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Для создания 
необходимых условий 
на рабочих местах

Как мы уже сообщали, с целью своевременной и качественной подготовки 
структурных подразделений ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» к теплому времени 
года, обеспечения устойчивой работы и выполнения плановых заданий, создания 
необходимых условий на рабочих местах на предприятии издан приказ № 19 
«О подготовке предприятия к работе в весенне- летний период 2019 года».

Читайте на стр. 2

фИНАНсОВыЕ ИТОГИ

Показатели ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог» за 2018 год.

МОЙ ВыбОР – пМГу

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» объявил о проведении 
смотра -конкурса среди членов 
первичной организации.

спРАшИВАлИ? 
ОТВЕЧАЕМ!

Публикуем ответы 
представителей администрации 
предприятия на вопросы, 
поступившие в ходе проведения 
конференции трудового 
коллектива.
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В  распространенном пресс- релизе ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» сообщило ключевые финансовые показатели предприятия за 
2018 год:

– чистый доход от реализации продукции –  2,5 млрд. долларов США 
(68,0 млрд. грн).

– чистая прибыль –  0,35 млрд. долларов США (9,51 млрд. грн).
–  сумма инвестиций (капитальные и  операционные затраты)  –   

443 млн. долларов США (12 млрд. грн).
Как отмечается в пресс- релизе, обновление производственных мощ-

ностей, повышение уровня производственной безопасности, выпол-
нение масштабной инвестиционной программы были и остаются на 
предприятии приоритетными сферами для финансирования.

Среди крупных инвестпроектов –  строительство двух новых машин 
непрерывного литья заготовок (144 млн. долл.) и комплекса новых кок-
совых батарей №№ 5, 6 (160 млн. долл.), реконструкция агломерацион-
ного цеха № 2 (150 млн. долл.) и конвертерного цеха со строительством 
новых газоочисток (100  млн. долл.), модернизация мелкосортного 
стана 250–4 (55  млн. долл.), а  также строительство фабрики окомко-
вания (свыше 300 млн. долл.). Помимо этого, компания инвестирует 
в закупку крупногабаритной карьерной техники и технологического 
автотранспорта, капитальные и текущие ремонты оборудования, а так-
же финансирует мероприятия по снижению воздействия на окружа-
ющую среду.

Плюс ежегодно «АрселорМиттал Кривой Рог» и его дочерние пред-
приятия выплачивают своим сотрудникам «13-ю зарплату» по ито-
гам работы за предыдущий год (в  марте 2019-го на эти цели было 
выделено 300 млн. грн). Кроме того, с 1-го мая предприятие повышает 
зарплату: её рост составит в  среднем 15%, по отдельным категориям 
работников –  20%.

В 2019 году ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» продолжит инвестиро-
вать средства в обновление производственных мощностей предприя-
тия. Капитальные и операционные затраты на этот год запланированы 
на общую сумму 450 млн. долларов (более 13 млрд. грн). Общий объем 
инвестиций в развитие производства на период с 2018 года по 2022-й 
год установлен в размере 1,8 млрд. долларов.

Участники заседания высказали 
свои замечания и предложения по 
этому вопросу. В  частности, было 
отмечено, что профсоюзы счита-
ют неотъемлемым приложением 
к  новому Соглашению «Перечень 
несогласованных сторонами по-
ложений», по которому будут 
продолжены коллективные пере-
говоры и  консультации сторон. 
Окончательное решение о согласо-
вании текста Генерального согла-
шения на 2019–2021 годы должно 
быть принято профсоюзным СПО 
дополнительно.

Обсудив вопрос о  профсоюзной 
позиции по проекту Закона Украи-
ны «О коллективных соглашениях 
и договорах», участники заседания 
решили согласовать законопроект 
при условии учета в  нем принци-
пиальных для профсоюзов положе-
ний, а  именно: в  отношении про-
должительности действия коллек-
тивного договора, состава стороны 
органов исполнительной власти 
при заключении Генерального и от-
раслевых соглашений и других.

Следующим было принято ре-
шение о  проекте Закона Украины 

«О  внесении изменений в  Закон 
Украины «О  социальном диалоге 
в  Украине» относительно созда-
ния трехсторонних социально- 
экономических советов на терри-
ториальном уровне». С  учетом то-
го, что указанный законопроект 
направлен на решение важной для 
профсоюзов проблемы проведения 
социального диалога на территори-
альном уровне, а именно в объеди-
ненных территориальных общи-
нах, СПО его согласовал.

Среди других решений: был одо-
брен состав рабочей комиссии по 
определению размера минималь-
ной заработной платы на 2020 год, 
делегированы представители СПО 
объединений профсоюзов в  состав 
экспертной комиссии по проведе-
нию научно- общественной экспер-
тизы наборов продуктов питания, 
непродовольственных товаров и ус-
луг, исходя из которых определяет-
ся прожиточный минимум.

В  работе заседания принял уча-
стие заместитель председателя ЦК 
ПМГУ А. Рябко.

 пРОфТЕлЕГРАф

По информации официального  
сайта ЦК ПМГУ

пРИНяТ зА ОсНОВу пРОЕкТ 
НОВОГО ГЕНЕРАльНОГО 
сОГлАшЕНИя
На заседании Общего представительского органа репрезентативных 
всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, 
состоявшемся  25 марта в Киеве, был принят за основу проект 
Генерального соглашения о регулировании основных принципов и 
норм реализации социально-экономической политики и трудовых 
отношений в Украине на 2019 - 2021 годы.

 фИНАНсОВыЕ ИТОГИ

пОкАзАТЕлИ пАО 
«АРсЕлОРМИТТАл 
кРИВОЙ РОГ» зА 2018 ГОд

Согласно утвержденному графику проведения отчетов и выборов, в цеховых и участ-
ковых комитетах профсоюза некоторых подразделений прошли отчеты и были избраны 
следующие председатели цеховых и участковых комитетов ПО ПМГУ ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог»:

Агломерационный цех МП Юрий Анатольевич БАКАлинА
ШП участок доменного цеха № 1 Валерий Витальевич САПиГА
Копровой цех Валерий Викторович КУзьМин
Мартеновский цех Ольга Владимировна недОВА
Цех подготовки составов ирина Анатольевна неКлеСА
Электроремонтный цех елена Вадимовна КАлЮжнАя
Департамент по безопасности Ольга леонидовна  ТРОфиМенКО
Управление по энергоэффективности Татьяна Христофоровна ВеРезУБОВА
Инвестиции и управление проектами любовь николаевна ОСАдчАя
Цех переработки металлопродукции ирина Михайловна АВРАшОВА
Газоспасательная служба дмитрий Владимирович РАдиОнОВ
Углеподготовительный цех КХП Юрий федорович дАВыденКО
Цех улавливания КХП наталья евгеньевна СКиБицКАя
Специализированный ремонтный цех КХП николай Станиславович МиГУцКий
Рудоуправление ГД Вера Павловна КОзенКО
РОФ‑1 Владимир Валентинович ТеРнОВОй
Цех сетей и подстанций ГД екатерина Валентиновна КРячКО
Энергомехслужба ШУ ГД Алла Анатольевна ильченКО
ООО «Корпус Групп Комтек» Светлана Григорьевна нАйденКО

Профсоюзный комитет предприятия поздравляет названных представителей 
профактива с избранием на ответственные должности и желает им успехов в не-
простой общественной работе.

По информации комиссии профкома по организационно- массовой работе

 пРЕдсТАВляЕМ

избраНы председатели цехкомов 
и участкомов профсоюза

Окончание. Начало на стр. 1
Этим документом, в частно-

сти, утверждены соответству-
ющие мероприятия, состав 
комиссии по оперативному 
контролю за ходом их вы-
полнения, форма паспорта 
готовности к работе в весенне- 
летний период. Также при-
казом для руководителей 
структурных подразделений 
установлен срок, до которого 
все работы по подготовке к те-
плому времени года должны 
быть завершены  –   это15  мая 
2019  года. Среди более 70 ут-
вержденных приказом меро-
приятий по подготовке цехов 
к работе в период ближайших 
весны и  лета выделяются 
в первую очередь те, которые 
направлены на обеспечение 
питьевого режима, ревизию 
и ремонт питьевых фонтанчи-
ков, установку и техническое 
обслуживание кондиционе-
ров и  вентиляторов, замену 
трубопроводов питьевой во-
ды, подготовку специализи-
рованного автотранспорта 
для поливки дорог.

Большой объем работ при 
подготовке к весенне- летнему 

Для создания 
необходимых условий 
на рабочих местах

 ГОТОВИМся к ТЕплу

периоду предстоит сделать в структурных подразде-
лениях горного департамента предприятия. В част-
ности, на РОФ-2 запланировано произвести ревизию 
и ремонт дренажных насосов на участке складиро-
вания и  отгрузки железорудного концентрата, си-
стем пылеподавления на конвейерах корпуса обога-
щения, благоустройство территории, а также целый 
ряд других работ. Подробнее о том, как коллектив 
РОФ-2 готовится к работе в весенне- летний период, 
читайте в следующем номере «Вместе профинфо».

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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 юРИдИЧНА кОНсульТАція

Стаття 8 ЗУ “Про захист прав спо-
живачів говорить про те, що у разі 
виявлення протягом встановлено-
го гарантійного строку недоліків 
споживач, в  порядку та у  строки, 
що встановлені законодавством, 
має право вимагати:

1)  пропорційного зменшення 
ціни;

2)  безоплатного усунення недо-
ліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усу-
нення недоліків товару.

У разі виявлення протягом вста-
новленого гарантійного строку 
істотних недоліків, які виникли 
з вини виробника товару (продав-
ця, виконавця), або фальсифікації 
товару, підтверджених за необхід-
ності висновком експертизи, спо-
живач, в  порядку та у  строки, що 
встановлені законодавством і  на 
підставі обов’язкових для сторін 
правил чи договору, має право за 
своїм вибором вимагати від про-
давця або виробника:

1) розірвання договору та повер-
нення сплаченої за товар грошової 
суми;

2) вимагати заміни товару на та-
кий же товар або на аналогічний, 
з числа наявних у продавця (вироб-
ника), товар.

Стосовно непродовольчих това-
рів, що перебували у використанні 
та були реалізовані через роздрібні 
комісійні торговельні підприєм-
ства, вимоги споживача, задоволь-
няються лише за згодою продавця.

Вимоги щодо неякісних това-
рів споживач на свій вибір може 
пред’являти продавцеві за місцем 
купівлі товару, виробникові або 
підприємству, що задовольняє ці 
вимоги за місцезнаходженням 
споживача.

Споживач має право пред’явити 
одну з  зазначених вище вимог, 
а в разі її невиконання заявити ін-
шу зазначену вище вимогу.

Продавець і  виробник під 
час продажу (реалізації) товару 
зобов’язані інформувати спожива-
ча про підприємства, що задоволь-
няють вимоги, стосовно неякісних 
товарів.

Доставка великогабаритних то-
варів і  товарів вагою понад п’ять 
кілограмів продавцю, виробнику 
(підприємству, що задовольняє ви-
моги споживача) та їх повернення 
споживачеві здійснюються за ра-
хунок продавця, виробника (під-
приємства, що задовольняє вимоги 
споживача).

За наявності товару вимога спо-
живача про його заміну підлягає 
негайному задоволенню, а  в  разі 
виникнення потреби в  перевірці 
якості  –   протягом чотирнадцяти 
днів або за домовленістю сторін.

У  разі відсутності товару вимо-
га споживача про його заміну під-
лягає задоволенню у двомісячний 
строк з моменту подання відповід-
ної заяви. Якщо задовольнити ви-
могу споживача про заміну товару 

в  установлений строк неможли-
во, споживач вправі на свій вибір 
пред’явити продавцю, виробнику 
(підприємству, що виконує їх функ-
ції) інші з перелічених вище вимог.

Під час заміни товару з  недолі-
ками на товар аналогічної марки 
(моделі, артикулу, модифікації) 
належної якості, ціна на який змі-
нилася, перерахунок вартості не 
провадиться.

Під час заміни товару з недоліка-
ми на такий же товар іншої марки 
(моделі, артикулу, модифікації) на-
лежної якості перерахунок вартос-
ті товару з  недоліками у  разі під-
вищення ціни провадиться вихо-
дячи з його вартості на час обміну, 
а в разі зниження ціни –  виходячи 
з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розра-
хунки із споживачем у разі підви-
щення ціни на товар провадяться 
виходячи з  його вартості на час 
пред’явлення відповідної вимоги, 
а  в  разі зниження ціни  –   виходя-
чи з вартості товару на час купівлі. 
Гроші, сплачені за товар, поверта-
ються споживачеві у день розірван-
ня договору, а в разі неможливості 
повернути гроші у день розірвання 
договору –  в інший строк за домов-
леністю сторін, але не пізніше ніж 
протягом семи днів.

У  разі придбання споживачем 
непридатного харчового продукту 
продавець зобов’язаний замінити 
його на харчовий продукт, який 
є придатним до споживання, або 
повернути споживачеві сплачені 
ним кошти.

При пред’явленні споживачем 
вимоги про безоплатне усунення 
недоліків товару вони повинні бу-
ти усунуті протягом чотирнадцяти 
днів з дати його пред’явлення або 
за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу спожива-
ча на час ремонту йому надається 
(з  доставкою) товар аналогічної 
марки (моделі, артикулу, модифі-
кації) незалежно від моделі. Для 
цього продавець, виробник (під-
приємство, що задовольняє вимоги 
споживача) зобов’язані створювати 
(мати) обмінний фонд товарів.

За кожний день затримки вико-
нання вимоги про надання товару 

аналогічної марки (моделі, артику-
лу, модифікації) та за кожний день 
затримки усунення недоліків по-
над установлений строк (чотирнад-
цять днів) споживачеві виплачуєть-
ся неустойка відповідно в розмірі 
одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом 
заміни комплектуючого виробу 
або складової частини товару, на 
які встановлено гарантійні стро-
ки, гарантійний строк на новий 
комплектуючий виріб і  складову 
частину обчислюється починаючи 
від дня видачі споживачеві товару 
після ремонту.

Споживач має право пред’явити 
виробнику (продавцю) вимогу про 
безоплатне усунення недоліків 
товару після закінчення гарантій-
ного строку. Ця вимога може бути 
пред’явлена протягом установле-
ного строку служби, а якщо такий 
не встановлено –  протягом десяти 
років, якщо в товарі було виявлено 
недоліки (істотні недоліки), допу-
щені з вини виробника. Якщо цю 
вимогу не задоволено у  строки, 
передбачені частиною дев’ятою 
цієї статті, споживач має право на 
свій вибір пред’явити виробникові 
(продавцеві) інші вимоги, відповід-
но до частини першої цієї статті.

Вимоги споживача розгляда-
ються після пред’явлення спожи-
вачем розрахункового документа, 
а щодо товарів, на які встановлено 
гарантійний строк,  –   технічного 
паспорта чи іншого документа, 
що його замінює, з позначкою про 
дату продажу. Вимоги споживача 
щодо лікарських засобів та виробів 
медичного призначення розгляда-
ються після пред’явлення спожи-
вачем розрахункового документа, 
передбаченого Законом України 
«Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у  сфері 
торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг», а  щодо технічно 
складних побутових товарів –  піс-
ля пред’явлення розрахункового 
документа, передбаченого Зако-
ном України «Про застосування ре-
єстраторів розрахункових опера-
цій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг», та техніч-
ного паспорта чи іншого докумен-
та, що його замінює, з  позначкою 
про дату продажу.

Під час продажу товару прода-
вець зобов’язаний видати спожи-
вачеві розрахунковий документ 
встановленої форми, що засвідчує 
факт купівлі, з позначкою про дату 
продажу.

Вимоги споживача не підляга-
ють задоволенню, якщо продавець, 
виробник (підприємство, що задо-
вольняє вимоги споживача) дове-
дуть, що недоліки товару виникли 
внаслідок порушення споживачем 
правил користування товаром або 
його зберігання. Споживач має 
право брати участь у  перевірці 
якості товару особисто або через 
свого представника.

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ можуть отримати  
за тел. 067 638 32 38, 499 31 81 або в каб № 1,2 профкому ПО ПМГУ.

Права споживача у разі 
придбання ним товару 
неналежної якості
Кожен з нас щоденно купує в магазинах різні товари –  продовольчі і непродовольчі. 
Добре, коли придбаний товар повністю задовольняє нашим вимогам. Але що 
робити, коли товар виявився неякісним?

 спРАшИВАлИ? ОТВЕЧАЕМ

Подскажите, пожалуйста, когда будет вы‑
равнивание грейдов ремонтному персоналу? У 
слесарей‑ремонтников и электромонтеров с 9‑м 
грейдом оклад составляет 7280 грн.

Выравнивание окладов ремонтному персона-
лу производилось в ноябре 2018года. 4 144 чел. 
ремонтного персонала предприятия получили 
повышение окладов до 8%. что касается оклада 
7280грн., то он соответствует 9-му грейду. за бо-
лее детальной информацией вы можете обра-
титься в кабинет № 126 управления предприятия.

Планируется ли изменение системы оплаты 
труда для работников рудоуправления горного 
департамента, которые работают по сдельной 
системе?

на предприятии одновременно могут быть 
разные системы оплаты труда, которые моти-
вируют работников на достижение результата, в 
зависимости от степени их влияния на конечный 
результат. Главная задача любой системы оплаты 
– баланс между интересами работника и интере-
сом работодателя. Сотрудники хотят зарабаты-
вать больше, а работодатель готов платить боль-
ше за увеличение производительности. Сдельная 
система оплаты работников рудоуправления в 
настоящее время является оптимальным вари-
антом, обеспечивающим необходимый баланс.

Объясните, пожалуйста, как у нас с укомплек‑
тованностью штата?

Укомплектованность основных профессий по 
структурным подразделениям Адд, СПд, Пд, Гд 
составляет более 96%, по КХП - 88%. 

Статус укомплектованности критических про-
фессий, например, по Адд – 98%, по СПд – 97%. 
Кроме того, по всем структурным подразделе-
ниям на постоянной основе в установленном 
порядке осуществляется комплектация необхо-
димых согласованных вакансий.

Как у нас на предприятии производится за‑
купка СИЗ, сантехники, ламп? Хотелось бы, что‑
бы прежде всего, руководствовались качеством, 
а не дешевой ценой.

Вся продукция Сиз, поставляемая на ком-
бинат, сертифицирована на ее качество по ГО-
СТам и EN, дающим право применять данную 
продукцию безопасно. Согласно требований 
действующей процедуры на предприятии, а 
именно: «Проверка и приемка поступающих на 
предприятие средств индивидуальной защиты 
П196-02:2016», все виды Сиз, поступающие к 
нам, проходят контроль специально созданной 
комиссией по приемке Сиз, возглавляемой служ-
бой охраны труда, в состав которой также входят 
представители службы снабжения, департамента 
по качеству, профсоюзной организации. данная 
комиссия производит выборочный визуальный 
контроль поставленной партии специальной 
одежды, специальной обуви и других Сиз от 
производителей/поставщиков при условии, что 
поставляемые ими Сиз имеют положительное 
заключение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы, заключения органа сертификации, 
а также соответствуют Техническому регламенту 
средств индивидуальной защиты. При соблю-
дении данных требований работники нашего 
предприятия могут применять все виды Сиз 
безопасно. В связи с этим приоритет номер один 
поставляемой продукции Сиз на предприятие – 
это ее безопасность и качество.

Ответы представителей 
администрации на 
вопросы, поступившие 
в ходе проведения 
конференции трудового 
коллектива
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В феврале руководители детских оздорови-
тельных лагерей совместно с  заместителем 
председателя комиссии молодёжной полити-
ки, культурно- массовой и спортивной работы 
профкома ПО ПМГУ предприятия Ларисой Пе-
тригой провели собеседования с кандидатами 
на различные педагогические вакансии в «Па-
русе» и «Буревестнике», после чего прошедшие 
данное собеседование были утверждены в ка-
честве вожатых, воспитателей, руководителей 
тематических кружков, инструкторов по фи-
зической культуре и спорту и так далее. Кроме 
того, в марте завершится отбор юношей и деву-
шек из числа детей работников предприятия, 
которые изъявили желание поработать в лаге-
рях в качестве волонтёров- хелперов в рамках 
реализации Программы для талантливых де-
тей в возрасте от 16 до 17 лет работников ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».

Одним из ключевых моментов подготовки 
педагогических коллективов к работе с деть-
ми арселоровцев стало открытие традици-
онной школы вожатского мастерства. 21-го 
марта в  театральном зале Дворца культуры 
металлургов состоялось общее собрание пе-
дагогических коллективов «Паруса» и  «Бу-
ревестника», на котором и  было объявлено 
о  начале учебных занятий в  этом своеобраз-
ном «педагогическом университете» для 
подготовки вожатых детских лагерей пред-
приятия. После зажигательного танца в  ис-

 лЕТО‑2019

Школа вожатского мастерства
Газета «Вместе профинфо», начиная с декабря минувшего года, регулярно 
информировала своих читателей о том, как на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
идёт подготовка к летнему сезону 2019-го года в детских оздоровительных лагерях 
«Парус» и «Буревестник». Одним из важных направлений такой подготовки является 
формирование педагогических коллективов, которые на протяжении лета будут 
работать с детьми арселоровцев.

Проведение смотра призвано повысить 
имидж ПМГУ, привлечь и  объединить его 
членов.

Смотр проводится с  20  марта по 1  июля 
2019  года в  рамках подготовки к  отчетно- 
выборной профсоюзной конференции ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
Его итоги и победители будут определены 
комиссией, утвержденной президиумом 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог».

Заявки на смотр –  конкурс принимаются 
до 15.06.2019.

В смотре могут принять участие все чле-
ны ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог».

Смотр проводится по номинациям:
1. «Профсоюз –   это я»: участники –   рабо-

тающие члены профсоюза, имеющие боль-
шой профсоюзный стаж в ПМГУ (не менее 
25 лет) и избиравшиеся (избранные) на вы-
борные должности в ПМГУ (профгрупорги, 
общественные инспектора по ОТ и ПБ, пред-
цехкомы/ предучасткомы, физорги, куль-
торганизаторы, члены цехкома, профкома 
и  др. Подтверждается документами цехо-
вого комитета или ходатайством цехкома/
участкома).

2. «Профсоюз –  это дружная семья»: участ-
ники  –   работающие семьи, члены ПМГУ 
первой степени родства (муж, жена, отец, 
мать, дети, работающие даже на других 
предприятиях).

Члены профсоюза, желающие принять 
участие в смотре- конкурсе, подают заявку 
и  при необходимости ходатайство цехко-
ма/участкома (подтверждение имеющихся 
профсоюзных/ трудовых наград, грамот, 
поощрений, дипломов участников смотров 
«Лучший по профессии» и т.д.), представле-
ние с кратким описанием заслуг, достиже-
ний за время работы и участия в профсоюз-
ной жизни организации.

Для оформления заявки необходимо об-
ратиться в цеховый комитет или в оргмас-
совую комиссию профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» (здание тех-
библиотеки, 2 этаж, каб № 8).

Итоги конкурса будут размещены в газете 
«Вместе профинфо» и на сайте профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Приглашаем всех принять участие 
в смотре- конкурсе!

Мой выбор –  ПМГУ
Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» объявил о проведении смотра -конкурса «Мой выбор –  ПМГУ» 
среди членов первичной организации. Он проводится с целью 
популяризации ПМГУ и мотивации вступления в наш профсоюз, 
выявления членов профсоюза и работающих профсоюзных семей, 
для которых Профсоюз металлургов и горняков Украины стал 
частью их жизни, престижности молодежного профактива.

Обращаем внимание, что для работников предприятия, 
состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины,  

предусмотрена льготная стоимость.

По всем вопросам, связанным с участием в туре, обращаться 
к зампредседателя комиссии молодёжной, культурно- массовой  

и спортивной работы профкома ПМГУ ПАО «АМКР» Сергею Олейнику: 
телефон (067) 539 12 11; 

e- mail: oleynik.sergey2017@gmail.com

 АкТИВНыЙ дОсуГ

Экспедиционный 
рафтинг в Карпаты
Комиссия молодежной политики, культурно- масссовой и спортивной работы 
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и тур- клуб «Рубикон» 
приглашают принять участие в экспедиционном рафтинг- туре в Карпатах.

Место проведения: порожистые реки  
 Чёрный Черемош –  Белый Черемош –  Тиса.

Сложность: 2-я и 3-я категории.
Снаряжение для сплава: двух- и четырёхместные 

катамараны.

Стать участником тура может любой желающий. 

Дети с 14 лет могут самостоятельно принимать 
участие в управлении плавсредствами.

Время проведения: 
 первый выезд –  14–21 апреля; 
 второй выезд –  25 апреля-2 мая.

Продолжительность: 6–8 дней.
Численность группы: мin 10 человек.

Средства безопасности: каски и спасательные 
жилеты.

Проживание в трёх- и четырёхместных палатках. 
В приготовлении пищи в полевых условиях на 
костре участвуют все.

Выезд на рафтинг, возвращение и сопро-
вождение во время тура осуществляется 
микроавтобусом.

 сМОТР‑ кОНкуРс
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Именно на это обратили 
внимание корреспондента 
газеты «Вместе проинфо» 
ветераны- конвертерщики 
Иван Фотенко (мастер по за-
меру температуры жидкой 
стали), Николай Настыч (ма-
шинист крана, бригадир), 
Иван Павликов (машинист 
миксерного крана) и Влади-
мир Шейко (начальник от-
дела УНОТ предприятия). 
«Этот человек оставил свой 
след в  истории не только 
комбината, но и отечествен-
ной металлургии,  –   под-
черкнули ветераны.  –   Его 
научные идеи и  наработки 
используются при произ-
водстве стали и в настоящее 
время».

Владимир Смоктий ро-
дился 22  февраля 1934  го-
да в  Днепропетровске. 
После завершения учёбы 
в  Днепропетровском ме-
таллургическом институ-
те, где он стал дипломи-
рованным специалистом, 
молодой инженер в  1957-м 
году начал свою трудовую 
биографию с  должности 
сменного диспетчера на 
Криворожском металлурги-
ческом заводе в кислородно- 
конвертерном цехе №  1, 
строительство которого бы-
ло завершено 25  февраля 
того же года. В  1958-м году, 
спустя девять месяцев по-
сле ввода в  эксплуатацию 
данного структурного под-
разделения, В.Смоктий был 
назначен мастером подго-
товки сталеразливочных со-
ставов. Впоследствии в этом 
же цехе ему довелось потру-
диться на различных долж-
ностях  –   мастера по про-
дувке, начальника смены. 
Отработав на КМЗ три года, 
он поступил в  аспиранту-
ру Московского института 
стали и сплавов, которую за-
кончил в 1964-м году успеш-
ной защитой кандидатской 
диссертации. Молодой кан-
дидат наук продолжил свою 
научную деятельность во 
Всесоюзном институте чёр-
ной металлургии, где стал 
заведующим головной в тог-
дашнем СССР конвертерной 
лаборатории. При этом Вла-
димир Смоктий не только 
не утратил связей со своими 
криворожскими коллегами, 
но и всячески их поддержи-
вал и  помогал. Так, мно-
гие из своих научных идей 
он проверял в  родном для 
себя первом кислородно- 
конвертерном цехе КМЗ. 

Полученные результаты 
впоследствии получили ши-
рокое распространение не 
только на «Криворожстали», 
но и  других металлургиче-
ских предприятиях тогдаш-
него Советского Союза.

Ветераны отметили вы-
сокий профессионализм 
В.Смоктия не только как 
металлурга и  учёного, но 
и  как человека, внёсшего 
значительный вклад в попу-
ляризацию знаний о  метал-
лургии и  родного для него 
конвертерно- кислородного 
цеха №  1 «Криворожстали». 
Так, после выхода на заслу-
женный отдых, из- под его 
пера вышло полтора десят-
ка книг, в  том числе  –   по-
свящённых ККЦ №  1 и  его 
работникам, месту и  значе-
нию цеха не только для пред-
приятия, но и Кривого Рога. 
За научно- практические 
достижения в  области кон-
вертерного производства 
стали В.Смоктий был отме-
чен различными награда-
ми, в том числе –   золотыми 
медалями Выставок дости-
жений народного хозяйства 
СССР и  УССР, он  –   лауреат 
премии Совета Министров 
СССР. До последних дней 
своей жизни В.В.Смоктий не 
прекращал общения с  кри-
ворожскими металлургами, 
особенно  –   с  ветеранами- 
конвертерщиками. К  со-
ж а л е н и ю ,  В . В . С м о к т и й 
ушёл из жизни 5  февраля 
2018  года. Как подчеркнули 
ветераны, «память об этом 
человеке, энтузиасте кон-
вертерного производства 
стали, писателе- мемуаристе 
и  патриоте крупнейшего 
предприятия ГМК Украины 
останется у  криворожсталь-
цев на всю жизнь».

Игорь КОРСУНСКИЙ, 
фото из архива редакции

Металлург, 
учёный, 
мемуарист

 лИЧНОсТь

полнении парней и девушек 
студии современной хорео-
графии «Экстрим» к  аудито-
рии обратились и.о. началь-
ника управления социально-
го развития департамента по 
персоналу Екатерина Коляда 
и  заместитель председателя 
комиссии молодёжной по-
литики, культурно- массовой 
и  спортивной работы проф-
кома ПО ПМГУ предприятия 
Лариса Петрига, после чего 
перед педагогами выступили 
представители администра-
ции и  профсоюзного коми-
тета ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог». Так, замести-
тель председателя комиссии 
по охране труда и  пожарной 
безопасности профкома Вик-
тория Сорокун ознакомила 
присутствующих педагогов 
с некоторыми особенностями 
соблюдения техники безопас-
ности при работе с  детьми 
в  детских оздоровительных 
лагерях, призвав их не осла-
блять внимание за своими 
подопечными, что позволит 
предотвратить у  юных кри-
ворожан случайные травмы 
и  сохранить их здоровье. 
Специалист отдела контроля 
за соблюдением законода-
тельства и  корпоративных 

стандартов администрации 
по правовым вопросам Ната-
лья Малышева ознакомила 
педработников с  особенно-
стями корпоративной эти-
ки предприятия, рассказа-
ла о  существующих на ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 
традициях и о некоторых ме-
роприятиях из сферы куль-
турной и  спортивной жизни 
для арселоровцев, их семей 
и  жителей Кривого Рога, 
а представитель молодёжной 
организации ПАО «АМКР» 
Алина Косая заверила всех 
педагогов в том, что они всег-
да могут рассчитывать на по-
мощь и поддержку Совета мо-
лодёжи предприятия. Своих 
будущих коллег также при-
ветствовали руководители ла-
герей  –   Андрей Рогаль, Вита 
Щукина (ДОЛ «Парус»), На-
талья Бобровицкая, Ольга Ла-
гутина (ДОЛ «Буревестник»). 
Эмоциональный посыл их на-
путственных слов удачно под-
черкнуло выступление юных 
певцов старшей гру ппы 
вокально- хореографической 
студии «Веселка», порадовав-
ших аудиторию номером с го-
ворящим названием «Літай».

В  беседе с  корреспонден-
том газеты «Вместе проф-

инфо» Лариса Петрига сооб-
щила, что занятия в  школе 
вожатского мастерства будут 
проходить по утверждённо-
му графику на базе криво-
рожских школ, которые воз-
главляют директора «Пару-
са» и  «Буревестника». Учёба 
педагогических работников 
построена в  соответствии 
с  план- сетками мероприя-
тий, подготовленных заме-
стителями директоров лаге-
рей по культурно- массовой 
работе. В  середине апреля 
полноправными слушателя-
ми школы вожатского мастер-
ства станут дети- волонтёры, 
которые как и  в  прошлом 
оздоровительном сезоне, бу-
дут помогать отрядным вожа-
тым и  воспитателям «Пару-
са» и «Буревестника» в работе 
с «парусятами» и «буриками». 
Кроме того, для повышения 
профессиональной квалифи-
кации с педагогами проведут 
встречи специалисты ряда 
департаментов ПАО «АМКР» 
и профсоюзного комитета ПО 
ПМГУ предприятия. Занятия 
в  школе вожатского мастер-
ства планируется завершить 
во второй половине мая.

Игорь КОРСУНСКИЙ, 
 фото автора

 лЕТО‑2019

Обращаем внимание, что для работников предприятия, 
состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины,  

предусмотрена льготная стоимость.

По всем вопросам, связанным с участием в туре, обращаться 
к зампредседателя комиссии молодёжной, культурно- массовой  

и спортивной работы профкома ПМГУ ПАО «АМКР» Сергею Олейнику: 
телефон (067) 539 12 11; 

e- mail: oleynik.sergey2017@gmail.com

 АкТИВНыЙ дОсуГ

Экспедиционный 
рафтинг в Карпаты
Комиссия молодежной политики, культурно- масссовой и спортивной работы 
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и тур- клуб «Рубикон» 
приглашают принять участие в экспедиционном рафтинг- туре в Карпатах.

Место проведения: порожистые реки  
 Чёрный Черемош –  Белый Черемош –  Тиса.

Сложность: 2-я и 3-я категории.
Снаряжение для сплава: двух- и четырёхместные 

катамараны.

Стать участником тура может любой желающий. 

Дети с 14 лет могут самостоятельно принимать 
участие в управлении плавсредствами.

Время проведения: 
 первый выезд –  14–21 апреля; 
 второй выезд –  25 апреля-2 мая.

Продолжительность: 6–8 дней.
Численность группы: мin 10 человек.

Средства безопасности: каски и спасательные 
жилеты.

Проживание в трёх- и четырёхместных палатках. 
В приготовлении пищи в полевых условиях на 
костре участвуют все.

Выезд на рафтинг, возвращение и сопро-
вождение во время тура осуществляется 
микроавтобусом.

Программа тура:

рафтинг на катамаранах, посещение пещеры «Оптимистическая» 
(самая протяженная в Украине) и термального источника в поселке 
Велятин, экскурсия в крепость города Хотин.

1 день
Выезд группы на маршрут «Кривой Рог –  посёлок 
Королёвка (пещера «Оптимистическая»).

2 день
Прибытие в поселок Королёвка. Экскурсия. 
Начало сплава по реке Чёрный Черемош.

3 день Сплав до посёлка Красник.

4 день Сплав до посёлка Устерики.

5 день Переезд в посёлок Ясиня на реку Чёрная Тиса.

6 день Сплав по реке Чёрная Тиса.

7 день
Переезд в поселок Велятин, купание в тёплых 
и целебных водах солёных озёр. Переезд 
в Хотин. Экскурсия. Выезд в Кривой Рог.

8 день Прибытие в Кривой Рог.

Даже на фоне неординарных и талантливых 
специалистов, которых всегда было много 
в трудовом коллективе первого кислородно- 
конверторного цеха «Криворожстали», 
выделяется личность Владимира 
Васильевича Смоктия. 

Панорама
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Уповноваженим банком 
для монетизації визначено АТ 
«Ощадбанк». АТ «Ощадбанк» 
веде у  відповідних автомати-
зованих системах обліку бан-
ку персоніфікований облік 
одержувачів житлової субси-
дії та коштів, які надходять 
на рахунок для виплати жит-
лових субсидій, в розрізі кож-
ного одержувача. Кошти бу-
дуть направлятися банком на 
оплату житлово- комунальних 
послуг.

Ощадбанк щомісяця буде 
інформувати субсидиантів 
SMS-повідомленнями про 
надходження коштів і  їх ви-
користання та залишок.

Увага! Рахунок відкриваєть-
ся автоматично, в  Ощадбанк 
йти не потрібно.

Після закінчення опалю-
вального сезону суми неви-

користаних коштів будуть 
перераховуватися на поточні 
рахунки одержувачів житло-
вої субсидії. Їх можна буде ви-
користати на власний розсуд.

Уже в  березні цього року 

стартує ще одна модель мо-
нетизації субсидій  –   «живі» 
гроші для розрахунків за ко-
мунальні послуги виплачува-
тимуться безпосередньо одер-
жувачам субсидії.

Как свидетельствуют данные Минсоцполи-
тики, установленные в  нашей стране на за-
конодательном уровне размеры прожиточ-
ного минимума для основных социальных 
и  демографических групп населения по со-
стоянию на февраль текущего года оказались 
существенно заниженными по сравнению 
с  фактической величиной этого базового со-
циального стандарта, рассчитанной с  учётом 
реального уровня цен в указанном месяце. Об 
этом даёт наглядное представление приведён-
ная ниже таблица.

Отметим, что в  феврале никак не отвеча-
ли фактическому прожиточному минимуму 
также принятые в  Украине минимальные 
зарплата и  пенсия. В  частности, минималь-
ная зарплата, составляющая с начала 2019 года 

4173 грн, в феврале текущего года отставала от 
фактического прожиточного минимума для 
трудоспособных лиц на 393 грн, что, кстати, на 
141 грн. больше, чем месяцем ранее.

А минимальная пенсия в 1497 грн. не дотя-
гивала до фактического прожиточного мини-
мума для лиц, утративших трудоспособность, 
и вовсе аж на 1520 грн., что на 107 грн. больше, 
чем месяцем ранее.

При этом ближайшее повышение офици-
альных размеров прожиточного минимума 
для всех категорий населения, а также мини-
мальной пенсии законом о  Госбюджете-2019 
предусмотрено аж в июле этого года.

А минимальную зарплату согласно указан-
ному закону, вообще, до самого конца 2019 го-
да повышать не планируется.

 языкОМ цИфР

установленные законом размеры социальных 
стандартов по- прежнему абсолютно не 
учитывают фактический уровень цен

Прожиточный 
минимум

Фактический  
в ценах февраля 2019 г., 

грн.

Законодательно 
установленный, 

действующий 
с декабря 2018 г., 

грн.

Отклонение 
законодательно 

установленного размера 
от фактического в ценах 

февраля 2019 г., грн

В среднем на одно 
лицо

4078 (с учётом суммы 
обязательных плате-

жей –  налогов и сборов)
1853 - 2225

Для детей 
в возрасте до 6 лет 3354 1626 - 1728

Для детей 
в возрасте от 6 до 
18 лет

4107 2027 - 2080

Для трудо-
способных лиц

4566 (с учётом суммы 
обязательных плате-

жей –  налогов и сборов)
1921 - 2645

Для лиц, 
утративших 
трудоспособность

3017 1497 - 1520

 ВАжлИВО

У 2019 році в Україні паралельно 
працюватимуть два механізми 
монетизації субсидій:  
 безготівковий та готівковий
Перший, як і очікувалося, запрацював 1 січня. Він передбачає, що гроші 
субсидіантам будуть нараховувати на спеціальний банківський рахунок, 
з якого споживачі зможуть оплачувати комунальні послуги. З січня 2019 
року монетизація житлових субсидій поширюється на тих, хто вперше 
звернувся за субсидією.

Отже, всі, кому призначено 
субсидію з 2018 року, отрима-
ють у березні 2019 року готів-
ку для оплати комунальних 
платіжок за лютий 2019 року. 
Відповідно, у квітні прийдуть 
кошти для розрахунку за спо-
житі у березні послуги, у трав-
ні –  за квітень 2019 року.

Вся субсидія субсидіантам 
буде перерахована грошовим 
переказом через державний 
Ощадбанк, а пенсіонерам ви-
платить Пенсійний фонд од-
ночасно з пенсією.

Для отримання грошово-
го переказу необхідно буде 
звернутися до найближчого 
відділення Ощадбанку і  на-
дати паспорт та ідентифіка-
ційний код. Одночасно з  ви-
платою грошового переказу 
кожному одержувачу субсидії 
буде відкрито персональний 
банківський рахунок, на який 
перераховуватиметься сума 
субсидії у квітні та травні.

Пенсіонери, які отримають 
пенсійні виплати через інші 
банки, відповідно зможуть 
зняти свою субсидію безпо-
середньо у  банкоматі цього 
банку разом з  пенсією. Тим, 
у  кого немає пенсійної карт-
ки, субсидію разом з пенсією 
доставить Укрпошта.

Кожному одержувачу суб-
сидії, якому допомогу при-
значено з 2018 року, у березні 
Укрпошта доставить повідо-
млення про те, скільки і яким 
чином надійде коштів суб-
сидії від уряду для оплати 
комуналки.

Таким чином, урядом буде 
здійснено пілотування па-
ралельно двох моделей мо-
нетизації та за результатами 
аналізу їх ефективності при-
йматиметься рішення щодо 
впровадження однієї з  них 
з травня 2019 року.

З 1 травня 2019 року призна-
чення субсидії домогосподар-
ствам, які отримували субси-
дію протягом опалювального 
сезону 2018–2019 року на під-
ставі їх звернень до 31 грудня 
2018 року, буде здійснюватись 
лише після подання нових за-
яви (в  якій обов’язково зазна-
чається номер мобільного те-
лефону заявника) і декларації 
про доходи.

Жителям Металургійно-
го району за консультаціями 
звертатися до управління за 
адресою: пр- т Металургів, 
буд. 16, каб. 108, або за телефо-
ном: 097 392 03 36.

Н. Філіппова,  
заступник начальника відділу 

прийняття рішень щодо
призначення соціальної 

допомоги УПСЗН виконкому 
Металургійної районної  

у місті ради

За лютий субсидіанти 
отримають від уряду 
готівку для оплати 
комунальних платежів.

Подготовил Виктор БЕЛИК

Первое место в мире по объёмам производства тради-
ционно с  большим отрывом от других стран занял Ки-
тай, где в феврале текущего года выплавили 71 млн. тонн 
стали, превзойдя показатель годичной давности на 9,2%.

Украина по итогам февраля 2019 года осталась на ранее 
занимаемом 13-м местом в мировом стальном рейтинге. 
Правда, есть и хорошая новость: по сравнению с февралём 
2018 года производство стали в нашей стране удалось на-
растить на 5%.

 МИРОВАя МЕТАллуРГИя

Итоги февраля
По данным Всемирной ассоциации производителей 
стали, мировое производство стали в феврале 
2019 году составило 137,3 млн. тонн, что на 4,1% больше 
по сравнению с февралём предыдущего года.

Страна

Уровень 
производства 

стали 
в феврале 
2019 году 

(млн. тонн)

Изменение 
против 

февраля 
2018 года 

 (%)

1. Китай 71,0 +9,2

2.Индия 8,7 +2,3

3. Япония 7,7 - 6,6

4. США 6,9 +4,6

5. Южная Корея 5,5 + 1,1

6. Россия 5,2 - 4,4

7. Германия 3,1 -9,4

8. Бразилия 2,7 - 1,7

9. Турция 2,6 - 12,5

10. Италия 2,0 - 2,7

11. Иран 2,0 +21,7

12. Тайвань 1,8 + 22,5

13. Украина 1,7 + 5,0
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Управління праці та соціального 
захисту населення виконкому Ме-
талургійної районної у  місті ради 
повідомляє, що з  1  січня 2019 року 
передбачено надання допомоги осо-
бам, які доглядають за дітьми, хвори-
ми на тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені 
вади розвитку, рідкісні орфанні за-
хворювання, онкологічні, онкогема-
тологічні захворювання, дитячий це-
ребральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I  типу (ін-
сулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, по-
требує паліативної допомоги, яким не 
встановлена інвалідність.

Допомога призначається одному 
з батьків, усиновлювачів, прийомних 
батьків, батьків- вихователів, опікуну, 
піклувальнику, який постійно про-
живає та здійснює догляд за дитиною, 
хворою на один або кілька видів ви-
значених законом захворювань.

Допомога призначається у  роз-
мірі прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність 
(з  01.01.2019 року  –   1497 грн.), та ви-
плачується на кожну хвору дитину 
незалежно від одержання інших ви-
дів державної допомоги. Підставою 
для призначення допомоги є довід-
ка про захворювання дитини на тяж-
ке перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розви-
тку, рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічне, онкогематологічне за-
хворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкий психічний розлад, 
цукровий діабет I  типу (інсуліноза-
лежний), гостре або хронічне захво-
рювання нирок IV ступеня, про те, 
що дитина отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації органа, по-
требує паліативної допомоги, видана 
лікарсько- консультативною комісією 
лікувально- профілактичного закладу 
за затвердженою Міністерством охо-
рони здоров’я України формою.

Для призначення допомоги до 
управління соціального захисту насе-
лення за місцем проживання (за умо-
ви пред’явлення оригіналу паспорта 
або іншого документа, що посвідчує 
особу) подаються:

–  заява законного представника 
дитини, який постійно проживає та 
здійснює догляд за хворою дитиною, 
за формою, встановленою Мінсоцпо-
літики (заповнюється безпосередньо 
в  управлінні соціального захисту 
населення);

– довідка лікарсько- консультативної 
комісії лікувально- профілактичного 
закладу про захворювання дитини;

–  оригінал та копія свідоцтва про 
народження дитини;

–  документ, що підтверджує по-
вноваження усиновлювача, опікуна, 
піклувальника, прийомних батьків, 
батьків- вихователів.

допомога призначається з дня звернен-
ня за її призначенням і виплачується про-
тягом шести місяців.

Виплата допомоги на наступний пе-
ріод продовжується на підставі заяви 
законного представника дитини та до-
відки про захворювання дитини з дня 
зупинення виплати, якщо звернення 
надійшло протягом одного місяця 
з дня її зупинення.

З усіх питань, які виникають стосов-
но призначення допомоги, необхідно 
звертатися до управління праці та со-
ціального захисту населення виконко-
му Металургійної районної у місті ра-
ди за адресою: пр- т Металургів, буд. 16, 
каб. 108, або за телефоном 92 81 40.

О. Білоненко,  
начальник відділу виплати соціальної 

допомоги УПСЗН Металургійного району
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ПЕТРОВУ Елену Михайловну (23.03), 
председателя участкового комитета 
профсоюза цРЭО РП
Добра, удачи, счастья в День рождения!  
Чтоб не осталось времени скучать,  
Случались чтобы чаще приключенья!  
Все лучшее спешите Вы  
  от жизни брать!  
Пусть час за часом  
  множатся успехи,  
И радости в душе пускай не гаснет свет,  
А календарь судьбы считает вехи,  
Блестящих достижений и побед!

С уважением, цехком профсоюза  
ремонтного производства

БАБюКА Александра Михайловича 
(25.03), председателя цехового комитета 
ПМГУ чП»СТил СеРВиС»
Вы в бешеном ритме,  
  в делах и заботах... 
Найдётся пусть время на отдых и сон! 
Поменьше проблем Вам  
  в любимой работе, 
и добрых вестей, и чудес миллион.

Коллеги-единомышленники

ВОВАСОВУ Любовь Михайловну (27.03), 
электромонтёра ЭРц;
НОСИКОВУ Наталью Георгиевну (25.03), 
мастера ЭРц;
ГОНчАРЕНКО Елену Сергеевну (25.03), 
инженера ЭРц;

ХИЛьКО Сергея Николаевича (25.03), 
электрика участка РОф № 1 Гд;
НЕТчУК Татьяну Васильевну (25.03), 
машиниста конвейера РОф № 1 Гд;
ТВЕРДОХЛЕБА Ивана Григорьевича 
(27.03), слесаря-ремонтника (бригадира) 
РОф № 1 Гд;
Поздравляем с днем рожденья!  
Всех желаний исполненья  
Пожелаем. Счастья, смеха  
На работе лишь успеха!  
А в семье любви, заботы  
Только радостные ноты  
В сердце мира и тепла  
Как бы ни были дела.

ПИЛИПЕНКО Валентину Александровну 
(25.03), машиниста крана Оиц;
ДУДАРЕВА Сергея Васильевича (26.03), 
машиниста вагоноопрокидывателя Оиц;
ПИЛИПЕНКО Виту Васильевну (28.03), 
машиниста крана МП Оиц;
БЕССМЕРТНУю Светлану Ивановну 
(28.03), транспортерщика Оиц;

ЛАВРИНЕНКО Александра Вадимовича 
(25.03) электромонтёра РОф № 2Гд;
МАйБОРОДУ Артёма Васильевича (31.03) 
электромонтёра РОф № 2 Гд;

Мы Вам желаем море счастья,  
Улыбок, солнца и тепла!  
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,  
Не знать печали никогда!

БАЛАГУША Владимира Дмитриевича 
(27.03), машиниста кранацПС;
ГНИЛИЦКОГО Александра Николаевича 
(28.03), машиниста крана цПС.

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯюТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

 ВізьМіТь НА зАМіТку  пОздРАВляЕМ!

 дсНс укРАїНИ іНфОРМуЄ

Запроваджено новий  
вид допомоги особам,  
які доглядають  
за хворою дитиною

Допомога призначається у розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, 
та виплачується на кожну хвору 
дитину незалежно від одержання 
інших видів державної допомоги.

 сТАТИсТИкА зНАЕТ Всё

Несмотря на столь 
значительные расходы 
на указанные цели, у на-
селения нашей страны 
согласно статистиче-
ской отчётности явно 
не принято экономить 
на приобретении алко-
гольных напитков и  та-
бачных изделий. Эта ста-
тья расходов в 2018 году 

затянула на 7,4%. При 
том, что расходы на от-
дых и культуру состави-
ли только 3,9%.

Для сравнения: по 
д а н н ы м  Е в р о с тата , 
в 2017 году в странах Ев-
росоюза у тамошних до-
мохозяйств уходило на 
еду и  безалкогольные 
напитки в среднем толь-

больше половины потребительских расходов 
жителей нашей страны приходятся на еду 
и оплату жилищно- коммунальных услуг
Так, по данным Госстата Украины, 
в прошлом году 40,9% от всех 
потребительских расходов 
домохозяйств в нашей стране 
пришлось на приобретение 
продуктов питания и безалкогольных 
напитков. 11,6% составили расходы 
на оплату жилищно- коммунальных 
услуг. Третья по величине статья 
расходов –  это транспорт (10,6%).

ко 12,2% от общих потреби-
тельских расходов. У  наших 
ближайших соседей  –   жите-
лей Польши –  к примеру, рас-
ходы на еду и безалкогольные 
напитки составляли 16,8%.

По удельному весу рас-
ходов домохозяйств на еду 
и  безалкогольные напитки 
Украина намного опережа-
ет даже Румынию, которая 
в этом отношении в 2017 году 
первенствовала среди стран 
ЕС с показателем –  27,8%.

Что касается расходов 
на оплату за жилищно- 
коммунальные услуги, то 
в целом по ЕС в 2017 году они 
составляли 24,2% (от  28,8% 
в  Финляндии  –   до 10,1% на 

Мальте). При этом в  Польше 
на эти цели уходило 20,8% 
расходов.

Отметим, что затраты на от-
дых и  культуру в  домохозяй-
ствах стран ЕС составляли 8,5% 
от общих потребительских 
расходов (от 11,5% в Дании –  до 
4,6% в Греции), что значитель-
но больше, чем в нашей стра-
не. В  том числе значительно 
больше, чем у нас, тратили на 
отдых и культуру (8%) домохо-
зяйства Польши.

А  вот на алкоголь и  табак 
в  Евросоюзе, наоборот, при-
нято тратить меньше, чем 
в  нашей стране: 3,8% в  целом 
по ЕС и 5,9% в Польше.

Подготовил Виктор БЕЛИК
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– Сколько вам лет?
– Мне ближе к тридцати, 

чем к двадцати пяти.
– А точнее?
– Сорок пять.

• • •
Из мясорубки тоже есть 

выход, к тому же не один.
• • •

Я очень пунктуальный че-
ловек. На сколько предупре-
дил, на столько и опоздаю.

• • •
Да, ты можешь не смотреть 

телевизор, но ты всё равно 
будешь иметь дело с теми, 
кто его смотрит.

• • •
А что, если вся твоя жизнь 

была предопределена кар-
тинкой на шкафчике в дет-
ском саду?

– Девушка, можно с вами 
познакомиться?

– Откуда я знаю, можно 
вам или нельзя? Спросите 
у своей мамы.

• • •
Я бы сходил на эту полез-

ную лекцию: «Как перестать 
планировать то, что я не со-
бираюсь делать».

• • •
– Почему вы его ударили?
–  За  неслыханную  на-

глость. Он одолжил у меня 
денег на ресторан, на них 
меня угостил, и мне же за-
явил: «Будешь должен!».

• • •
Помывшись, побрившись 

и аккуратно причесавшись, 
так и хочется нажать на кноп-
ку «Save».
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Калейдоскоп

сделанные одним из способов тайнописи. 28. заряд 
взрывчатого вещества, закладываемый в землю или 
под воду. 31. Место разработки драгоценного иско-
паемого. 34. Разрешение на использование патента.  
36. Специалист по организации охоты, охране и воспро-
изводству фауны. 37. Медицинское пpиспособление, 
используемое для остановки кpовотечения. 38. Во-
енный некоторых частей кавалерии русской армии. 
39. Телосложение, общий склад фигуры. 40. Коренной 
житель страны, местности.

По вертикали: 1. Палец руки. 2. Сосуд для алко-
гольных напитков. 3. Помещение, учреждение, в ко-
торых производятся денежные операции. 4. лишение 
свободы. 5. неподвижная часть хвостового оперения 
самолета, ракеты. 6. Тропическое дерево. 7. В России 
с 1705 по 1874 гг: солдат- новобранец. 8. чеpдачное 
помещение для жилья или хозяйственных целей.  
13. Розыгрыш выигрышей в займе, лотерее. 15. доро-
га, идущая параллельно линии фронта. 16. Вечерняя 
песня в поэзии средневековых трубадуров. 17. Меха-
низм, позволяющий сообщать движение от одного 
вала двум другим так, чтобы они вращались с разной 
скоростью. 19. Разновидность капусты. 22. Прибор для 
нагревания и приготовления пищи. 25. Мясное блюдо. 
26. Роман фенимора Купера. 29. Сухое печенье из пре-
сного теста. 30. Морская промысловая рыба. 31. Место, 
запачканное чем-нибудь. 32. Внезапное чувство страха. 
33. церковное установление, правило. 35. Пояс, полоса, 
пространство между какими-нибудь границами.

По горизонтали: 3. Риск. 8. Столица. 9. Аномалия. 10. займ. 11. Антоним. 12. Пре-
феранс. 13. Карусель. 14. Металлург. 17. Стамеска. 23. Рыхление. 25. федерация. 28. 
лексикон. 29. шахматист. 30. Официоз. 31. Улов. 32. циркуляр. 33. Книксен. 34. Аура. 
По вертикали: 1. штандарт. 2. Бизнесмен. 3. Размолвка. 4. Камергер. 5. Вольфрам. 
6. Мандрил. 7. цилиндр. 15. Ужин. 16. Горе. 17. Скиф. 18. Анод. 19. Мышеловка. 20. 
Пластилин. 21. Кастрюля. 22. Микстура. 24. иноходец. 26. епархия. 27. ермолка.

ОТВЕТы НА кРОссВОРд В № 11 (672)

 улыбНИТЕсь! шЕВЕлИ ИзВИлИНОЙ!

По горизонтали: 1. Оптический прибор. 6. Плавучее сооружение 
для перевозки пассажиров, транспортных средств. 9. Висячий 
светильник. 10. Произведение для голоса с музыкальным сопро-
вождением. 11. Вьющаяся прядь. 12. Месяц года. 14. Путь, дорога. 
18. Персонаж пьесы М. Горького «на дне». 20. Регистрация журна-
листов при назначении на работу в другой стране. 21. Поддель-
ный, фиктивный документ. 23. Второстепенная богиня, олице-
творяющая силы природы. 24. Раздел, подраздел произведения. 
25. Основание сооружения, колонны. 27. надпись или документ, 

 спОРТИВНАя МОзАИкА

«Мы ждём команды первой 
отборочной группы 30-го мар-
та, –  уточнил Виктор Фёдоро-
вич. –  На следующий день, 31-
го марта, сыграют команды 
второй отборочной группы. 
6-го и 7-го апреля встречаются 
команды третьей и четвёртой 
отборочных групп. Кстати, ес-
ли третья отборочная группа 
сформирована полностью (все 
восемь мест в  ней уже заня-
ты), то в  седьмой группе ещё 
есть свободные места для ко-
манд, которые хотят проявить 
себя в  этом виде спорта. Так 
что ждём заявок и  звонков  –   
время ещё есть. Обращаю вни-
мание, что время сбора участ-
ников соревнований во всех 
четырёх отборочных группах 
неизменно  –   9.30. Капитаны 
(представители) сборных, ко-
торые желают участвовать 
в  турнире по настольному 
теннису, должны направить 
соответствующую заявку на 
электронный адрес СК «Бога-
тырь»: Bogature@ukr.net».

Состязания по данному ви-
ду спорта проводятся в  два 
этапа. Все команды, согласно 
жеребьевке, распределяются 
по группам, где играют между 
собой в один круг. Две лучшие 
сборные из каждой группы 
выходят в  финальную часть 
турнира с учётом игры между 

собой (это положение зависит 
от количества команд струк-
турных подразделений, ре-
шивших участвовать в состяза-
ниях по настольному теннису).

Состав команды 3 челове-
ка независимо от пола. Игра 
проводится до двух побед по 
партиям одного из участни-
ков. Каждый матч между ко-
мандами состоит из 3-х встреч 
в следующем порядке:

– игрок № 1 –  против № 1;
– игрок № 2 –  против № 2;
– игрок № 3 –  против № 3.
Номер игрока определяет-

ся до начала соревнований 
на весь турнир, но не позже 
начала первой игры. При не-
явке на игру любого члена 
команды нумерация игроков 
начинается с первого номера, 
а в игре «третьих ракеток» за-
считывается поражение.

В  случае равенства очков 
у  двух и  более команд преи-
мущество отдается команде, 
имеющей лучшие показатели 
в играх между собой:

а) количество побед;
б) разница выигранных 

и проигранных встреч;
в) разница выигранных 

и проигранных партий.

Справки по телефону:  
(096) 575 87 74, 

 Виктор Фёдорович Крамар.

«В  субботу определилась 
лучшая сборная в  турнире по 
шахматам, –  поделился Виктор 
Фёдорович.  –   Первое место на 
этот раз заняли шахматисты 
ЮГОКа, серебряные медали 
завоевали севгоковцы, а «брон-
зу» –  сборники ПАО «АМКР» –  
Степан Арутюнов, Игорь Ар-
тёменко, Светлана Яворская 
и  Игорь Кузьмич. Считаю, что 
наши шахматисты выступили 
достойно и показали хороший 
на сегодняшний день резуль-
тат. В воскресенье было прове-
дено соревнование по шашкам. 
В  этом виде у  нашей команды 
других вариантов не было  –   
нужно было побеждать! И  по-
бедный результат был достиг-
нут! Сергей Боголей, Сергей 
Разумный, Светлана Яворская 
и Сергей Щербец подтвердили 
свой высокий класс, став об-
ладателями золотых медалей. 
Югоковцам достались серебря-
ные награды, а сборной СевГО-
Ка –   бронзовые. Следует отме-
тить уникальное достижение 
арселоровских шашистов, ко-
торые в 28-й (!) раз подряд ста-
ли победителями шашечного 
турнира Спартакиады».

В  ближайшие выходные 
пройдут состязания ещё в двух 
обязательных видах Спартаки-
ады –  силовых. На спортивной 
базе ДЮСШ №  7 (СевГОК) по-
меряются силами гиревики 
и представители армспорта.

Игорь КОРСУНСКИЙ, фото с шахматных соревнований  
предоставлено Виктором КРАМАРОМ, фото сборной  

предприятия по шашкам –  из архива редакции.

XXVIII Спартакиада среди крупных промышленных 
предприятий Кривбасса: шахматы и шашки
По информации представителя СК «Богатырь» Виктора Крамара, в минувшие выходные 
в помещении шахматного клуба Металлургического района «Феррум» в рамках 
текущей Спартакиады прошли соревнования в двух её программных видах –  шахматах 
и шашках.

50-я Спартакиада предприятия: 
настольный теннис
По информации главного судьи спартакиадного турнира 
по настольному теннису Виктора Крамара (СК «Богатырь»), 
данное соревнование пройдёт в спортивно- 
оздоровительном комплексе «Форест».



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20190401100417
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0k
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





