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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 и в Telegram-канале

30 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЕРА

Профессионализм,
ответственность и характер
Традиционно в последнее воскресенье лета в Украине отмечают свой профессиональный праздник люди,
которые работают на разных глубинах под землей в непростых условиях. Чтобы стать настоящим шахтером,
нужны не только профессиональные знания и навыки, а и соответствующий характер, включающий в себя
мужественность, ответственность и силу духа. В этом мы убедились, побывав накануне Дня шахтера
в шахтоуправлении по подземной добыче руды горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

2 cтр.

ВИЗИТ
ПРЕЗИДЕНТА

27‑го августа во время визита в родной город
Президент Украины Владимир Зеленский
посетил ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

WWW.AMKRPROF.ORG.UA

4 cтр.

ПОМНИМ

Ветераны конвертерного
цеха почтили память своих
коллег, погибших в 1959 году.

5-6 cтр.

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

Состоялись очередные экскурсионные поездки,
организованные для работников предприятия
и членов их семей профсоюзным комитетом
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

WWW.FB.COM/AMKRPROF
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ВІТАННЯ

СОБЫТИЕ

Визит Президента страны
27‑го августа
во время визита
в родной город Президент
Украины Владимир
Зеленский посетил
ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог».
Как информирует пресс-р елиз
предприятия, глава государства со‑
вместно с американской делегацией
во главе с заместителем Госсекрета‑
ря США Стивеном Биганом побывали
на производственной площадке ком‑
плекса машин непрерывного литья
заготовок №№ 2 и 3.
Во время визита гости смогли оце‑
нить масштабы строительства двух
новых дву хпозиционных устано‑
вок печь-ковш и МНЛЗ‑2, 3 c общей
проектной мощностью 2,8 млн. тонн
в год. Сейчас это один из ключевых
инвестиционных проектов компании
стоимостью более 160 млн. долларов,
который является частью более мас‑
штабной программы, направленной

на модернизацию предприятия и улучшение экологических показателей.
После ввода в эксплуатацию МНЛЗ‑2, 3 и завершения реконструкции мел‑
косортного стана 250–4 «АрселорМиттал Кривой Рог» сможет увеличить вы‑
пуск арматуры с использованием литой заготовки. Это позволит компании по‑
высить свою эффективность и предложить на внутреннем и мировых рынках
больше качественной продукции.
Соб. инф.

30 серпня –
День шахтаря!
Останньої неділі
серпня своє професійне
свято відзначають усі,
чия доля переповита
підземними шахтарськими
горизонтами. Труд
шахтарів – один
з найважчих. Шахтарська
справа завжди вважалася
не просто наукою,
а справжнім мистецтвом.
Щоб працювати під землею,
слід мати велику силу, і не
тільки фізичну.
Вітаючи працівників
і ветеранів підземного
Кривбасу з Днем шахтаря,
бажаємо кожному міцного
здоров’я, безаварійної
роботи, високої зарплати,
соціальної стабільності!
ЦК ПМГУ та Криворізький
міськом профспілки,
профком ПО ПМГУ ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Усе, що потрібно знати
про обідню перерву

З 1‑го вересня в Україні
підвищується мінімальна
заробітна плата
25 серпня Верховна Рада України,
зібравшись на позачергову сесію, під‑
тримала винесений на її розгляд ініці‑
йований Президентом нашої країни Во‑
лодимиром Зеленським законопроект
(№ 3963), який передбачає підвищення
законодавчо встановленої мінімальної
заробітної плати. Таким чином, з 1‑го
вересня поточного року вона має ста‑
новити 5000 гривень у місячному роз‑
мірі (зараз 4274 гривні) та 29,2 гривні –
у погодинному (зараз – 28,31 гривні).
За відповідні зміни до Закону про
Держбюджет‑2020 проголосували 295
парламентарів, серед яких 231 пред‑
ставляють фракцію партії «Слуга народу», 26 – ОПЗЖ, 12 – депутатську групу
«Партія «За майбутнє», 15 – депутатську групу «Довіра». Також підтримали
запропоновані зміни 11 позафракційних депутатів.
Жодного голосу на підтримку президентського законопроекту про підви‑
щення мінімальної заробітної плати не дали депутатські фракцій партій «Єв‑
ропейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».
Як раніше повідомлялось, СПО обєднань профспілок на національному рівні
та Федерація профспілок України підтримали ініціативу Президента України
про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. У ФПУ з цього
приводу нагадують, що повноважні представники профспілок неодноразово
вносили до уряду та парламенту нашої країни профспілкові пропозиції щодо
підвищення мінімальної зарплати до рівня фактичного прожиткового мінімуму
на виконання положень чинної Генеральної угоди. Зараз профспілкова сто‑
рона пропонує розпочати переговори про подальше підвищення мінімальної
заробітної плати.
Зі свого боку Президент України зазначав, що після підвищення мінімальної
зарплати з 1‑го вересня 2020 року до 5000 гривень він пропонує провести підви‑
щення цього важливого державного соціального стандарту і у наступному році,
зробивши це у два етапи: на першому (з 1‑го січня 2021 року) – «мінімалка» має
зрости до 6000 гривень, на другому (з 1‑го липня 2021 року) – до 6500 гривень.
Вл. інф.
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Відповідно до ст. 66 Кодексу законів про працю України працівникам
надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше
двох годин. Мінімальна тривалість перерви для відпочинку і харчування законодавством не встановлена. Її визначення належить до
компетенції трудового колективу, уповноваженого вирішувати це питання при затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку або
сторін колективного договору, оскільки в ньому можуть передбачатись
відповідні умови.
Тривалість перерви повинна бути такою, щоб вона виконувала своє призначення: за час перерви працівники повинні встигнути відпочити і прийняти їжу. Якщо тривалість перерви перевищує 2 години, це означає, що
робочий день (зміна) поділений на частини. А поділ робочого дня (зміни)
на частини допускається відповідно до ст. 60 КЗпП лише у випадках,
передбачених законодавством.
Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило,
через чотири години після початку роботи. Перерва не включається
в робочий час. При встановленні конкретного часу початку і закінчення
перерви в правилах внутрішнього трудового розпорядку від цієї норми
можуть допускатися обґрунтовані відхилення.
Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами
внутрішнього трудового розпорядку. Працівники використовують час
перерви на свій розсуд, тобто в перерву можна їсти, можна спати, можна читати, можна дивитися фільми, можна грати в шахи, шашки тощо.
На час обіду працівники можуть відлучатися з місця роботи. Залишати
територію підприємства під час перерви працівник має право за умови,
що він зможе повернутися до місця виконання трудових обов’язків до
моменту закінчення перерви.
На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не
можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі
протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання
їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ
можуть отримати за тел. 067–638–32–38
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30 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЕРА

Профессионализм,
ответственность
и характер
Традиционно в последнее воскресенье лета в Украине отмечают
свой профессиональный праздник люди, которые работают на разных
глубинах под землей в непростых условиях. Чтобы стать настоящим
шахтером, нужны не только профессиональные знания и навыки,
а и соответствующий характер, включающий в себя мужественность,
ответственность и силу духа. В этом мы убедились, побывав накануне
Дня шахтера в шахтоуправлении по подземной добыче руды горного
департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
По словам председателя цехкома ПО ПМГУ шах‑
тоуправления Сергея Сапёлки, этот год выдался
для коллектива подземщиков очень непростым.
Известные карантинные ограничения оказали своё
влияние на показатели производственной програм‑
мы и сбыта продукции, часть людей вынуждена
была уйти на простой за две трети заработной пла‑
ты. «Но в данный момент коллектив работает над
тем, чтобы стабилизировать ситуацию, нормально
закончить текущий год, – говорит предцехком. –
Думается, мы должны справиться, ведь у нас ра‑
ботают ответственные люди, которые переживают
за общее дело». В этой связи интересен тот факт,
что ШУ славится своими семейными династиями,
преемственностью поколений горняков. На дан‑
ный момент здесь более двадцати таких династий:
у многих на слуху фамилии Чирва, Пикалюк, Терзи,
Чутелев, Виноградов и другие.
С некоторыми, можно сказать, потомственными
шахтерами нам удалось в тот день пообщаться
перед рабочей сменой – очередным спуском под
землю. Так, о работе шахтера ещё с детства зна‑
ли не понаслышке проходчик участка № 6 Денис
Долотов и мастер участка № 11 «Глубокое буре‑
ние» Александр Смирнов. Оказывается, на шахте
в своё время работали их отцы. «Мой отец отдал
шахте более 30 лет, – рассказал нам А. Смирнов. –
Я пришел сюда простым рабочим в 2000‑м году,
работал слесарем, машинистом буровой установ‑
ки, мастером, заместителем начальника участка,
словом, знаю труд шахтера как свои пять пальцев.
Да и вообще, за 20 лет работы шахта стала для
меня как бы вторым домом».
Пообщались мы перед спуском в шахту и с ра‑
ботниками ремонтно-м онтажного участка № 34.
Монтажники Владимир Иващенко, Михаил Тере‑
щенко, Сергей Соловьёв, электрогазосварщик
Сергей Губский, электрослесарь-м онтажник
Евгений Кежмяков, горный мастер Вита лий
Щербань рассказали нам, что они занимаются
жизнеобеспечением шахты – подводом воды,
воздуха, монтажом и ремонтом шахтного обо‑
рудования. Их работу на первый взгляд как будто
и не видно, но без этих работников шахта просто
остановится.

Очень ответственная работа и у стволового
подземного Алёны Бугрий, у которой, кстати,
здесь же, на шахте, работал отец, а сейчас трудит‑
ся и брат: «Я занимаюсь перевозкой людей и гру‑
зов на разные горизонты, поэтому самое главное
в моей работе – это внимательность и строгое
соблюдение всех требований охраны труда и без‑
опасности». Алёна призналась, что, несмотря ни
на что, свой профессиональный праздник встре‑
чает с хорошим настроением: «А как же иначе?
Мы умеем сами создавать себе настроение! Ведь
День шахтера – всего один раз в году».
К слову, как рассказал нам Сергей Сапёлка,
по инициативе ПМГУ в этом году на территории
шахтоуправления строится очень нужная работ‑
никам автостоянка, оборудована комната так на‑
зываемой психологической разгрузки, где члены
профсоюза в свободное от работы время могут по‑
заниматься на тренажерах, поиграть в настольный
теннис, в шахматы или в другие игры. В этом году
также заметно возрос интерес горняков к турам
активного отдыха и поездкам Клуба выходного
дня, которые проводит профком ПО ПМГУ пред‑
приятия. Кроме того, многим работникам ШУ очень
понравились отдых и оздоровление по путевкам
в пансионатах «Панорама», «Арктика» (Бердянск),
на базах отдыха в Железном Порту.
Так что, как говорится, предпосылки для хоро‑
шего настроения перед профессиональным празд‑
ником действительно есть.
Тем более, что 28 августа на собрании в акто‑
вом зале шахтоуправления (с соблюдением всех
карантинных мер) лучшим 50 работникам к Дню
шахтера были вручены награды. В частности, 15
человек получили Грамоты профсоюзного комитета
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Це‑
ховый комитет ШУ поздравляет работников струк‑
турного подразделения с их профессиональным
праздником и желает всем безаварийной работы,
достойной оплаты труда, крепкого здоровья, се‑
мейного благополучия и удачи!
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА
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ПОМНИМ

Дата 20 августа 1959 года является трагичным днём
в истории Криворожского металлургического завода.
Тогда вследствие целого ряда причин в конвертерном
цехе предприятия произошел взрыв с разливом горячего
металла, который унёс жизни десяти работников.

Почтили память
безвременно ушедших

П

о давно установившейся традиции
каждый год в этот день на Коксохи‑
мическом кладбище, где установлен
обелиск и похоронены жертвы тра‑
гедии, собираются ветераны структурного
подразделения, родственники погибших, что‑
бы почтить память безвременно ушедших
и возложить цветы к их могилам.
Не стал исключением и этот год. «Эта тра‑
диция в конвертерном цехе сложилась ещё
в первый год после той страшной трагедии –
в 1960 году, – вспоминает Иван Федорович
Фотенко, который, в частности, возглавлял
цехком профсоюза с 1990 по 1995 год.– Тогда
на кладбище был сооружен мемориальный
комплекс, место захоронения оградили. В це‑
хе был такой инициатор – Аркадий Герасько,
он и организовал в 1960 году первое посеще‑
ние места захоронения погибших ветеранами
и работниками конвертерного цеха. И после
того каждый год 20 августа конвертерщики
приходили и приходят сейчас на кладбище,
чтобы помянуть своих коллег, родственников
и знакомых».
«Конечно, с каждым годом ветеранов
становится всё меньше, – продолжает Иван
Федорович. – В прошлые годы собиралось
больше 50 человек, а в этом (наверное,
и карантин оказал влияние) было около 25.

Хотелось бы поблагодарить Александра
Ивановича Зозулю, бывшего директора ста‑
леплавильного департамента, Владимира
Власова, который долгое время возглавлял
цех, заместителя начальника цеха Евгения
Величко, предцехкома Юлию Доброждано‑
ву, которая тоже была с нами на кладбище
вместе с мастером ОПУ Сергеем Козаком,
за содействие в выделении для ветеранов
автобуса и помощи по другим вопросам.
На митинге-реквиеме у места захоронения
выступили, в частности, Николай Иванович
Правило, который, будучи молодым работни‑
ком в 1959 году, как раз в этот день работал
в смене, Владимир Иванович Макаренко, по‑
следний начальник конвертерного цеха № 1
перед его закрытием в 1995 году. Затем все
присутствующие возложили к памятному
месту живые цветы».
Следует отметить, что администрация
и цеховый комитет ПО ПМГУ конвертерно‑
го цеха ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
всегда помнят об этой трагичной странице
в истории предприятия и постоянно дер‑
жат на контроле вопрос ухаживания за
местом захоронения погибших в 1959 году
работников.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото из архива редакции

Трагический день 1959‑го года: как это было
Из воспоминаний Владимира Смоктия, работавшего в конце 50‑х годов начальником смены
конвертерного цеха, (книга «Криворожская эпопея»)
«А самые тяжелые воспоминания связаны
с трагическим событием, произошедшим
20 августа 1959 года. Тогда вследствие
стечения ряда нелепых, ставших роковыми
обстоятельств, произошел взрыв, в результате
которого погибло десять человек. Это была одна
из самых крупных аварий в черной металлургии
на то время.
Случилось это в третьей бригаде, которой
руководил Вадим Епанешников, мой сменщик.
Вадим окончил институт годом раньше,
успел побывать на практике на заводе
им. Петровского. Моя бригада работала
ночью, утром я сдал ему смену и ушел домой,
в общежитие. Предстоял выходной, поэтому
не спешил отдыхать. Спустя несколько
часов, неожиданно услышал надсадный,
непрекращающийся вой сирен машин «скорой
помощи». Выглянул в окно – эти машины неслись
в сторону завода и от него. Я понял, что-то
случилось на заводе. Позвонил диспетчеру
цеха, но мне никто не отвечал, по другим
телефонам – тоже молчание. Оказывается,
как потом выяснилось, все телефоны были
заблокированы. Обеспокоенный, несмотря на
выходной, я помчался на завод.

Все входы в цех были перекрыты военизированной
охраной, которая не пропускала растерянных,
плачущих женщин. Их было много, и они не
оставляли попыток проникнуть в цех. В памяти
возникли сцены из кинохроники: авария на шахте,
бегущие в панике, в истерике растрепанные
женщины. Я, конечно, попал в цех. То, что увидел,
повергло в шок: у первого конвертера днище
было оторвано и лежало в стороне, очевидно,
его уже убрали. Под конвертером работал
экскаватор, ковшом он черпал шлако-земляную
смесь, из которой выбирали человеческие останки
и складывали на лежащую рядом простыню.
Зрелище – даже не для людей с сильными
нервами. Рядом стоял главный инженер, другие
руководители, стояли и молчали – говорить было
не о чем».
«Ситуация, близкая к той, которая произошла
в смене Вадима и привела к взрыву, была и у меня
в смене, т. е. накануне: из-за несовершенства
системы шлакоуборки сталевоз с ковшом,
который должен был принять плавку, сошел
с рельсов. Под конвертером, на путях было много
воды, выше щиколотки, нельзя было понять, что
попало под колесо. Это случилось не впервые,
и была уже наиграна метода. Я подогнал
паровоз с шлаковозом, зацепил сталевоз, дернул
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несколько раз вперед-назад, и сталевоз стал на
рельсы.
У Вадима этот вариант не получился. Плавка
была готова, её надо выпускать, но для этого
требовалось установить сталевоз в рабочее
положение. Это не позволял сделать шлаковоз,
который сошел с пути. Вадим пытался
применить ту же методу, что и я, но у него
ничего не получилось. Он решил поднять
шлаковоз краном через проем в рабочей площадке.
Всё это время конвертер стоял вертикально,
под газоотводящим трактом. И надо же было
так случиться, что с этого тракта оборвалась
водоохлаждаемая плита и попала в конвертер.
Раздался взрыв, которым оторвало его днище,
жидкий металл накрыл воду под конвертером –
произошел второй взрыв.
Основной агрегат простаивал, бригада теряла
производство, а выполнение плана было суровым
законом. Желая как-то помочь устранить
причину то ли физически, то ли морально, под
конквертером собрались люди с других участков,
подкладывая под колеса обрезки труб, рельсов,
швеллеров. Поэтому при взрыве оказалось
много погибших, в том числе и начальник смены,
и заместитель начальника цеха по разливке».
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Длинные выходные –
большие путешествия!
На минувших выходных состоялись четыре экскурсионные поездки, организованные
для работников предприятия и членов их семей профсоюзным комитетом ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», в которых приняло участие в общей сложности около 160 человек.
Две экскурсии были
проведены в рамках Клуба
выходного дня. Одна из них
включала в себя осмотр
достопримечательностей
Одессы, отдых у моря и
посещение БелгородаДнестровского. Во время
второй туристы прогулялись
по Умани и ландшафтному
дендропарку «Софиевка».
Ещё две группы арселоровцев
посетили туры активного
отдыха. В туре под названием
«Солнечная Таврия» любители
путешествий побывали в
Олешковских песках, на
Зелёных хуторах, прошлись по
набережной Голой Пристани
и отдохнули на побережье
Чёрного моря в Железном
Порту, а тур на Кинбурнскую
косу был всецело посвящен
знакомству с этим уникальным
заповедным местом.
«Вместе профинфо» опросила
нескольких участников поездок
о впечатлениях от насыщенного
отдыха вдали от дома.

Денис БРИК (КХП, инженер) отдыхал с семьёй в туре активного отдыха «Солнечная Таврия». Первый день тура
был экскурсионным, после чего группа отправилась на море и там два дня арселоровцы отдыхали, купались и загорали, а вечером гуляли по набережной. Денис Брик отметил, что эмоций от поездки – масса, всё понравилось,
но особенно – Зелёные хутора Таврии: «Дочка прошлась по всем доступным локациям. Там же был и обед. На
Хуторах хотелось бы провести больше времени». Зелёные хутора – это развлекательный комплекс в этностиле.
На его территории находится множество хуторов, где можно знакомиться с кузнечным и гончарным ремеслом,
гутництвом, ткачеством, бисероплетением, валянием из шерсти, свечным делом, мыловарением, побывать на
стрелковом и пушечном дворах, посетить конный двор и покататься на лошадях, порисовать, сделать оберег или
куклу-мотанку, на казацком хуторе – узнать историю денег Украины и собственноручно выковать монету и многое
другое.

Юрий КРИШТОП (СПЦ-1, электросварщик), который побывал на экскурсии в Умани вместе с женой, рассказал, что Софиевский парк он уже
осматривал несколько лет назад, но на этом его знакомство с Уманью и
завершилось в прошлый раз. Поэтому сейчас ему было интересно пройтись с экскурсией по городу. Путешественники также посетили подземелья Василианского монастыря, при этом их сопровождал руководитель
местного краеведческого музея, который, по словам Юрия Криштопа,
очень увлекательно рассказывал об истории города. В общем, поездкой
криворожанин остался доволен, хотя и уточнил, что ему путешествовать
было бы комфортнее в большом автобусе, чем в маршрутке: «Я впервые
воспользовался возможностью поехать в тур выходного дня, так как
работаю посменно, и мои выходные редко выпадают на субботу-воскресенье, чтобы можно было куда-то выбраться. В этот раз получилось.
Поездка была организована хорошо, гостиница очень комфортная. Нам
всё понравилось».
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Подготовила Алина ДОЦЕНКО,
фото предоставлено участниками экскурсий
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Длинные выходные –
большие путешествия!
Окончание. Начало на стр. 5

Инна ТОЛСТИХИНА (ЧП «СтилСервис», приёмосдатчик багажа) отметила, что поездка в Одессу и Аккерман (Белгород-Днестровский) ей
понравилась. Она уже бывала в подобных турах, организованных профкомом, кроме того, и Одессу посещала не единожды, но с удовольствием
встретилась с этим городом снова: «Одесса – это Одесса. Аккерманская
крепость тоже очень впечатлила. По пути мы заехали в Шабо в винный
погреб. Естественно, отдыхали на море. Конечно, было бы здорово ещё
один день провести возле него. Но и так всё, что хотела, я от поездки
получила. Всё очень хорошо».

Елене БОЙКО (кислородное производство, инженер) очень понравился
отдых на Кинбурне. Хотя она впервые
проживала в столь «экстремальных»
для себя условиях – в палаточном лагере, никакого дискомфорта для неё это
не создало. Кинбурнский полуостров,
как известно, одно из немногих мест,
куда еще не добралась цивилизация.
Туда едут, чтобы насладиться свежим
воздухом, чистым морем и невероятно
красивой природой, и Елене Бойко это
удалось: «Всё было отлично, удобно. Повезло с погодой, никаких комаров не
было. Питание – вкуснейшее, сытное.
Весёлая хорошая компания и песни
у костра каждый вечер, в общем, впечатлений – море».
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Подготовила Алина ДОЦЕНКО,
фото предоставлено участниками экскурсий
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Каким был прожиточный
минимум в ценах июля
Минсоцполитики
опубликовало данные
о фактическом размере
прожиточного минимума
для основных социальных
и демографических групп
населения нашей страны
в ценах июля текущего года.

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

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

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

2 118

– 2 348

Для детей в возрасте
до 6 лет

3 620

1 859

– 1 761

Для детей в возрасте
от 6 до 18 лет

4 435

2 318

– 2 117

(с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов

2 197

– 2 857

3 267

1 712

– 1 555

Фактический
в ценах июля
2020 г., грн.

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

4 466

В среднем
на одно лицо

О том, как фактическая величина этого базо‑
вого социального стандарта соотносится с его
официальным размером, установленным на зако‑
нодательном уровне – законом о Госбюджете на
текущий год, даёт наглядное представление при‑
ведённая таблица.
Отметим, что в июле 2020 года не соответство‑
вали фактическому прожиточному минимуму также
принятые в Украине минимальные зарплата и пен‑
сия. Минимальная зарплата, составляющая с на‑
чала 2020 года 4723 грн., отставала от фактическо‑
го прожиточного минимума для трудоспособных
лиц в июле этого года на 331 грн., а минимальная
пенсия в 1712 грн. не дотягивала до фактического
прожиточного минимума для лиц, утративших тру‑
доспособность, аж на 1555 грн..

5 054
Для трудоспособных лиц

Для лиц, утративших
трудоспособность

МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Украина – 12‑я страна мира
по объёмам выплавки стали
По данным Всемирной ассоциации произ‑
водителей стали, в июле 2020 года мировое
производство стали составило 152,7 млн.
тонн, что на 2,5% меньше, чем в тот же ме‑
сяц предыдущего года.
Среди стран, традиционно вход ящих
в группу лидеров мирового рейтинга про‑
изводителей стали, особенно сильно упал
уровень производства в США – на 29,4%,
если сравнивать с июлем 2019 года. А вот
стабильно возглавляющий рейтинг Китай
снова обеспечил дальнейшее наращивание
объёмов производства: против прошлогод‑
него июля они возросли на 9,1%. Большего
прироста среди лидеров рейтинга добились
только в двух странах: во Вьетнаме – на
19,8% и в Иране – на 14,4%.
Украина в июле показала 12‑й результат
в мире. В нашей стране выплавили 1,8 млн.

тонн, что на 1,9% меньше, чем в тот же ме‑
сяц 2019 года. За семь месяцев 2020 года
производство стали в Украине составило
11,9 млн. тонн, что оказалось ниже показа‑
теля за аналогичный период прошлого года
на 6,8%.
В целом по мировой металлургии сниже‑
ние объёмов производства стали за январьиюль этого года составило 5,3%.
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Уровень
производства стали
в июле 2020 года
(млн. тонн)

Изменение против
июля 2019 года
(%)

1. Китай

93,4

+ 9,1

2. Индия

7,2

– 24,6

3. Япония

6,0

– 27,9

4. Россия

5,8

– 5,0

5. Южная Корея

5,5

– 8,3

6. США

5,2

– 29,4

7. Турция

3,1

+ 7,4

8. Бразилия

2,6

+ 3,5

9. Германия

2,4

– 24,7

10. Иран

2,3

+ 14,4

11. Вьетнам

2,1

+ 19,8

12. Украина

1,8

– 1,9

Страна

Подготовил Виктор БЕЛИК
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ПЕРШИНУ Татьяну Михайловну (27.08),
электромонтёра ЦСП МП;
ТИТАРЕНКО Татьяну Петровну (27.08),
электромонтёра ЦСП МП;
ЗАДОРОЖНЮЮ Елену Станиславовну
(30.08), электромонтёра ЦСП МП.

Администрация, цеховые
комитеты и трудовые
коллективы поздравляют
с Днём рождения:

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Счастья, любви, удовольствий, достатка!
Чтобы жилось удивительно, сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!
ЖИВОРУ Александра Ивановича (29.08),
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП (бригадира).

НОСИКА Александра Николаевича (25.08),
старшего сменного мастера ЦПС;
КОЧЕРОВА Сергея Викторовича (26.08),
бригадира двора изложниц ЦПС;
БУГАЕВУ Татьяну Викторовну (26.08),
машиниста крана метпроизводства ЦПС;
АНИСТРАТА Александра Эдуардовича
(28.08), электромонтера ЦПС;
ЗЕМСКОГО Андрея Викторовича (28.08),
подготовителя составов к разливке плавок;
КОВТУНА Эдуарда Николаевича (29.08),
бригадира двора изложниц ЦПС.
Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!
ТАРНОВЕЦКУЮ Викторию Николаевну
(24.08), электромонтёра ЦСП МП;
ГРАЧОВУ Александру Вячеславовну (25.08),
электромонтёра ЦСП МП;
СТЕШЕНКО Елену Юрьевну (26.08),
электромонтёра ЦСП МП;

АЛЕЩЕНКО Александра Юрьевича (27.08),
электромонтера ЭРЦ;
ПИВЕНЬ Марию Николаевну (30.08),
фрезеровщика ЭРЦ.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся
И не подводит вас здоровье никогда!
БИЛЫК Галину Валентиновну (27.08),
машиниста крана РОФ-1 ГД;
ОРЛОВУ Екатерину Николаевну (28.08),
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
ЗАГОРОДНЮЮ Оксану Андреевну (29.08),
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
ЗОЛОТОПУН Елену Дмитриевну (30.08),
машиниста конвейера РОФ-1 ГД;
НАЗАРЕНКО Наталью Николаевну (30.08),
сепараторщика РОФ-1 ГД.
Смелых стремлений, блистательных дел!
Жизни насыщенной, счастья, везенья!
Кто благороден, талантлив и смел
Цели сумеет достичь! С Днём рожденья!

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

ЮМОР

Как облегчить жизнь при аллергии
За последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа аллергических
заболеваний, связанных с изменением экологии современных городов.
Часто аллергию называют «болезнью цивилизации». Если вы страдаете от этого
недуга, следует придерживаться нескольких простых правил.
Ограничьте пребывание на
улице. В период активного цветения растений аллергикам следует
как можно реже бывать на улице,
особенно в утренние часы и в ветреную погоду.
Используйте
средства защиты.
Людям с ярко выраженными и сильными симптомами
аллергии врачи
советуют надевать
перед выходом на
улицу одноразовые медицинские
маски, смоченные
водой.
Следите за
микроклиматом
в доме. Чтобы
пыльца не
попадала
в квартиру, лучше
держать
окна

и двери закрытыми и не устраивать сквозняки. В случае необходимости проветривать дом
рекомендуется ночью, завешивая
окна влажной марлей или тканью. Ежедневно делайте влажную уборку в квартире.
Чаще принимайте
душ, умывайтесь как
минимум утром и вечером, стирайте одежду
и мойте голову каждый
день.
Не сушите выстиранные вещи на открытом воздухе – на них
может осесть пыльца.
Исключите из рациона аллергенные продукты. К ним относятся
цитрусовые и все
тропические
фрукты, клубника, яйца, шоколад, орехи,
мед, морковь.

У каждого свои недостатки. Если у вас нет
недостатков, это уже недостаток.
Самое главное в споре с женой – переманить
на свою сторону тёщу.
Пока деньги – средство, они работают на вас,
когда цель – вы на них.

Избегайте вторичных аллергенов. Это могут быть косметика
с отдушками, ароматические
свечи, бытовая химия. Источником дополнительных проблем
во время цветения аллергенов
может стать даже любимый кот –
при том, что в другое время года
аллергии он не вызывает.
Пейте больше воды. Вода – настоящее спасение для аллергиков. Она облегчает дыхание,
выводит аллергические вещества, кроме того, если организм
страдает от обезвоживания – его
защитные силы снижаются и усиливается выработка гистамина –
медиатора аллергии.
Вовремя принимайте лекарства. Попросите врача подобрать
несколько антигистаминных препаратов. Эти средства необходимо всегда держать под рукой
и употреблять регулярно, а не
только в случаях, когда симптомы
уже ярко выражены.

– Так, пацаны, как будем распоряжаться
лучшими годами жизни, которые отняли у
девушек?
Если бы не любопытные дураки, мы бы так и не
узнали, какие грибы ядовитые.
Объявление: «Ищу замужнюю
и разочаровавшуюся женщину, которая хочет
отомстить своему мужу и готова продать все
его рыболовные снасти за полцены».
Одесса, пляж Ланжерон:
– Софа Моисеевна, вы почему не купаетесь?
– Я вас умоляю! В моём возрасте? Для кого?
–
–
–
–

Галя, как прошло твое свидание?
Пришлось дать пощечину аж 5 раз!
Приставал?
Засыпал.

По материалам
электронных СМИ
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