
ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!

НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

 БЛЮМИНГУ –55

ПОБЕДА 
СПОРТСМЕНОВ ЦМК

И УЧЕБА, 
И ОБМЕН ОПЫТОМ

ТРИ МУЗЕЯ ПЛЮС КАРЬЕР

На минувших выходных завершилась 
II Спартакиада ООО «ЛМЗ», 
посвящённая Дню машиностроителя.

2-4 октября 2019 года 
прошёл III Всеукраинский слёт 
предцехкомов ПМГУ.

В связи с 60-летием Новокриворожско-
го горно- обогатительного комбината на 
протяжении текущего года профсоюз-
ный комитет ПО ПМГУ горного депар-
тамента ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» проводит цикл встреч и экскурсий 
для ветеранов предприятия. 
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Идёшь на работу, 
как к себе домой
8 октября бывшему цеху прокатного департамента блюминг № 2 
исполнилось 55 лет. Как раз в день этой даты мы побывали в цехе блюминг 
(начальник цеха Сергей Панишко, председатель цехкома ПО ПМГУ 
Виталий Бурьянский), встретились с его работниками, которые трудятся 
там не один десяток лет, и расспросили их о том, что значит блюминг 
в их жизни.
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 БЛЮМИНГУ – 55

Игорь СОЛДАТОВ, 
машинист 
клещевого крана:

«Если заглянуть в мою трудовую книжку, 
то можно легко сосчитать: на блюминге 
я тружусь уже 38 лет. Практически 
треть моей жизни проходит на работе 
в родном трудовом коллективе. За это 
время я профессионально «вырос» до 
машиниста крана наивысшего разряда, 
успел обучить этой профессии более 
десяти человек. Конечно, не все из них 
остались на блюминге, но, например, 
мои ученики Влад Коляда, Максим 
Пелипан уже самостоятельно работают 
в нашем цехе. За это время, естественно, 
претерпело определенные изменения 
оборудование –  оно ремонтировалось, 
реконструировалось, заменялось. В связи 
с днем рождения нашего цеха хотелось 
бы пожелать всем блюминговцам 
добросовестно относится к своему труду, 
беречь оборудование так, как будто оно 
твоё личное, всем –  крепкого здоровья 
и благополучия».

Идёшь на работу, 
как к себе домой
8 октября бывшему цеху прокатного департамента блюминг № 2 исполнилось 55 лет. Как раз в день этой даты 
мы побывали в цехе блюминг (начальник цеха Сергей Панишко, председатель цехкома ПО ПМГУ Виталий Бурьянский), 
встретились с его работниками, которые отдали родному подразделению не один десяток лет, и расспросили их 
о том, что значит блюминг в их жизни.

Записал Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

Виталий КОВТУН, 
машинист пратцен крана:

«Что значит для меня блюминг? Можно сказать, всё. Сюда я пришел 
после окончания ПТУ № 45 в 1992 году. Специальность моя была 
слесарь- газоэлектросварщик, но, видимо, что-то пошло не так, в цехе 
я понял: мне больше по душе работа на высоте, на кране. Мне здесь 
дали возможность переучиться, получить другую профессию, о чем 
я позже ни разу не пожалел. Конечно, иногда бывает тяжело, что-то 
не клеится, не получается, но я уверен, что это временно, что в нашем 
коллективе всегда смогу найти поддержку, дельный совет. Знаю, что 
всегда могу рассчитывать на подобную помощь от моих товарищей 
по работе Андрея Кошелева, Ивана Глывука, Геннадия Путца, Игоря 
Мачульского. А вообще у меня вся семья работала и работает сейчас 
на предприятии, в том числе на блюминге –  отец и мать, братья, 
старший сын. Так что можно сказать, блюминг –  мой второй дом».

Сергей РАЗУМНЫЙ, 
мастер по ремонту энергооборудования:
«С родным цехом, в котором работаю с 1985 года, у меня связан в первую очередь мой профессио-

нальный рост. Ведь сюда я пришел совсем «зеленым» выпускником после окончания ПТУ № 31, многое 
не знал, не умел. До армии стажировался на кранах, а после службы так сложились обстоятельства, что 
пришлось стать слесарем, учиться, набираться опыта. В итоге со временем меня назначили мастером, 
одно время также работал механиком цеха. Здесь я научился не только профессиональному мастерству, 
а и общению с людьми, приобрел жизненный опыт. Рад, что судьба свела меня со многими интересными 
людьми, настоящими профессионалами, такими как Владимир Мельник, Василий Гордийчук, Николай 
Нижник, Игорь Шуйский, Александр Востриков. Вообще, время сейчас летит стремительно: вроде бы 
только недавно пришел с армии, вливался в коллектив, а тут уже, считай, почти 35 лет работы в цехе 
минуло. Многие, с кем я в свое время вместе начинал, ушли на заслуженный отдых, некоторые перешли 
в другие подразделения. Но как бы там ни было, блюминг для всех нас был и останется вторым домом».

Татьяна ЯКУБОВИЧ, 
инспектор цеха:
«В цехе я работаю с 1993 года, так 
что все наши ветераны, которые 
уже ушли на заслуженный отдых, 
так и сегодняшние работники 
блюминга меня хорошо знают. За 
время моей работы поменялось 
пять руководителей цеха, и каждый 
из них, несомненно, внес свою 
лепту в развитие блюминга. 
Лично я с особой благодарностью 
вспоминаю первого заместителя 
начальника цеха в 1993 году Ивана 
Факиевича Ермака, который очень 
много помог мне на первых порах 
моей работы. Благодаря ему 
я многому научилась, особенно 
умению работать с людьми, 
документами, быть всегда 
положительно настроенной 
и деловой. Вообще, я всегда 
стараюсь помогать решать нашим 
работникам самые разнообразные 
вопросы. В день рождения нашего 
цеха хотелось бы всем пожелать 
крепкого здоровья, сплоченности 
и уверенности в будущем». 
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 8 ЖОВТНЯ –  ДЕНЬ ЮРИСТА

У
 2010 році задля право-
вого забезпечення ді-
яльності профспілки 
та юридичного захис-

ту усього трудового колекти-
ву підприємства в  профкомі 
ПО була створена юридична 
служба. На сьогодні у первин-
ній організації ПМГУ з  ме-
тою надання кваліфікованої 
юридичної допомоги працю-
ють два юриста, які щоденно 
(окрім суботи і неділі) ведуть 
прийом у профкомі. Вони го-
тові надавати безкоштовну 
правову допомогу кожному 
члену профспілкової орга-
нізації ПМГУ і  намагаються 
сприяти тому, щоб їх права 
були захищені у  найкращий 
і  найвигідніший для них 
спосіб.

Допомога правників може 
бути дуже корисною задля 
вирішення різних життєвих 
проблем. Юристи профкому 
наголошують, що працівни-
ки підприємства можуть роз-
раховувати на отримання як 
усних консультацій у  будь-
яких сферах права (трудове, 
сімейне, пенсійне, цивільне, 

банківське, адміністративне, 
житлове, земельне та інші), 
так і на безкоштовне складан-
ня будь-яких документів (за-
яв, претензій, позовів, догово-
рів, розписок, скарг, тощо) до 
будь-яких інстанцій (комісії 
з трудових спорів, судів, дер-
жавної виконавчої служби, 
будь-яких організацій, під-
приємств, установ тощо).

Зокрема, юристи ПО ПМГУ 
допомагають у врегулюванні 
трудових спорів з адміністра-
цією підприємства, у  вирі-
шенні питань з  призначення 
пенсій, у розв’язанні сімейних 
спорів (розірванні шлюбу, 
стягненні аліментів чи зміні 
розміру аліментів, які утри-

муються, позбавленні батьків-
ських прав, визначенні місця 
проживання дитини, поділі 
спільного майна подружжя), 
у вирішенні житлових питань 
(визнання осіб такими, що 
втратили право на проживан-
ня у житловому приміщенні, 
визнанні права власності на 
житло чи земельну ділянку 
та з  багатьох інших питань) 
тощо.

Юристи профкому мають 
достатню кваліфікацію і  до-
свід, щоб правильно вирішити 
різні складні питання, а тому 
закликають членів профспіл-
ки не витрачати грошей на 
оплату дорогих послуг при-
ватних юристів та адвокатів, 
а звертатися одразу до ПМГУ. 
Всебічну правову безоплатну 
юридичну консультацію чле-
ни профспілки можуть отри-
мати при особистому звернен-
ні до юристів профспілкового 
комітету (у  кабінетах №  2  та 
№ 14), а також мають можли-
вість звернутися за довідко-
вою інформацією телефоном 
067 638 32 38.

Вл. інф. 

Вирішення складних 
питань за буквою закону
8 жовтня юристи профкому ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» разом 
з багатьма колегами, чия професійна 
діяльність спрямована на правове 
просвітництво працівників і захист їхніх 
трудових і соціально- економічних прав,  
відзначали своє професійне свято.

Працівники підприємства 
можуть розраховувати 
на отримання як усних 
консультацій у будь-яких 
сферах права, так і на 
безкоштовне складання 
будь-яких документів до 
будь-яких інстанцій.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Как сообщает ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», 5 октября 
Генеральным директором 
предприятия Парамжитом 
Калоном, главой комитета по 
вопросам здоровья нации, 
медпомощи и медстрахования 
Верховной Рады Михаилом 
Радуцким, представителями 
Днепропетровской областной 
власти, мэром Кривого Рога 
и генеральным директором 
Криворожского онкодиспансера 
был подписан меморандум 
о сотрудничестве, в соответствии 
с которым «АрселорМиттал Кривой 
Рог» направит значительные 
средства на строительство в городе 
современного онкоцентра. На 
подписании меморандума также 
присутствовал первый помощник 
Президента Украины 
Сергей Шефир.

«АрселорМитал Кривой Рог» ста-
нет ключевым инвестором проекта, 
обеспечит финансирование в разме-
ре порядка 400 млн. грн (эквивалент 
15  млн. евро), а  также контроль за 
его реализацией, выбором подряд-
чиков и  целевым использованием 
средств.

Горсовет Кривого Рога со своей сто-
роны должен будет оказать содействие 

в оформлении необходимой докумен-
тации на участок возле действующего 
онкодиспансера и  обеспечит за свой 
счет подведение всех коммуникаций 
и  сетей, необходимых как для стро-
ительства, так и  дальнейшей работы 
нового онкоцентра. Областной совет 
возьмет на себя возведение фунда-
мента, а также оформление разреши-

тельной документации на строитель-
ство и  ввод объекта в  эксплуатацию. 
Заказчиком строительства выступит 
Криворожский онкодиспансер. Под-
писанты меморандума также догово-
рились о  том, что после завершения 
строительства объекта и начала его ра-
боты, имущественные права на новый 
онкоцентр перейдут к Днепропетров-

скому облсовету, который обеспечит 
в будущем его содержание и оснаще-
ние всем необходимым.

Меморандум определяет основные 
принципы финансирования строи-
тельства, также в нём закреплены на-
мерения всех сторон в  рамках своих 
полномочий максимально содейство-
вать реализации этого общественно 
важного проекта, а  также полностью 
придерживаться антикоррупцион-
ных законов Украины и международ-
ных антикоррупционных конвенций. 
В  случае нарушения этих правил, 
существенного ухудшения бизнес- 
климата в Украине или же невыполне-
ния своих намерений другими сторо-
нами меморандума «АрселорМиттал 
Кривой Рог» оставляет за собой право 
выйти из соглашения в  односторон-
нем порядке.

По словам главы комитета по во-
просам здоровья нации, медпомощи 
и  медстрахования Верховной Рады 
Михаила Радуцкого, Кривой Рог ста-
нет первым, пилотным городом, где 
будет построена образцовая клиника 
по немецкому проекту. После этого та-
кие же клиники с целью диагностики, 
профилактики и лечения рака плани-
руется построить по всей Украине, в 26 
городах страны, для их строительства 
также предполагается использовать 
помощь меценатов.

Соб. инф., 
фото с сайта 1kr.ua

«АрселорМиттал Кривой Рог» 
направит около 400 млн грн. на строительство 
современного онкоцентра в Кривом Роге
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 ЭКСКУРСИЯ

Как мы уже сообщали, в связи с 60-летием Новокриворожского горно- 
обогатительного комбината на протяжении текущего года профсоюзный 
комитет ПО ПМГУ горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» проводит цикл встреч и экскурсий для ветеранов предприятия. 
Очередная такая экскурсия состоялась 4 октября.

Г
руппа бывших работ-
ников НкГОКа вместе 
с  председателем проф-
кома ГД Виталием 

Торчило сначала побывала 
в  музее горной техники под 
открытым небом, где в  роли 
гида выступил начальник 
технического отдела горного 
департамента Вячеслав Грин-
ченко, а затем посетила музей 
трудовой славы ЮГОКа. Следу-
ющим этапом экскурсионного 
дня стал уже музей истории 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», в котором экскурсию для 
бывших работников предпри-
ятия провела его заведующая 
Наталья Ренькас. А  финалом 
экскурсионного «тура» в  тот 
день стало посещение карьера 
№ 2 бис предприятия.

По словам участников экс-
курсии, в музеях они увидели 
и услышали много интересно-
го, ведь, как оказалось, многие 
из них побывали там в первый 
раз. Но особую заинтересован-
ность у  бывших работников 
предприятия вызвали пребы-
вание на смотровой площадке 
карьера, откуда открывается 

прекрасная панорама всей 
его чаши, осмотр современ-
ного 130-тонного карьерного 
самосвала БелАЗ и  рассказ 
начальника рудоуправления 
горного департамента Алек-
сандра Квартюка о сегодняш-
нем состоянии дел в основном 
структурном подразделении 
ГД. Наверное, самым заинтере-

сованным зрителем и  слуша-
телем на смотровой площадке 
был Леонид Митрофанович 
Коршок.

«Я в  свое время работал 
главным горняком Новокри-
ворожского ГОКа, а затем воз-
главлял технический отдел 
рудоуправления, поэтому мне 
здесь, конечно, многое знако-

мо,  –   поделился своими впе-
чатлениями Леонид Митрофа-
нович.  –   Первоначально про-
изводительность этого карьера 
закладывалась в  4 миллиона 
тонн горной массы в год. Что-
бы его расширить, нужно бы-
ло отвести русло реки Ингулец 
немного на запад. Здесь было 
село Екатериновка, так вот его 
пришлось снести, русло реки 
«подправить», и карьер в итоге 
стал заметно больше. Послед-
ний раз я был здесь в 2003 го-
ду, когда ещё работал, а сейчас 
вижу, что тут многое измени-
лось. Появилась новая совре-

менная и  производительная 
горная техника, карьер стал 
глубже, шире, цифры по до-
быче сейчас, как нам рассказа-
ли, уже совсем другие. Одним 
словом, добыча горной массы 
постоянно совершенствуется. 
Что ж, приятно сознавать, что 
дело, начатое нами, с успехом 
развивает сегодняшний кол-

лектив горняков рудоуправ-
ления предприятия».

Во время экскурсии вете-
раны не только с  интересом 
осматривали объекты, фото-
графировались возле них, но 
и очень живо общались между 
собой, вспоминая свою рабо-
ту на предприятии, бывших 
коллег. «Я работала в  шламо-
вом цехе с  1979 по 2007  год,  –   
поделилась с  автором этих 
строк Нина Ивановна Голбан, 
которая сейчас возглавляет Со-
вет ветеранов горного депар-
тамента ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог».  –   Больше всего 
мне запомнились 90-е годы  –   
это были трудные времена, 
когда мы работали на износ, 
старались, но в  полной мере 
оплачивать наш труд пред-
приятие тогда не могло. Было 
очень непросто, но мы не ухо-
дили с комбината, потому что 
для многих он стал родным. 
Мы выдержали все трудно-
сти, а  когда ГОК соединился 
с  «Криворожсталью», появи-
лись перспективы и стало по-
легче. С  теплотой вспоминаю 
начальника цеха Виталия Лео-
нидовича Зинченко, его заме-
стителя Михаила Семеновича 
Жежера, начальника участка 
гидротехнических сооруже-
ний Виталия Антоновича Глу-
щенко  –   добрые, отзывчивые 
были люди».

Больше 30  лет своего труда 
отдал дробильной фабрике 
Николай Иванович Ячмень: 
«В разное время я работал бри-
гадиром слесарей по ремонту 
основного оборудования, ме-
хаником, комсомольским ра-
ботником, был профсоюзным 
активистом. Мне посчастливи-
лось работать вместе с такими 
умными, порядочными руко-
водителями цеха, как Влади-
мир Александрович Овсиенко, 
Василий Захарович Трясиборо-
да, Виктор Павлович Кандыба, 
Валентин Александрович Да-
нильчик. Сейчас, находясь на 
заслуженном отдыхе, стараюсь 
не терять связь с  теми, с  кем 
вместе работал, хотя их, к сожа-
лению, осталось уже немного». 
Поделились своими воспоми-
наниями также Лариса Эдуар-
довна Соловьёва, которая ра-
ботала в  столовой горнотран-
спортного цеха, и  Валентина 
Николаевна Петрушенко (цех 
подготовки производства). По 
их словам, подобные экскур-
сии для ветеранов очень нуж-
ны, так как дают возможность 
не только увидеть, как сегод-
ня живет и работает предпри-
ятие, получить много новых 
впечатлений, но и пообщаться 
между собой, вспомнить моло-
дые годы, время совместной 
работы.

Как отметил председатель 
профкома ПО ПМГУ горного 
департамента Виталий Тор-
чило, в  рамках совместно-
го проекта администрации 
и  профкома ГД это была уже 
третья экскурсия для ветера-
нов в этом году, приуроченная 
к 60-летию НкГОКа.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

Три музея плюс карьер
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 К 60-ЛЕТИЮ НКГОКА

 В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наверное, среди ветеранов предприятия не так просто найти человека, который бы отработал на 
нем верой и правдой почти полвека. Накануне 60-летия Новокриворожского горно- обогатительного 
комбината в  профсоюзном комитете горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
(председатель Виталий Торчило) нашли такого. Как рассказала нам специалист комиссии по ОТ и ПБ 
профкома ПО ПМГУ предприятия по ГД Оксана Крупа, почти такой трудовой стаж работы на предприятии 
имеет ветеран НкГОКА Иван Иванович Скомороха, который недавно отметил своё 85-летие.
По словам Ивана Ивановича, 

его трудовая биография взяла 
свой старт в  уже далеком от 
нас 1952  году. Тогда 18-летний 
парень, приехавший в  Кривой 
Рог из глухого села Кировоград-
ской области, устроился в марк-
шейдерское бюро рудоуправ-
ления имени Кирова, а  через 
некоторое время перешел ма-
шинистом скреперной лебедки 
в рудоуправление имени Ильи-
ча. Так случилось, что в 1957 го-
ду его должность сократили, 
и он решил стать водителем, по-
ступив для этого 
в  автошколу. «На 
новое тогда пред-
приятие, которое 
ещё строилось,  –   
НкГОК  –   я  при-
шел в  1958  го-
ду,  –   вспоминает 
ветеран.  –   Ав-
тоцех тогда рас-
п о л а га л с я  н а 
площадке руд-
ника. Поставили 
меня водителем 
КрАЗа по вывозу 
горной массы из 
карьера. Работать 
сначала было не-
просто, так как предприятие 
только расстраивалось, не было 
нормальной ремонтной базы, 
водитель в  основном должен 
был сам обслуживать и ремон-
тировать машину. Но все труд-
ности мы, в основном молодые 
тогда люди, переносили стой-
ко, учились. Я,  например, без 
отрыва от производства закон-
чил автодорожный техникум».

Со временем в  парне заме-
тили организаторскую жилку, 

и  Иван Ско-
мороха стал 

механиком автоколонны, а  за-
тем –  первым начальником ав-
токолонны горнотранспортной 
техники предприятия. «Тогда 
наряду с  КрАЗами у  нас стали 
появляться первые 27-тонные 
БелАЗы, которые начали вы-
пускать с 1965 года, –  рассказы-
вает он. –   Известно, что сейчас 
многотонные карьерные само-
свалы белорусского производ-
ства доставляют на предпри-
ятие поагрегатно, а  собирают 

уже на месте. А  тогда 27-тон-
ники мы гнали из Белоруссии 
своим ходом. Позже много раз 
ездили в  Жодино по запчасти 
для этих машин. На первых 
порах никто у  нас толком не 
знал, как ремонтировать и  об-
служивать новую технику, не 
было таких слесарей. Поэтому 
мне тогда пришлось ездить на 
Ингулецкий ГОК, где БелАЗы 
освоили первыми, и  учиться 
там. Кроме того, мы посылали 
наших слесарей на месяц на 
учебу в Белоруссию, и в конце- 

концов смогли освоить новую 
для нас технику».

В  1969  году горнотранспорт-
ная техника из состава автоце-
ха НкГОКа была выведена в от-
дельное подразделение –   ГТЦ, 
а  Ивану Ивановичу предложи-
ли должность заместителя на-
чальника автотранспортного 
цеха комбината по эксплуата-
ции. Тогда в  этом подразделе-
нии были КрАЗы, МАЗы, «Шко-
ды», «Татры», трактора, парк 
легковых автомашин, начала 
появляться пассажирская тех-

ника. Цех занимался грузовы-
ми, пассажирскими перевозка-
ми, предоставлял технику для 
самых разнообразных работ. «Я 
с особым трепетом вспоминаю 
те времена, тот дух коллекти-
визма, который царил в подраз-
делении, –  говорит И. Скоморо-
ха. –  Только теплые слова могу 
сказать о моих товарищах Ива-
не Григорьевиче Забаре, Алек-
сандре Михайловиче Цуркане, 
Федоре Петровиче Суровцеве 
и  многих- многих других ав-
тотранспортниках, с  кем при-
шлось вместе работать. Вообще 
мы тогда не только умели удар-
но работать, но и содержатель-
но отдыхали –  часто на выход-
ные вместе ездили на море, на 
экскурсии во Львов, в Асканию 
Нову, в  Волгоград, на базы от-
дыха комбината».

Интересно, что на предпри-
ятии работали супруга И. Ско-
морохи и  его дочь, а  сейчас 
в  УЖДТ горного департамен-
та помощником машиниста 
тепловоза трудится его внук 
Игорь. Уволился Иван Ивано-
вич с предприятия в 2007 году, 
но он такой человек по харак-
теру, что не будет сидеть сло-
жа руки, поэтому и  сегодня, 
несмотря на почтенный воз-
раст, занимается, в  частности, 
активной волонтерской дея-
тельностью в Совете ветеранов. 
Регулярно проведывает своих 
бывших коллег, которые про-
живают на жилмассиве ЮГО-
Ка, уточняет их телефоны, ор-
ганизовывает встречи. «Я все 
время вел активный и  здоро-
вый образ жизни  –   занимался 
спортом, не курил, моржевал, 
обливался холодной водой, по-
этому и  сейчас, на склоне лет, 
стараюсь, так сказать, не выпа-
дать из активной обоймы», –  го-
ворит ветеран.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлены

Иваном СКОМОРОХОЙ

Во время прошедшей 1 октября 
традиционной встречи ветеранов 
в ДК металлургов, приуроченной 
к Международному дню пожилого 
человека, заместитель председателя 
профсоюзного комитета ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» Фёдор Супрун сообщил 
о решении профкома поощрить 
ветеранов экскурсионной поездкой, 
организованной за счёт профкома, 
в Давыдовский дендропарк.

Председателю ветеранской органи-
зации предприятия Владимиру Заяцу 
был вручен соответствующий серти-
фикат на экскурсию. Её проведение по 
пожеланию ветеранов было запланиро-
вано на 4 октября.

В  назначенный день рано утром ве-
теранов встречал у  ДК металлургов 

комфортабельный автобус, на котором 
группа из 40 человек  –   представители 
актива Совета ветеранов –  отправилась 
в  поездку. Также в  ней приняли уча-
стие полный кавалер ордена Трудовой 
славы трёх степеней Александр Ивано-
вич Ляшенко и  его супруга Елизавета 
Петровна.

Давыдовский дендропарк, известный 
в народе также как «Веселые Боковень-
ки», ветераны предприятия посещают 
уже не впервые. На протяжении деся-
тилетий этот живописный уголок явля-
ется излюбленным местом отдыха жи-
телей Кировоградщины и соседних об-
ластей. И так как «Веселые Боковеньки» 
находятся не так уж далеко от Кривого 
Рога, то и жители нашего города любят 
провести там время на лоне природы.

К  сожалению, погода в  этот день не 
была благосклонна к туристам. С само-
го утра зарядил монотонный дождь. 

Поэтому ветеранам не удалось вдоволь 
погулять по парку с экскурсией. Но и это 
обстоятельство не испортило бодрый 
настрой туристов, людей, хоть и  в  воз-
расте, но энергичных и молодых душой. 
По словам предцехкома Совета ветера-
нов Валентины Волерт, они все равно 
хорошо провели время. Выбравшись на 
свежий воздух, путешественники укры-
лись под навесом альтанки (в парке ор-
ганизованы удобные кемпинговые зо-
ны), и увлеклись разговорами, вспоми-
нали работу, коллег, с которыми долгие 
годы работали на предприятии, а  ещё 
читали стихи, рассказывали басни и, ко-
нечно же, пели песни своей молодости. 
К капризам погоды ветераны были го-
товы  –   оделись достаточно тепло, к  то-
му же взяли с собой чем подкрепиться, 
а  в  приятной компании за дружеской 
беседой вдали от городской суеты время 
пролетело незаметно. И только к вечеру 

слегка утомлённые, но довольные, они 
возвратились домой.

Ветеранская организация выражает 
благодарность профсоюзному комитету 
ПО ПМГУ ПАО «АМКР» за организацию 
поездки.

Соб. инф.

Ударно работали 
и содержательно отдыхали

Путешествие за город
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АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

6 Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУРЛИНОВА Василия Викторовича (09.10), 
слесаря-ремонтника РП;
ДАЦЮКА Сергея Владимировича (12.10), 
мастера СПС РП.
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.

БУТ Ольгу Петровну (8.10), испытателя 
электрических машин ЭРЦ;
ОСТАПЕНКО Тамару Николаевну (9.10), 
электромонтера ЭРЦ – с юбилеем!
БУРТОВОГО Василия Александровича (10.10), 
начальника цеха;
СОЛДАТЕНКО Елену Николаевну (13.10), 
слесаря-ремонтника ЭРЦ.
Пусть жизнь идёт без огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.

ЗИНОВЬЕВУ Ирину Владимировну (9.10), 
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
КАЛИХАНОВА Ивана Сергеевича (11.10), 
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
ИВАНОВУ Лидию Николаевну (13.10), 
машиниста крана РОФ-1 ГД.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

АБРАМОВА Сергея Алексеевича (06.10) 
машиниста мельниц РОФ-2 ГД;
ЦЫБУЛЬСКОГО Сергея Вадимовича (07.10), 
машиниста крана РОФ-2 ГД;
КАРИМОВА Александра Анатольевича (08.10), 
машиниста мельниц РОФ-2 ГД;
ШУМЕЙКО Сергея Леонидовича (08.10), 
машиниста мельниц РОФ-2 ГД;
МАСЛОВАТОГО Сергея Алексеевича (10.10), 
мастера РОФ-2 ГД;
РОЗНОВСКУЮ Татьяну Владимировну (11.10), 
машиниста крана РОФ-2 ГД.
С днём рождения вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтобы сбывались мечты, была удача во всём,
Чтобы радость всегда находила ваш дом!

БОТУЗОВА Артёма Юрьевича (9.10), водителя 
погрузчика ЦПС;
КУЧЕРЯВЕНКО Александра Анатольевича 
(10.10), водителя погрузчика ЦПС;
НАТАЛЬИНА Игоря Тимофеевича (11.10), 
электромонтёра  по РиОЭО ЦПС.
Пусть будут дни безоблачны и ярки
И много впереди счастливых лет.
Пусть дарит жизнь прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья искренне, сердечно!

ЯВТУШЕНКО Сергея Григорьевича (7.10), токаря 
валков ВТЦ – с 55-летием!
ИВАЩЕНКО Артура Александровича (11.10), 
слесаря механосборочных работ ВТЦ – с 
45-летием!
БЕЛИКОВА Олега Петровича (11.10), старшего 
сменного мастера ВТЦ – с 50-летием!
Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
Приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрасно, 
А дарит – счастье, радость и любовь.

ШВЕЙКИНА Виктора Борисовича (11.10.)
грузчика ЧП «Стил Сервис»
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

 ВСЕУКРАИНСКИЙ СЛЁТ ПРЕДЦЕХКОМОВ

2–4 октября 2019 года 
на базе санатория 
«Курорт «Орловщина» 
Новомосковского 
района нашей области 
прошел III Всеукраинский 
слёт предцехкомов 
Профсоюза металлургов 
и горняков Украины. 
К  участию в  этом масштабном 

форуме были приглашены око-
ло 60 успешных лидеров цеховых 
и  участковых комитетов. Первич-
ную организацию ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» на нём 
представляли предцехком ремонт-
ного производства и ЧП «Стил Сер-
вис» Александр Бабюк, Валентина 
Евтушенко (вальцетокарный цех), 
Сергей Хохлов (ЦОРЭО коксохими-
ческого производства), Николай 
Шипило (хозяйственный участок 
ЧП «Стил Сервис» шахтоуправле-
ния горного департамента).

Слет в  этом году было решено 
провести в  новом формате, и  его 
программа состояла из нескольких 
разноплановых частей. Сначала 
участники получили возможность 
пообщаться с  первыми лицами 
Профсоюза металлургов и  горня-
ков Украины  –   председателем ЦК 
С.Комышевым, его первым заме-
стителем В.Гавриленко и  замести-
телем В.Чумаченко, председателем 
Криворожского горкома А. Мака-
ренко и  руководителями других 
территориальных комитетов  –   В. 
Седовым, Л. Кобзевой, И. Соколо-
вым и  Л. Подать. Затем состоялась 
церемония чествования лучших 
председателей цеховых и участко-
вых комитетов: в торжественной ат-
мосфере им вручили профсоюзные 
награды. В частности, именные сви-
детельства «Лучший предцехком» 
получили Александр Бабюк и Сер-
гей Хохлов, Валентина Евтушенко 
была удостоена нагрудного знака 
«Ветеран Профсоюза металлургов 

и  горняков Украины», а  Николай 
Шипило  –   Почетной грамоты ЦК 
ПМГУ.

После этого состоялся тренинг, 
в рамках которого рассматривались 
две актуальные темы: «Основы мо-
тивации профсоюзного членства» 
и «Базовые понятия профсоюзного 
органайзинга», его провел пригла-
шенный преподаватель  –   руково-
дитель центра образования взрос-
лых «Перспектива» В. Копыш из 
Чернигова. Затем участников слё-
та ожидал увлекательный брейн-
ринг на профсоюзную тематику. 
Кроме того, в  расписании было 
предусмотрено время на общение 
и  обмен опытом в  неформальной 
обстановке.

По итогам трех дней работы 
предцехкомы приняли резолюцию 
III  Всеукраинского слета, в  кото-
рой еще раз отметили важнейший 
вклад среднего звена профактива 
в  общий результат ПМГУ и  пред-
ложили уделить особое внимание 
нескольким моментам. В  частно-
сти: еще деятельнее участвовать 
в  решении вопросов работников 
отрасли, регулярно проводить об-
учение председателей и  членов 
цехкомов, активизировать освеще-
ние деятельности цеховых коми-
тетов в  профсоюзных СМИ, ввести 
в  практику организацию ежегод-

ных встреч с  членами цехкомов 
для обсуждения и принятия мер по 
проблемам трудовых коллективов, 
имеющимся на предприятиях ГМК 
Украины.

Как рассказал Александр Ба-
бюк, слёт председателей цеховых 
и  участковых комитетов, прове-
денный организаторами в  нетра-
диционном формате, безусловно, 
удался: «Удалось пообщаться, об-
меняться мнениями, впечатлени-
ями, опытом работы со своими 
коллегами из других предпри-
ятий, в  частности, криворожских 
ГОКов, «Сухой Балки», «Запорож-
стали». К слову, определенные ин-
струменты работы с членами про-
фсоюза, думаю, следует взять себе 
на вооружение. Очень интересно 
прошел брейн-ринг по вопросам 
профсоюзной жизни и общей эру-
диции. Так как команда Кривого 
Рога насчитывала 15 человек, то 
её разделили на две. Та, в которой 
выступал я,  была названа «Еди-
номышленники», и  именно она 
в  итоге прошла в  финал, где за 
звание лучшей сразилась с  пред-
цехкомами «Запорожстали». Хо-
тя в упорной борьбе мы уступили 
запорожцам со счетом 1:2, но как 
финалисты были награждены па-
мятными призами».

Соб. инф.

И учеба, и обмен 
опытом работы



№ 38 (699)
10 октября 2019 г. 7Быстрее, выше, сильнее

 СПАРТАКИАДА ООО «ЛМЗ», ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

На минувших выходных в СК «Forest» 
состоялись заключительные соревнования 
в рамках Спартакиады ООО «ЛМЗ», 
посвящённой Дню машиностроителя. 

В  субботу, 5-го октября, со-
стязались любители гирево-
го спорта. В  соревнованиях 
приняли участие пять кол-
лективов, представлявших 
структурные подразделения 
ООО  «ЛМЗ». Гиревики выяв-
ляли сильнейших в  пяти ве-
совых категориях.

В  результате, в  общем за-
чёте третье место заняла 
команда ЦМК, спортсме-
ны ФЧЛЦ были вторыми, 
а  победила команда ФСЛЦ 
в  составе: Н.Степух –в/к до 
60  кг, А.Чушенков  –   в/к до 
70  кг, Д.Фоменко  –   в/к до 
80 кг, Д.Демков –  в/к до 90 кг, 
Н.Чигрин –  в/к свыше 100 кг.

Как отметил главный судья 
соревнований Виктор Кра-
мар, в состязаниях гиревиков 
хорошо проявили себя не-
мало молодых спортсменов, 
чьи имена ещё мало известны 
среди спортивной обществен-
ности предприятия. В  ходе 
состязаний также целый ряд 
участников показал результа-
ты, достойные приглашения 
этих спортсменов в  сборную 
предприятия по данному ви-
ду спорта.

В  воскресенье, 6-го октя-
бря, прошли соревнования 

по дартсу. Третьими были 
спортсмены РМЦ-3, «серебря-
ный результат» у коллектива 
ФСЛЦ, а  «золото» добыла ко-
манда ЦМК в составе: Р. Удод, 
А.Корнилов, Р.Глущенко, А. 
Виниченко и М.Сизов.

По завершении соревнова-
ний состоялась церемония 
закрытия Спартакиады и на-
граждения её победителей 
и  призёров. В  ней приняли 
участие председатель СК 
«Богатырь» Александр Гон-
чар, главный судья соревно-
ваний Виктор Крамар, и.о. 
начальника ЦПИ ООО «ЛМЗ» 
Денис Коптев  –   активный 
организатор успешно прове-
денных соревнований и пред-
ставители профактива ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог»: председатель 
профкома метпроизводства 
Тимур Кузин, председатель 
комиссии молодёжной по-

литики, культурно- массовой 
и  спортивной работы проф-
кома предприятия Сергей 
Олейник, председатель проф-
кома ООО «ЛМЗ» Евгений Со-
рин и  другие профсоюзные 
лидеры.

Кубок за победу в  Спарта-
киаде и  соответствующий 
диплом были вручены спор-
тсменам ЦМК, которые заня-
ли первое место, имея 17 оч-
ков. Получили свои награды 
также «серебряные» и «брон-
зовые» призёры  –   команды 
ФСЛЦ (20 очков) и  ФЧЛЦ (35 
очков). Победитель и  призё-
ры также заслужили денеж-
ные премии в  зависимости 
от занятого места. Кроме 
того, спортсменам, которые 
являются членами ПМГУ, бы-
ли вручены ценные памят-
ные подарки от профкома 
предприятия.

Участники Спартакиады, 
а  в  ней приняли участие 
402 спортсмена, которые за-
щищали честь семи цехов 
ООО «ЛМЗ», отметили отлич-
ные условия для проведения 
соревнований в  СК «Forest». 
Председатель СК «Богатырь» 
Александр Гончар напомнил 
собравшимся, что скоро стар-

тует 51-я Спартакиада ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», 
и обратил внимание её буду-
щих участников на то, что для 
подготовки к  этим соревно-
ваниям они могут бесплатно 
тренироваться в  том же СК 
«Forest».

Наша газета предложила 
дать свои комментарии по 
поводу состоявшейся Спарта-
киады представителям проф-
актива ООО  «ЛМЗ»  –   предсе-
дателю профкома ООО «ЛМЗ» 
и  предучасткома ЦПИ Евге-
нию Сорину и предучасткома 
ЦМК Валерию Яшкину.

–  Активным организато-
ром Спартакиады выступил 
и.о.начальника ЦПИ Коптев 
Денис Игоревич, без него 
этих соревнований, наверное, 
могло бы и не быть. –  отметил 
Евгений Сорин.  –   Спасибо 
директору ЛМЗ Мовчану Ва-
лерию Петровичу, который 

Победа спортсменов ЦМК

Участники Спартакиады отметили отличные условия для проведения 
соревнований в СК «Forest». Председатель СК «Богатырь» Александр Гончар 
напомнил собравшимся, что скоро стартует 51-я Спартакиада ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог», и обратил внимание её будущих участников 
на то, что для подготовки к этим соревнованиям они могут бесплатно 
тренироваться в том же СК «Forest».

эту инициативу поддержал. 
В  результате, на проведение 
Спартакиады были выделены 
необходимые средства. Спа-
сибо также клубу ««Forest», 
который стал главной ареной 
спартакиадных состязаний. 
Думаю, в  дальнейшем мы 
продолжим традицию прове-
дения Спартакиад, посвящён-
ных Дню машиностроителя, 
ведь в этом году такая Спарта-
киада среди работников ЛМЗ 
была проведена уже во второй 
раз –  первая была в прошлом 
году. И,  надеюсь, что в  буду-
щей Спартакиаде ещё актив-

нее примут участие любители 
спорта, состоящие в ПМГУ.

–  Конечно, приятно, что 
именно команда нашего це-
ха стала победителем Спарта-
киады,  –   поделился Валерий 
Яшкин.  –   В  прошлом году 
мы были вторыми, поэто-
му в  этом году постарались, 
поднапряглись, чтобы под-
няться на первое место, и всё 
у  нас получилось. В  общем, 
молодцы наши спортсме-
ны, мы ведь практически во 
всех видах Спартакиады уча-
ствовали, и почти везде, если 
и  не побеждали, то в  тройку 

лидеров обязательно попа-
дали. При этом хотелось бы 
отметить, что команда наше-
го цеха на 100% сформирова-
лась из работников, которые 
являются членами ПМГУ. Её 
костяк изначально сложился 
из любителей спорта, состоя-
щих в ПМГУ, это мотивирова-
ло и  других работников, не-
равнодушных к спорту и же-
лающих представлять наш 
цех на Спартакиаде, вступать 
в ряды профсоюза металлур-
гов и горняков.

Виктор БЕЛИК, 
фото Евгения СОРИНА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Особенности почерка на-
шего админа: даже записан-
ные на бумажке пароли оста-
ются криптостойкими.

• • •

Тренер сказал, что спорт 
добавит мне несколько лет 
жизни и это правда. Я сде-
лала 10 отжиманий и по 
ощущениям мне 85.

• • •

«Не есть после шести!» не 
распространяется на «Не 
жрать после двенадцати!».

• • •

Только у слабой женщины 
мужчина во всём виноват! 
У сильной он ещё и наказан.

• • •

Стоит залезть на стре-
мянку и тебе позвонят ВСЕ!

• • •

В детстве нам часто го-
ворили: «Вырастешь - пой-
мёшь». Кто-нибудь помнит, 
о чём спрашивал?

• • •

На работе самое сложное - 
это последние 7 часов, когда 
кофе ты уже выпил и сидишь 
ждешь, когда домой.

• • •

Проблема, которую можно 
решить за деньги – это не 
проблема. Проблема найти 
на нее деньги.

• • •

Сегодня на работе часа 
полтора не было интер-
нета... Выпили весь чай... 
разговорились... познако-
мились... 

• • •

«Пишу статусы для соцсе-
тей. Недорого». Омар Хайям.

• • •

– Света, хочешь я подарю 
тебе все: небо, звезды, луну, 
всю вселенную… 

– Серёж, а что, денег со-
всем нет?

8
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Калейдоскоп

по которому течёт водный поток. 23. Австра-
лийское яйцекладущее млекопитающее. 25. В 
старину: то же, что жертвенник. 27. Большая бы-
стробегающая птица. 31. Крупное садовое травя-
нистое растение. 32. Высокая ограда. 33. Нечто, 
очень похожее, совпадающее. 34. Обработка 
материалов поверхностным пластическим 
деформированием. 

По вертикали: 1. Предмет или обстоятельство, 
обличающее кого-нибудь в чём-нибудь. 2. Один 
из этапов крестьянской свадьбы, означавший 
согласие родственников жениха и невесты на 
свадьбу. 3. Денежная единица, распространен-
ная в Вавилонии, Греции. 4. Хвалебная песня. 
5. Сильный напор, настойчивое движение войск. 
6. Глинистый сланец, употреблется для грифель-
ных досок и в строительстве. 10. Транспортное 
средство на конной тяге. 11. Научное сочинение. 
12. Информация о текущих событиях. 13. Ученик 
Христа. 14. Представитель одного из северных 
народов. 15. Рыболовная снасть в виде вил. 
16. Насыпь по краю окопа, траншеи для защиты 
от флангового огня. 23. Ветер разрушительной 
силы. 24. Боковая сторона какого–нибудь вме-
стилища. 26. Старинная русская плетеная обувь. 
28. Человек, находящийся под стражей, в заклю-
чении. 29. Продукт пчеловодства. 30. Туго закру-
ченная полоса какого-нибудь мягкого материала. 

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 АНОНС!

По горизонтали: 2. Алкогольный напиток, изготовляемый кустар-
ным способом. 7. Жаргон. 8. Оперативное войсковое объединение. 
9. Оружие ближнего действия. 10. В Древнем Риме: патриций-покро-
витель зависящих от него вольноотпущенных и плебеев. 14. Конвой, 
прикрытие, сопровождение. 17. Одно- или двухосный прицеп для 
перевозки длинномерных грузов. 18. Специалист с высшим меди-
цинским образованием. 19. Дикая или домашняя птица, живущая у 
воды. 20. Предмет посуды. 21. Муж дочери, сестры. 22. Углубление, 

По горизонтали: 2. Самогон. 7. Сленг. 8. Армия. 9. Огне-
мёт. 10. Патрон. 14. Эскорт. 17. Роспуск. 18. Врач. 19. Утка. 
20. Соусник. 21. Зять. 22. Ложе. 23. Утконос. 25. Алтарь. 
27. Страус. 31. Георгин. 32. Стена. 33. Копия. 34. Накатка. 
По вертикали: 1. Улика. 2. Сговор. 3. Мина. 4. Гимн. 5. На-
тиск. 6. Шифер. 10. Повозка. 11. Трактат. 12. Новость. 
13. Апостол. 14. Эскимос. 15. Острога. 16. Траверс. 23. Ура-
ган. 24. Стенка. 26. Лапти. 28. Узник. 29. Воск. 30. Жгут.

Главной площадкой спортивного фестиваля «Steel Sport», 
посвящённого закрытию 50-й и открытию 51-й Спартакиады ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», станет парк Героев, 
расположенный по проспекту Металлургов напротив здания 
исполкома Криворожского горсовета.

После официальной церемонии открытия спортивного фести-
валя, которая пройдёт с 10.00 до 10.30, стартуют забеги на три 
разные дистанции, в которых смогут принят участие любители 
бега в зависимости от уровня своей подготовки.

В 11.00 начнётся церемония награждения победителей и при-
зёров 50-й Спартакиады, по завершении которой будет дан 
официальный старт 51-й Спартакиаде. Её откроют соревнования 
по гиревому спорту.

В 13.30 приглашаются на старт любители велоспорта. По завер-
шении велопробега –  с 15.00 до 17.00 –  в программе фестиваля 
«Силовое шоу». Всё это время, начиная с 11.00 в парке Героев 
должны работать развлекательные локации «Батут-скалодром», 
«Гладиатор», «Квадроканат», «Лыжи», «Весёлый футбол» 
и другие.

В 17.00 участники и гости фестиваля приглашаются на концерт 
творческих коллективов Дворца культуры металлургов. И за-
вершится фестиваль дискотекой (с 18.00 до 20.00) с участием 
популярных диджеев.

Соб.инф.

Стартует 51-ая


