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ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

Издание доступно для скачивания на нашем официальном сайте, а также на Facebook-странице и в Telegram-канале
НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА «ВМЕСТЕ ПРОФИНФО» ВЫХОДИТ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

Профсоюзный  
комитет ПО ПМГУ  

ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог»  поздравляет 

всех работников 
автотранспортных  

цехов, всех водителей  
и автолюбителей  

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА  
И ДОРОЖНИКА! 

Желаем всем успехов 
в  труде, хороших дорог, 

достатка, крепкого 
здоровья и удачи! 
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ОХРАНА ТРУДА 
ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ

АКТИВНЫЙ 
ДОСУГ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ
В аглоцехе № 3 

провели конкурс 
детского рисунка – 

«Безопасность на 
рабочем месте‑2020».

Состоялись очередные 
поездки туров активного 

отдыха, организованные для 
работников предприятия, 

состоящих в профсоюзе 
металлургов и горняков, и 

членов их семей.

Каким был 
прожиточный 

минимум в ценах 
сентября.

Ежегодно в последнее воскресенье октября в Украине 
отмечается День автомобилиста и дорожника. Накануне этого 
профессионального праздника всех водителей и других работников, 
задействованных в автотранспортной отрасли, мы побывали 
в автотранспортном управлении транспортного департамента 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (начальник Андрей Киндрат, 
председатель цехкома ПМГУ Андрей Семенко) и поинтересовались, 
чем сегодня живут и как работают автомобилисты предприятия.

Счастливого пути, 

водитель!
 25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

4

2 3–4 6

http://www.amkrprof.org.ua
www.fb.com/amkrprof
https://t.me/amkrprof
https://www.amkrprof.org.ua/newspaper
https://www.amkrprof.org.ua/newspaper
https://www.amkrprof.org.ua/newspaper


2

№ 39 (749)
22 октября 2020 г.

 25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

 КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Окончание. Начало на стр. 1

К
ак рассказал нам Андрей 
Семенко, в прошлые годы 
к Дню автомобилиста на 
предприятии, как правило, 

организовывались конкурсы проф-
мастерства водителей, в которых, 
в частности, принимали участие ра-
ботники бывших цехов технологиче-
ского и пассажирского транспорта, 
горнотранспортного цеха ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог» и других 
предприятий Кривого Рога. А по-
следние два года этот открытый кон-
курс профессионального мастерства 
автомобилистов имел даже статус 
международного: посоревноваться за 
звание лучших к нам на предприятие 
приезжали транспортники из казах-
ского Темиртау. Однако в этом году 
в связи с карантином такой конкурс 
проводиться не будет.

Но жизнь не стоит на месте. Как 
бы там ни было, автотранспортное 
управление живет и работает, выпол-
няя задачу транспортного обеспече-
ния цехов предприятия. Ежедневно 
на линию выезжают в среднем до 350 
единиц автотранспорта, которые пе-
ревозят работников и самые разноо-
бразные грузы.

Как правило, специальный транс-
порт принимает участие во всех капи-
тальных и текущих ремонтах, прово-
димых в структурных подразделениях 
предприятия. «Структурно у нас че-
тыре автоколонны технологического 
автотранспорта и столько же – пасса-
жирского, – отмечает Андрей Семен-
ко. – А также ремонтная зона. Имеем 

К идее проведения такого конкурса среди 
детей работников аглоцеха решили возвра-
титься в октябре. Её предложил начальник 
цеха Виталий Книга, который возглавил это 
структурное подразделение совсем недав-
но, а поддержал цеховый комитет ПМГУ.

Как рассказал нам В. Книга, вопросы ох-
раны труда и безопасности очень актуальны 
для агломерационного производства, что 
связано в первую очередь с особенностя-
ми технологии, оборудованием и наличием 
на территории цеха большого количества 
конвееров. Основная идея и задача конкур-
са состояла в привлечении внимания детей 
к серьёзным вопросам охраны труда и без-
опасности на производстве, где работают 
их родители. В свою очередь дети своим 
творчеством должны были лишний раз на-
помнить своим родителям о правилах охра-
ны труда, о том, что они их ждут дома после 
смены живыми и здоровыми.

О конкурсе для детей работников, а так-
же о призах для победителей было заранее 
объявлено на сменно- встречных собрани-
ях в структурном подразделении. В итоге 
сыновья и дочери школьного возраста ра-
ботников аглоцеха предоставили на объяв-
ленный конкурс 21 работу. Все предостав-
ленные рисунки были помещены на специ-

альный стенд в комнате сменно- встречных 
собраний, там же был оборудован ящик для 
голосования за лучшие работы. Каждый 
работник цеха мог в течение недели отдать 
свой голос за ту или иную понравившуюся 
ему детскую работу.

А 16 октября были подведены итоги го-
лосования и награждены победители, точ-
нее родители авторов лучших, по мнению 
голосовавших, рисунков. Первое место по 
итогам голосования было присуждено Коле 
Лавриненко (11 лет), второе работники цеха 
отдали Жене Кухарец (14 лет), а третье – Да-
ше Никифоровой (13 лет). Награды и подарки 
из рук начальника цеха получили мамы побе-
дителей. К слову, подарки всем участникам 
этого конкурса обеспечили администрация 
цеха и профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».

Как рассказала в беседе сразу после 
награждения мама победителя конкурса 
дозировщик шихтовых материалов Елена 
Лавриненко, у неё трое детей. Старший сын 
Коля, рисунок которого был признан луч-
шим, учится в общеобразовательной школе 
№ 15 имени Решетняка и увлекается, кроме 
рисования, рукопашным боем и танцами.

Сергей СОЛОВЬЁВ

Счастливого пути, водитель!

Охрана труда глазами детей

Сергея Онищенко (АК № 12). В свою 
очередь, по словам Андрея Семенко, 
достойны быть отмеченными за ак-
тивную общественную работу про-
фактивисты Александр Душко, Нико-
лай Слиньок и Лариса Мильцер.

Нам удалось пообщаться с одним 
из опытных водителей большегруз-
ного автомобиля Валерием Лядским, 
который работает на предприятии 
с 1998 года, а водителем стал ещё 
в 1969 году. «Мне с самого детства 
хотелось быть поближе к технике, по-
этому в 16 лет у меня уже были пра-
ва мотоциклиста, а в 18 – водителя 
автомобиля, – рассказывает он. – За 
время работы водителем я поездил 
на очень многих видах техники – на 
легковых, грузовых автомобилях, на 
автобусах. Сейчас мы с напарником 
Владимиром Шереметом работаем 
на КрАЗе – это тяжеловоз, способный 
перевозить грузы, в том числе нега-
баритные, весом до 42 тонн. Длина 
тягача вместе с прицепом составляет 
22 метра. Возим на нем огнеупоры, 
крупногабаритные агрегаты, бульдо-
зеры, трактора и другую технику. Ста-
раемся следить за машиной, чтобы 
она никогда не подводила».

Накануне профессионального 
праздника администрация и цехком 
ПМГУ автотранспортного управле-
ния желают всем автомобилистам 
новой, исправной техники, хороших 
ровных дорог, чтобы их профессия 
приносила и моральное, и материаль-
ное удовлетворение. Всем – крепкого 
здоровья!

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

в наличии много специальной техники – длинномеры, фронтальные погрузчики, 
автокраны, вышки, бульдозеры, самосвалы, в том числе многотонные БелАЗы, 
а также автобусы, в том числе большой пассажировместимости, вахтовые 
автомобили, легковой автотранспорт».

Если говорить о тех, кто сегодня составляет основу трудового коллектива 
структурного подразделения, то это в первую очередь водители автотран-
спортных средств, бульдозеристы, машинисты экскаваторов, водители ав-
токранов, автовышек, погрузчиков, ремонтники и представители некоторых 
других профессий. Как правило, это специалисты высокого класса, не один 
год работающие на предприятии и хорошо знающие технику. Многие из них 
раньше принимали участие и побеждали в конкурсах профессионального 
мастерства водителей разных уровней. Правда, сейчас молодых работников 
не так много, в подразделении ощущается определенный дефицит водителей.

Среди лучших работников здесь называют членов ПМГУ Валерия Лядского, 
Владимира Шеремета из автоколонны № 1, Александра Безрукавого (автоко-
лонна № 3), Александра Кондратенко (АК № 4), Алексея Докова (АК № 5), Вале-
рия Драгушана (АК № 9), Дмитрия Жежелу (АК № 10), Сергея Золюка (АК № 11) и 

В агломерационном цехе № 3 аглодоменного 
департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
(начальник цеха Виталий Книга, председатель 
цехкома ПМГУ Татьяна Дейнега) не так давно 
провели конкурс детского рисунка на тему охраны 
труда и безопасности на производстве под 
названием «Безопасность на рабочем месте‑2020».

По словам предцехкома Татьяны Дейнеги, изначально этот 
конкурс планировался ещё весной этого года к Всемирному дню 
охраны труда. Однако тогда из-за вспышки коронавируса и свя-
занного с ней карантина все мероприятия были перенесены.

На фото: Валерий Лядский – водителем стал ещё в 1969 году
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 АКТИВНЫЙ ДОСУГ

На прошедших выходных,  
17–18 октября, группа арселоровцев, 
состоящих в рядах профсоюза 
металлургов и горняков, и членов 
их семей в рамках Клуба выходного 
дня совершила двухдневную 
экскурсионную поездку в Умань. 
Это путешествие, как и многие 
другие, организованное комиссией 
молодежной политики, культурно‑ 
массовой и спортивной работы 
профсоюзного комитета ПО ПМГУ  
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
стало завершающим аккордом 
насыщенного экскурсионного сезона 
Клуба выходного дня.

Как отметила в разговоре Валентина Евтушенко, 
инженер вальцетокарного цеха, группа для поездки 
в один из известнейших центров туризма Украины 
подобралась хорошая: все участники путешествия 
оказались дисциплинированными, никто нигде не 
опаздывал, не создавал проблем другим. Поэтому 
хотя в дороге арселоровцев настиг сильный ли-
вень, автобус с туристами прибыл в Умань вовре-
мя, и город встретил их на удивление солнечной 
погодой.

Сразу же по прибытии наши земляки с головой 
окунулись в интересное и детальное знакомство 
с Уманью. В первый день особенное впечатление, 
по словам В. Евтушенко, на путешественников 
произвели тайные подземелья Уманского Свято- 
Покровского Василианского монастыря, которому 
уже 250 лет и, конечно же, вечернее лазерное шоу 

со свето- музыкальными фонтанами «Перлина ко-
хання». Понравилась нашим землякам гостиница 
в самом центре города, куда их поселили, особен-
но то, что батареи отопления в номерах уже были 
теплыми.

А второй день пребывания в Умани был посвя-
щен в основном всемирно известному Софиевско-
му парку. «Я здесь уже была в прошлом году, да 
и раньше тоже, и каждый раз вижу всё по-новому, – 
говорит В. Евтушенко. – Каждый раз Софиевка вос-
принимается по-другому. Становится краше, инте-
ресней, разнообразней. Об этом говорили и дру-
гие туристы из нашей группы». «Я в Умани побывал 
в первый раз и привез из поездки море позитив-
ных впечатлений, которые старался запечатлеть 
на снимках, – рассказывает Александр Курченко 
из цеха блюминг. – Больше всего мне понравились 
фонтаны, лазерное шоу и, естественно, «Софиев-
ка». Хотел бы отметить также, что организаторы 
тура подобрали хорошую гостиницу с приветливым 
персоналом». А Наталья Козионова (Медцентр) от-
метила насыщенность экскурсионной программы, 
особенно в первый день.

Интересно, что у одной из участниц поездки, 
Снежаны Савчук (Медцентр), как раз 18 октября 
был день рождения. Поэтому её тепло поздравили 
с этим событием и от профкома ПО ПМГУ пред-
приятия, и от турагенства «Тур фирма Меридиан», 
и от всех участников поездки. Все туристы, с кем 
удалось побеседовать, поблагодарили профком 
ПО ПМГУ предприятия за очень познавательную 
и насыщенную, организованную на должном уровне 
двухдневную поездку в одно из самых интересных 
мест Украины.

Записал Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлено участниками поездки

В День казацкой славы, 14 октября, 
состоялся весьма популярный у 
работников ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» однодневный тур на 
Хортицу и в Запорожье. В этот день 16 
арселоровцев побывали на обзорной 
прогулке по Запорожской сечи, 
посетили представление «Сечевых 
козаков», а кроме того ознакомились 
с экспозициями запорожских музеев 
истории оружия и ретро‑автомобилей. 

По словам Ольги Самойловой (оператор, 
СПЦ №1), которая ездила на экскурсию со свой се-
мьёй – мужем и детьми, им понравилось буквально 
всё, и программа тура, и его организация: «Я не так 
давно работаю на предприятии, всего два года. 
Но уже успела побывать в некоторых турах, орга-
низованных профкомом ПО ПМГУ. Запорожье мы 
посетили впервые. На Хортице осмотрели музей 
под открытым небом и представление казачьего 
театра. Казаки выступали здорово, показывали 
своё мастерство и юмор, было очень интересно. 
Да и сам город красивый, он заметно отличается от 
нашего. Нам всем всё понравилось, особенно до-
вольны были дети. На сына наибольшее впечатле-
ние произвело оружие и ретроавтомобили. Очень 
интересная экскурсия».

Алина ДОЦЕНКО, 
фото предоставлено участниками поездки

По местам казацкой славы

Карнавал незабываемых 
эмоций в Умани

 #АктивныйОтдыхПМГУ
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Как отметила одна из участниц поездки Оль-
га Горшкова (копровой цех, машинист крана), ко-
торая путешествовала вместе со своим мужем- 
ветераном предприятия и сыном- подростком, 
музей ракетных вой ск оказался действительно 
интересным объектом.

«Я раньше уже ездила в туры с Клубом выход-
ного дня. Различных поездок профсоюзным коми-
тетом проводиться немало, но мы в семье выбрали 
эту экскурсию. Нас привлекла возможность посе-
тить именно музей ракетных вой ск. Думаю, побы-
вать там интересно в любом возрасте, но наиболее 
полезно это для общего развития, на мой взгляд, 
для старшеклассников. Конечно, нас поразила во-
енная мощь, увы, в то время строили впечатляю-
щие ракеты, а не технику для людей…».

Стоит рассказать об этом месте подробнее, не 
зря же на сайте Tripadvisor – крупнейшей плат-
форме для путешественников – музей имеет от-
личный рейтинг. В советское время в Первомай-
ске дислоцировался штаб дивизии Ракетных вой-
ск стратегического назначения, а вокруг города 
располагались засекреченные подземные ракет-
ные базы, оснащённые ядерными боеголовками. 
С обретением независимости Украина объявила 
себя безъядерным государством и избавилась от 
опасного оружия. Однако одна из таких баз была 
сохранена и в 2001 году переоборудована в музей.

И сейчас посетители могут познакомиться там 
со сверхсекретной во времена «холодной вой ны» 
шахтно- пусковой установкой межконтиненталь-
ных баллистических ракет, подземным командным 
пунктом, откуда осуществлялось управление их 
запуском, макетом ядерной боеголовки, ракетными 
двигателями, системами космической связи и дру-

гой техникой, которая использовалась при обслу-
живании ракетных комплексов. На бывшей базе 
полностью сохранена подлинная обстановка, что 
позволяет ощутить уникальную атмосферу и бы-
лую мощь оборонного комплекса. А экскурсии по 
музею проводят офицеры, служившие раньше на 
этой базе.

«Экскурсоводы отвечали на все вопросы, рас-
сказали, чем занимались военные в части, какой 
был их быт. Мы остались довольны экскурсией. 
Конечно, туда далеко добираться, но мы не пожа-
лели потраченного времени, – поделилась впечатле-
ниями Ольга Горшкова. – А в Мигее мы посмотрели, 
что представляет из себя это уникальное место, 
побродили по скалам, поднялись наверх, сделали 
фото. Инструктор Михаил Севрюженко, сопрово-
ждавший группу в поездке, снял там небольшое ви-
део. Немного погода подкачала, но в целом, думаю, 
вся группа осталась довольна. Мы точно съездили 
не зря и при случае снова воспользуемся такой 
возможностью».

 АКТИВНЫЙ ДОСУГ

Комиссия молодежной политики, 
культурно‑ массовой и спортивной 
работы профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 
подготовила для любителей 
путешествий ещё один тур активного 
отдыха, и на минувших выходных, 
17 октября, состоялась первая поездка 
арселоровцев по новому маршруту.

Группа из шестнадцати человек, работников 
предприятия и членов их семей, побывала в туре 
на экскурсии в уникальном музее ракетных 
вой ск стратегического назначения, располо-
женном у села Побугское, неподалёку от городка 
Первомайска, а также посетила хорошо известную 
многим любителям активного отдыха природную 
достопримечательность – Мигейские пороги.

Расширяя горизонты

Ссылка на видеоролик
http://bit.ly/2TgYeN6

Ссылка на музей в GoogleMaps
https://g.page/rvsp-museum

Подготовила Алина ДОЦЕНКО

О ветеранах нередко говорят как о людях, вышедших 
на заслуженный отдых. В то же время, многие из 
них продолжают вести довольно активный образ 
жизни, только несколько меняют приоритеты, 
смещая акцент с работы на другие сферы 
жизни. И конечно же, как и все остальные, 
пожилые люди периодически нуждаются 
в отдыхе, смене деятельности и культурном 
досуге. Поэтому ветераны «АрселорМиттал 
Кривой Рог» с удовольствием ездят 
в экскурсионные поездки, организованные для 
них профкомом предприятия.

Этой осенью профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» в ответ на обращения Совета ветеранов, по-
ощрил бывших работников различных подразделений предприятия 
проведением четырёх экскурсионных туров, организацию которых взяла 
на себя комиссия молодежной политики, культурно- массовой и спортивной 
работы профкома.

Так, 8 октября было организовано путешествие в Софиевский парк для 

37 участников коллектива хора ветеранов ДК металлургов, 
возглавляемого Юрием Шевченко. В аналогичное путе-

шествие по тому же маршруту 13 октября отправились 
также 35 представителей ветеранской организации 
горного департамента. Пребывая под впечатлением 
от поездки, её участники передали в профком письмо 
с благодарностью организаторам: «Экскурсия была 
очень интересной! Мы узнали много исторических 
фактов о парке и его основателе графе Станиславе 
Потоцком. Мы посетили самые красивые уголки пар-
ка, экскурсовод показывала нам достопримечатель-

ности и увлекательно рассказывала о них, и время 
экскурсии пролетело очень быстро. Мы, ветераны ГД 

ПАО «АМКР», выражаем искреннюю благодарность про-
фкому и лично Галине Павловской, которая организовала 

эту поездку».
Ещё одна группа из 20 бывших работников коксохимического 

производства побывала 10 октября на Хортице, и наконец, 20 октября 
17 ветеранов металлургического производства посетили Кропивницкий.

Ветеранская организация выражает благодарность профсоюзному коми-
тету ПО ПМГУ ПАО «АМКР» за организацию экскурсий.

ПМГУ помнит о ветеранах

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g2626631-d2618882-Reviews-Strategic_Missile_Forces_Museum-Pobuz_ke_Kirovohrad_Oblast.html
https://g.page/rvsp-museum
https://g.page/rvsp-museum
https://youtu.be/IYWgJAYpH04
https://g.page/rvsp-museum
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 ДО ВАШОГО ВІДОМА

 ПОЗИЦІЯ

ПМГУ проти 
підвищення тарифів 
на транспортування 
електроенергії

Як повідомив 
офіційний 
сайт ПМГУ, 
Голова 
Профспілки 
металургів 
і гірників 
України О.Рябко 
направив 
звернення до 

Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля 
та голови Комітету ВРУ з питань 
економічного розвитку Д.Наталухи, в 
яких поділяє занепокоєння роботодавців 
ГМК щодо чергового підвищення тарифів 
на транспортування електроенергії з 1 
листопада поточного року. 
У зверненні акцентується увага на 
можливих негативних соціально-
економічних наслідках цього кроку 
та висловлюється прохання вжити 
необхідних заходів для недопущення 
необґрунтованого зростання тарифів на 
електроенергію.

Вл. інф.

30 вересня 2020 року Кабінетом 
Міністрів України прийнято постанову 
№ 897 «Про внесення змін до Порядку 
відшкодування вартості послуги 
з догляду за дитиною до трьох років 
«муніципальна няня» (застосовується 
з 2 жовтня 2020 року).

Даною постановою передбачено, що протягом 
одного місяця з дня набрання чинності цією по-
становою батьки, опікуни дитини, які отримують 
відшкодування вартості послуги «муніципальна 
няня» (далі – компенсація), повинні підтвердити 
своє право на отримання компенсації у подаль‑
шому шляхом подання до управління праці та 
соціального захисту населення документів про 
зайнятість кожного з батьків, опікунів, які під‑
тверджують право на отримання компенсації:

– довідки про захворювання дитини на тяжке 
перинатальне ураження нервової системи, тяжку 
вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захво-
рювання, онкологічне, онкогематологічне захво-
рювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий 
психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсуліно-
залежний), гостре або хронічне захворювання ни-
рок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку 
травму, потребує трансплантації органа, паліатив-
ної допомоги;

– медичного висновку лікарсько- консультативної 
комісії про наявність у дитини інвалідності (для ді-
тей з інвалідністю);

– трудової книжки отримувача послуги «муні-
ципальна няня» та документа з місця роботи, що 
підтверджує надання відпустки для догляду за ди-
тиною до досягнення нею трирічного віку/довідки 
з Пенсійного фонду України про сплату єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування (індивідуальні відомості про за-

страховану особу за формою ОК-7) (для фізичних 
осіб – підприємців);

– довідки медико- соціальної експертної комі-
сії про встановлення групи інвалідності (для осіб 
з інвалідністю).

Необхідно також внести зміни до договору, 
в якому має бути зазначено, зокрема, назву по-
слуги, ї ї обсяг із визначенням конкретних заходів, 
інформацію про дітей, за якими здійснюється до-
гляд та інформацію про особу, яка здійснює догляд 
за такими дітьми, умови та строк надання послуги, 
ї ї вартість, періодичність оплати, відповідальність 
сторін, місце проживання отримувача послуги «му-
ніципальна няня», місце проживання муніципальної 
няні (для фізичних осіб – підприємців)/місцезнахо-
дження муніципальної няні (для юридичних осіб).»

ВАЖЛИВО: документи, що підтверджують ви-
трати на оплату муніципальній няні вартості послуги 
«муніципальна няня», сплаченої отримувачем по-
слуги «муніципальна няня» (виписка з банківського 
рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова 
квитанція), мають бути оформлені відповідно до По-
ложення про форму та зміст розрахункових доку-
ментів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 
2016 р. № 13, Положення про документальне за-
безпечення записів у бухгалтерському обліку, за-
твердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. 
№ 88, за місяць, в якому подано заяву.

Таким чином, змінами передбачено надання 
компенсації батькам, опікунам, які є працюючи‑
ми, за винятком отримувачів послуги, які:

– здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
– здійснюють догляд за дитиною, хворою на тяж-

кі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворю-
вання, онкологічні, онкогематологічні захворюван-
ня, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), 

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 
за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують 
трансплантації органа, потребують паліативної до-
помоги, яким не встановлено інвалідності;

– є особами з інвалідністю І або ІІ групи;
– у яких одночасно народилося троє і більше 

дітей.
Компенсація не призначається, якщо отримувач 

послуги перебуває у відпустці для догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку.

Вищезазначеною постановою також передба-
чено, що компенсація виплачується у розмірі про-
житкового мінімуму на дітей віком до шести років 
(станом на 1 січня 2020 року – 1779 грн.), але не біль-
ше від вартості сплаченої послуги.

У разі догляду за дитиною з інвалідністю або 
тяжкохворою дитиною розмір компенсації стано-
витиме два розміри прожиткового мінімуму на дітей 
віком до шести років, але не більше від вартості 
сплаченої послуги.

Крім того, муніципальна няня, яка є фізичною 
особою‑ підприємцем, може здійснювати догляд 
одночасно не більше ніж за трьома дітьми, а як‑
що це юридична особа – одночасно не більше 
ніж за десятьма дітьми з різних сімей.

У разі не підтвердження права на отримання 
компенсації послуги «муніципальна няня» її виплата 
буде припинена.

Для отримання будь-яких роз’яснень та консуль-
тацій звертайтесь до управління праці та соціаль-
ного захисту населення виконкому Металургійної 
районної у місті ради за адресою: пр-т Металургів, 
буд. 16, або за телефоном 0973920336.

Інформація надана Управлінням праці та 
соціального захисту населення виконкому 

Металургійної районної у місті ради 

Уряд затвердив зміни до порядку 
компенсації послуги «муніципальна няня»

Как отмечается, эти данные за благополучный «доковидный» 
год в дальнейшем смогут служить одним из ориентиров для 
анализа экономических и социальных последствий пандемии 
COVID-19, случившейся в 2020 году.

Итак, в 2019 году более четверти населения подвергалось 
риску бедности или социальной изоляции в семи государствах- 
членах ЕС: Болгарии (32,5%), Румынии (31,2%), Греции (30,0%), 
Италии и Латвии (по 27,3%, данные 2018 г. для Италии), Литвы 
(26,3%) и Испании (25,3%).

В то же время самые низкие доли лиц, подвергающихся риску 
бедности или социальной изоляции, были зарегистрированы в Че-
хии (12,5%), Словении (14,4%), Финляндии (15,6%), Дании (16,3%), 
Словакии (16,4%), Нидерландах (16,5%) и Австрии (16,9%).

В 2019 году 16,5% населения ЕС попадало в группу риска по 
размеру своего дохода. Больше всего таких людей было в Ру-
мынии (23,8%), Латвии (22,9%), Болгарии (22,6%), Эстонии (21,7%), 
Испании (20,7%), Литве (20,6%) и Италии (20,3%, данные 2018 г.). 
Наименьшие группы риска по доходам наблюдались в Чехии 
(10,1%), Финляндии (11,6%), Словакии (11,9%), Словении (12,0%), 
Венгрии (12,3%), Дании (12,5%) и Нидерландах (13,2%).

5,6% населения ЕС в 2019 году испытывали серьёзный недо-
статок материальных средств, чтобы своевременно оплачивать 
все свои счета, поддерживать в порядке своё жилье и позволить 
себе недельный отдых вдали от дома. Доля таких обездоленных 
жителей варьировалась от 19,9% в Болгарии, 16,2% в Греции 
и 14,5% в Румынии до менее 3% в Люксембурге (1,3%), Швеции 
(1,8%), Финляндии (2,4%), Нидерландах (2,5%), Дания, Германии, 
Австрии и Словении (все 2,6%), а также Чехии (2,7%).

Виктор БЕЛИК

Бедность по «евростандартам»
 СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ

Согласно недавно опубликованным данным Евростата, в 2019 году 21,1% населения 
Европейского союза (ЕС), что составляет 92,4 миллиона человек, находилось под 
угрозой бедности или социальной изоляции.

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
http://pmguinfo.dp.ua/novosti-pmgu/4183-pmgu-proti-pidvishchennya-tarifiv-na-transportuvannya-elektroenergiji
http://pmguinfo.dp.ua/novosti-pmgu/4183-pmgu-proti-pidvishchennya-tarifiv-na-transportuvannya-elektroenergiji
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 СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

 ПРОГНОЗЫ

Свежая версия прогнозирует, что в 2020 году 
спрос на сталь в мире сократится на 2,4% по срав-
нению с предыдущим годом, упав до 1725,1 млн. 
тонн из-за пандемии COVID-19 (июньский про-
гноз предсказывал падение спроса на 6,4%). 
В 2021 году ожидается повышение спроса на 
сталь до 1795,1 млн. тонн, что на 4,1% больше, чем 
в 2020 году.

Корректировка прогнозов связана в первую оче-
редь с «удивительно устойчивым восстановлением 
производства» в Китае. Как отмечается, мировая 
сталелитейная промышленность преодолела са-
мый низкий уровень спроса в этом году в апреле 
и с середины мая спрос пошёл вверх. Однако вос-
становление спроса идет неравномерно по странам 
в зависимости от их успеха в сдерживании вируса, 
структуры национальной промышленности, а также 
мер экономической поддержки. Так, в Китае ожи-
дается повышение спроса на сталь в 2020 году на 
8% в сравнении с 2019 годом благодаря стимули-
рованию государственной инфраструктуры и силь-
ному рынку недвижимости. В 2021 году в Китае 
ожидается сохранение спроса на сталь на уровне 
этого года. Если не учитывать Китай, то в странах 
с развивающейся экономикой в 2020 году ожидает-

ся падение спроса на сталь на 12,3%, а в 2021 году 
ожидается его восстановление на 10,6%. Как от-
мечается, в этой группе стран особенно сильно 

пострадали в плане падения спроса Индия и Бра-
зилия, что явилось следствием их неспособности 
эффективно контролировать вирус.

В развитых странах ожидается снижение спроса 
на сталь на 14,9% в 2020 году и его увеличение на 
7,9% в 2021 году.

Если взять десятку крупнейших производите-
лей стали среди стран мира по итогам 2019 года, 
то в 2020 году ожидается падение спроса во всех 
странах, кроме уже упомянутого Китая, а также 
Турции, где прогнозируется повышение спроса на 
10%. Наибольшее падение ожидается в Италии 
(на 21,5%), Индии (на 20,2%) и Японии (на 19,6%). 
А вот в 2021 году во всех странах из указанной де-
сятки (кроме Китая) прогнозируется повышение 
спроса по сравнению с 2020 годом, правда, при 
этом нигде (за исключением Китая) не удастся до-
стичь уровня 2019 года.

Украина, как отдельно взятая страна, в прогно-
зах Всемирной ассоциации производителей стали 
не фигурирует.

Напомним, что по итогам августа этого года на-
ша страна занимала 12-е место в мировом рейтинге 
производителей стали.

Минсоцполитики опубликовало данные 
о фактическом размере прожиточного минимума 
для основных социальных и демографических 
групп населения нашей страны в ценах сентября 
текущего года.

Следует отметить, 
что по сравнению с ав-
г устом фактический 
размер прожиточно-
го минимума немного 
уменьшился, однако, 
при этом он всё равно 
остался существенно 
превышающим офици-
альную величину этого 
базового социального 
стандарта, установлен-
ную на законодатель-
ном уровне – законом 

о Госбюджете на текущий год. Об этом даёт наглядное пред-
ставление приведённая таблица.

В то же время в сентябре в  кои-то веки фактический про-
житочный минимум, в частности, рассчитанный для трудоспо-
собных лиц, оказался ниже, – и даже не на копейки, а на целых 
135 грн., чем законодательно установленная минимальная за-
работная плата, которая, напомним, в указанном месяце была 
повышена до размера 5000 грн.

А вот значительное отставание минимальной пенсии от факти-
ческого прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспо-
собность, сохранилось и в сентябре. Отставание это составило 
1459 грн.

Каким был прожиточный 
минимум в ценах сентября

Прожиточный 
минимум

Фактический в 
ценах сентября 

2020 г., грн.

Законодательно 
установленный, 
действующий  

с июля 2020 г., грн.

Отклонение 
законодательно 
установленного 

размера  
от фактического  

в сентябре  
2020 г.,грн

В среднем 
на одно лицо

4313 
(с учётом суммы 

обязательных платежей – 
налогов и сборов)

2118 – 2195

Для детей 
в возрасте до 6 лет 3515 1859 – 1656

Для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет 4317 2318 – 1999

Для трудоспособных 
лиц

4865 
(с учётом суммы 

обязательных платежей – 
налогов и сборов

2197 – 2668

Для лиц, утративших 
трудоспособность 3171 1712 – 1459

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК

Падение спроса на сталь в мире будет 
не таким значительным, как ранее ожидалось
Всемирная ассоциация производителей стали выпустила обновленную версию своего 
краткосрочного прогноза на 2020 и 2021 годы. Эта версия оказалась гораздо более оптимистичная, 
чем предыдущая, опубликованная в июне.

Прогнозируется, что из-за пандемии 
COVID-19 в 2020 году спрос на сталь 

в мире сократится на 2,4%  
по сравнению с предыдущим годом, 

упав до 1725,1 млн. тонн
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ГАЗЕТА ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

 ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

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

СОЛДАТЕНКО Елену Николаевну (13.10), 
слесаря-ремонтника ЭРЦ;
ЗАДАЧИНА Виктора Владимировича 
(19.10), слесаря – инструментальщика ЭРЦ;
НЕВЗОРОВУ Наталию Петровну (19.10), 
токаря ЭРЦ;
ВИННИК Ларису Ивановну (22.10), 
электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования ЭРЦ;
ТЕРЕЩЕНКО Виталию Григорьевну (23.10), 
электромонтера по ремонту обмоток и 
изоляции электрооборудования ЭРЦ.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день?
Всех благ, любви, большого счастья,
И никогда не унывать,
Чтоб обходили Вас ненастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
Всегда Вас радостно встречали!

ШЕВЧЕНКО Светлану Алексеевну (21.10), 
бригадира изолировщиков на теплоизоляции 
ЧП «Стил Сервис», председателя участкового 
комитета участка вспомогательных работ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем много счастья и света.
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Поздравляем с 30-летием 
САВЧЕНКО Ирину 
Александровну (24.10), 
бункеровщика ЧП «Стил 
Сервис»

Желаем чтоб в любой 
дороге

Пройти её хватало сил,
И чтоб встречал вас на пороге
С любовью тот, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть обходят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание от нас!

– За что нам это, где мы так 
сильно согрешили?
– На избирательных 
участках.

Мои ошибки многому меня 
научили. Подумываю о том, 
чтобы совершить еще 
несколько.

– Не бойся, я с тобой!
– Вот это и страшно.

Стакан оптимиста 
наполовину полон, стакан 
пессимиста наполовину 
пуст… Бармен сегодня 
недоливает всем!

ЛЕБЕДЕВУ Наталью Егоровну (20.10), 
электромонтёра ЦСП МП;
ПАВЛОВА Александра Борисовича (21.10), 
электрослесаря ЦСП МП;
ЧУМАК Любовь Владимировну (22.10), 
электромонтёра ЦСП МП;
ФЕДОРИНЕНКО Светлана Николаевну 
(23.10), электромонтёра ЦСП МП.

Бок о бок с вами целый век
Пускай любовь шагает рядом,
И пусть хороший человек
Согреет в холод тёплым взглядом.
Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом.
Пусть с вами будет счастье людям,
И радость входит в каждый дом!

СУХАНОВА Ивана Викторовича (19.10), 
слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;
ЧЁРНОГО Вячеслава Станиславовича 
(21.10), электрогазосварщика РОФ-1 ГД;
ДЕМЧЕНКО Андрея Васильевича (22.10), 
машиниста мельниц РОФ-1 ГД;
БОРИСЕНКО Марину Владимировну 
(23.10), машиниста крана РОФ-1 ГД.
Мы не будем петь вам хором
И не станем отвлекать
Задушевным разговором –
Есть у вас, во что вникать;
Ну, да ладно! Без сомненья,
К делу перейти пора.
Потому без промедленья
Дружно грянем: «С днем рожденья!»

Как настроить себя 
на позитивный лад
Условия, в которых мы сегодня живем, 
крайне негативно влияют на пси-
хологическое состояние каждого, 
но есть несколько простых пра-
вил, которые помогут блоки-
ровать негатив и направлять 
наш эмоциональный ресурс 
на приумножение позитива 
и нормализацию внутренне-
го состояния:

1. СМИРИТЕСЬ С 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ
Вы не можете контролировать 
все – и это нормально. Если вы не 
контролируете, пойдет сегодня дождь 
или снег, это не огорчает вас и не тревожит, ведь вы всегда 
можете спрятаться и переждать непогоду. Сформируйте такое 
же отношение и к «жизненным невзгодам». 

2. ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ НЕ БОИТЕСЬ
Наши эмоции напрямую связаны с нашими действиями. 
Не фокусируйтесь на том, чего вы не можете делать в силу 
определенных обстоятельств и старайтесь сосредоточиться 
на ежедневных привычных делах. Уделите больше внимания 
тому, что осталось неизменным в вашем ежедневном течении 
жизни.

3. НЕ ДРАМАТИЗИРУЙТЕ
Прекратите «накручивать» себя и близких. Пусть ваши мысли 
и энергетический ресурс будут направлены на дела семьи, 
обустройство быта, создание максимально уютной и удобной 
для вас атмосферы в данных условиях.

4. ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ
Лучшего способа выведения из организма тревоги и стресса, 
чем физическая нагрузка, еще никто не придумал. Ведь весь 
негатив, который накапливается в организме, выходит именно 
через мышцы. Пусть спорт станет стилем вашей жизни.

5. НАЙДИТЕ ХОББИ
Вспомните, чем вам нравилось заниматься в детстве или чему 
новому вы хотели бы научиться. Спорт, рукоделие, шахматы, 
рисование – попробуйте все, что приносит вам удовольствие. 
Хобби поможет отвлечься и переключить мысли.

Менять свой привычный взгляд на вещи в наше турбулентное 
время необходимо, чтобы укрепить свое восприятие и не по-
зволить дестабилизирующим факторам лишать нас ощущения  
гармонии, уюта и счастья.
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