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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ТРУДОВЫЕ БУДНИ

АФГАНИСТАН – НАША
БОЛЬ И ПАМЯТЬ
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Агломерационный цех металлургического
производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
в технологической цепочке крепко связан
с доменным цехом № 1. От того, как справляются
агломератчики со своими производственными
заданиями, сколько и какую выпускают продукцию,
во многом зависят производственные показатели
доменных печей, а значит и всего металлургического
производства.

На прошлой неделе в Кривом Роге
состоялось несколько памятных
мероприятий, посвящённых
30-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.

ЕСЛИ В СТОЛОВОЙ
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ

На днях мы побывали в этом структурном
подразделении и поинтересовались,
как проходят трудовые будни его коллектива.
Читайте на стр. 4

стр. 3
Работники, которые регулярно
питается в столовых и буфетах
предприятия, знают, что время
от времени в этих объектах
согласно санитарным правилам
устраиваются санитарные дни.

МИНИМАЛЬНЫЕ
ЗАРПЛАТЫ
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
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О Ф ИЦ ИА Л Ь Н Ы Й СА Й Т П Р ОФ СОЮЗ Н ОГО КО М И Т Е ТА П М Г У П АО « А Р С Е Л О Р М И Т ТА Л К Р И В О Й Р О Г »

Украина по размеру
гарантированной государством
«минималки» пока далека
от уровня не только
полноправных членов ЕС,
но даже кандидатов в Евросоюз.
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Незабываемое

ДАТА

Афганистан –
наша боль и память
На прошлой неделе в Кривом Роге состоялось несколько памятных мероприятий,
посвящённых Дню чествования участников боевых действий на территории других
государств и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Так, 13-го февраля во Дворце культуры металлургов прошёл торжественный вечер памяти, посвящённый тридцатилетию вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана. Главными
героями этого события стали арселоровцы, служившие в ДРА. В ДК были
приглашены все причастные на ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» к этой
дате – воины, служившие в Демократической республике Афганистан,
члены семей солдат, павших в этой
стране, а также почётные гости:

Виктора Марманчука, Александра
Лисового, Фёдора Дацко, Александра
Позднякова, Юрия Бойко, Сергея Алхимова, Николая Ефанова, Александра Масюка и Сергея Кучмия…
Память этих безвременно ушедших от нас земляков зал почтил минутой молчания. Затем состоялась
церемония награждения, в ходе которой арселоровским «афганцам»
была вручена памятная награда –
медаль «30-лет со дня вывода войск
из Афганистана». Слова благодарности прозвучали в адрес семей криворожстальцев, павших на далёкой

жества – именно поэтому присутствующие в театральном зале ДК смогли
познакомиться с творчеством ансамбля «Форпост».
15-го февраля в Кривом Роге продолжились мероприятия, посвящённые тридцатилетию вывода войск из
Афганистана. Центральным из них
стал тематический митинг-реквием
в парке «Юбилейный», в котором
приняли участие криворожский городской голова Юрий Вилкул, председатель городского объединения ветеранов войны в Афганистане Юрий
Федосенко, председатель городского

директор департамента по охране
труда и промышленной безопасности Сергей Теслюк, зампредседателя профкома ПО ПМГУ предпрития
Фёдор Супрун и председатель городского объединения ветеранов войны
в Афганистане Юрий Федосенко.
Данное торжество состоялось по инициативе профсоюзного комитета ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» при поддержке администрации
предприятия.
В фойе Дворца была установлена
символическая стела памяти с фотографиями воинов-афганцев, бывших
работников «Криворожстали», погибших при исполнении своего солдатского долга. К фото возложены
живые цветы… Вечер открылся песней «Усміхнися мені» в исполнении
юной певицы Маши Семененко (вокально-хореографическая студия «Веселка»), после чего ведущая Наталья
Терещенко предоставила слово почётным гостям. В своих обращениях
к присутствующим Сергей Теслюк,
Фёдор Супрун и Юрий Федосенко
подчеркнули, что криворожские «афганцы» за прошедшие после вывода
войск из ДРА годы неоднократно демонстрировали свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на
деле проявляя свой патриотизм, не
раз доказывая, что солдаты, служившие в Афгане, прошли серьёзную
жизненную школу! В зале прозвучали имена солдат, бывших работников
«Криворожстали», чьи жизни оборвал
Афган: Виталия Ремнёва, Сергея Стюпана, Александра Бабича, Виктора
Ведмицкого, Владимира Великого,

афганской земле. В знак признательности родным и близким погибших
воинов были вручены букеты цветов
и ценные подарки. Цветы и подарки
были вручены также Лидии Численюк и Любови Нечипоренко, которые наравне с воинами-мужчинами
вынесли на своих женских плечах
все тяготы войны в ДРА. После чего
представитель афганского братства
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Сергей Ратушный от имени воиновафганцев горного департамента от
всей души поблагодарил инструктора комиссии молодёжной политики,
культурно-массовой и спортивной
работы профсоюзного комитета ПО
ПМГУ Галину Павловскую за её вклад
в становление и развитие движения
воинов-афганцев на предприятии.
Составной частью вечера стали выступления творческих коллективов
ДК металлургов, а также песни Владимира Высоцкого в исполнении
солистов ансамбля «Форпост», представлявшего военослужащих Криворожского гарнизона.
Для того, чтобы вечер в ДК металлургов прошёл на должном уровне,
в профсоюзном комитете ПО ПМГУ
предприятия заблаговременно побеспокоились о приобретении памятных юбилейных медалей с удостоверениями, букетов живых цветов
и подарков для родных и близких
не вернувшихся из Афгана воиновкриворожстальцев, а также женщин, служивших в ДРА. Кроме того,
профком участвовал в праздничном
оформлении сцены и формировании
программы концерта для гостей тор-

совета семей, чьи родные погибли
в ДРА, Елизавета Кучмий, настоятель
храма в честь иконы Божьей Матери
«Взыскание погибшим» отец Анатолий, народные депутаты Украины,
представители местных советов,
ветераны войны в ДРА, воины, уча-

ного контингента, воевавшего, как
тогда говорили, «за речкой», как начинают увлажняться их глаза, когда
они вспоминают своих боевых товарищей, погибших вдали от родной
земли в Афганистане. Всё это время
в парке звучали песни афганской тематики, выражая настроение всех, собравшихся на митинг: «Мы помним
ту далёкую и совершенно не нужную
никому войну, помним всех, кто служил в Афгане, – живых и не вернувшихся домой!»
Ровно в одиннадцать часов на площадке перед мемориалом павшим
в Афганистане нашим землякам, зазвучал голос диктора, напомнившего
всем о том, что в составе ограниченного контингента советских войск
в ДРА служили и представители Днепропетровщины, в том числе – криворожане и жители Криворожского
района, причём из более чем двух сотен не вернувшихся домой с той далёкой войны жителей Днепропетровской области, пятьдесят три павших
воина были криворожанами. К собравшимся с памятными словами
обратились Юрий Вилкул и Елизавета Кучмий. Сразу после этого диктор
огласил имена всех погибших в афганской войне криворожан. Затем наступила минута молчания, после чего началась церемония чествования
памяти павших, – присутствующие
на митинге буквально засыпали памятник живыми цветами.
Следует отметить, что среди тех,
кто преподнёс корзины с живыми
цветами к подножию памятника
павшим на афганской земле криворожанам, были и представители
афганского братства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которые всегда
участвуют в подобных памятных
мероприятиях. На митинге-реквиеме также были представители ветеранской организации нашего предприятия. Отметим, что профкомом

ствовавшие в АТО, семьи погибших
в Афганистане криворожан, другие
жители нашего города и журналисты
местных СМИ.
Криворожане в парке «Юбилейный» стали собираться за час до начала митинга-реквиема. Прежде
всего, среди пришедших выделялись
воины-афганцы. Без волнения нельзя было смотреть на седоволосых
бойцов из того самого Ограничен-

ПО ПМГУ ПАО «АМКР» были выделены средства на приобретение цветов, а о транспорте побеспокоились
в профсоюзном комитете горного
департамента. Афганцы-арселоровцы, воспользовавшись возможностью,
поблагодарили профсоюзную организацию ПМГУ нашего предприятия
за то, что она на протяжении вот уже
тридцати лет поддерживает их.
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора
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В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ветераны чтят
освободителей города

19 февраля Дворец культуры металлургов собрал полный
зал – в этот день ветераны ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» торжественно отмечали 75-ю годовщину
освобождения Кривого Рога от нацистских захватчиков.
Накануне мероприятия председатель Совета ветеранов ПАО «АМКР»
Владимир Заяц поделился с нашим
изданием информацией о том, что
на сегодняшний день в ветеранской
организации состоят 31 участник боевых действий в годы Второй мировой
войны и 44 ветерана из числа бывших
узников концлагерей.
Волонтер ветеранской организации
Татьяна Ждановская, которая возглавляет в Совете ветеранов комиссию
национально-патриотического воспитания молодёжи, подготовила для

пришедших на мероприятие гостей
небольшую экспозицию, посвященную воинам-освободителям.
Для всех ветеранов предприятия,
приглашенных на встречу, представители ветеранской самодеятельности
предприятия, самодеятельные артисты и лучшие детские творческие коллективы ДК металлургов подготовили
праздничный концерт.
Со сцены ветеранов предприятия
поздравила и.о. начальника управления социального развития департамента по персоналу ПАО «АМКР»

Екатерина Коляда. Она пожелала
фронтовикам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и долгих
лет жизни и сообщила, что в преддверии праздничной даты приказом по
предприятию ветеранам-участникам
боевых действий, а также приравненным к ним в правах, была выделена
материальная помощь в размере 1000
грн. на человека.
Сердечно поблагодарил ветеранов
войны и заместитель председателя
профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО
«АМКР» Фёдор Супрун. Он напомнил,
что ожесточенные бои за освобождение
нашего города велись с осени 1943 года и о тяжёлых утратах, понесённых
в тех сражениях, нынешним жителям
Кривого Рога напоминают более 20

братских могил и более 40 различных
памятников и мемориальных досок.
Председатель Совета ветеранов
предприятия Владимир Заяц присоединился к добрым пожеланиям и отметил, что мы низко склоняем головы
перед фронтовиками в знак благодарности. Увы, из всех ветеранов нашего
предприятия, участвовавших в боях
за освобождение Кривого Рога, ныне
здравствует только один Иван Дмитриевич Потапенко. К сожалению, он
не смог посетить торжественное мероприятие в ДК по состоянию здоровья.
Следующее заседание совета ветеранов запланировано на 5 марта – в канун Международного женского дня.
Алина ДОЦЕНКО, фото Павла МАЙОРОВА

ОХРАНА ТРУДА

Если в столовой санитарный день
Те работники ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и дочерних предприятий,
кто регулярно питается в столовых и буфетах, обслуживаемых ООО «Корпус Групп
Комтек», знают, что время от времени в этих объектах согласно санитарным правилам
устраиваются санитарные дни. В такие дни, которые бывают, как правило, один раз
в месяц, в предприятиях питания производят генеральную уборку и дезинфекцию, поэтому
для посетителей в это время столовые и буфеты закрыты.

Хорошо, если объявление об этом
вывешивается в столовых заранее и на
видном месте, а иначе их посетителей
может поджидать неприятный сюрприз в виде несостоявшегося обеда
и испорченного настроения. Плохо то,
что при этом работник предприятия,
рассчитывающий на борщ и котлеты
в столовой, из-за непродолжительного
обеденного перерыва уже не в состоянии успеть в другую столовую или
буфет. Вот такие казусы, как сообщили
нам работники доменного цеха № 1,
имели место в столовой № 25. Здесь, по
их словам, объявление о санитарном
дне можно увидеть уже во время его
проведения, а не заблаговременно.
Чтобы прояснить ситуацию, мы
встретились с заведующей этим предприятием питания Раисой Литвинчук.

Она нас заверила, что в этом году санитарный день в столовой проводится
каждую вторую среду месяца, объявление об этом вывешивается за день,
во вторник. Может быть, просто его
кто-то не заметил или сорвали. К тому же, добавила заведующая, о проведении санитарного дня работники
столовой на раздаче, как правило,
предупреждают постоянных посетителей. Р. Литвинчук также высказала
предположение о том, что жалоба, возможно, связана с тем, что на прошлой
неделе в один из дней в столовой сработала пожарная сигнализация, из-за
чего не удалось вовремя открыться
и накормить людей. Однако через время столовая тогда все-таки открылась.
«По поводу же отсутствия предварительного объявления о проведении
санитарного дня к нам никто не обращался», – заметила заведующая.
Комментируя эту ситуацию, начальник объединения предприятий
питания № 1 ООО «Корпус Групп Комтек» Людмила Шишко отметила, что
график проведения санитарных дней
в столовых и буфетах составлен на це-

лый год, и он выполняется. Во всех
предприятиях питания (а их на территории предприятия работает более
60) на самых видных местах заблаговременно вывешивается объявление
о грядущем санитарном дне. Это же
в полной мере касается и столовой
№ 25. По её мнению, недоразумение,
возможно, связано как раз с нештатной ситуацией, имевшей место на

вой Рог» Е. Колядой, имеется в предприятиях питания.
В комиссии профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» по охране труда и пожарной безопасности отмечают, что четкое соблюдение утвержденного графика проведения санитарных дней
в предприятиях питания ООО «КорпусГрупп Комтек», расположенных

График проведения санитарных дней в столовых
и буфетах составлен на целый год, и он выполняется.
Во всех предприятиях питания (а их на территории
предприятия работает более 60) на самых видных местах
заблаговременно вывешивается объявление о грядущем
санитарном дне.
прошлой неделе. К слову, мы убедились в том, что график санитарных
дней на 2019 год, утвержденный директором ООО «КорпусГрупп Комтек»
Ю. Витренко и согласованный с и.о. начальника управления по социальному
развитию ПАО «АрселорМиттал Кри-

на территории ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», должно стать важной составляющей, влияющей на условия
труда и быта работников. Поэтому любые нестыковки в этом вопросе должны быть исключены.
Сергей СОЛОВЬЁВ
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Опираясь на опыт
и мастерство
Когда речь заходит о вредном влиянии на окружающую среду, то среди структурных подразделений ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» в нашем городе очень часто называют агломерационный цех металлургического производства. И действительно,
при производстве агломерата для доменных печей в условиях применяющейся здесь технологии невозможно обойтись без
определенного количества вредных выбросов в атмосферу. Поэтому из-за соображений экологии на протяжении последних
лет 25-ти цех пытались несколько раз закрыть. В 1996 году он даже был уже полностью остановлен, но через некоторое время
оказалось, что из-за этого может пострадать доменное производство, и агломашины снова заработали. Много о скором
закрытии аглоцеха и строительстве новой аглофабрики говорили и в 2000-е годы, но время шло, а агломерационный цех как
работал, так и работает по сегодняшний день.
«Мы к этим разговорам давно успели
привыкнуть и уже практически не обращаем на них особого внимания, – говорит председатель цехового комитета
ПО ПМГУ Юрий Бакалина. – Пускай эти
вопросы решают в высоких кабинетах,
а нам тем временем нужно работать.
Вообще у нас такое сырье, что другие
аглоцехи нашего предприятия с ним
просто не смогут иметь дела – ведь мы
перерабатываем в агломерат для нужд
доменного цеха № 1 ненужные отходы
других производств. Да и как можно говорить сейчас о закрытии нашего цеха,
когда для него выделяются деньги на
ремонты и техническое обслуживание
оборудования? Вот в марте, например,
запланирован 60-суточный капитальный ремонт агломашины № 1, сейчас
в ремонте также находятся, в частности,
один экскаватор с рудного двора и один
рудно-грейферный перегружатель».
О том, что работа в аглоцехе метпроизводства, который не так давно возглавил Алексей Самойленко, мягко говоря,
очень непростая, вам наверняка может
сказать каждый из его коллектива, насчитывающего сегодня чуть больше 260
агломератчиков, дозировщиков, машинистов крана, слесарей-ремонтников,
электромонтеров и других представителей основных профессий. Высокая
запыленность, шум от работы оборудования, вибрация и другие негативные
факторы, несмотря на предпринимаемые меры по охране труда, являются
здесь постоянными спутниками. Нелегко, например, приходится машинистам
рудно-грейферных перегружателей на
рудном дворе, работающим на высоте
35 метров: здесь к пыли добавляется ветер, дующий постоянно в любую погоду.
По словам бригадира слесарей-ремонтников, которые обслуживают
рудный двор и дробильно-шихтовое
отделение цеха, Руслана Павловского,
к постоянной запыленности добавляются «запахи» с коксохимического производства, расположенного буквально
рядом: «Хорошо, что мы обеспечены
в полном объеме средствами индивидуальной защиты, это в некоторой степени спасает, а вообще именно из-за
вредных условий труда люди к нам на
работу не особо стремятся. Некоторые
молодые ребята, например, приходят,
но долго не выдерживают». А вот среди
своих надежных и опытных коллег, на
которых во многом можно положиться,
бригадир выделяет слесарей-ремонтников Александра Чепрасова, Валентина
Зарюту, Евгения Гавриленко.
В цехе говорят, что год-два назад на
аглофабрике наблюдалась довольно
большая текучесть кадров, сейчас же
ситуация стабилизировалась. Раньше
одним из больших неудобств для работников аглоцеха метпроизводства было
большое расстояние от места работы до
проходной предприятия (около 2 ки-

1
лометров), которое приходилось преодолевать пешком. Естественно, что
после тяжелой смены топать ещё пару
километров до остановки городского
общественного транспорта, чтобы уехать домой – дело далеко не из приятных. То же самое и при движении на
работу. Мало того, когда работники цеха
передвигались к месту работы и назад,
как говорится, на своих двоих и в любую
погоду, имели место случаи травмирования людей. Поэтому администрация
цеха совместно с цеховым комитетом
ПО ПМГУ добились того, чтобы работников цеха подвозил автобус, следующий
по территории предприятия от отдела
охраны труда метпроизводства до кислородного производства.
А вообще цехком при поддержке
профкомов предприятия и метпроиз-

2
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водства решает и много других вопросов, которые в той или иной степени
затрагивают интересы членов ПМГУ.
В этом председателю цехового комитета
профсоюза Юрию Бакалине помогают,
в частности, профсоюзные активисты
заместитель предцехкома Александр
Сидоренко, профгрупорг Ольга Молодченко, Евгений Алексеенко, который
отвечает за спортивную и культурномассовую работу.
Те работники, которые не состоят
в профсоюзе, это видят и пополняют
ряды первичной организации ПМГУ.
Так, по информации Юрия Бакалины,
с сентября прошлого года 22 человека
из цеха вступили в ПМГУ, в том числе
с начала этого года – 9 работников.
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

На снимках: 1. На рудном дворе аглоцеха; 2. Газоэлектросварщик Артем Карапуд за работой
в депо ремонта спекательных тележек; 3. Машинист эксгаустера Оксана Симко; 4. Бригадир
слесарей-ремонтников энергетического участка Виктор Лотошенко проверяет оборудование.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

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 2019 года установленный на национальном уровне минимальный размер оплаты труда применялся
в 22-х странах из 28-ми, являющихся членами ЕС, а также во всех государствах, имеющих официальный статус кандидатов
на вступление в Евросоюз.
«минималки» является Албания с показателем 211 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 245 евро (18781 рубль) 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.

На 1 января 2019 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.

Только в трёх странах
новый год не принёс
повышения «минималки»

Болгария и Люксембург –
на разных полюсах
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 2071 евро в месяц, что на 3,6%
больше, чем годом ранее. Самую низкую «минималку» статистика зафиксировала в Болгарии – 286 евро. В этой стране в сравнении
с прошлым годом минимальная зарплата выросла более ощутимо, чем в Люксембурге, –
на 8,3%. Но это не помогло Болгарии покинуть
последнее место в рейтинге стран Евросоюза
по уровню минимальных гарантий в оплате
труда, которое они занимали годом ранее.
Кроме Болгарии, на 1-е января 2019 года
размер минимальной зарплаты не достигал уровня в 500 евро за месяц ещё в трёх
странах ЕС, каждая из которых, что приме-

А вот на уровне ниже 500 евро в месяц
в 2019 году продолжили оставаться все кандидаты в ЕС: начиная с Албании (211 евро) и
заканчивая Турцией (422 евро).
Группа крепких «середняков» по размеру минимальной зарплаты на 1-е января
2019 года (в пределах от 500 до 999 евро) оказалась самой многочисленной. В частности, кроме уже упоминавшихся Хорватии,
Чехии и Словакии, в эту группу вошли Польша (523 евро,) Эстония (540 евро), Литва
(555 евро), Греция (684 евро), Португалия
(700 евро), Мальта (758 евро) и Словения
(887 евро).
Группу стран с минимальной зарплатой от

Нам и нашим ближайшим
соседям пока далеко даже
до уровня кандидатов
в члены Евросоюза
В Украине «минималка» на начало нынешнего года, исходя из среднего обменного валютного курса за декабрь 2018 года,
была эквивалентна только 132 евро (4173
грн.). Впрочем, совсем недалеко от нас ушли и наши ближайшие соседи, такие же выходцы из СССР. В Беларуси на 1-е января

Размеры минимальной зарплаты среди европейских стран

зарплата менее 200 евро

зарплата от 500 до 1000 евро

зарплата от 200 до 500 евро

зарплата более 1000 евро

чательно, в своё время относилась к так называемому социалистическому лагерю. Это
Латвия (430 евро), Румыния (446 евро) и
Венгрия (464 евро).
Ещё три страны, которые годом ранее так
же относились к этой группе, в 2019 году
смогли по размеру минимальной зарплаты
преодолеть «планку» в 500 евро. Это Хорватия (506 евро), Чехия (519 евро) и Словакия
(520 евро).

1000 евро в месяц и выше составили Испания (1050 евро), Великобритания (1453 евро),
Франция (1521 евро), Германия (1557 евро),
Бельгия (1594 евро), Нидерланды (1616 евро), Ирландия (1656 евро) и Люксембург
(2071 евро).
Для сравнения, в США федеральный минимум заработной платы при пересчёте в европейскую валюту на начало текущего года
равнялся 1098 евро.

2019 года минимальная зарплата находилась
на уровне в 136 евро (330 белорусских рублей), в Российской Федерации – 147 евро
(11280 рублей).
Таким образом, ни одна из трёх 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

Можно отметить, что против января
2018 года минимальная зарплата в тех или
иных пределах выросла во всех странах Евросоюза и кандидатах в члены ЕС за исключением Греции и Латвии, где «минималка»
в этом году осталась на прошлогоднем уровне, а также Турции, где «минималка», вообще,
снизилась на 5,4%.

С учётом покупательной
способности разница
не так ощутима
Если сравнивать страны Европы 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, с учётом паритета покупательной
способности на начало текущего года к группе стран с невысокой минимальной зарплатой в сводках Евростата относились семь
стран из полноправных членов ЕС – Болгария,
Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Хорватия
и Венгрия. В эту группу входили и все страныкандидаты в члены Евросоюза, кроме Турции,
которая по покупательной способности своей
«минималки» оказалась в числе «передовиков» вместе с такими странами, как Словения,
Великобритания, Ирландия, Франция, Бельгия,
Нидерланды, Германия и Люксембург.
Группу стран со средним размером минимальной зарплаты с учётом её покупательной
способности составили Греция, Португалия,
Литва, Румыния, Мальта, Испания и Польша. По паритету покупательной способности
«минималки» этой группе соответствовали
и США.
Таким образом, если без учёта паритета покупательной способности самая высокая минимальная зарплата в Евросоюзе (в Люксембурге) на начало этого года превышала самую
низкую (в Болгарии) в 9,8 раза, то с учётом
паритета покупательной способности разница между «зарплатными полюсами», хотя
на них и остаются те же страны, выражалась
уже совсем другим соотношением: один к 4,2.
Виктор БЕЛИК
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Поверка счётчиков воды:

по букве закона

Каждый, у кого в квартире
установлен счетчик
на воду, знает, что раз
в несколько лет его
необходимо поверять.
Но за чей счет проводится
эта процедура?
аньше поверка квартирного
счётчика входила в тариф на
воду, и отдельно не оплачивалась. С принятием ЗУ «О коммерческом учете тепловой энергии
и водоснабжения» правила оплаты поверки счетчиков бытовых потребителей изменились. «Вместе профинфо»
разбиралась в вопросе, кто же должен
платить за поверку счётчиков воды,
и как вообще сейчас осуществляется
эта процедура.
В соответствии с принятым в июне
2017 года ЗУ «О коммерческом учёте
тепловой энергии и водоснабжения»
НКРЭКУ изъяла из тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод расходы на проведение работ по
периодической поверке, обслуживанию и ремонту квартирных средств
учета холодной воды для жителей

Р

многоквартирного жилого фонда
(постановление № 1342 от 29 ноября
2017 года). И с этого момента водопоставляющие организации объявили
о том, что оплата поверки счётчиков
теперь является обязанностью тех,
в чьей квартире они установлены.
Однако утверждение о том, что поверка квартирных счетчиков воды
оплачивается потребителем, до сих
пор вызывает разнотолки, и до сих
пор потребители не знают наверняка,
должны они платить за поверку или
нет. Как оказалось, причиной тому стало неправильное толкование статей
указанного закона.
В частности, ст. 6 ЗУ «О коммерческом учёте тепловой энергии и водоснабжения» содержит тезис о том,
что расходы оператора внешних инженерных сетей на обслуживание
и замену узлов коммерческого учета
возмещаются потребителями соответствующей коммунальной услуги,
путем уплаты исполнителю коммунальной услуги взносов на обслуживание и замену узла коммерческого
учета. Под взносами в данном случае
понимаются регулярные платежи,
определенные отдельно для каждого здания, учитывающие затраты на
обслуживание узлов коммерческого
учета по каждой коммунальной услуге и расходы операторов внешних
инженерных сетей, связанные с установлением, обслуживанием или заменой узлов коммерческого учета (при
наличии).
Однако под узлами коммерческого
учёта в данном случае подразумеваются узлы учёта, которые обеспечивают общий учет потребления соответствующей коммунальной услуги
в здании, его части (подъезде), оборудованной отдельным инженерным
вводом. В квартирах же, согласно
определению, данному в ст. 1 закона,
установлены так называемые узлы
распределительного учёта, а их обслуживание осуществляются за счет соб-

ственников, если иное не установлено
законом или договором.
Нормы ЗУ «О коммерческом учёте
тепловой энергии и водоснабжения»
дублируются и в ЗУ «О метрологии
и метрологической деятельности»,
который устанавливает обязательную
поверку водомеров: п. 4 ст. 17 гласит,
что периодическая поверка средств

Как сообщает пресс-служба
КП «Кривбассводоканал»,
коммунальное предприятие
формирует предписания
абонентам, у которых
приближается срок поверки
счётчика, и контролёры
разносят их адресатам.
С момента получения
предписания абоненту
выделяется один месяц
для выполнения поверки
удобным для него способом.
измерений (результаты измерений
которых используются для осуществления коммерческих расчетов за
потребленные тепловую энергию
и воду) проводится за счёт взносов за
обслуживание узлов коммерческого
учета. А вот поверка индивидуальных
счетчиков воды уже не фигурирует
в современной редакции этого закона.
В соответствии с упомянутыми законами было принято и постановление Кабмина от 24 октября 2018 г.
№ 880 «Об утверждении Порядка
представления средств измерительной техники на периодическую поверку, обслуживание и ремонт». В то
же время до сих пор остаётся действующим постановление Кабмина
от 21 июля 2005 г. № 630 «Об утверж-

дении Правил предоставления услуг
по централизованному отоплению,
снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора
о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению
холодной и горячей водой и водоотводу», согласно п. 9 которого периодическая поверка, обслуживание и ремонт
(в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) квартирных средств
учета проводятся за счет исполнителя.
И это создаёт правовую коллизию.
Однако, очевидно, что платить за
поверку квартирных счётчиков воды
придётся всё же потребителям. В то же
время, на субъектов хозяйствования
возложена ответственность за своевременность проведения периодической
поверки, обслуживания и ремонта
(в том числе демонтаж, транспортировку и монтаж) средств измерительной техники. Таким образом, контролировать межповерочные интервалы
должны водоканалы.
Как сообщает пресс-служба КП
«Кривбассводоканал», коммунальное
предприятие формирует предписания абонентам, у которых приближается срок поверки счётчика, и контролёры разносят их адресатам. С момента получения предписания абоненту
выделяется один месяц для выполнения поверки удобным для него способом. Поверку можно выполнить как
с демонтажем счётчика, так и без него,
второй вариант, естественно, обойдётся дороже, но будет наименее хлопотным. Стоит отметить, что поверять
счетчики имеют право поставщики
соответствующей коммунальной услуги и сертифицированные организации, и потребителю предоставляется
право выбора исполнителя данной
услуги. В зависимости от выбранного
варианта будет отличаться и алгоритм
действий, подробно его можно уточнить у поставщика воды.
Алина ДОЦЕНКО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

О запрете требовать выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором
При трудоустройстве работника на предприятие
с ним должен заключаться трудовой договор либо
путём издания приказа о приёме на работу и внесения соответствующей записи в трудовую книжку, либо
путём подписания письменного трудового договора,
в котором ставят подписи работодатель и работник.
Как в приказе о приёме на работу, так и в письменном
трудовом договоре, указывается профессия или должность, по которой будет работать работник.
Как же работнику узнать, какие обязанности он должен выполнять? Для этого следует обратиться к своей
рабочей или должностной инструкции, а также к Единому тарифно-квалификационному справочнику профессий работников. Понятно, что электрик не должен
выполнять обязанности слесаря, ковшевой – обязанности машиниста конвеера и т.д. В статье 31 КзоТ
Украины прямо говорится о том, что собственник или
уполномоченный им орган не имеет права требовать
от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором. Соответственно работник, от

которого требуют выполнять не свойственные для его
профессии или должности обязанности, имеет полное
право отказаться от такой работы. Его отказ не будет
считаться нарушением Правил внутреннего трудового
распорядка, так как никто не может быть принуждён
делать то, что он не обязан делать по закону.
Работодатель может попросить работника выполнить
несвойственную ему работу, но для этого он должен
получить письменное согласие работника. Исключение из этого правила сделано в ст. 33 КЗоТ Украины:
работодателю разрешается на срок не более 1 месяца
перевести без согласия работника на работу, не обусловленную трудовым договором, если такой работы
требуют обстоятельства, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь и нормальные жизненные
условия людей, например, только для предотвращения,
аварий, эпидемий, эпизоотий, последствий стихийного
бедствия и пр. При этом работодатель обязан сохранить
за работником средний заработок по предыдущему
месту работы.

Бесплатную юридическую консультацию члены ПМГУ могут получить у юристов профкома по тел. 067-638-32-38, 499-31-81
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Панорама
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ШКАЛЬНЮКА Александра
Сергеевича (17.02),
электромонтёра РОФ-2 ГД;
ВЕДМЕДЧИКОВА Александра
Валерьевича (18.02), слесаряремонтника РОФ-2 ГД;
ГРИГОР Наталью Владимировну
(21.02), машиниста крана
(крановщика) РОФ-2 ГД;
ПИЛИПЕЙКО Олега
Григорьевича (21.02),
начальника участка РОФ-2 ГД;
ЗАВГОРОДНЕГО Виталия
Петровича (22.02), слесаряремонтника РОФ-2 ГД.
Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла!
Чтоб жизнь была ещё
прекрасней,
Не знать печали никогда!
•••
ЖУРАВКО Татьяну
Владимировну (19.02),
электромонтера ЭРЦ;
СТАДНИК Оксану Викторовну
(20.02), приемщика заказов ЭРЦ;
КОЛОМИЙЧЕНКО Юлию
Васильевну (20.02), испытателя
электрических машин ЭРЦ,
профгрупорга.
Пусть жизнь идёт без
огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и
здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
•••
КРИЖАНОВСКОГО Алексея
Павловича (22.02), слесаряремонтника РОФ-1;
БУНЧУК Татьяну Александровну
(23.02), инженера по ремонту
РОФ-1;
ШАТИЛОВА Сергея
Владимировича (23.02), слесаряремонтника РОФ-1;
ВЛАСЕНКО Татьяну Васильевну

(24.02), сепараторщика РОФ-1;
СЛАДКОВУ Катерину Сергеевну
(24.02), машиниста конвейера
РОФ-1.
Пусть будут дни
безоблачны и ярки
И много впереди
счастливых лет.
Пусть дарит жизнь
прекрасные подарки:
Успех, здоровье, радости побед.
Пускай удача будет вечно.
Желаем счастья
искренне, сердечно!
•••
ШУБИНУ Марию Андреевну
(17.02), подготовителя составов к
разливке плавок ЦПС;
ЗАБЛОЦКУЮ Лину Алексеевну
(18.02), машиниста крана ЦПС;
ЧЕРНИКА Виталия Максимовича
(18.02), подготовителя составов к
разливке плавок ЦПС;
ТАРАНА Игоря Николаевича
(19.02), электромонтера по
РиОЭО ЦПС;
ДИОРДИЯШЕНКО Тараса
Михайловича (21.02),
подготовителя составов к
разливке плавок ЦПС;
ГЕРАСИМЕНКО Ларису
Борисовну (23.02), инженера по
ремонту ЦПС.
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!
•••
ЛОБОДУ Светлану
Матвеевну (18.02),
ветерана труда,
председателя
цехового комитета
УЖДТ ГД.
Мы хотим пожелать
Вам только удачи,
Чтобы радость шагала
с Вами всегда.
Чтоб здоровье, веселье
и счастье впридачу
Были вместе с Вами
и подальше беда

21 февраля 2019 г.
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Садовый кооператив «Ранок» предлагает для нынешних и бывших
работников предприятия садовые участки на любой вкус (бесплатно,
за небольшую цену, относительно дорого).
Бесплатно – оставленные участки без строений, но с плодовыми деревьями и подводом воды;
За небольшую плату – то же самое, но небольшие строения;
Дорого (относительно) – наличие капитальных строений и инфраструктуры участка.
Качественная вода круглосуточно 7 дней в неделю с апреля по ноябрь.
Кооператив находится за вагонным депо станции «Батуринская»,
в 15 минутах ходьбы от Южного водохранилища.
Дополнительные опции: свежий воздух, рыбалка, наличие зоны отдыха.
Как доехать:
– маршрутками от цирка или вокзала «Кривой Рог Главный» до вагонного депо «Батуринская»,
– электричками Кривой Рог – Никополь до станции «Батуринская»,
– своим транспортом 1 км от дороги Кривой Рог – Радушное.

Телефон председателя кооператива: (067) 295 76 25.

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ
4 державний пожежно-рятувальний загін
Головного управління ДСНС України
у Дніпропетровській області з охорони об’єктів
ЗАПРОШУЄ ДО ВСТУПУ
ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ДСНС УКРАЇНИ ОСІБ З ПОВНОЮ
СЕРЕДНЬОЇЮ ОСВІТОЮ ВІКОМ
ВІД 17 ДО 25 РОКІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»
Випускникам вищих навчальних закладів
присвоюється звання «лейтенант служби
цивільного захисту» з направленням
для проходження служби до органів
і підрозділів цивільного захисту у
Дніпропетровській області та м. Кривий Ріг.
За довідками звертатись за телефоном:

098-214-63-40
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ЭХО СОБЫТИЯ

Отмечен вклад в развитие
спортивно-физкультурного движения
14 февраля в Кривом Роге
в зале заседаний Дома
профессиональных союзов
состоялось собрание,
в ходе которого были
подведены итоги работы
за 2018 год физкультурноспортивных организаций,
объединяемых городским
комитетом профсоюза
металлургов и горняков
Украины и городским
советом ФСО «Украина».
портивную элиту профсоюзного спорта нашего города
в торжественной обстановке
приветствовали председатель горсовета ФСО «Украина» Татьяна Кириченко, руководитель департамента семьи, молодёжи и спорта
исполкома Криворожского горсовета
Светлана Лавренко и первый заместитель председателя ЦК ПМГУ председатель центрального ФСК «Металлург» Валерий Гавриленко. В своих
выступлениях они говорили о том,
что ПМГУ и в дальнейшем будет поддерживать и пропагандировать рабочий спорт, способствовать созданию
условий для занятий членов профсоюза и их семей физической культурой
и спортом. Ведь не секрет, что те, кто
дружит со спортом, физически выносливее и здоровее. В работе собрания участвовали председатель Криворожского горкома ПМГУ Анатолий
Макаренко и его заместитель Артур
Белошавин.

С

По информации Т. Кириченко, в минувшем году городской совет ФСО
«Украина» совместно с горкомами отраслевых профсоюзов провёл шесть
общегородских Спартакиад и других

турного актива. Спортклубами предприятий и коллективами физкультуры Кривого Рога было проведено
четыреста девяноста два спортивных
мероприятия, в которых приняло уча-

Представители профсоюзного спорта нашего города
участвовали в чемпионатах мира и Европы, розыгрыше
Кубков мира по различным видам спорта, при этом десять
из них стали победителями, а двенадцать – призёрами.
крупных спортивных мероприятий,
в том числе Спартакиады крупных
промышленных предприятий ГМК
Кривбасса, учебных и научных заведений, студенческую Спартакиаду
и Спартакиаду профсоюзно-физкуль-

стие 62734 спортсмена. В минувшем
году физкультурно-спортивные организации городского совета ФСО «Украина» и городского ФСК «Металлург»
активно участвовали в подготовке
спортсменов высшей квалификации.

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

Представители профсоюзного спорта
нашего города участвовали в чемпионатах мира и Европы, розыгрыше
Кубков мира по различным видам
спорта, при этом десять из них стали
победителями, а двенадцать – призёрами. В чемпионатах, первенствах
и розыгрышах Кубков Украины, Днепропетровской области и Кривого Рога выступило более тысячи представителей рабочего спорта нашего города,
и двести десять из них поднялись на
высшую ступеньку пьедестала почёта.
Следует отметить, что спортсмены
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
и спортивный клуб «Богатырь» подтвердили свои лидирующие позиции
в рабочем спорте Кривбасса. Так, сборная команда ПАО «АМКР» победила
в XXVII Спартакиаде Криворожского
горкома ПМГУ среди крупных промышленных предприятий Кривбасса.
За успехи в работе по развитию физической культуры и спорта почётной
грамотой и памятным подарком была
отмечена председатель профкома ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Наталья Маринюк, также был
награждён грамотой и памятным подарком председатель СК «Богатырь»
Александр Гончар. Специальных памятных наград удостоились и другие
представители физкультурно-спортивного движения на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: заслуженный
тренер Украины Владимир Чернятевич был отмечен как ветеран рабочего
спорта Кривого Рога, а Виктор Крамар
(СК «Богатырь») вошёл в число лучших
инструкторов-методистов по спорту
нашего города.
Игорь КОРСУНСКИЙ, фото автора

УЛЫБНИТЕСЬ!
не животных. 24. Картонный переплёт. 25. Хищное млекопитающее с темно-желтым ценным
мехом. 28. Нечто прельщающее, влекущее,
искушение. 32. Пища для вечернего приёма.
33. Помещение в театре. 34. Выполняемая всем
коллективом спешная работа. 35. Массовое
собрание людей. 36. Старинная пушка или
тяжёлое ружьё.
По вертикали: 1. Рабочий орган ткацкого
станка. 2. Множество переплетённых, скрещённых черт, линий. 3. Шарообразная летучая дымчатая масса. 4. Музыкант, играющий
на барабанах. 5. Музыкальный инструмент.
6. Крестьянин, занимающийся ручной уборкой
зерновых. 7. Туго натянутая веревка, бечева
в различных устройствах. 12. Знак препинания.
13. «Аврора» как тип корабля. 15. Небольшой
воспалённый бугорок – сальная пробка в порах кожи. 16. Тип кузова автомобиля. 17. Вид
горячей обработки металла. 19. Возглас, выражающий одобрение, восхищение. 22. Решётка
для вьющихся растений. 23. Пустота. 26. Ластоногое морское млекопитающее. 27. Птица
отряда голенастых. 29. Место, откуда что–нибудь распространяется. 30. Одновременный
выстрел из нескольких винтовок. 31. Ловкач.
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД В №6( 667)

По горизонтали: 1. Огородное луковичное растение. 5. Чьи–нибудь
средства к существованию. 8. Название некоторых видов военных судов.
9. В старину: броня, защищающая от холодного оружия. 10. Матерчатый
навес для защиты от солнца и дождя. 11. Линия защиты в командных
спортивных играх. 14. Крестная мать по отношению к родителям крестника. 16. Действие, имеющее целью найти что-либо. 18. Животное, дышащее жабрами. 20. Треугольный головной или шейный платок. 21. Сторож
при подъездах гостиниц. 23. Упакованная поклажа, перевозимая на спи-

По горизонтали: 1. Бугор. 5. Столп. 8. Авокадо. 9. Испуг. 10. Хурма. 11. Уздечка. 14. Жако. 17. Азия. 19. Пони.
21. Анод. 22. Ткань. 23. Фрахт. 24. Жилец. 25. Створ.
27. Липа. 28. Ниша. 29. Утро. 32. Лист. 35. Трирема.
37. Табло. 38. Рожок. 39. Граната. 40. Егоза. 41. Пират.
По вертикали: 1. Бридж. 2. Гопак. 3. Рагу. 4. Эклер.
5. Соха. 6. Образ. 7. Пламя. 12. Зонт. 13. Конь. 15. Антракт. 16. Опахало. 17. Адмирал. 18. Интерес. 20. Икота. 21. Анион. 25. Спор. 26. Ритм. 29. Устье. 30. Ребро.
31. Грань. 33. Инжир. 34. Текст. 35. Тога. 36. Арап.

Мои детские наказания превратились во взрослые радости:
рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон.
•••
Отвечая на вопрос жены «Что
бы ты без меня делал?», самое
сложное – это мечтательно не
улыбнуться.
•••
– Я сплю с вашим мужем!
– Ну иди, я тебя пожалею.
•••
Психолог отличается от обычного человека не количеством
тараканов в голове, а тем, что
он знает каждого из своих тараканов по имени.
•••
После развода у пар начинаются соревнования «Кто кого
счастливее».
•••
– Для меня было разочарова-

нием узнать, что ты работаешь
в «Макдональдсе».
– Большим, маленьким, или
средним?
•••
Две подруги по телефону:
– Ты где?
– (тихим шепотом) Я с мужем
на рыбалке. Только что леща
поймала, аж в голове звенит…
•••
– А правда, что тату на всю
жизнь?
– Нет, немножко дольше.
•••
– Английская королева царствует, но не правит.
– Как это?
– Ну типа как кот у вас дома.
•••
– Мама, я всё съел!
– Вот поэтому мы и хотим,
чтобы ты уже жил отдельно.
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