ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»
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26 сентября во Дворце культуры металлургов состоялось торжественное
подведение итогов детского летнего оздоровительного сезона 2019 года
в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

WWW.AMKRPROF.ORG.UA

WWW.FB.COM/AMKRPROF

О Ф ИЦ ИА ЛЬ Н Ы Й СА Й Т П РОФ СОЮЗ Н ОГО КО М И Т Е ТА П О П М Г У П АО « А Р С Е Л О Р М И Т ТА Л К Р И В О Й Р О Г»

На минувших выходных состоялись
городские состязания по спортивному
туризму, в которых достойно
показали себя семь команд от
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Газета «Вместе профинфо»
в PDF-формате доступна
для скачивания по ссылке

http://bit.ly/2MdvCDL
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Награды медикам от ПМГУ
Как мы уже сообщали, с 23 по 27 сентября
этого года в ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» прошла традиционная Неделя здоровья.
А в минувшую пятницу в актовом зале
поликлиники метпроизводства Медицинского
центра ЧП «Стил Сервис» для подведения
её итогов и награждения наиболее
отличившихся медицинских работников
собрались сотрудники службы здравпунктов,
поликлиник МП и ГД, санаторияпрофилактория «Джерело».
В собрании также приняли
участие председатель профсоюзного комитета ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Наталья Маринюк, председатель комиссии профкома
по охране труда и пожарной
безопасности Николай Грибок, предцехком ремонтного
производства и ЧП «Стил Сервис» Александр Бабюк.

С краткой информацией об
итогах проведения «Недели
здоровья-2019» на предприятии выступила директор
Медицинского центра Наталья Гардань.
В своем выступлении она, в частности,
отметила, что в этом
году Неделя здоровья
проходила под деви-

зом «Наше здоровье –
в наших руках!». По
словам выступавшей,
впервые в рамках этого традиционного недельного мероприятия на базе санаторияпрофилактория «Джерело» был организован
и состоялся тренинг среди
о з д о р а в л и в а ю щ и хс я п о
оказанию первой доврачебной помощи. Паралельно различные мероприятия, в частности, экскурсии, дни открытых дверей,
экспресс- обследования работников предприятия на
ВИЧ-инфекцию и вирусный
гепатит, тренинги, беседы
проводились в поликлиниках
и на здравпунктах. По словам
руководителя Медцентра, все
запланированные мероприятия в рамках Недели здоровья

прошли организованно и на
хорошем уровне, в чем большая заслуга многих медицинских работников.
Затем слово было предоставлено председателю профкома ПО ПМГУ предприятия
Наталье Маринюк, которая
поблагодарила медиков за
организацию и проведение
Недели здоровья, за их очень
ответственную и серьёзную
работу по сохранению здоровья работников предприятия, профилактику профессиональных и других самых
распространенных заболеваний. Она также ответила на
вопросы присутствующих касательно деятельности ПМГУ
в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в дочерних и подрядных организациях. Наиболее
отличившимся медикам, которые состоят в рядах ПМГУ,
она вручила сертификаты
торговой сети «Эпицентр» на
500 гривен. Их, в частности,
получили Наталия Стегниенко, Светлана Янева, Татьяна
Васильченко, Юлия Ворошко,
Александра Мороз, Снежана
Савчук, Анна Аникина, Валентина Федяева.
На собрании медиков лучшим также были вручены
награды от руководства Медцентра. Призы получили и дети работников предприятия,
которые победили в конкурсе детского рисунка на тему
здоровья и здорового образа
жизни.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Павла МАЙОРОВА

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Мои года – моё богатство…
Традиционное ежемесячное собрание ветеранской организации
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 1 октября было приурочено
к Международному дню пожилого человека и проходило в приподнятой
атмосфере. Ветеранов, заполнивших зрительный зал ДК металлургов,
радовали концертными номерами творческие коллективы
и солисты Дворца культуры, а также самодеятельные артисты
из числа ветеранов.
В этот день на праздничное мероприятие собрались
люди, которые долгие годы
трудились на крупнейшем
металлургическом предприятии страны. Для них подобные даты являются хорошим
поводом, чтобы встретиться
со своими бывшими коллегами, пообщаться со старыми
друзьями, с которыми работали рука об руку не один десяток лет, вспомнить молодость
и общих друзей.
Однако несмотря на количество прожитых лет и значительный жизненный опыт,
многие ветераны остаются
в душе молодыми, они полны
надежд и энтузиазма, у них
есть свои интересы, увлечения, планы на будущее, а их
года – то их богатство. Поэтому многие из них говорили
друг другу, что они не «пожи-

лые», а «в почтенном возрасте». Акцент на этом сделала
и ведущая концертной программы Ирина Тихон.

От имени администрации
предприятия в этот день ветеранов поздравила и.о. начальника отдела по работе
с трудовым коллективом
департамента по персоналу
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Елена Трофименко
и пожелала им всяческих
благ, а также отметила, что
рада возможности от имени
администрации предприятия, которая ценит своих
бывших работников и тесно
сотрудничает с Советом ветеранов, выразить ветеранам
благодарность за их добросовестный труд.
Заместитель председателя
профсоюзного комитета ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» Фёдор Супрун
поблагодарил ветеранов за
вклад, сделанный в развитие
нашего предприятия, под-

черкнул, что они заслуживают внимания и должного
уважения не только в период
празднования памятных дат,
и пожелал, чтобы благосостояние людей, выходящих на
заслуженный отдых в нашей
стране, улучшалось.
Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АМКР»
в свою очередь оказывает
ветеранскому движению на
предприятии всестороннюю
поддержку. И в этот раз ветеранов решили поощрить
экскурсионной поездкой, организованной за счёт профкома, в Давыдовский дендропарк. Председателю ветеранской организации предприятия Владимиру Заяцу был
вручен соответству ющий
сертификат на экскурсию. Её
проведение по пожеланию
ветеранов запланировано на
4 октября.
Следующее собрание ветеранской организации ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
во Дворце культуры металлургов состоится 12 ноября.
Алина ДОЦЕНКО,
фото автора

Анонс

ВЕТЕРАНОВ
ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРАЗДНИК
10 октября в 13–00 в музыкальной школе № 4
(улица Виталия Матусевича, 32А) состоится празднование Дня трудовой славы. Основной целью этого
мероприятия, которое уже
несколько лет подряд проводится в Металлургическом районе нашего город,
является отметить заслуги
и трудовые достижения
людей, проживающих
в этом районе. На Дне трудовой славы бывшие работники нашего предприятия смогут встретиться
и пообщаться со старыми
друзьями, вспомнить молодость. Совет ветеранов
ПАО «АМКР» приглашает
на празднование всех
желающих.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

В законе одни цифры,
а по факту – совсем другие
ак свидетельствуют данные
Минсоцполитики, установленные в нашей стране на
законодательном уровне размеры
прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения, в августе
этого года оставались, как и раньше, существенно заниженными
по сравнению с фактической величиной этого базового социального
стандарта, которая рассчитывается, исходя из существующих цен на товары, входящие в принятую потребительскую корзину. Об этом даёт наглядное представление приведённая таблица.
Отметим, что в августе никак не отвечали фактическому прожиточному
минимуму также принятые в Украине минимальные зарплата и пенсия. В
частности, минимальная зарплата, составляющая с начала 2019 года 4173 грн,
в августе текущего года отставала от фактического прожиточного минимума
для трудоспособных лиц на 549 грн..
А минимальная пенсия в 1564 грн. не дотягивала до фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и вовсе аж на 1546 грн..
Напомним, что следующее повышение официальных размеров прожиточного минимума для всех категорий населения, а также минимальной пенсии
законом о Госбюджете-2019 предусмотрено в декабре этого года.
А минимальную зарплату согласно указанному закону, вообще, до самого
конца 2019 года повышать не планируется.

К

Законодательно
установленный,
действующий
с июля
2019 г., грн.

Отклонение
законодательно
установленного
размера от
фактического
в ценах
августа 2019 г.,грн

(с учётом суммы
обязательных платежей
– налогов и сборов)

1936

– 2272

Для детей в возрасте
до 6 лет

3439

1699

– 1740

Для детей в возрасте
от 6 до 18 лет

4211

2118

– 2093

(с учётом суммы
обязательных платежей
– налогов и сборов)

2007

– 2715

3110

1564

– 1546

Фактический
в ценах августа
2019 г., грн.

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

4208

В среднем
на одно лицо

Для трудоспособных
лиц

4722

Для лиц, утративших
трудоспособность

ОПЛАТА ТРУДА

МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Задолженность снова выросла

Результаты августа:
Украина идёт с «плюсом»

Как свидетельствуют данные Госстата Украины, на 1-е
сентября текущего года в нашей стране имелась задолженность по выплате заработной платы наёмным работникам
на сумму 2 млрд. 816,8 млн. грн. При этом в августе сумма задолженности увеличилась на 2,8%, а за весь период с начала
текущего года – на 6,5%.
В Днепропетровской области в августе задолженность удалось уменьшить на 2,6%,, однако за восемь месяцев этого года
она возросла очень внушительно – на 80%, и на 1-е сентября
2019 года составила 241,1 млн. грн.
Впрочем, рекордсменами по размеру допущенной задолженности на начало сентября были другие регионы: Донецкая область – 522,8 млн. грн. и Луганская – 490,6 млн. грн.

Днепропетровщина – в тройке лидеров
По данным Госстата, средняя зарплата
штатных работников, занятых в различных
отраслях экономики нашей страны, в августе
2019 года составила 10537 грн. Это оказалось
и номинально, и реально – с учётом инфляции – меньше, чем месяцем ранее. В частности, августовская реальная зарплата опустилась ниже июльского уровня на 3,7%.
В августе, как и месяцем ранее, только четыре региона Украины по размеру средней
зарплаты превзошли средний показатель
в целом по стране. В эту четвёрку вошла
и Днепропетровская область, заняв в ней третье место со средней зарплатой в 11002 грн.

Четвёртое место в этом рейтинге досталось
Киевщине, где средняя зарплата составила
10999 грн. А обошли Днепропетровскую область Донецкая область с показателем 11937
грн. и Киев с показателем 15694 грн.
В хвосте рейтинга по размеру средней зарплаты за август расположились Херсонская
область – 8329 грн., Тернопольская – 8183 грн.
и Черновицкая – 8017 грн..
Если пересчитать среднюю зарплату
в Украине в августе 2019 года, исходя из среднего обменного валютного курса за указанный месяц, то она составляла 417 долларов
или 375 евро.

Сколько платят металлургам,
горнякам и коксохимикам
По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в августе этого года на предприятиях чёрной металлургии в нашей стране составляла 17576
грн. против 12051 грн. в целом по промышленности Украины. На горнодобывающих предприятиях средняя зарплата в августе 2019 года была 16695 грн., на коксохимических –
22573 грн.
Таким образом, металлурги в августе имели
средний заработок в 626 евро, горняки – 594
евро, коксохимики – 804 евро.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали,
мировое производство стали в августе 2019 году составило
156 млн. тонн, что на 3,4% больше по сравнению с августом
предыдущего года.
Первое место в мире по объёмам производства традиционно
с большим отрывом от других стран занял Китай, где в августе
текущего года выплавили 87,3 млн. тонн стали, превзойдя показатель годичной давности на 9,3%.
Украина по итогам августа 2019 года поднялась на 11-е место в
мировом стальном рейтинге (месяцем ранее была 13-й). Этому
способствовал тот факт, что по сравнению с августом 2018 года
производство стали в нашей стране выросло на 8,5%. С таким
приростом Украина обошла опережавших её в июле Тайвань
и Италию. Причём, Италия пропустила вперёд не только нашу
страну, но и ещё целый ряд стран, допустив падение производства на 26,7%. В том числе обошёл её и Вьетнам, где в августе
этого года добились рекордного в мировых масштабах роста
производства – на 29,6%.
Отметим, что за восемь месяцев текущего года в Украине выплавили 14,7 млн. тонн стали, что на 4,7% превышает результат
восьми месяцев прошлого года.

Уровень
производства стали
в августе 2019 года
(млн. тонн)

Изменение против
августа 2018 года
(%)

1. Китай

87,3

+9,3

2. Индия

9,4

+1,5

3. Япония

8,1

- 7,8

Страна

4. США

7,5

+0,3

5. Южная Корея

5,9

- 2,6

6. Россия

5,9

- 4,0

7. Германия

3,3

+0,8

8. Турция

2,6

- 12,4

9. Бразилия

2,5

- 13,4

10. Иран

2,2

+6,7

11. Украина

1,9

+ 8,5

12. Тайвань

1,9

- 3,1

13. Вьетнам

1,8

+ 29,6
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ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

«Это было самое лучш
шее
лето в моей жизни…»
26 сентября во Дворце культуры металлургов состоялось торжественное подведение итогов
детского летнего оздоровительного сезона 2019 года в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Е

щё задолго до начала торжественного мероприятия
в холле Дворца культуры
металлургов стали собираться те, кто делал всё возможное
(а порой и невозможное), чтобы
детский летний оздоровительный
сезон 2019 года в ДОЛ «Парус», «Буревестник», на загородных базах
отдыха предприятия, где отдыхали работники вместе с детьми, не
только состоялся в полном объеме,
а стал для детей работников ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» насыщенным, запоминающимся,
по-настоящему увлекательным.
Вожатые, воспитатели, хелперы,
после прошествия некоторого времени встретившиеся вновь, живо
и эмоционально здоровались, весело общались, вспоминая яркие
эпизоды прошедшего лета и заражали этой атмосферой драйва весь
Дворец культуры. Следует сказать,
что в этом году впервые подведение итогов прошло по новому формату – в зале собрались не только
педагогический состав и обслуживающий персонал оздоровительных комплексов, а и все те руководители, специалисты, работники
разных департаментов, управлений и служб ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и подрядных предприятий, кто тем или иным образом был причастен к организации
детского оздоровления в этом году.
В начале торжественного мероприятия его ведущая Наталия Терещенко пригласила на сцену и.о.
директора департамента по персоналу Юлию Чермазович и председателя профсоюзного комитета ПО
ПМГУ предприятия Наталью Маринюк. В своем выступлении Ю. Чермазович отметила, что самым
важным для организаторов этого
торжественного подведения итогов
было стремление пригласить как
можно больше людей, задействованных в детском оздоровлении,
не забыв при этом никого. Прошедший оздоровительный сезон она
назвала сложным, но в то же время

великолепным: работая в единой
команде на общий результат, все
справились с поставленной задачей. Всем присутствующим в зале руководитель департамента по
персоналу пожелала встретиться
в том же составе и в следующих
оздоровительных сезонах, чтобы
положительные эмоции, которыми
зарядило прошедшее лето, дали
ещё больше позитива в будущем.
В свою очередь Н. Маринюк отметила, что работа по организации
летнего оздоровления детей работников предприятия в профсоюзном комитете ПО ПМГУ началась
ещё в декабре прошлого года, когда стартовал отбор руководителей
для ДОЛ «Парус» и «Буревестник».
Было очень непросто выбрать из
кандидатов лучших, так как все
были действительно профессионалами своего дела. Руководители
детских оздоровительных лагерей
подобрали прекрасные команды
воспитателей, вожатых, хелперов,
которые сделали всё для того, чтобы дети на море ни минуты не скучали. Н. Маринюк также поблагодарила за работу по организации
летнего оздоровления медицинский персонал ДОЛ, работников
столовых, перевозчиков, в частности водителей транспортного департамента предприятия и работников «Укрзалізниці», департамент
по безопасности, коллективы баз
отдыха и представителей многих
других служб, которые внесли свою
лепту, свою энергию в обеспечение летнего отдыха детей. Всем она
пожелала вдохновения, нових положительных эмоций, творческих
идей и – не расслабляться, ведь
впереди новый оздоровительный
сезон-2020, начинать готовиться
к которому нужно уже сейчас.
Согласно совместному постановлению администрации и профсоюзного комитета ПО ПМГУ на
торжественном подведении итогов детского летнего оздоровления
лучшим из лучших были вручены
награды. Так как отличившихся было очень много, и процедура на-

граждения лично каждого заняла
бы несколько часов, было решено
вручить благодарности руководителям служб для всего трудового
коллектива, а тем, кто непосредственно занимался организацией
детского отдыха – денежные сертификаты (500 гривен) торговой сети
«Эпицентр». Так, благодарности
были вручены трудовым колективам оздоровительных комплексов
«Алые паруса» и «Азов», Медцентра, санатория- профилактория
«Джерело» ЧП «Стил Сервис»,
участка по обслуживанию баз отдыха, транспортного департамента, департамента по безопасности,
Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги и многим другим коллективам.
А затем наступил черед награждать наиболее отличившихся представителей педагогических коллективов детских оздоровительных
лагерей – эту приятную миссию
выполнили председатель комиссии

молодежной политики, культурномассовой и спортивной работы
профкома ПО ПМГУ Сергей Олейник
и заместитель председателя этой
комиссии Лариса Петрига. В числе
награжденных были лучшие хелперы, воспитатели, вожатые, медики,
а также директора обоих лагерей,
работавшие в разные смены, их
заместители по воспитательной
и культурно-массовой работе.
• • •
Нам удалось пообщаться с двумя награжденными представителями ДОЛ «Буревестник» – Мариной Лашкул и Анной Гришко. «Это
было, наверное, мое самое лучшее
лето, – рассказала Марина. – Его
я полностью посвятила моему
любимому «Буревестнику»: первые две смены работала культорганизатором, а следующие две –
подменной вожатой. Мне очень
повезло, потому что, во-первых,
я находилась в любимом месте –
в этом лагере в свое время про-

шло практически все мое детство, во-вторых, у нас подобрался
очень хороший коллектив сотрудников, а в третьих, дети были
настолько заряженными, инициативными, что мне было в радость проводить с ними самые
разнообразные мероприятия».
• • •
Анна ГРИШКО: «В прошлом году
я была хелпером в «Парусе», мне
очень понравилось, и уже этим летом я снова оказалась в оздоровительном лагере, но в «Буревестнике», который знаю с детства. Вообще, хелпер – это помощник вожатого, то есть почти такая же
должность, ты также играешь
с детьми, даришь им позитивные
эмоции, вкладываешь в общение
с ними свою душу и сердце. На следующее лето мне нужно будет
поступать в высшее учебное заведение, но я сделаю всё возможное,
чтобы опять попасть в лагерь,
хотя бы на одну смену».

Страницу подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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Активный досуг

ТУРСЛЁТ

Арселоровцы
вернулись призёрами
На минувших
выходных
состоялись
городские
состязания по
спортивному
туризму, в которых,
соревнуясь
с представителями
различных учебных
учреждений,
организаций
и промышленных
предприятий
Кривого Рога,
достойно
показали себя семь
команд от ПАО
«АрселорМиттал
Кривой Рог».
Турслёт, приуроченный ко
Всемирному дню туризма, проходил в этом году на реке Ингулец неподалёку от сёл Терноватка и Недайвода, а его
программа была насыщенной
и разнообразной. Профком ПО
ПМГУ ПАО «АМКР» обеспечил
команды предприятия туристическим снаряжением, взял на
себя организационные расходы,
а администрация предприятия
предоставила транспорт для перевозки арселоровцев к месту
проведения слёта и обратно.
В первый день соревнований,
28 сентября, участники продемонстрировали свои навыки
в прохождении пешеходной
дистанции, которая, помимо
непосредственно пешеходного маршрута, включала этапы
на велосипедах и байдарках.
Также туристы соревновались
в мастерстве и ловкости на горной дистанции. Многим участникам соревнований приходилось учиться и тренироваться
буквально на ходу. Впрочем,
команды ПАО «АМКР» успешно
справились со всеми довольно
непростыми заданиями. Кроме того, в этот день участники
слёта состязались в умении вязать туристические узлы и демонстрировали свои таланты
в творческом конкурсе туристической самодеятельности.
На следующее утро членов
команд ожидал ранний подъем,
так как по условиям соревнований им необходимо было успеть
к девяти утра разжечь костёр
и приготовить туристическую
кашу, проявив при этом свои
кулинарные способности. А после завтрака они приступили
к ориентированию на местности: задачей команд было как
можно быстрее пройти все контрольные точки, нанесенные на
карту, а для этого требовалось
преодолеть лес и заболоченную
местность, тропа была весьма
интересной.
По результатам всех этапов
соревнований были определены
победители, и в общем зачёте
второе место заняла команда

По результатам всех этапов соревнований
были определены победители, и в общем
зачёте второе место заняла команда
управления по качеству ПАО «АМКР»
«Импульс», уступив первенство только
профессиональным туристам – инструкторам
спортклубов – из команды «Максима»,
а третьими пришли к финишу
представители КХП – команда «Экстрим».
управления по качеству ПАО
«АМКР» «Импульс», уступив
первенство только профессиональным туристам – инструкторам спортклубов – из команды
«Максима», а третьими пришли
к финишу представители КХП –
команда «Экстрим». Призёры
соревнований были награждены
грамотами и ценными призами
от Криворожской федерации по
спортивному туризму.
А после по результатам, показанным на городском слёте
командами нашего предприятия, были определены победители в собственном зачёте,
и все участники соревнований
от ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» были награждены ценными призами от профсоюзного
комитета.
Как отметил председатель комиссии молодёжной политики,

культурно-массовой и спортивной работы профкома ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Сергей Олейник, среди команд предприятия в этом году
были как опытные участники,
так и новички. Команда управления по качеству «Импульс»
выступила на соревнованиях
отменно, она целенаправленно
шла к победе несколько лет,
а в этом году сумела вырваться вперёд на ориентировании,
пройдя его даже быстрее, чем
команда профессионалов в туристическом спорте. Команда
КХП «Экстрим» заняла второе
место среди команд предприятия, а её участника Тараса
Клюева отдельно отметил судья
горного этапа за лучший результат при его прохождении.
Достойно сражались и представители других команд предпри-

ятия: «Энергетик» (энергетический департамент), «Кислород»
(сборная метпроизводства), «Пираты» (сборная команда на базе
СПЦ № 2), ФСЛЦ.
Громко заявили о себе также участники новой сборной
от ГД и ЧП «СтилСервис» «Бобры» – они заняли третье место в первенстве предприятия.
По мнению Сергея Олейника,
у команды высокий потенциал,
и явно есть будущее в спортивном туризме. Капитан команды
Лилия Абдуллина, будучи человеком активным, захотела принять участие в туристических

соревнованиях, когда увидела
объявление о проведении слёта. Но так как состав других
команд был уже сформирован,
в комиссии молодёжной политики, культурно-массовой и спортивной работы профкома девушке предложили попробовать
создать свою команду, и ей это
удалось. Лилия Абдуллина призналась, что соревнования для
ребят из её команды оказались
интересным и удачным экспериментом, а теперь у них в планах
продолжить участие в слётах по
спортивных туризму.
Соб. инф.
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СПАРТАКИАДА ООО «ЛМЗ», ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Настольный
теннис
На минувшей неделе в спортивном
клубе «Forest» в рамках Спартакиады
ООО «ЛМЗ», посвящённой Дню
машиностроителя, прошли соревнования
по настольному теннису. В них приняли
участие шесть команд.
В результате, третье место заняла
команда ФЧЛЦ. Вторыми были теннисисты ЦМК. А победу
праздновали спортсмены ФСЛЦ в составе О.Кальченко,
В. Крочак и С.Залемский. Главный
судья соревнований Виктор Крамар
отметил, что в ходе
турнира по настольному теннису с наилучшей стороны проявили себя немало новичков, чьи
имена ещё не очень хороши знакомы спортивной
общественности предприятия. Так, в частности, представитель команды ФЧЛЦ Николай Галич показал
такой уровень, что сразу «забронировал» для себя
место в сборной команде предприятия по настольному теннису.

АНОНС
На предстоящих выходных должны
пройти завершающие соревнования
в рамках Спартакиады ООО «ЛМЗ»,
посвящённой Дню машиностроителя.
В субботу с 10.00 в клубе «Forest» за победу поспорят любители гиревого спорта. А на следующий день там же с 10.00
стартует турнир по дартсу, после которого пройдёт церемония закрытия Спартакиады и награждения её призёров.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подтягивание
Семь коллективов приняли участие в соревнованиях по подтягиванию
в рамках Спартакиады ООО «ЛМЗ», посвящённой Дню машиностроителя.
«Бронзу» добыли спортсмены ФЧЛЦ с результатом 52 очка. У команды
ФСЛЦ, которая набрала 72 очка, – второе место. А победили в соревнованиях спортсмены ЦМК с 74 очками. В личном зачёте лучший результат в этом виде соревнований показал представитель ЦМК Александр
Кожухин – 31 подъём.

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

Армспорт
На этой неделе Спартакиада продолжилась
соревнованиями по армспорту. Как отметил главный судья
соревнований Виктор Крамар, соревнования оказались
очень массовыми по количеству участников.

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.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
ВЛАСЮК Яну Юрьевну (29.09), приёмосдатчика
груза и багажа РОФ-2 ГД;
ЩЕРБАКА Олега Васильевича (1.10), машиниста
насосных установок РОФ-2 ГД;
ЛАПИНУ Елену Викторовну (4.10), подсобного
рабочего РОФ-2 ГД.
Поздравить рады с Днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Например, только одна команда ФСЛЦ выставила 12 спортсменов.
Эти соревнования открыли новых спортсменов в весовых категориях
до 60–70 кг. Среди них можно отметить А.Кожушного и В.Игнатевича
из ЦМК, Т. Цаплюка и Н. Степуха из ФСЛЦ, С. Карпаша и А. Мандзюка из
ФЧЛЦ. И в тяжёлом весе также хорошо себя проявили новички, в частности, Н.Ахмедов и Е.Босов из РМЦ-3.
По итогам соревнований, третье место заняла команда ФЧЛЦ, второе –
ФСЛЦ, а победили спортсмены ЦМК в составе: В. Игнатевич –в/к до 60 кг,
А. Кожушный – в/к до 70 кг, А. Виниченко – в/к до 80 кг, М.Сизов – в/к до
90 кг, Р. Глаголев – в/к до 100 кг и Р.Удод – в/к свыше 100 кг.
Участники соревнований получили приглашение на бесплатные тренировочные занятия в клубе «Forest», чтобы можно было качественно
подготовиться к стартующей в октябре 51-й Спартакиаде ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Соб.инф.

ХМЕЛЬНИЦКУЮ Ларису Викторовну (1.10),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
МАТВЕЕВА Юрия Анатольевича (1.10),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ЛУБЕНЦА Юрия Владимировича (3.10),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ГРИНЕНКО Наталью Александровну (5.10),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ТЕРНОВСКОГО Михаила Георгиевича (5.10),
старшего мастера ОПУ ЦПС;
МАРЦЫНЮКА Александра Константиновича
(6.10), электромонтёра по РиОЭО ЦПС.
Желаем радостей земных
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет
Не зная горя, слёз и бед!
МАЛИКОВА Максима Алексеевича (3.10),
газорезчика ЦРЭО РП;
РУБАНА Руслана Ивановича (5.10), слесаряремонтника ЦРЭО РП.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
КУЗЬМИЧА Игоря Витальевича (30.09),
грузчика ЧП «Стил Сервис»;
ГОНЧАРОВА Ярослава Игоревича (1.10),
предучасткома участка по ремонту путей ЧП
«Стил Сервис».
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград.
ТКАЧА Андрея Алимовича (1.10), бригадира
электромонтеров СПС РП;
МИГОВКУ Николая Ивановича (5.10), бригадира
слесарей-ремонтников СПС РП.
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
БРУЩИНСКУЮ Викторию Станиславовну (6.10),
изолировщика проводов ЭРЦ;
РАДЧУКА Валерия Петровича (5.10), механика
ОИЦ.
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.

Профсоюзный комитет первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
профком ООО «Литейно-механический завод» выражают глубокие соболезнования
председателю участкома ЦМК Яшкину Валерию Викторовичу в связи со смертью его матери,
НИНЫ ДМИТРИЕВНЫ.

ТЕРЕЗАНОВУ Елену Владимировну (3.10),
кладовщика НТБ ЧП «Стил Сервис».
Нужным пусть будет твой труд,
В реальность мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинанья – свершатся!
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ВРЕМЕНА ГОДА

Цвет осени
Мы грустим, что кончается лето,
Что уходят погожие дни,
Как стремительно мчатся они,
Приближаясь к осеннему цвету.
Этот цвет нам с тобой по душе,
Золоченый и ярко-багряный,
Бабье лето хмельное и пьяное,
Но мы с ним подружились уже.
Как приятно по листьям бродить,
По следам уходящего лета,
Журавлиная песня отпета,
Только осень – нельзя не любить.
За ее бабью нежность и грусть,
За вуаль паутинки незримой
Осень мы называем любимой
И читаем стихи наизусть.
Все от бога – дожди и туманы,
Рыжий цвет золоченой листвы,
Только нет тебя, осень, желанней,
Ты реальность моя и мечты.
Леонид ТАЛАЛАЙЧЕНКО,
фото Виктора БЕЛИКА

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

УЛЫБНИТЕСЬ!
тель привилегированного военного сословия в
славянских поселениях южных районов России и
в Украине. 31. Маслина. 34. Южная водяная птица с нежно-розовым оперением. 35. Третейский
суд. 36. Молочный продукт. 37. Химический
элемент, металл. 38. Пухлая круглая булочка.
По вертикали: 1. Охотничье гладкоствольное ружьё. 2. Корабль, возглавляющий колонну,
группу судов. 3. Покрытое перьями и пухом
позвоночное животное. 4. Последовательность
операций, выполняемых в строго установленном порядке. 7. Небольшая разведывательная,
наблюдательная группа от воинского подразделения. 8. Знак препинания. 9. Отдача имущества в обеспечение обязательств, под ссуду.
10. Кисломолочный продукт. 16. Основа, фундамент. 17. Корпус перевозочного средства, повозки, экипажа. 18. Способность воспринимать
звуки. 20. Селение на Кавказе, в Средней Азии.
22. Показатель экономической конъюнктуры.
24. Искусство развивать посредством физических упражнений силу и ловкость. 25. Млекопитающее семейства сумчатых. 26. Страстное
воодушевление, подъем. 27. Место для розничной торговли на площади. 28. Глубокая длинная
впадина на поверхности земли. 32. Род растений
семейства зонтичных. 33. Крутой откос по берегу
реки, краю оврага.

Приближается возраст,
У бабушек со склерозом сакогда украсят только мил- мые толстые и счастливые
лионы…
коты…
Для тех, кто боится ночью подсвечивать себе дорогу айфоном, есть простое
решение – травматический
пистолет с подствольным
фонарём.

В наше время тоже были
социальные сети. Пишешь
на стене подъезда имя, а через день – вот тебе рядом
и статусы, и комментарии…

ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Круиз. 6. Сталь. 8. Таз. 11. Сомбреро.
12. Акционер. 13. Почва. 14. Уклон. 15. Химия. 18. Уклад. 19. Сумма.
21. Обжиг. 23. Бокал. 29. Кобра. 30. Казак. 31. Олива. 34. Фламинго. 35. Арбитраж. 36. Сыр. 37. Ртуть. 38. Пышка. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дробовик. 2. Лидер. 3. Птица. 4. Алгоритм. 7. Дозор. 8. Точка.
9. Залог. 10. Кефир. 16. Базис. 17. Кузов. 18. Ухо. 20. Аул. 22. Барометр. 24. Атлетика. 25. Коала. 26. Пафос. 27. Базар. 28. Овраг.
32. Сныть. 33. Обрыв.

По горизонтали: 5. Морское путешествие. 6. Сплав железа с углеродом и с дополнительными добавками. 8. Часть скелета. 11. Шляпа
с широкими полями в странах Латинской Америки. 12. Владелец
ценных бумаг. 13. Верхний слой земной коры. 14. Направленность
к специализации. 15. Естественная наука о составе, строении, свойствах веществ и их превращениях. 18. Установившийся порядок,
сложившееся устройство. 19. Совокупность каких-нибудь явлений,
черт. 21. Нагрев и выдержка при высокой температуре различных
материалов. 23. Посуда для вина. 29. Очковая змея. 30. Представи-

Борьба с коррупцией – ещё
Муж говорит жене:
более выгодное занятие, чем
– Когда тебе нужны деньги,
сама коррупция.
ты мила и любезна со мной.
– Но я всегда любезна
Чёрный цвет стройнит с тобой.
– Вот именно!
только до 48 размера. Дальше он бессилен, нужны леоТолько путешествуя можпардовые лосины.
но понять, кому ты на саВчера в ресторане зака- мом деле дорог. Если человек
зал Пасту Фарфелле в сли- отписался от тебя всего-то
вочном соусе с лососем. Такой после 30-й фотографии из
дорогой «Мивины» я ещё не Парижа – никакой он тебе
не друг!
ел!
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