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Профсоюз металлургов и горняков Украины в результате двухлетней борьбы сумел 

отстоять законное право мастеров и других представителей категории РСС, занятых на 

горячих участках работ, на льготное пенсионное обеспечение по Спискам №№ 1 и 2.

Вернули право на 
льготную пенсию
Вернули право на 
льготную пенсию

ПРОФЕССИЯ 
МУЖЕСТВЕННЫХ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

25 августа в Украине отмечается День 
шахтёра.
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ПРОКАТЧИКАМ 
ВЫПЛАТИЛИ ПРЕМИЮ

Вопрос, с которым в профком ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
обратились работники СПЦ-1 и СПЦ-2,
был положительно решён после 
обращения профкома к менеджменту 
предприятия.
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ДЛЯ ТЕХ, ЧЬИ ДЕТИ 
ИДУТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Родители первоклашек, состоящие в 
ПМГУ, получат материальную помощь 
от профсоюза, чтобы подготовить детей 
к школе.
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Подробности на стр. 2
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 НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

14 августа 2019 года на засе-
дании Кабинета Министров 
Украины было принято по-
становление №  708 о  внесе-
нии изменений в списки про-
изводств, работ, профессий, 
должностей и  показателей, 
занятость в которых даёт пра-
во на пенсию по возрасту на 
льготных условиях. В частно-
сти, Списки №№  1 и  2 были 
дополнены категорией ра-
ботников, которые осущест-
вляют непосредственную 
организацию и  контроль за 
выполнением работ во время 
технологических процессов 
в металлургическом и коксо-
химическом производствах, 
а  также в  производстве цвет-
ных металлов (в  оригинале 
документа  –   «працівники, 
які здійснюють безпосеред-
ню організацію та контроль 
за виконанням робіт під час 
технологічних процесів у  за-
значених виробництвах”).

Отметим, что такая форму-
лировка была зафиксирована 
в  постановлении правитель-
ства №  708 от 14.08.2019 по 
предложению Профсоюза 
металлургов и горняков Укра-
ины, как позволяющая макси-
мально расширить категорию 
работников, имеющих право 
на льготное пенсионное обе-
спечение. Ведь к работникам, 
которые осуществляют непо-
средственную организацию 
и  контроль за выполнением 
работ, относятся не только ма-
стера, но и  работники, заня-
тые на других руководящих 
должностях.

Напомним, что целый ряд 
профессий и  должностей, 
широко распространённых 
на предприятиях горно- 
металлургической отрасли, 
были абсолютно необосно-
ванно исключены из Списков 
№№  1 и  2 под предлогом их 
оптимизации по решению 
правительства нашей стра-
ны в  2016  году (постановле-

ние КМУ № 461 от 24.06.2016). 
И ПМГУ тогда сразу же развер-
нул активную борьбу за вос-
становление законных прав 
работников на льготное пен-
сионное обеспечение. Самое 
активное участие в  ней при-
няла и  первичная организа-
ция ПМГУ ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог».

Представители первичной 
организации ПМГУ предпри-
ятия дважды выезжали в Киев 
на профсоюзные акции проте-
ста, на которых среди главных 
требований поднимался и во-
прос пересмотра необосно-
ванно «оптимизированных» 
льготных пенсионных Спи-
сков. Профкомом ПО ПМГУ 
ПАО «АМКР» были направле-
ны обращения в  различные 
инстанции по данному вопро-
су, его представители приняли 
участие в организованных при 
содействии ФПУ консультаци-
ях с правительственной сторо-
ной, одним из главных ини-
циаторов которых выступил 
ПМГУ. В  этих консультациях, 
проходивших в Киеве, в част-

ности, участвовали замести-
тель председателя ЦК ПМГУ 
Александр Рябко, главный 
технический инспектор труда 
Владимир Белик и  председа-
тель профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АМКР» Наталья Маринюк.

И  такая борьба дала поло-
жительный результат. Соглас-
но постановлению правитель-
ства № 479 от 04.07.2017 содер-
жащийся в Списках №№ 1 и 2 
перечень профессий, дающих 
право на льготную пенсию, 
в  горном, обогатительном, 
агломерационном, коксо-
химическом производствах 
и  чёрной металлургии, был 
дополнен подразделом «Об-
щие профессии», к  которым 
отнесены работники, заня-
тые ремонтом оборудования 
в  условиях действующего 
производства.

Однако в  ПМГУ справед-
ливо рассудили, что сделано 
только полдела, ибо предста-
вители некоторых распро-
странённых на предприяти-
ях ГМК профессий и  долж-
ностей, в  том числе мастера, 

занятые на основном произ-
водстве на горячих участках 
работ, по-прежнему остались 
лишёнными права на льгот-
ную пенсию. Поэтому борьба 
была продолжена. В 2017 году 
представитель ПМГУ  –   заме-
ститель председателя ЦК про-
фсоюза Александр Рябко  –   
поднимал вопрос о  необхо-
димости внесения изменений 
в  льготные пенсионные Спи-
ски, которыми бы восстанав-
ливалась законные права всех 
работников отрасли, на встре-
че с  Премьер- министром на-
шей страны. В  2018  году это 
требование звучало на оче-
редной Всеукраинской акции 
протеста в  Киеве, в  которой 
участвовали профсоюзные 
активисты- члены ПМГУ со 
многих предприятий Украи-
ны, в том числе и ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог».

Весной этого года ПМГУ 
смог добиться активизации 
переговорного процесса по 
вопросу льготных пенси-
онных Списков, на которых 
правительственную сторону 

представляло Министерство 
социальной политики. В этих 
переговорах также принял 
участие представитель ПО 
ПМГУ ПАО «АМКР» –  предсе-
датель профкома КХП пред-
приятия Виктор Сидляр.

В  конце концов такая на-
стойчивость принесла свои 
плоды, и справедливость вос-
торжествовала. Правительство 
вняло доводам ПМГУ и внесло 
предложенные профсоюзом 
изменения в льготные пенси-
онные Списки №№ 1 и 2, издав 
вышеуказанное постановле-
ние № 708 от 14.08.2019.

В  настоящее время ожида-
ется разъяснение от Мини-
стерства социальной полити-
ки, подобное тому, которое 
по настоянию ПМГУ, было 
доведено до работодателей 
и органов, занимающихся во-
просами пенсионного обеспе-
чения, в 2017 году в связи с из-
данием постановления № 479. 
Тогда Минсоцполитики разъ-
яснило, что во вредный стаж, 
дающий право на льготную 
пенсию, для работников, чьи 
профессии (должности) бы-
ли восстановлены в  Списках 
№№  1 и  2, должен засчиты-
ваться весь период их работы 
по соответствующим профес-
сиях (должностям) при усло-
вии подтверждения права на 
льготную пенсию результата-
ми аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

Согласно позиции, озву-
ченной представителями 
ПМГУ в  ходе переговоров по 
согласованию проекта поста-
новления № 708 от 14.08.2019, 
данная норма должна выпол-
няться и относительно работ-
ников, фигурирующих в ука-
занном постановлении, когда 
оно вступит в силу, то есть по-
сле его опубликования в офи-
циальных средствах массовой 
информации нашей страны.

Виктор БЕЛИК, фото автора

Вернули право на 
льготную пенсию
Профсоюз металлургов и горняков в результате двухлетней борьбы сумел отстоять 
законное право мастеров и других представителей категории РСС, занятых на горячих 
участках работ, на льготное пенсионное обеспечение по Спискам №№ 1 и 2.

Шановні члени профспілки, молодь, дорогі ветерани!

Центральний і Криворізький міський комітети профспілки 
металургів і гірників України щиро вітають вас з Днем незалежності 
України!

Хай цей день стане для рідної країни святом миру і злагоди, свя-
том, що об’єднає всіх громадян та подарує нам віру в справедливість 
та впевненість у нашому достойному майбутньому. 

Ми прагнемо, щоб наша країна стала розвиненою сучасною дер-
жавою, такою, де працююча людина має гідний рівень життя та 
відчуває соціальну захищеність. Саме на це мають бути спрямовані 
наші спільні зусилля.

Наша профспілкова солідарність і принципова позиція щодо за-
хисту прав та інтересів людини праці будуть вагомим внеском у 
будівництво справедливої України!

Бажаємо вам, дорогі друзі, міцного здоров’я, миру і злагоди у ва-
ших сім’ях, щастя і добробуту!

Шановні працівники та ветерани ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
та підрядних підприємств!

Щиро вітаю вас з 28-ю річницею Незалежності України!
24 серпня –  це визначна дата, яка назавжди увійшла в історію нашої державності, 

законодавчо закріпила прагнення українського народу до національного відродження, 
духовної свободи, економічного добробуту.

Це свято, наповнене духом патріотизму та гордості за свій народ, нагадує, що 
розбудова Української держави, її сьогодення і майбутнє залежать від кожного з 
нас. Саме наш ентузіазм, енергія, наполегливість у досягненні мети, віра у краще 
майбутнє є наріжними каменями для створення міцної та ефективної національної 
економіки, яка є основою для процвітання та благополуччя рідної України .

Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, 
впевненості у своїх силах і нових звершень на благо України! Хай у нашому спільному 
домі панують мир і злагода!

Наталя МАРИНЮК,
голова профспілкового комітету ПО ПМГУ 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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«Работать в  подземных условиях 
могут далеко не все, –  говорит Сергей 
Сапёлка.  –   Что такое труд шахтера? 
Это работа на большой глубине в зам-
кнутом пространстве, что уже таит 
в  себе повышенную опасность. По-
этому людям со слабым здоровьем, 
особенно тем, кто имеет проблемы 
с  кровяным давлением, клаустро-
фобией (боязнь закрытого простран-
ства), делать в шахте нечего. Я скажу 
так: в  зимнее время у  нас утренняя 
смена солнца вообще не видит, пото-
му что люди спускаются под землю, 
когда светило ещё не взошло, а на по-
верхность поднимаются, когда оно 
уже село. Это сравнимо с  условиями 
полярной ночи. Естественно, не каж-
дый может выдержать такое, поэтому 
наши шахтеры, наши ветераны до-
стойны всяческого уважения за свой 
тяжелый труд.

Чтобы добавить к  нелегким рабо-
чим будням наших работников по-
ложительных красок, накануне Дня 
шахтера цехком ПМГУ проводит сре-
ди всех работников шахтоуправле-
ния, состоящих в  нашем профсоюзе, 
розыгрыш денежно- вещевой лотереи. 
Этой традиции, кстати, уже 4  года. 
В этом году по списку в розыгрыше бу-
дут участвовать 853 члена ПМГУ, для 
которых предусмотрено 452 приза, 
то есть каждый второй что-то обяза-
тельно выиграет. Среди призов –  фут-
болки, кепки с эмблемой профсоюза 
и  предприятия, денежные сертифи-
каты торговой сети «Эпицентр», де-
нежные призы от 200 до 500 гривен, 
спортинвентарь, билеты в городской 
драмтеатр имени Шевченко.

Непосредственно розыгрыш нашей 
лотереи состоится 22  августа в  акто-
вом зале здания шахтоуправления, 
начало в  14.30. Приглашаем всех же-
лающих понаблюдать за этим весьма 

 ЧЕМ ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

ПРОФЕССИЯ МУЖЕСТВЕННЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ
В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник будут 
отмечать люди, работа которых, как говорится, и опасна, и трудна –  
шахтеры. По словам председателя цехового комитета ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» шахтоуправления предприятия Сергея 
Сапёлки, вообще работники ШУ отмечают два профессиональных 
праздника: в июле вместе со всем предприятием День металлурга 
и горняка, а потом, в последнее воскресенье августа –  ещё и День шахтера. 
Конечно, если говорить о специфике труда работников шахтоуправления, 
то именно вторая дата для них является более близкой по духу.

Уважаемые работники и ветераны 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»!

Центральный комитет Профсоюза металлургов и гор-
няков Украины сердечно поздравляет вас с профессио-
нальным праздником –  Днем шахтера!

Ваш труд –   не каждому под силу. Он требует от че-
ловека особенных качеств: смелости, твердости духа, 
высокого профессионализма, постоянной готовности 
поддержать товарищей, подставить им свое плечо. По-
нятие «шахтерская семья» для вас не пустые слова. Вы 
знаете цену дружбе, взаимовыручке и  сплоченности 
коллектива.

И благодаря этим чертам шахтерского характера ва-
ша первичная организация ПМГУ является надежным 
звеном нашего профсоюза, готовым принципиально 
отстаивать права и интересы трудящихся.

Дорогие друзья! Мы гордимся вами и  желаем вам 
крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над 
головой, гордости за хорошо сделанную работу!

С  профессиональным праздником вас, уважаемые 
шахтеры!

Председатель ЦК ПМГУ 
Сергей КОМЫШЕВ

Легкої руди і гідної заробітної плати!

В останню неділю серпня своє професійне свято відзна-
чають шахтарі –  вольові люди з особливим характером. 
Адже їхня робота пов’язана з фізичною витривалістю, 
мужністю і  часто небезпекою. Криворізькі рударі вже 
працюють на глибинах понад 1,5 кілометра, менше за 
інших бачать світло і сонце.

Від імені Криворізького міського комітету ПМГУ ві-
таю шахтарів та ветеранів «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» зі святом! Нехай воно буде яскравим і теплим по-
домашньому. Ви на нього заслужили щоденною сум-
лінною працею, самовідданістю та вірністю обраній 
професії, рідному місту, Україні. Дякую вам за вагомий 
внесок у зміцнення економіки держави, причетність до 
створення благополуччя Кривбасу і монолітності проф-
спілкових лав. Відомо, що тільки згуртовані люди можуть 
добитися бажаних результатів.

Щиро бажаю трудовим колективам легкої руди і без-
печної роботи, а ще –  міцних соціальних гарантій і зна-
чного росту заробітної плати, що дозволить шахтарям 
комфортно почуватися на Батьківщині та гідно утриму-
вати свої сім’ї. Нехай у помічниках будуть богатирське 
здоров’я, віра в справедливість та шахтарське везіння! 
Миру, щастя та добробуту –  кожній трудовій родині.

Анатолій МАКАРЕНКО, 
голова Криворізького міського комітету ПМГУ

Шановні працівники та ветерани 
шахтоуправління з видобутку руди 

гірничого департаменту 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»!

Від щирого серця вітаю вас з Днем шахтаря!
Кожну останню неділю серпня ми традиційно вітаємо  

людей, які своєю самовідданою працею творили і тво-
рять майбутнє нашої країни. День шахтаря –   це свято 
мужніх людей, чия робота вважається однією з найбільш 
небезпечних серед виробничих професій. Саме тому тим, 
хто працює глибоко під землею, притаманні такі риси як 
сміливість, дисципліна, взаємовиручка, відповідальність. 
Професія шахтаря завжди була і залишається почесною 
і гідною справжніх чоловіків.

Хочу висловити всім шахтарям ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» слова щирої подяки за вашу важку само-
віддану працю, високий професіоналізм, почуття від-
повідальності за доручену справу. Низький уклін сім’ям 
шахтарів, які забезпечують вам родинний затишок і від-
починок після виснажливих змін.

Бажаю всім безпечної праці, міцного здоров’я, успіхів 
у всіх справах, впевненості у завтрашньому дні, розумін-
ня та любові рідних і близьких! Хай вас завжди супрово-
джують щастя і добро!

Наталя МАРИНЮК,
голова профспілкового комітету ПО ПМГУ

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

азартным событием. Забрать призы выигравшие смогут 
сразу после окончания розыгрыша или в  любое другое 
удобное для них время. Например, в прошлом году один 
наш работник, выигравший в лотерею, служил на то вре-
мя в армии, поэтому свой приз получил, когда со време-
нем уволился из армейских рядов и возвратился на свое 
место работы».

«Накануне Дня шахтера хотелось бы пожелать всем 
нашим работникам в первую очередь крепкого здоровья, 
успехов во всем, достойной заработной платы, чтобы в их 
семьях царили мир и согласие», –   отметил, в частности, 
Сергей Сапёлка.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото из архива «Вместе профинфо»

(Более подробный материал о шахтерах читайте 
в следующем номере нашей газеты).
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 НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Такая материальная помощь в размере 800 гривен по-
лагается членам ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» для их детей в возрасте от 6 до 7 лет (2012–2013 годов 
рождения), которые в этом году станут первоклассниками.

Выплата материальной помощи осуществляется тем чле-
нам профсоюза, которые находились на учете в первичной 
организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по 
состоянию на 10 августа 2019 года. Для начисления матери-
альной помощи родители первоклассников должны предо-
ставить в цехком (участком) своего структурного подразде-
ления копию свидетельства о рождении ребенка и справку 
из учебного заведения, подтверждающую, что ребенок в 2019 
году идет в первый класс. Если оба родителя ребенка трудят-
ся на предприятии и состоят в рядах ПМГУ, то материальная 
помощь будет выплачена каждому из них.

Соб. инф.

Коллективы двух сорто-
прокатных цехов задавались 
вопросом: почему подразде-
лениям, достигшим бронзо-
вого уровня по этой системе, 
например, прокатному цеху 
№ 3 из того же прокатного де-
партамента, соответствующее 
поощрение, предусмотрен-
ное в  фиксированной сумме 
приказом по предприятию 
№ 148 от 02.02.2018, было вы-
плачено, а им нет, хотя все не-
обходимые документы для 
выплаты такого поощрения 
в СПЦ-1 и СПЦ-2 были оформ-
лены должным образом?

Профком поднял этот во-
прос перед менеджментом 
предприятия, в том числе на-
правив официальное обраще-
ние на имя генерального ди-
ректора ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» П. Калона, в кото-
ром предложил изыскать фи-
нансовые средства и  произ-
вести выплату заработанного 
персоналом сортопрокатных 
цехов дополнительного по-
ощрения за достигнутый ре-
зультат по внедрению систе-
мы производства мирового 
класса WCM.

Несмотря на довольно 
прохладную как для авгу-
ста погоду на минувших 
выходных, это обстоятель-
ство нисколько не смутило 
любителей активного от-
дыха на природе. По словам 
Татьяны Бондарь, которая 
была в  этой поездке вместе 
с мужем, такая погода сыгра-
ла даже на руку туристам: 
в частности, в первый день во 
время сплава на байдарках 

было комфортно управлять 
плавсредством.

«Эта поездка оставила 
после себя только положи-
тельные эмоции,  –   отмети-
ла она.  –   Кроме собственно 
сплава вокруг легендарно-
го казацкого острова, нам 
очень понравилось скалола-
зание  –   просто дух захваты-
вало! Очень насыщенным 
был и  второй день тура ак-
тивного отдыха, который его 

Материальная 
помощь для тех, 
чьи дети идут 
в первый класс
На заседании президиума профсоюзного 
комитета ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», которое состоялось 19 
августа текущего года, было принято 
решение о выплате материальной помощи 
работникам предприятия – членам 
профсоюза металлургов и горняков  – к 
началу учебного года для их детей, которые 
идут в первый класс в 2019 году.

 ВОПРОС РЕШЁН

ПРОКАТЧИКАМ ВЫПЛАТИЛИ ПРЕМИЮ
В профком ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» обратились 
работники СПЦ-1 и СПЦ-2 по вопросу не выплаты персоналу этих 
подразделений премии за достижение серебряного уровня целей WCM 
(World Class Manufacturing) «Производство мирового класса».

После состоявшейся затем 
встречи председателя проф-
кома ПО ПМГУ предприятия 
Н. Маринюк с заместителем ге-
нерального директора по про-
изводству А. Ивановым вопрос 
был решён положительно. 7-го 
августа текущего года на пред-
приятии был издан приказ 
№  856 «О  премировании ра-

ботников предприятия» о по-
ощрении коллективов СПЦ-1 
и  СПЦ-2 за достижение сере-
бряного уровня по внедрению 
системы производства миро-
вого класса WCM. На той же не-
деле поощрение работникам 
сортопрокатных цехов было 
выплачено.

Соб. инф.

КАЗАЦКИЙ КРАЙ
На минувших выходных, 17 и 18 августа, состоялся 
очередной тур активного отдыха «Запорожье- 
Хортица», организованный комиссией 
молодежной политики, культурно- массовой 
и спортивной работы профсоюзного комитета 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
совместно с туристическим клубом «Сталкер». 
Уже традиционно покорять легендарный остров 
запорожских казаков на Днепре отправилась группа 
работников предприятия, состоящих в профсоюзе 
металлургов и горняков, в количестве 17 человек.

подарил незабываемые впечатления

участники посвятили городу Запо-
рожье. Лично у меня незабываемые 
впечатления оставили также посеще-
ния исторического комплекса «За-
порожская Сечь» и  большого музея 
ретротехники, в  котором в  6 залах 
собрано столько интересной истори-
ческой техники разных стран, что 
просто глаза разбегались. Хотелось 
бы сказать огромное спасибо профсо-
юзному комитету первичной органи-
зации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», комиссии молодеж-
ной политики, культурно- массовой 
и  спортивной работы за организа-
цию такой интересной и  познава-
тельной поездки!».

В родной Кривой Рог участники ту-
ра активного отдыха вернулись с мас-
сой положительных впечатлений от 
пребывания в  исторических местах 
запорожского казачества.

Соб. инф.

Фото предоставлены Татьяной БОНДАРЬ
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 СВЯТКОВЕ

З Днем народження, 
Україно!

Фото Віктора БІЛИКА
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 ЯЗЫКОМ ЦИФР

В  лидеры по росту цен попали также Ивано- 
Франковщина и Сумщина с одинаковым показателем 
инфляции –  3,6%.

Меньше всего цены выросли в Винницкой области –  
на 1,4%, на Закарпатье  –   на 1,7% и  в  Хмельницкой об-
ласти –  на 2,5%.

В Днепропетровской области уровень цен поднялся 
на 2,9%, то есть немногим меньше среднего показателя 
по стране.

При этом Украина торговала с 214 страна-
ми мира. Если взять экспорт, то главным пар-
тнёром Украины была Польша, в  которую 
поставлялось 6,9% от всего объёма товаров 
экспортируемых нашей страной. Солидные 
объёмы экспорта из Украины отправлялись 
также в  Российскую Федерацию (6,5%) и 
Китай (6,4%).

Если взять импорт, то наибольшие объёмы 
товаров Украина закупала в  Китае (13,9%), 

Российской Федерации (13,6%) и  Германии 
(10,5%).

Наиболее выгодной в  финансовом отно-
шении для Украины была торговля с  Егип-
том: положительное сальдо для нашей 
страны за 6 месяцев этого года составило 
1 млрд. 105,3 млн. долларов.

А  вот наиболее убыточно Украина торго-
вала с Китаем (– 2 млрд. 360,2 млн. долларов) 
и Россией (– 2 млрд. 229,1 млн. долларов).

Об этом даёт наглядное пред-
ставление приведённая ниже 
таблица.

Отметим, что в июле никак не 
отвечали фактическому прожи-
точному минимуму также при-
нятые в Украине минимальные 
зарплата и пенсия. В частности, 
минимальная зарплата, состав-
ляющая с начала 2019 года 4173 
грн, в  июле текущего года от-
ставала от фактического про-
житочного минимума для тру-
доспособных лиц на 603 грн..

А  минимальная пенсия 
в  1564 грн. не дотягивала до 

фактического прожиточного 
минимума для лиц, утратив-
ших трудоспособность, и вовсе 
аж на 1571 грн..

Напомним, что следующее 
повышение официальных раз-
меров прожиточного миниму-
ма для всех категорий населе-
ния, а  также минимальной 
пенсии законом о  Госбюдже-
те-2019 предусмотрено в дека-
бре этого года.

А минимальную зарплату со-
гласно указанному закону, во-
обще, до самого конца 2019 года 
повышать не планируется.

 СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДАЛЁКИЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

ФАКТИЧЕСКИЙ в ценах 
июля 2019 г., грн.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫЙ, 
действующий 
с июля 2019 г., грн.

ОТКЛОНЕНИЕ 
законодательно 
установленного 
размера от 
фактического в ценах 
июля 2019 г., грн

В среднем на одно лицо

4251 (с учётом 
суммы обязательных 
платежей –  налогов 
и сборов)

1936 - 2315

Для детей в возрасте 
до 6 лет

3470 1699 - 1771

Для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет

4245 2118 - 2127

Для трудоспособных 
лиц

4776 (с учётом 
суммы обязательных 
платежей –  налогов 
и сборов)

2007 - 2769

Для лиц, утративших 
трудоспособность

3135 1564 - 1571

Больше покупаем, 
чем продаём
По данным Госстата Украины, негативное сальдо внешней торговли товарами для 
нашей страны за первое полугодие этого года составило 3 млрд. 736,4 млн. долларов. 
Причина этого –  превышение объёмов импорта над экспортом. Так, экспорт товаров из 
Украины по итогам первого полугодия этого года позволил покрыть только 87% затрат 
на приобретение импортных товаров.

 ЦЕНЫ

Донецкая и Винницкая 
области оказались 
на разных полюсах

Согласно официальной статистике, на 1-е июля этого 
года в Украине фактически проживало 42 млн. 10,1 тыс. 
человек.
 При этом за январь-июнь 2019  года численность населе-

ния сократилась на 143,1  тыс. человек. Причина этого  –   су-
щественное превышение смертности над рождаемостью. 
Так, в первом полугодии этого года на каждых сто умерших 
людей в  Украине приходилось только 49 живорождённых 
малышей.

А вот убыли населения вследствие миграции Госстат Укра-
ины не зафиксировал. Наоборот, если верить официальным 
данным, то в  первом полугодии этого года в  нашей стране 
отмечался миграционный прирост населения, который со-
ставил 11643 человека.

НАС ВСЁ МЕНЬШЕ

Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, 
установленные в нашей стране на законодательном уровне 
размеры прожиточного минимума для основных социальных 
и демографических групп населения, несмотря на повышение 
с 1-го июля текущего года, по состоянию на указанный 
месяц остались, как и раньше, существенно заниженными 
по сравнению с фактической величиной этого базового 
социального стандарта, которая рассчитывается, исходя 
из существующих цен на товары, входящие в принятую 
потребительскую корзину.

По данным Госстата Украины, в этом году 
наибольший рост потребительских цен среди 
регионов нашей страны был зафиксирован 
в Донецкой области: в июле 2019 года уровень цен 
там оказался выше, чем в декабре 2018-го года, на 
4,4% (в целом по Украине инфляция за указанный 
период составила 3%).

 ДЕМОГРАФИЯ

Как информирует официальный сайт ЦК ПМГУ, 
в Объединении предприятий «Укрметаллургпром» 
состоялось балансовое совещание по итогам работы 
предприятий горно- металлургического комплекса в июле 
и за 7 месяцев 2019 года.
На совещании было отмечено, что металлургическими пред-

приятиями в июле были увеличены объёмы производства по 
сравнению с предшествующим месяцем почти всех основных 
видов продукции: чугуна, стали, проката, железорудного кон-
центрата, агломерата, окатышей, кокса, метизных изделий. По 
сравнению с июнем меньше произвели только труб.

По объёмам производства за январь –   июль 2019 года пред-
приятия горно- металлургического комплекса Украины также 
в  основным идут с  «плюсами» в  сравнении с  аналогичным 
периодом прошлого года. В частности, удалось нарастить про-
изводство железорудного концентрата, агломерата, окатышей, 
стали, проката, трубной и метизной продукции. Уменьшились 
объёмы производства только чугуна и кокса.

По состоянию на середину августа на предприятиях отрасли 
в эксплуатации находились: 17 из 21 доменных печей (81%), 8 из 
9 мартеновских печей (89%), конвертеров 14 из 16 (88%), электро-
печей 5 из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 15 
из 15 (100%).

С «плюсом» 
против прошлого 
года

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВА
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 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ 
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

7

ДУБРОВСКОГО Василия Юрьевича (11.08),
грузчика ЧП «СТИЛ СЕРВИС»;

Вам уже исполнилось 55 лет!
Пожалуй, лучший возраст, 
Для личностных побед.
Уверенность приходит,
Когда фундамент есть,
И ваш солидный возраст,
Дает вам эту честь.
Мы все вас поздравляем,
Желаем так же вам,
Быть сильным, быстрым, ловким,
Таким же, как всегда.

БУБЕРНАК Татьяну Николаевну (15.08),
штукатура-маляра ЧП «СТИЛ СЕРВИС»;
ЛЕСЬ Екатерину Викторовну (18.08),
штукатура-маляра ЧП «СТИЛ СЕРВИС»;

В 25 мир открыт пред тобою,
Выбирай путь любой и иди,
В 25 с силой юной, живою
Бьется нежное сердце в груди.
Пусть тебе все легко удаётся,
Будь с удачей волшебной на ты,
Пусть в душе светит яркое солнце.
Мира, света, тепла, красоты.

ЯРОШЕНКО Светлану Васильевну (20.08),
штукатура-маляра ЧП «СТИЛ СЕРВИС».

РАДЧЕНКО Александра Васильевича (19.08), 
бригадира слесарей ремонтников участка СПС 
(профгруппорга) УПРиСО РП;
ОРЛОВЕЦКУЮ Наталью Владимировну (19.08), 
машиниста мельниц УПРиСО РП;
МАСЛОВА Виталия Викторовича (20.08), 
бригадира слесарей ремонтников участка СПС 
(профгруппорга) УПРиСО РП;
ФИЛИМОНОВА Андрея Дмитриевича (21.08), 
газорезчика УПРиСО РП;
ПАРХОМЕНКО Оксану Николаевну (21.08), 
машиниста крана УПРиСО РП;
АНДРОСОВА Сергея Алексеевича (25.08), 
слесаря-ремонтника УПРиСО РП.

ЮЩЕНКО Татьяну Витальевну (19,08), 
электромонтера ЭРЦ;
ТЕРЛЮК Ольгу Ярославовну (21,08), испытателя 
электрических машин ЭРЦ.

ПЛАХТИЕНКО Наталью Павловну (20.08), 
оператора пульта управления РОФ №1 ГД;
ЧЕРЕВЫКА Андрея Владимировича (21.08), 
заместителя начальника РОФ №1 ГД.

ЗИНЧЕНКО Юлию Васильевну (23.08), 
сепараторщика РОФ №2;
КАРПЕЦА Александра Анатольевича (23.08), 
машиниста насосных установок РОФ №2;
МАНЬКОВСКОГО Николая Николаевича (24.08), 
газорезчика РОФ №2.

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха, 
Пусть в сердце вечно молодость живёт!
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперёд!

НАШАТЫРЕВУ Светлану Владимировну (22.08), 
транспортерщика ОИЦ;
РЕШЕТНЯК Оксану Владимировну (24.08), 
транспортерщика ОИЦ.

ГУЗЕНКО Алексея Валерьевича (20.08), сменного 
мастера основного производственного участка 
ЦПС;
СКИБУ Артура Сергеевича (23.08), подготовителя 
составов к разливке плавок ЦПС;
НОСИКА Александра Николаевича (25.08), 
старшего сменного мастера ОПУ ЦПС.

Панорама

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

 Шановні коллеги та співвітчизники!
Щиро вітаємо вас із Днем незалежності України!

Народ України святкує вже 28-у річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія багатьох 
поколінь українців –  бути господарями на своїй найбагатшій, найпрекраснішій та 
найчарівнішій землі.
У цей складний час поняття незалежності набуло для кожного з нас особливого 
значення. Україна знову змушена захищати та відстоювати територіальну цілісність. 
Фахові дії, героїзм та мужність демонструють і наші рятувальники.
Дякуємо особовому складу 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за вірне 
служіння своєму народу та бажаємо міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя й 
миру на нашій землі.
Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, 
а благородна та гуманна праця примножить славу рідної Батьківщини.

Керівництво 4ДПРЗ

Для того аби не втратити право на житлову 
субсидію громадяни, які ї ї отримують, мають 
в обов’язковому порядку повідомити управління 
праці та соціального захисту населення протягом 
30 календарних днів про:
• зміни, які відбулися у  складі зареєстрованих 

у  житловому приміщенні (хтось «прописався» 
або «виписався»);

• зміну членів домогосподарства, які фактично 
проживають в  житловому приміщенні (для 
орендарів, внутрішньо переміщених осіб);

• зміни, які відбулися у  складі сім’ї члена домо-
господарства (одружилися або розлучилися, на-
родилася дитина);

• зміни, які відбулися у  переліку отримуваних 
житлово- комунальних послуг, умов їх надан-
ня (відключено послугу або встановлено засіб 
обліку);

• зміни, які відбулися у переліку витрат на управ-
ління багатоквартирним будинком;

• зміну управителя, виконавця комунальних по-
слуг, створення об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку;

• набуття права власності на автомобіль молодше 
5 років з дати випуску;

• купівлю або іншим законним способом набуття 
права власності на земельну ділянку, квартиру 
(будинок), транспортний засіб, будівельні ма-
теріали, інші товари довгострокового вжитку 
або оплату (одноразово) будь-яких послуг (крім 
медичних та освітніх) на суму понад 50  тис. 
гривень.

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично про-
живаючих) у  житловому приміщенні осіб, складу 
сім’ї члена домогосподарства, подаються нові заява та 
декларація.

Важливо! Якщо не повідомити про зазначені зміни, 
за рішенням районної комісії надання раніше призна-
ченої житлової субсидії припиняється.

Телефони управлінь праці та соціального захисту 
населення виконкомів районних у місті рад:
Металургійний район: 097·39·20·336.
Довгинцівський район: 440·60·74, 068·18·31·010.
Покровський район: 098·18·10·107, 098·18·10·117.
Інгулецький район:
 пр. Південний, буд. 1: 94·71·61, 94·71·71, 94·71·62,  
 096·04·38·568;
 пр. Перемоги, буд. 45, кв. 179: 067·91·47·657.
Саксаганський район: 440·17·42, 94·72·42.
Тернівський район: 097·50·33·528, 067·43·36·786.
Центрально- Міський район: 90·08·26, 067·77·73·560, 
050·48·88·945.

Ми працюємо для мешканців міста Кривого Рогу 
і завжди готові до співпраці. Ваші зауваження та про-
позиції просимо надавати за електронною адресою: 
е-maіl: upszn@kr.gov.ua.

Контакти департаменту соціальної політики: 
тел. (0564) 74·72·77, 097·027·26·24, 
адреса: пр. Металургів, 36б .

Щоб не втратити право на житлову субсидію

Во время своего выступления на совещании он акцен-
тировал внимание на сложившейся 25%-ной разнице в за-
тратах на электроэнергию у  украинских и  европейских 
металлургов, а  также попросил учитывать общий тренд 
на снижение мировых цен на энергоресурсы и сырье для 
металлургии.

По словам Олега Айко, на совещании обсуждались раз-
личные возможности для снижения цен на электроэнергию. 
«Мы надеемся, что будут предприняты меры по регулиро-
ванию энергорынка, которые помогут снизить тарифы до 
1 октября не только для промышленных предприятий, но 
и других небытовых потребителей. Во всяком случае, Прези-
дент Украины дал такое поручение на встрече», –  отметил он.

 ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

На совещании у Президента Украины 
промышленникам пообещали до 1-го 
октября снизить тарифы на электроэнергию
Об этом информирует пресс- релиз, распространённый ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог». В нём отмечается, что начальник управления закупки сырья администрации 
по снабжению предприятия Олег Айко принял участие в недавнем совещании в Офисе 
Президента Украины по сложившейся ситуации на рынке электроэнергии после ввода 
с 1 июля новой модели оптового энергорынка.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Верните мне прошлое –  
там было такое блестящее 
будущее.

Запомни, шо я тебе ска-
жу. Прибить полку можно 
и соседа попросить. А вот 
наорать, шо криво приби-
та –  тут таки муж нужен!

Поймал как-то раз, не-
чаянно, старик Хоттабыч 
золотую рыбку. И вот смо-
трят они молча друг на дру-
га –  ситуация-то патовая.

– Ты меня понимаешь?
– Да!
– Тогда объясни мне тоже.

С балкона матери-одиноч-
ки повалил сигаретный дым: 
выбрали нового папу.

На скользком тротуаре 
количество интеллигент-
ных людей резко сокраща-
ется.

Сейчас многие посещают 
церковь, в свободное от гре-
хов время.

Жена слушала сказку мужа 
о том, как он всю ночь бухал 
с Колей, и молчала как рыба. 
Коля в шкафу тоже молчал.

Ученые доказали, что мож-
но вылететь из любого аэро-
порта мира, не объявляя об 
этом в Фейсбуке.

– Вам кофе с ромом?
– Без…
– Без рома?
– Без кофе.

Жизнь даётся лишь раз, 
а удаётся ещё реже.

После того, как матерные 
слова стали заменять звез-
дочками, меня стали напря-
гать этикетки коньяка.

8

Заснована в 2005 році. Свідоцтво про державну реєстрацію № 18210-7010 ПР, серія КВ від 07.09.2011 р. 

Засновник та видавець: Первинна організація профспілки ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Адреса для кореспонденції: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1. Телефон: (056) 499-31-93.

Номер підготовлено відділом інформації та комунікацій. Начальник відділу – В. БІЛИК. Редактор – С. СОЛОВЙОВ

Віддруковано в друкарні «СТПРЕСС», м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12. Тел. (056) 404-35-88.

Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007 р.

Відповідальність за якість друку несе друкарня. Друк офсетний. 

Тираж 1570 прим. Замовлення № 0641.

ГА З Е ТА  П Е Р В И Н Н О Ї  О Р ГА Н І З А Ц І Ї  П Р О Ф С П І Л К И  Т Р УД Я Щ И Х  М Е ТА Л У Р Г І Й Н О Ї  І  Г І Р Н И Ч О Д О Б У В Н О Ї  П Р О М И С Л О В О С Т І  У К РА Ї Н И  П АТ  � А Р С Е Л О Р М І Т ТА Л  К Р И В И Й  Р І Г �

E-mail: vmeste.profi nfo@gmail.com

Калейдоскоп

по отношению к их детям. 34. Знак препинания. 
36. Влияние, авторитет. 39. Положение, в котором 
отражена закономерность, постоянное соотноше-
ние каких–нибудь явлений. 40. Коктейль из сухого 
белого вермута и джина или водки с лимонной 
цедрой и оливками. 41. Грунт под водой водоёма, 
реки, моря. 42. Отлучение от церкви. 43. Разрыв-
ной снаряд.

По вертикали: 1. Последователь и распростра-
нитель какой–нибудь идеи. 2. Особое внимание 
к чему–нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, 
понять. 3. Символ монархической власти. 4. Род 
кувшина с крышкой. 5. Количество скошенной 
травы. 6. Топливо, используемое в производстве 
чугуна. 7. Приспособление для переноски тяже-
стей или людей. 8. Химический элемент, металл. 
13. Млекопитающее семейства полорогих. 15. 
Краткий перерыв между действиями спектакля. 
16. Польский народный танец. 20. Заявление в суд 
или арбитраж о разрешении гражданского спора. 
21. Широкий и неглубокий округлённый сосуд. 
22. Горячий, сильно нагретый воздух, зной. 23. 
Территория позади фронта, за боевой линией. 26. 
Компромиссное решение, послабление в чём–ни-
будь. 27. Прыжок в балете, во время которого ноги 
танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь 
друг друга. 28. Часть океана. 30. Величина, кото-
рой измеряются другие однородные величины. 
31. Колючий кустарник со съедобными чёрными 
ягодами. 35. Вырезка. 36. Прозрачная бесцветная 
жидкость. 37. В больших городах: удушливый ту-
ман, смешанный с выхлопными газами, дымом. 
38. Двухколесная телега в Крыму, на Кавказе.

 УЛЫБНИТЕСЬ! ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

 АНОНС

По горизонтали: 1. Искусственно вызванное возбуждение, волне-
ние. 5. Австралийское яйцекладущее млекопитающее. 9. Правая или 
левая сторона туловища, тела. 10. Смешное или язвительное выражение. 
11. Место перед сценической площадкой, где помещаются музыканты. 
12. Передняя часть судна, летательного аппарата. 14. Топливо, удобре-
ние, теплоизоляционный материал. 17. Общественная организация, 
объединяющая группы людей в целях общения. 18. Буквица. 19. Орган 
воздушного питания, газообмена и фотосинтеза растений. 22. Всякий 
хлеб в зерне или на корню. 24. Изображаемое как нимб, ореол, сияние 
вокруг головы, тела. 25. Элемент бильярдного стола. 26. Постановление 
верховного органа власти. 29. Устройство для замыкания и размыкания 
электрической цепи. 32. Холодное кушанье. 33. Сестра отца или матери 

По горизонтали: 1. Ажиотаж. 5. Утконос. 9. Бок. 10. Острота. 11. 
Оркестр. 12. Нос. 14. Торф. 17. Клуб. 18. Инициал. 19. Лист. 22. Жито. 
24. Аура. 25. Луза. 26. Указ. 29. Реле. 32. Окрошка. 33. Тётя. 34. Тире. 
36. Вес. 39. Правило. 40. Мартини. 41. Дно. 42. Анафема. 43. Граната. 
По вертикали: 1. Апостол. 2. Интерес. 3. Трон. 4. Жбан. 5. Укос. 6. 
Кокс. 7. Носилки. 8. Серебро. 13. Овца. 15. Антракт. 16. Мазурка. 20. 
Иск. 21. Таз. 22. Жар. 23. Тыл. 26. Уступка. 27. Антраша. 28. Море. 
30. Единица. 31. Ежевика. 35. Филе. 36. Вода. 37. Смог. 38. Арба.

Так, 23  серпня о  9 годині 
ранку в рамках міських уро-
чистостей біля будівлі ви-
конкому міськради пройде 
церемонія підняття Держав-
ного прапора України. Протя-
гом дня буде зокрема покла-
дено квіти до пам’ятника на 
честь бійців, які загинули під 
час виконання військового 
обов’язку в  зоні проведен-
ня АТО на сході України, до 
пам’ятника Тарасу Шевчен-
ку на проспекті Поштовому, 
а в міському драмтеатрі прой-
де урочисте зібрання, при-
свячене Дню незалежності 
України.

А  24  серпня за традицією 
святкування продовжаться 
в кожному районі Кривого Ро-
гу. Відтак жителі та гості нашо-
го міста матимуть змогу стати 
учасниками різноманітних 
к ул ьт у р н и х ,  р о з в а ж а л ь -
них та спортивних програм 
і  конкурсів на будь-який 
смак і  вік. У  парках, скверах, 
у  житлових мікрорайонах, 
які стануть центрами свят-
кувань, відбудуться вистав-

На свято Незалежності 
запрошують усіх!
За інформацією упраління культури виконкому Криворізької міськради, 
23 та 24 серпня в нашому місті відбудуться урочистості та культурно-
масові заходи, присвячені 28-й річниці Незалежності України.

ки майстрів декоративно- 
прикладного мистецтва, 
працюватимуть атракціони, 
фонтани, виїзна торгівля.

У  Металургійному районі 
святкування розпочнуться о 9 
годині ранку святковою хо-
дою «Парад вишиванок» від 
Пам’ятної дзвіниці до площі 
перед пам’ятником «Козак 
Кривий Ріг», де передбачені 
районні урочистості. А з 11 го-
дини у парку Богдана Хмель-
ницького візьме свій старт 
велика святкова концертно- 
розважальна програма, яка 
триватиме до самого вечора.

У  цей же день, 24  серпня, 
святкова хода «Парад виши-
ванок» розпочне програму 
святкування й в Інгулецькому 
районі. Учасники параду по-
кладуть квіти до пам’ятника 
Т а р а с у  Ш е в ч е н к у  н а 
проспекті Перемоги, а згодом 
свято продовжиться одночас-
но в мікрорайоні Інгулець та 
в  житломасиві Південного 
ГЗК. Зокрема в  районно-
му парку імені Савицького 
передбачені виступи твор-
чих колективів художньої 
самодіяльності, конкурси та 
вікторини для найменших 
криворіжців, спортивні та 
розважальні заходи.

У  Саксаганському районі 
святкові заходи до 28-
ї  річниці Незалежності 
України мають розпочатись 
о 16 годині у сквері на вулиці 
Космонавтів. Тут на всіх 
мешканців Саксаганського 
району та гостей міста чекати-
муть артисти міського духово-
го оркестру Палацу культури 
«Саксагань». Після їх висту-
пу всіх зі святом привітають 
учасники хору «Ветеран» 
Палацу культури «Мистець-
кий». А на головній сцені для 
діток пройде вистава «Діджей-
шоу» у  виконанні артистів 
Криворізького міського те-
атру ляльок. Для дорослого 
глядача виступлять учасни-
ки громадського об’єднання 
«Театр авторської пісні». На 
учасників свята також чекає 
флешмоб «Вуличні танці зі 
мною».

Різноманітні культурно- 
масові заходи, присвячені 
Дню незалежності України, 
відбудуться також в  інших 
районах нашого міста. Кон-
курси, призи, подарунки, 
веселощі, смаколики під 
час святкувань чекають на 
мешканців усіх районів Кри-
вого Рогу. Приходьте на свя-
то –  не пожалкуєте!


