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ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

E-mail: vmeste.profi nfo@gmail.com

4 ноября свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
железнодорожники, 
а с ними – все 
работники ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог», 
которые трудятся в 
железнодорожных 
цехах предприятия. 
Накануне мы 
побывали на станции 
Промышленная. 
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Это предприятие общественного питания расположено в одном помещении со столовой № 13 около 
АБК мартеновского цеха, который с марта текущего года уже закрыт.

По словам обратившихся членов профсоюза, они переодеваются в бывшей бане мартеновского цеха, 
которая расположена рядом, и им удобно было бы пользоваться столовой и буфетом. Однако график 
работы предприятия общественного питания не совпадал с тем временем, когда работники находятся 
в бане. На это обращение работников конвертерного цеха оперативно отреагировали в комиссии по 
охране труда и пожарной безопасности профсоюзного комитета первичной организации ПМГУ пред
приятия и профкоме металлургического производства.

Этот вопрос сразу же был поднят профсоюзной стороной на совещаниях с администрацией и бук
вально в  течение трёх дней нашел своё положительное решение. Уже с 12 октября текущего года 
график работы столовой № 13 для удобства работников отделения непрерывной разливки стали был 
изменен. С этого числа предприятие общественного питания работает с 6.00 до 19.30 без выходных. 

Об этом говорится, в  частности, в Законе Украины 
«Об охране труда» и Кодексе законов о  труде. Целью 
предоставления этой льготы работникам является преду
преждение профессиональных заболеваний и укрепле
ние их здоровья. Правом на специальное питание поль
зуются те работники, которые, согласно карт аттестации 
рабочих мест, 80 процентов и больше рабочего времени 
проводят в особо вредных условиях труда.

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» такое право на 
бесплатное лечебно профилактическое питание имеют 
работники одного из самых «вредных» для здоровья 
структурных подразделений – цеха сероочистки коксохи
мического производства. Механизмом реализации такого 
права является предоставление работникам специальных 

талонов на спецпитание фиксированной стоимости. Од
нако со временем цены в предприятиях питания, которые 
работают на территории ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», могут изменяться, причем, как правило, в боль
шую сторону. Соответственно на льготный талон уже 
не возьмешь то, что можно было приобрести, скажем, 
несколько месяцев или полгода тому назад. Поэтому, что
бы не ущемлять интересы работников, стоимость таких 
спецталонов время от времени нужно пересматривать.

Говорит председатель цехового комитета ПМГУ 
цеха сероочистки Сергей Маркин: «У нас специальные 
талоны на льготное питание получают практически все 
работники структурного подразделения за исключением 

всего трёх человек. Стоимость одного талона была 
установлена ещё осенью прошлого года и составляла 
до октября этого года включительно 47 гривен. То есть, 
прошёл уже год, и за это время цены в столовых и бу
фетах, работающих на территории предприятия, успели 
измениться и не один раз, а стоимость талона оставалось 
неизменной. Поэтому работников волнует то, что с тече
нием времени их льготный обед всё больше «дешевеет». 
То, что они могли себе взять на талон несколько месяцев 
назад, со временем уже себе позволить не могут».

По словам Сергея Маркина, изучением и проработкой 
этого вопроса занялись в профкоме ПМГУ коксохими
ческого производства и комиссии по охране труда и по
жарной безопасности профсоюзного комитета ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». На протяжении около 
месяца велись, в частности, переговоры с руководством 
департамента по охране труда и промышленной без
опасности, были выезды на место, мониторились цены 
на питание. Результатом совместных усилий в диалоге 
с администрацией предприятия стал приказ № 1400 от 
22 октября 2020 года об увеличении стоимости талона 
лечебно профилактического питания. Согласно этому 
документу, с 1 ноября стоимость талона увеличена с 47 
гривен до 58,48 гривни. «Весь коллектив цеха сероо
чистки благодарит за решение этого важного для людей 
вопроса профком ПМГУ коксохимического производства 
и комиссию по охране труда и пожарной безопасности 
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», – 
отметил Сергей Маркин.

Комментируя этот вопрос, в комиссии по охране труда 
и пожарной безопасности профсоюзного комитета ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отметили, что 
если цены в столовых и буфетах, обслуживающих ра
ботников предприятия, и дальше будут продолжать свой 
рост, то нужно будет снова пересматривать стоимость 
спецпитания. Поэтому этот вопрос находится на посто
янном контроле профсоюзного комитета предприятия.

Соб. инф.

 НУЖНОЕ ДЕЛО

ПМГУ помог …
увеличить стоимость льготного 
спецпитания для коксохимиков

…изменить график 
работы столовой

Согласно действующему законодательству, тем работникам, кто занят на работах с особо вредными 
условиями труда, должно предоставляться бесплатное специальное лечебно- профилактическое 
питание или спецпитание.

Результатом совместных усилий в диалоге с администрацией предприятия  
стал приказ № 1400 от 22 октября 2020 года об увеличении стоимости талона лечебно- 
профилактического питания. Согласно этому документу, с 1 ноября стоимость талона 

увеличена с 47 гривен до 58,48 гривни.

Не так давно работники отделения непрерывной разливки 
стали конвертерного цеха ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», члены профсоюза металлургов и горняков, обратились 
в профсоюзный комитет ПО ПМГУ предприятия с просьбой 
посодействовать в изменении графика работы буфета № 41.

Объявления о новом графике ра
боты столовой были размещены 
на производственных участках 
конвертерного и других близле
жащих цехов, работники которых 
пользуются этим предприятием 
общественного питания, а также 
в группах социальных сетей.

Мы побывали в предприятии 
общественного питания №  13 
и поинтересовались, как отраз
илось изменение графика рабо

ты столовой на количестве её 
посетителей. Как нам рассказала 
заведующая этим предприятием 
общественного питания Любовь 
Шопп, услугами столовой № 13 
и буфетом № 41 пользуются в ос
новном работники ОНРС конвер
терного цеха, ЦСП, ЦПС, а также 
других структурных подразделе
ний и  подрядных организаций. 
По её словам, после измене
ния графика работы столовой 
наплыв посетителей в  течение 
дня более менее равномерный, 
хотя больше людей приходят, 
конечно, в середине дня. В вос
кресенье посетителей заметно 
меньше, что и  понятно – день 
выходной. «Думаю, что изменен
ный график нашей работы стал 
более удобным для работников 
предприятия, – отметила заве
дующая. – Просто, может быть, 
ещё не все об этом знают. Пусть 
к нам приходят, мы всем рады. 
В свою очередь постараемся ра
довать всех сытными и вкусными 
блюдами».

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото автора

Правом на специальное питание 
пользуются те работники, которые, 

согласно карт аттестации рабочих мест, 
80 процентов и больше рабочего времени 
проводят в особо вредных условиях труда.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном 
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 ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ

 ПРАВОВА ДОПОМОГА

До профспілкового комітету 
металургів і гірників звернувся 
Сергій Вячеславович Крохмаль, 
працівник сортопрокатного цеху № 2, 
з проханням допомогти в призначенні 
пенсії. Він пропрацював в прокатному 
виробництві на посадах нагрівальника 
металу, різальника гарячого металу та 
вальцювальника гарячого металу понад 
25 років і розраховував отримати пенсію 
згідно постанови Кабінету Міністрів 
України № 202 від 31.03.1994 незалежно 
від віку.

На початку березня він звернувся до відділення 
Пенсійного фонду за місцем проживання з  заявою 
про призначення пільгової пенсії за ч. 3 ст. 114 ЗУ «Про 
загальнообов’язкове пенсійне забезпечення». Однак 
у призначенні пенсії йому було відмовлено з посилан
ням на те, що згідно з  пунктом  4.2 Порядку подання 
та оформлення документів для призначення (перера
хунку) пенсій орган, що призначає пенсію, має право 
перевіряти обґрунтованість виданих підприємствами 
довідок, які підтверджують пільговий стаж роботи. 
Перевірку мав здійснити відділ контрольно перевірочної 
роботи №  4 управління контрольно перевірочної ро

боти Головного управління Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровській області. З посиланням на введення 
карантинних заходів і неможливість у зв’язку з цим по
трапити на підприємство, перевірку було завершено лише 
наприкінці липня 2020 року. Після цього до працівника 
стали надходити телефонні дзвінки з проханням з’явитися 
до відділення Пенсійного фонду і написати нову заяву про 
призначення пенсії, бо строк, встановлений законом для 
розгляду первісної заяви, на той момент вже давно сплив.

У  працівника виникло справедливе питання, чому 
саме він повинен розплачуватися за те, що працівники 
Пенсійного фонду не змогли вчасно здійснити перевірку 
документів, і втрачати пенсійні виплати за півроку, адже 
після написання нової заяви пенсія була б призначена 
саме з дати її подання.

ЮРИСТИ ПРОФКОМУ ДОПОМОГЛИ  
СКЛАСТИ ЗАЯВУ ДО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  
ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ  
І 07.10.2020 ОТРИМАЛИ РІШЕННЯ:

– позовну заяву до Головного управління Пенсійного 
фонду України в Дніпропетровській області про 
визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити 
певні дії задовольнити повністю;
– визнати протиправним дії Головного управління 
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській 
області щодо відмови у призначенні пільгової пенсії 
з 3 березня 2020 року.
– зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровській області призначити 
пільгову пенсію відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону 
України «Про загальнообов’язкове пенсійне 
забезпечення» з 3 березня 2020 року.

Сподіваємось, що зазначене рішення суду невдовзі 
буде виконане і бажаємо усім членам нашої профспілки 
швидкого і справедливого оформлення заробленої ними 
пенсії.

Следует напомнить, что ещё в 2016  году профсоюзный комитет ПО ПМГУ пред
приятия выступил с соответствующей инициативой, в результате чего было принято 
совместное постановление администрации ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и про
фсоюзного комитета о награждении работников арселоровцев, которые выполняли 
свой конституционный долг по защите территориальной целостности и суверенитета 
Украины в Донецкой и Луганской областях. Согласно этому документу, участники 
АТО (ООС) за проявленные мужество, героизм, образцовое выполнение воинско

Награды защитникам Украины
Уже не первый год в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» существует добрая традиция: к Дню защитника 
Украины в торжественной обстановке чествуют тех работников предприятия, кто, выполняя свой 
воинский долг, принимал участие в антитеррористической операции (операции объединённых сил) 
на востоке нашей страны. Только в этом году в связи с карантином, вызванным коронавирусной 
инфекцией, было решено не проводить общее мероприятие для всех воинов, а поздравить и наградить 
их непосредственно в тех структурных подразделениях, где они трудятся.

Домоглися призначення пенсії через суд

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном +38 067 638 32 38

го долга к государственным праздникам 
Украины награждаются медалью «За обо
рону рідної держави». Каждому награж
даемому также полагается денежное 
вознаграждение.

В этом году указанная 
награда с выплатой 

вознаграждения в размере 
500 гривен полагается 

62 работникам предприятия, 
которые ранее несли службу 

в зоне АТО (ООС). 

Были отмечены в этом году и те арсе
лоровцы, кто в настоящее время продол
жает выполнять свой воинский долг на 
востоке страны. Так, администрация ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» и профком 
ПО ПМГУ приняли совместное решение 
о  поощрении работников предприятия, 
призванных на срочную воинскую службу 
и продолжающих сейчас её нести в зоне 
ООС (АТО). Им выплачено вознагражде
ние в размере минимальной заработной 
платы – 5000 грн. до налогообложения, 

для чего выделены необходимые сред
ства из Социального фонда предприятия. 
Таким образом, поощрены 134 человека. 
Следует отметить, что большую работу 
по подготовке награждений работников 
предприятия провели в оргмассовой ко
миссии профсоюзного комитета ПО ПМГУ.

В октябре в подраздениях предприятия 
чествование защитников Украины – участ
ников ООС (АТО), прошло, как правило, 
на сменно встречных собраниях, а также 
прямо на производственных участках, где 
они трудятся. Так, в аглоцехе № 3 аглодо
менного департамента (начальник цеха 
Виталий Книга, председатель цехкома 
ПМГУ Татьяна Дейнега) поздравили своих 
воинов 15 октября на сменно встречном 
собрании. «У нас в структурном подраз
делении сейчас работают два участника 
АТО, которые раньше не награждались, – 
говорит Татьяна Дейнега. – Это работники 
бригады №  1 машинист вагоноопроки
дывателя солдат Дмитрий Крамаренко 
и машинист экскаватора сержант Виталий 
Танцюра. В присутствии смены началь
ник цеха Виталий Книга тепло поздравил 
их и вручил медали «За оборону рідної 
держави».

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлено Татьяной ДЕЙНЕГОЙ

http://www.amkrprof.org.ua
www.fb.com/amkrprof
https://t.me/amkrprof
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ТУРЫ 
АКТИВНОГО 
ОТДЫХА
Как отметил председатель комиссии моло

дежной политики, культурно массовой и спор
тивной работы профкома Сергей Олейник 
туристический сезон 2020 года, несмотря на 
эпидемию коронавируса, удался. С июня по 
октябрь было проведено 28 туров активного 
отдыха: и кемпинговых, и однодневных – раз
ноплановых, познавательных, увлекательных, 
с большим географическим охватом. Есте
ственно, у нынешнего сезона было много 
особенностей.

– Прежде всего, мы в этом году очень раз
нообразили туры, подключили к их проведе
нию помимо турклуба «Сталкер» также Город
ской туристический клуб, у которого есть свои 
интересные наработки, – начал разговор об 
итогах этого сезона Сергей Олейник. – С пред

ставителями туристических клубов мы заня
лись, как говорят КВНщики, «штурмовкой», 
чтобы подобрать наиболее интересные марш
руты. Исходя из опыта организации различ
ных поездок, я знаю, что обычно у работников 
в приоритете. Поэтому ориентир был таков: 
тур должен включать интересные и познава
тельные мероприятия, а также время для от
дыха на побережье, чтобы работники с члена
ми семьи могли хотя бы деньдва провести на 
свежем воздухе, на пляже у реки или на море.

– К наиболее полюбившимся и востребо
ванным турам можно отнести туры на Кин
бурнскую косу (в этом году они проводились 
дважды: в июне и в августе, когда выпадало 
подряд три дня выходных), туры на Мигею и на 
Хортицу, а также в Вилково. Кроме того, очень 
популярны были новые туры с отдыхом в кем
пинге на побережье: «Древняя Таврия» с от
дыхом в Кирилловке и различные туры с очень 
разнообразной и насыщенной программой по 
Херсонщине с последующим отдыхом в Же
лезном Порту. Многие работники предприятия, 
кстати говоря, впервые опробовали кемпинго

вый отдых. Также мы открыли ещё одно очень 
живописное место неподалёку от Коблево – 
посёлок Рыбаковку, но изза вспышки коро
навируса у местного населения мы отставили 
проведение этих туров.

– Были и другие новые направления. Два 
выезда мы провели к Букскому каньону – это 
место отнесено к одному из семи природных 
чудес Украины. Изза мелководья в этом году 
там не получилось провести сплавы, потому 
эти поездки совместили один раз с экскурсией 
в Софиевку, второй – с посещением Мигейских 
порогов. Осенью состоялся однодневный но
вый тур в музей ракетных вой ск на Никола
евщине. И все туры активного отдыха в этом 
году пользовались огромным спросом. Всего 
в них побывало почти 500 человек – работни
ков предприятия с членами своих семей.

Также этим летом комиссия провела не
сколько значимых выездных мероприятий для 
любителей активного отдыха. Так, в июне со
стоялись двухдневные соревнования рыбаков 
неподалёку от бывшего замка Фальц Фейна 
в Александровке, в которых приняли участие 

более 50 любителей рыбной ловли и «болель
щиков». В октябре уже в третий раз прошли 
Козацкие игры в Искровке, которые совме
стили и экскурсию, и посещение святого ис
точника, и соревнование на лоне природе для 
100 детей и взрослых. А наиболее масштабным 
не только в рамках предприятия, но и Кривого 
Рога в этом году стал туристический слёт на 
Мигее, к участию в котором были приглашены 
учебные заведения города. К арселоровцам 
присоединились три команды школьников 
и три команды студентов, в итоге соревнова
ние, собравшее более 160 человек участников, 
оказалось, по мнению Сергея Олейника, одним 
из самых интересных городских турниров это
го года. И наконец, этой осенью впервые уда
лось организовать туры за грибами, в которых 
побывало более 70 человек.

Кроме того, комиссия молодежной полити
ки, культурно массовой и спортивной работы 
профкома оказала содействие в организации 
двухдневного тура в «бархатный сезон» на мо
ре в Лазурное для членов Совета ветеранов 
предприятия, оплатив проезд по маршруту. По 
просьбе цехкома аглоцеха МП комиссией был 
организован транспорт для выезда работников 
цеха на рыбалку в Куцеволовку на Кременчуг
ском водохранилище.

– Стоит отметить, что этим летом в нашей 
и соседних областях был проведен гранди
озный ремонт дорог, и к концу сезона путе
шествовать стало намного проще, время на 
дорогу заметно сократилось. Если бы дороги 

Успешный туристический сезон

В октябре завершился сезон выездных экскурсий и туров активного отдыха,  
проводимых для работников предприятия, состоящих в ПМГУ, и членов их семей 
профсоюзным комитетом ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Комиссия 
молодежной политики, культурно- массовой и спортивной работы профкома, которая 
занималась организацией этих поездок, подвела итоги проделанной работы. 
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более 50 любителей рыбной ловли и «болель
щиков». В октябре уже в третий раз прошли 
Козацкие игры в Искровке, которые совме
стили и экскурсию, и посещение святого ис
точника, и соревнование на лоне природе для 
100 детей и взрослых. А наиболее масштабным 
не только в рамках предприятия, но и Кривого 
Рога в этом году стал туристический слёт на 
Мигее, к участию в котором были приглашены 
учебные заведения города. К арселоровцам 
присоединились три команды школьников 
и три команды студентов, в итоге соревнова
ние, собравшее более 160 человек участников, 
оказалось, по мнению Сергея Олейника, одним 
из самых интересных городских турниров это
го года. И наконец, этой осенью впервые уда
лось организовать туры за грибами, в которых 
побывало более 70 человек.

Кроме того, комиссия молодежной полити
ки, культурно массовой и спортивной работы 
профкома оказала содействие в организации 
двухдневного тура в «бархатный сезон» на мо
ре в Лазурное для членов Совета ветеранов 
предприятия, оплатив проезд по маршруту. По 
просьбе цехкома аглоцеха МП комиссией был 
организован транспорт для выезда работников 
цеха на рыбалку в Куцеволовку на Кременчуг
ском водохранилище.

– Стоит отметить, что этим летом в нашей 
и соседних областях был проведен гранди
озный ремонт дорог, и к концу сезона путе
шествовать стало намного проще, время на 
дорогу заметно сократилось. Если бы дороги 

пребывали в нынешнем состоянии с самого 
начала сезона, мы могли бы, наверное, уве
личить количество поездок вдвое и провести 
ещё больше туров и экскурсий. Так что на сле
дующий год, если больше не будет проблем 
добраться  кудалибо, мы продолжим насы
щать программу туров активного отдыха, – по
делился планами на будущее председатель 
комиссии молодежной политики, культурно 
массовой и спортивной работы профкома. – 
Ещё есть много мест, с которыми мы хотим 
познакомить наших работников. И конечно 
же, мы сохраним наиболее полюбившиеся 
маршруты.

КЛУБ 
ВЫХОДНОГО 
ДНЯ
Свои особенности в этом сезоне были 

и в организации Клуба выходного дня. Преды
дущие годы комиссия, занимаясь организаци
ей выездных экскурсий, часто сотрудничала 
напрямую с турфирмами в тех городах, куда 
осуществлялись поездки, и самостоятельно 
занималась организацией переездов тури
стических групп. При этом поездка на поезде 
была самым удобным и выгодным способом 
добраться до места назначения, где группу 
уже встречали представители местного экс

курсбюро. В этом году изза неблагоприятной 
эпидемической обстановки в стране и неста
бильного графика движения поездов в комис
сии решили отказаться от проведения туров, 
связанных с переездами железнодорожным 
транспортом.

– В этом сезоне мы начали работать 
с местными туроператорами, при этом вы
брали нескольких из них с наиболее лояльной 
к клиентам ценовой политикой, – рассказала 
инструктор комиссии молодежной политики, 
культурно массовой и спортивной работы про
фкома Галина Павловская. – Благодаря чему 
появились новые направления и новый формат 
экскурсий: экскурсионная часть и отдых в оте
ле на морском побережье.

Дело в том, что не у всех есть возможность 
взять отпуск летом или организовать его одно
временно с остальными членами семьи, по
этому далеко не всегда работники могут ле
том отдохнуть у моря вместе с семьёй. Гораздо 
проще выкроить для этого время на выходных. 
Очевидно поэтому новый формат туров вы
ходного дня очень понравился работникам. 
Так, весьма популярными оказались экскур
сии в Асканию Нову и на Арабатскую стрелку. 
Работники предприятия неоднократно выска
зывали пожелания продолжить их проведе
ние и в следующем году, а также организовать 
двухтрёх дневные туры просто на море.

Также комиссией были организованы три 
однодневных автобусных экскурсии в Днепр, 
Кропивницкий и Харьков. Харьков – новое на

правление, и работникам изначально пред
лагались различные варианты его посещения, 
в итоге состоялась экскурсия, в которой было 
заинтересовано большинство. Все эти поезд
ки проводились для небольших групп, и такой 
формат отлично себя зарекомендовал.

В Софиевку – традиционно популярное на
правление – в этом сезоне было проведено че
тыре двухдневные поездки, ещё два двухднев
ных тура выходного дня, немного различных 
по программе, – в Одессу, где туристы также 
смогли провести немного времени у моря.

Всего турами выходного дня удалось охва
тить более 370 человек. Помимо этого, были 
проведены четыре поездки для представите
лей ветеранской организации предприятия, 
в которых побывало порядка 110 участников. 
Как и в прошлые сезоны, комиссия способ
ствовала организации поездок, инициатива 
проведения которых исходила от цеховых ко
митетов ПМГУ.

– Таким образом, в следующем году мы 
планируем продолжить сотрудничество с кри
ворожскими турагентствами, – подвела итог 
Галина Павловская. – А если ситуация будет по
зволять, возобновим туры в Почаев, Каменец 
Подольский и другие популярные дальние 
направления, но при этом будем проводить 
их для небольших групп, за счёт чего мы рас
считываем разнообразить экскурсии и делать 
их чаще.

Алина ДОЦЕНКО, фото 
предоставлены участниками поездок

Успешный туристический сезон
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Стоит сразу отметить, что несмотря на проблемы и не
удобства, связанные с введённым в стране карантином 
изза пандемии COVID19, работники ПАО «АрселорМит
тал Кривой Рог» и его подрядных предприятий, состо
ящие 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, распо
ложенных на популярных морских курортах Украины. Всё 
это – благодаря предоставлению профсоюзом путёвок 
в оздоровительные учреждения «на морях», в частности, 
в Одесской области, Железном Порту и Бердянске, по 
льготной стоимости, позволяющих арселоровцам отпра
виться на отдых вместе с членами своих семей. Об этом 
свидетельствуют ранее опубликованные в нашей га-
зете («Вместе профинфо» № 36 от 02.10.2020) отзывы 
работников из различных подразделений, которых 
мы попросили поделиться впечатлениями о том, как они 
отдыхали в летний период.

• • •
Как отметила заместитель председателя комиссии 

по оздоровлению профкома ПО ПМГУ ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» Галина ГОРБАЧЕВСКАЯ, в этом 
году, занимаясь организацией летнего оздоровительного 
сезона, в профкоме были вынуждены, прежде всего, ис
ходить из того, что изза рисков, связанных с эпидемио
логической ситуацией в стране, было решено не откры
вать 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 вари
ант 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 обста
новку в нашем городе.

Поэтому вся работа комиссии по оздоровлению была 
направлена на то, чтобы по возможности максимально 
удовлетворить запросы относительно доступного лет
него 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 соци
альной справедливости. Так, президиумом профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» было принято 
решение о  том, чтобы с целью первоочередного обе
спечения путёвками членов ПМГУ, которые не оздорав
ливались продолжительное время, не предоставлялись 
путёвки в оздоровительные учреждения Украины тем, 
кто оздоравливался по таким путёвкам два года под
ряд – 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 админи
страциями здравниц, в  которые закупались путёвки, 
чтобы в случае поступления  какихлибо замечаний от 
отдыхающих там арселоровцев, можно было оператив
но предпринять меры для устранения малейших недо
статков, 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 поделил
ся отзывами о своём отдыхе в той или иной здравнице, 
эти отзывы будут обязательно приниматься во внимание 
при планировании работы профкома по летнему оздо
ровлению трудящихся в будущем году.

Соб. инф.

 ОЗДОРОВЛЕНИЕ

 CПОРТ

Несмотря на карантин,  
отдых на море вполне удался!

Главный судья соревнований Виктор Крамар, подводя итоги 
51й Спартакиады, отметил её массовость. Так, в ней, по данным СК 
«Богатырь», приняли участие, включая соревнования первого этапа, 
проводимые на уровне структурных подразделений предприятия, в 
общей сложности 5840 спортсменов – работников, состоящих в ПМГУ. 
Из них 3540 человек боролись за победу на Спартакиаде, представляя 
свои подразделения в соревнованиях второго этапа – проводимых на 
уровне всего предприятия.

«В ходе 51й Спартакиады мы услышали много новых имён, узнали 
много новых спортсменов, которые или дебютировали в Спартакиаде, 
или прежде находились, так сказать, в тени более мастеровитых и 
опытных товарищей, но в этот раз смогли себя проявить и показать 
очень достойные результаты в самых разных видах спорта, – поделился 
Виктор Фёдорович. – Конечно же, хочется поблагодарить за большую 
поддержку спортивного движения на предприятии профком ПМГУ во 
главе с председателем профсоюзной организации Натальей Маринюк, 
председателя комиссии профкома, которая непосредственно занима
ется спортивной работой, Сергея Олейника. Приятно, что в профкоме 
уделяют большое внимание тому, чтобы наши люди приобщались к 
спорту, чтобы регулярно занимаясь им, они выбирали здоровый образ 
жизни, укрепляли своё здоровье, что очень важно для металлургов, 
горняков, коксохимиков, которые трудятся в нелёгких условиях на 
«горячем» производстве. Приятно, что в профкоме заботятся о том, 
чтобы наши спортсмены совершенствовали своё мастерство и могли 
показать высокие результаты, как и было в этом году, в городской и 
республиканской Спартакиадах.

Спасибо СК «Форест» за то, что на его базе мы смогли провести 
в рамках Спартакиады предприятия соревнования по многим видам 
спорта, за предоставленную спортсменам, членам ПМГУ, возможность 
бесплатно тренироваться и качественно готовится к спартакиадным 
соревнованиям. Очень хочется отметить весомый личный вклад в 
успешное проведение Спартакиады многих энтузиастов спортивного 
движения и его организаторов из числа представителей профсоюзного 
актива ПМГУ и руководства целого ряда структурных подразделений, 

51-я Спартакиада предприятия: итоги
В октябре соревнованиями по плаванию и армспорту 
завершилась 51-я Спартакиада предприятия, которая 
проводилась среди работников, состоящих в профсоюзе 
металлургов и горняков Украины, по 12-ти видам спорта.

В минувшем месяце по завершении бархатного сезона в профкоме ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» по традиции подвели итоги летнего оздоровления трудящихся.

Было принято решение в первую очередь 
обеспечивать путёвками тех членов ПМГУ,  

которые продолжительное время  
не оздоравливались.
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ИТОГО  
без 1го вида

Итого  
без 2х видов

ДАТП+ЦСО 4 1 6 18 3 5 1 17 1 1 2 6 65 47 30

Конвертерный цех 3 5 11 5 2 4 4 1 4 10,5 1 5 55,5 44,5 34

ФСЛЦ 1 2 7 17 11 3 2 8 3 5 4 4 67 50 39

ЦМК+ВТЦ 6 6 1 3 4 8 3 6 6 4 6 3 56 48 42

КЦ+СРЦ 7 7 9 21 5 1 12,5 14 8 10,5 8 2 105 84 70

РУ ГД+ГТЦ ГД 10 15 4 6 6 11 9 3 11 7 50 7 139 89 74

Блюминг+СПЦ1 9 14 8 9 1 14 7 50 8 6 3 10 139 89 75

РП+УЦДСР 8 24 12 11 17 8 6 13 5 14,5 7 9 134,5 110,5 93,5

ФЧЛЦ 5 3 13 10 14 14 12,5 11 20 10,5 9 11 133 113 99

Прокат3 50 27 2 4 8 17 8 15 2 18,5 16 15,5 183 133 106

ШУ 12 12 10 14 11 23 50 10 11 14,5 17 15,5 200 150 127

ТЭЦ+ЦСП 11 4 5 50 14 2 50 50 8 14,5 12 13 233,5 183,5 133,5

ЦЭЖДТ 2 19 3 16 19,5 11 50 50 20 14,5 50 1 256 206 156

ДИТ+ЦРМО2 13 10 18 50 14 20 50 5 14 3 13 50 260 210 160

УЖДТ ГД 50 35 33 2 23 50 10 9 17 2 14 50 295 245 195

ТЦ+ЦУ 18 17 19 50 50 50 50 12 11 18,5 5 8 308,5 258,5 208,5

Стил Сервис 15 30 39 13 11 17 50 4 50 22,5 10 50 311,5 261,5 211,5

ДпБ 50 21 21 1 19,5 14 50 16 14 26,5 50 50 333 283 233

ЦРМО4 50 25 15 8 8 17 50 50 17 22,5 50 50 362,5 312,5 262,5

РМЦ3 14 9 25 50 24 20 50 50 50 18,5 50 50 410,5 360,5 310,5

СПЦ2 50 29 14 50 21,5 8 50 50 50 22,5 18 50 413 363 313

ЦВС 50 16 20 50 8 50 50 50 17 8 50 50 419 369 319

АЦМП 50 11 22 23 50 50 50 50 50 18,5 50 14 438,5 388,5 338,5

РМЦ1 17 36 37 20 50 6 50 50 50 26,5 50 50 442,5 392,5 342,5

МРЦ 50 32 29 50 17 50 50 50 14 10,5 50 50 452,5 402,5 352,5

ЦПИ 50 50 50 50 50 11 50 50 50 22,5 11 12 456,5 406,5 356,5

Молодь 16 8 16 50 50 50 50 50 50 50 50 50 490 440 390

РМЦ2 50 20 30 50 17 50 50 50 50 26,5 50 50 493,5 443,5 393,5

ЦПС 50 50 17 19 50 50 50 50 50 50 15 50 501 451 401

Кузнечный 50 33 34 22 21,5 50 50 50 50 50 50 50 510,5 460,5 410,5

ДЦ2 50 38 36 50 50 50 50 7 50 50 50 50 531 481 431

РОФ1 + АЦ3 ГД 50 42 27 12 50 50 50 50 50 50 50 50 531 481 431

ЦСП ГД 50 34 31 50 50 23 50 50 50 50 50 50 538 488 438

ЦРЦ УТП 50 18 24 50 50 50 50 50 50 50 50 50 542 492 442

УЭД 50 13 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 545 495 445

ЭН ШУ 50 22 26 50 50 50 50 50 50 50 50 50 548 498 448

ПГЦ (ПСЦ) 50 26 23 50 50 50 50 50 50 50 50 50 549 499 449

ДЦ1 50 37 43 50 50 50 50 50 20 50 50 50 550 500 450

ЭКЦ 50 23 28 50 50 50 50 50 50 50 50 50 551 501 451

ТУ+ДпК 50 50 50 50 50 50 50 2 50 50 50 50 552 502 452

ДпоОТ 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 555 505 455

ГСС 50 50 50 7 50 50 50 50 50 50 50 50 557 507 457

ЖДЦ3 50 50 50 50 50 50 11 50 50 50 50 50 561 511 461

РУ ГД1 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 50 565 515 465

ЭРЦ 50 28 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 568 518 468

УП 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 19 50 569 519 469

УПЦ + ЦОРЭО КХП 50 40 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 575 525 475

ПМП 50 31 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 581 531 481

ЦЛ КХП 50 41 42 50 50 50 50 50 50 50 50 50 583 533 483

ЦПМ 50 50 38 50 50 50 50 50 50 50 50 50 588 538 488

КП 50 39 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 589 539 489
ЦЭТЛ 50 50 41 50 50 50 50 50 50 50 50 50 591 541 491

Итоговая таблица 51-й Спартакиады  
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

других работников, неравнодушных к спорту и способных 
увлекать своим примером товарищей по работе. Я могу 
долго перечислять фамилии – это Виктор Сидляр (пред
седатель профкома ПМГУ КХП), Сергей Маркин (ЦСО 
КХП), Константин Кладченко (конвертерный цех), Николай 
Мигуцкий (СРЦ КХП), Татьяна Мысляй (предцехком СПЦ1), 
Игорь Спильняк (УЖДТ ГД), Артём Подопригора (РУ ГД), 
Олег Гуда (предцехком СПЦ2), Виталий Бурьянский (блю
минг), Александр Оленский (ЦСП), Виталий Шестаков 
(ДпБ), Ярослав Ященко (ЦЭЖДТ), Денис Коптев (ЦПИ, 
начальник цеха), Дмитрий Демков (ФСЛЦ, замначальника 
цеха), Роман Удод (ВТЦ, замначальника цеха), Александр 
Шляхтич (коксовый цех), Николай Сердечный (УЦДСР), Ва
лентин Каберский и Александр Козярский (ЦВС), Констан
тин Хомич (ЦУ КХП), Александр Бабюк (предцехком «Стил 
Сервис»), Александр Левченко (ЦРМО4), Антон Медведев 
(ШУ ГД), Максим Лучкин (ГТЦ ГД), Сергей Петручук (ФЦЛЦ, 
замначальника цеха) и Александр Гринец (ФЧЛЦ), Евгений 
Коваленко (РМЦ3), Юрий Щур (прокат3), Юрий Бакали
на (АЦМП), Марин Стефанов Георгиев (ЦРМО2), Елена 
Забродская (МРЦ). И я могу назвать ещё многих людей.

Что касается чисто спортивных результатов Спарта
киады, то нужно поздравить с большим успехом объеди
нённую команду ДАТП+ЦСО, которая смогла стать по

бедителем Спартакиады, и команду ФСЛЦ, поднявшуюся 
на высокое третье место. А команде конвертерного цеха, 
которая много лет была лидером спортивного движения 
на предприятии, а в этом году немного сдала позиции, взяв 
«серебро», хочется пожелать успехов в покорении самого 
высокого места на пьедестале в будущем».

•••
Мы попросили также прокомментировать итоги 

Спартакиады капитана команды-победительницы 
предцехкома ЦСО КХП Сергея Маркина. Он отметил, 
что команда ДАТП+ЦСО впервые добилась такого успеха, 
как первое место в Спартакиаде предприятия. Но быть в 
числе медалистов уже удавалось и раньше. Так, в поза
прошлом году эта команда смогла завоевать «серебро», 
в прошлом году, правда, в призёры пробиться не полу
чилось, но в пятёрку лучших вошли.

Сергей Маркин рассказал, что идея создать объеди
нённую команду ДАТП и ЦСО возникла у него и его друга, 
также большого любителя спорта, Андрея Сычёва из 
ДАТП. Они и стали капитанами созданной команды, по
сле того как в коллективах двух подразделений их идею 
активно поддержали другие работники, неравнодушные к 
спорту. И такое объединение пошло всем на пользу: в ЦСО 
нашлись спортсмены, подкованные в одних видах спорта, 

в ДАТП – в других. В итоге, в ходе нынешней Спартакиады 
удалось выиграть соревнования по четырём видам спор
та – стрельбе, кроссу, шахматам и настольному теннису, 
а ещё в двух видах – шашках и плаванию – получилось 
попасть в число призёров.

«Нашу команду на Спартакиаде представляли более 50 
человек, которые участвовали в соревнованиях по раз
личным видам спорта. Сложно  когото из них выделить, 
каждый внёс свой вклад в общую победу, – поделился 
Сергей Маркин. – При этом настоящими универсалами 
себя показали, участвуя в соревнованиях не в одном виде 
спорта, Андрей Сычёв, Анатолий Соколенко, Сергей Бон
даренко, Сергей Напалков, Денис Шапкин, Роман Словак, 
Михаил Коломыс. А, вообще, в этот список можно доба
вить ещё многих людей, я сам, например, тоже участвовал 
в соревнованиях по многим видам спорта.

Конечно, хочется поздравить всех членов нашей коман
ды с победой и пожелать удержаться на такой же высоте 
в будущих соревнованиях».

Сергей Маркин также поблагодарил за поддержку 
команды ДАТП+ЦСО руководство этих подразделений.

Виктор БЕЛИК, фото автора
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ШАКУНА Александра Николаевича 
(30.10), грузчика ЧП «Стил Сервис» – с 
20летием.

РАДИОНОВА 
Олега 
Николаевича 
(31.10) мастера 
участка 
вспомогательных 
работ ЧП «Стил 

Сервис» – с 55летием!

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

ВАСИЛЯНСКОГО Никиту 
Сергеевича (3.11), электромонтера по 
РиОЭО РОФ1 ГД;
НЕЧАЕВУ Анну Валериевну (4.11), 
инструктора WCM РОФ1 ГД;
ЧЁРНОГО Владимира Антоновича 
(4.11), слесаряремонтника РОФ1 ГД;
ЖЕДУНОВА Андрея Юрьевича (6.11), 
электрогазосварщика РОФ1 ГД;
МОСКАЛЕНКО Оксану 

Владимировну (6.11), машиниста 
конвейера РОФ1 ГД;
ДЕМИДОВА Дмитрия Антоновича 
(7.11), слесаряремонтника РОФ1 ГД;
ПЛАХОТНЕГО Виктора 
Владимировича (8.11), слесаря
ремонтника РОФ1 ГД.

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

ФИЛОНЕНКО Валентину 
Владимировну (3.11), электромонтёра 
ЦСП МП;
ШУЛЬГУ Ирину Викторовну (5.11), 
электромонтёра ЦСП МП;
БОГУШЕВСЬКУЮ Ольгу Васильевну 
(5.11), электромонтёра ЦСП МП;
БЛАНЬ Елену Викторовну (5.11), 
электрослесаря ЦСП МП;
ВОРОПАЕВА Виктора Фёдоровича 
(8.11), электромонтёра ЦСП МП;
ТАРАНЕНКО Юрия Григорьевича 
(8.11), начальника участка ЦСП ПМ.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

ЛУБЕНЦА Александра Юрьевича 
(2.11), подготовителя составов к 

разливке плавок ЦПС;
КОВАЛЕНКО Наталью Николаевну 
(2.11) , подготовителя составов к 
разливке плавок ЦПС;
ИВАНЦОВУ Ирину Геннадиевну 
(5.11), машиниста крана МП ЦПС.

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

МАМЧЕНКО Наталию Петровну 
(5.11), электромонтера по 
ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования ЭРЦ; 
СОЛОВЕЙ Наталию Анатольевну 
(6.11), электромонтера по 
ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования ЭРЦ.
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!
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Администрация, цеховые комитеты ПМГУ и трудовые 
коллективы поздравляют с Днём рождения:

 ЮМОР

- Я не справлюсь...
- Больше уверенности!
- Я уверен, что не справлюсь!

• • •
Бриллиант - это всего лишь кусок угля, 
которому давление и стресс пошли на 
пользу.

• • •
Если вы помните, что такое «диск B», то вы 
входите в группу риска по коронавирусу.

• • •
У меня с женой прекрасные отношения. А 
всё потому, что наши интересы совпадают. 
Я люблю рыбалку, а она любит, когда я на 
рыбалке.

• • •
Я: - Сегодня делаем уборку?
Мозг: - Нет.
Я: - Опять будем отдыхать?
Мозг: - Никакого отдыха! Только чувство 
вины!

• • •
Не надо искать идеальных, всегда ищите 
настоящих...

• • •
Свою девичью фигуру мне удалось не только 
сберечь, но и удвоить...

• • •
Прошло то время, когда мы стирали 
одноразовые пакеты! Пришло то время, 
когда мы стираем одноразовые маски... 
Традициям верны!

• • •
– Знаешь, дорогой, не нужен мне этот новый 
айфон…
–…что с машиной, Света!?

Окончание. Начало на стр. 1

К
ак рассказал нам начальник района ЖДЦ № 1 Ви
талий Пахлан, станция Промышленная (начальник 
станции Михаил Кравец) является самой страте
гической на предприятии, так как сюда со станций 

Прокат1, Прокат2, МНЛЗ прибывают вагоны с готовой 
продукцией и здесь формируются для отправки на внеш
нюю сеть по направлениям (Одесса, Николаев, Апостоло
во и др.). Промышленная работает непосредственно со 
станцией Укрзалізниці Кривой Рог (Червоная). От того, 
как работают железнодорожники на Промышленной, во 
многом зависит ритмичная отгрузка предприятием готовой 
продукции потребителям, находящимся в разных уголках 
мира. Кроме непосредственно работников станции, на 

Промышленной также работает грузовая служба как пред
приятия, так и Укрзалізниці. Для всех работников здесь 
созданы надлежащие условия быта, чем занимался в том 
числе ПМГУ. 

Отметим, что в профкоме ПО ПМГУ предприятия поза
ботились о поощрении железнодорожников к профессио
нальному празднику. Лучшие работники железнодорожных 
цехов получили Грамоты профкома, премии и подарки. 

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог»  поздравляет всех работников желез-
нодорожных цехов с профессиональным праздником и 
желает всем крепкого здоровья, успехов в труде, про-
фессионального роста, достойной заработной платы, 
мира и достатка в семьях.

Фото Виктора БЕЛИКА

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Удачных вам путей,
железнодорожники!

http://www.amkrprof.org.ua
www.fb.com/amkrprof
https://t.me/amkrprof
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