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Модернизируя 
старое 
и внедряя 
новое

В ближайший понедельник свой 
профессиональный праздник будут 
отмечать люди, без ежедневного 
кропотливого труда которых мы бы 
не смогли пользоваться нормальной 
связью, радио и телевидением. В ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» к Дню 
работников радио, телевидения 
и связи причастны сотрудники 
службы эксплуатации средств связи 
департамента информационных 
технологий предприятия.

 16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Арселоровец 
Александр Пашкевич 

на чемпионате страны 
по тяжёлой атлетике 

среди ветеранов 
установил рекорд 

Украины
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ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» опубликовало пресс-релиз 
с комментарием генерального 

директора предприятия.
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 ОФІЦІЙНО

У Криворізькій міській організації ПМГУ відбулася зустріч з генеральним директором Центрального 
ГЗК Дмитром Шевчиком, який на місцевих виборах балотується на посаду мера Кривого Рогу. Під 
час зустрічі з головами первинок ПМГУ була висловлена підтримка Дмитру Шевчику як соціально 
направленому керівнику підприємства, де трудяться члени нашої Профспілки.

ПМГУ – за розвиток міста!
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 ПОДАРКИ ОТ ПМГУ

Вместе с руководством цеха и цехкома в гости к ремонтникам 
тепловозов пришел председатель профкома ПМГУ металлур-
гического производства Тимур Кузин, а  специально к  этому 
дню в профсоюзном комитете ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» обеспечили подарки для лучших работников струк-
турного подразделения, состоящих в Профсоюзе металлургов 
и горняков.

В связи с карантинными ограничениями, вызванными коро-
навирусной инфекцией, железнодорожников поздравили не-
посредственно на их производственных участках в двух депо: 
по ремонту локомотивов серии ТГМ и по ремонту тепловозов 
серии ТЭМ. Слова благодарности работникам за их нелегкий 
труд адресовали и. о. начальника ЖДЦ № 2 Максим Анкалюк, 
и. о. предцехкома Татьяна Лутковская и председатель профкома 
ПМГУ метпроизводства Тимур Кузин.

Подарки от ПМГУ получили, в частности, слесари по ремонту 
подвижного состава Александр Городний, Анатолий Копийка, 
Олег Шрамко, Сергей Яготин, Николай Ильченко, Игорь Куз-
нецов, Геннадий Лопушанский, Дмитрий Полковников, мастер 
смены Игорь Ильенко, слесарь- электрик по ремонту электро-
оборудования (бригадир) Эдуард Цимбалист и другие. А Игорь 
Кузнецов, кроме того, был отмечен Грамотой профкома ПО 
ПМГУ предприятия. «Так получилось, что почти вся моя жизнь 
связана с железной дорогой, – отметил он в разговоре. – Дли-
тельное время работал на тепловозе машинистом, а девять лет 
назад перешел сюда, в депо, ремонтировать локомотивы. Вме-
сте с колегами стараемся выполнять свою работу так, чтобы 
прошедшие у нас техобслуживание и ремонт локомотивы ещё 
долго колесили по путях предприятия».

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

Поздравили железнодорожников 
с профессиональным праздником
4 ноября, как раз в День железнодорожника, 
в ЖДЦ № 2 транспортного департамента ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» (исполняющий 
обязанности начальника цеха Максим Анкалюк, 
и. о. председателя цехкома ПМГУ Татьяна 
Лутковская) работники двух депо по ремонту 
локомотивов принимали поздравления со своим 
профессиональным праздником. 
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 ПРЕДСТАВЛЯЕМ

На заседании участкового комитета ПО ПМГУ ПАО «АМКР»  
дробильно- сортировочной фабрики ШУ ГД председателем участкома 
была избрана Татьяна Александровна ЧЕПЕЛЯК.

Избран председатель участкома

Как рассказал нам менеджер по экс-
плуатации средств связи, начальник 
службы связи ДИТ предприятия Андрей 
Клименко, на работников этого структур-
ного подразделения возложена задача 
обеспечения и обслуживания всех видов 
связи в  ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог». С этой целью все связисты разде-
лены на 4 группы работников. Это группы 
телекоммуникаций, эксплуатации средств 
святи горного департамента, линейно-ка-
бельных сооружений, радиосвязи и пром-
телевидения. Кроме того, службу связи 
предприятия обслуживают две аутсор-
синговые компании – «Новые технологии» 
и «Связь Украины».

Следует отметить, что связисты пред-
приятия стараются идти в ногу со време-
нем и  научно- техническим прогрессом, 
а потому постоянно работают над внедре-
нием нового оборудования и новых техно-
логий. Конечно, на предприятии есть ещё 
много работающего старого оборудова-
ния, но оно постоянно модернизируется. 
Так, два года назад была запущена в ра-
боту новая цифровая станция. «А в про-
шлом году и в начале нынешнего мы мо-
дернизировали связь на базе системы 

ТETRA, добавив к трём базовым станци-
ям ещё две, – говорит Андрей Клименко. – 
Это позволило покрыть этой мобильной 
связью территории доменной печи № 9, 

коксохимпроизводства, восточной группы 
цехов. Благодаря этому виду связи мож-
но, например, позвонить и на нашу АТС, 
и  на мобильный номер, и  на городской 
телефон. Стараемся развивать и систему 
громкоговорящей связи, на сегодняшний 
день мы строим её на базе системы Ва-
нами (Германия) с тем, чтобы унифициро-
вать её для всех цехов».

Также необходимо отметить, что в рам-
ках инвестиционных программ без уча-
стия связистов не обходятся ни одно 
строительство или крупные ремонты 
промышленных объектов на предприятии. 
Ведь без установленных современных 
средств связи и соотвествующих комму-
никаций ни один такой объект работать 
не сможет. Так, работники службы экс-
плуатации средств связи принимали не-
посредственное участие в строительстве 
МНЛЗ № 2 и № 3, в ремонте первого раз-
ряда доменной печи № 9, будут они за-
действованы и на строительстве будущей 
фабрики окомкования.

Накануне Дня работников радио, теле-
видения и связи среди лучших работни-
ков, которые отличаются высоким про-
фессионализмом и  отвественным отно-
шением к делу, здесь отмечают Евгения 
Кульгавого, Сергея Радченко, Юрия Гре-
бенкина, Андрея Приходченко, Нико-
лая Князева, Василия Косенко, Романа 
Деркача, Дмитрия Пятигорца, Сергея 
Соломатина, Игоря Дружину и  других 
работников.

Сергей СОЛОВЬЁВ,  
фото предоставлено  

Андреем КЛИМЕНКО

 16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

Модернизируя 
старое 
и внедряя 
новое

В ближайший понедельник свой профессиональный праздник 
будут отмечать люди, без ежедневного кропотливого труда 
которых мы бы не смогли пользоваться нормальной связью, 
радио и телевидением. В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
к Дню работников радио, телевидения и связи причастны 
сотрудники службы эксплуатации средств связи департамента 
информационных технологий предприятия.

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» поздравляет  
Чепеляк Т.А. с избранием на ответственную должность и желает успехов в непростой 
общественной работе.

По информации комиссии профкома по организационно- массовой работе

Без участия связистов не 
обходятся ни одно строительство 

или крупные ремонты 
промышленных объектов на 

предприятии.
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 ЗНАЙ НАШИХ!

У  Александра, который работает 
в  управлении ЦДСР, возглавляя отдел 
неразрушающего контроля, диагностики 
и наладки оборудования ЦДСР, – за плеча-
ми большой спортивный стаж. С тяжёлой 
атлетикой он «подружился» ещё в школь-
ные годы, посещая секцию по этому виду 
спорта СК «Богатырь» на стадионе «Ме-
таллург» в качестве ученика известного 
на Криворожье тренера Валентина Пе-
тровича Данилова. И, конечно, он поста-
рался не подвести такого авторитетного 
наставника – ещё в советское время спо-
собный ученик успешно выполнил норма-
тив мастера спорта по тяжёлой атлетике. 
А через несколько лет – уже в независи-
мой Украине – Александр Пашкевич стал 
также мастером спорта по силовому тро-
еборью (пауэрлифтинг).

Вплоть до начала 2000-х годов Алек-
сандр активно тренировался и выступал 
на различных соревнованиях, в том числе 
на международном уровне, заслужив пра-
во представлять родную страну в составе 
её национальной сборной. Но в  2003-м 
году случилась серьёзная травма, кото-
рая заставила его перервать спортивную 
карьеру. Однако Александр не отказал-
ся от мысли вернуться в большой спорт. 
В 2014 году он попробовал эту мысль во-
плотить в жизнь, и благодаря присущей 
ему настойчивости всё у него получилось.

По словам спортсмена, его, можно 
сказать, вдохновил пример одного зна-
комого, вместе с которым он  когда-то вы-
ступал за сборную Украины. Тот, уже до-
стигнув не самого спортивного возраста, 
не стал прощаться с тяжёлой атлетикой. 
В  итоге, даже переехав на постоянное 
жительство в  другую страну, а  именно 
в Германию, он и там стал членом наци-
ональной сборной, и,  выступая за неё, 
победил на чемпионате мира по тяжёлой 
атлетике среди ветеранов.

Глядя на такой пример, Александр 
Пашкевич решил, что ему также рано 
себя «списывать», стоит испытать свои 
силы, которые он вроде бы совсем не 
растерял и после травмы. И первое се-
рьезное испытание прошло более чем 
успешно – уже в  2015  году Александр 
праздновал победу на чемпионате стра-
ны среди ветеранов, который проходил 
в Киеве. В том же году благодаря мате-
риальной поддержке со стороны родного 
предприятия он смог поехать во Фран-
цию, где на Европейских играх в Ницце 
завоевал «серебро». А на следующий год 
Пашкевич не ударил лицом в  грязь на 

чемпионате мира среди ветеранов, заняв 
там довольно высокое шестое место.

В этом году Александр в очередной раз 
взял «золото» на чемпионате Украины, где 
он неизменно побеждал со времени своего 
возвращения в большой спорт. Вот только 
в этом году он перешел в более возраст-
ную категорию, присоединившись к спор-
тсменам старше 50 лет. И свой дебют сре-
ди тяжелоатлетов, разменявших «полтин-
ник», Александр отметил двой ным успехом, 
присовокупив к званию чемпиона страны 
ещё и звание её рекордсмена. Так, на не-
давнем чемпионате Украины, проходившем 
в Каменском на Днепропетровщине, Алек-
сандр, выступая в  весовой категории до 
89 кг, установил рекорд в толчке. Ему по-
корилась штанга весом 120 кг. Был первым 
Александр и в рывке с результатом 90 кг.

– Большое спасибо нашему профсо-
юзу металлургов и горняков, в котором 
я  состою, – говорит чемпион и  рекор-
дсмен. – Когда я  обратился к  нашему 
предучасткому Николаю Сердечному, то 
нашёл поддержку не только в участкоме 
нашего управления, но и на уровне про-
фкома предприятия, который выделил 
средства, необходимые, чтобы оплатить 
участие в соревновании, проезд и про-
живание во время чемпионата. В  про-
шлом году ПМГУ также меня матери-
ально подержал, чтобы я смог принять 
участие в  чемпионате страны, который 
тогда проходил в Киеве.

В настоящее время Александр продол-
жает активно тренироваться, готовясь 
к  новым соревнованиям. Конечно, хо-
телось бы ему замахнуться на высокие 
результаты и  на состязаниях междуна-
родного статуса. Спортсмен очень наде-
ется, что это будет ему по силам, главное, 
чтобы отступил коронавирус и закончил-
ся связанный с ним карантин, в условиях 
которого о подобных соревнованиях пока 
остаётся только мечтать.

Виктор БЕЛИК, 
 фото предоставлено  

Александром ПАШКЕВИЧЕМ

Есть рекорд Украины!
Такого результата добился 
арселоровец Александр 
Пашкевич на чемпионате 
страны по тяжёлой атлетике 
среди ветеранов, приняв 
участие в этом соревновании 
при поддержке ПМГУ.

В этом году Александр 
в очередной раз взял «золото»  

на чемпионате Украины,  
где он неизменно побеждал со 
времени своего возвращения 

в большой спорт.
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Мауро Лонгобардо, генеральный 
директор ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», в  распространенном 
предприятием пресс- релизе дал та-
кой комментарий:

– В третьем квартале этого не-
простого года производство стали 
составило 1 060  тыс. тонн, что на 
94  тыс. тонн меньше, чем во вто-
ром квартале, в связи с ремонтом 

доменной печи №  9. Надежность 
эксплуатации, энергоэффектив-
ность, своевременное техобслу-
живание и оптимизация процессов 
оставались приоритетными на-
правлениями работы предприятия, 
чтобы быть экономически эффек-
тивным и  конкурентоспособным. 
Несмотря на бушующую пандемию 
COVID-19, неопределённость на ми-

 ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Производственные результаты 
за 9 месяцев 2020 года
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейшее горно- 
металлургическое предприятие Украины, на минувшей 
неделе сообщило о результатах производства за 9 
месяцев 2020 года.

Основные производственные показатели

Вид продукции
2020 г. (9 месяцев), 

млн. тонн
2019 г. (9 месяцев), 

млн. тонн

Чугун 3,6 4,1

Сталь 3.5 4,1

Прокат 3,2 3,6

Таким образом, если пересчитать зарплату работ-
ников горно-металлургической отрасли, исходя из 
среднего обменного валютного курса за сентябрь 
(по данным НБУ),  то в указанном месяце металлур-
ги имели средний заработок в 594 доллара или 504 
евро, горняки – 620 долларов или 525 евро, коксо-
химики – 631 доллар или 535 евро. Это – меньше, 
чем месяцем ранее. Так, в сравнении с августом 
зарплата металлургов снизилась на 40 долларов 
или 32 евро, горняков – на 32 доллара или 25 евро, 
коксохимиков – на 52 доллара или 43 евро.

Сколько платят 
металлургам, горнякам 
и коксохимикам
По данным ЦС ПМГУ, средняя зарплата 
в сентябре этого года на предприятиях 
чёрной металлургии в нашей стране 
составляла 16623,9 грн. против 13187,9 
грн. в целом по промышленности 
Украины. На горнодобывающих 
предприятиях средняя зарплата в 
сентябре 2020 года была 17342,8 грн.,  
на коксохимических – 17641,9 грн.Всего за 9 месяцев 2020  года 

металлургическими предприяти-
ями стран мира было выплавле-
но 1028,86  млн. т. чугуна, из ко-
торых 966,88  млн. т. доменным 
способом и 61,98 млн. т. методом 
прямого восстановления. Это 
на 2,58% ниже показателя ана-
логичного периода 2019  года. 
Первое место в  рейтинге при-
надлежит Китайской Народной 
Республике, металлурги которой 
в январе- сентябре 2020 года вы-
плавили 665,48 млн. т. чугуна, что 
на 3,80% превышает показатель 

января- сентября 2019  года. До-
ля китайского чугуна в  мировом 
производстве за 9 месяцев 2020 г. 
составила 64,7%.

Что касается производства 
стали, то тут Украина по итогам 
9-ти месяцев этого года занима-
ет 13-ю позицию среди 62 стран- 
производителей стали. Лидером 
стального рейтинга также являет-
ся Китай, доля которого в  миро-
вом производстве стали за январь- 
сентябрь 2020  года составила 
58,0%.

Украина входит в десятку 
крупнейших производителей 
чугуна
Как сообщает сайт Объединения предприятий 
«Укрметаллургпром», по итогам 9-ти месяцев этого 
года Украина идёт на девятом месте в рейтинге 
крупнейших производителей чугуна среди стран мира 
(в рейтинге представлены 40 стран). За 9 месяцев этого 
года в Украине было произведено 15,17 млн. т. чугуна, 
что составило 98,0% относительно января- сентября 
2019 года.

ровых рынках, а  также уязвимость внутреннего 
рынка из-за недобросовестных торговых практик 
импортеров, нам, в частности, удалось достичь ре-
кордного показателя отгрузки железорудного кон-
центрата потребителям на уровне 1 065 тыс. тонн. 
Для упрочнения позиции на рынке команда пред-
приятия освоила новые виды продукции: арма-
турный прокат классов А1000, А800, ASTM-615 на 
мелкосортном стане № 4, уголок 75Х75Х5 на мел-
косортном стане №  2. Продолжается работа по 
капитальным ремонтам и модернизации основных 
технологических агрегатов. Так, в сентябре успеш-
но проведен ремонт кожуха доменной печи №  9, 
что значительно повысило надежность печи. Мы 
подготовили к  капитальному ремонту ІІІ разряда 
доменную печь №  7, начали реконструкцию оче-
редной агломашины в агломерационном цехе № 2. 
Основным событием 2020  года мы считаем старт 
проекта строительства новой фабрики окомкова-
ния, первый символический камень которой был 
заложен в  октябре. Это один из ключевых про-
ектов с  экологической составляющей, в  который 
компания инвестирует около 250  млн. долларов. 
Все инвестпроекты, над которыми мы активно ра-
ботаем сейчас, нацелены на сокращение выбросов 
и приближают «АрселорМиттал Кривой Рог» к тому, 
чтобы стать «зеленым производителем».

 ОПЛАТА ТРУДА МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК
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 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Так, за десять месяцев с начала текущего года, по данным 
Госстата, уровень потребительских цен в Украине вырос на 
2,7%, в том числе – за октябрь на 1% в сравнении с сентябрём. 
За год – с октября 2019 года – инфляция в Украине составила 
2,6%.

В октябре Госстат зафиксировал рост цен на продоволь-
ственном рынке. Особенно ощутимо подорожали сахар и яй-
ца, соответственно, на 22,9% и 22,7%. Впрочем, на некоторые 
продукты цены снизились. В частности, фрукты подешевели 
на 6,2%.

Подорожали в  октябре одежда и обувь: соответственно, 
на 1,7% и на 2,1%. Не обошлось без подорожания и в сфере 
жилищно- коммунальных услуг, где стоимость природного 
газа для его потребителей выросла аж на 18,2%. В сфере 
транспорта на 0,8% подорожали горюче- смазочные мате-
риалы, но зато проезд для пассажиров по железной дороге 
стал обходиться дешевле на 5%.

Подготовил Виктор БЕЛИК

Об изменении цен в октябре этого года
Согласно официальным данным Госстата 
Украины, в нашей стране продолжает 
сохраняться невысокая инфляция – меньшая, 
чем в некоторых странах Евросоюза. Об этом 
даёт наглядное представление приведённая 
таблица.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три 
групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, 
строк, на який установлюється інвалідність, визначаються ор-
ганом медико- соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, 
коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на 
роботу чи після припинення роботи.

Для того щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня 
встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід по-
дати до територіального управління Пенсійного фонду України 
не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо 
особа з інвалідністю заяву на призначення пенсії подасть піз-
ніше, пенсію призначать з дня звернення.

Обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нор-
мами Закону є наявність певного страхового стажу на час на-
стання інвалідності або на день звернення за пенсією. Розмір 
необхідного стажу регулюється статтею 32 Закону, а саме:

для осіб з інвалідністю I групи:
• до досягнення особою 25 років включно – 1 рік;
• від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки;
• від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки;
• від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки;
• від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років;
• від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років;
• від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років;
• від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років;
• від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років;
• від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років;

для осіб з інвалідністю II та III груп:
• до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;

• від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки;
• від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки;
• від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки;
• від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років;
• від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років;
• від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років;
• від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;
• від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років;
• від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років;
• від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років;
• від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років;
• від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років;
• від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової 
військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових 
акціях громадського протесту в Україні в період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти 
режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася 
за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 
30  квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається 
такій особі незалежно від наявності страхового стажу.

Відповідно до статті 33 Закону розмір пенсії по інвалідності 
залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

особам з інвалідністю I групи – 100 відсотків пенсії за віком;
особам з інвалідністю II групи – 90 відсотків пенсії за віком;
особам з інвалідністю III групи – 50 відсотків пенсії за віком, 

обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону.
У разі відсутності певного страхового стажу слід звернутися 

до управління праці та соціального захисту населення за міс-
цем проживання щодо розгляду питання стосовно призначення 
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію та особам з інвалідністю.

Ольга Неволіна, заступник начальник відділу нагляду за 
правильністю призначення та виплати пенсій УПСЗН  

виконкому Металургійної районної в місті ради

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Умови призначення пенсій по інвалідності

СТРАНА

Показатель 
инфляции: октябрь 
2020 г. к сентябрю 
2020 г.

Показатель 
инфляции:
октябрь 2020 г.
к декабрю 2019 г

Показатель 
инфляции:
октябрь 2020 г.
к октябрю 2019 г.

Украина 1,0% 2,7% 2,6%

Российская 
Федерация 0,4% 3,3% 4,0%

Беларусь 0,6 5,4% 6,2%

Казахстан 0,6% 5,5% 7,1%

Молдова 0,1% - 0,1% 1,6%

Эстония - 0,5% нет данных - 1,5%

Грузия 0,8% нет данных 3,8%

Турция 2,1% 10,6% 11,9%

Латвия 0,0% - 0,2% - 0,7%

Венгрия 0,2% нет данных 3,0%

Италия 0,2% нет данных - 0,3%

Польша 0,1% нет данных 3,0%

Швейцария 0,0% нет данных - 0,6%

Чехия 0,2% нет данных 2,9%

Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 
№ 1058 (далі – Закон) визначено порядок та 
умови обчислення пенсій по інвалідності.
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Администрация, цеховые 
комитеты ПМГУ и трудовые 
коллективы поздравляют  
с Днём рождения:

ДЕРГАЧА Мирослава Николаевича (06.11), 
ЦПС МП;
КОСТЕЦКУЮ Тамару Анатольевну (09.11), 
машиниста крана ЦПС МП;
ЗЕЙКАНА Михаила Николаевича (11.11), 
слесаря-ремонтника ЦПС МП.

ТИЩЕНКО Александру Евгеньевну (09.11), 
инженера ЦСП МП;
ВЕРУ Анну Витальевну (09.11), 
электромонтёра ЦСП МП;
БОВКУН Ирину Анатольевну (09.11), 
электромонтёра ЦСП МП;
ХУТОРЯНА Александра Анатольевича 
(11.11), электромонтёра ЦСП МП;
ИВАШКО Валентину Николаевну (11.11), 
электромонтёра ЦСП МП;
ГУЛЯЕВА Юрия Викторовича (13.11), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЧЕРНИЛО Станислава Петровича (13.11), 
мастера участка ЦСП МП;

КАРПОВА Владимира Владимировича 
(10.11), машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
ВОРОНКОВА Вячеслава Юрьевича (11.11), 
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
МЕЛЕННОГО Максима Витальевича (12.11), 
машиниста насосных установок РОФ-1 ГД;
ПАХОМОВА Максима Сергеевича (13.11), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ФИЛАНА Виталия Валерьевича (14.11), 
машиниста мельниц РОФ-1 ГД.

Поздравляем с днём рожденья
И желаем в этот год:
Больше разных достижений,
Меньше всяческих забот,
Больше тёплых слов от босса,
Меньше хлопотных затрат,
Меньше каверзных вопросов,
Больше премий и деньжат!

Отрицание. Злость. 
Торг. Депрессия. 
Принятие. Пять 
стадий моего 
пробуждения по 
утрам.

– Доктор, у меня 
болит все!
– Ну, это вы загнули, 
батенька. На все у вас 
денег не хватит.

 СМЕХОТЕРАПИЯ

 А КАК У НИХ?

Уряд запровадив 
карантин вихідного дня
Карантин вихідного дня запроваджений до 30 листопада 2020 року. 
Також відтепер будуть діяти для всіх регіонів країни протиепідемічні 
обмеження, які стосувалися помаранчевої зони карантину.

ЗАГАЛЬНІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ

ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ 
ДІЮТЬ З 00:00 СУБОТИ ДО 00:00 ПОНЕДІЛКА:

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

Перевезення в 
пасажирському 
транспорті більше 
людей, ніж кількість 
сидячих місць

Робота закладів 
громадського 
харчцвання з 22:00 
до 07:00

Робота хостелів 
(робота готелів  
буде дозволена)

Робота нічних клубів та 
закладів громадського 
харчування із 
організацією дозвілля

Робота спортивних 
залів за умови більше 
однієї особи на 20 
квадратних метрів

Діяльність кінотеатрів 
та театрів при 
заповненості більше 
50% місць одного залу

Проведення 
культурних, 
спортивних та 
розважальних 
заходів, якщо 
у них бере 
участь більше 
20 ссіб (із 
виключенням 
щодо окремих 
спортивних 
заходів)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

Приймання відвідувачів 
у закладах громадського 
харчування (барах, ресторанах, 
кафе)

Діяльність закладів культури і 
проведення культурних масових 
заходів

Приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного  
і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо)

Приймання відвідувачів у ТРЦ 
та інших закладах розважальної 
діяльності

Діяльність спортивних залів, 
фітнес-центрів, басейнів

Послуги громадського 
харчування із застосуванням 
адресної доставки замовлень та 
замовлень на виніс

Робота автозаправних 
комплексів (без зон харчування), 
технічне обслуговування та 
ремонт транспортних засобів

Робота магазинів, в яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для 
торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами

Робота операторів 
поштового зв’язку

Робота 
банків

Медична 
практика

За інформацією урядового порталу
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