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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Новогодние
подарки
от ПМГУ
В профкоме ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» позаботились о том, чтобы порадовать
новогодним подарком каждого члена Профсоюза металлургов и горняков Украины из числа
работников-арселоровцев и тружеников подрядных предприятий, состоящих на учёте в нашей
первичной профсоюзной организации.

БУДУТ УЛУЧШЕНЫ САНИТАРНО-
БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ

НА КУРОРТЫ
В ДЕКАБРЕ
Арселоровцев и работников
подрядных предприятий,
состоящих в ПМГУ, ждут
в здравницах Западной
Украины.
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В административно-
бытовом комплексе УЖДТ
транспортного департамента
в настоящее время ведутся
ремонтные работы.
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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Новогодние подарки от ПМГУ
Чуть больше месяца осталось до
окончания 2020‑го года. Конечно,
нынешний год выдался очень
непростым: одна только неожиданно
свалившаяся на нас пандемия
COVID‑19 чего стоит. Тем не менее,
для большинства из нас всё это не
отменяет ожидание праздника, ведь,
что ни говори, а приближающийся
Новый год мы привыкли отмечать
в любые времена, так как с ним
принято связывать надежды на
лучшее – на то, что все неприятности
останутся в прошлом, и в нашей жизни
откроется новая страница, написанная
в позитивном ключе. Ну, и ещё,
понятное дело, все мы ждём праздника,
помня известную примету, которая
гласит, что как Новый год встретишь –
так его и проведёшь.

Поэтому новогодние подарки «под ёлку», помогающие встретить Новый
год хорошо, обеспечивая для того подобающее праздничное настроение,
так приятно получать не только детворе, верящей в реальность Святого
Николая, Деда Мороза со Снегурочкой и Санта-К лауса, но и взрослым
людям.
И в профкоме ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» позаботились о том, чтобы в этом году порадовать новогодним подарком каждого
члена Профсоюза металлургов и горняков Украины из числа работников-
арселоровцев и тружеников подрядных предприятий, состоящих на учёте
в нашей первичной профсоюзной организации на первое декабря текущего
года.

Эти подарки, представляющие собой подарочные карты
сети гипермаркетов Ашан на сумму 200 грн., начиная
с 1‑го декабря будут выдаваться цеховыми и участковыми
комитетами профсоюза структурных подразделений.
Такие же подарки ждут и тех работников, которые хотят
вступить в ПМГУ и сделают это, подав соответствующее
заявление о вступлении до конца текущего года. Они смогут
получить подарки в январе 2021 года.

ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

На курорты в декабре
И в условиях продолжающегося карантина, связанного
с пандемией COVID‑19, работники ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» и подрядных предприятий, состоящие
в профсоюзе металлургов и горняков Украины, могут
поправить здоровье и отдохнуть вместе со своими
ближайшими родственниками (жена, муж, дети) на
популярных курортах нашей страны, приобретя путёвки
в действующие там здравницы по льготной стоимости.

– В настоящее время мы отправляем наших людей на отдых в западном курортном направлении:
во всем известные Моршин, Трускавец и Сходницу
на Львовщине, а также в санатории Закарпатья, –
информирует заместитель председателя комиссии
по оздоровлению профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Галина Горбачевская. –
Так, в Моршине арселоровцев ждут в отельно-
оздоровительном комплексе «Виват», в Трускавце – в санатории «Молдова», в Сходнице – в ЛОК
«ДиАнна» и отельном комплексе «Вилла Гранд», на
Закарпатье – в санаториях «Солнечное Закарпатье» и «Солнечная долина», расположенных в селе
Поляна Свалявского района. Поэтому предлагаем
работникам, которые в декабре по графику должны
идти в отпуск, провести его с пользой для здоровья,
взяв путёвку на указанный месяц в одну из перечисленных здравниц.
Для этого следует обращаться в цехкомы и участкомы своих структурных подразделений или в нашу
комиссию по оздоровлению. При этом такие здравницы, как «ДиАнна», «Молдова», «Виват», «Солнечная
долина», готовы принимать наших отдыхающих и после 20 декабря 2020 года.
В обычном режиме мы планируем продолжать
нашу работу по оздоровлению трудящихся-членов
ПМГУ и в новом 2021 году. Санатории Западной
Украины предлагают заезды с 10 января будущего
года.
ОКОНЧАНИЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Кстати, даты заездов могут корректироваться
в индивидуальном порядке с учётом пожеланий работников, обращающихся за путёвками, если у них
возникают какие-то нестыковки со сроками пребывания в здравнице и временем отпуска.
Как отмечает Галина Горбачевская, на сегодняшний
день все здравницы, в которые закупаются путёвки
для арселоровцев-членов ПМГУ согласно договорам,
заключённым профкомом предприятия, работают
в нормальном режиме. Отдыхающим там предоставляются все лечебные процедуры, на которых специализируются эти здравницы, исходя из своего лечебного профиля, обеспечена возможность посещения
имеющихся там бассейнов: всё это, естественно, со
строгим соблюдением актуальных в условиях нынешнего карантина санитарно-противоэпидемических
норм. Но вот справки о результатах сданного теста
на COVID от людей, прибывающих на отдых, вопреки
распространяемым слухам, пока нигде не требуют.
Даты заездов могут корректироваться
в индивидуальном порядке с учётом
пожеланий работников, обращающихся за
путёвками, если у них возникают к
 акието нестыковки со сроками пребывания
в здравнице и временем отпуска.

• СТАЛО

В комиссии профкома по оздоровлению
призывают всех работников,
отправляющихся отдыхать по путёвкам,
строго соблюдать во время своего отдыха
все карантинные нормы и желают,
чтобы поездка на курорт принесла им
максимальную пользу для здоровья.

Во всех названных здравницах продолжительность
заезда составляет 12 дней. Но по согласованию с оздоровительным учреждением возможно разделение двух путёвок на троих – в случае, если путёвки
предоставлены родителям, которые едут на отдых
вместе с ребёнком. Для таких отдыхающих срок
пребывания в здравнице сокращается. Но семья из
двух родителей с ребёнком при желании может провести в здравнице и полноценный заезд – для этого
потребуется на месте внести дополнительную плату.
Согласно действующему Положению о порядке
выдачи путёвок в 2020 году, утвержденному президиумом профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог», право на получение путёвки по льготной стоимости имеют работники, состоящие в ПМГУ,
а также члены их семей из числа – муж, жена, дети
в возрасте от 3‑х до 18‑ти лет и являющиеся сту-

дентами дневной формы обучения
в возрасте до 23‑х лет.
При этом льготная стоимость путёвки зависит от того, с какой периодичностью работник пользуется данной льготой. Так, решением
президиума профкома предприятия
предусмотрено, что в 2020 году работник, член профсоюза, при получении путёвки в первый раз за три
года уплачивает 25% от её полной
стоимости. Такая же оплата в этом
случае установлена для детей до
18 лет и являющихся студентами
дневной формы обучения плюс
к тому необходимо заплатить налог
с доходов физлиц и военный сбор.
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Для членов семьи (муж, жена), которые не работают на предприятии,
путёвки реализуются за 30% полной стоимости с удержанием налога
с доходов физлиц и военного сбора.
В случае если работник пользуется правом на получение путёвки
второй раз за три года, то льготная стоимость путёвки для него составляет 30% от полной стоимости.
Такая же оплата установлена для
детей до 18 лет и являющихся студентами дневной формы обучения
плюс к тому необходимо заплатить
налог с доходов физлиц и военный
сбор. Для членов семьи (муж, жена),
которые не работают на предприятии, путёвки реализуются за 35%
полной стоимости с удержанием налога с доходов физлиц и военного
сбора.
В комиссии профкома по оздоровлению призывают всех работников,
отдыхать по пу•отправляющихся
СТАЛО
тёвкам, строго соблюдать во время своего отдыха все карантинные
нормы и желают, чтобы поездка на
курорт принесла им максимальную
пользу для здоровья.
Виктор БЕЛИК
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НУЖНОЕ ДЕЛО

Будут улучшены санитарно-
бытовые условия для
железнодорожников

Как мы уже сообщали в анонсе в предыдущем
выпуске газеты «Вместе профинфо», по инициативе
и при содействии профсоюзного комитета ПО ПМГУ
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на предприятии
был решен вопрос о выделении средств на ремонт
в административно-бытовом комплексе УЖДТ
транспортного департамента. В частности, в настоящее
время там силами подрядной организации ведутся
ремонтные работы в мужской бане на третьем этаже
здания. Мы побывали в АБК железнодорожников
и поинтересовались ходом проводимых там ремонтных
работ.
Как рассказал нам заместитель
начальника ЖДЦ № 1 Евгений Сацкий, здание АБК находится на балансе этого структурного подразделения, но пользуются здешними
гардеробными и душевыми машинисты, помощники машинистов тепловозов и машинисты-и нструкторы
ЖДЦ‑2 транспортного департамента. В прошлом году был проведен
ремонт бани на четвертом этаже,
а в этом было принято решение продолжить начатое дело и обновить
такие же санитарно-б ытовые помещения на третьем этаже здания
АБК, так как на протяжении длительного времени там подобных работ не проводилось. А в целом этой
баней на третьем этаже пользуются
220 железнодорожников. На время
ремонтных работ они «расселены»
на второй и четвертый этажи здания АБК. Люди отнеслись к временным неудобствам с пониманием, так
как знают, что ремонт делается для

улучшения их санитарно-бытовых
условий.
По словам Евгения Сацкого, ремонтные работы в санитарно-
бытовых помещениях на третьем
этаже ведутся уже на протяжении объекте он трудится уже около месяца. Работается
месяца. Работники подрядной ор- ему нормально, главное, что все необходимые для
ганизации (ООО «Престижбуд») за ремонтных работ материалы есть в наличии, а проэто время закончили демонтажные фессионального умения ему не занимать.
Отдельно следует сказать о системе отопления
работы, при этом отсюда было вывезено два автосамосвала КрАЗ со в этом административно-бытовом комплексе. Слестроительным мусором. Сейчас ре- дует отметить, что в этом здании в прошлом году
монтники в бане работают ежеднев- была сделана полная замена системы отопления,
но, в частности, идет выравнивание железные трубы были заменены на пластиковые,
стен, укладка кафеля, замена тум- установлены новые батареи. Вот и на днях на требочек для одежды и личных вещей тьем этаже работала бригада по монтажу батарей
работников. Что касается сантех- отопления с тем, чтобы в ближайшее время запуники в душевых и туалетах, то, как стить их на обогрев.
сообщил нам Е. Сацкий, она была
Ремонт мужской бани на третьем этаже АБК согласно договору с подрядной организацией предпоздесь заменена ранее.
Во время нашего посещения ба- лагается завершить до 25 декабря этого года, а это
ни в ней работали пять строителей значит, что около 220 железнодорожникам будут
подрядной организации. Как рас- улучшены санитарно-бытовые условия.
сказал нам в беседе гипсокартонщик Владимир Русакевич, на этом
Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

В Україні почали діяти
важливі зміни до ПДР
Вони, зокрема, встановлюють нові
вимоги для учасників дорожнього руху.
ДЛЯ ВОДІЇВ ТА ПАСАЖИРІВ
Віднині водії та пасажири мають пристібатися під час руху
в населеному пункті, а інструктори з водіння – і за його межами.
Водії таксі повинні забезпечити наявність ременів безпеки на
передньому й задніх сидіннях, а також нагадувати пасажирам
про необхідність їх використання.
Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних
транспортних засобів.
Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір
і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх – вони повинні бути чистими і достатньо
освітленими.
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
Велосипедистам дозволено рух смугою для громадського
транспорту.
ДЛЯ ПІШОХОДІВ
Пішоходи обов’язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої
видимості.

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні
використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку,
жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи (п. 4.4 ПДР України).
Вказані зміни внесені Постановою КМ УКРАЇНИ від 11 листопада 2020 р. № 1105 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306». Вони вступили
в дію з 25.11.2020.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном

+38 067 638 32 38

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

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

Прожиточный минимум

Фактический
в ценах
октября 2020 г., грн.

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

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

В среднем на одно лицо

4320 (с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов)

2118

-2202

Для детей в возрасте
до 6 лет

3528

1859

-1669

Для детей в возрасте
от 6 до 18 лет

4343

2318

-2025

Для трудоспособных лиц

4867 (с учётом суммы
обязательных платежей –
налогов и сборов

2197

-2670

Для лиц, утративших
трудоспособность

3176

1712

-1464

Следует отметить, что по
сравнению с сентябрём фактический размер прожиточного
минимума незначительно вырос и, таким образом, ещё более увеличился разрыв между
ним и официальной величиной
этого базового социального
стандарта, установленной на
законодательном уровне – законом о Госбюджете на текущий год. Об этом даёт наглядное представление приведённая таблица.
В то же время в октябре
фактический прожиточный
минимум для трудоспособных
лиц остался меньшим на 133
грн., чем законодательно установленная минимальная заработная плата, составляющая
после сентябрьского повышения 5000 грн.
А вот фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность,
в октябре по-прежнему был
значительно превышающим
размер минимальной пенсии.
Разница составила 1464 грн.
Подготовил Виктор БЕЛИК
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КОРИСНО ЗНАТИ

Перерахунок пенсії
з 1 грудня 2020 року
З 1 грудня 2020 року
розмір прожиткового
мінімуму для осіб, які
втратили працездатність,
зросте на 57 гривень – від
нинішніх 1712,00 гривень
до 1769,00 гривень. Зміна
прожиткового мінімуму
з 1 грудня 2020 року –
підстава для перерахунку
розміру пенсій.
Для непрацюючих пенсіонерів
зросте розмір мінімальної пенсії за
віком, доплати за понаднормовий
стаж.
Розмір підвищення пенсії в кожного пенсіонера визначається в індивідуальному порядку й залежить від
того, яка складова пенсійної виплати зростає (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсії, підвищення чи
надбавка).
Пенсіонерам, які продовжують
працювати, мінімальний розмір
пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж буде перераховано
після звільнення з роботи.
Зростає розмір надбавки донорам. Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» його
визначають у відсотках (10%) до іншої величини – прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на
місяць. З 1 грудня поточного року
розмір вищевказаної надбавки становитиме 218,90 гривень (2189,00
грн × 10%).
Звертаємо увагу, що у результаті
збільшення прожиткового мінімуму
перерахунок пенсійних виплат проводиться автоматично, тож звертатися в органи Пенсійного фонду
за перерахунком не потрібно (окрім
тих, хто бажають подати заяву про
переведення в категорію непрацюючих пенсіонерів).
Галина ЛЕЛЮК, начальник
відділу нагляду за правильністю
призначення та виплати пенсій
УПСЗН виконкому Металургійної
районної у місті ради

НАЙМЕНУВАННЯ

% від прожиткового
мінімуму для осіб,
які втратили
працездатність

Розмір
з 01.07.2020
(грн.)

Розмір
з 01.12.2020
(грн.)

Різниця
(грн.)

Мінімальний розмір
пенсії за віком

100

1712,00

1 769,00

57,00

Мінімальний розмір
пенсійної виплати

100

1712,00

1 769,00

57,00

Максимальний розмір
пенсійної виплати

10 прожиткових

17120,00

17 690,00

570,00

на одного утриманця – 100

1712,00

1 769,00

57,00

на двох утриманців – 120

2054,40

2122,80

68,40

на трьох і більше
утриманців – 150

2568,00

2653,50

85,50

Мінімальний розмір пенсії
у зв’язку з втратою годувальника

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни
І група
ІІ група
ІІІ група
Учасники бойових дій

650
525
360
165

11 128,00
8 988,00
6 163,20
2 824,80

11 498,50
9287,25
6368,40
2918,85

370,50
299,25
205,20
94,05

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку
з втратою годувальника із числа
військовослужбовців

2 прожиткових

3424,00

3538,00

114,00

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС
І група
ІІ група
ІІІ група

285
255
225

4 879,20
4 365,60
3 852,00

5041,65
4510,95
3 980,25

162,45
145,35
128,25

Розмір пенсії шахтарям

3 прожиткових

5 136,00

5307,00

171,00

Пенсія за особливі заслуги
перед Україною

20–40

Підвищення особам з інвалідністю
внаслідок війни 1 групи

50

856,00

884,50

28,50

Підвищення особам з інвалідністю
внаслідок війни 2 групи

40

684,8

707,60

22,80

Підвищення особам з інвалідністю
внаслідок війни 3 групи

30

513,6

530,70

17,10

Підвищення учасникам бойових дій

25

428,00

442,25

14,25

Підвищення учасникам війни

15

256,80

265,35

8,55

Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю

20

342,40

353,80

11,40

50
40
30

856,00
684,80
513,60

884,50
707,60
530,70

28,50
22,80
17,10

Підвищення жертвам
нацистських переслідувань
(особам з інвалідністю)
І група
ІІ група
ІІІ група
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Администрация, цеховые
комитеты ПМГУ и трудовые
коллективы поздравляют
с Днём рождения:

ЗАПОРОЖЦА Олега Алексеевича (25.11),
слесаря-ремонтника ЦРЭО.
ХМАРУ Татьяну Владимировну (23.11),
электромонтёра ЦСП МП;
ТИЩЕНКО Татьяну Петровну (24.11),
электромонтёра ЦСП МП.
БИЛИНЦА Александра Степановича (23.11),
машиниста гидроочистки изложниц ЦПС;
ОБОЛОНИК Наталью Николаевну (23.11),
бригадира по перемещению сырья ЦПС;
КОСТЕНКО Наталью Валентиновну (27.11),
бригадира по перемещению сырья ЦПС;
СМИРНОВУ Наталью Александровну (29.11),
подготовщика составов к разливке плавок ЦПС.
МУСИЙЧУКА Сергея Анатольевича (12.11),
токаря ЭРЦ;
КСЕНЗОВУ Ларису Сергеевну (22.11),
изолировщика ЭРЦ;
ПАРХОМЕНКО Людмилу Владимировну
(25.11), испытателя ЭРЦ;
СЕРАФИМЧУК Светлану Николаевну
(26.11), мастера ЭРЦ;
ЛЕВАНОВУ Светлану Николаевну (26.11),
мастера ЭРЦ;
ХАРАБУА Ольгу Анатольевну (27.11),
комплектовщика изделий ЭРЦ;
КАЛЮЖНУЮ Елену Вадимовну (29.11),
электромонтера ЭРЦ.
КНЫШ Людмилу Станиславовну (23.11),
машиниста крана РОФ №1;		
СТЕПАНЮК Любовь Петровну (24.11),
оператора ПУ РОФ №1;
ГОДОВАНЮК Татьяну Александровну
(24.11), сепараторщика РОФ №1;
ОЛЬШАНСКОГО Андрея Викторовича
(28.11), слесаря-ремонтника РОФ №1.

МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Украина теряет позиции,
несмотря на рост производства
По данным Всемирной
ассоциации
производителей стали,
в октябре 2020 года
мировое производство
стали составило 161,9
млн. тонн, что на 7%
больше, чем в тот же
месяц предыдущего года.
Среди стран, входящих в группу
лидеров мирового рейтинга производителей стали, наибольшего прироста производства добились во Вьетнаме: там нарастили
объёмы выплавки стали более чем
в два раза в сравнении с октябрём
2019 года. Но многие страны, как
и в предыдущие месяцы нынешнего «ковидного» года, в октябре
остались «в минусах». Особенно
значительный «минус» пришёлся
на США, где в октябре 2020 года
производственные обороты у сталеплавов снизились на 15,3% против октября 2019‑го.
На первом месте октябрьского
рейтинга с традиционным внушительным отрывом от других стран
расположился Китай, имея пророст производства в 12,7% против
прошлогоднего октября.
В Украине в октябре нынешнего
года выплавили 1,7 млн. тонн ста-

ли, что оказалось на 5,9% больше, чем в тот же
месяц годом ранее. Однако в мировом рейтинге
наша страна не только не поднялась, а, наоборот,
«съехала» на позицию ниже, пропустив вперёд
Тайвань, правда, с очень близким результатом
(большим на 7 тыс. тонн).
Что касается производства за десять месяцев
текущего года, то в Украине за это время выплавили 17 млн. тонн стали, что на 5,5% меньше, чем
в январе-октябре прошлого года.
В целом вся мировая металлургия по итогам
десяти месяцев 2020 года также получила отрицательный результат: в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года уровень производства стали в мире снизился на 2%.

СТРАНА

Уровень
производства стали
в октябре 2020 года
(млн. тонн)

Изменение
против октября
2019 года (%)

1. Китай

92,2

+12,7

2. Индия

9,1

+0,9

3. Япония

7,2

-11,7

4. США

6,1

-15,3

5.Россия

6,1

+4,3

6. Южная Корея

5,9

-1,8

7. Германия

3,4

+3,1

8. Вьетнам

3,4

+111,5

9. Турция

3,2

+19,4

10. Бразилия

2,8

+3,5

11. Иран

2,7

+27,9

12. Италия

2,1

-4,6

13. Тайвань

1,7

-3,1

14. Украина

1,7

+5,9

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Поздравляем с днём рожденья
И желаем в этот год:
Больше разных достижений,
Меньше всяческих забот,
Больше тёплых слов от босса,
Меньше хлопотных затрат,
Меньше каверзных вопросов,
Больше премий и деньжат!

СМЕХОТЕРАПИЯ
– У меня жена
страдает от
алкоголизма.
– Пьет?
– Пью я, она
страдает.
Если холодильник
пустой, то он всё
равно набирает
два-три просмотра
в день, если не
больше.

– Ищу любую работу.
– Вот метла, мети!
– Извините, но я в
 сетаки вуз закончил!
– А, понятно... Давай
покажу как.
– Я, конечно, могу
согласиться с вами,
но тогда мы оба
будем неправы.
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