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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

В шахте самое главное –

взаимовыручка

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –
В ДЕЙСТВИИ

стр. 3
Ежегодно к началу нового учебного
года работникам предприятия,
относящимся к льготным категориям,
выплачивается материальная помощь
на детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЮЛЯ

стр. 3
Украина - 13-я страна мира по объёмам
выплавки стали.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Подробности на стр. 2
В минувшее воскресенье, 25 августа, свой профессиональный праздник – День
шахтера – отметили работники шахтоуправления по подземной добыче руды
горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (директор Александр
Кавицкий, председатель цехового комитета ПО ПМГУ Сергей Сапёлка). Накануне этой
даты журналисты профсоюзного издания побывали на производственных участках
ШУ и на розыгрыше традиционной предпраздничной денежно-вещевой лотереи
среди работников, состоящих в рядах профсоюза металлургов и горняков, где
поинтересовались у шахтеров их настроением, проблемами и чаяниями на будущее.
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стр. 4-5
На минувших выходных арселоровцы,
состоящие в ПМГУ, благодаря
поездкам, организованным профкомом
предприятия, побывали в таких
интересных местах нашей страны, как
Одесса и Кинбурнская коса.
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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

В шахте самое главное взаимовыручка
«Улыбнись-ка мне,
удача!»

Подъём утренней смены
Как нам рассказали в этом структурном подразделении предприятия,
сегодня в шахтоуправлении по подземной добыче руды работают около
960 человек, из них под землей трудятся примерно 600. Среди тех, кто
ежедневно опускается на более чем
километровую глубину и затем поднимается после окончания очередной
смены на поверхность, проходчики,
крепильщики, горнорабочие очисного забоя, взрывники, машинисты
буровой установки, а также электрослесари, дробильщики, дозаторщики,
машинисты конвейера на выпуске,
машинисты электровоза (подземные)
и представители других профессий.
Сложно назвать, какие профессии под
землей являются более важными, более основными, так как шахта – это
такой единый организм, который не
сможет нормально работать при отсутствии представителя хотя бы одной из
названных профессий.
По словам Сергея Сапёлки, сейчас
подземщики дорабатывают горизонт
1045 метров и начинают добычу руды
на новом – 1135 метров. Во второй половине дня 22 августа мы стали свидетелями подъема на поверхность шахтеров утренней смены, работающих
на горизонте 1045 метров. Пока клеть
с работниками поднималась с километровой глубины, мы успели побеседовать со стволовым (подземным)
Евгенией Пантелей. Она рассказала,
что отвечает, в частности, за регулирование движения клети по шахтному
стволу, за порядок спуска-подъема людей и материалов, за взаимодействие
с машинистом подъема, а также за состояние ограждений.
«Вообще в шахтоуправлении я работаю с 2017 года, – поделилась Евгения. – Сначала трудилась на поверхности, а затем, когда освободилось рабочее место здесь, перешла сюда. Что
меня здесь привлекает? Да всё. У меня
в семье все шахтеры – дедушки, бабушки, отец и мать, сестра, дядя – одним словом нас целая династия. Поэтому ещё с самого раннего детства
я постоянно слышала вокруг себя
разговоры о шахте, о тяжелом труде
под землей. В общем, когда я пришла
сюда на работу, то многое уже о ней
знала. Может, это для кого-то покажется странным, но мне моя работа очень
нравится».
В этот момент как раз подъехала
с глубины клеть с утренней сменой,
и наша собеседница бросилась выполнять свои непосредственные
обязанности. Уставшие после работы шахтеры сразу же быстро пошли
на выход, да так быстро, что мы еле
успели коротко переговорить с Анатолием Тупитчаком, крепильщиком
(подземным), профактивистом, общественным инспектором по охране труда. «Эта смена прошла хорошо, без нарушений, – говорит он. – Хотя шахта
есть шахта, определенные сложности
могут возникнуть в любой момент.
Главное – всегда быть готовым к ним
и уметь быстро исправить ситуацию.
Свой профессиональный праздник
встречаем с нормальным настроением. Вот сейчас помоемся, переоденемся и пойдем посмотрим розыгрыш
нашей профсоюзной лотереи. Может
быть, удача кому-то улыбнется, и ктото что-то выиграет».

Хороший коллектив –
это много значит
О том, что в шахтоуправлении много работников трудятся целыми семьями, мы получили подтверждение и на
дробильно- сортировочной
фабрике. По словам мастера
участка Дениса Журавко, работа здесь нелегкая, к тому же
присутствуют такие вредные
факторы как запыленность,
шум, вибрация. Несмотря
на это, на фабрике работают
в основном женщины. Например, грохотовщик 4 разряда
Тамара Тарасевич пришла на
шахту «Артем-2» ещё в 1993 году, а в 2001 году её перевели
на ДСФ.
«Получается, что здесь я уже
18 лет. Вообще, я не люблю часто менять место работы, мне
нравится постоянство, нравится наш коллектив и поэтому,
наверное, я привязана душой
к нашей фабрике, – рассказывает она. – Я всегда могу рассчитывать на помощь и поддержку своих коллег, таких,
например, как грохотовщик
Татьяна Сацута, машинист
конвейера Галина Иванцюк,
дробильщик Юрий Косыло.
К тому же здесь работают
и мои дети: сын Игорь – дробильщик (подземный), а дочь
Алла – машинист конвейера».
Такого же мнения придерживается и бункеровщик Ефросиния Удовенко: «Я работаю
на ДСФ с 2005 года. Да, работа
нелегкая, но мне нравится, что
здесь хороший коллектив, спокойная и комфортная обстановка, а это, поверьте, в наше
время значит очень много».
По словам Сергея Сапёлки,
люди здесь держатся как раз
из-за хорошего микроклимата в коллективе: «Как правило,
кто попал к нам, тот уже легко
уходить куда-то не будет. Кстати, на это обращают внимание
все, кто бывает у нас – на шахте народ дружный, друг другу
всегда помогают, в беде никогда не бросят».

В тот же день, накануне
профессионального праздника шахтеров, цеховый комитет ПО ПМГУ шахтоуправления в актовом зале провёл
среди всех работников, состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины,
традиционный розыгрыш
денежно- вещевой лотереи.
Посмотреть и поучаствовать
в этом азартном событии
пришли работники разных
структурных подразделений
ШУ. В этом году по списку
в розыгрыше участвовало
852 члена ПМГУ, для которых
было предусмотрено 425 призов. Среди призов – футболки,
кепки с эмблемой профсоюза и предприятия, денежные
сертификаты торговой сети
«Эпицентр», денежные призы
от 200 до 500 гривен, спортинвентарь, билеты в городской
драмтеатр имени Шевченко.
Розыгрыш открыл председатель цехкома ПО ПМГУ
шахтоуправления Сергей
Сапёлка. Он поздравил присутствующих с Днем шахтера, напомнил правила лотереи и пожелал всем зрителям
что-нибудь обязательно выиграть. Может быть эти слова
оказались очень проникновенными или тот день был
очень благосклонен к приятным сюрпризам, но уже в первые полчаса розыгрыша сразу
4 присутствующим улыбнулась удача! Два человека, наблюдавших за определением
счастливчиков, выиграли по
500 гривен и два – по 400. Говорят, что в прошлые годы
такой «скорострельности» по
присутствующим на розыгрышах не наблюдалось.
Нам сразу удалось «поймать» в зале двух награжденных вниманием Фортуны
работников, задать им пару
вопросов и сфотографировать. Заведующая складом
взрывчатых материалов (подземным) Наталья Ващенко
была одновременно удивлена
и обрадована: «Мне никогда
раньше не везло в лотерею,
это просто удивительно! Как
я распоряжусь выигранными
деньгами? У меня в сентябре
отпуск, так что потрачу свой
выигрыш на отдых». Не менее
счастливым выглядел и механик (подземный) Валентин
Коноваленко: «За 4 года это
мой первый выигрыш. Кстати, очень ко времени – у меня сын как раз идет в первый
класс, так что приплюсую
эти деньги к тем 800 гривням, которые по решению
профкома нашего профсоюза выделяются родителям
первоклассников».
В общем, лотерея в этом году удалась на славу.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – В ДЕЙСТВИИ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Единовременная
материальная помощь
к началу нового
учебного года

Жителей Кривого Рога
приглашают принять участие
в проекте «Экогород»

Как известно, согласно пункту 6.4.7 действующего
коллективного договора предусматривается,
что ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» ежегодно
к началу нового учебного года выплачивает
единоразовую материальную помощь на
одного ребенка в возрасте до 16 лет следующим
категориям работников предприятия: одиноким
матерям, одиноким отцам, вдовам, вдовцам,
опекунам, многодетным семьям.
В прошлом году после обращения профсоюзного комитета
ПО ПМГУ к менеджменту предприятия и состоявшихся затем
переговоров размер этой материальной помощи был пересмотрен в сторону увеличения,
так как ранее заложенная в колдоговоре указанная (480 грн) на
протяжении нескольких лет не
менялась, несмотря на повышение уровня потребительских цен
в нашей стране.
В этом году на предприятии
был издан приказ № 806 от
26.07.2019 года, в котором, в частности, указано, что размер этой
материальной помощи составляет из расчета 900 гривен на одного ребенка (как и в прошлом
году после увеличения). Этим
документом предусмотрено,
что в случае, если оба родителя
многодетной семьи являются работниками предприятия, выплата будет производиться по месту
работы матери.
Если выплата производится
многодетному отцу, необходимо
предоставить справки с места работы матери о том, что ей такая
выплата не производилась, а если мать не работает – необходима копия трудовой книжки (первой и последней страницы, проверенные и заверенные цехом,
в котором работает отец). Если
выплата производится многодетному отцу, состоящему в зарегистрированном браке, совместно
проживающему с супругой и воспитывающему трех и более детей, в том числе детей каждого из
состоящих в браке, необходимо
предоставление удостоверения
родителей многодетной семьи,
выданного исполнительными

органами районных в городе советах и других документов, подтверждающих право на получение материальной помощи.
Выплата полагается указанным категориям работников,
состоящим в списочном составе
предприятия на 1 августа 2019 года, а также в списочном составе
ЧП «СТИЛ СЕРВИС», ООО «ЛМЗ»,
учредителем которых является
ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог».
Материальная помощь должна
быть выплачена путем перечисления её суммы на банковские
зарплатные карты работников.
В случае отсутствия в списках работников указанных категорий
на момент начисления данной
выплаты руководители структурных подразделений должны
обеспечить подготовку дополнительных списков. Выплата по
дополнительным спискам будет
производиться по мере их поступления путем начисления в заработную плату.
Соб. инф.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РАБОТНИКА В СПИСКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ДАННОЙ ПОМОЩИ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛАМИ ОиОТ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:
•
•

•
•
•

•
•

копия паспорта, в том числе страницы «семейное
положение»;
копия справки, подтверждающей статус одинокой матери, –
для женщин, не состоящих в браке на момент рождения
ребенка;
копия свидетельства о браке (в случае, если женщина после
развода повторно вышла замуж и сменила фамилию);
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия свидетельства о смерти мужа (жены) для
подтверждения факта, что женщина является вдовой
(мужчина – вдовцом);
копия документа, подтверждающего опеку;
справка с места жительства о составе семьи (для
многодетных семей).

Как сообщило в распространённом пресс-релизе ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», цель этого проекта – поддержка
социально-экологических инициатив жителей Кривого Рога
в сфере благоустройства и озеленения городских территорий,
ресурсосбережения и рационального использования отходов.
Лучшие из них предприятие профинансирует, создав для этого
призовой фонд в 1 млн.грн.
Как отмечается в пресс-релизе, стать
участником проекта может любой житель
города: самостоятельно или в составе инициативной группы. Также к участию приглашаются неприбыльные организации:
общественные организации, благотворительные фонды, ассоциации, союзы, объединения совладельцев многоквартирного
дома и другие.
Определение победителей будет максимально прозрачным. На первом этапе
инициативы должны получить общественную поддержку – с помощью открытого онлайн-голосования. На втором – авторы должны защитить свои мини-проекты перед жюри, в состав которого войдут
представители «АрселорМиттал Кривой
Рог», городской власти, общественности,
а также медиа-партнеры – «Эксперт КР»
и «Первый криворожский». Предпочтение
будет отдаваться идеям с перспективой,
а также с максимальным вовлечением
местных жителей.
После этого определят не менее десяти
инициатив, которые благодаря полученному гранту от предприятия на сумму до
100 тыс. грн. будут реализованы в течение
года – до октября 2020 года.
С полным текстом Положения о проекте «Экогород» можно ознакомиться на
сайте предприятия. Там же даётся ссылка
для подачи электронных заявок на уча-

стие в проекте. Заявки принимаются до
26 сентября. 2 сентября в 17:00 для горожан, заинтересовавшихся проектом, будет
организована информационная встреча
с представителями предприятия, которая
состоится в Университете АрселорМиттал
(ул. Криворожстали, 1, ост. «3-й участок»).

МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Результаты июля
По данным Всемирной ассоциации
производителей стали, мировое
производство стали в июле 2019 году
составило 156,7 млн. тонн, что на
1,7% больше по сравнению с июлем
предыдущего года.
Первое место в мире по объёмам производства традиционно с большим отрывом
от других стран занял Китай, где в июле

СТРАНА

текущего года выплавили 85,2 млн. тонн
стали, превзойдя показатель годичной
давности на 5%.
Украина по итогам июля 2019 года заняла 13-е место в мировом стальном рейтинге. По сравнению с июлем 2018 года производство стали в нашей стране снизилось
на 1,7%. Однако за семь месяцев этого года
украинская металлургия по выплавке стали имеет прирост в 4,2% против аналогичного периода предыдущего года.

Уровень производства
стали в июле 2019 года
(млн. тонн)

Изменение против
июля 2018 года (%)

1. Китай

85,2

+ 5,0

2.Индия

9,2

+ 1,7

3. Япония

8,4

- 0,4

4. США

7,5

+ 1,8

5. Россия

6,2

- 1,5

6. Южная Корея

6,0

- 2,1

7. Германия

3,4

- 1,0

8. Турция

2,9

- 10,6

9. Бразилия

2,4

- 20,7

10. Иран

2,2

+ 11,1

11. Италия

2,1

- 1,2

12. Тайвань

1,9

- 4,4

13. Украина

1,8

- 1,7
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Там, за горизонтом...

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Полное единение с природой
На прошедших выходных, 24–26 августа, состоялась очередная туристическая поездка
на Кинбурнскую косу (Николаевская область), организованная комиссией молодежной
политики, культурно-массовой и спортивной работы профсоюзного комитета ПО ПМГУ ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» совместно с туристическим клубом «Сталкер». Работники
предприятия, состоящие в рядах профсоюза металлургов и горняков, вместе с членами своих семей
побывали в одном из самых живописных, привлекательных и популярных уголков юга Украины, на
котором еще с древних времен и до сегодняшних дней в первозданном виде сохранились красота
природы, богатство фауны и флоры.
Здешняя природа – это
удивительное и гармоничное
сочетание сосновых лесов,
широких степей, чистейшего
моря и свежего прозрачного
воздуха, который наполнен
потрясающим ароматом
степных трав. Вместе с тем,
Кинбурнская коса – это широченные песчаные пляжи,
укрытые мелким белым песочком, где царит полнейшая
тишина, умиротворение, спокойствие и полное единение
с природой. Это одно из самых
популярных и любимых мест
отдыха для людей, которые
предпочитают тихий отдых
на пляже и любят смотреть на
романтичное звездное небо.
Находится Кинбурнская
коса между соленым Ягорлицким заливом и пресным
Днепро- Бугским лиманом,
что, в свою очередь, формирует неповторимый климат
этого маленького кусочка рая
на земле. Общая площадь косы составляет больше 200 гектаров. Вначале коса достаточно широкая, а в своей самой
узкой части она сужается до
нескольких метров. На сегодняшний день Кинбурнская
коса является частью Черноморского биосферного заповедника, а Ягорлыцкий залив вместе со своими косами,
островами и внутренними
озерами относится к водноболотным угодьям международного значения. Кинбурнская коса – это мыс, длина
которого примерно 40 км,
а ширина меньше 10 км.
Вот в такие удивительные
места прибыли наши земляки. Путь в этот райский уголок оказался не близким: до
Очакова добрались на автобусе, а затем пересели на катер,
который в течение примерно
часа доставил путешественников непосредственно на косу.
На месте под руководством
опытных инструкторов был
разбит палаточный лагерь.
«Я приезжаю в эти места не
первый раз, но не перестаю
удивляться их первозданной
красоте, – говорит один из
участников поездки Андрей
Мунтян. – Здесь отличное место для тех, кто любит чистый
воздух, прекрасные виды, море, пляж, пение под гитару
у костра. Несмотря на довольно жаркую погоду в прошедшие выходные, море в этот раз
мне показалось прохладным,
особенно в первую половину
дня. Вероятно, перед этим
был шторм. Но это обстоятельство никоим образом не
повлияло на любителей купаться в чистой морской воде.
Интересными и очень познавательными были экскурсия

виды, такой напоенный ароматом трав чистый воздух.
Нам было всё очень интересно. Например, то, что количество соленых и пресноводных
озер на Кинбурнской косе сегодня насчитывает около 150
штук. В основном они мелководные, но сюда приходит на
нерест рыба. Единственное,
на мой взгляд, пожелание –
три дня все-таки маловато для
такой поездки. Вот если бы
дней пять хотя бы. А вообще
хотелось бы сказать большое
спасибо организаторам этого
тура выходного дня».
В первый раз на Кинбурнской косе побывал и Антон
Мищенко: «Прошло уже несколько дней после возвращения домой, а меня до сих
пор переполняют эмоции от
свидания с этим чудесным
уголком природы. Мне понравилось всё – каждый день
из трех был насыщен какимито интересными событиями,
встречами, экскурсиями,
познанием чего-то нового.
А наиболее романтичным было пребывание в том месте на
косе, где лиман соединяется
с открытым морем. Если бы
представилась возможность,
хотел бы поехать на Кирнбурнскую косу ещё раз».
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлено
Антоном МИЩЕНКО

на Розовые озера, поездка на край косы, в то место,
где море соединяется с лиманом. Вообще, от очередного моего посещения Кинбурнской косы остались
только самые положительные впечатления».
А вот Виталий Голуб, вместе с которым в туристической поездке были его супруга и двое детей, оказался в этих очаровательных, по его мнению, местах
в первый раз: «И нисколько не пожалел. Никогда
раньше не думал, что в южных украинских степях
можно встретить такие первозданные природные

Клуб выходного дня
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
На минувших выходных, 24 и 25 августа, в рамках
Клуба выходного дня состоялась очередная выездная
экскурсия в Одессу, организованная комиссией
молодежной политики, культурно-массовой
и спортивной работы профсоюзного комитета ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Свидание
с Жемчужиной у моря
Как подчеркнула заместитель
председателя профильной комиссии Лариса Петрига, в текущем году это была уже третья
поездка работников предприятия, состоящих в профсоюзе металлургов и горняков, и членов
их семей в Южную Пальмиру:
«Обычно мы организовываем
в данном направлении 1–2 выездные экскурсии, но поскольку сейчас летний сезон, и Одесса всегда пользуется спросом,
в этом году мы учли пожелания
работников предприятия и организовали ещё одну, третью, поездку в город на Черном море».
«Хотелось бы поблагодарить
«Туристический информационный центр города Одессы», с которым мы работаем уже второй
год подряд, за высокий уровень
обслуживания, – продолжает Л.
Петрига. – У этого турбюро цены
ниже, чем у других, но качество
обслуживания всегда на высоте. Гостей встречают непосредственно на перроне железнодорожного вокзала, группу сопровождают в течение всего двухдневного пребывания в Одессе.
Также следует отметить, что
турбюро подобрало для арселоровцев отель, расположенный на
улице Екатерининской, в самом
центре города. Это оказалось
очень удобным, так как в свободное время туристы могли добраться до любой достопримечательности Одессы, не тратя на это
много времени».
В связи с тем, что в составе
группы наших земляков на этот
раз не было детей, традиционную программу тура несколько
изменили: в частности, в первый
день вместо посещения дельфинария арселоровцы предпочли
экскурсию с дегустацией в музей коньячного завода «Шустов».
Да и вообще, организаторы выстроили программу пребывания в южном городе так, чтобы
первая половина каждого из
двух дней была насыщена экскурсиями, а вторая, после 15
часов, было отдана свободному
времени, когда можно по желанию сходить на море, в театр
или в какое-нибудь другое место. Согласно программе тура
выходного дня, после прибытия
поезда утром на железнодорожный вокзал арселоровцы сразу
же окунулись в море первых
впечатлений, отправившись на
транспортно- пешеходную обзорную экскурсию по Одессе,
а затем, после обеда, побывали
в музее коньячного завода «Шустов». После 15 часов туристам
предоставили возможность про-

завода «Шустов». Там можно было узнать всё о благородном напитке, о его
истории, технологии приготовления,
представленная экспозиция, конечно
же, великолепна. Понравилось также то,
что и в первый, и во второй день для нас
было предусмотрено свободное время.
Мы в его рамках успели побывать и на
пляже, и в морском порту, и даже покататься на катере. Спасибо организаторам за отличную поездку!».
Юрий Очаповский: «В прошедшие выходные мы с женой, можно сказать, открывали для себя этот известный городпорт на Черном море, так как приехали
туда в первый раз. Конечно, когда-то
я был уже в Одессе, но то было проездом,
и города тогда я толком не увидел. Нам
понравились все экскурсии, они были
очень интересны, насыщенны, понравился морской порт. Вообще, Одесса –
такой большой и интересный город, что
для полного знакомства с ним, думаю,
двух дней будет маловато. Вот бы на неделю заехать!».
Василина Иванова: «После поездки
в Одессу у нас с мужем остались только
положительные впечатления. Мы были
в этом городе первый раз, поэтому всю
информацию о нем, как зрительную,

вести свободное время по своему усмотрению, и многие воспользовались
этим, чтобы не только погулять по южному городу, но и выбраться на пляж.
А на следующий день наших земляков ждала не менее интересная экскурсия под названием «Криминальные таланты Одессы», во время которой
группа познакомилась с интересными
фактами из биографии знаменитых
одесских аферистов и бандитов, которые прославились далеко за пределами родного города. Ну, а как, скажите,
быть в Одессе и не увидеть знаменитые
местные катакомбы, расположенные
под городом и его окрестностями? После

было снова свободное время, а вечером
туристы отправились на вокзал, чтобы
на поезде отбыть в родной Кривой Рог
с массой положительных эмоций от свидания с южным городом.
Чем больше всего запомнилась Одесса
нашим туристам?
Эмма Бреус: «Конечно же, от посещения Одессы мы с мужем ожидали
много интересных впечатлений, и эти
надежды полностью оправдались. Понравились колоритная атмосфера, характерная, наверное, только для этого
города, приветливые и всезнающие
гиды, познавательные экскурсии, особенно посещение музея коньячного

так и словесную, впитывали, как губки.
Нам понравилось всё – сам город, пляж,
организация экскурсий, проживание
в отеле в центре города, питание. Сейчас думаю, что если бы снова представилась возможность побывать в Одессе,
обязательно бы поехала туда. Огромное
спасибо комиссии молодежной политики, культурно-массовой и спортивной
работы профкома ПО ПМГУ предприятия за организацию таких интересных
выездных экскурсий!».
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото предоставлены
Эммой БРЕУС, Юрием ОЧАПОВСКИМ
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Електронне пенсійне посвідчення,
смс-інформування та «Е-пенсія»
Пенсійним фондом України запроваджені електронні сервіси: електронне пенсійне
посвідчення, смс-інформування, вебпортал електронних послуг, який постійно
їх розширює. На сьогодні в дії ще одна послуга – «Е-пенсія». Давайте розберемося
детальніше про електронні сервіси Пенсійного фонду України.
Що ж таке електронне пенсійне
посвідчення (ЕПП)?
Це пластикова картка, що поєднує в собі і банківську картку, на яку надходять пенсійні виплати,
і посвідчення особи з відповідними персональними даними. Відповідно, пред’явивши посвідчення,
пенсіонер може скористатись пільгами, які йому
гарантує статус: безкоштовний проїзд у громадському транспорті, знижки у магазинах, аптеках тощо.

Чи всі пенсіонери мають право
на таке електронне посвідчення?
Будь-який пенсіонер може замінити наявне паперове посвідчення на новий документ. Водночас
перехід на новий тип документу не є обов’язковим,
раніше видані посвідчення продовжують бути
дійсними.

Як отримати електронне
пенсійне посвідчення?
Щоб отримати електронне пенсійне посвідчення, потрібно звернутись до відділення Пенсійного
фонду за місцем проживання та подати заяву. Заява
формується автоматично із даних, наявних у базі
Пенсійного фонду. Пенсіонерові необхідно її лише
підписати.
Для виготовлення документу пенсіонерам, які
бажають отримати нове посвідчення замість попереднього, можуть бути використані фото, наявні
в базі даних Пенсійного фонду.

Хто виготовляє ЕПП?
Виготовляє електронне пенсійне посвідчення,
яке одночасно є платіжною карткою, Державний
ощадний банк України. Наразі Пенсійний фонд веде переговори з іншими банками щодо такої можливості. Виготовляється посвідчення протягом 30
днів і видається в обраному відділенні банку.

Такий сервіс як смс-інформування
від Пенсійного фонду України є
безкоштовним чи за нього треба
сплачувати?
Сервіс є абсолютно безкоштовним і орієнтований
як на пенсіонерів, так і на громадян, які не досягли
пенсійного віку.

Яку інформацію можна отримати
за допомогою СМС?
СМС-інформування включає в себе набір стандартних повідомлень щодо призначення, перерахунку, припинення або поновлення виплати пенсії,
а також про накопичений страховий стаж та відповідно сплату страхових внесків роботодавцями.

Як замовити таку послугу
від Пенсійного фонду?
Для отримання СМС від Пенсійного фонду необхідно надати згоду одним з доступних способів:
 або через вебпортал електронних послуг ПФУ
з допомогою електронного цифрового підпису, де
в особистому кабінеті заповнюються відповідні
поля;
 або через особисте звернення до сервісних центрів органів Пенсійного фонду та заповнення заяви
встановленого зразка.

Пенсійний фонд України 9 серпня
анонсував нову послугу, яка
називається «Е-пенсія в один дотик».
Що це за послуга?
Це нова послуга для тих, хто готується стати пенсіонером і має обрати спосіб подачі документів на
первинне призначення пенсії. Тепер доступний
дистанційний варіант подачі документів – через
вебпортал.

Чи потрібні перед роботою
з вебпорталом якісь підготовчі дії?
Так, обов’язково. Майбутньому пенсіонеру потрібно зробити три підготовчі кроки. Перший – отримати КЕП (кваліфікаційний електронний підпис,
раніше ЕЦП). Другий – відкрити пенсійний рахунок
у відділенні банку (за умови вибору отримувати
пенсію через банк). Третій – відсканувати документи, що необхідні для оформлення пенсії. А далі вже
буде безпосередня робота з вебпорталом.

А де можна отримати КЕП?
У будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

Після проведення підготовчих дій, які
були перелічені, можна розпочинати
роботу з вебпорталом. Чи є якісь
особливості під час роботи з новим
сервісом?
Так, після підготовчої роботи можна приступити до заповнення заяви на первинне призначення
пенсії на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Жодних особливостей, просто
треба обрати підрозділ «Заява на призначення пенсії» та заповнити уся рядочки, які вам запропонує
вебпортал.
Головне бути уважним. Не поспішайте, виконуйте чітко за вимогами, які будуть висвітлюватись на
екрані. І у вас все вийде.

Де можна побачити результат
обробки звернення?
Результати обробки звернення можна переглянути в пункті особистого кабінету «Мої звернення» на
вебпорталі.

Чи можна довіряти документам, які
надіслані електронним варіантом?
Для того, щоб запобігти підробці документів, після отримання електронного їх варіанту, спеціалісти
спочатку визначать чи достатньо надісланого для
призначення пенсії. Якщо так, то особу запросять
до органу Пенсійного фонду із оригіналами документів для звіряння. Якщо ні – повідомлять про
перелік документів, яких не вистачає. І тільки після
отримання повного пакету документів викличуть
до Фонду.
Такий варіант вигідніший для майбутнього пенсіонера, не треба буде ходити декілька разів до Фонду
та витрачати свій час у чергах, бо можна вирішити
питання дистанційно.

Тепер це буде єдиним варіантом подачі
документів? А якщо у людини немає
комп’ютерної техніки, інтернету.
Що ж робити у такому випадку?
Ні, не єдиним. Добре, коли людина може обрати
той варіант, який буде найзручніший. Хтось обере
особисте відвідування сервісного центру Фонду,
а хтось забажає зробити це вдома, використовуючи
сучасні комп’ютерні технології. Тому Пенсійний
фонд пропонує альтернативу. А вибір завжди за
вами.
Л. ДУКСОВА,
перший заступник начальника
Головного управління ПФУ
в Дніпропетровській області

НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

ПЕРЕВІРКАМ ДЕРЖПРАЦІ – БУТИ:
профспілки підтримують таке рішення уряду
За повідомленням сайту «ЮРЛІГА», на засіданні 21 серпня Кабінет
Міністрів України затвердив порядок здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю.
Таким чином, інспектори
Державної служби праці можуть проводити інспекційні
перевірки підприємців.
Згідно зі схваленим проектом інспектори зможуть безперешкодно, без попереднього повідомлення в будь-який
час відвідувати виробничі,
службові та адміністративні
приміщення юросіб незалежно від форми власності, виду
діяльності, господарювання.

Інспектори праці зможуть
навідуватись і до фізосіб, які
використовують найману
працю, та перевіряти робочі
місця працівників, розташовані поза приміщеннями роботодавців. Інспекції проводяться з питань, що належать
до компетенції Держпраці.
Як інформує офіційний
сайт ФПУ, голова Федерації
профспілок України Григорій
Осовий, коментуючи згадану

постанову Кабміну, нагадав,
що час від часу під тиском
лобістів від бізнесу урядом
приймаються нормативноправові акти про заборону
інспекторам здійснювати перевірки з питань оплати праці та оформлення трудових
відносин, що нібито заважає
робочому процесу. Зокрема,
такі рішення ухвалювались
попереднім складом КМУ через що Федерація профспілок

України свого часу зверталась
зі скаргою до МОП з метою
поновити права інспекторів
з праці на безперешкодне та
у будь-який час відвідування
ними підприємств, де використовується наймана праця.
Профспілки переконані,
що легально працюючому та
соціально відповідальному
бізнесу не потрібно боятися
перевірок. Якщо підприємство працює прозоро і чесно,
претензій до роботодавців
з боку інспекторів не виникає. Але там, де поширене
використання не задекларованої праці, а за оцінкою

Мінекономіки, загалом на
сьогодні – це до 30% вітчизняних підприємств (майже
понад 3 млн. працівників),
це свідчить лише про одне –
бізнес зловживає своїми правами, а людина лишається
не захищеною, і держава не
отримує доходів, необхідних
для виконання однієї з її найважливіших функцій – по виплаті пенсій та фінансування
інших соціальних виплат.
Тому профспілки підтримують дії уряду, спрямовані
на детінізацію зайнятості.
Вл. інф.

Панорама
ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Що робити, якщо вас затопили сусіди?

АДМИНИСТРАЦИЯ, ЦЕХОВЫЕ
КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ

У цій статті ми з’ясуємо, що робити,
якщо сусіди зверху затоплюють вас, та як
зафіксувати факт затоплення.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Ст. 1166 і ст. 1167 Цивільного
кодексу України визначено,
що майнова шкода, завдана
неправомірними рішеннями,
діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам
фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана
майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується
в повному обсязі особою, яка
її завдала.
Що ж робити, якщо сусіди,
з чиєї вини сталося залиття
квартири, не бажають відшкодовувати завдані збитки?
Розмір відшкодування заподіяних збитків може встановити суд. Перше, що слід зробити, коли ви виявили, що вашу
квартиру затоплюють – зафіксувати цей факт за допомогою
технічних засобів (фото-, відеофіксація). При цьому слід
забезпечити правильне відтворення дати й часу фіксації
цими технічними засобами.
Також дуже важливим є
з’ясування причини затоплення, адже винуватцем затоплення квартири можуть бути не тільки сусіди зверху над
вами. Також проблема може
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бути і в суміжній квартирі сусідів зверху, якщо, наприклад,
санітарно- технічні системи
розташовані поруч. Причина
затоплення може ховатися
і в системі водопостачання загального користування (центральної труби або «стояку»).
Для з’ясування причини затоплення, а також для забезпечення письмового факту
затоплення слід викликати
представників організації,
що надає послуги з управління будинку, які складають відповідний акт, наведений у додатку № 4 наказу Державного комітету України з питань
житлово- комунального господарства від 17.05.2005 № 76
«Про затвердження Правил
утримання жилих будинків
та прибудинкових територій».
В акті вказується: коли та
в якій квартирі сталося затоплення, на якій саме системі
(холодного водопостачання,
теплопостачання тощо). Далі
описується подія, що спричинила затоплення та наслідки:
що та скільки затоплено та
ін. В акті повинна бути чітко
вказана причина затоплення.

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Наприклад, це могло бути несанкціоноване
втручання мешканців певної квартири в роботу системи (заміна радіаторів, трубопроводів, вентилів і т.п.), незадовільне технічне
обслуговування систем, передчасний вихід
з ладу радіаторів опалення, трубопроводів,
вентилів, гнучких підводок та ін. або недбалість в експлуатації сантехніки жителями
сусідніх квартир. З актом, підписаним членами комісії, повинні під підпис ознайомитися
власники квартири, з якої сталося затоплення
та потерпіла сторона (для будинків, в яких
створено ОСББ або ЖБК, законодавство не передбачає спеціальної форми акта обстеження
житлових умов або акта про затоплення. У такому випадку за аналогією слід застосовувати
вищенаведену форму акту).
Наступним етапом є оцінка вартості майнової шкоди, заподіяної вам в результаті
затоплення. При цьому слід зазначити, що
управителі не здійснюють оцінку завданих
збитків, спричинених залиттям. Для цього
необхідно звернутися до експерта – суб’єкта
оціночної діяльності, який проведе незалежну оцінку майна та за її результатами складе
звіт про оцінку майна, пошкодженого в результаті затоплення. Це необхідно для визначення ціни позову. При цьому потрібно
мати на увазі, що оціночна вартість постраждалого майна може бути оскаржена на суді
відповідачем. В такому випадку судом додатково призначається оцінка та експертиза
(будівельно-технічна та товарознавча). Тому
особі, постраждалій від залиття, необхідно
не поспішати з ремонтом та не викидати пошкоджені залиттям речі.
Таким чином, для подачі позову до суду про
відшкодування шкоди заподіяної затопленням квартири, в наявності необхідно мати такі
документи: акт про затоплення квартири, бажано з інформацією про причини затоплення;
документи, що підтверджують право власності або володіння квартирою; висновок експерта про розмір збитку.
Якщо ж ви самі випадково залили чиюсь
квартиру, не уникайте контактів із потерпілими. Адже винна і потерпіла сторони можуть
домовитися між собою, уникнути судових процесів та зберегти добросусідські стосунки.
За інформацією департаменту
розвитку інфраструктури міста
виконкому Криворізької міськради

БУЦА Сергея Юрьевича (26.08), слесаря
ЦРЭО РП;
ДОРОНКИНУ Аллу Павловну (01.09), подсобного
рабочего ЦРЭО РП.
ЩЕРБАТЮКА Ярослава Владимировича (29.08),
слесаря-ремонтника ОИЦ;
ОНУФРИЕНКО Николая Ивановича (29.08),
слесаря-ремонтника ОИЦ;
ИНОДИНУ Диану Анатольевну (30.08),
загрузчика сырья и полуфабриката ОИЦ.
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;
ДЖЕНКО Андрея Леонтиевича (31.08),
электромонтера по РиОЭО РОФ №1 ГД;
ЯРЧУКА Олега Олеговича (31.08), слесаряремонтника РОФ №1 ГД.
ВЛАСОВА Яна Андреевича (28.08), машиниста
мельниц РОФ №2 ГД;
ПОПЕНКО Елену Игоревну (28.08), машиниста
эксгаустера РОФ №2 ГД;
БЕРЁЗОВОГО Владимира Васильевича (30.08),
машиниста насосных установок РОФ №2 ГД.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, радости, поменьше бед!
В семье чтоб было всё в порядке,
Счастливой жизни – много-много лет!
БУГАЙОВУ Татьяну Викторовну (26.08),
машиниста крана ЦПС;
КОЧЕРОВА Сергея Викторовича (26.08),
бригадира двора изложниц ЦПС;
ЗЕМСКОГО Андрея Викторовича (28.08),
машиниста гидроочистки и смазки изложниц
ЦПС;
ПАРФЁНОВА Фёдора Владимировича (28.08),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
АНИСТРАТА Александра Эдуардовича (28.08),
слесаря-ремонтника ЦПС;
КОВТУНА Эдуарда Николаевича (29.08),
бригадира двора изложниц ЦПС;
ВЕКЛИЧА Виталия Александровича (31.08),
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ПЛОХУ Анастасию Владимировну (01.09),
бригадира по перемещению сырья ЦПС.
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!
АЛЕЩЕНКО Александра Юрьевича (27.08),
электромонтера ЭРЦ;
ПИВЕНЬ Марию Николаевну (30.08),
фрезеровщика ЭРЦ.
Нашей коллеге дорогой
В шестидесятилетие
Желаем радости большой,
Любви и долголетия!
Вниманья близких и родных,
Здоровья, вдохновения.
А всем желаньям и мечтам —
Конечно, исполнения!
ПАРОБЩУК Веру Ивановну (30.08), штукатурамаляра ЧП «СТИЛ СЕРВИС»;
СОЛОМАТКИНУ Татьяну Ивановну (30.08),
штукатура-маляра ЧП «СТИЛ СЕРВИС».
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РОДНОЙ КРАЙ

Современной Украине очень не хватает
таких подвижников, как Александр Поль
Вот мы и отметили уже в 28 раз «головне свято країни – День незалежності». Интересно,
могли ли какие-то ясновидцы 28 лет тому назад предвидеть насколько тернистым
окажется для нас путь «розбудови власної держави»? Тогда, казалось, у нас были все
основания надеяться и верить, что с обретением независимости для Украины начнётся
совершено другая история, новая эра, в которой для всех «все буде добре».
«Не так сталося, як гадалося»
Дружно высказавшись в поддержку
провозглашённой независимости на
проведённом в 1991 году референдуме,
мы, граждане новорожденной державы, тешили себя мыслью, что теперьто, действительно, в прямом смысле
слова «запануємо у своїй сторонці», то
есть заживём гораздо более обеспеченной жизнью, чем прежде в СССР, где
нас приучали быть аскетами, то голодоморами, то тотальным дефицитом.
«Конечно, по другому просто быть не
может, – не сомневались мы, осваиваясь
в статусе полноправных «господарів на
рідній землі». – Ведь наша «люба ненька» обладает огромными природными богатствами, и все они теперь в нашем полном распоряжении, потому
как больше не нужно ни с кем этими
богатствами безвозмездно делиться во
имя дружбы народов и победы коммунизма во всём мире».
Однако, «не так сталося, як гадалося». Увы, значительная часть населения нашей страны вот уже который
год вынуждена бороться с бедностью,
находясь у её порога, а то и оказываясь
за ним – в настоящих «злиднях». При
этом и само наше государство постоянно плачется по поводу своей бедности,
и только то и делает, что обращается
с протянутой рукой к иностранным
партнёрам в надежде выпросить оче-

редной кредит, не видя другой возможности хоть как-то залатать зияющие
прорехи в нашей державной казне.
Почему же так у нас всё сложилось?
Куда подевались те богатства нашей
страны, о которых так много говорилось во времена распада СССР? Может,
их и не было вовсе? Может, нам тогда
рассказывали байки, далёкие от действительности, исключительно ради
достижения каких-то политических
целей, подобно тому, как ранее на протяжении десятилетий потчевали нас
сказками о светлом коммунистическом будущем?

Что говорит наука
Ничего подобного. Украина, действительно богатая страна, – и сегодня утверждают не какие-то политикипопулисты, привыкшие обещать всем
всё и сразу, а серьёзные учёные, склонные оперировать только проверенными научными фактами. Почему же мы
живём бедно? Да, потому, что никак не
научимся распоряжаться богатствами
нашей страны с умом, – напрашивается единственный ответ.
Ну, не хватает современной Украине таких подвижников, как хорошо всем известный на Криворожье
Александр Поль, с именем которого
связывают начало промышленной
разработки железорудных месторождений Кривбасса. Не хватает таких

неутомимых энтузиастов, умеющих
мыслить широко, стратегически, обладающих недюжинными организаторскими, и если хотите, «пробивными» способностями, позволяющими
достучаться и до тяжёлых на подъём
бюрократов-чиновников, и до потенциальных инвесторов, не склонных
сорить деньгами.
Взять тот же наш Кривбасс. Это же
уникальная природная сокровищница, в которой чего только не хранится!
Об этом свидетельствуют результаты
геологических исследований, из которых сегодня никто не делает тайны,

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

к которым, наоборот, пытаются привлечь внимание наши криворожские
учёные, доказывая, что совершенно
напрасно мы довольствуемся очень
узконаправленным развитием тяжелой промышленности Кривбасса,
тем, что она на протяжении уже около
полутора сотен лет остаётся «заточенной» почти исключительно на добычу
железной руды и выплавку чёрных
металлов. На сегодня опыт многих
стран мира показывает, что подобная
«монокультуность», как правило, не
очень сочетается с таким понятием,
как эффективная экономика.
Ученые не понимают, почему нынешние собственники горнодобывающих предприятий нашего города «зациклились» на одном железе
и совершенно упускают из виду подтверждённый геологическими исследованиями факт наличия в пределах
Криворожского региона, можно сказать, альтернативной минеральносырьевой базы? Ладно ещё, когда такие альтернативные полезные ископаемые игнорируются в виде залежей
глубоко в недрах земли, до которых
ещё нужно добраться. Но ведь и даже
попутно добываемые вместе с железной рудой они никак не используются
и оказываются среди отходов, которые
ещё нужно где-то разместить – в отвалах или хвостохранилищах, что, сами
понимаете, не обходится без ущерба
для окружающей среды. Таким образом, мы мало того, что упускаем потенциальную выгоду, так ещё и усугубляем очень больную для нашего
города экологическую проблему.

(Продолжение следует)
Виктор БЕЛИК

УЛЫБНИТЕСЬ!
26. Садовое декоративное растение. 28. Подарок,
приношение, пожертвование. 29. Спортивная командная игра. 30. Переход от старого качественного состояния к новому. 34. Вино из яблочного сока.
36. Ступень, выемка в стене. 37. Украшение для
новогодней елки. 38. Металл группы актиноидов.
39. Месяц года. 40. Драгоценный камень.
По вертикали: 2. Административно-территориальная единица. 3. Польский, украинский
полукафтан. 4. Небольшое судно для прогулок,
спорта. 5. Точное воспроизведение предмета, отлитое из гипса. 6. Треугольная или циркулярная
верхняя часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей. 7. Минерал. 9. Холодное оружие.
13. Часть железнодорожного полотна. 15. Струнный музыкальный инструмент. 16. Нечто поучительное. 17. Вид мясного кушанья. 21. Документ,
распоряжение о выполнении какой–нибудь работы. 22. Исконно русская еда. 23. Время суток.
24. Природное красящее вещество красно-фиолетового цвета. 25. Деревянная мутовка с остатками
сучков на конце. 27. Хвойное дерево с ценной
твёрдой древесиной. 28. Публичный спор. 31. Задняя часть судна, лодки и некоторых других транспортных средств. 32. Небольшой сосуд для питья.
33. Механизм для подъема и перемещения грузов. 35. Кратковременное соглашение
предпринимателей.

По горизонтали: 1. Род балкона, углублённого в здание. 5. Вид
дивана. 8. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице. 10. Невысокая заграждающая стенка, перила. 11. Слишком подвижный человек.
12. Плут, мошенник (устар.). 14. Внутренний водоем коралловых
островов. 18. Музыкальное произведение для восьми инструментов.
19. Раствор смол или синтетических веществ для получения блестящей
пленки на какой-либо поверхности. 20. Рыба с красноватыми нижними плавниками. 22. Плетка. 24. Совокупность транспортных средств.

ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД
По горизонтали: 1. Лоджия. 5. Софа. 8. Холл. 10. Парапет.
11. Егоза. 12. Арап. 14. Лагуна. 18. Октет. 19. Лак. 20. Окунь.
22. Кнут. 24. Парк. 26. Астра. 28. Дар. 29. Регби. 30. Скачок.
34. Сидр. 36. Уступ. 37. Игрушка. 38. Уран. 39. Март. 40. Гранат.
По вертикали: 2. Округ. 3. Жупан. 4. Яхта. 5. Слепок. 6. Фронтон.
7. Опал. 9. Кастет. 13. Рельс. 15. Арфа. 16. Урок. 17. Азу. 21. Наряд.
22. Каша. 23. Утро. 24. Пурпур. 25. Рогатка. 27. Тис. 28. Диспут.
31. Корма. 32. Чашка. 33. Кран. 35. Ринг.

Черепно-мозговая травма
была нанесена чем-то тяжёлым и тупым. Предположительно, вопросом.

может быть только просмотр фильма с тем, кто
читал книгу, по которой он
снят.

Если вы будете старательно работать по восемь часов в день, то, может
быть, вам повезет, и тогда
вы станете начальником
и будете работать по шестнадцать часов в день.

Мальчик, зависавший все
каникулы в соцсетях, в сочинении на тему «Как я провёл лето» написал кратко:
«Норм, а вы?».

Нет больше надежды,
Умерли мечты,
Виноваты оба:
Ты… и снова ты.

– Добрый день! Перепишите на меня свою квартиру.
– Что?!
– Ой, извините, не с того
начал… Вы верите в Бога?

Кратко о моем режиме
Не такая уж и большая
эта скорость звука: то, что сна: засыпаю, как убитый,
мать говорила в 16 лет, до просыпаюсь… как убитый.
некоторых доходит только
к 40.
Я, конечно, знал, что она
замужем, но зачем было
Хуже, чем просмотр филь- мужа тащить с собой на
ма с тем, кто его уже видел, свидание?
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