ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ

МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
Наш профсоюз – реальная сила, способная защитить тебя!
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НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА «ВМЕСТЕ ПРОФИНФО» ВЫХОДИТ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
Издание доступно для скачивания на нашем официальном сайте, а также на Facebook-странице или в Telegram-канале

Оздоровление

Каким будет нынешний

летний сезон?

В профкоме ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» готовятся
возобновить работу по оздоровлению работников предприятия, состоящих
в профсоюзе металлургов и горняков, и членов их семей с предоставлением
им по установленной льготной стоимости путёвок в санатории и другие
здравницы нашей страны, расположенные на её популярных курортах.

4 cтр.

 НУЖНОЕ ДЕЛО

При содействии ПМГУ
в тепловозном депо ЖДЦ‑2
установлены бойлеры

2 cтор.

ПРАВОВИЙ
ЗАХИСТ
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Юристи профспілкового
комітету допомогли
працівнику підприємства
в перерахунку пенсії.

www.amkrprof.org.ua

Питьевой
режим
С началом лета
изменяются нормы выдачи
бутилированной воды

5 cтр.
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Быстрее. Выше. Сильнее.
В ближайшие выходные после более чем
двухмесячного перерыва возобновляется
51-я Спартакиада предприятия, которая
проводится среди работников,
состоящих в ПМГУ

www.fB.com/amkrprof

t.me/amkrprof
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 НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Боротьба триває!
Петиція, що закликає до неприйняття Верховною Радою антипрофспілкового законопроекту,
набрала необхідну кількість голосів.
Нагадаємо, на початку 2020 року до Верховної
Ради надійшов проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо окремих
питань діяльності професійних спілок) за номером
2681, прийняття якого, за оцінками фахівців, погро
жує обмежити права профспілок, створити пере
шкоди для їх діяльності, витіснити професійні спілки
з процесу соціального діалогу на національному
рівні і позбавити їх будь-яких механізмів впливу на
законодавчий процес.
Цілком закономірно, що профспілки України,
серед яких і Профспілка металургів і гірників, ви
ступили категорично проти цієї ініціативи. Про учать
первинної організації ПО ПМГУ ПАТ «АМКР» у за
гальнонаціональних заходах з цього приводу, зо
крема у масових акціях протесту, у Всеукраїнському
профспілковому Віче, наше профспілкове видання
інформ увало читачів протягом січня-л ютого
поточного року.
Крім іншого, представники профспілок у боротьбі
за свої права скористались можливістю направити
до парламентарів Електронну петицію з вимогою
«не розглядати законопроект № 2681 як такий, що
порушує та обмежує права профспілок в Україні».
Це звернення зібрало необхідну мінімальну кіль
кість підписів (25 тисяч голосів) тих, хто бачить

Звернення зібрало
25 тисяч голосів тих, хто бачить
у профспілках силу, що дієво
захищає права людей.

 НУЖНОЕ ДЕЛО

у профспілках силу, що дієво захищає трудові та
соціально-економічні права людей.
Проте, вчора профільний комітет Верховної
Ради на своєму засіданні вирішив направити
антипрофспілковий законопроект до Верховної
Ради для розгляду у першому читанні.
Відтак, боротьба триває!
Вл. інф.

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

При содействии ПМГУ
в тепловозном депо ЖДЦ‑2
установлены бойлеры
В тепловозном депо серии ТГМ железнодорожного цеха № 2 транспортного
департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ранее не было горячей
воды. В зимнее время работники там отмывали руки от мазута, пользуясь
обраткой системы отопления, а в теплое время года – как придется.
– Когда этой весной отключили отопле
ние, и соответственно не стало горячей во
ды, эта проблема обострилась, – говорит
председатель цехового комитета ПО ПМГУ
управления транспортного департамента
Татьяна Лутковская. – В
 едь в холодной воде,
как известно, помыть испачканные мазутом
руки просто невозможно. Нужен был водо
нагреватель. С этим вопросом я обратилась
в комиссию профсоюзного комитета ПО
ПМГУ предприятия по охране труда и по
жарной безопасности. И уже на следующий
день в результате совместных усилий служ
бы снабжения (Кибиш Д. Н.) и профкома нам
предложили сразу два бойлера – один на
100, а второй – н
 а 50 литров.
Большой водонагреватель железнодо
рожники установили в стойле локомотивного депо, а второй, который поменьше, разместили
в комнате приёма пищи, где как раз старый водонагреватель вышел из строя.
– Теперь наши работники с теплой водой, – п
 родолжает предцехком, – и
 говорят большое
спасибо профсоюзному комитету ПО ПМГУ предприятия за оперативное решение вопроса.
Интересно, что после того, как были поставлены новые водонагреватели, сразу три ра
ботника тепловозного депо вступили в ПМГУ. Они наяву увидели возможности профсоюза
в решении вопросов по улучшению условий на рабочих местах.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлено Т. ЛУТКОВСКОЙ
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Допомогли
перерахувати
пенсію
До юристів профкому звернувся працівник
підприємства – член профспілки Маханько
Олександр Олександрович з проханням
надати допомогу в перерахунку пенсії.
У 2012 році Олександру Олександровичу призначили
пенсію по інвалідності. У жовтні 2017 року Олександра
Олександровича за його заявою перевели з пенсії по ін
валідності на пенсію за віком. При переведенні на новий
вид пенсії відділення Пенсійного фонду замість коефіцієнту
страхового стажу 1,35 застосувало коефіцієнт 1, внаслідок
чого розмір пенсії став меншим, ніж очікувалося.
Юристи профкому склали для Олександра Олександ
ровича позовну заяву з вимогою зобов’язати пенсійний
фонд здійснити перерахунок призначеної йому пенсії із
застосуванням коефіцієнту страхового стажу 1,35. Суд
першої інстанції позовні вимоги задовольнив у повному об
сязі. Пенсійний фонд України у Дніпропетровській області
оскаржив рішення Дніпропетровського окружного адміні
стративного суду до апеляційного суду. Юристи профкому
підготували відзив на апеляційну скаргу.
Апеляційний суд зайняв позицію нашого працівника – в ідмовив Пенсійному фонду у задоволенні апеляційної скарги і залишив в силі
рішення суду першої інстанції.
Тепер Маханько Олександр Олександрович очікує на
виконання рішення суду, яке вже набрало законної сили,
і виплату більшого розміру пенсії з моменту звернення за
її призначенням.
Безкоштовну юридичну консультацію
і допомогу члени ПМГУ можуть отримати
за телефоном +38 067 638 32 38
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Питьевой режим

С началом лета
изменяются нормы выдачи
бутилированной воды
С наступлением летнего периода и соответственно повышения температуры воздуха возрастают
требования к организации в структурных подразделениях предприятия питьевого режима.
Как известно, согласно действующему коллек
тивному договору, администрация ПАО «Арселор
Миттал Кривой Рог» обязана обеспечить работни
ков, занятых на горячих участках с тяжелыми и
вредными условиями труда, газированной водой, в
том числе подсоленной. Кроме того, все работники
предприятия обеспечиваются пресной водой на
общих основаниях. Нормы ежемесячной выдачи
работникам предприятия бутилированной питьевой
газированной воды в полиэтиленовой таре (ПЭТ) 1,5
л, подсоленной в ПЭТ 1,5 л , безалкогольного на
питка в ПЭТ 0,5 л и воды питьевой негазированной
в ПЭТФ 18,9 л зависят, в том числе, от времени года
и утверждены приказом по предприятию № 1376 от
18.12.2019 года «Об организации на предприятии
питьевого режима в 2020 году».
В связи с этим комиссия профсоюзного ко
митета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» по охране труда и пожарной безопасности
напоминает, что согласно указанному документу,
с наступлением теплого времени года меняются
нормы выдачи питьевой воды. Так, для работников
первого и второго пенсионных списков в период с
мая по сентябрь включительно вода бутилирован

ная питьевая газированная в ПЭТ 1,5 л выдаётся
на смену 8 часов – одна бутылка (1,5 л) на одну
смену, смену 12 часов – 2 литра воды на одну сме
ну. Работники горячих цехов предприятия первого
пенсионного списка в период с мая по сентябрь
включительно дополнительно должны получать
газированную подсоленную воду в ПЭТ 1,5 л из
расчета: смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л)
на одну смену; смена 12 часов – 2 литра воды на
одну смену. Кроме того, в период с июня по август

включительно для работников первого и второго
пенсионных списков предусмотрен бутилированный
безалкогольный напиток в ПЭТ 0,5 л из расчета 1
бутылка (0,5 л) в смену.
Работники цехов, не попадающие под списки 1 и
2, и у которых работа носит характер разъездной,
в период с июня по август включительно получают
воду бутилированную питьевую газированную в
ПЭТ 1,5 л из расчета: смена 8 часов – одна бутылка
(1,5 л) на смену, смена 12 часов – 2 литра воды на
смену. В этот же летний период увеличиваются
нормы выдачи питьевой очищенной воды в ПЭТФ
18,9 л для работников, выполняющих работы в АБК
цехов, департаментов, управлений и служб: смена 8
часов – 1,5 литра на смену, смена 12 часов – 2 литра
на одну смену. Полное представление о нормах
выдачи бутилированной воды на предприятии в
течение 2020 года даёт нижеследующая таблица.
В связи с изменением норм выдачи воды лицам,
которые отвечают в своих структурных подраз
делениях за организацию питьевого режима, не
обходимо вносить соответствующие изменения в
заявки на поставку питьевой воды.
Соб. инф.

Нормы выдачи бутилированной питьевой воды и витаминизированного напитка в 2020 году
Категории работников

Для работников
1 пенсионного списка цехов
предприятия

Дополнительно, для работников
горячих цехов предприятия
1 пенсионного списка

Для работников 2 пенсионного
списка цехов предприятия

Для работников цехов,
не подпадающих под список
1 и 2, и у которых работа носит
разъездной характер

Для работников,
выполняющих работы в АБК
цехов, департаментов,
управлений и служб

Наименование
питьевой продукции

Установленные ежемесячные нормы

Вода бутилированная питьевая
газированная в ПЭТ 1.5л

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
Смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л) на две смены;
Смена 12 часов – 2 литра воды на две смены.
МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
Смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л) на одну смену:
Смена 12 часов – 2 литра воды на одну смену.

Бутилированный безалкогольный
напиток в ПЭТ 0.5л

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ – 1 бутылка (0,5 л) в смену.

Вода бутилированная питьевая
газированная подсоленная в ПЭТ 1.5л

МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
Смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л) на одну смену;
Смена 12 часов – 2 литра воды на одну смену

Вода бутилированная питьевая
газированная в ПЭТ 1.5 л

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
Смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л) на две смены;
Смена 12 часов – 2 литра воды на две смены.
МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
Смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л) на одну смену;
Смена 12 часов – 2 литра воды на одну смену.

Бутилированный безалкогольный
напиток в ПЭТ 0.5 л

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ – 1 бутылка (0,5 л) в смену.

Вода бутилированная питьевая
газированная в ПЭТ 1.5л

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, СЕНТЯБРЬ,
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
Смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л) на две смены;
Смена 12 часов – 2 литра воды на две смены
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Смена 8 часов – одна бутылка воды (1,5 л) на смену;
Смена 12 часов – 2 литра воды на одну смену

Вода питьевая очищенная
в ПЭТФ 18.9л.

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, СЕНТЯБРЬ,
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
Смена 8 часов – 1,5 литра на две смены;
Смена 12 часов – 2 литра на две смены
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Смена 8 часов -1,5 литра на смену;
Смена 12 часов – 2 литра на одну смену
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Оздоровление

Каким будет нынешний
летний сезон?
В профкоме ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» готовятся возобновить работу по
оздоровлению работников предприятия, состоящих в профсоюзе металлургов и горняков, и членов
их семей с предоставлением им по установленной льготной стоимости путёвок в санатории и другие
здравницы нашей страны, расположенные на её популярных курортах. Как известно, такая работа
была временно приостановлена после введения в Украине карантина в связи с пандемией COVID‑19.

– Многие здравницы, с которыми мы ранее со
трудничали, подтвердили, что в ближайшее время
смогут снова принимать у себя отдыхающих. Они
только ждут соответствующего разрешения со
стороны правительства., – комментирует ситуа
цию заместитель председателя комиссии
по оздоровлению профкома ПО ПМГУ предприятия Галина Горбачевская. – Согласно
обнародованным планам по поэтапному выходу
страны из карантина работа санаториев должна
быть разрешена с 1-го июня, с той же даты обе
щают запустить пассажирский железнодорожный
транспорт. Это очень важно, учитывая, что для
многих людей именно поездка по железной дороге
является самым удобным и доступным способом
добраться до места отдыха. Надеемся, что так
всё и будет.
По информации Галины Горбачевской, с 1-го
июня готовы принимать отдыхающих здравницы
в пгт Сходница и в Моршине, в которые раньше
предоставлялись путёвки для арселоровцев-членов
ПМГУ. В этих здравницах гарантируют обеспечение
всех мер безопасности, необходимых для проти
водействия распространению COVID‑19, соглас
но требованиям Министерства здравоохранения
Украины. В частности, пока не будут открываться
СПА‑салоны, залы фитнеса, не будут функциони
ровать «шведские линии» в ресторанах, отдыхаю
щим предложат питание на открытых верандах или
прямо в номерах. В здравницах надеются, что эти
временные ограничения будут с пониманием вос
приняты людьми, прибывшими на отдых.
Санатории Трускавца планируют начать работу
с 1-го июля. А вот со здравницами Закарпатья
и города Хмельник ситуация ещё неопределённая.
Там пока не могут назвать даже ориентировочную
дату возобновления своей работы. Это что касается
западного направления оздоровления.
Но на летнее время в предыдущие годы, как из

Многие здравницы подтвердили,
что в ближайшее время
смогут снова принимать у себя
отдыхающих. Они только ждут
соответствующего разрешения
со стороны правительства.
вестно, предоставлялись работникам предприятия-
членам ПМГУ также семейные путёвки в здравницы,
расположенные на морском побережье. И в этом
году, несмотря на трудности, связанные с каран
тином, в профкоме ПО ПМГУ предприятия также
работают над тем, чтобы обеспечить для арсело
ровцев возможность летнего отдыха на популярных
морских курортах Украины.
По словам Галины Горбачевской, пансионат
«Рута» в Затоке Одесской области сообщил о го
товности к открытию с 10-го июня, в пансионате
«Арктика» в Бердянске ждут отдыхающих с 15-го
июня, на базах отдыха Железного Порта – с 20-го

Работники предприятия, состоящие
в ПМГУ, желающие оздоровиться
в июле-сентябре и имеющие
отпуска по графику на это время,
могут обращаться по вопросу
предоставления путёвок в цеховые
и участковые комитеты своих
структурных подразделений.
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июня. В эти места арселоровцы ездили отдыхать
по путёвкам от профкома и в прошлом году.
В настоящее время ведётся работа по заклю
чению договоров со здравницами на морском по
бережье. При этом рассматриваются варианты ор
ганизации летнего отдыха членов ПМГУ и по новым
морским курортным направлениям. Чтобы ускорить
эту работу, нужно иметь точную информацию о по
требностях в путёвках на летний сезон‑2020, ведь за
время карантина многое изменилось. В частности,
некоторые работники, ранее подававшие заявки
на предоставление путёвок на море, могли уже ис
пользовать свои отпуска, которые изначально по
утвержденному графику приходились на лето, или
просто поменять свои планы в связи с пандемией
COVID‑19. Поэтому задача цеховых и участковых
комитетов профсоюза – по возможности опера
тивно перепроверить и обновить информацию по
заявкам на июнь этого года. В комиссии профко
ма по оздоровлению также ждут заявки на третий
квартал. Так что работники предприятия, состоящие
в ПМГУ, желающие оздоровиться в июле-сентябре
и имеющие отпуска по графику на это время, могут
обращаться по вопросу предоставления путёвок
в цеховые и участковые комитеты своих структур
ных подразделений.
В комиссии профкома по оздоровлению также
держат на контроле вопрос возврата средств тем
работникам, которые отдыхали в санаториях в марте
и вынуждены были раньше времени из-за объяв
ления карантина возвратиться домой. Этот вопрос
будет решён, как только санатории возобновят
работу, ведь с ними нужно сверить все данные.
Пока остаётся открытым вопрос проведения оз
доровительного сезона нынешним летом в морских
пансионатах ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – 
«Алые паруса» и «Азов».
Виктор БЕЛИК
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Спорт

Спартакиада возвращается!
В ближайшие выходные на ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог»
после более чем двухмесячного
перерыва возобновляется
51-ая Спартакиада предприятия,
которая проводится среди
работников, состоящих в ПМГУ.
Как сообщил председатель комиссии мо
лодёжной политики, культурно-массовой и
спортивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» Сергей Олейник,
принятое правительством нашей страны ре
шение об ослаблении карантина, введённого
в связи с пандемией COVID-19, уже позволяет
проводить спортивные соревнования, правда,
при участии только самих спортсменов, без
болельщиков.
С соблюдением этого требования в бли
жайшие выходные на ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» после более чем двухмесячного
перерыва возобновляется 51-я Спартакиада
предприятия, которая проводится среди ра
ботников, состоящих в ПМГУ.

В Спартакиаде участвуют
только работники предприятия,
которые состоят в профсоюзе
металлургов и горняков
Украины.
В частности, 30-31 мая, а также 6-7 июня
пройдут групповые отборочные соревнования
по дартсу. Финал спартакиадного турнира
по этому виду спорта состоится 13-14 июня.
Состав команды по дартсу – пять человек
независимо от пола. Командное первенство
в группах определяется в игре «301: обычное
окончание». Победителя финала в командном
зачёте выявит игра по правилам «501: двойное
окончание».
В июне в рамках 51-ой Спартакиады также
планируется проведение легкоатлетического
кросса. Состав команды для участия в кроссе
– без ограничений. Легкоатлеты будут сорев
новаться в двух возрастных группах: до 35-ти
лет и старше 35-ти лет. Дистанция для муж
чин – 1000 метров, для женщин – 500 метров.
В июне также должен пройти спартаки
адный турнир по шахматам, и возобновятся
соревнования по волейболу.
Напомним, что в Спартакиаде участвуют
только работники предприятия, которые со
стоят в профсоюзе металлургов и горняков
Украины.
Виктор БЕЛИК, фото автора

Турнирная таблица 51-й Спартакиады после проведения соревнований
по пяти видам спорта из 12-ти, входящих в её программу.
ИТОГО
Цех

Гири

ЦМК+ВТЦ
ДАТП+ЦСО
Конвертерный
ФСЛЦ
Прокат-3
РУ ГД + ГТЦ ГД
Блюминг + СПЦ-1
ФЧЛЦ
КЦ + СРЦ
ТЭЦ + ЦСП
ЦЭЖДТ
ЦРМО-4
РП + УЦДСР
ШУ
ДИТ + ЦРМО-2
Стил Сервис
Молодь
ДпБ
ЦВС
РМЦ-3
ТЦ+ЦУ
АЦМП
УЖДТ ГД
СПЦ-2
РМЦ-2
РМЦ-1
Кузнечный
МРЦ
РОФ-1 + АЦ-3 ГД
ЦПС
ЦРЦУ ТП
УЭД
ЭН ШУ
ПГЦ (ПСЦ)
ЭКЦ
ГСС
РУ ГД-1
ЦСП ГД
ЭРЦ
ДЦ-2
УПЦ + ЦОРЭО КХП
ДЦ-1
ПМП
ЦЛ КХП
ЦПМ
КП
ЦЭТЛ

6
4
3
1
50
10
9
5
7
11
2
50
8
12
13
15
16
50
50
14
18
50
50
50
50
17
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Стрельба Боулинг Футзал Шашки ИТОГО
6
1
5
2
27
15
14
3
7
4
19
25
24
12
10
30
8
21
16
9
17
11
35
29
20
36
33
32
42
50
18
13
22
26
23
50
50
34
28
38
40
37
31
41
50
39
50

1
6
11
7
2
4
8
13
9
5
3
15
12
10
18
39
16
21
20
25
19
22
33
14
30
37
34
29
27
17
24
32
26
23
28
50
50
31
40
36
35
43
50
42
38
50
41

3
18
5
17
4
6
9
10
21
50
16
8
11
14
50
13
50
1
50
50
50
23
2
50
50
20
22
50
12
19
50
50
50
50
50
7
15
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4
3
2
11
8
6
1
14
5
14
19,5
8
17
11
14
11
50
19,5
8
24
50
50
23
21,5
17
50
21,5
17
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

20
32
26
38
91
41
41
45
49
84
59,5
106
72
59
105
108
140
112,5
144
122
154
156
143
164,5
167
160
160,5
178
181
186
192
195
198
199
201
207
215
215
218
224
225
230
231
233
238
239
241

без
1-го вида

без
2-х видов

14
14
15
21
41
26
27
31
28
34
40
56
48
45
55
69
90
62,5
94
72
104
106
93
114,5
117
110
110,5
128
131
136
142
145
148
149
151
157
165
165
168
174
175
180
181
183
188
189
191

8
8
10
10
14
16
18
18
19
20
21
31
31
33
37
39
40
41,5
44
47
54
56
58
64,5
67
73
76,5
78
81
86
92
95
98
99
101
107
115
115
118
124
125
130
131
133
138
139
141

Согласно Положению о проведении 51-й Спартакиады общекомандный зачет определяется по минимальной сумме мест, которые заняла команда структурного подразделения в 10-ти видах спорта
из 12-ти предложенных.
Результаты выступлений в двух видах, в которых повезло наименее, в общий зачет не принимаются
и не засчитываются в общую сумму баллов команды. Команде, которая не принимала участие в какомто из видов Спартакиады, присуждается 50-е место и в зачет идет 50 баллов.
При равной общей сумме баллов, предпочтение отдается по следующим показателям:
– количество первых, вторых, третьих и т.д. мест;
– сумма мест из всех 12-ти видов спорта;
– места, полученные в игровых видах спорта (в связи с большим количеством участников).
Команды, которые по итогам Спартакиады займут места с 1-го по 5-е включительно в общекомандном
зачёте, будут награждены кубками, дипломами и получат денежное вознаграждение в соответствии
с занятым местом.
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Украина всё ниже в рейтинге
стран–производителей стали
По данным Всемирной ассоциации
производителей стали, в апреле 2020 года
мировое производство стали составило 137,1
млн. тонн, что на 13% меньше, чем в тот же
месяц предыдущего года.
Среди стран, традиционно
входящих в группу лидеров
мирового рейтинга произво
дителей стали, особенно силь
но упал уровень производства
в Индии – н
 а 65,2%, если срав
нивать с апрелем 2019 года.
А вот в Китай, несмотря на пан
демию COVID‑19 и связанные
с ней экономические трудно
сти, в апреле 2020 года обе
спечил выплавку стали даже
в чуть-чуть больших объёмах,
чем в аналогичный месяц годом ранее. И хотя прирост про
изводства в Китае составил всего лишь 0,2%, эта страна
ощутимо укрепила свои лидирующие позиции в мировом
рейтинге, так как в большинстве других стран в апреле этого
года не избежали значительных производственных потерь.
В том числе немало потеряла в сравнении с апрелем
2019 года и Украина. Объёмы выплавки стали в нашей стра
не снизились до уровня 1,3 млн. тонн, что на 30,9% уступает
апрельскому показателю украинской металлургии за преды
дущий год. За четыре месяца с начала 2020 года в Украине
выплавили стали на 10,6% меньше, чем за аналогичный период
2019 года. В целом же по мировой металлургии снижение
объёмов производства стали за январь-апрель этого года
составило 4,1%.

Уровень производства стали
в апреле 2020 года (млн. тонн)

Изменение против
апреля 2019 года (%)

85,0

+ 0,2

2. Япония

6,6

– 23,5

3. Южная Корея

5,5

– 8,4

4. США

5,0

– 32,5

5. Россия

4,7

– 19,4

6. Индия

3,1

– 65,2

7. Германия

3,0

– 10,7

8. Турция

2,2

– 26,3

9. Вьетнам

1,9

+ 4,2

10. Бразилия

1,8

– 39,0

11. Иран

1,8

– 17,8

12. Тайвань

1,7

– 16,3

13. Мексика

1,5

– 12,1

14. Италия

1,4

– 30,7

15. Украина

1,3

– 30,9

СТРАНА
1. Китай

Социальные стандарты

Каким был прожиточный
минимум в ценах апреля
Минсоцполитики опубликовало
данные о фактическом размере
прожиточного минимума
для основных социальных и
демографических групп населения
нашей страны в ценах апреля
текущего года.
О том, как фактическая величина этого
базового социального стандарта соотносится
с его официальным размером, установлен
ным на законодательном уровне – законом
о Госбюджете на текущий год, даёт наглядное
представление приведённая таблица.
Отметим, что в апреле 2020 года не соот
ветствовали фактическому прожиточному
минимуму также принятые в Украине мини
мальные зарплата и пенсия. Минимальная
зарплата, составляющая с начала 2020 года
4723 грн., отставала от фактического про
житочного минимума для трудоспособных
лиц в апреле этого года на 225 грн., а мини
мальная пенсия в 1638 грн. не дотягивала
до фактического прожиточного минимума
для лиц, утративших трудоспособность, аж
на 1626 грн..

Законодательно
установленный,
действующий
с января
2020 г., грн.

Отклонение
законодательно
установленного
размера от
фактического в
апреле 2020 г.,грн

Законодательно
установленный,
вступающий в
силу с 1-го июля
2020 г., грн.

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

2027

2384

2118

Для детей в возрасте
до 6 лет

3597

1779

1818

1859

Для детей в возрасте
от 6 до 18 лет

4422

2218

2204

2318

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

2102

2846

2197

3264

1638

1626

1712

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

В среднем на одно
лицо

Для
трудоспособных
лиц

ФАКТИЧЕСКИЙ
в ценах апреля
2020 г., грн.

4411

4948

Для лиц, утративших
трудоспособность
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Написання власних імен дітей
при державній реєстрації
народження за вимогою батьків
Одним із найбільш важливих серед особистих немайнових прав фізичної особи є право на ім’я.
Ім’я фізичної особи є найдавнішим способом
індивідуалізації людей у суспільстві.
Коли людина вперше відчула своє внутрішнє
«его», свою індивідуальність, тоді вона вперше
спробувала відокремити себе з – п
 оміж інших членів
певної соціальної групи за допомогою вигуку, пев
ного звуку, які в подальшому і стали прототипом її
імені. В подальшому ім’я фізичної особи пройшло
суттєву історичну трансформацію від односкла
дових вигуків у племенах, аж до багатослівних
та досить складних для сприйняття конструкцій.
Ім’я сильно пов’язане з особистістю за загальним
правилом структури імені фізичної особи «тричлен
на»: складається з прізвища (родового імені), ім’я
(особистого імені та по батькові (патріархального
імені).
Водночас, зустрічаються випадки, коли навіть
застосування усіх трьох елементів імені не може
забезпечити повної індивідуалізації фізичної осо
би. Так, за даними Державного реєстру фізичних
осіб, зареєстрована велика кількість осіб, у яких
співпадають усі три компоненти імені. В Україні на
ім’я Шевченко Микола Іванович зареєстровано – 
827 осіб, Коваленко Микола Іванович – 638 осіб,
Ткаченко Микола Іванович – 618 осіб, а три з них
народилися 01.01.1949 року.
Надання імені вперше покладено на батьків,
опікунів, в окремих випадках на органи опіки та
піклування. Батьки зобов’язані невідкладно, але
не пізніше одного місяця від народження дитини
зареєструвати народження в державному орга
ні реєстрації актів цивільного стану і одночасно
присвоїти їй прізвище, ім’я та по батькові (ст. 144
Сімейного кодексу України).
ПРИ ПРИСВОЄННІ ІМЕНІ
НОВОНАРОДЖЕНІЙ ДИТИНІ НЕОБХІДНО
ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ ПРАВИЛ:
Ім’я дитини (особисте ім’я) визначається за зго
дою її батьків, або матір’ю дитини, якщо вона не
перебуває у шлюбі.
Саме особисте ім’я дитині присвоюється бать
ками довільно, виходячи із власних уподобань, які
можуть ґрунтуватися на різних чинниках, напри
клад, асоціації з близькими людьми, літературними
героями, героями кінофільмів та серіалів, політич
ними чи громадськими діячами тощо. При присво
єнні імені батьки можуть використовувати низку
словників, в яких міститься перелік спеціальних
імен. Такий перелік не може вважатись вичерпним
та незмінним, і батьки вправі обирати своїм дітям
імена ті, що не зазначені у цих довідниках.
Наприклад, варіанти Івасик, Микитка, Натуся,
Олесик тощо. Як правило, іменем може вважатися
будь-яке слово, якщо з його допомогою можна
звернутись до особи чи говорити з нею іншим.
Проте імена не є випадковими словами, оскільки
вони сторіччями найприскіпливішим чином відбира
лись людьми та відображали історію народу, його
побут, вірування, фантазії, художню творчість. При
цьому слід звернути увагу, що попри таку свободу
у виборі особистого імені дитині, доцільно в такій
«іменній творчості» батьків визначити певні, вста
новлені здоровим глуздом, обмеження. Коли батьки
виявляють бажання присвоїти дитині певне «екзо
тичне» ім’я: Іуда, Адольф, Усама Бен Ладен, Трактор,
Ватерпежекосма («Валентина Терешкова – п
 ервая

женщина космонавт), чи інше ім’я, яке є неблаго
звучним, або його присвоєння може зашкодити
інтересам дитини, то органи опіки та піклування,
або ж суд повинні, використовуючи принцип ро
зумності (ст. 3 Цивільного кодексу України),
відмовити батькам в державній реєстрації такого
імені, керуючись при цьому інтересами дитини.

ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ
СПЕЦІАЛІСТІВ ВІДДІЛІВ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ БАЖАНО
ВРА ХУВАТИ:
– прізвище, ім’я по батькові дитини по
винно бути співзвучне (наприклад Сімашко
Світлана Миколаївна, Мороз Юлія Володими
рівна, Середа Олександр Іванович, Іваненко
Олександр Анатолійович).
– звертатися до словників імен та вра
ховувати тлумачення вибраного імені і на
ціональні традиції (Карина – к іль корабля;
Лариса – ч
 айка; Ганна – г рація, миловидність;
Тетяна – установлюю, призначаю; Сергій – 
служитель; Григорій – н е сплю, пильную;
Георгій (Юрій) – х
 лібороб; Олександр (Олек
сандра) – захисник людей; Олег (Ольга) – 
святий, священна.
– обов’язково враховувати національні
традиції при виборі імені.
Цікавою є і проблема присвоєння подвійного
імені дитині. Подвійні імена були відомі ще в епоху
дохристиянської Русі. Популярними подвійні імена
залишилися і в період Козацької доби (Богдан – З
 и
новій Хмельницький, Іван – П
 авло І, Андрій – Р
 оман
Шептицький). Історичне пояснення такій традиції
полягає в тому, що подвійне ім’я складали ніби із
двох імен Світського та хресного (батьківського та
такого, що дано під час таїнства хрещення (княги
ня Ольга-Олена, Данило Галицький – Іоан, князь
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Володимир-Василь).
Застосування подвійного імені в Україні дасть
можливість батькам назвати дитину у випадку,
коли вони не можуть дійти спільної згоди (ст. 146
Сімейного кодексу України).
Правом подвійного імені вже встигли скористати
ся деякі українські сім’ї (більш притаманно особам,
які проживають на території західної України, шлюб
з іноземцем, пристрасть до латиноамериканських
серіалів).
Однак не слід забувати, що на практиці, коли ім’я
батька зареєстроване у відповідній зменшуваль
но-пестливій або іншій похідній формі, як буде по
батькові його дітей (Івасикович, Миколкович)? Слід
зауважити, що законодавець дозволяє особам, які
слідують національним традиціям і не мають звичаю
фіксувати «по батькові», записувати дитині лише
її прізвище та ім’я (ст. 12 Закону України «Про
національні меншини в Україні»).
Важливим питанням, яке стосується імені, є
закріплена законом можливість фізичної особи на
транскрибований запис її прізвища та імені відпо
відно до своєї національної традиції, тому що жодна
мова чи алфавіт не пристосовані для того, щоб
передавати транскрипцію іншої мови чи алфавіту.
Поширеною в останній час стає поява в Україні
таких імен, як Альона (замість Олена), Анна (замість
Ганна), Алєксєй (замість Олексій), Владімір (замість
Володимир), Єкатєріна (замість Катерина). Такий
підхід законодавця є правильним, тому що це право
фізичної особи вимагати від інших звертатись до неї
так, як це відповідає її національним традиціям, та
так як її нарекли батьки. Але не завжди таке тран
скрибоване відтворення є коректним та таким, що
відповідає законам фонетичної милозвучності мови.
В окремих випадках, а саме коли імена не мають
української вимови, або в українському транскри
бованому варіанті означають якесь неблагозвучне
слово, ненормативну лексику, такий вибір може
бути обмежений.
Досить часто по досягненню 16 річного віку
фізична особа може виправити своє ім’я на ін
ше. Частими є випадки зміни імені на ім’я відомих
особистостей. Наприклад, житель Харківської об
ласті змінив своє ім’я на Поттер Гаррі Зах, житель
Львівської області – на Кличко, Житомирської об
ласті – на Шумахер, Луганської області – на Путін,
Тернопільської – Буш, Дніпропетровської – Солтис.
В свою чергу надмірне захоплення іншомовними
іменами, які в поєднанні з вітчизняними формами
по батькові та прізвищами справляють враження
претензійних, а то й смішних (Едуард Петрович
Ковбаса, Вилен Альбертович Сало, Амалія Степа
нівна Вернигора, Принцеса Карлівна Гуляйполе).
Відділи державної реєстрації актів цивільного
стану Криворіжжя відзначають найпоширеніші
імена у хлопчиків та дівчаток – Анастасія, Софія,
Дар’я, Даніїл, Кіріл (вбачається транскрибований
запис імені від Кирило), рідше дівчаток називають
чоловічими іменами – Олександра, Владислава,
Владлена, Євгенія.
Юлія БУЯН, головний спеціаліст
відділу державної реєстрації актів цивільного
стану по Інгулецькому та Металургійному
районах у місті Кривому Розі Південно-Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро)
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АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Удовицкого Алексея Михайловича (18.05),
слесаря-инструментальщика ЭРЦ;
Таран Татьяну Михайловну (24.05),
электромонтера ЭРЦ;
Клюеву Любовь Юрьевну (25.05),
электромонтера ЭРЦ;
Борисенко Владимира Васильевича (30.05),
электрослесаря ЭРЦ.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Лазаренко Екатерину Дмитриевну (20.05),
оператора ПУ РОФ-1 ГД;
ГрабчинскОГО Андрея Валерьевича (21.05),
машиниста насосных установок РОФ-1 ГД;
Кострицкого Николая Фёдоровича (23.05),
электромонтёра РОФ-1 ГД;
Подвалюк Татьяну Валериевну (24.05),
машиниста крана РОФ-1 ГД;
Кулик Светлану Николаевну (26.05), машиниста
крана РОФ-1 ГД;
Бескевич Ольгу Леонидовну (29.05), машиниста
эксгаустера РОФ-1 ГД.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
Коняхину Оксану Андреевну (18.05),
электромонтёра ЦМП МП;
Сокольченко Викторию Викторовну (19.05),
электромонтёра ЦМП МП;
Хлевную Ирину Степановну (22.05),
электромонтёра ЦМП МП;
Донцову Татьяну Васильевну (22.05),
электромонтёра ЦМП МП;
Якименко Анжелику Александровну (25.05),
электромонтёра ЦМП МП;
Бортника Андрея Васильевича (27.05),
начальника участка ЦМП МП;
Свиридко Ирину Константиновну (28.05),
электромонтёра ЦМП МП;
Андрусенко Ольгу Михайловну (29.05),
электромонтёра ЦМП МП.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте мне поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
Коцура Дмитрия Николаевича (18.05),
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;
Мельника Игоря Васильевича (18.05),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
Фролову Жанну Викторовну (19.05), машиниста
крана МП ЦПС;
Бандуру Лилию Васильевну (19.05), бригадира
по перемещению сырья ЦПС;
Кононенко Владимира Ивановича (20.05),
слесаря-ремонтника ЦПС;
Белого Руслана Сергеевича (21.05), механика
цеха подготовки составов;
Курача Сергея Олеговича (21.05), подсобного
рабочего ЦПС;

Нарольськую Татьяну Леонидовну (21.05),
машиниста крана МП ЦПС;
Логвиненко Станислава Олеговича (22.05),
слесаря-ремонтника ЦПС;
Коваль Елену Николаевну (23.05), машиниста
крана МП ЦПС;
Проходу Евгения Валерьевича (24.05),
начальника цеха подготовки составов;
Рущака Геннадия Степановича (26.05),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
Ломан Ирину Вячеславовну (29.05), бригадира
по перемещению сырья ЦПС;
Даниленко Юрия Николаевича (31.05),
слесаря-ремонтника ЦПС.
В преданье старом говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть и вам она сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
СЕВЕРИН Татьяну Михайловну
(27.05), изолировщика ЧП «Стил
Сервис» – с 50-летием!
Прекрасен возраст – пятьдесят,
Расцвета самая пора.
И так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть –
Вот золотое сочетанье!
Свершений всех не перечесть,
Пусть ждут успех и процветанье!

Смех - это лекарство!
А давайте что-нибудь споем в поддержку
артистов, попавших в сложную финансовую
ситуацию?
Главная задача разработчиков вакцины –
успеть её создать до конца эпидемии.
Я думал, глобальное потепление – это пляж
в апреле, а не куртки в конце мая.

- Антитела есть? А если найду?
- Как ваше здоровье?
- Хорошо, вируса вроде бы нет...
- А с деньгами как?
- Ещё лучше! Их точно нет.
Лайфхак. Положив сахар в чай, не
размешивайте его до тех пор, пока не дойдёте
до своего компьютера. Та лужа, которую вы
сделаете по пути, будет нелипкая и несладкая,
и вы сможете спокойно вытереть её своим
носком.
Пока не завёл любовницу, не мог даже
предположить, что у меня есть совесть.
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