ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ

МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ
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СПОРТ

70 лет на боевом
дежурстве
Финишировал
турнир
по футзалу
На минувших выходных были сыграны
заключительные матчи первенства по
футзалу в рамках 51-й Спартакиады,
которая проводится среди работников
предприятия – членов ПМГУ.
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15 февраля этого года газоспасательной службе департамента по охране труда
и промышленной безопасности ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» исполнится 70 лет.
И всё это время работники этой оперативной службы день и ночь находятся на боевом
дежурстве, готовые по срочному вызову в любую минуту выехать на место чрезвычайной
ситуации и приступить к спасению людей и ликвидации её последствий. Накануне этой
даты мы побывали в газоспасательной службе и поинтересовались её историей, а также
чем сегодня живут и как работают представители этой истинно мужской профессии.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Герої не вмирають
Состоялся матч памяти
Александра Чумаченко, в
котором сыграли футбольные
команды рудоуправления
и горнотранспортного цеха
горного департамента ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
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Минимальная
зарплата в странах
Европы
Разница в уровне
минимальных гарантий в
сфере оплаты труда между
различными странами ЕС
постепенно уменьшается, но
Украине до «евростандартов»
пока далеко.

WWW.FB.COM/AMKRPROF
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Газета
«Вместе
профинфо»
доступна
для скачивания
по ссылке
bit.ly/2MdvCDL
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Актуально

ЗАЯВИ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ
по отношению к антисоциальному законопроекту «О труде»!
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» призывает всех, кого волнует собственное трудовое будущее, сказать
решительное «Нет!» попыткам изменить трудовое законодательство в ущерб интересам миллионов работников!
На сайте Верховной Рады Украины в разделе «Электронные петиции» зарегистрирована петиция, призывающая снять с рассмотрения парламента законопроект «О труде», который значительно сужает трудовые права граждан страны, нарушает
Конституцию Украины, а также целый ряд норм европейского и международного законодательства Каждый совершеннолетний гражданин страны может подписать эту петицию и тем самым заявить о своей позиции по отношению к этому
антисоциальному законопроекту, грозящему развалом сбалансированной системы трудовых прав и социальных гарантий.

А д ре с п ети ц и и: ht tps: // itd.rada .gov.ua /ser vices /petition / index / 7274

ЮБИЛЕЙ

Цеху всего 50? Да ему ещё
работать и работать!
Первого января прошедшего месяца, когда все, как известно, отмечают праздник Нового года, цеху переработки
металлопродукции (начальник цеха Сергей Леонтюк, председатель цехкома ПМГУ Ирина Аврашова) прокатного
департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» исполнилось ровно 50 лет.
Правда, как нам уточнили
в структурном подразделении, цех фактически был открыт ещё 26 декабря 1969 года,
но почему-то официальной датой его рождения с неопределенного времени на предприятии стали считать 1 января
1970 года. Впрочем, большой
принципиальной разницы
нестыковка в несколько дней
не имеет и нисколько не умаляет трудовых заслуг всех тех
работников, кто в своё время
отдал всего себя становлению
и развитию ЦПМП.
Вообще-то, как свидетельствует история, изначально
новое подразделение на Криворожском металлургическом заводе было создано как
цех по производству товаров
народного потребления. В то
время, чтобы удовлетворить
спрос населения на предметы первой необходимости,
практически на всех крупных предприятиях Советского Союза было предписано
создавать цехи и участки по
изготовлению из имеющихся сырья и заготовок товаров
так называемого широкого
потребления. Поэтому новому структурному подразделению была поставлена задача наладить выпуск такой
продукции, используя для
этого в основном металл и его
отходы. Так что со временем
в цехе начали изготавливать,
например, металлические
каркасы для теплиц, гаражные ворота, петли для дверей,
багажники на крышу для
легковых автомобилей, для
мотоциклов, обувные полочки разных конструкций, металлическую сетку и другие
предметы, востребованные
в то время в домашнем хозяйстве криворожан.
Но постепенно с течением
времени менялась ситуация
на потребительском рынке,
менялись ориентиры цеха, соответственно менялись и его
коллектив, численность работников. Было время, когда
в ЦПМП работало почти 300
человек. Ещё совсем недавно, когда цеху исполнилось

45 лет, в нём функционировали три производственных
участка: реализации металлопродукции, нестандартных
изделий и волочения проволоки. Сегодня, как нам рассказали в цехе, участков осталось два, так как реализацию
металлопродукции и производство нестандартных
изделий объединили в один
производственный участок.
Работники цеха ведут отгрузку металлопроката, изготовленного на прокатных станах,
в автотранспорт, а также сортируют его и упаковывают,

изготавливают гнутую арматуру, линию для выпуска которой установили в 2014 году.
Кроме того, в цехе изготавливают транспортные хомуты
для структурных подразделений прокатного департамента, сетчатые конструкции,
которые используются практически во всех цехах предприятия для ограждения по
нормам охраны труда опасных зон, приспособления для
крепления ярлыков, гвозди,
скрепки, шпильки для нужд
предприятия и другие изделия из металла.

Сейчас в цехе работает 96
человек, это преимущественно волочильщики проволоки,
сортировщики металла, приемосдатчики, машинисты кранов, бригадиры по перемещению сырья. В структурном
подразделении отмечают, что
сегодня ядро трудового кол-

лектива ЦПМП составляют
те его представители, которые добросовестно работают
в родном цехе по 20 и более
лет. Среди них называют волочильщиков проволоки Сергея Солониченко, Геннадия
Збарацкого, Владислава Разворотнева, завальцовщиков
Галину Пасечник, Любовь Вахну, Ольгу Леонову, машиниста
крана Елену Пьянкову, приёмосдатчиков Татьяну Бабаеву,
Ирину Ходаковскую, Альбину
Пантелеймон и многих других работников цеха переработки металлопродукции.
А как сами работники
ЦПМП оценивают «возраст»
и круглую дату своего структурного подразделения? Наверное, лучше всех ответил
нам на этот вопрос мастер
участка волочения проволоки Александр Садовой, который работает в цехе с 2001 года: «А что, нам 50? Так ещё
работать и работать! Всё ещё
впереди!».
Председатель цехового
комитета ПМГУ Ирина Аврашова отметила, что совместно с администрацией
цеха и вместе с профактивистами, среди которых наиболее выделяются Наталья
Традчук, Наталья Титенко,
Анастасия Чумаченко и Сергей Леонтьев, по поводу 50-летия ЦПМП был организован
праздник, на который были
приглашены, в том числе,
ветераны структурного подразделения. «Большое спасибо профсоюзному комитету первичной организации
ПМГУ предприятия за то,
что на праздник были выделены денежные средства
и памятные подарки ветеранам нашего цеха», – сказала
предцехком.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

Материал и фоторепортаж доступны
на официальном сайте ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

http://bit.ly/2SBEZwR

В городе, стране и отрасли
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ПРОФТЕЛЕГРАФ

Профспілки
продовжують
боротьбу
Минулого тижня у Києві відбулося засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів, на якому серед інших розглядалося питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії Верховної Ради
законопроекту № 2681, прийняття якого може створити серйозні перешкоди для діяльності у нашій країні профспілок.
Під час засідання Комітету під його стінами проходив профспілковий
пікет проти антисоціальних законопроектів, у якому взяли участь й представники ПМГУ. Зокрема, заступник
голови ЦК ПМГУ О.Рябко, виступаючи перед учасниками акції, висловив
позицію галузевої профспілки металургів та гірників щодо розгорнутого
нинішнім урядом наступу на трудові
і соціальні права працівників та щодо
відсутності з його боку прагнення до
конструктивного соціального діалогу
з профспілками.
На жаль, представники парламентської більшості, які є членами профільного Комітету Верховної Ради,
знову не почули голос профспілок та
проголосували за внесення сумнозвісного законопроекту № 2681 до розгляду парламентом.
За таких обставин у профспілок залишається можливість подати правки до законопроекту через народних
депутатів, які не підтримують наступ
нинішньої влади на профспілковий

рух, у період його доопрацювання
після першого читання у Раді. Це, звичайно, за умови, що закон не буде прийнято відразу в цілому.
Як би там не було, з метою доведення позиції Всеукраїнських профспілок до громадськості та влади ФПУ
планує провести у Києві 14.02.2020

До України має прибути Місія з представників найбільших
світових профспілкових об’єднань – Європейської конфедерації
профспілок, Міжнародної конфедерації профспілок, експерти
Міжнародної організації праці.
конференцію на тему: «Про роль
профспілок у захисті людини праці.
Дотримання прав і гарантій діяльності профспілок у сучасних умовах».
У заході візьмуть участь представники
СПО об’єднань профспілок, членських
організацій ФПУ, будуть запрошені науковці, роботодавці, народні депутати
України, представники уряду. В цей

ПРО ПІЛЬГИ ТА СУБСИДІЇ
НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ
Як проінформував департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, нині надходить багато
звернень криворіжців зприводу призначення пільг та субсидії
на окрему послугу за газ, яка з’явилася удовідці ТзОВ «НоваКом» зсічня цього року.
Узв’язку зцим департамент доводить до відома
жителів міста інформацію про те, що субсидії та
пільги на послугу зрозподілу газу надаються.
Про це йдеться на офіційному сайті Криворізької міськради
та виконкому. Через те, що тариф на цю послугу затверджено
вкінці грудня 2019 року, апризначення пільг та субсидій на
нову послугу потребує змін упрограмному забезпеченні, донарахування сум пільг та субсидій за нову послугу зрозподілу
природного газу проводитиметься автоматично у лютому
за два місяці 2020 року без додаткових звернень громадян.
За більш детальною інформацією щодо порядку призначення житлової субсидії та надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг можна звернутися:
(097) 02-72-624.
(097) 39-20-336.
94-84-88, (068) 18-81-010.
(098) 18-10-107; (098) 18-10-117.

94-71-61; 94-71-71; 94-71-62,
(096) 04-38-568;
пр. Перемоги, буд. 45, кв. 179: (067) 91-47-657.
–Саксаганський район:
–Тернівський район:

2020 року буде проводити Комітет
з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
24–27 лютого поточного року до
України має прибути Місія з представників найбільших світових профспілкових об’єднань – Європейської
конфедерації профспілок, Міжнародної конфедерації профспілок, екс-

перти Міжнародної організації праці. В складі Місії також будуть представники профспілок Чехії, Польщі,
Німеччини.
На 25 лютого запланована зустріч
Місії з представниками найбільших
профспілкових об’єднань в Україні.
Враховуючи, що українська влада
останнім часом ігнорує запрошення
вітчизняних профспілок на свої заходи, міжнародна профспілкова Місія
має намір підготує свої листи до вищих керівників України з пропозицією щодо зустрічі та передати їх адресатам дипломатичними каналами.
Як вже повідомлялось, європейські
профспілки висловили свою солідарну підтримку українським колегам
в боротьбі за права трудящих і профспілок, та готові всіма можливими
діями сприяти врегулюванню тієї
ситуації, яка склалася в Україні унаслідок антисоціальних законодавчих
ініціатив нинішньої влади.
За інформацією
офіційного сайту ЦК ПМГУ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

–Департамент
соціальної політики:
–Металургійний район:
–Довгинцівський район:
–Покровський район:
–Інгулецький район:
пр. Південний, буд. 1:

же час планується проведення засідання Президії ФПУ з визначення подальших дій.
Ще одна можливість для профспілок висловити свою позицію і відстояти свої права – це взяти участь у парламентських комітетських слуханнях
щодо ролі профспілок, які 19 лютого

405-74-87; 94-72-42.
(097) 50-33-528;
(067) 43-36-786.

–Центрально-Міський район: 493-83-01; (067) 77-73-560;
(050) 48-88-945.

Об изменении цен в Украине
в первый месяц 2020 года
По данным Госстата Украины,
в первый месяц текущего года в
нашей стране был зафиксирован
незначительный рост
потребительских цен, который
составил 0,2% против декабря
2019 года. За год – в сравнении
с январём 2019 года – уровень
потребительских вырос на 3,2%.
Наибольшее подорожание в январе 2020 года произошло в сфере жилищно-коммунальных услуг и связи. Так, почтовые услуги подорожали на 12,5%, а стоимость природного газа,
потребляемого населением, увеличилась на
10,7%. На 0,5 % подорожали продукты питания,

среди которых «рекордсменами» по росту цен
оказались овощи: их стоимость возросла на
6,6%. Впрочем, некоторые продукты, наоборот, подешевели: например, яйца – на 1,5%,
сахар – на 1,1%.
Неоднозначная ситуация наблюдалась и в
сфере транспорта. В частности, проезд по железной дороге стал обходиться пассажирам
дешевле на 1,5%, но проезд в автотранспорте
подорожал на 1,4%.
А вот на вещевом рынке снизились цены и
на одежду, и на обувь, соответственно, на 5,5%
и 5,7%.
Таким образом, согласно официальной статистике, Украина в январе этого года имела
меньшую инфляцию в сравнении с целым
рядом стран из числа ближайших соседей и
бывших советских республик.

СТРАНА

Показатель инфляции:
январь 2020 г. к декабрю 2019 г.

Показатель инфляции:
январь 2020 г. к январю 2019 г.

Украина

0,2%

3,2%

Российская Федерация

0,4%

2,4%

Беларусь

0,9%

4,7%

Казахстан

0,7%

5,6%

Молдова

0,6%

6,9%

Эстония

– 0,4%

1,6%

Латвия

0,4%

2,2%

Турция

1,4%

12,2%

Грузия

0,7%

6,4%
Подготовил Виктор БЕЛИК
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МАТЧ ПАМЯТИ

70 лет на боевом
дежурстве
15 февраля этого года газоспасательной службе департамента по охране труда и промышленной
безопасности ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (начальник Сергей Леонов, председатель участкома
ПМГУ Дмитрий Родионов) исполнится 70 лет. И всё это время работники этой оперативной службы
день и ночь находятся на боевом дежурстве, готовые по срочному вызову в любую минуту выехать на
место чрезвычайной ситуации и приступить к спасению людей и ликвидации её последствий. Накануне
этой даты мы побывали в газоспасательной службе и поинтересовались её историей, а также чем
сегодня живут и как работают представители этой истинно мужской профессии.
Как нам рассказали в ГСС,
15 февраля 1950 года на Криворожском металлургическом
заводе из небольшого участка в составе газового цеха была создана газоспасательная
станция, как самостоятельное
подразделение. Это и стало началом истории этой службы на
предприятии.
Газоспасатели были оснащены простейшими кислородными респираторами, которые
передавались металлургам
после эксплуатации в военизированных горноспасательных частях. Транспортировка
оснащения и принадлежностей осуществлялась вручную.
Приборов газового контроля
было недостаточно. При выполнении ремонтных работ на

газопотребляющих агрегатах
зачастую применялся биологический метод определения
наличия окиси углерода на
рабочем месте. Так, выполняя
ремонт, рабочий ставил рядом с собой клетку с голубем
(голуби очень чувствительны
к повышению концентрации
окиси углерода в воздухе). Как
только голубь начинал беспокоиться, рабочий должен был
немедленно прекращать работы и выйти из опасной зоны.
Успех выполнения работ по
спасению людей и ликвидации
аварий при таком низком уровне оснащенности основывался
порой на самоотверженности
и героизме газоспасателей.
По словам начальника газоспасательной службы Сергея
Леонова, которой он руководит
с 2009 года, большой личный
вклад в становление и развитие
службы в своё время внесли её
ветераны Андрей Михайлович

Быстрее, выше, сильнее!

Мелешко (он возглавлял ГСС
предприятия с 1978 по 2009 годы), Анатолий Яковлевич Козачек (ГСС КХП, с 1969 по 2007
годы), Николай Яковлевич Лигунов, Иван Андреевич Витушняк, Александр Иванович Сипко, Анатолий Владимирович
Лыхман, Валерий Федорович
Демиденко, Владимир Васильевич Александрович. Более
15 лет проработала в службе,
возглавляя газоаналитическую
лабораторию, Ирина Михайловна Сухомлин, ныне заместитель председателя оргмассовой
комиссии профкома ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог». Интересно также, что
в этом небольшом по численности подразделении довольно много семейных династий,
это, в частности, Витушняки,
Демиденко, Александровичи,
Смыченко, Шугайло и другие.
«На протяжении времени
основные задачи нашей служ-

бы на предприятии оставались
неизменными, – говорит Сергей Леонов. – Это, в частности,
спасение людей, застигнутых
аварией на предприятии, ликвидация «ЧП» и отдельных
их последствий, требующих
применения газозащитной
аппаратуры и специального
газоспасательного оснащения
и оборудования, проведение
профилактической работы
по предупреждению аварий
и несчастных случаев на объектах газового хозяйства. Для
выполнения этих и других задач мы имеем современное
газоспасательное и другое оборудование, которое постоянно
обновляется, специализированную автотехнику. Для под-

держания газоспасательного
оборудования в исправном
состоянии и постоянной готовности в службе функционирует мастерская по её ремонту.
Также следует сказать, что
неотъемлемой частью нашей
профилактической работы является контроль за состоянием
воздушной среды в производственных помещениях и на
рабочих местах. Он осуществляется с непосредственным
участием газоаналитической
лаборатории ГСС».
В состав газоспасательной
службы ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» входит четыре газоспасательные станции,
расположенные на металлургическом, коксохимическом
производствах, на комплексе
доменной печи № 9 и в горном
департаменте предприятия.
Такая структура позволяет газоспасателям в случае оперативного выезда максимально
сократить время прибытия на
место.
Председатель участкома
ПМГУ ГСС Дмитрий Родионов
рассказал нам, что микроклимат в коллективе газоспасателей хороший, ребята дружные.
Многие занимаются разными
видами спорта, успешно защищают спортивную честь
подразделения в Спартакиаде
предприятия. Большую помощь предучасткому в профсоюзной работе оказывают
Сергей Александрович, Сергей
Журавлев, Наталья Савченко,
Мария Черная.
Газоспасатель – это основная
профессия в газоспасательной
службе. Сугубо мужская, требующая выдержки, физической
подготовки, умения быстро
принимать решения в экстремальных ситуациях. Этой профессии не обучают в учебных
заведениях, ею можно лишь
овладеть, имея огромное желание стать спасателем, перенимая опыт старших коллег,
постоянно совершенствуясь.
Именно так и делают в газоспасательной службе предприятия, которой вот-вот исполнится 70 лет.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

Фоторепортаж доступен на официальном
сайте ПО ПМГУ ПАО «АМКР»

http://bit.ly/2uwSMwW

Героїї не вмирають
Говорят, что человек жив,
ж
пока
жива память о нём. Прошло
уже пять лет, как родн
ные
криворожанина Алекса
андра
Чумаченко получили пе
ечальное
извещение о его гибели
и во время
выполнения боевого за
адания
в в зоне проведения АТО
О на востоке
нашей страны.
Часто в таких случаях гово
орят «он ушёл от
нас», «покинул наш мир». Но об Александре
Чумаченко говорить так, пож
жалуй, будет неправильно. Кажется, незримо
о он по-прежнему
остаётся рядом с теми, кого любил, для кого
был хорошим товарищем. Его
о помнят не только родные и близкие люди, связанные с ним
кровными узами, но не забыва
ают и в коллективе рудоуправления горного де
епартамента ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»,, в котором он трудился на буровом участке ма
ашинистом бурового станка. Вот уже пятый год
д подряд коллеги
Александра, вместе с которы
ыми он не только
работал, но и играл в футболь
ьной (футзальной)
команде родного подразделен
ния, будучи горячим поклонником этого вида спорта, проводят
посвящённый своему погиб
бшему товарищу
матч памяти.
– Саша был хорошим чело
овеком, большим
любителем спорта, особенно любил футбол
и много лет на самых разных соревнованиях
надёжно защищал ворота команды нашего рудника, – вспоминает геолог ка
арьера № 3 РУ ГД

Александр Бокулев. – Когда в 2014 году начался
военный конфликт на востоке нашей страны,
Саша был в числе первых призывников, которые тогда пополнили ряды наших вооружённых сил и были направлены в зону АТО. Он
служил в 25-й бригаде ВДВ, был старшим сержантом – командиром отделения.
Ему оставалось служить около месяца, ког-

да 22 января 2015 года в ходе одного из боёв
в боевую машину пехоты, которой командовал Александр, попал снаряд, выпущенный
прямой наводкой из вражеского танка. Мы –
его друзья, партнёры по футбольной команде
рудника – решили в память о нём каждый год
проводить товарищеский матч. Спасибо профсоюзу металлургов и горняков Украины, нашу

идею поддержали и в цехкоме рудоуправления,
и в профкоме всего предприятия. И поддержали не только, как говорится, на словах, но и материально. В предыдущие годы мы приглашали
играть с нами матч памяти ветеранов предприятия сборную волонтёров, в этом году сыграем
с еще одной командой нашего горного департамента – из горнотранспортного цеха.
Матч памяти Александра Чумаченко, в котором встретились команды РУ ГД и ГТЦ ГД, состоялся в минувшую субботу, 8-го февраля, в ДС
«Локомотив». Его участников и собравшихся болельщиков, среди которых была и вдова погибшего героя – Юлия, приветствовал председатель
комиссии молодёжной политики, культурномассовой и спортивной работы ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Олейник.
Отметим, что матч вызвал интерес не только
у журналистов профкома, но и у представителей других городских СМИ. В частности, на
игру прибыла съёмочная группа ТРК «Рудана».
Подготовленный ею репортаж с места события
можно было увидеть в блоке новостей, который
транслировался на этом канале в понедельник,
10-го февраля.
Матч прошёл в интересной борьбе и завершился боевой ничьей 5:5.
Соб.инф.

Фоторепортаж доступен
на официальном сайте
ПО ПМГУ ПАО «АМКР»

http://bit.ly/2ONjQP4

51-Я СПАРТАКИАДА ПА
АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

Фини
ишировал турнир по футзалу
На минувших выходных
х были сыграны заключительные матчи первенства по футзалу в рамках
51-й Спартакиады, кот
торая проводится среди работников предприятия – членов ПМГУ.
В первой лиге последний ту
ур никак не
повлиял на распределение месст на вершине турнирной таблицы. «Золото
о» более чем
уверенно добыла команда «Ст
тил Сервис»,
которая всю турнирную дистанцию прошла без единой осечки даже в виде
в
ничьей
и показала стопроцентный резу
ультат: 10 побед в 10-ти сыгранных матчах при
п лучшей
в лиге разнице забитых и про
опущенных
мячей – плюс 47. Правда, само
ой результативной командой первой лиги
и стал «бронзовый» призёр – команда РУ ГД
Д-1, в активе
которой 71 забитый мяч. А вот самой
с
крепкой обороной отличилась команда, занявшая второе призовое место, – ШУ ГД. Она
пропустила в свои ворота тольк
ко 16 мячей.
Все три названные команд
ды завоевали право в следующем сезоне
е выступать
в высшей лиге спартакиадн
ного турнира по футзалу. Им предстоит заменить
«трио» неудачников футзально
ого турнира
в высшей лиги в рамках 51-й Сп
партакиады
в составе: ФЧЛЦ, РП+УЦДСР и РОФ-1+АЦ-3.
Р
Аутсайдерам высшей лиги последний
тур ничем не помог, а вот в группе лидеров финишный спурт удал
лся команде
ЦМК+ВТЦ. Она смогла поднят
ться на третье место, в то время как за ту
ур до финиша шла четвёртой. Именно эта
э команда
оказалась в высшей лиге само
ой непробиваемой в обороне: она пропусти
ила меньше
всех голов – только 17.
Первое же место в высшей
й лиге взяла
команда с самой лучшей атако
ой –ДпБ, которая забила больше всех – 711 мяч и обеспечила себе наилучшую в ли
иге разницу
забитых и пропущенных мячей – плюс
45. Победители футзальног
го турнира
в высшей лиге отыграли его без
б единого
поражения, лишь раз потеряв
в очки в результате ничейного поединк
ка. Не знал

горечи поражений и «серебряный» призёр – команда УЖДТ ГД, однако железнодорожники дважды недосчитались очков,
сыграв вничью.
Интересно, что ни одна из трёх лучших
команд высшей лиги по итогам нынешнего сезона в предыдущем сезоне, когда
футзальный турнир проводился в рамках
Профсоюзной футбольной лиги предприятия, не играла в тогдашнем высшем дивизионе (суперлиге). Команда УЖДТ ГД
была победителем, но во второй по рангу
лиге (высшей), а команда ДпБ была там же
только «бронзовым» призёром. Команда
ЦМК+ВТЦ, вообще, играла ещё на лигу
ниже (в первой лиге, где взяла «золото»).
Так что, можно сказать, нынешний
спартакиадный турнир по футзалу сре-

ди команд высшей лиги принёс довольно
неожиданные результаты.
8-го февраля в ДС «Локомотив» прошла
церемония награждения лучших футзальных команд высшей и первой лиг
по итогам нынешнего спартакиадного
сезона. Её провели председатель комиссии молодёжной политики, культурномассовой и спортивной работы профкома
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Сергей Олейник и главный судья
турнира по футзалу среди команд предприятия Игорь Карпенко. Победителям
и призёрам футзального турнира были
вручены кубки, дипломы в соответствии
с занятыми местами, а также ценные подарки для каждого игрока от профкома
предприятия.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КОМАНДА
ДпБ
УЖДТ ГД
ЦМК +ВТЦ
Прокат-3
Конверторный
ГТЦ + РУ ГД
ГСС
ЦРМО-4
СПЦ-1 + Блуминг
ФЧЛЦ
РП + УЦДСР
РОФ-1 + АЦ-3

И
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
10
9
7
7
7
6
5
4
2
2
2
1

Н
1
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КОМАНДА
Стил Сервис
ШУ ГД
РУ ГД-1
ЦЭЖДТ
ФСЛЦ
ДАТП + ЦСО КХП
ЦПС
РМЦ-1
КЦ + СРЦ КХП
Кузнечный
АЦ МП

И
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В
10
7
6
6
5
5
3
4
2
1
0

Н
0
2
2
0
2
1
3
0
1
1
0

П
0
0
2
3
3
4
6
7
9
9
9
10
П
0
1
2
4
3
4
4
6
7
8
10

ВЫСШАЯ ЛИГА
МЯЧИ
ОЧКИ
71–26 (+45)
31
53–25 (+28)
29
36–17 (+19)
23
55–41 (+14)
22
40–26 (+14)
22
34–27 (+7)
19
42–52 (–10)
15
26–29 (–3)
12
25–41 (–16)
6
23–52 (–29)
6
36–67 (–31)
6
28–66 (–38)
3
ПЕРВАЯ ЛИГА
МЯЧИ
ОЧКИ
70–23 (+47)
30
36–16 (+20)
23
71–30 (+41)
20
50–51 (–1)
18
32–27 (+5)
17
43–31 (+12)
16
40–42 (–2)
12
47–42 (+5)
12
29–44 (–15)
7
21–63 (–42)
4
23–78 (–55)
0

Игрокам команд, ставших победителями и призёрами в высшей и первой лиге, также будут выплачены денежные премии,
предусмотренные Положением о проведении 51-й Спартакиады.
Соб.инф.

Фоторепортаж доступен на официальном
сайте ПО ПМГУ ПАО «АМКР»

http://bit.ly/2HeYgyY
Фото Виктора БЕЛИКА
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ОПЛАТА ТРУДА

Минимальная зарплата
в странах Европы
Недавно Евростат опубликовал данные о минимальной заработной плате в странах Евросоюза, а также
являющихся кандидатами на вступление в ЕС по состоянию на 1-е января нынешнего года. При этом в сообщении
Евростата отмечается, что на январь 2020 года установленный на национальном уровне минимальный размер
оплаты труда применялся в 21-й стране из 27-ми, являющихся членами ЕС, а также во всех государствах, имеющих
официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз.
На 1 января 2020 года не имели такого установленного на национальном уровне социального стандарта, как минимальная зарплата, шесть стран ЕС:
Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция. То же самое относится и к таким европейским
странам, не входящим в Евросоюз, как Исландия,
Норвегия и Швейцария. На Кипре в настоящее
время принято устанавливать на государственном
уровне минимальные гарантии оплаты труда по
конкретным профессиям. В остальных странах, не
имеющих общенациональной «минималки», размер минимальной зарплаты устанавливается для
ряда конкретных секторов экономики в соответствующих коллективных договорах и соглашениях.

БОЛГАРИЯ И ЛЮКСЕМБУРГ –
НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ
ленной. Её составили: Хорватия (546 евро), Чехия
(575 евро), Словакия (580 евро), Эстония (584 евро),
Литва (607 евро), Польша (611 евро), Португалия (741
евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро) и Словения
(941 евро).
Группу стран с минимальной зарплатой от 1000
евро в месяц и выше образовали Испания (1050 евро),
Франция (1539 евро), Германия (1584 евро), Бельгия
(1594 евро), Нидерланды (1636 евро), Ирландия (1656
евро) и Люксембург (2142 евро).
На таком же уровне имели минимальную зарплату США (1119 евро) и Великобритания (1599 евро).

Итак, по состоянию на 1-е января текущего года
первое место по размеру минимальной зарплаты
среди европейских стран занимал Люксембург, где
этот социальный стандарт составлял 2142 евро (здесь
и в дальнейшем приводится месячный заработок
до налогообложения и отчислений по системе социального страхования), что на 2,5% больше, чем
годом ранее. Самую низкую «минималку» статистика зафиксировала в Болгарии – 312 евро. В этой
стране в сравнении с прошлым годом минимальная
зарплата выросла более ощутимо, чем в Люксембурге, – на 9,1%. Но это не помогло Болгарии покинуть последнее место в рейтинге стран Евросоюза
по уровню минимальных гарантий в оплате труда.
Кроме Болгарии, на 1-е января 2020 года размер
минимальной зарплаты не достигал уровня в 500
евро за месяц ещё в трёх странах ЕС, каждая из которых, что примечательно, в своё время относилась
к так называемому социалистическому лагерю. Это
Латвия (430 евро), Румыния (466 евро) и Венгрия
(487 евро).
«Минималку» на уровне ниже 500 евро в месяц на
начало 2020 года имели также все страны, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС, начиная с Албании (213 евро) и заканчивая Турцией (440 евро).
По сравнению с 2019 годом в группе стран с минимальной зарплатой меньше 500 евро никаких
изменений не произошло.
Группа крепких «середняков» по размеру минимальной зарплаты на 1-е января 2020 года (в пределах от 500 до 999 евро) оказалась самой многочис-

НАША СТРАНА И ЕЁ БЛИЖАЙШИЕ
СОСЕДИ – ТАКИЕ ЖЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ
СССР – ПО УРОВНЮ МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ ПОКА УСТУПАЮТ ДАЖЕ
САМЫМ «МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ»
КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА

ТОЛЬКО В ЧЕТЫРЁХ СТРАНАХ
ЕС НОВЫЙ ГОД НЕ ПРИНЁС
ПОВЫШЕНИЯ «МИНИМАЛКИ»
Можно отметить, что против января 2019 года
минимальная зарплата в тех или иных пределах
выросла во всех странах Евросоюза и кандидатах
в члены ЕС за исключением Бельгии, Ирландии,
Испании и Латвии, где «минималка» в этом году
осталась на прошлогоднем уровне.
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В Украине «минималка» на начало нынешнего года, исходя из среднего обменного валютного курса
за декабрь 2019 года, была эквивалентна только 180
евро (4723 грн.). Впрочем, у наших постсоветстских

соседей минимальная зарплата была ещё меньшей:
в Молдове на 1-е января 2020 года она находилась
на уровне в 144 евро (2775 леев), в Беларуси – 160
евро (375 белорусских рублей), в Российской Федерации – 174 евро (12130 рублей).
Таким образом, ни одна из четырёх перечисленных стран по размеру минимальной зарплаты пока
что не сумела выйти на уровень не только полноправных членов Евросоюза, но и кандидатов в ЕС,
среди которых, как уже отмечалось, самой отстающей по размеру «минималки» является Албания
с показателем 213 евро.
Правда, нужно учитывать, что в России в отдельных регионах минимальная зарплата может устанавливаться в большем размере, чем на федеральном уровне. Например, Москва с «минималкой»
в 289 евро (20195 рублей) на начало текущего года
Албанию таки обгоняла, но уже до болгарского
уровня гарантий в оплате труда, являющегося самым низким в ЕС, столица РФ не дотягивала.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
на уровне «евростандартов», да и то не выше, чем
в самых бедных странах Евросоюза, в Российской
Федерации гарантировался разве что в некоторых
регионах с крайне суровыми климатическими условиями. Например, МРОТ, превышающий по размеру болгарскую, латвийскую и румынскую «минималки», на 1- е января текущего года действовал
в Магаданской области – 474 евро (33150 рублей).
И ещё – в связи с изменениями в обменных валютных курсах месяц спустя после начала 2020 года – размер минимальной зарплаты в Украине
в перерасчете на евро снизился до 176 евро, а вот
российский федеральный МРОТ, наоборот, немного подрос – до 177 евро. Так что пока рано говорить
о том, что мы превзошли наших восточных соседей
по части минимальных гарантий в оплате труда.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Если взять статистику за последние 10 лет, то самый высокий среднегодовой рост минимальной зарплаты за указанный период был зафиксирован в Румынии – 12,5%. В тройку
лидеров по темпам роста «минималки» вошли также Литва –
10,1% и Болгария – 9,8% (в среднем за год). Вообще, в сравнении
с 2010 годом минимальная зарплата выросла во всех странах ЕС
за исключением Греции, где она снизилась на 12% (в среднем
за год на 1,3%).

С УЧЁТОМ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
РАЗНИЦА НЕ ТАК ОЩУТИМА, И С КАЖДЫМ
ГОДОМ ОНА УМЕНЬШАЕТСЯ
Если сравнивать страны Евросоюза по размеру минимальной зарплаты, также стоит принимать во внимание тот факт,
что в странах с относительно низкой минимальной зарплатой,
как правило, и общий уровень цен ниже, чем в странах с более
высокими стандартами в сфере оплате труда. Поэтому в европейской статистике принято «ранжировать» страны по размеру «минималки» и с учётом её покупательной способности. То
есть, высчитывается, сколько стандартных наборов одних и тех
же продуктов можно приобрести на минимальную зарплату
в той или иной стране.
В итоге, по покупательной способности на 1-е января 2020 года самой низкой оказалась «минималка» в Латвии. На предпоследнем месте расположилась Болгария, попала
Можно
в тройку аутсайдеров также
Эстония, входящая в группу
констатировать,
«середняков» по номинальчто разница
ному размеру минимальной
в уровне оплаты
зарплаты.
Кроме Латвии и Эстонии,
труда между
с учётом покупательной спостранами
собности несколько опустились в «зарплатном» рейтинге
Евросоюза
и ещё целый ряд стран: Чехия
постепенно
и Мальта – на одно место, Слоуменьшается
вакия, Португалия и Греция –
на три, Ирландия – на четыре
и, особенно,
места.
это заметно,
Некоторые страны соесли учитывать
хранили свои позиции – это
Словения, Испания, Бельгия,
покупательную
Нидерланды и Люксембург.
способность
А остальные поднялись выше, чем занимают по номиминимальной
нальному размеру «минизарплаты в разных
малки». Так, кроме Болгарии,
странах.
на одно место поднялись Хорватия и Франция, на два места – Литва, на три – Венгрия, Польша, Германия, и аж на семь
мест – Румыния.
В результате, Румыния, относящаяся по номиналу к группе стран с низкой зарплатой, обогнала такие страны со средним размером «минималки», как Хорватия, Чехия, Словакия,
Эстония, Португалия и Греция. А Германия, замыкающая по
номиналу пятёрку лидеров, с учётом покупательной способности своей «минималки» поднялась на высокое второе место,
вклинившись между Нидерландами и Люксембургом.
Интересно, что Турция, являющаяся кандидатом в ЕС, по
покупательной способности своей минимальной зарплаты на
1-е января 2020 года проигрывала только шести полноправным
членам Евросоюза: уже упомянутой тройке лидеров плюс Бельгия, Франция и Ирландия.
А «минималка» в США по покупательной оказалась ниже,
чем в Польше, и только немного выше, чем в Литве.
Таким образом, если в номинальном выражении самая высокая минимальная зарплата в Евросоюзе (в Люксембурге) на
начало этого года превышала самую низкую (в Болгарии) в 6,9
раза (год назад в 9,8 раза), то с учётом покупательной способности «пропасть» между «зарплатными полюсами» (на которых
оказались уже Люксембург и Латвия) оказалась существенно
меньше – самая высокая «минималка» превосходила самую
низкую в 2,9 раза (год назад было в 4,2 раза). В итоге, можно
констатировать, что в разница в уровне оплаты труда между
странами Евросоюза постепенно уменьшается и, особенно, это
заметно, если учитывать покупательную способность минимальной зарплаты в разных странах.
Виктор БЕЛИК

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ горного департамента
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти
начальника цеха тепловодоснабжения ГД
КИЯНЧУКА Николая Ивановича
ивыражает искренние соболезнования родным
и близким покойного.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
ХОРОЛЬСКОГО Юрия Викторовича (9.02),
заместителя начальника ЭРЦ – с юбилеем!
ЛАЗОРЕНКО Оксану Николаевну
(10.02),изолировщика проводов ЭРЦ;
ПАШКО Сергея Григорьевича (11.02),
электрослесаря ЭРЦ;
ТИМОФЕЕВА Владимира Викторовича (11.02),
подсобного рабочего ЭРЦ;
МАЦЕПУРУ Александра Витальевича (12.02),
старшего мастера ЭРЦ;
ТЕЛЕГУ Ярослава Владимировича (13.02),
электромонтера ЭРЦ;
ПОЛЯКОВА Эдуарда Александровича (14.02),
слесаря механосборочных работ ЭРЦ;
ЧИРВУ Сергея Владимировича (14.02), старшего
мастера ЭРЦ;
БУРЛАЧЕНКО Нелю Васильевну (15.02),
электромонтера ЭРЦ – с юбилеем!
ПОТАПОВУ Елену Александровну (16.02),
электромонтера ЭРЦ.
Улыбок и смеха, добра и веселья,
В дороге к успеху – удачи, везенья!
В семье – пониманья, в душе – оптимизма,
В работе – признанья и радости – в жизни!
• • •
СУПРУНЕЦ Людмилу Григорьевну (11.02),
подсобного рабочего РОФ-1 ГД;
СОЛОВЬЯ Александра Владимировича (12.02),
инженера по ремонту РОФ-1 ГД;
ЛЕГЕЗУ Марину Вячеславовну (12.02), машиниста
конвейера РОФ-1 ГД;
ГУРИНУ Юлию Николаевну (12.02), машиниста
крана (крановщика) РОФ-1 ГД;
КАПЛИНА Алексея Васильевича (14.02),
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
НЕЧАЕВА Тимура Яковлевича (15.02), машиниста
насосных установок РОФ-1 ГД.
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым и горячим.

• • •
ЩУКУ Наталью Викторовну (13.02), машиниста
пневмотранспорта ОИЦ;
ШЕВЦОВУ Ларису Анатольевну (15.02), машиниста
пневмотранспорта ОИЦ;
ИОСИПОВУ Ларису Владимировну (16.02),
машиниста крана ОИЦ.
Желаем замечательных успехов!
Пусть ждут победы в личном и в делах!
Способствуют желанию быть первым
Поддержка, пониманье, похвала!
• • •
ОВЕРЬЯНОВА Олега Николаевича (10.02),
электромонтёра ЦСП МП;
БУГАЙЧУК Татьяну Степановну (11.02),
электромонтёра ЦСП МП;
ДАНИШКА Владимира Дмитриевича (12.02),
электромонтёра ЦСП МП;
КОВАЛЬСЬКУЮ Татьяну Михайловну (14.02),
электромонтёра ЦСП МП;

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

МИХАЛЬЧУК Наталью Андреевну (14.02),
электромонтёра ЦСП МП;
ХОМИЧА Константина Васильевича (14.02),
электрослесаря ЦСП МП;
КАБЛУЧОК Викторию Александровну (15.02),
электрослесаря ЦСП МП;
ЗУБЕНКО Людмилу Ивановну (16.02),
электромонтёра ЦСП МП.
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт!
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперёд!
• • •
ДЕМЧЕНКО Виталия Владимировича (11.02),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
КОЛЕСНИКА Александра Витальевича (11.02),
машиниста крана ЦПС;
ШИМКОВА Александра Николаевича (13.02),
машиниста крана ЦПС;
БЕЛОКОНЕНКО Алену Павловну (14.02),
машиниста крана ЦПС.
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил!
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!
• • •
ЕРМАКА Максима Александровича (11.02),
огнеупорщика СПС РП;
НЕЧИПОРЕНКО Валентина Юрьевича (12.02),
слесаря-ремонтника УПП РП;
КОНДРАТЕНКО Игоря Николаевича (14.02),
электромонтера УПП РП;
КРИВКО Андрея Васильевича (15.02),
огнеупорщика СПС РП;
ЖУК Марину Валерьевну (15.02), машиниста
мельниц УПОиСС РП;
ОБИФИСТА Эдуарда Олеговича (15.02),
огнеупорщика СПС РП.
• • •
ХРУЩЁВУ Викторию Николаевну
(11.02),
изолировщика ЧП «Стил
Сервис» – с 40-летием!
Желаем Вам от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца,
радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
• • •
САМАНЬ Наталью Леонидовну (13.02),
приемосдатчика груза и багажа (старшего),
предучасткома ЧП «Стил Сервис»;
ДОРЧИ Олега Золтановича (15.02), слесаряремонтника ЦРМО-4, предучасткома;
РЫБАКОВУ Светлану Ивановну (18.02), ведущего
инженера по пусконаладочным работам отдела
инжиниринга ЧП «Стил Сервис» – с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда Ваше будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет!
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В мире интересного
СКАНВОРД

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

О

ригинальный
подарок представительницам
прекрасной половины трудового коллектива ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и подрядных
предприятий, состоящим
в рядах профсоюза металлургов и горняков Украины, к Международному
женскому дню подготовили в профсоюзном комитете ПО ПМГУ предприятия.
Как сообщили в комиссии молодежной политики, культурно-массовой
и спортивной работы, по решению президума профкома с целью поощрения работниц, активно участвующих в профсоюзной жизни, были
выделены средства для приобретения билетов на спектакли Криворожского академического театра драмы и музыкальной комедии имени Тараса
Шевченко.
В общей сложности было приобретено 1200 билетов: 600 – на комедию
«Осторожно, женщины!» (первое марта, начало в 13.00) и столько же – на
оперетту «Мистер Икс» (первое марта, начало в 17.00). По словам председателя комиссии молодежной политики, культурно-массовой и спортивной
работы Сергея Олейника, билеты на спектакли ведущего театра Кривого
Рога будут распространять председатели цеховых и участковых комитетов.
В профильной комиссии не сомневаются, что указанные спектакли подарят зрительницам массу положительных эмоций. Так, искрометная комедия «Осторожно, женщины!» по пьесе известного драматурга А. Курейчика в постановке Михаила Мельникова наполнена истинно французским
шармом и экспрессией, тонким юмором и импровизацией. Она способна
рассмешить и заинтриговать даже самого искушенного зрителя. А веселая
и в то же время печальная оперетта Имре Кальмана (постановка заслуженного артиста Украины Василия Короленко) «Мистер Икс» – пример
волнующей классики чувств, в который раз подтверждающая, что настоящая любовь не знает преград.
Соб. инф.

АНЕКДОТЫ

Чтобы доказать ей свою любовь, он взбирался на самые высокие горы, переплывал самые
глубокие реки и пересекал самые
широкие пустыни. Она ушла от
него, потому что его никогда не
было дома.
• • •
Женщины любят настойчивых
мужчин и терпеть не могут назойливых. Грань тонкая, результат противоположный.

Любви нет. Денег нет. Отопления нет. Вот за отопление
особенно обидно!
• • •
Дружба между парнем и девушкой невозможна. Кто-нибудь из
них обязательно влюбится и всё
испортит...
• • •
- А как же любовь с первого
взгляда ?
- Я плохо вижу, мне нужно пощупать...

• • •
Приятно, когда тебя знают.
Хорошо, когда тебя любят.
И совершенно замечательно,
когда тебя знают, но всё-таки
любят...
• • •
Люди говорят «Я тебя люблю»
разными способами: «Пристегни
ремень», «Надень шапку», «Пойди
поспи», «Я помою посуду», «Доедешь - позвони», «Возьми мою
куртку», «Я выехал, жди» и многими-многими другими. Но мы не
замечаем этого!
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