гірничо- металургійна галузь, яка об’єднала представни-
ків багатьох професій, завжди була і залишається сьогодні 
справжнім локомотивом національної економіки, основним 
джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів. Тому люди, які 
працюють у цій галузі, заслуговують на визнання та повагу.

Профспілка металургів та гірників України завжди діяла 
і надалі докладатиме всіх зусиль з метою забезпечення 
високих соціальних стандартів та гарантій для трудящих 
гірничо- металургійного комплексу.

Бажаю всім святкового настрою, миру, успіхів у нелегкій 
праці та в громадській роботі, міцного здоров’я, родинної 
злагоди, щастя та добробуту!

Наталя МАРИНЮК, голова профспілкового комітету 
ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Как рассказала предцехкома Та-
тьяна Першина, конкурс было решено 
провести в нескольких номинациях, 
чтобы привлечь к участию в нём как 
можно больше работников и дать им 
больше шансов попасть в число луч-
ших. Например, определялись луч-
шие цеховые объекты по санитарно- 
бытовым условиям, лучшее в плане 
поддержания в порядке рабочее ме-
сто, всего было пять номинаций. При 
этом местом проведения конкурса 
стала…цеховая группа в одной из со-
циальных сетей. Участники конкурса 
размещали в ней соответствующие 
фото и лучшие из лучших определя-
лись путём онлайн голосования сами-
ми работниками цеха. В общем, всё 
было демократично и прозрачно, как 
сейчас часто говорят. Единственным 
условием было – претендовать на по-
беду в конкурсе могли коллективы 
только тех объектов, все работники 
которых состоят в ПМГУ.

14-го июля работники ЦСП собра-
лись в актовом зале цеха, чтобы под-
вести итоги конкурса. Принял участие 

ВІТАЄМО З ДНЕМ МЕТАЛУРГА І ГІРНИКА

 ПРОФСОЮЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

Подарки к празднику

в этом небольшом собрании и начальник цеха Александр Балахнин. Церемонию 
вручения подарков победителям и призёрам конкурса провели Татьяна Пер-
шина и председатель комиссии молодёжной политики, культурно- массовой 
и спортивной работы профкома ПО ПМГУ предприятия Сергей Олейник. 
В тот же день они вручили заслуженные подарки прямо на рабочих местах 
работникам подстанции КРЗ-20, посетив этот объект, который вошёл в число 

призёров в одной из номинаций. По 
словам Татьяны Першиной, подар-
ки к профессиональному празднику 
в ближайшие дни будут переданы и на 
другие объекты.

Поблагодарив профком предпри-
ятия за помощь в проведении конкур-
са, предцехкома ЦСП отметила, что 
по её мнению, этот конкурс дал очень 
позитивный результат. Он способство-
вал сплочению коллектива, увлёк ра-
ботников общим делом, к которому 
многие из них отнеслись с большим 
энтузиазмом и настоящим азартом. 
Претендуя на победу в конкурсе, на 
многих объектах цеха их работники 
постарались устранить имевшиеся там 
недостатки, навести лучший порядок. 
И главное – проигравших в конкурсе 
точно не было, ведь вручённые побе-
дителям и призёрам подарки от про-
фкома предприятия будут использо-
ваться на объектах цеха, что позволит 
улучшить условия производственного 
быта для значительной части персо-
нала ЦСП.

Виктор БЕЛИК, фото автора

По инициативе цехкома ПМГУ в ЦСП металлургического производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»  
был проведён массовый конкурс, посвящённый профессиональному празднику металлургов и горняков, который будет 
отмечаться в ближайшее воскресенье. В профкоме ПО ПМГУ предприятия эту инициативу поддержали, в том числе 
материально – предоставив для поощрения победителей и призёров конкурса ценные подарки, очень нужные и полезные  
для работников ЦСП в их производственном быту – настенные фены и фонарики. В самом цехкоме названного  
подразделения позаботились и о других подарках.
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Окончание. Начало на стр. 1

О
казалось, что многие работники 
цеха выбрали себе профессию по 
примеру родителей или других род-
ственников, которые работали или 

и сейчас ещё работают на предприятии. Так, 
в разговоре старший нагревальщик первого 
мелкосортного стана Александр Коцько, ко-
торый работает на МС-250–1 с 2000-го года, 
рассказал, что вырос в семье металлургов: 
«У меня отец и мать работали на этом пред-
приятии, поэтому о профессии металлурга 
я  имел определенное представление ещё 
с детства. Когда встал вопрос о  том, чем 
я буду заниматься после учебы, сомнений 
практически не было. Мне в своё время так-
же повезло на наставников непосредственно 
в нашем цехе, у каждого из которых я пере-
нял  какие-то профессиональные моменты».

А вот оператор поста управления Алек-
сандр Чавко, который работает в структур-
ном подразделении с 2002-го года, по его 
словам, вырос в горняцкой семье: «Мой отец 
27 лет отдал работе на шахте «Гигант», а мать 
трудилась в горячем цехе на турбинном за-
воде. Когда эти предприятия начали закры-
ваться, в нашей семье встал вопрос о том, 
кто будет её кормильцем. Я,  как старший 
сын, без раздумий пошел на «Криворож-
сталь», о  чем позже никогда не пожалел. 
Хотелось бы сказать большое спасибо моему 
наставнику Александру Григорьевичу Бело-
му, у которого я научился всему. Он и сейчас 
продолжает работать старшим вальцовщи-
ком, мы с ним трудимся в паре и понимаем 
друг друга, можно сказать с полужеста».

От отца передались уважение и любовь 
к профессии металлурга и у исполняющей 
обязанности инженера WCM этого структур-

ного подразделения Екатерины Рыжковой. 
«У меня отец, Сергей Михайлович, – метал-
лург, он и сейчас работает старшим масте-
ром на первом мелкосортном стане, – рас-
сказывает она. – Это он привил мне интерес 
к своей профессии, ведь металлурги в нашем 
городе очень ценятся, они ответственные 
и  сильные по характеру. Я  закончила ме-
таллургический факультет Криворожского 
национального университета и в 2011 году 
попала в крепкую семью прокатчиков СПЦ-1. 
Сначала работала оператором на 630-тонных 
«ножницах», затем перевелась на линию упа-
ковки. А в прошлом году стала исполняющей 
обязанности инженера WCM. Паралельно 
с работой заочно получила второе высшее 
образование по менеджменту в КНУ. Хочу 
сказать, что у нас очень дружный и спло-
ченный коллектив, в случае необходимости 
тебе всегда помогут».

«Действительно, в нашем цехе работают 
настоящие профессионалы, ответственные 
и открытые душой люди, – говорит предсе-
датель цехкома ПО ПМГУ Татьяна Мысляй, 
тоже по образованию металлург. – Хотелось 
бы также отметить наших профактивистов, 
которые, несмотря на занятость по основной 
работе, всегда находят время и возможность 
для общественной деятельности. Это, в част-
ности, Эмма Бреус, Сергей Кущ, Марина 
Тетриогло, Валерия Гашимова. Накануне Дня 
металлурга и горняка хочу пожелать всем 
нашим работникам благополучия, стабиль-
ности, достойной заработной платы, чтобы 
они всегда приходили на работу с хорошим 
настроением и с таким же позитивным на-
строем возвращались домой».

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

За многолетний добросовестный труд, активное участие в профсоюзной 
работе и в связи с профессиональным праздником металлургов и горняков 
большой группе профсоюзных активистов были вручены награды разных уров-
ней. Так, нагрудные знаки ЦК ПМГУ «Ветеран ПМГУ» получили электрослесарь 
дежурный по ремонту оборудования дробильно- сортировочной фабрики ШУ 
ГД председатель участкома Наталья Червотока и подготовитель составов 
к разливке плавок ЦПС председатель цехкома Ирина Неклеса.

Нагрудные знаки ЦК ПМГУ «За активную работу в ПМГУ» были вручены 
слесарю- ремонтнику ЦПИ ООО «Литейно- механический завод» председателю 
профкома Евгению Сорину, токарю блюминга председателю цехкома Виталию 
Бурьянскому и слесарю- ремонтнику ОИЦ председателю цехкома Геннадию 
Савченко.

Кроме того, большая группа представителей профактива была отмечена 
Грамотами ЦК ПМГУ (16 человек), Грамотами горкома ПМГУ (14), Грамотами 
профкома (103) и Грамотами районных в городе советов (40 человек).

Соб. инф., фото Павла МАЙОРОВА

Из большой и дружной  
семьи металлургов

 НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

 НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Заслуженные награды
Накануне Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины состоялось оперативное 
совещание профсоюзного актива ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». На нём с теплыми словами поздравлений 
с профессиональным праздником к председателям цеховых и участковых комитетов обратилась председатель профкома  
ПО ПМГУ предприятия Наталья Маринюк.

На снимках: операторы постов управления участка уборки  
Варвара Могиляк, Инна Сердюк, Татьяна Тарабанова и предцехком 

Татьяна Мысляй; Екатерина Рыжкова.
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 КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Хотя цех сероочистки коксохимического производства 
(начальник цеха Александр Матяш, председатель цехкома  
ПО ПМГУ Сергей Маркин) по количеству работников является 
небольшим структурным подразделением, здесь постоянно 
и регулярно проводят конкурсы профмастерства среди 
представителей разных профессий.

Так как средний возраст работающих в цехе составляет около 35 лет, то 
многим, как говорится, есть ещё что доказывать в профессиональном плане.

Вот и не так давно в ЦСО состоялись сразу три таких соревнования: за 
звания лучших соперничали электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
энергооборудования, слесари- ремонтники и электрогазосварщики.

Как рассказал нам Сергей Маркин, всего во всех трёх конкурсах вызва-
лись поучаствовать 17 человек, состоящих в рядах профсоюза металлургов 
и горняков. Как обычно, в каждом соревновании его участники должны были 
показать свой профессиональный уровень как в теоретических знаниях, так 
и непосредственно на практике. Оценивало мастерство и умение работников 
жюри, в состав которого вошли опытные специалисты.

Кого же назвали лучшими по профессии? Среди электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию энергооборудования наибольшее количество баллов 
набрал Сергей Маркин, на втором месте – Виктор Зинченко, третий результат 
показал Анатолий Соколенко.

А вот в конкурсе профмастерства слесарей- ремонтников победу праздновал 
Виталий Николенко, «серебро» – в активе у Данила Данилова, а «бронза» – 
у Александра Бойко.

Лучшим электрогазосварщиком был признан Сергей Бондаренко, в числе 
призеров также Вадим Чернецкий и Эдуард Решотка.

По данным Госстата Украины, в июне текущего года 
в нашей стране общий уровень потребительских цен 
поднялся на 0,2% по сравнению с маем. Против декабря 
2019 года уровень цен вырос на 2%. При этом показатель 
годовой инфляции в июне 2020 года в Украине оказался 
меньшим, чем в некоторых странах Евросоюза. Об этом  
даёт наглядное представление приведённая таблица.

Наибольший рост цен в июне был зафиксирован в сфере транспорта. Так, 
проезд для пассажиров по железной дороге подорожал на 6,1%, на 2,1% вы-
росли цены на горюче- смазочные материалы. На продовольственном рынке 
рост цен в среднем составил 0,4%. Больше всего подорожали фрукты – на 
8,4%. А вот овощи, наоборот, стали лидерами среди продуктов питания по 
ценовым «скидкам», подешевев на 4,7%.

В сфере жилищно- коммунальных услуг цены в основном не изменились 
в сравнении с маем, исключением явился природный газ, который стал дешевле 
обходиться потребителям на 4,3%.

Можно отметить также достаточно заметное снижение цен на одежду 
и обувь: соответственно, на 2,8% и на 2,7%.

Определили 
лучших  
по профессии

Все участники конкурсов были награждены соответствующими дипломами 
и ценными призами, которые предоставил профсоюзный комитет ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Работники цеха благодарят профком за 
предоставленные награды и ценные призы.

Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлено Сергеем МАРКИНЫМ

Об изменении 
цен в июне 
этого года

Страна

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ

июнь 2020 г. 
к маю 2020 г.

июнь 2020 г.
к декабрю 2019 г.

июнь 2020 г.
к июню 2019 г.

Украина 0,2% 2,0% 2,4%

Российская 
Федерация

0,2% 2,6% 3,2%

Беларусь 0,2% 3,4% 5,2%

Казахстан 0,4% 4,2% 7,0%

Молдова 0,0% 1,1% 4,3%

Эстония 0,9% нет данных – 1,0%

Грузия – 1,4% нет данных 6,1%

Турция 1,1% 5,8% 12,6%

Латвия 0,2% 0,1% – 0,7%

Венгрия 0,4% нет данных 2,9%

Германия 0,6% нет данных 0,9%

Польша 0,6% нет данных 3,3%

Чехия 0,6% нет данных 3,3%
Подготовил Виктор БЕЛИК

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
http://www.ukrstat.gov.ua/
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 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Группа арселоровцев в течение двух выходных 
ознакомилась с самой большой пустынью Евро-
пы – Олешковскими песками Херсонской области, 
осмотрела комплекс «Зеленые хутора Таврии», от-
дохнула на берегу Черного моря в Железном Порту.

Как нам рассказали участники поездки Ирина 
Максимчук, Татьяна Арефьева из отдела внутрен-
него аудита, новый тур им и их детям очень понра-
вился, подарил массу впечатлений и положительных 
эмоций. «Всё было организовано на высоком уров-
не, – поделилась, в частности, И. Максимчук. – Просто 
замечательно, что с нами в поездке был известный 
географ, краевед, путешественник и организатор 
туристического дела в нашем городе Владимир Ка-

заков. Этот человек – настоящий кладезь знаний, он 
очень увлечен своим делом и заражает этим дру-
гих в самом лучшем понимании этих слов. Очень 
сильное впечатление на нас произвела песчаная 
пустыня – она огромна по своим размерам, для 
Украины – это настоящее чудо!».

Понравился также участникам поездки парковый 
комплекс «Зеленые хутора Таврии» (расположен 
на восьмом километре трассы Цюрупинск – Голая 
Пристань), где можно было познакомиться с укра-
инскими ремеслами, принять участие в интересных 
конкурсах. Ну, и кто же, скажите, после интересных 
и познавательных экскурсий не хотел бы в жар-
кий день искупаться в море и полюбоваться его 

незабываемыми видами или, например, посетить 
аквапарк в Железном Порту? Всё это было к услу-
гам путешественников. А также вкусное питание 
в столовой на базе отдыха, что отмечали все, с кем 
удалось переговорить.

«Нам с дочерью эта поездка очень понравилась, 
мы по-новому открыли для себя солнечную и го-
степриимную Херсонщину, – рассказал нам Сергей 
Северинов из ремонтного производства. – Правда, 
два дня – это, на мой взгляд, маловато для такой 
поездки. Хотелось бы побольше узнать и увидеть, 
ведь на Херсонщине, действительно, очень много 
интересных мест. Огромное спасибо профкому за 
такую интересную поездку!».

«Мигея зарядила  
нас положительными  
эмоциями надолго!»

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото предоставлено участниками поездки

Такая солнечная, морская 
и гостеприимная Таврия
11–12 июля для работников предприятия, состоящих в профсоюзе металлургов и горняков, и членов их семей комиссией 
молодежной политики, культурно- массовой и спортивной работы профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» был организован новый тур активного отдыха «Солнечная Таврия».

К
ак известно, рафтинг- сплавы на этом участ-
ке реки профильная комиссия проводит не 
первый год, и они неизменно пользуются 
большой популярностью у любителей ак-

тивного отдыха на природе.
Как нам рассказал участник поездки Андрей Мо-

торный из шахтоуправления по подземной добыче 
руды горного департамента, для него и для сына Ми-
ши эти два дня, проведенные среди живописной при-
роды, оставили массу положительных впечатлений.

«Здесь нужно отметить, что накануне, 9 июля, 
у моего сына был день рождения, и я решил в ка-
честве подарка преподнести ему это путешествие, – 
поделился он. – Скажу сразу: и мне, и ему это при-
ключение очень понравилось. Раньше у меня был 
некоторый опыт походов, но вот именно на Мигее 
я побывал впервые. Река там делает такие перекаты, 
что прямо дух захватывает. Спасибо нашим опытным 
инструкторам, которые всё объяснили, познакоми-
ли с азами техники водного туризма, и теперь мы 
с сыном знаем, как управлять катамараном на бы-
стром водном потоке. А ещё понравилось питание на 
свежем воздухе – просто супер, наверное, ничто не 
может сравниться с едой, приготовленной на костре. 
Хотелось бы поблагодарить за отличную организацию 
тура всех, кто был к этому причастен».

«Хотя я люблю активный отдых на природе, но, 
честно говоря, раньше и не знал, что в Украине есть 
такие чудесные места, как пороги и скалы на реке 
Южный Буг, – поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке Сергей Крючков из рудоуправления 
горного департамента, который был в туре со своей 
супругой. – Хочу сказать, что организация поездки 
была отличной. Подобралась хорошая компания 
путешественников, на высоте были водители, хотя 
все знают, какие у нас сейчас дороги, инструкторы, 
повара. В плотном графике тура мы с женой вы-
брали время и побывали ещё на радоновом озере. 
В общем, поездка зарядила нас хорошей порцией 
положительных эмоций, которых, думаю, хватит ещё 
надолго. Большая благодарность профсоюзному 
комитету ПО ПМГУ предприятия за чудесно про-
веденное время!».

На прошедших выходных, 11–12 июля, в рамках туров активного отдыха, 
организованных комиссией молодежной политики, культурно- массовой 
и спортивной работы профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», группа работников предприятия, состоящих в профсоюзе металлургов 
и горняков, и членов их семей покоряла Мигейские пороги на реке Южный Буг 
в Николаевской области. 

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://www.amkrprof.org.ua/actions/my-snova-budem-puteshestvovat
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 51-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ: ВОЛЕЙБОЛ

В первой лиге первое место уверенно заняла команда УЖДТ 
ГД. Турнирную дистанцию из восьми поединков она прошла лишь 
с одной «осечкой», уступив 1:2 команде КЦ+СРЦ КХП. Во всех 
остальных встречах железнодорожники праздновали победу. 
В итоге, набрав 20,5 очка, они на 5,5 очка опередили серебряных 
призёров первой лиги – команду ШУ ГД. А третье место в первой 
лиге добыла команда ФЧЛЦ, которой удалось выиграть спор за 
«бронзу» у команды ТЦ+ЦУ КХП лишь по дополнительным по-
казателям (лучшему соотношению выигранных и проигранных 
партий во всех матчах), ибо обе команды набрали равное коли-
чество очков – 14,5.

Став победителями спартакиадного турнира в первой лиге, 
спортсмены УЖДТ ГД тем самым, можно сказать, преподнесли 
хороший подарок к юбилею ветерану этого подразделения и по-
клоннику волейбола с большим стажем – Александру Павловичу 
Галичу, который недавно отметил своё 70-летие. А когда ветеран 
по приглашению волейболистов- железнодорожников пришёл по-
болеть за свою любимую команду, за которую сам играл много 
лет, в последнем туре Спартакиады, то его ожидал ещё один 
подарок – вполне материальный, врученный ему от профкома 
ПО ПМГУ предприятия.

Как рассказал Александр Павлович, с волейболом он дру-
жит уже около полувека, решив следовать в своей жизни девизу 
«спорт и труд – рядом идут» с тех пор, как после службы в армии 
пришёл работать в железнодорожный цех тогдашнего НкГоКа 
учеником слесаря. И потом, кем бы он ни работал – помощником 
машиниста, машинистом, инструктором, главным инженером – 
всегда старался находить время для занятий волейболом. Во-
обще, по словам ветерана, волейбол – это настоящее семейное 
увлечение для всех Галичей. Так, вместе с ним за волейболь-
ную команду железнодорожников- горняков много лет играл его 
родной брат, также работавший в железнодорожном хозяйстве 
НкГОКа – нынешнего ГД, а сейчас там играет его сын, который 
трудится в УЖДТ ГД машинистом тепловоза.

Очень интересным, по-настоящему захватывающим, не хуже 
 какого- нибудь триллера, оказался последний сыгранный по-
единок в рамках волейбольного спартакиадного турнира. В нём 
встретились два претендента на «золото» в высшей лиге – ко-
манды конвертерного цеха и ТУ+ДпК. Конвертерщики уже не 

первый год являются на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» при-
знанными лидерами в таком виде спорта, как волейбол. И эту 
свою репутацию они в полной мере подтвердили, в том числе, 
и на предыдущей – юбилейной 50-й Спартакиаде, в очередной 
раз став тогда чемпионами. Но в этом году волейболистам из 
конвертерного пришлось очень сильно попотеть, чтобы защитить 
чемпионский титул. Во встрече с командой ТУ+ДпК им пона-
добилось три партии, чтобы таки склонить чашу весов в свою 
пользу. Победив 2:1, команда конвертерного цеха заняла место 
на вершине турнирной таблицы высшей лиги с 20-ю набранными 
очками и «0» в графе «поражения».

Амбициозный коллектив ТУ+ДпК, давший конвертерщикам се-
рьёзный бой, заслужил «серебряные» награды, набрав 18,5 очка. 
Третье призовое место в высшей лиге заняла команда РУ+ГТЦ 

Конвертерщики защитили 
титул чемпионов
В минувшее воскресенье в спорткомплексе «Локомотив» финишировал спартакиадный  
турнир по волейболу, участники которого в этом году соревновались за звание чемпионов  
в двух лигах – первой и высшей.

ГД, имея в своём активе 12,5 очка.
Сразу после завершения игры конвертерного цеха и ТУ+ДпК состоялась церемония на-

граждения лучших игроков и команд по волейболу по итогам нынешнего спартакиадного 
турнира в этом виде спорта. Отличившимся спортсменам были вручены ценные призы, 
соответствующие дипломы и Кубки, о которых позаботились в профкоме ПО ПМГУ пред-
приятия. В церемонии награждения приняли участие председатель комиссии молодёжной 
политики, культурно- массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ предприятия Сергей 
Олейник, председатель СК «Богатырь» Александр Гончар, хорошо знакомый арселоровцам 
представитель городской Федерации волейбола Виктор Князев, главный судья Николай 
Павленко и судья Михаил Левин.

Комментируя для профсоюзной прессы итоги спартакиадного турнира по волейболу, 
Николай Павленко отметил в высшей лиге прогресс команды РУ+ГТЦ ГД, которая в пре-
дыдущей Спартакиаде была шестой, а теперь смогла подняться на почётное третье место, 
обойдя таких мастеровитых опытных соперников, как команды ДИТ+ЦРМО-2 и ДЦ-2, и даже 
прошлогодних серебряных призёров – волейболистов ЧП «Стил Сервис».

В первой лиге подобным образом проявила себя команда ФЧЛЦ, которую перед началом 
турнира мало кто причислял к претендентам на награды. Нужно отдать должное и команде 
ШУ ГД, у которой были определённые сложности с участием в турнире, но это не помешало 
её игрокам собраться, мобилизоваться и добыть высокое второе место.

Несколько неожиданным, по мнению Николая Павленко, оказалось отсутствие среди 
победителей и призёров в обеих лигах коллективов, представляющих КХП, которые в ходе 
Спартакиады предприятия традиционно ведут борьбу за самые высокие места.

Напомним, что в Спартакиаде участвуют только работники предприятия, 
которые состоят в профсоюзе металлургов и горняков Украины.

18–19-го июня в рамках Спартакиады стартуют соревнования по шахматам. Место их 
проведения – шахматный клуб «Феррум», расположенный в Металлургическом районе горо-
да. Состав команды по шахматам: четыре человека, среди которых должна быть женщина.

Виктор БЕЛИК, фото автора

Ссылка на фоторепортаж турнира
https://bit.ly/3h2FpXS
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 СПОРТ

 БУДЬТЕ УВАЖНІ!

Інтенсивна хімізація сільського господарства 
разом з антропогенним забрудненням навко-
лишнього середовища виводить проблему не-
гативного впливу нітратів на організм людини 
на одне з перших місць. 

Доведено, що нітрати та їх похідні викликають 
важкі наслідки для здоров’я, такі як метгемогло-
бінемія, негативні зміни у нервовій та серцево- 
судинній системах організму, рак шлунково- 
кишкового тракту та інші. Отруєння нітратами 
може виникати у разі їх надмірного накопичення 
у харчових продуктах і воді.

Нітрати (солі азотної кислоти) – це речовини, які 
дуже поширені у природі. Вони є продуктами обміну 
речовин в організмі людей і тварин, входять до 
хімічного складу рослин, містяться у ґрунті та воді. 
Люди зазнають впливу нітратів протягом усього 
свого життя. Але перевищення вмісту цих речовин 
в організмі несприятливо позначається на здоров’ї 
людини.

Основним джерелом нітратів для людини є ово-
чі та фрукти, що становить близько 75% добової 
кількості, вода – 20%, решта припадає на продукти 
тваринного походження, переважно молоко. Так, 
в овочевих культурах найбільше нітратів міститься 
в зелені петрушки, кропу, шпинату, коренеплодах. 
Порівняно мало накопичують нітратів томати і кар-
топля. Між цими двома групами овочів проміж-
не місце займають огірки та капуста білокачанна. 
Багато отруєнь від вживання кавунів, хоча вони 
не належать до культур з високим рівнем нітратів. 
Але для вирощування великих кавунів на легких 
ґрунтах використовують високі дози азотних мі-
неральних добрив, тому вміст нітратів у них може 
досягати великої концентрації. Ранні овочі містять 

нітратів більше, ніж пізні. Відносно мало нітратів 
накопичують фрукти та ягоди.

Продукти тваринного походження, наприклад 
м’ясо, як правило, містять незначну кількість нітратів 
порівняно з рослинною продукцією. Складніша 
ситуація з молоком, у якому може виявлятися зна-
чна кількість нітратів, які потрапляють в організм 
тварини разом з забрудненими кормами та питною 
водою. Дуже важливим є дотримання норм збері-
гання та переробки продуктів харчування та кормів. 
Варто знати, що обробка продуктів електричними 
розрядами, озонування, консервування та коптіння 
сприяють накопиченню нітратів.

Хоча кількість гострих отруєнь нітратами не така 
вже й велика, але інтоксикація ними проходить 
з тяжким перебігом. При надходженні нітратів 
в організм з водою отруєння настає швидше та 
протікає тяжче. Якщо вода споживається людиною 
тривалий час, і концентрація нітратів у ній переви-
щує 100 мг/л, то це може призвести до утворення 

злоякісних пухлин шлунково- кишкового тракту. 
Хвороба спричиняється тому, що на нітрати ді-
ють бактерії, що містяться в кишечнику. Під їх дією 
нітрати відновлюються до нітритів, які частково 
інактивують гемоглобін, всмоктуючись у кров, та 
викликаючи кисневе голодування.

Від того, з якою їжею нітрати надходять в орга-
нізм, залежить швидкість їх всмоктування. При вжи-
ванні з рослинною їжею максимальна концентрація 
нітратів у крові утворюється через 2–3 години. На-
явність жирів у їжі знижує всмоктування нітратів.

Важливо знати, що найбільш чутливими до ні-
тратів є діти. Для дітей у віці до 7 років, які вжива-
ють воду з підвищеним вмістом нітратів з місцевих 
джерел, необхідно вилучити з раціону харчування 
буряки столові, шпинат. Взимку і навесні необхідно 
обмежити вживання тепличних овочів, які містять 
вищі концентрації нітратів, ніж продукція відкритого 
ґрунту. Для профілактики отруєнь рекомендується 
вилучити з дитячого харчування ковбасні вироби, 
консерви, виготовлені з добавками нітратів або 
нітритів.

Усім категоріям населення слід остерігатися вжи-
вати в їжу несвіжі овочеві соки і пюре.

В Україні нітрати і нітрити як консерванти не ви-
користовуються, їх додають в обмежених кількостях 
для збереження природного кольору у ковбасні 
вироби, а також у мінімальних кількостях – у сири.

При підозрі на гостре отруєння нітратами хар-
чових продуктів необхідно зразу ж звернутися за 
допомогою в медичний заклад.

Л. ПОГОРЕЛОВА, завідувач 
санітарно- гігієнічної лабораторії ВСП «Криворізь-

кий міський ВЛД ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»,
О. ШВЕЦОВА, лікар з комунальної гігієни ВСП 

«Криворізький міський ВЛД ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»

Як не отруїтися нітратами

Мини-футбол: Кубок, посвящённый 
Дню металлурга и горняка

В субботу были зафиксированы такие результаты:
ГТЦ ГД – ДАТП+ КХП 4:0
УЖДТ ГД – ЧП «СтилСервис» 1:1 (1:3)
ГСС- ФСЛЦ 6:6 (1:2)
В воскресенье был сыгран последний матч 1/8 

финала. В нём команда СПЦ-1 по пенальти вырва-
ла победу и путёвку в четвертьфинал у команды 
РМЦ-1+ЦРМО-4 со счётом 3:2 после ничьей в ос-
новное время 1:1.

Таким образом, в следующую субботу, 18-го июля, 
пройдут четвертьфиналы, в которые ранее проби-
лись ещё четыре команды: конвертерный цех, ДпБ, 
Прокат-3 и ЦМК+ВТЦ.

В частности, 18-го июля сыграют:
8.30. Конвертерный – ФСЛЦ (пара «A»)
9.10. ЦМК+ВТЦ – ЧП «СтилСервис» («В»)
9.50. ГТЦ ГД – ДпБ («С»)
10.30. СПЦ-1 – Прокат-3 («D»)

19-го июля будут сыграны полуфиналы.
В 8.30 встретятся победители пар «С» и «D».
А в 9.10. начнётся матч между победителями пар 

«A» и «В».
Затем в 9.50 состоится игра за третье место, 

и в 10.30 на площадку выйдут финалисты. По за-
вершении финала пройдёт церемония награждения 
обладателя Кубка и призёров турнира.

Соб.инф. 
Фото Сергея ОЛЕЙНИКА

На минувших выходных на спортивной площадке гостиницы «Дружба» состоялись завершающие 
матчи 1/8 финала этого турнира.
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

 СМЕХ - ЭТО ЛЕКАРСТВО!

АДМИНИСТРАЦИЯ,  
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ  
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ТАРАСЕНКО Сергея Сергеевича (6.07), старшего 
мастера РОФ №1;
КОЛБИНУ-ВЕЛИЧКО Инну Владимировну (12.07), 
машиниста крана РОФ №1.

Желаем вам от всей души
Здоровья крепкого, как сталь,
Мечта, чтоб увлекала вдаль,
Большой надежды, крепкой веры!
И счастья полного без меры.
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха!

ВАХРУШЕВУ Ларису Викторовну (10.07), 
электромонтера ЭРЦ;
ШЕВЧУКА Сергея Александровича (15.07), 
электрика ЭРЦ – с юбилеем!
КУЩ Надежду Петровну (17.07), инженера-тех-
нолога ЭРЦ – с юбилеем!
КЛЯЦКОГО Дмитрия Вадимовича (18.07), 
слесаря-ремонтника ЭРЦ.

Бок о бок с вами целый век
Пускай любовь шагает рядом,
И пусть хороший человек
Согреет в холод тёплым взглядом.
Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом.
Пусть с вами будет счастье людям,
И радость входит в каждый дом!

ЯРОШОВА Валерия Алексеевича (8.07), 
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;

ПРОНЕВИЧА Петра Викторовича (9.07), 
бригадира двора изложниц ЦПС;
ЗУБЕНКО Ивана Юрьевича (11.07), слесаря-
ремонтника ЦПС – с юбилеем!
БУТА Андрея Леонидовича (11.07), бригадира 
двора изложниц ЦПС – с юбилеем!
ПОЛИНЬКО Оксану Павловну (13.07), машиниста 
крана ЦПС;
ЖУКА Владимира Петровича (14.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ТЕРЕЩЕНКО Василия Яковлевича (14.07), 
машиниста крана ЦПС – с юбилеем!
ГОПКАЛО Сергея Николаевича (14.07), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ШЕМЯКИНА Артура Александровича (18.07), 
бригадира двора изложниц ЦПС;
ИВАЩЕНКО Сергея Ивановича (18.07), слесаря-
ремонтника ЦПС.

Желаем чтоб в любой дороге
Пройти её хватало сил,
И чтоб встречал вас на пороге
С любовью тот, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть обходят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем
Вот пожелание от нас!

РОКУНА Владимира Павловича (17.07), слесаря-
ремонтника ЦРЭО РП;
ГОРБЕНКО Андрея Николаевича (17.07), 
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП;
БУЛАСА Сергея Борисовича (19.07), слесаря-
ремонтника ЦРЭО РП.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

МЯГКУЮ Веру Петровну (14.07), электромонтера 
ЦОРЭО КХП – с юбилеем!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день?
Всех благ, любви, большого счастья,
И никогда не унывать,
Чтоб обходили Вас ненастья,

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
Всегда Вас радостно встречали!

МОРЮ Марину Николаевну (2.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
КОВАЛЯ Романа Павловича (3.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
ГОРОДИЦКОГО Геннадия Ивановича (4.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
ГРОМЫКУ Сергея Игоревича (5.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
ШИРОКОСТУП Татьяну Владимировну (5.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
ТУРУТИНУ Наталью Петровну (6.07), электрика 
ЦСП МП;
ДОЦЕНКО Тамару Ивановну (8.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
КИРИЛЬЧУК Валентину Борисовну (10.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
КУЛИШОВУ Татьяну Николаевну (10.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЦИМБАЛЮК Ольгу Владимировну (10.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
ШЕВЧУК Юлию Анатольевну (10.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
ПЕРЕВОЗНИК Аллу Васильевну (14.07), 
электромонтёра ЦСП МП;
РОМАНЮХУ Никиту Владимировича (17.07), 
электромонтёра ЦСП МП.

Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем много счастья и света.
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

ЛЯМИНУ Руслану Васильевну (12.07), 
сортировщика-маркировщика  
ЧП «Стил Сервис» – с 45-летием.

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.

- Мужчина, а вы женаты?
- Да.
- Сильно?
- Нет.

При выборе пляжной 
одежды самое главное - 
убедиться, что её хозяин 
отплыл достаточно 
далеко.

- Скажите, а как ваша 
жена реагирует, когда 
вы приходите домой 
пьяный?
- Я не женат.
- В таком случае, почему 
вы тогда пьёте?

- Назовите своё любимое 
мифическое существо.
- Честный политик.

- У меня вчера друг 
вернулся из отпуска 
в Бермудском 

треугольнике.
И вроде бы ничего 
удивительного, но он 
уходит в отпуск только 
завтра...

– Дорогая, я с 
друзьями в бар. Если 
меня долго не будет, 
пусть сын поступает в 
медицинский.

Рабинович не брал от 
жизни всё. Он выбирал 
самое лучшее.

13: - Я самое зловещее 
число!
666: - Нет, я!
2020: - Привет...

Ещё ни разу не говорил 
«Спасибо» людям, 
которые говорили мне: 
«Ты мне ещё потом 
спасибо скажешь».
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