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Дорога любит 
умелых 
и надёжных
25 октября, в преддверии профессионального праздника 
всех автомобилистов и дорожников, в ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» состоялся шестой традиционный международный 
конкурс профессионального мастерства автомобилистов.
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 ЭТО ВАЖНО

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЫТ

В минувший 
четверг, 24 октября, 
после очередной 
смены в бытовом 
помещении бригады 
бункеровщиков 
доменных печей 
ЧП «Стил Сервис», 
которое находится 
на территории 
доменного 
цеха № 1 ПАО 
«АрселорМиттал 
Кривой Рог», 
царило заметное 
оживление.
В  гости к  работникам 

участка прибыли председа-
тель профкома металлурги-
ческого производства Тимур 
Кузин, председатель цехкома 
ЧП «Стил Сервис» Александр 
Бабюк и предучастком участ-
ка вспомогательных работ ЧП 
«Стил Сервис» Светлана Шев-
ченко. Повод для встречи был, 
можно сказать, более чем при-

ятным: гости вручили бунке-
ровщикам новые тепловые 
пушки для обогрева их быто-
вого помещения в  холодное 
время года.

Как рассказали работники 
бригады, проблемы с отопле-
нием бытовки, которая нахо-
дится на балансе доменного 
цеха № 1, начались ещё в про-
шлом году. «Температура про-
шлой зимой здесь никогда 
не поднималась выше 13–15 
градусов тепла, –  говорит бун-
керовщик Елена Оскаленко. –  
А мы в этом помещении пере-
одеваемся, вещи после смены 
у нас мокрые, они не успевали 
высыхать, из-за чего мы часто 
болели». По словам мастера 
участка вспомогательных ра-
бот ЧП «Стил Сервис» Олега 
Родионова, раньше отопление 
в этой бытовке было, но в про-
шлом году рядом началась ре-
конструкция трубопровода, 
проводились фундаментные 
работы, и  ветка теплотрас-
сы, идущая к  зданию, была 
повреждена.

«По поводу отсутствия 
отопления бункеровщики 

обратились в  наш профсо-
юз,  –   рассказывает Светлана 
Шевченко.  –   Этим вопросом 
ещё в прощлом году много за-
нимался председатель проф-
кома метпроизводства Тимур 
Кузин, проблему обещали ре-
шить сначала доменный цех 
№ 1, потом подключилось ЧП 
«Стил Сервис». Пришли уже 
даже ремонтные службы, 
начали работу, но потом по-
теплело, и дело остановилось 
на мертвой точке. Проблема 
дала снова о  себе знать с  ны-
нешним осенним похолода-

нием. И  снова работники об-
ратились в профсоюз. Вопрос 
вынесли на президиум проф-
союзного комитета ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», и на его заседании было 
решено выделить деньги на 
приобретение для бункеров-
щиков обогревателей  –   те-
пловых пушек. Их выбором 
и приобретением после соот-
ветствующих консультаций 
занимался предцехком ЧП 
«Стил Сервис» Александр 
Бабюк. И  вот сегодня новая 
обогревательная техника 

уже на месте, апробирована 
и установлена».

«Большое спасибо проф-
союзному комитету за вни-
мание к  нашим проблемам, 
теперь надеемся, что зимой 
здесь будет комфортная тем-
пература, и наши вещи будут 
быстрее высыхать», –  сказали 
в  знак благодарности бунке-
ровщики Елена Оскаленко, 
Татьяна Чирва, Ирина Петрен-
ко, Лидия Ваколюк.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото Виктора БЕЛИКА

Тепло для бункеровщиков

«Говоря о  начале отопительного периода 
на предприятии, необходимо отметить, что 
работа по подготовке тепловых сетей к  оче-
редному сезону началась у  нас ещё весной. 
Тогда после гидравлических испытаний был 
разработан график по устранению возникших 
в ходе зимы замечаний, были добавлены дру-

гие мероприятия, срок выполнения которых 
истекал в основном 15 октября. Это были, как 
правило, замены участков проблемных тру-
бопроводов металлургического производства, 
замены коллекторов, ремонт и  термоизоля-
ция конденсатоотводчиков, устранение уте-
чек на магистральных трубопроводах. В ходе 

На предприятии стартовал 
отопительный сезон

С каждым днём второй половины октября температура воздуха 
становится всё ниже, постепенно опускается она и в помещениях, 
напоминая о том, что пришло время включать отопление. О том, как 
сегодня проводится подключение структурных подразделений 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» к теплу, и о перспективах 
очередного отопительного сезона на предприятии мы попросили 
рассказать заместителя начальника парогазового цеха по 
сетям Артёма Капустинского. Напомним при этом, что тепло на 
предприятии вырабатывает теплоэлектроцентраль энергетического 
департамента, а доставляет и распределяет теплоноситель 
по структурным подразделениям парогазовый цех.
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Страна
Уровень производства 

стали в сентябре 
2019 года (млн. тонн)

Изменение против 
сентября 2018 года (%)

1. Китай 82,8 + 2,2

2. Индия 9,0 + 1,6

3. Япония 8,0 – 4,5

4. США 7,1 – 2,5

5. Южная Корея 5,7 –  2,7

6. Россия 5,6 – 4,1

7. Германия 3,4 – 4,0

8. Турция 2,7 – 6,9

9. Бразилия 2,4 – 22,0

10. Италия 2,2 + 1,1

11. Иран 2,1 + 3,2

12. Тайвань 1,8 – 2,0

13. Украина 1,7 – 2,3

Сколько платят 
металлургам, 
горнякам 
и коксохимикам
По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в  сентябре этого 

года на предприятиях чёрной металлургии в  нашей стране 
составляла 16641 грн. против 12100 грн. в целом по промышлен-
ности Украины. На горнодобывающих предприятиях средняя 
зарплата в сентябре 2019 года была 16385 грн., на коксохимиче-
ских –  17114 грн.

Таким образом, металлурги в  сентябре имели средний за-
работок в 610 евро, горняки –  601 евро, коксохимики –  627 евро.

Результаты сентября: 
Украина сдаёт позиции

По данным Всемирной ассоциации про-
изводителей стали, мировое производ-
ство стали в сентябре 2019 года соста-
вило 151,5 млн. тонн, что оказалось на 
0,3% меньше по сравнению с сентябрём 
предыдущего года. Но за девять месяцев 
этого года мировая металлургия по вы-
пуску стали идёт с плюсом против анало-
гичного периода 2018 года в 3,9%.

В  сентябре первое место в  мире по 
объёмам производства традиционно 
с большим отрывом от других стран за-
нял Китай, где выплавили 82,8 млн. тонн 
стали, превзойдя показатель годичной 
давности на 2,2%.

Украина по итогам сентября 2019 года 
опустилась на 13-е место 
в мировом стальном рейтинге 
(месяцем ранее была 11-й). 

В сентябре производство стали в на-
шей стране снизилось в сравнении с тем 
же месяцем 2018 года на 2,3%. Правда, за 
девять месяцев этого года Украина имеет 

точно такой же прирост по производству стали, как и мировая металлургия 
в целом, в 3,9%. Всего за девять месяцев 2019 года в Украине выплавили 
16,4 млн. тонн стали.

Підготовив Віктор БІЛИК

 МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

 ОПЛАТА ТРУДА

Задолженность 
продолжает расти
Как свидетельствуют данные Госстата Украины, на 
1-е октября текущего года в нашей стране имелась 
задолженность по выплате заработной платы наёмным 
работникам на сумму 3 млрд. 141,1 млн. грн. При этом 
в сентябре сумма задолженности увеличилась на 11,5%, а за 
весь период с начала текущего года –  на 18,8%.

В Днепропетровской области только за сентябрь задолжен-
ность возросла на 18,1%, а  за девять месяцев этого года  –   бо-
лее чем в  два раза, и  на 1-е октября 2019  года она составляла 
284,8 млн. грн.

Рекордсменами по размеру допущенной задолженности 
на начало октября оставались ранее «прославившиеся» в этом 
качестве две восточные области: Донецкая  –   597,6  млн. грн. 
и Луганская –  557,8 млн. грн.

Средняя 
зарплата 
меньше 
400 евро
По данным Госстата, средняя зарплата 
штатных работников, занятых в различных 
отраслях экономики нашей страны, 
в сентябре 2019 года составила 10687 грн. 
По сравнению с августом средняя зарплата 
реально, то есть с учётом инфляции, 
выросла на 0,7%.

В сентябре, как и месяцем ранее, только че-
тыре региона Украины по размеру средней 
зарплаты превзошли средний показатель в це-
лом по стране. В  эту четвёрку вошла и  Дне-
пропетровская область, которая, как раз, её 
и замкнула со средней зарплатой в 11078 грн. 
А  тройку лидеров образовали: Киевщина  –   
11166 грн., Донецкая область –  11907 грн. и сам 
Киев –  15626 грн.

Внизу рейтинга по размеру средней зарпла-
ты за сентябрь оказались: Тернопольщина  –   
8441 грн., Херсонщина  –   8352 грн., и  Черно-
вицкая область –  8338 грн..

Если пересчитать среднюю зарплату в Укра-
ине в  сентябре 2019  года, исходя из среднего 
обменного валютного курса за указанный ме-
сяц, то она составляла 431 доллар или 392 евро.

Если пересчитать среднюю зарплату 
в Украине в сентябре 2019 года, исходя 
из среднего обменного валютного курса 
за указанный месяц, то она составляла 

431 доллар или 392 евро.

подготовки к  холодному сезону мы плотно 
работали с цехами –  совместно проверили ото-
пительные системы, выполнили промывку, 
очистку, изоляцию, проверили обученность 
персонала структурных подразделений».

По словам Артема Капустинского, промыв-
ка и гидравлические испытания внутренних 
систем по структурным подразделениям бы-
ли проведены в срок до 15 октября. Практиче-
ски все цеха получили паспорта готовности 
к  отопительному сезону. На данный момент 
заканчивается устранение некоторых заме-
чаний, практически все потребители уже под-
ключены к теплу. «Тепло было подано с 15 ок-
тября, но так как температура воздуха в  то 
время ещё позволяла, то бойлерные не грели. 
Сейчас, когда температура на улице стабильно 
снижается, начали подавать нашим потреби-
телям теплоноситель. Конечно, не исключено, 
что в  процессе эксплуатации тепловых сетей 
где-то могут возникнуть утечки или другие 
проблемы, так как общая протяженность меж-
цеховых теплотрасс, за состояние и исправную 
работу которых отвечает наше структурное 
подразделение, составляет около 180 киломе-
тров. К тому же у нас есть трубопроводы, смон-
тированные ещё в  70-х, 80-х годах прошлого 
столетия, а  поэтому требующие пристально-
го внимания. В  любом случае все проблемы, 
которые могут возникнуть, будем стараться 
устранять в оперативном порядке».

По словам заместителя начальника цеха, 
этими вопросами занимается ремонтный 
участок структурного подразделения. Прав-
да, там имеются проблемы с  персоналом, но 
в случае необходимости при малейших непо-
ладках, связанных с  теплообеспечением, за 
работу берутся все.

Как рассказал Артём Капустинский, в  слу-
чае возникновения в  каком-то структурном 
подразделении  каких-либо проблем с  под-
ключением или подачей тепла, необходимо 
обращаться по круглосуточному телефону 
диспетчерской парогазового цеха 95–383. Это 
телефон мастера смены, который непосред-
ственно отвечает за тепло- и пароснабжение. 
Говоря о перспективах отопления на предпри-
ятии во время предстоящего холодного сезона, 
Артем Капустинский выразил уверенность 
в  том, что, несмотря даже на самые неблаго-
приятные зимние погодные условия в  виде 
низких температур и  сильных ветров, тепло 
в структурных подразделениях предприятия 
в обязательном порядке будет.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото из архива редакции

Подготовил Виктор БЕЛИК
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 КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Н
а этот раз в  нём приня-
ли участие пять команд. 
Две из них представляли 
наше предприятие (авто-
транспортное управле-

ние транспортного департамента 
и  горнотранспортный цех горного 
департамента), а  конкуренцию им 
составили автомобилисты ПАО «За-
порожсталь», ПАО «Полтавский ГОК» 
и  гости из Казахстана  –   предста-
вители АО «АрселорМиттал Темир-
тау». Согласно условиям конкурса, 
каждая команда состояла из двух 
человек: водителя автотранспортных 
средств и инженерно- технического 
работника.

Во время торжественного откры-
тия конкурса, которое состоялось 
в актовом зале университета Арсе-
лорМиттал и  на которое традици-
онно были приглашены ветераны 
автотранспортных цехов ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог», собрав-
шимся сначала продемонстрирова-
ли фильм к 85-летию предприятия, 
а затем участников профессиональ-
ных состязаний приветствовали ис-
полняющая обязанности директора 
департамента по персоналу Юлия 
Чермазович, председатель проф-
союзного комитета ПО ПМГУ пред-
приятия Наталья Маринюк. Высту-
пающие поздравили команды и всех 
присутствующих с открытием между-
народного конкурса профмастер-
ства автомобилистов, с их профес-
сиональным праздником и пожелали 
всем участникам удачного высту-
пления, а  также новых позитивных 
эмоций, крепкого здоровья и вдох-
новения. Перед собравшимися также 
выступили директор транспортного 
департамента Алексей Рыбалкин, 
его заместитель Алексей Смирнов 
и  начальник отдела безопасности 

движения на транспорте предпри-
ятия Сергей Лукьяненко. Затем после 
ознакомления с  условиями и  про-
граммой конкурса его участники при-
ступили к выполнению заданий.

Первый этап профессионально-
го состязания автотранспортников 
состоялся в здании тренинг- центра 
по безопасному выполнению работ. 
Здесь прошла теоретическая часть 
конкурса, когда участники в  ходе 
предложенных тестов продемон-
стрировали, насколько глубоко они 
знают правила безопасности дви-
жения, технической эксплуатации 
автотранспорта, охраны труда в этой 
сфере. Куда более динамичным для 
команд выдалось следующее за-
дание  –   практическое оказание 
первой медицинской доврачебной 
помощи пострадавшему в дорожно- 
транспортном происшествии. Инте-
ресно, что в этом году организато-
ры состязания видоизменили его: 
если в прошлые годы конкурсанты 
«работали» с манекеном, то сейчас 
им пришлось иметь дело с живым 
человеком.

«Раньше мне приходилось уча-
ствовать в  подобных конкурсах 
в Казахстане, но здесь, конечно, их 
программа более насыщенная, бо-
лее приближенная к реалиям, –  по-
делился с нами начальник ремонтно- 
механической мастерской АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» Игорь 
Лазута.  –   Вот и на этапе оказания 
медпомощи столкнулись с  неожи-
данностью: вместо привычного ма-
некена был человек, подготовленный 
для этой роли. Но ничего, если всё 
знаешь, то проблем нет».

Ещё более зрелищным и интерес-
ным выдался этап практического 
вождения автомобиля, который был 
проведён на специально подготов-

ленной для этого площадке мойки 
большегрузных и специализирован-
ных транспортных средств предприя-
тия. На автомобиле «Нива Шевроле» 
участники конкурсной программы 
поочередно показывали своё умение 
парковаться в  ограниченном про-
странстве, маневрировать на скоро-
сти, точно заезжать задним ходом 
в обозначенное место и т.п. Причем 
всё это нужно было делать в рамках 
безопасного вождения, с соблюде-
нием всех правил, но в  то же вре-
мя быстро. Здесь было много места 
и для волнений, переживаний за ре-
зультат, и для эмоций болельщиков.

После окончания практической 
части состязательной программы 
жюри конкурса подвело его общие 
итоги и  определило команды, за-
нявшие призовые места. Чуть позже 
в  здании управления предприятия 
прошла торжественная церемония 
награждения победителей шесто-
го международного конкурса про-
фессионального мастерства авто-
мобилистов. К участникам конкурса 
с приветственным словом обратился 
генеральный директор ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» Парамжит 
Калон, который, в  частности, на-
помнил присутствующим о том, что 

транспорт
объектам
поэтому о
стерства и
висит без
Проведен
хорошая 
листов отт
нальные н

Затем П
призерам
ки и други
заняла ко
го управл
тал Крив
автомоби

Дорога любит
умелых и над
25 октября, в преддверии профессионального праздника всех ав
в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» состоялся шестой традицион
профессионального мастерства автомобилистов. 
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тные средства являются 
и повышенной опасности, 

от профессионального ма-
и умения их водителей за-
зопасность окружающих. 
ие подобных конкурсов –   
мотивация для автомоби-
тачивать свои профессио-

навыки.
Парамжит Калон вручил 
 конкурса памятные куб-
ие награды. Первое место 
оманда автотранспортно-
ления ПАО «АрселорМит-
ой Рог», вторыми стали 
листы Полтавского ГОКа, 

а «бронза» досталась гостям из Ка-
захстана. В номинации «Лучший по 
профессии» победил водитель ав-
тотранспортных средств ГТЦ наше-
го предприятия Александр Билык, 
а  «Лучшим руководителем» был 
признан старший механик автоко-
лонны Полтавского ГОКа Вячеслав 
Орфаний. Свои награды они полу-
чили из рук и.о. директора депар-
тамента по персоналу Юлии Черма-
зович. А грамоты, призы и подарки 
от профкома ПО ПМГУ его предсе-
датель Наталья Маринюк вручила 
командам «Запорожстали» и  ГТЦ 
нашего предприятия.

т 
дёжных

томобилистов и дорожников, 
нный международный конкурс 

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА и Павла МАЙОРОВА

Осенняя погода 
не очень располагает 
к путешествиям, поэтому 
закономерно, что 
завершился и сезон 
выездных экскурсий 
«Клуба выходного дня», 
организуемых комиссией 
молодёжной политики, 
культурно- массовой 
и спортивной работы 
ПО ПМГУ ПАО «АМКР». 
Самое время подвести 
итоги прошедшего сезона 
и задуматься о планах на 
будущее.

В этом году комиссией молодёжной поли-
тики, культурно- массовой и спортивной ра-
боты профсоюзного комитета ПО ПМГУ было 
проведено девять туров «Клуба выходного 
дня» по шести направлениям: в Каменец- 
Подольский, Почаев (дважды), Одессу 
(трижды), Черновцы, Полтаву и Умань. В них 
приняли участие в общей сложности 430 
активных работников нашего предприятия 
и членов их семей. Как отметила инструктор 
комиссии Галина Павловская, экскурсии со-
брали множество положительных отзывов 
путешественников. О проведении этих поез-
док профсоюзный еженедельник регулярно 
информировал своих читателей.

Направления поездок выбирались исходя 
из пожеланий самих работников. При этом 
самыми популярными среди них в этом году 
были Одесса и Почаев. К сожалению, из-за 
изменения графика движения пассажир-
ских поездов и отсутствия прямого желез-
нодорожного сообщения с Винницей в этом 
году туда тур организовать не удалось, хотя 
заявки на него поступали. Для того чтобы 
по максимуму удовлетворить спрос на туры 
выходного дня, за сезон было проведе-
но больше экскурсий, чем планировалось 
изначально.

Только две из проведенных в  этом го-
ду экскурсий «Клуба выходного дня» 
(в  Каменец- Подольский и  Полтаву) были 
однодневными, все остальные туры состо-
ялись в «расширенном» формате –  с ночев-
кой в гостинице –  для того, чтобы арсело-

ровцы могли в более размеренном темпе 
познакомиться с местными достопримеча-
тельностями или же отдохнуть на морском 
побережье в Одессе.

В этом сезоне профком также продол-
жил оказывать содействие в проведении 
групповых однодневных экскурсионных по-
ездок, организованных для коллективов 
различных подразделений их цеховыми 
активистами. Так, этим летом по собствен-
ной инициативе воспользовались возмож-
ностью отдохнуть за городом со своими 
коллегами работники СПЦ № 1, АЦ МП, ЭРЦ, 
ДпоБ. Профком обеспечил проезд к месту 
назначения и обратно в подобных поездках 
для 135 человек. Кроме того, в этом сезоне 
летом было организовано четыре экскурси-
онных поездки по криворожским объектам 
и  за город для ветеранов предприятия: 
в них приняло участие 170 человек.

Также в этом сезоне комиссия молодеж-
ной политики, культурно- массовой и спор-
тивной работы профкома ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» продолжила 
проведение туров активного отдыха со-
вместно с турклубом «Сталкер», в рамках 
которых суммарно почти 50 человек побы-
вали на Кинбурнской косе и Хортице. Ещё 
130 работников предприятия и членов их 
семей посетили «тематические» экскур-
сии –  в танковую часть Кривого Рога и на 
Запорожскую Сечь.

Теперь комиссия займется разработкой 
экскурсионной программы на следующий 
год. Среди планов на будущее зампредседа-
теля комиссии Лариса Петрига также обозна-
чила намерение улучшить условия проезда 
и уменьшить численность групп при проведе-
нии дальних экскурсий. По сложившейся прак-
тике до нового года планируется выяснить 
пожелания арселоровцев относительно на-
правлений и наполнения экскурсий. Комиссия 
проанализирует высказанные предложения, 
и на их основании будет составляться график 
поездок на следующий год. Свои предложе-
ния работники предприятия могут передавать 
через предцехкомов (предучасткомов) или 
непосредственно в комиссию молодёжной 
политики, культурно- массовой и спортивной 
работы профсоюзного комитета ПАО «АМКР».

Расписание предстоящих экскурсий впо-
следствии будет размещено и на офици-
альном сайте профкома ПО ПМГУ ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог», и на страницах 
профсоюзного еженедельника.

Алина ДОЦЕНКО, 
фото из архива редакции

Клуб выходного 
дня:  итоги сезона
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 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НАДАЄ РОЗ’ЯСНЕННЯ 51-Я СПАРТАКИАДА ПО ПМГУ 
    ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ 
    КРИВОЙ РОГ»

Корисно знати

Для обчислення 
розміру пенсій 
визначається 
страховий стаж
Починаючи з  1  січня 2004 року, 

замість трудового стажу для обчис-
лення розміру пенсій визначаєть-
ся страховий стаж людини  –   пері-
од, протягом якого вона підлягала 
загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню та за який 
щомісяця сплачені страхові внески 
в сумі не меншій, ніж мінімальний 
страховий внесок. Страховий стаж 
обчислюється в місяцях, і той місяць 
(чи місяці), за який внески до Пенсій-
ного фонду не сплачені, не включа-
ється до страхового стажу.

З 2018 року для виходу на пенсію 
за віком змінились вимоги до кіль-
кості страхового стажу (2018 р.– 25 
років (раніше 15 років), 2019 р.– 26 
років, 2020 р.– 27 років … 2028–35 
років).

Коли не вистачає 
необхідного стажу?
Особа, якій не вистачає необхід-

ного стажу при виході на пенсію, мо-
же укласти окремий договір добро-
вільного страхування на одноразову 
сплату. Одноразова сплата єдиного 
внеску здійснюється людиною за 
попередні періоди, в яких вона не 
підлягала загальнообов’язковому 
державному соціальному страху-
ванню, тобто не працювала та не 
була приватним підприємцем. До-
говір можливо укласти за періоди 
починаючи з  1  січня 2004 року по 
теперішній час.

Органи Пенсійного фонду визна-
чають для людини період, який не 
врахований для обчислення пенсії, 
але окремий договір укладається 
з  податковими органами, до них 
здійснюється сплата внесків, пода-
ється звітність. Дана інформація об-

ліковується у карточці застрахованої 
особи, і тоді орган Пенсійного фон-
ду призначає пенсію з урахуванням 
сплати.

Розмір єдиного 
страхового внеску
При цьому сума сплаченого єди-

ного внеску за кожен місяць такого 
періоду не може бути меншою за 
мінімальний страховий внесок на 
дату укладення договору, помноже-
ний на коефіцієнт 2, та більшою за 
суму єдиного внеску, обчисленого 
виходячи з максимальної величини 
бази нарахування єдиного внеску, 
встановлених на дату укладення 
договору.

З  1  січня 2019 року сума сплати 
становить 1 836,12 грн (яка обчисле-
на із розрахунку мінімальної заро-
бітної плати 4173 грн, розміру єдино-
го внеску 22 відсотки та помноженої 
на коефіцієнт 2). Сума максимальної 
величини, яку можна сплатити, не 
повинна перевищувати 13 770,90 грн 
на місяць (із розрахунку 62 595 грн � 
22% � 2 на місяць).

Договір 
добровільного 
страхування для 
тих, хто не досяг 
пенсійного віку
До осіб, які мають право укласти 

договір добровільного страхуван-
ня у системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування 
відносяться також особи, які досягли 
16-річного віку та не належать до 
кола застрахованих осіб, тобто є сту-
дентами ВНЗ, домогосподарками, 
працюють у приватних осіб (приби-
ральницею, нянькою, куховаркою, 
доглядають за хворим), є іноземця-
ми, займаються веденням особисто-

го селянського господарства.
Договір про добровільну участь за 

типовою формою укладається з по-
датковими органами на термін не 
менше одного року з обов’язковою 
сплатою єдиного внеску у сумі, що 
в розрахунку на місяць повинна бути 
не менше за мінімальний страховий 
внесок, тобто не менше 918,06 грн. 
Сплачувати можна і  більшу суму, 
але вона не повинна перевищувати 
максимальну величину єдиного вне-
ску –  13 770,90 грн.

Можливість 
набуття страхового 
стажу для тих, хто 
постійно проживає 
або працює за 
межами України
Якщо до пенсійного віку ще дале-

ко, а людина постійно проживає або 
працює за межами України, якщо 
інше не встановлено міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою Укра-
їни, така людина може набути стра-
хового стажу за допомогою того ж 
договору добровільного страхуван-
ня у системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування.

Звертатись треба також до по-
даткових органів за місцем свого 
проживання та подати заяву за вста-
новленою формою, копії довідки 
про присвоєння ідентифікаційного 
номера; трудової книжки (у разі на-
явності); документа, що посвідчує 
особу.

Сплата внесків в  мінімальному 
розмірі не гарантує велику пенсійну 
виплату. Чим з більшої суми сплаче-
но внесок, тим більшою буде май-
бутня пенсія.

Олена ЩИРБА, 
заступник начальника Головного 

управління Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровській області

Добровільна 
участь в системі 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування

На минувших выходных на спорткомплексе 
«Локомотив» играли команды высшей 
и первой лиг. В итоге, были зафиксированы 
следующие результаты:
В субботу, 26 октября 2019 года
АЦМП –  ФСЛЦ 2:6
РМЦ-1 –  РУ ГД-1 5:9
ФЧЛЦ –  ГСС 2:5
ЦРМО-4 –  РП +УЦДСР 2:0
СТИЛСЕРВИС –  КУЗНЕЧНЫЙ 9:2
РОФ-1 +АЦ-3 –  СПЦ-1 + БЛУМИНГ 5:4
В воскресенье, 27 октября 2019 года
УЖДТ ГД –  ГТЦ + РУ ГД 3:1
КОНВЕРТОРНЫЙ –  ЦМК +ВТЦ 2:0
ПРОКАТ-3 –  ДпБ 1:7
СМ –  КЦ +СРЦ КХП –
ЦЭЖДТ –  ЦПС 8:5
ШУ ГД –  ДАТП +ЦСО КХП 1:0

На будущих выходных на «Локомотиве» 
пройдут матчи второго тура.

В субботу, 2 ноября 2019 года, встречаются:
9.00 ФЧЛЦ –  ЦРМО-4
9.35 ДАТП +ЦСО –  КЦ +СРЦ КХП
10.10 ШУ ГД –  ЦЭЖДТ
10.45 ДпБ –  РП +УЦДСР
11.20 ПРОКАТ –3 –  ЦМК + ВТЦ
В воскресенье, 3 ноября 2019 года, сыграют:
13.00 ГСС–СПЦ 1 + БЛУМИНГ
14.10 РМЦ-1 –  АЦМП
14.45 ГТЦ ГД –  РОФ-1 +АЦ-3
15.20 УЖДТ ГД –  КОНВЕРТОРНЫЙ
15.55 РУ ГД –1 –  СТИЛСЕРВИС

Стартовали 
соревнования 
по футзалу

На предстоящих выходных начинаются 
соревнования ещё в одном программном 
виде Спартакиады –  по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки. 
Соревнования пройдут в тире «Тайга».
Соревнования командные. Состав команды –  

пять человек независимо от пола. К заявке до-
полнительно могут быть внесены также запасные 
стрелки. Можно выполнять замену стрелка, но не 
позднее объявления судьей начала соревнований. 
Упражнение выполняется стоя с упора. Дистанция 
10 метров. Каждому из участников разрешаются 
три пробных выстрела и десять выстрелов по ми-
шени, которые идут в зачет.

Команда- победитель определяется по наиболь-
шей сумме выбитых очков пятью членами коман-
ды в зачетной серии (10 выстрелов каждый из 
участников). В случае, когда количество членов 
команды меньше, чем 5 человек, командным ре-
зультатом будет сумма соответственно четырех, 
трех и т.д. стрелков. Если количество очков рав-
ное, предпочтение отдается команде, в активе ко-
торой больше выбитых «десяток», затем «девяток» 
и т.д. до определения победителя.

Эстафету принимает 
пулевая стрельба

Сплата внесків 
в мінімальному 
розмірі 
не гарантує 
велику пенсійну 
виплату. Чим 
з більшої суми 
сплачено внесок, 
тим більшою буде 
майбутня пенсія.
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Постановою КМУ від 3 квітня 2019 р. № 320 
внесено зміни у Положення про порядок видачі 
посвідчень водія та допуску громадян до 
керування транспортними засобами.

Згідно з зазначеними змінами посвідчення водія є докумен-
том, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині під-
твердження права його власника на керування транспортними 
засобами.

Посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 
років з дати його видачі, крім посвідчення водія, що видане осо-
бі вперше.

Посвідчення водія видається особі, яка пройшла медичний 
огляд у  порядку, установленому МОЗ, а  також підготовку або 
перепідготовку відповідно до встановлених планів і  програм 
та склала теоретичний і практичний іспити у територіальному 
сервісному центрі МВС.

Документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку 
водіїв транспортних засобів, є:

– свідоцтво встановленої форми згідно з додатком, що вно-
ситься закладом в електронному вигляді до Єдиного державного 
реєстру МВС;

– документи про професійну (професійно- технічну) освіту 
державного зразка за професією водія автотранспортних за-
собів відповідної категорії (диплом кваліфікованого робітника, 
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), 
видані закладом, що має ліцензію на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно- технічної) освіти.

Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у територіаль-
ному сервісному центрі МВС, видане свідоцтво про закінчення 
закладу вважається дійсним протягом двох років з  дня його 
закінчення.

Учням, які закінчили навчання з підготовки водіїв у технікумі 
(училищі), коледжі, закладі професійної (професійно- технічної) 
освіти або закладі загальної середньої освіти III ступеня, а також 
призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керу-
вання транспортними засобами, але не досягли встановленого 
цим Положенням віку, за якого надається право на керування 
відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво 
встановленої форми.

Факт проходження медичного огляду підтверджується дійсною 
на дату подання до територіального сервісного центру МВС ме-
дичною довідкою встановленого зразка. За наявності в довідці 
інформації про обмеження, за яких дозволяється керувати тран-
спортними засобами, відомості про ці обмеження зазначаються 
в  графі «12» посвідчення водія як кодові піктограми. Вказана 
в медичній довідці група крові особи зазначається в графі «Осо-
бливі відмітки» посвідчення водія.

Практичний іспит складається в територіальному сервісному 
центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит.

Під час складання іспитів можуть використовуватися технічні 
засоби контролю (у  тому числі фото- та відеофіксації процесу 
складення іспиту). Інструкція про використання технічних засобів 
контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою 
фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них 

інформації та доступу до неї затверджується МВС.
Позбавлення водіїв права на керування транспортними засо-

бами здійснюється відповідно до законодавства.
Рішення суду про позбавлення права на керування транспорт-

ними засобами протягом трьох робочих днів з моменту його отри-
мання/винесення надсилається посадовою особою Національної 
поліції до територіального сервісного центру МВС за місцем про-
живання особи, зазначеним у цьому рішенні.

Повернення посвідчень водія особам, позбавленим права 
на керування транспортними засобами (крім осіб, позбавлених 
права на керування транспортними засобами за вчинення адміні-
стративного правопорушення, передбаченого частиною третьою 
статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення –  
керування транспортним засобом особою, стосовно якої встанов-
лено тимчасове обмеження у праві керування транспортними 
засобами), здійснюється після складення теоретичного і прак-
тичного іспитів на право керування транспортними засобами 
всіх категорій, зазначених у посвідченні водія, що повертається.

Особам, позбавленим права на керування транспортними 
засобами за керування такими засобами у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, посвідчення 
водія повертається після обов’язкового проходження позачерго-
вого медичного огляду та складення теоретичного і практичного 
іспитів.

Повернення посвідчення водія (у тому числі отриманого впер-
ше) особам, позбавленим права на керування транспортними 
засобами за вчинення адміністративного правопорушення, пе-
редбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, здійснюється після закінчення 
строку позбавлення без складення іспитів.

Вилучені посвідчення водія зберігаються у територіальному 
сервісному центрі МВС за місцем проживання осіб, зазначеним 
у рішенні про позбавлення права на керування транспортними 
засобами.

Якщо посвідчення водія, яке вилучено в особи, позбавленої 
права на керування транспортними засобами, на момент її звер-
нення знищено або втрачено, такій особі видається нове посвід-
чення водія після складення теоретичного і практичного іспитів.

Повернення посвідчення водія, отриманого вперше, особі, 
позбавленій права на керування транспортними засобами (крім 
осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами 
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого 
частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення), не здійснюється. У такому випадку після на-
брання чинності рішенням суду про позбавлення особи права на 
керування транспортними засобами посвідчення водія вважаєть-
ся недійсним, підлягає вилученню та передається для знищення 
до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання 
особи, зазначеним у цьому рішенні. Для отримання права на 
керування транспортними засобами така особа після закінчення 
строку, на який її позбавлено такого права, проходить позачер-
говий медичний огляд, повторну підготовку в закладі та складає 
теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному 
центрі МВС, після чого отримує посвідчення водія, яке вважається 
отриманим вперше.

Міжнародне посвідчення водія видається територіальними 

сервісними центрами МВС на три роки, але не більше строку дії 
національного посвідчення водія.

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія 
особи подають до територіального сервісного центру МВС:

– копію національного посвідчення водія та пред’являють 
оригінал цього посвідчення, паспорт громадянина України та 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

– фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому 
папері.

Після перевірки поданих документів працівник територіаль-
ного сервісного центру МВС відразу повертає заявнику оригінал 
національного посвідчення водія, паспорт громадянина України 
та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється 
без складення іспитів.

Міжнародне посвідчення водія видається власнику під осо-
бистий підпис. Національне посвідчення водія, на підставі якого 
видано міжнародне, не вилучається.

Безкоштовну юридичну допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати 
у юристів профкому, тел. 067 638 32 38
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АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

КОЛЕСНИКОВУ Валентину Петровну (28.10),
штукатура-маляра ЧП «Стил Сервис» – с юбилеем!
РАДИОНОВА Олега Николаевича (30.10),
мастера ЧП «Стил Сервис»;
ШАКУНА Александра Николаевича (30.10),
грузчика ЧП «Стил Сервис».
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым и горячим!

• • •
ОЛЬХОВСКОГО Евгения Ивановича (29.10), 
электромонтера по РиОЭО ОИЦ;
КУЧЕРУКА Василия Сергеевича (29.10), заместителя 
начальника ОИЦ по оборудованию;
СТЕПАНЕНКО Татьяну Юрьевну (29.10), 
транспортерщика ОИЦ.
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

• • •
БЕЗКОРОВАЙНОГО Александра Владимировича 
(26.10), электрика участка РОФ-2 ГД;
АНТОНЕНКО Сергея Александровича (28.10) механика 
участка РОФ-2 ГД.
Поздравить рады с Днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

• • •
АНТОНОВУ Ирину Игоревну (30.10), бригадира по 
перемещению сырья ЦПС;
БУГРИЯ Андрея Сергеевича (31.10), подготовителя 
составов к разливке плавок ЦПС;
ФЕДИНЧИКА Виталия Анатольевича (1.11), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
СОЛОВЬЯНА Сергея Юрьевича (2.11), электромонтёра 
по РиОЭО;
КОВАЛЕНКО  Наталью Николаевну (2.11), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС;
ЛУБЕНЦА Александра Юрьевича (2.11), подготовителя 
составов к разливке плавок ЦПС.

• • •
БОНДАРЕВУ Татьяну Валерьевну (28.10), ведущего 
инженера-технолога ЭРЦ. 
САВЕНКО Дарью Викторовну (30.10), машиниста 
конвейера РОФ-1 ГД.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ВОДІЯ

Продам трубу полипропиленовую Hi-Term (Чехия) композит-
ную ПП 25 Т3S. Sistem-Hotfi bre PIPE PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT/
PPR  25*3,5  SDR 7,4 EN ISO 15874 Ø 25 мм, длина 4 м. в наличии 
28 шт. Используется только для автономного отопления (для 
центрального не рекомендуют). Цена 1 шт. – 110 грн. или по 
договорённости. Т. 096 452 50 48 (Валентин)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Пойду в тренажёрный зал, 
когда придумают беговые 
диваны.

• • •

– Лентяйничаешь?
– Относительно.
– Это как?
– Лежу на диване, но на-

готове.
• • •

В первую брачную ночь 
молодые в постели долго 
переписывались по теле-
фону и заснули усталые и 
счастливые.

• • •

Счастье любит тишину, 
прерываемую тихими уве-
домлениями о зачислении 
денег.

• • •

Одесский дворик.
– Роза Марковна, вы таки 

с третьего дня не ругаетесь 
с мужем…

– Та… мы поссорились!
• • •

Тяжело быть единствен-
ной девушкой на работе. 
Все эти сальные взгляды, 
похабные шуточки и двус-
мысленные намеки. Удивле-
на, как меня до сих пор за это 
не уволили.

• • •

Дорогие женщины! Пом-
ните: если мужчина, с ко-
торым вы хотите связать 
свою судьбу, совершает ма-
невры на дороге, не включая 
поворотники, на него нель-
зя положиться и в обычной 
жизни.

• • •

Мы хэллоуин не празднуем. 
Мы в нем живем.
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В мире интересного

чиняющее нравственные страдания. 26. Танец 
в медленном темпе с характерным движени-
ем. 29. Ряд брёвен, настилаемых на что-либо. 
31. Аппарат, соединяющий в себе радиопри-
ёмник и проигрыватель. 32. Убеждения, основа 
мировоззрения. 33. Удары в колокол, служащие 
сигналом к сбору людей. 34. Катастрофически 
быстрое сжатие массивных тел под действием 
гравитационных сил. 

По вертикали: 1. Малый повествовательный 
жанр. 2. Созвучие окончаний слов. 3. Басня Кры-
лова. 4. Предмет мебели. 5. Большой плоский 
ящик для торговли вразнос. 6. Передняя часть 
шеи. 10. Сиденье на четырёх ножках без спинки 
на одного человека. 11. Птица отряда веслоно-
гих. 13. Показатель, примета, знак, по которым 
можно узнать, определить что–нибудь. 14. Пере-
возка грузов без перегрузок на промежуточных 
станциях. 15. Причина для какого-либо действия. 
16. Мешок, cума. 17. Нижний, задний конец 
какого–нибудь устройства, приспособления. 
24. Основная единица рубрики бюджета каждо-
го министерства. 25. Низшее морское позвоноч-
ное животное. 27. Мошенничество. 28. Мальчик-
подросток. 29. Оттенок, едва заметный переход в 
цвете, звуке. 30. Выполняемая всем коллективом 
спешная работа. 

 УЛЫБНИТЕСЬ!

 ПУТЕШЕСТВИЯ

 ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

По горизонтали: 2. Математический знак, которым обозначают 
действие извлечения корня. 7. Кондитерское изделие. 8. Выделение 
кого-нибудь из какой–нибудь среды. 9. Сложное органическое ве-
щество белковой природы. 10. Небольшая мотыга. 12. Род халата. 
15. По библейской легенде: наводнение, затопившее всю землю в 
наказание за грехи людей. 18. Топкое место со стоячей водой. 19. Кру-
па из нераздробленных зерен гречихи. 20. На одежде: вырез вокруг 
шеи. 21. Архитектурный и декоративный стиль 18 века. 22. Польский 
католический священник. 23. Тяжёлое событие, переживание, при-

По горизонтали: 2. Радикал. 7. Вафли. 8. Отбор. 9. Фер-
мент. 10. Тяпка. 12. Капот. 15. Потоп. 18. Болото. 19. Ядри-
ца. 20. Ворот. 21. Рококо. 22. Ксёндз. 23. Драма. 26. Танго. 
29. Накат. 31. Радиола. 32. Кредо. 33. Набат. 34. Коллапс. 
По вертикали: 1. Басня. 2. Рифма. 3. Дерево. 4. Кресло. 
5. Лоток. 6. Горло. 10. Табурет. 11. Пеликан. 13. Признак. 
14. Транзит. 15. Повод. 16. Торба. 17. Пятка. 24. Раздел. 
25. Минога. 27. Афера. 28. Отрок. 29. Нюанс. 30. Аврал.

Профсоюзный 
комитет ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» оказывает 
разноплановую 
поддержку любителям 
активного отдыха. 
Так, комиссией мо-

лодёжной политики, 
к ул ь т у р н о -  м а с с о в о й 
и  спортивной работы 
профкома проводятся 
различные турниры и со-
ревнования, туры актив-
ного отдыха, экскурсии, 
походы, сплавы и другие 
мероприятия. Кроме того, 
профсоюзный комитет со-
действует и самостоятель-
ным туристам в их стрем-
лении исследовать просто-
ры и покорять вершины.

В  Кривом Роге в  по-
следние годы активно 
развивается туризм, и раз-
личные клубы активного 
отдыха занимаются орга-
низацией увлекательных 
путешествий и  походов 
по интересным и  живо-
писным местам Криворо-
жья, Украины и не только 
(с  одним из них  –   Кри-
ворожским турклубом 
«Сталкер»  –   профильная 
комиссия профкома тес-
но сотрудничает на про-
тяжении нескольких лет). 
И арселоровцам, которые 
хотят отправиться в  по-
ходы, организованные 

этими турклубами, так-
же может быть оказана 
определённая помощь 
от профсоюза. Так, этой 
осенью ПМГУ помог ра-
ботнице предприятия 
Татьяне Несевре принять 
участие в  горном походе 
по Восточной Ликийской 
тропе в Турции.

По словам Татьяны Не-
севры, она увлекалась 
туризмом ещё в  юности, 

потом был длительный 
перерыв –  воспитание ре-
бенка и семейные заботы 
не оставляли времени на 
путешествия,  –   а  сейчас 
у  неё вновь появилось 
время для активного от-
дыха. Поэтому она начала 
отслеживать, какие тури-
стические мероприятия 
проводятся в  нашем го-
роде, и  принимать в  них 
участие. В этом году пу-

тешественницу заинте-
ресовало предложение 
от Криворожского клуба 
активного отдыха «Pedali- 
Sandali», возглавляемого 
Эдуардом Дворчуком, 
пройти с  5 по 15  октября 
по одному из самых инте-
ресных горных маршру-
тов в мире.

В  составе небольшой 
группы она преодолела 
во время этого путеше-
ствия около 100  км пути, 
пройдя по живописным 
горным тропам, вечно-
зеленым хвой ным ле-
сам, самобытным турец-
ким деревушкам, вдоль 
г р а н а т о -  ц и т р у с о в ы х 
садов,  таинственных 
античных развалин, по-
корила вершину Тахта-
лыдаг высотой 2365 ме-
тров, отдыхала в  укром-
ных морских бухтах 
с  чудесными пляжами, 
повстречала на своём 
пути интересных пред-
ставителей флоры и фау-
ны и  множество других 
природно- исторических 
достопримечательностей.

В  общем, участие в  по-
ходе подарило путеше-
ственнице незабываемые 
впечатления, а  профком 
ПО ПМГУ ПАО «АМКР» 
помог ей с  экипировкой, 
предоставив её во времен-
ное пользование в  этом 
путешествии.

Профсоюз поощряет 
активных и смелых
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