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На территории Шахтоуправления
ОТКРЫТА  АВТОСТОЯНКА,
построенная по инициативе ПО ПМГУ

27 января этого 
года на территории 
шахтоуправления по 
подземной добыче руды 
горного департамента 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» была 
торжественно открыта 
новая автостоянка для 
работников структурных 
подразделений 
ШУ. С инициативой 
оборудовать 
стоянку для личных 
автомобилей горняков 
выступил председатель 
цехового комитета 
ПМГУ шахтоуправления 
Сергей Сапёлка.
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Позаботились 
об улучшении производственного 

быта для прокатчиков

В цехе водоснабжения 
были выполнены ремонтные 

работы, направленные на улучшение 
социально-бытовых условий

Под знаком 
ремонта кровель
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27 января этого года на территории 
шахтоуправления по подземной 
добыче руды горного департамента 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» была торжественно открыта 
новая автостоянка для работников 
структурных подразделений ШУ. 
С инициативой оборудовать стоянку 
для личных автомобилей горняков 
выступил председатель цехового 
комитета ПМГУ шахтоуправления 
Сергей Сапёлка.

В торжественном открытии нового социально значимого 
для коллектива ШУ объекта приняли участие директор шахто
управления Александр Кавицкий, главный инженер Антон Чирва, 
председатель первичной организации профсоюза металлургов 
и горняков Украины ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья 
Маринюк, председатель цехкома ПМГУ Сергей Сапёлка.

Наталья Маринюк отметила, что в прошлом году, когда на 
предприятии обсуждался вопрос строительства автостоянки 
возле здания управления, председатель цехового комитета 
ПМГУ Сергей Сапёлка предложил построить стоянку для ав
томобилей и на территории шахтоуправления горного департа
мента. Она поблагодарила за поддержку этой инициативы, за 
оформление и согласование соответствующих разрешительных 
документов директора шахтоуправления Александра Кавицкого, 
главного инженера ШУ Антона Чирву, за организацию работ – за
местителя главного инженера по производству Игоря Тищенко, 

На территории Шахтоуправления
ОТКРЫТА АВТОСТОЯНКА,
построенная по инициативе ПО ПМГУ

Новая автостоянка рассчитана на более 
30‑ти автомобилей, на её территории 
нанесена соответствующая разметка, 

место для автомашин ограждено по всем 
правилам, установлены сигнализация, 

освещение, которое будет работать 
в темное время суток. Одним словом, 

новый объект соответствует всем 
необходимым стандартам и нормам. 

начальников участков Олега Василиненко, Владимира Штифурака, Игоря Кудинова, Ана
толия Позигуна, а также всех, кто принимал непосредственное участие в строительстве 
такого необходимого социального объекта. Сергей Сапёлка также отметил, что активно 
работали на строительстве автостоянки, не считаясь с личным временем, Андрей Яремен
ко, Константин Синегин, Александр Резвов и много других работников ШУ.

В свою очередь директор шахтоуправления Александр Кавицкий подчеркнул, что эта 
стоянка для автомобилей очень нужна для коллектива и выразил особую благодарность 
заместителю главного инженера по производству Игорю Тищенко, который, по его словам, 
был непосредственным руководителем сооружения этого объекта. Ему было поручено это 
дело, и он с ним с честью справился.

Новая автостоянка рассчитана на более 30ти автомобилей, на её территории нанесена 
соответствующая разметка, место для автомашин ограждено по всем правилам, уста
новлены сигнализация, освещение, которое будет работать в темное время суток. Одним 
словом, новый объект соответствует всем необходимым стандартам и нормам. Для авто
мобилистов также будет удобным то, что в связи с вводом в эксплуатацию автостоянки 
для работников шахтоуправления теперь будет разрешен вход и выход через калитку на 
КПП32.

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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По инициативе ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» совместно 
с администрацией 
предприятия в прошлом 
году был решён вопрос 
о выделении средств из 
Социального фонда ПАО 
«АМКР» на выполнение 
ремонтов в СПЦ-1, 
призванных улучшить 
социально-бытовые условия 
для работников этого цеха. 

В результате, с января наступив
шего года прокатчики, а также за
нятые в СПЦ1 работники ЧП «Стил 
Сервис», могут пользоваться каче
ственно отремонтированными ду
шевой и санузлом с предбанником 
в мужской бане, расположенной на 
2м этаже АБК1 названного цеха. 
Как рассказала предцехком СПЦ1 

Как мы уже сообщали, по инициативе 
первичной организации ПМГУ 
совместно с администрацией 
предприятия было принято решение 
о направлении сэкономленных 
в 2020 году средств из Социального 
фонда ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» на ремонты социально 
значимых объектов. По информации 
председателя цехового комитета 
ПМГУ шахтоуправления по подземной 
добыче руды горного департамента 
предприятия Сергея Сапёлки, 
за счет этих средств в ШУ было 
отремонтировано несколько объектов. 

В частности, по словам начальника участка 
обслуживания и ремонта электрооборудования 
шахтоуправления Андрея Полозка, были выпол
нены ремонтные работы на переходной галерее 
из быткомбината к шахтному стволу, по которой 
работники передвигаются к клети, чтобы опу

Позаботились об улучшении 
производственного быта 
для прокатчиков

Под знаком ремонта кровель

Татьяна Мысляй, ремонтные работы 
в этих помещениях, в которых были 
задействованы специалистыподряд
чики, велись около двух месяцев – с 
начала ноября 2020 года. При этом в 
ходе ремонта позаботились не толь
ко об эстетике, произведя соответ
ствующие отделочные работы, но и 
об улучшении санитарии за счёт об
новления сантехники и обустройства 
эффективных систем вентиляции и 
стока воды. 

В этом году, по словам Татьяны 
Мысляй, планируется выполнить по
добные ремонты также в мужской ба
не на первом этаже АБК1.Кроме того, 
должны быть завершены начатые ещё 
в конце прошлого года ремонтные ра
боты в мужской бане, расположенной 
в АБК3 СПЦ1, которой пользуются 
в основном работники проволочного 
стана №1 и занятые на этом стане ра
ботники ЧП «Стил Сервис».

Виктор БЕЛИК, фото автора

ститься под землю. На этом объек
те выполнен ремонт железобетон
ных конструкций, частично сделаны 
кирпичная кладка и перекрытие. 
Теперь горнякам стало комфортнее 
там перемещаться на смену и обрат
но, в прошлом остались сквозняки 
и протекания кровли.

Также в декабре прошлого года 
был завершен ремонт кровли здания 
электроремонтного участка в тех 
местах, где она протекала, на пло
щади около 280 квадратных метров. 
Паралельно на здании была сделана 
стяжка, частично установлены отли
вы. Кроме того, кровельные работы 
в 2020 году были выполнены на зда
ниях ремонтно механического цеха, 
участка ДСФ и лесосклада, а также 
на объекте гражданской защиты 
шахтоуправления.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА
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По словам замначальника цеха по ремонтам Александра 
Мицного, в 2020 году был выполнен капитальный ремонт 
в АБК ЦВС. Капитальный ремонт проходил в рамках 
программы по улучшению социально- бытовых условий для 
трудящихся предприятия.

В ходе ремонта, выполненного с применением современных технологий, 
капитально отремонтированы раздевалки (мужское отделение), душевые, 
санузлы. В бытовых помещениях полностью заменена старая настенная и на
польная плитка, установлены новые подвесные потолки, заменены освещение, 
вентиляция, двери, провели заново водопроводные трубы и канализацию, 
установлена новая сантехника, настенные фены для сушки волос, сушилки 
для рук. Также масштабный ремонт коснулся лестничных маршей: там об
лицевали плиткой ступени, обновили покрытие на стенах и установили новые 
хромированные поручни. Кроме того, был проведен ремонт некоторых других 
помещений на первом и втором этажах (нескольких кабинетов, диспетчерской 
цеха), в коридорах второго этажа заменены светильники на энергосберега
ющие, а на первом этаже – частично обновлена штукатурка на стенах и на
польная плитка и смонтированы подвесные потолки.

Как рассказала председатель цехкома ПМГУ ЦВС Ирина Лавринович, в це
лом капремонт в АБК длился на протяжении всего 2020 года, и за это время 
там успели обновить и привести в порядок бытовые помещения 3 этажа, 
которые рассчитаны на 120 человек, бытовые помещения 2 этажа (баня ИТР), 
обновлены некоторые кабинеты, выполнен ремонт в диспетчерской цеха.

– Но самым приятным событием из всего ремонта оказалась замена очень 
старых тумбочек в раздевалках мужского отделения на новые, красивые шка
фы для чистой и грязной одежды с выдвижными подставками, которыми очень 
удобно пользоваться при переодевании. – отметила предцехком. – Комфортные 
условия для работников – это залог хорошего настроения и продуктивности 
труда. Хочется от членов ПМГУ ЦВС поблагодарить профком предприятия 
и непосредственно председателя комиссии по охране труда и пожарной без
опасности профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР» Николая Грибка за активное 
и пристальное внимание к проводимому ремонту и непосредственное участие 
в решении возникающих вопросов, включая выделение дополнительного фи
нансирования на приобретение необходимых ТМЦ.

– Конечно же, в перспективе хотелось бы продолжить работы, направлен
ные на улучшение социально бытовых условий трудящихся цеха, объектов 
в ЦВС много. Коегде пока удалось сделать ремонт лишь частично, то есть 
обновить наиболее проблемные зоны. Например, в «дежурке» у слесарей 
ремонтников сейчас поменяли напольную плитку, установили подвесные 
потолки, но предстоит ещё довести до логического конца стены. Некоторые 
работы цех планирует выполнить в скором времени своими силами, в то время 
как для других необходимо финансирование.

Сейчас в АБК заканчивается наведение порядка после ремонта, в неко
торых помещениях ещё предстоит расставить мебель и провести чистовую 
уборку.

Алина ДОЦЕНКО, фото Виктора БЕЛИКА

В цехе водоснабжения были 
выполнены ремонтные работы, 
направленные на улучшение 
социально-бытовых условий

БЫЛО

СТАЛО
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Мауро ЛОНГОБАРДО, генеральный директор 
«АрселорМиттал Кривой Рог» дал такой комментарий:

– Результаты производства в 2020 году, беспрецедентно сложном для всего 
бизнеса, оказались все же лучше всех пессимистичных прогнозов. Уровень 
производства основных видов продукции – чугуна, стали, проката – действи
тельно существенно снизился, но при этом удалось достичь высоких пока
зателей по добыче руды и отгрузке железорудного концентрата. По итогам 
года производственный план горного департамента был перевыполнен, чему 
поспособствовали как конъюнктура рынка, так и модернизация дробильно 
обогатительного комплекса. Быстрое восстановление деловой активности 
во втором полугодии помогло нам минимизировать потери в производстве 
и отгрузке готовой продукции.

На предприятии успешно освоили производство новых профилей на мел
косортном стане № 3, что позволило оптимизировать работу и остановить 
мелкосортный стан № 1. Мы выполнили свои обещания в контексте экологи
ческих обязательств – остановили двухванный сталеплавильный агрегат № 6 

Как отработали 2020 год
На минувшей неделе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»  
в распространённом пресс-релизе сообщило  
о производственных результатах предприятия за 2020 год.

Основные производственные показатели, млн. тонн

ВИД ПРОДУКЦИИ 2020 2019
2020 

в сравнении 
с 2019,%

Добыча руды 25,6 24,5 104,5

Кокс 6% вл. 2,6 2,8 94,7

Концентрат 10,7 9,8 108,3

Агломерат 9,0 9,8 92,1

Чугун 4,9 5,3 93,1

Сталь 4,7 5,3 87,9

Прокат 4,3 4,7 92,4

мартеновского цеха и вывели из эксплуатации первый участок блюминга. 
Продолжается работа по модернизации основных технологических агрега
тов, как, к примеру, масштабная реконструкция второго агломерационного 
цеха. В прошлом году выполнены ремонты кожуха доменной печи № 9, печи 
проволочного стана № 1, котла № 4 ТЭЦ № 2, доменной печи № 7. В 2020 году 
выведены на заданные производственные параметры машины непрерыв
ного литья заготовок №№ 2, 3, что позволило остановить устаревший стан 
1250 блюминга. Ключевой вехой в развитии предприятия стал старт проекта 
строительства современной фабрики окомкования, работа которой даст воз
можность улучшить экологическую ситуацию в городе и регионе. Уверен, что 
2020 год во многом стал поворотным для «АрселорМиттал Кривой Рог» на 
пути к обновлению мощностей и экотрансформации.

 МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, за 2020 год, 
несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, в мире было 
выплавлено 1 млрд. 864 млн. тонн стали, что только на 0,9% меньше, 
чем в 2019-м году.

При этом традиционный лидер мирового рейтинга производителей стали – Китай – 
в 2020м году даже нарастил объёмы её выплавки в сравнении с предшествующим годом – 
на 5,2%. В результате, доля Китая в мировом производстве стали в 2020м году составила 
56,5% против 53,3% годом ранее.

Кроме Китая, ещё пять стран из 
первой 20ки мирового рейтинга за
вершили 2020 год с «плюсом». И са
мым большим этот «плюс» оказался 
у Ирана и Египта, каждый из которых 
в 2020м году увеличил производство 
в сравнении с 2019м годом на 13,4%.

К сожалению, Украина не попала 
в число стран, добившихся прироста производства. Впрочем, и ощутимого его падения, 
как в некоторых других странах, в нашей стране не случилось. Производственные обороты 
украинских металлургов по выплавке стали в 2020м году снизились в сравнении с 2019м 
годом на 1,1%. Таким образом, с результатом 20,6 млн. тонн наша страна по итогам про
шлого года заняла 11е место в мировом рейтинге производителей стали.

Намного больше упало производство в Японии, США и целом ряде стран Евросоюза. 
В частности, если взять первую 20ку мирового рейтинга производителей стали за 2020 год, 
то именно страны ЕС оказались в ней мировыми рекордсменами по падению производства. 
Так, в Испании в 2020м году выплавили стали на 19,5% меньше, чем в предшествующий 
год, а во Франции – на 19,8% меньше.

Страна 
Уровень производ
ства стали в 2020 
году (млн. тонн)

Изменение против 
2019го года (%)

1. Китай 1053,0 +5,2
2. Индия 99,6 10,6
3. Япония 83,2 16,2
4. Российская 
Федерация

73,4 +2,6

5. США 72,7 17,2
6. Южная Корея 67,1 6,0
7. Турция 35,8 +6,0
8. Германия 35,7 10,0
9. Бразилия 31,0 4,9
10. Иран 29,0 +13,4
11. Украина 20,6 1,1
12. Тайвань 20,6 6,3
13. Италия 20,2 12,9
14. Вьетнам 19,5 +11,6
15. Мексика 16,9 8,3
16. Франция 11,6 19,8
17. Канада 11,1 14,1
18. Испания 10,9 19,5
19. Египет 8,2 +13,4
20. Польша 7,9 11,9

Производственные результаты 
по итогам 2020-го года оказались 
ненамного хуже, чем годом ранее

Производственные обороты 
украинских металлургов по выплавке 

стали в 2020‑м году снизились 
с сравнении с 2019‑м годом на 1,1%. 

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


6

№ 03 (761)
29 января 2021 г.

 КОРИСНО ЗНАТИ

З 1 січня 2021 року зросли 
пенсійні виплати. Хто отримав 
підвищення та за яких умов?

Так, дійсно, частина пенсіонерів з січня 2021 року 
почала отримувати пенсійні виплати у підвищеному 
розмірі.

Законом України «Про Державний бюджет Укра
їни на 2021 рік» передбачено зростання мінімаль
ної заробітної плати у 2021 році до рівня 6 000 грн. 
У зв’язку з цим з 1 січня 2021 року перераховано 
мінімальний розмір пенсійних виплат для непра
цюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років, та 
мають страховий стаж не менше 30 років для жінок 
та 35 років для чоловіків.

Розміри мінімальної пенсійної виплати визначено 
ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». Тобто, мінімаль
ний розмір пенсії за віком, встановлений для вище
зазначеної категорії осіб у розмірі 40% від величини 
мінімальної заробітної плати, з 1 січня 2021 року 
збільшився до 2 400 грн (6 000 грн х 40% = 2 400 грн).

При цьому перерахунок пенсій здійснювався 
автоматизовано за матеріалами пенсійних справ 
без особистого звернення до органів Пенсійного 
фонду України.

Для працюючих пенсіонерів, які досягли 65річ
ного віку, перерахунок пенсій із використання но
вого показника мінімальної заробітної плати здій
снюється після звільнення з роботи або припинен
ня ними підприємницької діяльності.

Пенсіонерам, які досягнуть 65річного віку 
в 2021 році, такі перерахунки проводитимуться 
з дня досягнення відповідного віку за наявності 
необхідного страхового стажу.

Які зміни відбулися щодо вимог 
до страхового стажу для 
призначення пенсії за віком?
Спочатку нагадаю, що таке страховий стаж – це 

період, протягом якого людина підлягала загально
обов’яз ковому державному пенсійному страху
ванню, та за який щомісяця сплачені страхові 
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страхо

вий внесок. Місяць (чи місяці), за який внески до 
Пенсійного фонду не сплачені, – не включається 
до страхового стажу.

Наявність необхідного страхового стажу та 
досягнення пенсійного віку – головні умови при
значення пенсії за віком. Страховий стаж та вік 
виходу на пенсію за віком передбачено ст.  26 
Закону України «Про загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування», і, на сьогодні, право 
на призначення пенсії мають особи, які досягли 
60річного віку і мають не менше 28 років стра
хового стажу.

З кожним наступним роком страховий стаж, 
що дає право на призначення пенсії за віком, 
зростатиме на 1 рік (наприклад, 2022 р. – 29 
років, 2023 р. – 30 років і т. д.) і так до 2028 року, 
поки необхідний страховий стаж становитиме 
35 років.

Крім того, ст. 26 передбачено, що починаючи 
з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше 
календарних років страхового стажу, пенсія за 
віком призначається незалежно від віку.

При відсутності необхідних, на сьогодні, 28 
років стажу, пенсія призначається з більш піз
нього віку. Так, за наявності у особи страхово
го стажу від 18 до 28 років у  2021 році пенсія 
призначатиметься після досягнення 63 років, 
за наявності страхового стажу від 15 до 18 
років – у 65 років.

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Про зміни в пенсійному 
забезпеченні з 1 січня 2021 року

Евроинтеграция 
для украинских металлургов
По данным ОП «Укрметаллургпром», за 12 месяцев 2020 года 

металлургическими предприятиями в Украине было произведе-
но 18,4 млн. тонн металлопроката, что на 1,2% больше, чем в 2019 
году. Из них 14,8 млн. тонн или 80% от всего объёма выпущенной про
дукции было отправлено на экспорт. При этом доля полуфабрикатов 
в украинском экспорте составила 50,8% (годом ранее было 47,1%).

Основными потребителями украинского металлопроката в 2020 
году были страны Евросоюза (28,5%), другие страны Европы (14,5%) 
и страны Азии (14,2%).

Всё познаётся в сравнении
Как информирует ОП «Укрметаллургпром», в 2020-м году в 

мире было произведено 1 млрд. 385 млн. тонн чугуна. 

При этом 64% мирового производства пришлось на Китай. В Укра
ине в 2020м году произвели 20,4 млн. тонн чугуна, что составило 
1,5% мирового производства. С таким показателем наша страна за
няла 9е место в рейтинге странпроизводителей чугуна.

Отметим, что 24% украинского чугуна было произведено на ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог». На крупнейшем предприятии ГМК 
Украины в прошлом году произвели также 22,8% украинской стали 
и 23,4% украинского металлопроката.

Про зміни, що відбулися 
в пенсійному забезпеченні 
з 1 січня 2021 року, 
розповідає начальник 
Головного управління 
Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровській області 
Юрій Козак

Наявність необхідного  
страхового стажу та досягнення 
пенсійного віку – головні умови 

призначення пенсії за віком. 
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

 ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 ИНТЕРЕСНОСТИ

ЛЫСЕНКО Александра Викторовича 
(25.01), мастера участка ЦСП МП;
ЛИТВИНЕНКО Наталью Андреевну (25.01), 
электромонтёра ЦСП МП;
ЗАЧОСУ Татьяну Филиповну (26.01), 
электромонтёра ЦСП МП;
БОЙКО Александра Викторовича (27.01), 
электромонтёра ЦСП МП;
НИКИТИНУ Алину Васильевну (28.01), 
электромонтёра ЦСП МП;
ФЕЩЕНКО Ивана Дмитриевича (29,01), 
электрослесаря ЦСП МП;
СЕМЕНОВА Юрия Георгиевича (29.01), 
аккумуляторщика ЦСП МП;
ИСАЕВА Андрея Владимировича (29.01), 
водителя ЦСП МП;
ЛИСНЯКА Романа Григорьевича (31.01), 
начальника участка ЦСП МП.

Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!

СЕМЕНЮКА Антона Сергеевича (27.02), 
слесаряремонтника ЦРМО2, председателя 
участкового комитета.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме царили любовь да совет,
Чтоб он защищён был от горя и бед!

ЖУК Татьяну Вячеславовну (25.01), 
машиниста крана МП ЦПС;
БИЛЯНСКУЮ Наталью Викторовну (28.01), 
подготовителя составов к разливке плавок 
ЦПС;
НАВРОЦКУЮ Зою Андреевну (29.01), 
машиниста крана МП ЦПС; 
ПОНОМАРЕНКО Антона Юрьевича (29.01), 
сменного мастера ЦПС;
ТИТОВА Александра Юрьевича (30.01), 
подготовителя составов к разливке плавок 
ЦПС.
Свершения нужных и памятных дел!
Меньше проблем и побольше везенья!
Тот, кто в стремлении дерзок и смел,
Цели сумеет достичь! С Днём рожденья!

ЧУВИЛКО Андрея Анатольевича (26.01), 
слесаряремонтника РОФ1 ГД;
КАЛИЩУК Анну Сергеевну (27.01), 
машиниста крана РОФ1 ГД;
ГУРОВА Сергея Николаевича (30.01), 
газорезчика РОФ1 ГД;
ДУБЯГУ Александра Сергеевича (30.01), 
электромонтера по РиОЭО РОФ1 ГД.

Счастья, успехов, любви и достатка!
Жизнь чтоб по вкусу казалась вам сладкой!
Чтобы душа и в дни будние пела,
И радость дарило любимое дело!

Администрация, цеховые 
комитеты ПМГУ и трудовые 
коллективы поздравляют 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Заниматель очереди
Если ты не нашел достаточно простой работы – при-

думай ее сам. Этим девизом, похоже, руководствовался 
в 2012 году Роберт Самуэль, предлагая услугу ожида-
ния в очереди. Стоя за билетами на популярные шоу 
и новыми IPhone он зарабатывал до $ 1000 за неделю. 
Сегодня сотрудники компании Самуэля SOLD inc. за-
нимают для нью-йоркцев места для тестирования на 
коронавирус, получая $ 60 с человека. 

Натурщик 
Он же – демонстратор пластических поз. Скром-

ность не помеха этой деятельности: модели не всегда 
позируют обнаженными. Порой для участия в худо-
жественном процессе бывают нужны лишь лицо или 
кисти рук. Молодость и эталонная внешность тоже не 
обязательны — художникам требуются люди разных 

типов внешности и возраста. А вот выдержка приго-
дится: позировать приходится часами, с небольшими 
перерывами. 

Участник экспериментов  
по изучению сна 
Медицинские эксперименты – небезопасный для 

здоровья способ заработка. Но это не относится к ис-
следованиям сна: для подопытных есть угроза только 
выспаться ради науки. Врачи и нейрофизиологи на-
бирают испытуемых по всему миру, а отбор проходит 
на основании образа жизни, возраста или состояния 
здоровья. Заработать можно до $ 1000 в день.

Профессиональный иностранец
Еще один способ заработать на внешности — пере-

ехать в Китай. Местные компании привлекают евро-
пейцев для участия в бизнес-встречах, выдавая их за 
иностранных партнеров для демонстрации масштабов 
фирмы или события. Знать китайский псевдопредпри-
нимателю не обязательно, а платить ему готовы до $ 
1000 за неделю. Особенно популярна такая практика 
в сфере недвижимости.

Персональный покупатель в сети
Профессия для тех, кто любит делать покупки, но не 

может заставить себя выйти из дома. Суть необычной 
работы – найти в интернете товар, нужный клиенту, и 
приобрести его по выгодной цене. Выигрыш многоднев-
ных торгов на аукционе или поиск вещи из лимитиро-
ванной коллекции приносит в США около $ 20 за час.

Необычные профессии 
для ленивых
Наверняка, о вакансиях смотрителей на необитаемых островах и поднимателей 
пингвинов на полярных станциях слышали многие. Некоторые из них часто 
оказываются рекламным трюком, но доступные профессии, требующие минимума 
усилий, тем не менее существуют. 
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