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НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА «ВМЕСТЕ ПРОФИНФО» ВЫХОДИТ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
Издание доступно для скачивания на нашем официальном сайте, а также на Facebook-странице и в Telegram-канале

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

Девятая высота: арселоровцы
подтвердили свой класс
25-27 сентября на живописных
берегах реки Южный Буг в районе
села Мигия на Николаевщине –
на территории Национального
парка «Гранитно-степное Побужье» прошёл IX Открытый туристический
слёт ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог», посвящённый Всемирному
дню туризма. Его организаторами
выступили ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и первичная
организация ПМГУ предприятия
вместе с Криворожской городской
федерацией спортивного туризма.

#СпортПМГУ

В

слёте приняли участие 14 команд,
из которых восемь были арселоровскими, а остальные представляли
учебные заведения нашего города:
Криворожский государственный педагогический университет, недавно созданный
Государственный университет экономики и
технологий, а также гимназию №95 и общеобразовательные школы №69 и №102.
Согласно программе слета, его участникам
предстояло преодолеть три дистанции, продемонстрировав свои навыки в трёх видах
спортивного туризма: пешеходном, горном
и водном. Командам также предстояло посоревноваться в конкурсной программе, состоящей из трёх этапов (вязание туристических
узлов, туристическая самодеятельность и
приготовление туристической каши).

2 cтор.

СИСТЕМІ
ПРОФТЕХОСВІТИ –
80 РОКІВ

6 cтр.
3 cтр.

З цієї нагоди в рамках
громадської конференції
«Кривий Ріг – рідне місто!
Профтехосвіті – 80 років!»
відбулись міські урочистості.

WWW.AMKRPROF.ORG.UA

КОГДА В РЕМОНТЕ
БОГАТЫРСКИЕ
РАЗМЕРЫ
Накануне
Дня машиностроителя
мы побывали
в ремонтномеханическом цехе № 1.

4-5 cтр.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ:
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Работники ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
и его подрядных предприятий, состоящие
в ПМГУ, несмотря на карантин, прошлым
летом могли, как и прежде – в более
благополучные годы, хорошо отдохнуть.

WWW.FB.COM/AMKRPROF
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СИСТЕМІ ПРОФТЕХОСВІТИ – 80 РОКІВ

Відразу два значимі ювілеї
Сьогодні, 2 жовтня, минає 80 років від дня створення в Україні державної системи професійно-
технічної освіти. З цієї нагоди минулої середи в приміщенні академічного театру музично-
пластичних мистецтв «Академія руху» в рамках громадської конференції «Кривий Ріг – рідне місто!
Профтехосвіті – 80 років!» з дотриманням карантинних умов відбулись міські урочистості.

Вл. інф.

нович Костюченко з «Криворіжсталі», удостоєний в 2004 році високого
них взяли участь керівники звання Героя України. Саме в день
промислових підприємств проведення конференції Михайлові
К р и в б а с у, п р о ф е с і й н о - Івановичу виповнилось 90 років, і він
технічних та вищих навчаль- знаходився серед учасників конфених закладів, викладачі, майстри ви- ренції та приймав численні вітання
робничого навчання, представники з днем свого народження.
органів місцевого самоврядуванняя
А потім на конференції було багата профспілки металургів та гірни- то теплих щирих вітань, поздоровків України, ветерани профтехосвіти, лень, спогадів і нагород за чесну та
наставники.
сумлінну роботу на освітянській ниві,
Спочатку всі присутні мали змогу наставництво. Зокрема, вітаючи всіх
переглянути фільм про яскраві іс- запрошених на урочистості, міський
торичні сторінки народження, ста- голова Юрій Вілкул підкреслив, що
новлення та розвитку професійно- система професійно-технічної освіти
технічної освіти у Кривому Розі, про фактично створила таке велике протих освітян, хто присвятив своє життя мислове місто як Кривий Ріг. Адже
справі навчання і виховання робітни- саме руками робітників, навчених
чих кадрів, хто, працюючи на промис- свого часу в ФЗУ та ПТУ, будувалилових підприємствах, був наставни- ся промислові підприємства, міська
ком у випускників ПТУ. Одним з таких інфраструктура, руками робітників
добре відомих наставників молодих будівельної галузі зводились цілі
кадрів був прокатник Михайло Іва- житлові мікрорайони.

У

А ле, на жа ль, за сьогоднішніх
створених в державі умов система
професійно-технічної освіти в Кривому Розі працює багато в чому завдяки ентузіазму ї ї працівників. Відтак
міська влада в силу своїх повноважень та можливостей підтримуватиме державні заклади ПТО на гідному рівні. За послідовну роботу з виховання учнівської молоді, сумлінну
працю, високий професіоналізм та
з нагоди 80‑річчя створення системи
профтехосвіти міський голова вручив ряду педагогів та ветеранів відзнаки виконкому Криворізької міськради. Мер також тепло привітав
з 90‑річчям від дня народження присутнього на урочистостях Михайла
Костюченка.
Серед тих, хто вітав присутніх на
конференції педагогів та ветеранів
з ювілеєм створення профтехосвіти, були й представники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – начальник

відділу з кадрового адміністрування Юрій Ромась, начальник відділу
по роботі з навчальними закладами Ірина Рябинкова та заст упник
голови первинної організації ПМГУ
підприємства Федір Супрун. Виступаючі особливо відзначили велику
організаторську роботу ветерана
профтехосвіти, колишнього голови
комітету ПТО Криворізького міськвиконкому Віта лія Сапіги, який
є застрільником багатьох громадських ініціатив у місті. Йому, зокрема, вручено Грамоту профкому ПО
ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг». Було оголошено також, що підприємство презентує для працівників профтехосвіти міста сертифікат
на 160 безоплатних медобстежень
на базі свого Медичного центру.
А керівники ряду навчальних закладів ПТО міста отримали від підприємства грошові сертифікати на придбання техніки.
Також тепло представники ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» та первинної організації ПМГУ привітали
з 90‑річчям і вручили нагороди та
подарунки ветерану-прокатнику нашого підприємства Герою України
Михайлу Костюченку. Щиро привітав
всіх працівників профтехоосвіти міста і ветеранів з ювілеєм системи ПТО
та вручив кращим відзнаки і голова
Криворізького міськкому ПМГУ Анатолій Макаренко.
Від громадської спілки «Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто» на урочистостях виступив і вручив дипломи та інші нагороди ветеранам ПТО міста її голова почесний
громадянин Кривого Рогу Дмитро
Степанюк.

МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Украина – по-прежнему 12-я страна мира по выплавке стали
По данным Всемирной ассоциации производителей
стали, в августе 2020 года мировое производство
стали составило 156,2 млн. тонн, что на 0,6% больше,
чем в тот же месяц предыдущего года.
Среди стран, традиционно входящих в группу лидеров мирового рейтинга производителей стали, наибольшего прироста
производства добились во Вьетнаме – на 32,9%. Но многие страны не избежали падения производства. Так, особенно сильно в
сравнении с августом 2019 года упало оно в США – на 24,4%.
На первом месте рейтинга, как обычно, с огромным отрывом
от других стран расположился Китай, где против прошлогоднего
августа увеличили объёмы выплавки стали на 8,4%.
Украина, как и месяцем ранее, показала 12-й результат в мире.
В нашей стране выплавили 1,8 млн. тонн, что на 5,7% меньше,
чем в августе 2019 года. За восемь месяцев 2020 года производство стали в Украине составило 13,7 млн. тонн, что оказалось
ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 6,6%.
В целом по мировой металлургии снижение объёмов производства стали за январь-август этого года составило 4,2%.

Страна

Уровень производства стали в
августе 2020 года (млн. тонн)

Изменение против
августа 2019 года (%)

1. Китай

94,8

+8,4

2. Индия

8,5

– 4,4

3. Япония

6,4

– 20,6

4. Южная Корея

5,8

– 1,8

5. США

5,6

– 24,4

6. Россия

5,6

– 4,6

7. Турция

3,2

+22,9

8. Германия

2,8

– 13,4

9. Бразилия

2,7

+6,5

10. Иран

2,4

+14,6

11. Вьетнам

2,3

+32,9

12. Украина

1,8

– 5,7
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Когда в ремонте
богатырские размеры
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИК А

В

минувшее воскресенье, 27 сентября,
в Украине отмечался День машиностроителя. Наряду с представителями машиностроительной отрасли этот профессиональный праздник с полным правом считают
своим работники структурных подразделений
ООО «Литейно-м еханический завод», которые,
в частности, занимаются изготовлением и ремонтом различных агрегатов и запасных частей
к оборудованию основных цехов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Накануне Дня машиностроителя мы побывали в ремонтно-м еханическом
цехе № 1 (начальник цеха Евгений Гречаный, и. о.
предцехкома ПМГУ Николай Боровский), чтобы
поближе познакомиться с трудовыми буднями
работников этого структурного подразделения
ООО «Литейно-м еханический завод».
Как рассказал нам заместитель начальника
цеха по технологии Евгений Коновалов, РМЦ
№ 1 интересен прежде всего тем, что это один
из старейших цехов. Может быть, в это непросто поверить, но структурное подразделение
было введено в эксплуатацию ещё за год до
того, как задули первую доменную печь на Криворожском металлургическом заводе. Соответственно специализация нового цеха сложилась
исторически. Когда завод ещё только строился,
возникла необходимость в изготовлении деталей
и запасных частей сначала для строительных
работ, а позже уже для агрегатов основных цехов. Поэтому коллективу цеха была поставлена
задача обеспечить строящиеся металлургические объекты нестандартным оборудованием
и запасными частями.
– С течением времени задачи цеха практически не изменились, – говорит Евгений Коновалов. – Это в основном ремонт и восстановление
агрегатов оборудования структурных подразделений аглодоменного и горного департаментов
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в частности,
станин дробилок, загрузочных и разгрузочных
торцевых стенок для рудообогатительных фабрик,
ковшей чугуновозов, роторов аглоэксгаустеров,
грейферов, стрипперных механизмов. Установленное в нашем цехе оборудование позволяет
изготовлять и ремонтировать особо габаритные
и сложные детали. В Украине сегодня сложно
найти предприятие, которое смогло бы выполнить подобную работу. Так, мы специализируемся на изготовлении засыпных аппаратов для
доменных печей, диаметр которых составляет
более 6 метров – это, можно сказать, наш конек.
Для этого у нас есть специальная наплавочная
установка, уникальный токарно-к арусельный
станок с числовым программным управлением
и, конечно, же высококлассные специалисты,
которые работают на этом и другом установленном в цехе оборудовании. Например, сегодня
у нас в работе наход ятся засыпные аппараты
доменных печей № 6 и № 7.
По словам Е. Коновалова, коллектив ремонтно-
механического цеха № 1, который сегодня насчитывает чуть больше 200 токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков, сварщиков-наплавщиков,
слесарей-р емонтников и представителей других
основных профессий работников, стабильно
справляется с производственными заданиями,
ставя в приоритет прежде всего качество выполняемых работ.

Так, одним из наиболее опытных и авторитетных
специалистов машиностроительного дела является механик цеха Александр Червотока, который,
к слову, как раз накануне профессионального
праздника был награ ж дён нагрудным знаком
«Честь и гордость ООО «Литейно-м еханический
завод». Никогда не бывает претензий по качеству выполняемой работы к слесарю-ремонтнику
(бригадиру) высококлассному специалисту Владиславу Колеко, который, по отзывам коллег,
является очень ответственным работником. Не
так давно работает в цехе старший механик Андрей Студентов, но уже успел зарекомендовать
себя знающим и умелым руководителем. Также
хорошо отзываются в структурном подразделении
о работе мастера по подготовке производства
Светланы Вильчик, токаря (бригадира) Вячеслава
Терещенко, токаря на токарно-карусельном станке
КУ‑101 Николая Червотоки, слесаря-р емонтника
(бригадира) Сергея Рыбчинского, токаря Татьяны
Гонец и о других работниках РМЦ‑1.

РМЦ № 1 – это один
из старейших цехов. Cтруктурное
подразделение было введено
в эксплуатацию ещё за год до
того, как задули первую
доменную печь на Криворожском
металлургическом заводе.
По словам исполняющего обязанности председателя цехкома ПМГУ Николая Боровского,
многие работники, состоящие в профсоюзе металлургов и горняков, являются не только хорошими профессионалами в производстве, но
и активными в общественной жизни цеха. «Это
в первую очередь Андрей Ватаманюк, Виталий
Ващишин, Игорь Кормаков, Ольга Колбаскина, –
отмечает предцехком. – Именно благодаря их
работе в наш профсоюз вступает всё больше
работников».
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Несмотря на карантин,
летний отдых вполне удался!
Осень утренней прохладой уже вовсю напоминает нам о том, что вскоре она должна полноценно
вступить в свои права и, тем самым, закрыть бархатный сезон. В прошлые годы в это календарное
время традиционно было принято подводить итоги летнего оздоровления. Мы решили не нарушать
традицию и обратиться к данной теме, хотя минувшее лето и выдалось, так сказать, с ограниченными
возможностями по части выезда людей на отдых в курортные места вследствие ситуации
с распространением коронависрусной инфекции и объявленного из-за этого карантина.

#ОтдыхПМГУ

Материал подготовили
Виктор БЕЛИК, Сергей СОЛОВЬЁВ

С

тоит сразу отметить, что несмотря на
связанные с этим проблемы и неудобства, работники ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и его подрядных предприятий, состоящие в Профсоюзе металлургов и горняков, прошлым летом могли, как
и прежде – в более благополучные годы, хорошо
отдохнуть с приемлемыми расходами для своего
бюджета в комфортабельных здравницах, расположенных на популярных морских курортах Украины.
Всё это – благодаря предоставлению профсоюзом
путёвок в оздоровительные учреждения «на морях»
по льготной стоимости, позволяющих арселоровцам отправиться на отдых вместе с членами своих
семей. Об этом свидетельствуют отзывы работников из различных подразделений, которых мы попросили поделиться впечатлениями о том, как они
отдыхали в летний период.

Ирина ШУЛЬГА,
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования ЦСП МП:
– Прошлым летом мы с мужем – он тоже работник нашего предприятия, только трудится в СПЦ‑1 –
отдыхали по профсоюзной путёвке в Бердянске
в отеле «Панорама». Нам всё там очень понравилось. Мы жили в номере с замечательным видом
на море, бытовые удобства в нём были – на высшем уровне, в общем, можно сказать, что номер
был оснащён всем необходимым для комфортного
отдыха.
В отеле работает приятный в общении вежливый
персонал, который, видно, что хорошо знает своё
дело. Пляж там отличный: зонтики, шезлонги – всё
это есть в распоряжении отдыхающих. Понравилось и питание: всё было вкусное. И было чем себя
побаловать: фрукты, сладости, соки. Так что с удовольствием поехала бы отдыхать туда снова.

Татьяна РЫЖОВА,
дозировщик аглоцеха
метпроизводства:
– Прошлым летом профсоюз предоставил мне
путёвку, по которой я вместе с сыном смогла
отдохнуть в санатории «Арктика» в Бердянске.
Номер у нас был хороший – с кондиционером.
Питание было на уровне, такое, что не вызывало у нас никаких замечаний. А вот предложение одно после отдыха в «Арктике» захотелось
высказать. На мой взгляд, многие бы не отказались поехать туда пусть и по более дорогим
путёвкам, но на большее количество дней – хотя
бы на полных две недели, чтобы можно было
совместить отдых с лечением. Ведь санаторий,
как мы узнали, располагает хорошей медицинской базой для лечения различных заболеваний: и грязевые ванны там можно принимать,
и спелеопроцедуры.
Могу рекомендовать эту здравницу также для
семей с небольшими по возрасту детьми. На территории санатория есть детская площадка, а его
пляж находится на берегу тихого залива, где не
бывает больших волн. Поэтому, чтобы покупаться
в открытом море, мы даже ходили на другой пляж.
А вот, чтобы не скучно провести вечернее время,
когда уже не позагораешь, и ходить никуда не нужно было – для отдыхающих в санатории по вечерам
предлагались различные развлекательные программы. Так что в целом мы остались довольны
отдыхом в «Арктике».

Роман ЛАГОДА,
электромонтёр СПЦ‑1:
– Хорошие впечатления принесла ещё дорога
на отдых: в Бердянск, куда мне предоставили профсоюзную путёвку в отель «Панорама», мы с женой и дочерью добирались на личном автомобиле.
Так вот мне очень понравилось состояние трассы,
ехать по ней было одно удовольствие. Приехали
и сразу позитивных впечатлений ещё добавилось,
как только увидели наш отель и переступили его
порог.
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Внутри все помещения там просторные, всё выглядит по-современному, блестит, везде чистота –
в номерах тоже. Убирали у нас качественно и регулярно, в номере всё было новое, мебель – красивая
и удобная. Но самое главное, что там – море рядом,
буквально в 25–30 метрах от отеля. Так что виды
из него просто шикарные, любители селфи были
в восторге. Понравился пляж, и питание было отличное. Я бывал в пансионате «Рута» возле Одессы,
так, на мой взгляд, «Панорама» – лучше, заслуживает более высокой оценки за созданные там условия для отдыха. В общем, отдыхая в «Панораме»,
впечатлений мы набрались – на год вперёд, будет
что вспоминать до следующего лета, в которое при
возможности я бы снова с удовольствием поехал
туда отдыхать.

Игорь КОШИК,
монтер пути (бригадир) участка
содержания пути и ремонта
подвижного состава ЧП «Стил Сервис»:
– В этом году, в начале сентября, я с супругой и дочерью по профсоюзной путевке во время
своего отпуска впервые побывал на базе отдыха
«Амулет», что в Железном Порту. Все восемь дней
пребывания там подтвердили, что это был действительно настоящий семейный отдых на морском побережье. Очень понравились условия проживания:
наш номер был оборудован кондиционером, холодильником, телевизором, вся сантехника сделана
под евро.
Очень рационально застроена территория пансионата, включающая в себя, в частности, огромный бассейн с подсветкой, массажный салон, сауну, барбекю-зону. Удобно также было то, что до
моря 7–10 минут ходьбы, рядом расположен рынок,
где в любое время можно приобрести всё необходимое. Никаких вопросов не возникало по питанию – всё было вкусно и разнообразно. В общем,
рекомендую всем, кто хочет комфортно отдохнуть
у моря.
Окончание на следующей странице
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Несмотря на карантин,
летний отдых вполне удался!

Мы попросили также
прокомментировать итоги летнего
оздоровительного сезона заместителя
председателя комиссии по
оздоровлению профкома
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Галину ГОРБАЧЕВСКУЮ.
Как отметила Галина Владимировна, в этом
году, занимаясь организацией летнего оздоровительного сезона, в профкоме были вынуждены,
прежде всего, исходить из того, что из-за рисков,
связанных с эпидемиологической ситуацией
в стране, было решено не открывать принадлежащие предприятию ДОЛы и пансионаты на
морском побережье, а также загородные базы
отдыха. В таких обстоятельствах было очень важно предложить людям другой вполне доступный
им по средствам вариант летнего оздоровления,
крайне необходимого, как для работников, занятых во вредных и тяжёлых условиях труда, которые характерны для многих подразделений ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», так и для членов их
семей, особенно, детей, учитывая экологическую
обстановку в нашем городе.

Было принято решение
в первую очередь обеспечивать
путёвками тех членов ПМГУ,
которые продолжительное
время не оздоравливались.

#ОтдыхПМГУ

Окончание. Начало
на предыдущей странице

Виталий СКАЛЮК,
монтажник подземный
шахтоуправления по подземной
добыче руды:
– Откровенно говоря, где-то с 2015 года я отдыхать в Украине никуда не ездил. В своё время
побывал на отдыхе за границей и думал, что после
этого на отечественных курортах мне делать нечего. Но когда появилась возможность взять профсоюзную путевку в бердянский отель «Панорама»,
я решил ею воспользоваться. Вместе с супругой мы
отдыхали там с 3 по 11 сентября. Ну что сказать?
Мы были приятно удивлены. Честно говоря, я не
ожидал, что в Бердянске можно создать такие прекрасные условия для отдыхающих, которые, на мой
взгляд, почти не уступают европейским. Красивый

Честно говоря, я не ожидал,
что в Бердянске можно создать
такие прекрасные условия для
отдыхающих, которые, на мой взгляд,
почти не уступают европейским.
и величественный семейный отель с современным
сервисом, где всё продумано – это, конечно, что-то.
Очень удобные комфортные номера, питание по
типу шведского стола, отличные пляж и теплое
ласковое море: что ещё нужно отдыхающим? Подумали мы и решили, что в следующем году, если
всё будет нормально, опять постараемся приехать
в «Панораму».

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ,
сменный мастер аглоцеха
метпроизводства:
– Этим летом, в конце июля – начале августа,
по профсоюзной путевке мы семьёй отдыхали на
базе отдыха «Амулет» в Железном Порту. Нам всё
очень понравилось – и комфортный, оборудованный

всем необходимым номер, и наличие на территории пансионата детской площадки, двух бассейнов
с морской и пресной водой, уличных тренажеров,
и отличное питание, и чистое теплое море. Если
взять десятибальную шкалу, то я бы оценил наш
отдых г де-то в 9,5 балла. Интересно, что после моего рассказа об отдыхе в «Амулете» туда сразу же
поехал мой брат с семьёй. И вернулся тоже очень
довольным!

Олег САМОХВАЛОВ,
слесарь-ремонтник
доменного цеха № 2:
– Мне понравилось отдыхать в пансионате
«Рута» Одесской области, где я этим летом был
с семьёй. Там очень развита инфраструктура: к услугам отдыхающих комфортабельные номера, хорошее питание, на территории – мини-аквапарк,
теннисный корт, детская площадка, сауна с бассейном, массажный кабинет. И, конечно же, хороший
песчаный пляж, приветливое море. Я поехал туда
первый раз, и не жалею. Думаю, в Украине – это
одно из лучших мест на юге, где можно полноценно
отдохнуть.

Лариса ГАЙДАШ,
сатураторщик участка
ЧП «Стил Сервис» в шахтоуправлении:
– У меня остались самые приятные воспоминания от пребывания в санатории «Арктика» (Бердянск), где я отдыхала вместе с семьёй в начале
августа этого года. Это современная здравница,
оснащенная всем необходимым для отдыха и оздоровления. Там так всё ухожено, чисто и красиво,
что иначе как райским уголком санаторий не назовёшь. В номере все удобства: мягкая мебель,
телевизор, два кондиционера, холодильник. Море
рядом, пляж ухоженный, вода чистая, питание организовано по принципу шведского стола. Нам так
понравилось, что после окончания срока нашей
путевки мы решили в «Арктике» остаться ещё на
несколько дней за доплату. Большое спасибо профкому ПО ПМГУ за предоставление путевок в такие прекрасные санатории.
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Поэтому вся работа комиссии по оздоровлению
была направлена на то, чтобы по возможности
максимально удовлетворить запросы относительно доступного летнего отдыха со стороны арселоровцев и работников подрядных предприятий, состоящих в ПМГУ, за счёт обеспечения их путёвками
в здравницы Украины, готовые принимать отдыхающих со строгим соблюдением всех санитарно-
противоэпидемических мер, предписанных правительством и МОЗ на период карантина.
При этом в профкоме позаботились о распределении путёвок среди трудящихся, исходя из принципа социальной справедливости. Так, президиумом профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» было принято решение о том, чтобы
с целью первоочередного обеспечения путёвками
членов ПМГУ, которые не оздоравливались продолжительное время, не предоставлялись путёвки
в оздоровительные учреждения Украины тем, кто
оздоравливался по таким путёвкам два года подряд – в 2018–2019 годах (без учёта путёвок в пансионаты предприятия «Азов» и «Алые паруса»).
Галина Горбачевская также отметила, что в течение всего оздоровительного сезона профильная
комиссия профкома находилась на постоянной
связи с администрациями здравниц, в которые
закупались путёвки, чтобы в случае поступления
каких-либо замечаний от отдыхающих там арселоровцев, можно было оперативно предпринять
меры для устранения малейших недостатков, способных испортить людям впечатление об отдыхе.
И это давало свой результат: на поступающие своевременно замечания (их, кстати, было не очень
много), в здравницах, как правило, реагировали
должным образом.
Вообще, в комиссии по оздоровлению благодарны всем, кто отдыхал по путёвкам от профсоюза и поделился отзывами о своём отдыхе в той
или иной здравнице, эти отзывы будут обязательно приниматься во внимание при планировании
работы профкома по летнему оздоровлению трудящихся в будущем году.

Профильная комиссия профкома
находилась на постоянной связи
с администрациями здравниц,
чтобы в случае поступления какихлибо замечаний от отдыхающих
там арселоровцев, можно было
оперативно предпринять меры для
устранения малейших недостатков.
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ТУРСЛЁТ

Девятая высота: арселоровцы
подтвердили свой класс

Ссылка на фоторепортаж
Соб.инф. Фото Павла МАЙОРОВА
Окончание. Начало на стр. 1

З

а день до открытия слёта на
место его проведения прибыли организаторы, представлявшие ПО ПМГУ предприятия, во главе с председателем
комиссии молодёжной политики,
культурно-м ассовой и спортивной
работы профкома Сергеем Олейником, и судейский корпус, сформированный турклубом «Сталкер» и городской федерацией спортивного
туризма. Их задачей было разметить
территорию для разбития палаточного туристического городка и начать
подготовку трасс для соревнований
по спортивному туризму. Поэтому на
следующий день участники слёта стали прибывать уже на подготовленное
для разбивки лагеря место. При этом
организаторы слёта позаботились
о том, чтобы все 14 команд без проблем добрались в район Мигии – администрация ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» выделила автобусы для
перевозки туристов из Кривого Рога.
Позаботились организаторы и том,
чтобы после довольно продолжительной дороги участники слёта могли нормально поесть. Для этого за
средства организаторов были приобретены и доставлены на место слёта необходимые продукты, которые
сразу же выдавались приезжающим
командам. Им оставалось только самим приготовить еду. Причём, самым
юным участникам слёта, прибывшим
на место позже других, предложили
отведать уже готовый ужин, который
успели «сварганить» бывалые туристы из «штаба» слёта, составленного
его организаторами. Кстати, забегая
наперёд, можно отметить, что в ходе
слёта его «штаб» продемонстрировал
свой туристический опыт не только
в «кулинарном искусстве», но и в части организации походного быта,
устроив импровизированную полевую «баню» с парной, которую могли
посетить все желающие.
26‑го сентября, на следующий
день после прибытия в район Мигии,
команды, познакомившиеся друг
с другом накануне во время «вечера знакомств» и общения у «костра
дружбы» с посвящением в туристы
новичков, собрались на торжественное открытие слета. Их приветство-

вали Сергей Олейник и глава городской федерации спортивного туризма, доцент, заведующий кафедрой
туризма и экономики КГПУ Владимир Казаков.
После этого был дан старт собственно соревновательной части
слёта. Разделившись на три группы, согласно проведённой накануне
жеребьёвке, команды отправились
на прохождение дистанций, предусмотренных спортивной программой
слёта. Одни взялись покорять трассу
водного туризма, другие – пешеходного, третьи – горного, чтобы затем,
соответственно, поменяться.
Перед этим, ес тес твенно, все
у ч ас т н и к и с о р е в н о в а н и й п р о ш ли строгий инструктаж по технике
безопасности, ведь, что ни говори,
а предусмотренные для них программой слёта испытания в виде подъёма
на вертикальную скалу высотой 25
метров и спуска с неё или прохождение на катамаране через речные пороги с лавированием между острых
камней – являлись не очень безопасным занятием для неподготовленного человека. Позаботились организаторы слёта и о строгом соблюдении
защитных мер, актуальных в условиях карантина, вызванного распространением COVID‑19. Все участники
слёта были обеспечены и регулярно
пользовались антисептиками, защитными масками и медицинскими шапочками в качестве подшлемников.
П о сл е то го , к а к в с е к о м а н д ы
прошли все три дистанции, выяснилось, что по освоению техники
пешеходного туризма не нашлось
равных команде «Экстрим», сформированной из работников КХП предприятия. С водными препятствиями
лучше других справилась команда
ФСЛЦ. Ну, а по части скалолазания
всех оставила внизу команда «Сокол», представлявшая педуниверситет, в составе которой были студенты – географы, туристы и историки.
Эта же команда победила и в проведенном в тот же день конкурсе вязания туристических узлов. Однако,
чтобы стать победителем в общем
зачете, этого оказалось недостаточно. По итогам прохождения трёх дистанций и конкурса вязания узлов команда «Сокол» заняла четвёртое место. Она обошла все другие команды
из учебных заведений города, но не
смогла вклиниться между арселоров-

скими командами на «пьедестале»
слёта. Да, тройку призёров составили исключительно команды ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог». Так, на
высокое третье место несколько неожиданно «взобрались» новички среди туристических команд предприятия – работники-железнодорожники,
составившие команду «Локомотив».
Второй результат добыли туристические «зубры» из команды «Экстрим».
А победителем слёта стала не менее
опытная команда «Импульс», сформированная из работников ряда подразделений предприятия.
Однако в тот день проигравших
не было. Все участники слёта, включая судей и инструкторов, могли почувствовать себя призёрами, ибо
на проведенной линейке всем были
вручены памятные подарки в виде
сувенирной продукции от организаторов слёта, в частности, футболки
с логотипами ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и ПМГУ.
Затем настала очередь творческого конкурса туристической самодеятельности. Тут уже в тройку
лучших пробились сразу две команды из учебных заведений: «Гринвич» (гимназия № 95) и «Физруки»
(КГПУ). Но победили и в этом случае
всё равно арселоровцы – команда
«Локомотив».
В заключительный день конкурса
его участников ожидало не предусмотренное программой испытание –
в виде разыгравшейся непогоды. Но
это не помешало провести с утра
конкурс туристической каши, которую вкуснее всех сварили и красивее других подали на стол арселоровские «Пираты» (представленные
в большинстве своём работниками
прокатных цехов предприятия), а затем устроить зажигательные танцы
под проливным дождём, и подвести
под всем черту на итоговой линейке. На ней команде «Импульс» был
вручён большой Кубок за победу на
слёте, а команде «Сокол» – малый
Кубок за первенство среди учебных
заведений. Все команды были поощрены призами, при этом каждый
из трио сильнейших – «Локомотив»,
«Экстрим» и «Импульс» – в качестве
заслуженной награды за такой успех
получили по туристической палатке.
В е ч е р о м 2 7‑ г о с е н т я б р я в с е
участники слёта благополучно вернулись домой в Кривой Рог.
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Какое же впечатление
произвёл турслёт на его
участников? Мы решили
не задавать им вопросы
«на камеру», а просто
заглянули в социальные
сети, где многие поделились
отзывами. И убедились, что три
дня на берегах Южного Буга
для криворожских туристов
означали не просто выезд на
природу, а стали отличным
подарком ко Дню туризма.
Тамерлан (команда «Пираты»):
«Большое спасибо за проведённый турслёт. Отдельное спасибо
Сергею Николаевичу, Владимиру
Леонидовичу и Анатолию Борисовичу за поддержку и развитие
туризма и за возможность нам
принимать в этом участие. От «Пиратов» – респект!»
Татьяна Першина, предцехком
ЦСП МП: «ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
Ждем следующих соревнований!!!»
Марьяна (команда «Импульс):
«Выражаем огромную благодарность за шикарную организацию
турслета. Всем инструкторам на
всех этапах спасибо. За «воду»
(водный этап) отдельная благодарность инструктору Сергею. Хочу
отметить, что из года в год команды становятся сильнее, это очень
радует. Победа, вообще, не далась
легко, до последнего ничего не
понятно было. Вся «сувенирка» отличная, дети уже «отжали» чашки. Спасибо всем. Три дня то, что
надо».
Поделились своими впечатлениями о слёте и ребята из гимназии
№ 95. Причём, они сделали это
в видео формате – смонтировав
ролики, в одном из которых запечатлели наиболее интересные для
себя моменты слёта, а в другом
поблагодарили его организаторов
и, в частности, председателя профильной комиссии профкома Сергея Олейника за приглашение на
слёт и предоставленную возможность побывать в очень красивом
месте нашей страны, где в ходе
слёта ребята смогли почувствовать
себя настоящими туристами, нашли много новых друзей, испытали
незабываемые эмоции и получили
массу крутых впечатлений.
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СПОРТ

Спартакиада ООО «ЛМЗ»,
посвящённая Дню машиностроителя
На минувших выходных соревнованиями по армспорту и боулингу завершилась 3-я Спартакиада ООО «ЛМЗ»,
посвящённая Дню машиностроителя, которая проводилась в августе-сентябре этого года по 10-ти видам спорта.
#СпортПМГУ

Ссылка на фоторепортаж
Виктор БЕЛИК, фото автора

В

субботу, 26‑го сентября, в СК «Форест»
в соревнованиях по армспорту первое место заняла команда ФСЛЦ. Второй была
команда ФЧЛЦ, третьей – ЦПИ. На следующий день в спортивно-развлекательном центре
«Юнион» прошли соревнования по боулингу, в которых праздновала победу команда ФЧЛЦ. «Серебро» завоевала команда ФСЛЦ, а «бронзовый»
результат показала команда ЦМК.
Тут же были подведены итоги Спартакиады
в комплексном зачёте, и состоялась церемония
награждения её победителя и призёров, а также
лучших команд в тех видах спорта, которую вошли
в программу Спартакиады. В этой церемонии приняли участие председатель СК «Богатырь» Александр Гончар, главный судья соревнований Виктор
Крамар, и. о. главного инженера ООО «ЛМЗ» Александр Дзюнич и председатель профкома ПО ПМГУ
ООО «ЛМЗ» Евгений Сорин.
Интересно, что прошлогодний победитель Спартакиады, посвящённой Дню машиностроителя, –
команда ЦМК – в этот раз в комплексном зачёте
не попала в тройку лидеров и заняла только 4‑е
место. А вот прошлогодние обладатели «серебряных» и «бронзовых» медалей – команды двух литейных цехов – ФСЛЦ и ФЧЛЦ – смогли улучшить
свой результат и завоевать награды более высокой
«пробы».
Так, чугунолитейщики успешно поменяли «бронзу» на «серебро», а сталелитейщики со второго места шагнули на первое. При этом новые чемпионы
Спартакиады выиграли у команды ФЧЛЦ борьбу
за «золото», обойдя её в итоговой турнирной таблице только на одно очко. Впрочем, и сами чугунолитейщики так же лишь на одно очко опередили
команду ЦПИ, которая заняла третье место. Таким
образом, в этом году спор за награды Спартакиады
получился намного более жарким, чем год назад,
когда разрыв в очках между командами из тройки
лидеров был куда большим.
Отметим, что в ходе Спартакиады команды
ФЧЛЦ и ЦПИ взяли даже больше первых мест,
чем команда ФСЛЦ. «Серебряный» и «бронзовый»
призёры Спартакиады в комплексном зачёте стали победителями в трёх видах спорта, а команда
ФСЛЦ – в двух (подтягивание и армспорт), но зато
сталелитейщики продемонстрировали стабиль-

общему количеству всех спортсменов,– поделился
впечатлениями от Спартакиады начальник ЦПИ,
председатель комиссии молодёжной политики, культурно-м ассовой и спортивной работы
профкома ПО ПМГУ ООО «ЛМЗ» Денис Коптев. – Приятно, что интерес к Спартакиаде, вообще,
к спорту в нашем трудовом коллективе с каждым
ФСЛЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 очков
годом растёт всё больше и больше. На мой взгляд,
ФЧЛЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 очко
это здорово, когда спорт становится неотъемлемой
ЦПИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 очка
частью жизни человека. И наша Спартакиада, без
ЦМК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 очков
сомнения, этому способствует. Поэтому впечатлеКузнечный цех . . . . . . . . . . .  44 очка
ния от неё – самые положительные и яркие. Хочется
РМЦ‑3 . . . . . . . . . . . . . . .  50 очков
сказать спасибо руководству ООО «ЛМЗ», нашему
директору Валерию Петровичу Мовчану за выделеРМЦ‑2 . . . . . . . . . . . . . . .  56 очков
ние средств на проведение Спартакиады, которая
РМЦ‑1 . . . . . . . . . . . . . . .  65 очков
стала для работников завода, думаю, многие меня
поддержат, настоящим праздником.
Попросили мы поделиться впечатлениями от
ность, ведь они только однажды – в дартсе – «выпали» из тройки лучших, заняв 4‑е место.
Спартакиады и капитана команды, ставшей её
Во время церемонии награждения представи- чемпионом в комплексном зачёте. И вот что растелям сильнейших команд Спартакиады в соот- сказал Александр Лепень, работающий в ФСЛЦ
ветствии с занятыми местами были вручены Кубки, газорезчиком: «Вы знаете, наш цех относительно
дипломы, грамоты и денежные премии. Также всем недавно стал активно участвовать в спортивной
участникам Спартакиады, состоящим в Профсоюзе жизни на предприятии. Но потихоньку, потихоньку,
металлургов и горняков Украины, были вручены а это дело стало нас, так сказать, «затягивать»,
ценные подарки от профкома ПО ПМГУ ПАО «Ар- настолько увлекать, что без участия в различных
селорМиттал Кривой Рог».
соревнованиях уже как-то и своей жизни не предГлавный судья соревнований Виктор Крамар, ставляешь. Ну а когда ещё и побеждать получаетподводя её итоги, отметил, что она получилась ся, добиваться каких-то спортивных успехов – так
очень массовой: в её соревнованиях участво- это вдвойн е приятно и ещё больше стимулирует
вали 534 спортсмена из восьми цехов Литейно- интерес к занятиям спортом.
Сегодня в нашей жизни хватает проблем, но
механического завода. Этому, конечно же, способствовала большая поддержка по части орга- спорт, как я убедился на собственном опыте, это
низации и проведения Спартакиады со стороны же как глоток свежего воздуха, это же лучший
руководства ООО «ЛМЗ» во главе с директором Ва- антидепрессант, который помогает не только подлерием Мовчаном, профкома ПО ПМГУ ПАО «Арсе- держивать здоровье, но и держать себя в тонусе
лорМиттал Кривой Рог» во главе с председателем во всех отношениях, жить полноценной жизнью,
Натальей Маринюк, а также профсоюзного актива наполненной позитивными эмоциями, даже если
Литейно-механического завода и руководителей ты трудишься простым рабочим.
Приятно, что у нас в цехе сейчас сложился колего структурных подразделений, некоторые их которых сами активно участвовали в соревнованиях лектив, неравнодушный к спорту. И, конечно же,
в качестве спортсменов, в частности, это – началь- настоящим двигателем спортивного движения
ник ЦПИ Денис Коптев, заместитель начальника в ФСЛЦ можно назвать заместителя начальника
ФСЛЦ Дмитрий Демков и его коллега из ФЧЛЦ Сер- цеха Дмитрия Демкова, он собственным примегей Петручук.
ром «заражает» наших работников увлеченностью
– Спартакиада, посвященная Дню машиностро- спортом».
ителя, в коллективе нашего предприятия проводитПо мнению капитана команды ФСЛЦ, во всём
ся уже в третий раз, при этом она стала самой мас- том, что он рассказал, и кроется секрет успеха
совой, как по количеству участвующих в ней работ- спортсменов этого цеха на нынешней Спартакиаде,
ников, являющихся членами ПМГУ, так и в целом по посвящённой Дню машиностроителя.

Итоговая турнирная
таблица 3‑й Спартакиады
ООО «ЛМЗ», посвящённой
Дню машиностроителя
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Администрация, цеховые
комитеты и трудовые
коллективы поздравляют
с Днём рождения:

Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом.
Пусть с вами будет счастье людям,
И радость входит в каждый дом!
ГОНЧАРОВА Ярослава Игоревича
(1.10), монтёра пути ЧП «Стил Сервис»,
предучасткома участка содержания пути
ЖДЦ.

КОРИСНО ЗНАТИ

Хміль зміцнить волосся

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,
И не подводит вас здоровье никогда!

ТОВМАША Ивана Ивановича (28.09),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
ЖУРАВЛЯ Виктора Александровича
(28.09), электромонтера ЦПС;
ГОНЧАРОВА Станислава Викторовича
(29.09), подготовителя составов к разливке
плавок ЦПС;
КУДИНА Дмитрия Григорьевича (30.09),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС;
МАТВЕЕВА Юрия Анатольевича (1.10),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС – с юбилеем!
ЛУБЕНЦА Юрия Владимировича (3.10),
подготовителя составов к разливке плавок
ЦПС.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
ФУРМАНА Владимира Александровича
(28.09), электромонтера ЦСП МП;
ЕЛИСАВЕТСКУЮ Татьяну Аркадиевну
(29.09), электромонтера ЦСП МП;
ТКАЧУК Ирину Геральдовну (30.09),
электромонтера ЦСП МП;
ТУРУТИНА Алексея Константиновича
(3.10), электрика ЦСП МП;
ГУЛЯН Юлию Валерьевну (4.10),
электромонтера ЦСП МП.
Бок о бок с вами целый век
Пускай любовь шагает рядом,
И пусть хороший человек
Согреет в холод тёплым взглядом.

ОНОПРИЕНКО Ольгу
Аркадьевну (29.09),
начальника участка по
обслуживанию
административных зданий
ЧП «Стил Сервис» –
с 45-летием!
Счастья, любви, удовольствий, достатка!
Чтобы жилось удивительно, сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!
КЛЕВЕТЕНКО Александра Анатольевича
(4.10), слесаря-ремонтника ЦРЭО РП.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
ФЕДИНИШИНА Александра
Александровича (1.10), механика участка
РОФ-1 ГД;
ДЕМЬЯНЕНКО Юлию Петровну (4.10),
подсобного рабочего РОФ-1 ГД;
БОБРОВСКОГО Алексея Сергеевича (4.10),
электрика участка РОФ-1 ГД.
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
ЖУРАВЕЛЬ Валентину Николаевну (30.09),
инженера ЭРЦ;
ЩУКУ Татьяну Николаевну (3.10),
испытателя электрических машин ЭРЦ.
Улыбок и смеха, добра и веселья,
В дороге к успеху – удачи, везенья!
В семье – пониманья, в душе – оптимизма,
В работе – признанья и радости – в жизни!

У багатьох хміль асоціюється в першу чергу з пивом,
але водночас далеко не всі знають, що він ще й зміцнює
волосся. Зверніть увагу: багато шампунів містять в своєму
складі екстракт хмелю. Проте ефективніше його використовувати в «чистому вигляді».
Відвар з шишечок хмелю оздоровлює волосся, прискорює
ріст, бореться з випаданням, надає блиску, шовковистості,
зменшує жирність.
ВІДВАР
– Залити жменю шишок хмелю (можна сухих
або свіжих) 1 л гарячої кип’яченої води.
– Дати настоятися протягом 40 хв.
– Обполіскувати волосся після миття голови
шампунем, втираючи в корені.
Застосовуйте засіб 3 рази на тиждень на чисте волосся
протягом місяця. Далі зробіть перерву на місяць і повторіть
знову. Після застосування хмелю не використовуйте фен —
щоб волосся стало здоровішим, воно має висихати природним
шляхом.
Є деякі запобіжні заходи застосування цієї рослини в якості
оздоровчого засобу для волосся. Перш за все, це стосується
тих, у кого світле або освітлене — хміль часто робить відтінок
пасом темнішим. Тому блондинкам потрібно обов’язково спробувати дію відвару на невеликій ділянці. Якщо ви нещодавно
пофарбували волосся, теж потрібно випробувати на тонкому пасмі, бо хміль іноді може змити фарбу. Також не можна забувати про можливу алергічну реакцію, індивідуальну
непереносимість.

СМЕХОТЕРАПИЯ

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Ничто так не украшает
спящего мужчину, как
ребёнок с фломастерами.
- Шеф, вызывали?
- Да, вызывал. Я повышаю
тебе зарплату в 0,5 раза.
- Ты обиделась?
- Нет.
- На что?
Женщина молодеет до
тридцати, после тридцати
она чертовски хорошеет!
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Эх, рановато я скинул
доллар. Ладно хоть второй
оставил.
- Мам, познакомься! Это
Леша…
- Ты ж собаку хотела!
Муж – жене:
- Зина, я от тебя ухожу.
- Хорошо. Будешь
возвращаться, не забудь
купить хлеб, кефир и яйца.

Номер підготовлено відділом інформації та комунікацій.
Начальник відділу – В. БІЛИК. Редактор – С. СОЛОВЙОВ.
Ел. адреса: vmeste.profinfo@gmail.com

ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

