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ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

«Спасибо за интересные выходные!»,
говорят участники поездок, организованных
профкомом ПО ПМГУ предприятия
#АктивныйОтдыхПМГУ

Несмотря на то, что лето
закончилось, работники
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог», состоящие в ПМГУ,
по-прежнему имеют
возможность интересно
провести свои выходные,
отправившись в поездку
в рамках Клуба выходного дня
или в тур активного отдыха.
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В прошлом выпуске нашей газеты мы сообщали о том, что к 1 сентября работники ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», состоящие
в рядах ПО ПМГУ предприятия и воспитывающие детей, идущих в первый класс, получили материальную помощь от профсоюза
в размере 1000 гривен. На сегодняшний день такая помощь уже выплачена родителям более 560 первоклассников. Там же мы
предложили родителям первоклашек поделиться на страницах нашей газеты рассказом о том, как они собирали ребёнка в школу.
А сегодня предлагаем вниманию читателей заметки тех, кто откликнулся на этот призыв, вместе с присланными фото.
Валентин МАШОШИН,
аглоцех метпроизводства:
– Хотелось бы поблагодарить профсоюзный комитет ПО
ПМГУ предприятия за предоставленную материальную помощь к началу нового учебного года для родителей первоклассников. Думаю, что и нашей семье, и многим другим эти
деньги пришлись очень кстати. Мы с женой, например, приобрели для нашего первоклассника Вити рюкзачок, костюмчик и некоторые другие вещи. После первых школьных дней
в общеобразовательной школе № 90 Долгинцевского района
ребенок был в восторге, ему всё там нравится. Так как у нас
есть в семье ещё один школьник – старший сын Максим,
который пошел в четвертый класс, первого сентября мы
устроили дома праздничный ужин с тортом. Надеемся, что
новый учебный год будет удачным для наших школьников.
Витя МАШОШИН

Светлана ТУРАНОВА,
аглоцех метпроизводства:

Катя ШТАНЬКО

– Школьных забот с началом нового
учебного года в нашей семье заметно
прибавилось, так как имеем теперь
три ученицы. Старшие близнецы
Лиза и Катя пошли в 4 класс гимназии № 91 Саксаганского района,
а младшая дочь Христина – в первый.
Большое спасибо за материальную
помощь от профсоюза – мы с мужем немного добавили к ней денег
и приобрели для дома парту, за которой будет удобно готовить уроки
первокласснице.

Сергей ШТАНЬКО,
огнеупорщик РП,
участок
по ремонту СПС:
– Первого сентября у нас
был семейный праздник, так
как наша дочь Катя пошла
в первый класс общеобразовательной школы № 122 Саксаганского района. А этому
предшествовало два важных
события. Во -первых, ещё
26 августа я получил материальную помощь от ПМГУ
к первому сентября, которая
оказалась в то время очень
кстати. Дело в том, что я как
раз вышел из отпуска, а этот
период всегда в финансовом
плане является непростым,
а супруга в связи с карантином была на две трети зарплаты дома. А во‑вторых, Катя, которая занимается у нас
художественной гимнастикой,
тоже 26 августа завоевала
первое место на пятом международном детском турнире
по художественной гимнастике в Днепре – «New Dnipro
Stars»! Вот такие подарки были у нас к Дню знаний.
Что касается подготовки
к школе, то многое, конечно,
мы приобрели заранее, а конкретно деньги от профсоюза
пошли на канцтовары, обувь
и кое-что из одежды.

Христина ТУРАНОВА

Полина АДАМЧУК
Оксана АДАМЧУК, СПЦ‑1:
– Мы вместе с мужем работаем
в одном цехе, на одном предприятии, состоим в одном профсоюзе, поэтому помощь к первому сентября от ПМГУ получили
в двойном размере. Для нашей
дочери Полины, которая пошла
в первый класс общеобразовательной школы № 26 Металлургического района, ещё до
первого звонка за профсоюзные деньги приобрели рюкзачок, школьную юбку, некоторые
канцелярские принадлежности,
альбомы для рисования. Полина любит рисовать, вырезать,
поэтому альбомы у неё расходятся быстро. Кстати, у нас есть
ещё одна ученица – старша я
дочь Анастасия, которая в этом
учебном году пошла в восьмой
класс. Поэтому на День знаний
у нас был дома организован семейный сладкий стол.

Ольга АДАМЕНКО, СПЦ‑1:
– С нового учебного года у нас в семье теперь две школьницы: старшая
дочь Виктория пошла уже в пятый
класс, а младшая, Виолетта, стала
первоклассницей. Обе посещают школу № 130 на микрорайоне Восточный
Долгинцевского района. Как мы готовили нашу первоклассницу к такому
важному в её жизни событию? Честно
говоря, из-за постоянных разговоров
о карантине мы до последнего точно
не знали, пойдут ли дети вообще в этом
году в школу или же будут заниматься
дистанционно. Поэтому сначала особо
не спешили с покупками всего необходимого, а когда стало известно, что
занятия в школе таки начнутся, помощь
от профсоюза оказалась очень к месту.
Быстро приобрели одежду, канцелярские принадлежности, другие необходимые вещи. Так что большое спасибо
ПМГУ за вовремя оказанную помощь!
Виолетта АДАМЕНКО
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Записал Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлены родителями первоклассников
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

«АрселорМиттал
Кривой Рог»
подписал Меморандум
о сотрудничестве
с Криворожским
национальным
университетом
Об этом сообщается в распространённом
предприятием пресс-р елизе.
Отмечается, что Меморандум, который
подписали генеральный директор
«АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро
Лонгобардо и ректор Криворожского
национального университета Николай
Ступник, призван содействовать внедрению
качественной системы подготовки кадров
для горно-металлургической отрасли
региона и Украины.

ПРОФТЕЛЕГРАФ

Профспілки –
за справедливі зарплати!
Переважна більшість європейських профспілок, які представляють
45 мільйонів працівників, проголосували за прийняття нового закону ЄС
про сприяння справедливій мінімальній заробітній платі та колективним
переговорам.
мінімальної зарплати.
У Європейської комісії є підтримка переважної більшості європейських профспілок,
щоб прийняти директиву, яка покладе край
цій скандальній ситуації. Ця Директива повинна допомогти працівникам добитися
насправді справедливої заробітної платні,
гарантуючи визнання роботодавцями та
державами-ч ленами ЄС їхнього права на
Заступник генерального секретаря колективні переговори та припинення антипрофспілкових дій.
ЄКП Естер Лінч заявила:
Кроки з підвищення заробітної плати те«Мінімальна заробітна плата не захищає пер необхідні як ніколи, щоб зберегти мільпрацівників від ризику бідності у 17 країнах- йони робочих місць, які залежать від зросчленах – це зводить нанівець саме поняття тання економічного попиту після карантину».
Після усестороннього і відкритого обговорення члени Європейської конфедерації
профспілок (ЄКП) підтримали заклик до прийняття відповідної Директиви ЄС більшістю
у 85% голосів.
У голосуванні взяли участь 87 національних профцентрів з усієї Європи та 10 європейських галузевих об’єднань профспілок.

Щодо соціальних
стандартів
у наступному році
Меморандум предусматривает сотрудничество по
нескольким направлениям. Первое – образовательное.
Вуз будет осуществлять подготовку и переподготовку
студентов в соответствии с современными стандартами
и требованиями работодателя, вести совместную научно-
исследовательскую деятельность по актуальным темам,
принимать участие в международных проектах, чтобы
получать гранты для развития науки и техники. В свою
очередь, «АрселорМиттал Кривой Рог» готов обеспечить
для студентов КНУ прохождение в структурных подразделениях предприятия всех видов практик, стажировок,
экскурсий, участие своих специалистов в экзаменационных комиссиях.
Второе направление касается улучшения материально-
технической базы университета и реализации социальных
проектов. В частности, «АрселорМиттал Кривой Рог» выразил намерение оказать помощь в ремонте стадиона вуза. Это уже не первый пример подобного сотрудничества.
Ранее, в 2018 году, Благотворительный фонд предприятия
выделил 242 тыс. грн на установку новых окон в спортивном зале КНУ.
По словам Николая Ступника, которые приводятся
в пресс-релизе, КНУ может готовить для «АрселорМиттал
Кривой Рог» специалистов по более чем 20 специальностям: горняков, металлургов, ІТ-cпециалистов, механиков,
строителей, геодезистов, экологов и представителей других профессий. В этом вузе надеются, что сотрудничество
с крупнейшим предприятием города позволит повысить
престиж профессий горно-металлургической отрасли.
В свою очередь Мауро Лонгобардо отметил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» нужны квалифицированные
специалисты, владеющие новыми знаниями и навыками,
готовые развиваться в международной компании. Поэтому на предприятии заинтересованы в том, чтобы в городе
создавалась хорошая социальная инфраструктура для
молодежи. Предприятие готово к эффективному сотрудничеству в этом направлении.

Як повідомляє офіційний сайт ФПУ, за ініціативи профспілкової
сторони 8 вересня поточного року відбулася зустріч представників
Мінфіну, Мінсоцполітики і Мінекономіки з профспілками
та роботодавцями з обговорення пропозицій сторін соціального
діалогу до проекту Державного бюджету України на 2021 рік.
Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев поінформував, що у проекті Держбюд жет у‑2021 планується передбачити
встановлення мінімальної заробітної зарплати у таких розмірах: з 01.01.2021–6000 грн,
з 01.07.2021–6500 грн. При цьому передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС та
мінімальної зарплати на рівні 44,5%. Однак,
наразі готового документу для презентації
перед соціальними партнерами немає.
Перший заступник голови СПО об’єднань
профспілок, заступник голови ФПУ Олександр Шубін наголосив на необхідності скорочення грошового розриву між розмірами
посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальної
зарплати.
Представники галузевих профспілок
окреслили основні проблеми своїх галузей,
вирішення яких потрібно передбачати при
формуванні Держбюджету на наступний рік.
Також профспілкова сторона закликала уряд
дотримуватися домовленостей за Генеральною угодою і до затвердження проекту Державного бюджету на 2021 рік на засіданні
Кабміну попередньо розглянути його в рамках Національної тристоронньої соціально-
економічної ради.
А 3‑го вересня за ініціативи профспілкової
сторони відбулись переговори щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати
на 2021 рік. Сторона роботодавців висловилась за те, щоб у 2021 році передбачити
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збільшення мінімальної заробітної плати не
більше ніж на прогнозний рівень інфляції
2020 року, тобто до розміру 5365 грн.
Перший заступник голови СПО об’єднань
профспілок Олександр Шубін представив
профспілкову позицію, згідно з якою, за розрахунками профспілок, економічно обґрунтований розмір мінімальної заробітної плати
з урахуванням сімейної складової (відповідно
до Конвенції МОП № 131) у 2021 році мав би
становити 8212 грн. Але враховуючи складну
економічну ситуацію, яка склалася в країні внаслідок поширення пандемії COVID‑19,
профспілки погоджуються на те, щоб розмір
мінімальної заробітної плати у 2021 році було
встановлено з 1 січня на рівні не нижче 6000
грн, з 1 липня – 6500 грн, що співпадає з пропозиціями Президента України.
При цьому О. Шубін наголосив на невідповідності реальній ситуації офіційних статистичних даних щодо індексу споживчих цін.
Адже, за даними Держстату рівень інфляції
з початку року склав лише 1,4%, в той же час
з урахуванням валютного курсу гривня знецінилася на 12%, а за показниками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового
мінімуму зріс на 6% тощо.
Представники профспілок також акцентували увагу на тому, що зростання розміру
посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС має бути забезпечено більш високими темпами з метою
зменшення розриву між ним та фактичним
розміром прожиткового мінімуму.
Підготував Віктор БІЛИК
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ

На отдых – дружным коллективом
Чтобы хорошо отдохнуть, сменив привычную повседневную обстановку на интересные знакомства с новыми
местами, – не обязательно дожидаться отпуска. При желании и в выходные дни можно организовать такой отдых,
который запомнится надолго, подарив массу позитивных впечатлений. Именно так рассудили в профактиве аглоцеха
метпроизводства и предложили работникам этого подразделения провести выходные в обществе своих коллег,
выбравшись вместе с членами семей из шумного и пыльного города на природу.

https://bit.ly/32ghHmw

– Желающих отправиться в такую поездку набралось
у нас больше 20 человек, и с 4‑го по 6‑е сентября мы её
совершили, выбрав для отдыха посёлок Куцеволовку,
расположенный в районе Мишуриного Рога на берегу
Днепра, а точнее Каменского водохранилища, на границе
Днепропетровской и Кировоградской областей, – поделился предцехком аглоцеха метпроизводства Юрий Бакалина. – Некоторые участники поездки приехали в Куцеволовку, где мы разместились на базе отдыха «Ромашка»,
на личном транспорте. Но большинство воспользовались
микроавтобусом, проезд которым к месту отдыха и оттуда
обратно домой отплатил для нас профсоюзный комитет
ПМГУ предприятия, за что ему большая благодарность от
участников состоявшейся поездки.
По словам Юрия Бакалины, Куцеволовка привлекла
агломератчиков возможностью отдохнуть у реки, позагорать, поплавать, посидеть с удочкой, так как это место
славится замечательной рыбалкой, а также близостью
настоящего леса с охотничьими угодьями и грибными
местами, побывать в котором особенно интересно было
детям, ведь немало агломератчиков взяли их собой в поездку. И, по мнению предцехкома, отдых вполне удался,
все остались довольны, зарядившись позитивом.
Это подтвердили и те участники поездки, с которыми
мы связались и попросили поделиться своими впечатлениями от отдыха на лоне днепровской природы.
– Впечатления самые положительные. Очень понравилась речная прогулка по Днепру на лодке. А, вообще, всё
было прекрасно, хорошо организовано. Места там, действительно, красивые, воздух чистый. Такой отдых – мне
по душе, – рассказала нам Лариса Сенькина.

Евгений Шевченко побывал на отдыхе с детьми, дочерью и сыном, двойняшками, которые в этом году стали
первоклассниками. Так что, можно сказать, поездка стала
для них подарком к началу учебного года.
– Дети были в восторге, когда мы прокатились по Днепру на лодке, полюбовались вблизи цветущими кувшинками, которых там очень много, – поделился Евгений. – На
рыбалке мы с ними побывали. Сходили в лес по грибы.
Там прекрасный сосновый лес, грибов в нём, правда, в это
время оказалось не густо, наверное, из-за продолжительной сухой погоды без дождей. Но мои детишки всё равно
ухитрились собрать аж 11 штук съедобных грибов. А ещё
мы играли в волейбол. В общем, всё было замечательно.
Если б ещё дороги в нашей стране были нормальные, а то
ехали мы туда около трёх часов, хотя расстояние до Куцеволовки – где-то километров 130. Можно было б и быстрее
добраться и больше времени провести на природе.
– Всё было круто, классно, – сохранив после поездки
восторженный настрой, сообщил нам Валентин Машошин. – Весело провели время в приятной компании. Рыбалка там супер. А в лесу – тишина, никакого тебя шума,
и дышится среди хвойных деревьев так легко – не то что
у нас в городе. Насколько я знаю, судя по отзывам коллег,
все, кто побывал в поездке, остались очень довольными.
Отметим, что в профкоме ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» готовы материально поддерживать
подобные поездки, организуемые при участии цеховых
и участковых комитетов профсоюза в коллективах структурных подразделений предприятия.
Виктор БЕЛИК,
фото предоставлено Юрием БАКАЛИНОЙ

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Чудесный подарок для ветеранов
С 7 по 9 сентября группа представителей
ветеранской организации ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» в количестве 17 человек побывала
в туре выходного дня в Херсоне, Голой Пристани
и Лазурном. Такую возможность заслуженным
бывшим работникам предприятия предоставил
профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог».

По словам председателя Совета ветеранов Владимира Заяца, в прошлые годы,
когда работали пансионаты и детские оздоровительные лагеря предприятия на южных
морях, в конце летнего оздоровительного
сезона ветераны традиционно ездили туда
на отдых. «В этом году в связи с карантинными ограничениями ДОЛы и пансионаты
не функционировали, поэтому мы вместе
с нашим предцехкомом Валентиной Волерт
обратились в профком ПО ПМГУ предприятия с просьбой организовать нам поездку
по одному из маршрутов, которые активно
практикует комиссия молодежной политики,
культурно-массовой и спортивной работы, –
рассказал В. Заяц. – И нам пошли навстречу,
разработав специальный тур с посещением Херсона, Голой Пристани и Лазурного,
организовали проживание не в палатках,
а в частном отеле на побережье Черного
моря».
8 сентября ветераны позвонили нам в редакцию газеты «Вместе профинфо» из Лазурного и рассказали о том, как проводят
время на юге. «Мы очень хотели побывать
в Херсоне, так как до этого никто из нашей
группы там не был, и наше желание сбылось, – отметили, в частности, звонившие. –
В первый день поездки мы приняли участие
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в обзорной экскурсии по Херсону, которая
длилась более двух часов. Особенно нам понравилось посещение Херсонской крепости,
которая была заложена в своё время князем
Потемкиным. Она включала в себя целый
комплекс сооружений, пороховые склады,
арсенал оружия, артиллерийскую мастерскую, колодец глубиной более 80 метров,
монетный двор. В настоящее время сохранилась небольшая часть крепости. Затем наша
экскурсия продолжилась в городском парке
боевой славы, аллея которого выходит на
смотровую площадку к берегу Днепра».
По словам экскурсантов, им понравилась
и Голая Пристань, особенно набережная,
где отличные виды на дельту Днепра, и прекрасно организованный отдых с поселением
в частном отеле на берегу моря в Лазурном.
«Здесь, у теплого сентябрьского моря мы
по-настоящему ощутили все прелести бархатного сезона на юге: вода чистая, волны спокойные, отдыхающих уже немного,
никакой суеты, – рассказали наши земляки. – Мы очень благодарны профсоюзному
комитету ПО ПМГУ предприятия за организацию этой поездки, это чудесный подарок
для нас!».
Записал Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлены участниками поездки
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Бархатные выходные
в городе у моря
На минувших выходных, 5–6 сентября, состоялась выездная экскурсия в Одессу,
организованная комиссией молодежной политики, культурно-массовой и спортивной работы
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в рамках Клуба выходного
дня. В ней приняли участие 49 человек – работников предприятия, состоящих в рядах профсоюза
металлургов и горняков, и членов их семей.

В

город на Черном море путешественники
прибыли субботним утром на комфортабельном автобусе. Несмотря на зарядивший с ночи дождь, который то заканчивался, то снова начинался, все были рады знакомству с овеянным легендами городом – главными
морскими воротами Украины. Согласно программе
пребывания в Одессе, арселоровцы сначала в сопровождении гида совершили обзорную пешеходную экскурсию по городу «Жемчужина у моря»,
в ходе которой осмотрели целый ряд местных достопримечательностей, много узнали об истории
и архитектуре Южной Пальмиры, затем пообедали,
а позже ещё ознакомились с одесским морским
портом.
После поселения в гостиницу «Центральная»
и небольшого отдыха наши земляки посетили центральный парк культуры и отдыха имени Тараса
Шевченко и известный пляж Ланжерон. Затем до
конца дня арселоровцы имели возможность отдохнуть в своё удовольствие, насладившись на пляже
морскими купаниями в теплой воде. На второй день
после завтрака в сопровождении гида путеше-

ственники отправились на экскурсию в музей кино
знаменитой Одесской киностудии, а затем посетили пляжную зону в Аркадии и отдохнули у моря.
После вкусного обеда и небольшого отдыха группа
криворожан отправилась на автобусе домой, зарядившись за время пребывания в Одессе массой
положительных эмоций.
«Эти выходные в Одессе у моря подарили просто незабываемые впечатления,– поделилась Юлия
Доброжданова из конвертерного цеха. – Мне особенно понравилась экскурсия на Одесскую киностудию и отдых у моря. Очень много интересного
узнала об истории кино, о том, как раньше и снимали, дублировали кинокартины и как это делают сейчас. Порадовало то, что субботний утренний дождь
быстро закончился, и установилась комфортная
солнечная погода, характерная для приморских
городов. Хочу сказать, что пляжи в Одессе замечательные, водичка была теплой. Из моря просто
не хотелось выходить. А самое главное – мы нигде
не видели медуз! Хотелось бы поблагодарить за
отличную организацию этой экскурсии работников
профсоюзного комитета Ларису Петригу и Галину

Павловскую, экскурсовода «Турфирмы Меридиан»
Татьяну. Отдельное спасибо водителю автобуса, такого вежливого и обходительного, но в то же время
профессионального автомобилиста давно не приходилось встречать».
Под впечатлением возвратился из этой поездки вместе с дочерью и Александр Дзюба из доменного цеха № 2: «Всё было просто замечательно
организовано, мы смогли и ближе познакомиться
с городом, с его историей и архитектурой, и вместе с этим было выделено достаточно времени
для того, чтобы просто отдохнуть у моря на пляже.
А главное, что дочь до сих пор в восторге от этого
путешествия! Огромное спасибо организаторам
за возможность так продуктивно провести свои
выходные».
Как сообщили в комиссии молодежной политики, культурно-м ассовой и спортивной работы
профкома ПО ПМГУ предприятия, несмотря на то,
что лето закончилось, Клуб выходного дня свою
работу продолжает. Уже в следующие выходные
группа арселоровцев и членов их семей должна
отправиться в Умань.

https://bit.ly/2FfP1RJ

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото предоставлены участниками поездки
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ФУТБОЛ

Матч памяти Виталия Щура
6‑го сентября на
футбольной площадке
у гостиницы «Дружба»
состоялся матч,
посвящённый памяти
бывшего начальника цеха
прокат‑3 Виталия Щура.
Виталий Андреевич, являясь большим поклонником футбола, в своё
время немало сделал для развития
этого вида спорта на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в частности, он
был одним из инициаторов создания
команды «Прокат‑3», которая сумела
громко заявить о себе в футбольной
жизни крупнейшего промышленного
предприятия нашего города.
Отметим, что проводить такие
матчи уже стало доброй традицией.
В этом году футбольная общественность предприятия почтила таким
образом память Виталия Щура уже
в седьмой раз. В состоявшемся матче на поле встретились две команды,
сформированные из футболистов-
ветеранов, одна из которых представляла прокатное производство
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
а другая – в целом всё предприятие.
Ветераны-п рокатчики и ветераны-

арселоровцы оказались достойными
друг друга и в основное время поединка не смогли выявить победителя,
сыграв в результативную ничью 4:4.
Пришлось пробивать серию пенальти,
и тут удача сопутствовала команде
прокатчиков.
Им и был вручён переходящий Кубок за победу в матче памяти. Обе
команды также получили памятные
вымпелы, посвящённые состоявшей-

АНОНС

ся игре. А Юрию Щуру, сыну Виталия
Андреевича, который работает в цехе
прокат‑3 сменным мастером основного производства и до последнего времени играл за футбольную команду
этого подразделения, вручили подарок от профкома ПО ПМГУ предприятия – футбольный мяч с автографами
участников матча памяти.
– Прежде всего, хочется поблагодарить за организацию этого матча

представителей профкома предприятия и спортивного клуба «Богатырь» – Сергея Олейника, Александра
Гончара, Игоря Карпенко. Спасибо судьям, которые судили эту игру, и всем
её участникам, – сказал Юрий Щур,
которого журналисты профкома попросили поделиться своими впечатлениями от состоявшегося матча.
Соб. инф.,
фото из соцсети «Facebook»

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ…

Спартакиада ООО «ЛМЗ»,

посвящённая Дню машиностроителя
На минувшей неделе состоялись соревнования по нескольким видам спорта,
входящим в программу 3‑й Спартакиады ООО «ЛМЗ», посвящённой Дню
машиностроителя.

IX відкритий туристичний зліт
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
присвячений Всесвітньому
Дню туризму
Попередні заявки та список для оформлення
документів для проїзду та страхування подавати
Олійнику Сергію Миколайовичу (ПО ПМГУ
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», каб. №17)
до 18 вересня 2020 року очно з заповненим
бланком заявки або за електронною адресою:
Oleynik.Sergey2017@gmail.com,
Телефон для консультацій: 067-539-12-11.

– Приятно, что проведению Спартакиады
в ООО «ЛМЗ» уделяют большое внимание, представители администрации и трудового коллектива
предприятия постоянно присутствуют на соревнованиях, при этом многие руководители цехов из
состава ООО «ЛМЗ» лично участвуют в состязаниях
наравне с другими работниками, – отметил главный
судья соревнований Виктор Крамар.
Он также сообщил, что 1–3‑го сентября 53
спортсмена вели спор за награды Спартакиады, состязаясь в подтягивании. В итоге, третье
призовое место заняла команда ЦМК, второе –
команда ЦПИ. И успех коллектива ЦПИ, по словам Виктора Крамара, следует особо отметить,
учитывая, что в последние годы этот цех нередко
«выпадал» из спортивных соревнований, проводимых, как в ООО «ЛМЗ», так и в целом на ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог». Но в этот раз в ЦПИ
подошли очень серьёзно к формированию своей
команды для участия в Спартакиаде и подготовке
её спортсменов, за что, несомненно, нужно отдать
должное начальнику цеха Денису Коптеву.
Ну, а сильнейшими в подтягивании стали спортсмены ФСЛЦ. Представители этой команды показали такие солидные результаты: Сергей Литвиненко – 28 подъёмов, Андрей Пахомов – 25 подъёмов,
Дмитрий Демков – 24 подъёма.
5‑го сентября в СК «Форест» в рамках Спартакиады прошли соревнования по настольному
теннису. В них участвовали семь цеховых команд.
К сожалению, не смогли выставить свою команду
в этом виде спорта в РМЦ‑1. Упорная борьба развернулась за бронзовые и серебряные награды.
Так, две команды – ФСЛЦ и кузнечного цеха – на-
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брали одинаковое количество очков – по 15. И только благодаря победе над своими конкурентами
в очном противостоянии «серебро» досталось
команде кузнечного цеха, а спортсменам ФСЛЦ
из-за этого проигрыша пришлось удовлетвориться
третьим местом. А «золото» взяла команда ЦПИ,
набравшая 18 очков, за которую играли Ярослав
Коростылёв, Александр Сутуга и Пётр Крукунда.
6‑го сентября эстафету приняли любители дартса. И снова в соревнованиях участвовали семь цеховых команд. Опять не смогли выставить команду
в РМЦ‑1. В этих состязаниях сразу три команды
показали одинаковый результат – 15 очков. И только
с учётом дополнительных показателей распределились места между командами из тройки лидеров.
Так, третье место занял ФЧЛЦ, второе – ЦМК. А на
первое место поднялась команда ЦПИ, которую
представляли Евгений Киселёв, Сергей Ткаченко,
Ярослав Коростылёв и Александр Щёкин.
12–13‑го сентября в рамках Спартакиады в СК
«Локомотив» пройдёт турнир по волейболу.
Соб. инф.
Фото предоставлено Виктором КРАМАРОМ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Помогли детям
В департаменте по безопасности ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» давно сложилась добрая традиция – оказывать посильную
волонтёрскую помощь многодетным и малообеспеченным
семьям криворожан и детским учреждениям города, в которых
воспитываются ребята, особенно нуждающиеся в заботе
и внимании со стороны взрослых.
Вот и в этом году в коллективе департамента в связи с началом нового
учебного года решили таким образом
поддержать детвору – воспитанников
«Центра социально-психологической
реабилитации детей» – коммунального
учреждения нашего города, которое
расположено на улице Озёрной в Саксаганском районе.
Как рассказала предцехком ДпБ
Ольга Трофименко, многие сотрудники департамента откликнулись на
эту инициативу: к
 то-то принёс бывшие в употреблении, но хорошо сохранившиеся и вполне пригодные для

дальнейшего использования различные детские вещи из дома, другие пожертвовали на благое дело деньги.
– Мы связались с Центром, поинтересовались в чём там особенно
нуж даются и на собранные деньги приобрели для воспитываемых
в этом учреждении деток канцтовары, игрушки, детские носочки, памперсы, ведь среди 56 воспитанников
Центра есть дети разного возраста:
и, так сказать, детсадовского (самым
младшим – три годика), и школьного, –
сообщила предцехком ДпБ. – Всё это,
сложенное в большие коробки, мы

привезли и передали в Центр, передать, правда, из рук в руки детворе не получилось, так как в Центре
строго соблюдают карантин. Но сотрудники Центра с благодарностью
приняли нашу помощь, и потом оттуда
нам прислали фотоотчёт, подтверждающий, что наши подарки попали
по назначению, и ребята из Центра,
получив их, были очень довольны. Так

ДО ВАШОГО ВІДОМА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Надання пільг на оплату
житлово-комунальних
послуг у грошовій формі
Нагадуємо, що відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу
у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінет у Міністрів
України від 17.04.2019 № 373 (зі змінами), з 1 січня 2020 року пільговики
мають право в будь-який час подати заяву про перехід на грошову готівкову
форму отримання пільги на житлово-комунальні послуги.

У разі подання заяви пільга надається
у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за
місяцем подання заяви.
За підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються
з рахунка для виплати пільг на рахунки пільговиків в АТ «Ощадбанк». У разі відсутності відкритого рахунка в АТ «Ощадбанк» він
відкривається за заявою пільговика до АТ
«Ощадбанк».
Залишки коштів, що обліковуються на
рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня, за
якими не було звернень пільговиків щодо їх
виплати, 20 грудня припиняють обліковуватися АТ «Ощадбанк» за такими обліковими
записами пільговиків та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.

что хочется передать больше спасибо
всем коллегам, сотрудникам нашего департамента, которые приняли
участие в сборе вещей и средств для
оказании помощи «Центру социально-
п с и хол о г ич е с ко й р е а б и л и т а ц и и
детей».
Соб. инф.,
фото предоставлено
Ольгой ТРОФИМЕНКО

Отже, пільговикам, у яких відсутній відкритий рахунок, але є невикористані суми
пільги, необхідно до 1 грудня звернутися до
АТ «Ощадбанк» з заявою про відкриття рахунку для отримання невикористаних коштів.
Звертаємо увагу, що у разі отримання
органами соціального захисту населення
до 1 жовтня та 1 травня від управителів,
об’єднань, виконавців комунальних послуг
інформації про наявність у пільговиків, які
отримують пільгу у грошовій готівковій формі простроченої понад 2 місяці заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів),
сума якої перевищує 20 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян (340,00 грн.), виплата пільги з наступного опалювального
(не опалювального) сезону буде здійснюватися у грошовій безготівковій формі. У даному випадку перехід на безготівкову форму
отримання пільги здійснюється автоматично,
без звернень громадян.
У разі виникнення додаткових питань стосовно нарахування пільг громадяни можуть
звертатися до управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної райради за адресою: пр-т. Металургів, буд. 16, каб. 218., або за телефоном:
92–85–73, 0973920336.
Управління праці
та соціального захисту населення
виконкому Металургійної
районної у місті ради
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Как не стать
жертвой
мошенников
Мошенники часто стремятся получить
доступ к финансовым телефонам
украинцев, чтобы завладеть их
деньгами. В Национальном банке
Украины дали советы, как не стать
жертвой мошенников.
ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВЫЙ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
Номер телефона, который используется для входа в интернет-
банкинг или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым.
Он привязан к банковскому счету физлица. На этот номер поступают коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе средств на счетах.
КАК МОШЕННИКИ ПОЛУЧАЮТ
ДОСТУП К ФИНАНСОВОМУ ТЕЛЕФОНУ
Клиенты банков часто сообщают свой финансовый номер телефона друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляют
в анкетах при опросах на различных сайтах и так далее.
Мошенники часто охотятся за финансовым телефоном, чтобы
похитить деньги со счетов, потратить их в обычном магазине или
на интернет-сайтах или же взять онлайн-кредиты на имя жертвы.
Без ведома жертвы мошенники перевыпускают SIM-карту как
«потерянную», после чего получают доступ к счетам.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ
Необходимо с предосторожностью относиться к звонкам незнакомцев и к неожиданному пополнению мобильного счета.
Чтобы защитить финансовый номер, рекомендуется:
– перейти на контракт с мобильным оператором;
– не разглашать свой финансовый номер телефона;
– отключить услугу удаленной замены sim-карты у своего мобильного оператора;
– установить PIN-код на SIM-карту со сложным 8‑значным паролем, а также установить пароль блокировки телефона;
– зарегистрироваться в онлайн-к абинете мобильного
оператора.
В случае появления сомнений в той или иной
ситуации можно обратиться на горячую линию НБУ
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Администрация, цеховые
комитеты и трудовые
коллективы поздравляют
с Днём рождения:

ФИЛИПОВСКОГО Ярослава Николаевича
(2.09), предучасткома ЖДЦ ЧП «Стил
Сервис», электрогазосварщика;
ОТВЕРЧЕНКО Татьяну Алексеевну (10.09),
предучасткома отдела инжиниринга ЧП
«Стил Сервис», геодезиста;
ЛУБЕНЕЦ Инну
Васильевну (12.09),
маляра ЧП «Стил Сервис»
– с 50-летием!
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!
ТРИСКАЛО Виктора Александровича (7.09),
электромонтера ЦСП МП (бригадира);
КРИВОШЕЕВА Александра Анатольевича
(8.09), зам. начальника ЦСП МП;
ОВДИЙ Надежду Ивановну (9.09),
электромонтера ЦСП МП;
ЗАИКУ Наталью Илларионовну (10.09),
начальника смены ЦСП МП;
УПИРА Валентина Григорьевича (12.09),
мастера участка ЦСП МП;
ГОНЧАРУК Ольгу Юрьевну (13.09),
электрослесаря ЦСП МП.
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!
БАЙДАЛЮКА Юрия Владимировича (9.09),
электросварщика ручной сварки РОФ-1 ГД;
ЗИНОВЬЕВА Алексея Витальевича (9.09),
электромонтера по РиОЭО РОФ-1 ГД;
АГАФОНОВУ Наталью Михайловну (10.09),
машиниста крана РОФ-1 ГД;
ТИМЧЕНКО Сергея Григорьевича (11.09),
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
ВАСИЛЬЕВА Сергея Ивановича (11.09),
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД.
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!

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО…?

«Кохання живе три роки…». Ця фраза завдяки
однойменному роману відомого французького
письменника Фредеріка Беґбедера стала настільки
популярною та часто вживаною, що дехто готовий
сприймати її як істину. Та ми хочемо її спростувати! І
запрошуємо усіх бажаючих посприяти цьому.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
по Інгулецькому та Металургійному районах у місті
Кривому Розі Південно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
запрошує усіх «ювілярів» подружнього життя для
проведення святкування пам’ятної події, з якої
почалася історія вашої родини.

ВОЛОХОВА Сергея Александровича
(10.09), слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И не подводит вас здоровье никогда!
ФЕДЮРУ Розу Хатмулливну (07.09),
машиниста крана МП ЦПС;
БУГРИЯ Сергея Сергеевича (8.09),
инструктора WCM ЦПС;
НЕКЛЕСУ Ирину Анатольевну (9.09),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС – с юбилеем!
СВЕТЛИЧНУЮ Галину Викторовну (10.09),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
ЛУГОВУЮ Викторию Николаевну (13.09),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
БУДАРИНА Сергея Александровича (13.09),
электромонтера 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!

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

РІЧНИЦІ ВЕСІЛЛЯ
День одруження називають
зеленим весіллям
1 рік
2 роки
3 роки
4 роки
5 років
6 років
6,5 року
7 років
8 років
9 років
10 років
11 років
12 років
13 років
14 років
15 років
18 років
20 років
25 років
30 років
35 років
40 років
45 років
50 років
55 років
60 років
65 років
70 років
75 років
80 років
90 років
100 років

ситцеве або марлеве весілля
паперове весілля
шкіряне весілля
лляне весілля
дерев’яне весілля
чавунне весілля
цинкове весілля
мідне або шерстяне весілля
жестяне весілля
фаянсове весілля
олов’яне або трояндове весілля
сталеве весілля
нікелеве весілля
мереживне весілля
агатове весілля
скляне весілля
бірюзове весілля
порцелянове весілля
срібне весілля
перлинове весілля
коралове весілля
рубінове весілля
сапфірове весілля
золоте весілля
смарагдове весілля
діамантове весілля
залізне весілля
благодатне або вдячне весілля
коронне весілля
дубове весілля
гранітне весілля
червоне весілля

Анастасія ЗАВОДОВСЬКА,
провідний спеціаліст державної реєстрації
актів цивільного стану по Інгулецькому та
Металургійному районах у місті Кривому Розі
Південно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро)
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