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Быть готовыми 
ответить на 
вызовы времени
22 ноября этого года во Дворце культуры металлургов состоялась ХІІІ городская 
отчётно- выборная конференция Криворожской организации Профсоюза металлургов 
и горняков Украины. Конференция городской организации приняла решение 
направить Обращение Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины 
и Премьер- министру Украины в связи с подготовкой нового Трудового кодекса. 
Ключевое требование –  принять этот важнейший документ с учетом предложений 
профсоюзов, главным из которых является укрепление гарантий для наемных 
работников в социально- трудовых отношениях с работодателем.
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ОБЕСПЕЧИВАЯ 
РИТМИЧНУЮ РАБОТУ 
СМЕЖНЫХ ЦЕХОВ

Журналисты профсоюзной газеты 
побывали на производственных 
участках цеха подготовки составов 
сталеплавильного департамента.
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ЛУЧШИЕ В БОУЛИНГЕ

Определились победители и призёры 
в ещё одном программном виде спорта 
51-й Спартакиады, которая проводится 
среди работников предприятия – 
членов ПМГУ.

стр. 5

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКТЯБРЯ

Украина занимает 14-е место 
в мировом рейтинге стран-
производителей стали.
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 ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В  повестку дня конференции были вклю-
чены вопросы о работе городского комитета 
ПМГУ и контрольно- ревизионной комиссии 
городской организации за период с  21  ноя-
бря 2014 года по 22 ноября 2019 года, выборы 
городского комитета и его председателя, вы-
боры контрольно- ревизионной комиссии и её 
председателя, выборы делегатов VІІ съезда 
ПМГУ, выдвижение кандидатур в вышестоя-
щие органы и другие.

С  докладом о  работе горкома ПМГУ за от-
четный период выступил Анатолий Мака-
ренко. В частности, председатель горкома со-
общил, что Криворожская территориальная 
организация является самой крупной в ПМГУ, 
она насчитывает 47 первичек, которые объ-
единяют в своих рядах более 75 тысяч членов 
профсоюза. На предприятиях разных форм 
собственности и в учебных заведениях города 
действуют 47 профкомов, 258 цехкомов, 74 
участкома и 2010 профгрупп.

Одним из самых главных вопросов в работе 
горкома за отчетный период было повыше-
ние уровня заработной платы членов ПМГУ, 
так как экономия на работниках приводит 
к массовым увольнениям, отъезду за границу 
в поисках более высокооплачиваемой работы. 
Согласно статистическим данным, за период 
с 2017 года по первое полугодие 2019 года по-
вышение окладов работников предприятий 
ГМК в  нашем городе составило в  среднем от 
50 до 80%. В  текущем году уровень средней 
заработной платы на предприятиях отрасли 
составил от 16 до 18 тысяч гривень. Однако это 
зарплата до налогооблажения, а на самом деле 
сумма, которую человек снимает в банкомате, 
значительно меньше. В  своём выступлении 
А. Макаренко также остановился на вопро-

Быть готовыми ответить 
на вызовы времени
22 ноября этого года во Дворце культуры металлургов состоялась ХІІІ городская 
отчётно- выборная конференция Криворожской организации Профсоюза металлургов 
и горняков Украины. В её работе приняли участие 315 делегатов от 47 первичных 
организаций, самой многочисленной была делегация первичной организации 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В состав рабочего президиума конференции 
были избраны председатель Криворожского городского комитета Профсоюза 
металлургов и горняков Украины Анатолий Макаренко, его заместитель Артур 
Белошавин, председатель профсоюзного комитета первичной организации ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» Наталья Маринюк. В президиум также был приглашен 
присутствующий на конференции заместитель председателя Центрального 
комитета ПМГУ Александр Рябко.

Одним из самых главных вопросов в работе 
горкома за отчетный период было повышение 
уровня заработной платы членов ПМГУ, так как 
экономия на работниках приводит к массовым 
увольнениям, отъезду за границу в поисках более 
высокооплачиваемой работы.

сах охраны труда, информационной работы, 
оздоровления, правовой защиты членов про-
фсоюза, работы с молодежью и ряде других.

С отчетом контрольно- ревизионной комис-
сии на конференции выступил её председа-
тель Григорий Пилипенко.

В  обсуждении отчетных докладов первой 
слово было предоставлено председателю 
профкома ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» Наталье Маринюк. В  своей пре-
зентации она остановилась на таком важном 
направлении деятельности как охрана тру-
да и  на особенностях работы профсоюза на 
предприятии, входящем в  самую крупную 
сталелитейную компанию мира. В частности, 
делегаты конференции были проинформиро-
ваны о работе совместного Глобального коми-
тета по охране труда и безопасности компании 
ArcelorMittal, членом которого является Н. 
Маринюк, представляя в  нем Украину и  Ка-
захстан, и такого же Глобального комитета, ко-
торый действует в ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог». Говоря о расходах на охрану труда на 
предприятии, она отметила, что в  2015  году 
эта сумма составляла 252  млн. гривен, а  уже 
в этом году запланировано почти 408 млн. гри-
вен. Это стало возможным благодаря тому, что 
в  Отраслевом соглашении по предложению 
профсоюзной стороны была зафиксирована 
норма –  0,6% от суммы реализованной продук-
ции на охрану труда. Нужно и в дальнейшем 
отстаивать эту норму.

Также выступающая отметила, что коэф-
фициент частоты несчастных случаев по 
итогам 2018  года на ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» ниже, чем на многих других 
предприятиях компании в  других странах, 
но, тем не менее, производственный травма-
тизм имеет место. Она прокомментировала 
несколько несчастных случаев с  летальным 
исходом на предприятии и  проинформиро-
вала делегатов о  том, что делается для недо-
пущения подобного в будущем.

Так, на предприятии с 2015 года действует 
тренинг- центр по безопасному выполнению 
работ, в  котором работники ПАО «АМКР» 
и подрядных предприятий обучаются на са-
мых современных тренажерах. Также регу-
лярно проводится Неделя здоровья, выпол-
няется программа по ремонту критических 
зданий и  сооружений, предприятие только 
за последнее время закупило 4 новых автомо-
биля скорой медицинской помощи, оснащен-
ных самым современным медицинским обо-
рудованием. Для профактива, председателей 
цеховых и участковых комитетов регулярно 
проводятся учебные семинары по вопросам 
охраны труда. Не раз их проводил предста-
витель совместного Глобального комитета 
по охране труда и  безопасности компании 
ArcelorMittal Майк Двайер, который считает, 
что только в совместной работе менеджмента 
с профсоюзом возможно добиться снижения 
производственного травматизма.

В своем выступлении Н. Маринюк остано-
вилась также на ряде других вопросов и пред-
ложила работу горкома ПМГУ за отчетный пе-
риод признать удовлетворительной, предсе-
дателем горкома избрать А. Макаренко. Она 
также предложила выдвинуть кандидатуру 
Александра Рябко для избрания на съезде 
ПМГУ председателем ЦК.

На конференции в  обсуждении отчетного 
доклада также выступили заместитель пред-
седателя профкома Северного ГОКа Павел 
Третьяков, председатель профкома ЧАО «Су-
ха Балка» Виктор Счастливый. А  затем деле-
гаты конференции единогласно проголосо-
вали за удовлетворительную оценку работы 
горкома ПМГУ за отчетный период, приняв 
соответствующее постановление, а также под-
держали предложение о выдвижении канди-
датуры Александра Рябко для избрания на 
съезде ПМГУ председателем ЦК.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3.
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 ОФІЦІЙНО

Професійні спілки протягом останніх років 
боролися за прийняття нового Трудового ко-
дексу. Головним завданням було створити за-
кон, який відповідав би сучасним вимогам еко-
номіки країни, світовим та європейським нор-
мам і стандартам, який зміцнював би гарантії 
трудящих у соціально –  трудових відносинах із 
роботодавцем та створював умови для швид-
кого розвитку бізнесу, залучення інвестицій та 
створення нових робочих місць в Україні.

Ми усвідомлюємо необхідність якомога ско-
рішого осучаснення норм трудового законо-
давства, розуміємо, що від швидкості вирі-
шення даного питання залежить подальший 
економічний розвиток країни.

На жаль, наразі відбуваються події, що мо-
жуть спричинити руйнацію систем забезпечен-
ня та гарантій трудових прав в Україні. Профе-

сійні спілки усунені від можливості впливати 
на процес розробки нового проєкту Трудового 
кодексу. Склалась ситуація, за якої навіть не 
будуть розглядатись пропозиції та зауваження 
профспілок щодо проєкту Трудового кодексу.

Аналізуючи заяви відповідальних осіб щодо 
проєкту Трудового кодексу, можна зробити 
висновок, що він розробляється на принципах 
дискримінації та звуження прав найманого 
працівника, лібералізації відносин у сфері тру-
дового права в бік спрощення всіх процесів 
на користь роботодавця, мінімізації ролі про-
фесійних спілок, зменшення або ліквідації со-
ціальних норм та гарантій працівників.

Така ситуація вже сьогодні призводить до 
соціальної напруги у  суспільстві, занепоко-
єння та навіть обурення найманих працівни-
ків стосовно майбутніх змін в законодавстві.

ВИМАГАЄМО:
• Залучити професійні спілки до процесу 

розробки нового проєкту Трудового ко-
дексу України.

• Створити умови для широкого обгово-
рення процесу розробки та норм нової 
редакції Трудового кодексу із професій-
ними спілками, експертним середови-
щем, громадськими організаціями та 
суспільством.

• При розробці нової редакції Трудового ко-
дексу дотримуватись Конституції України 
та принципу не звуження прав та гаран-
тій найманого працівника.

•     У разі неприйняття вимог профспілкової 
сторони ми залишаємо за собою право 
відстоювати свою точку зору всіма за-
конними дозволеними способами.

ЗВЕРНЕННЯ XIII ЗВІТНО- ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ, ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР.2.

В  свою очередь, вы-
ступая перед делега-
тами конференции, 
Александр Рябко побла-
годарил их за высокое 
доверие и  пообещал, 
что в  случае избрания 
председателем ЦК бу-
дет честно служить 
профсоюзу металлур-
гов и  горняков, работ-
никам ГМК Украины. 
Он обратил внимание 
делегатов на те вызовы, 
которые стоят сегодня 
перед ПМГУ и  вообще 
перед профсоюзным 
движением. Нужно бу-
дет серьёзно потрудить-
ся над решением вопро-
са повышения уровня 
заработной платы, так 
как по этому показате-

лю Украина занимает 
последнее место в Евро-
пе, над вопросом сохра-
нения кадрового потен-
циала в  отрасли, улуч-
шения условий труда. 
Отдельно А. Рябко оста-
новился на вопросе под-
готовки сегодняшним 
составом Верховной 

Рады антисоциальных 
законопроектов, в част-
ности нового Трудового 
кодекса. Нельзя допу-
стить, чтобы такие важ-
ные документы, кото-
рые касаются каждого 
работающего человека, 
принимались без уча-
стия профсоюзов. По-

этому члены ПМГУ должны быть едиными, 
солидарными, готовыми принять участие 
в  массовых акциях как в  столице Украины, 
так и на местах.

Рассматривая вопрос о выборах руководи-
теля Криворожской городской организации 
ПМГУ, конференция открытым голосованием 
единогласно избрала на этот пост на новый 
период Анатолия Макаренко. Также были 
избраны городской комитет и  контрольно- 
ревизионная комиссия и  делегаты на VII 
съезд профсоюза металлургов и горняков, ко-
торый должен состояться весной следующего 
года. К  слову, в  состав горкома вошло 9, а  на 
съезде будет присутствовать 21 представитель 
ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Конференция городской организации при-
няла решение направить Обращение Пре-
зиденту Украины, председателю Верховной 
Рады Украины и  Премьер- министру Украи-
ны в  связи с  подготовкой нового Трудового 
кодекса. Ключевое требование –  принять этот 
важнейший документ с учетом предложений 
профсоюзов, главным из которых является 
укрепление гарантий для наемных работ-
ников в  социально- трудовых отношениях 
с работодателем.

Сергей СОЛОВЬЁВ,
 фото Виктора БЕЛИКА

Нельзя допустить, чтобы Трудовой 
кодекс – столь важный документ, 
который касается каждого 
работающего человека, принимался 
без участия профсоюзов. Поэтому 
члены ПМГУ должны быть едиными, 
солидарными, готовыми принять 
участие в массовых акциях как 
в столице Украины, так и на местах.
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 ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

По словам Сергея Юрьевича, в  тех-
нологической цепи металлургиче-
ского производства цех подготовки 
составов является связующим звеном 
между конвертерным, мартеновским 
и  прокатными цехам предприятия. 
Поэтому сегодня, пока технология раз-
ливки стали в изложницы на предпри-
ятии ещё применяется, от работы ЦПС 
напрямую зависит ритм всего метал-
лургического производства.

Любой сбой в  работе структурного 
подразделения может иметь самые 
неприятные результаты для «здоро-
вья» всего предприятия.

В  отделении подготовки составов 
3/2 мы увидели довольно много сто-
ящих составов с  изложницами. Как 
объяснил старший мастер основного 
производственного участка, на до-
менных печах №№ 8, 9 идет планово- 
предупредительный ремонт, в  связи 
с чем конвертерный цех тоже на время 
приостановил свою работу. Соответ-
ственно в ЦПС и накопились подготов-
ленные составы с  изложницами. Как 
только конвертерщики начнут работу, 
цех сразу подаст составы под разливку.

«Как бы ни складывалась текущая 
ситуация, мы всегда готовы опера-

тивно на неё повлиять, чтобы не воз-
никло никаких затруднений у наших 
смежников, –  говорит С. Ушаков. –  Для 
нормальной и стабильной работы мы 
имеем в  своем распоряжении необ-
ходимое оборудование и  самое глав-
ное  –   работников, которые являются 
профессионалами своего дела, душой 
болеют за производство. Среди таких 
хотел бы отметить бригадира двора 
изложниц Эдуарда Ковтуна  –   это от-
личный работник, который при необ-
ходимости может заменить сменных 
мастеров. В его бригаде также хорошо 
себя зарекомендовал подготовитель 
составов к  разливке плавок Андрей 
Земской, который, кстати, одно вре-
мя проходил службу в  зоне АТО, по-
том вернулся. К  слову, они оба были 
отмечены ценными подарками от 
профкома ПО ПМГУ предприятия 
за внедрение системы WCM. Также 
усиленно занимается внедрением 
этой системы подготовитель составов 
к  разливке плавок профсоюзный ак-
тивист Дмитрий Корольков, исполни-
тельный и добросовестный работник. 
Отличными профессионалами своего 
дела также являются бригадир двора 
изложниц Владимир Задворный, ма-

Обеспечивая 
ритмичную 
работу 
смежных цехов
В прошлом номере газеты «Вместе профинфо» мы 
рассказали о том, как в цехе подготовки составов 
сталеплавильного департамента (начальник цеха Евгений 
Прохода, председатель цехкома ПМГУ Ирина Неклеса) 
занимаются внедрением системы WCM (производство 
мирового класса). 13 работников структурного 
подразделения, которые принимали участие в проекте, 
были поощрены ценными подарками от администрации 
предприятия и профсоюзного комитета ПО ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В день нашого 
пребывания в цехе мы поприсутствовали не только на 
награждении отличившихся работников, но и побывали на 
производственных участках структурного подразделения, 
где ознакомились с тем, как они сегодня работают. 
Нашим «гидом» стал старший мастер основного 
производственного участка цеха подготовки составов 
член цехового комитета профсоюза Сергей Ушаков.

шинист крана Жанна Фролова, бри-
гадир бригады, которая занимается 
напольным оборудованием, Валерий 
Ковбаса.

В  отделении подготовки составов 
3/1 нам показали результат внедрения 
ещё одного проекта для улучшения 
условий и  безопасности труда, кото-
рый был реализован в прошлом году. 
Это вагонная тележка, оснащенная 
специальным оборудованием для за-
мены щеток ершей: она ограждена, 
есть специальный ящик для хранения 
инвентаря. «С помощью тепловоза ва-
гонную тележку вывозят в отделение 

чистки и смазки изложниц, где с неё 
производят работы по замене ще-
ток», –  говорит Сергей Ушаков. В этом 
же отделении Валерий Ковбаса про-
демонстрировал нам, как нужно на-
бирать щетки, используемые на стаци-
онарных ершах, для очистки составов. 
Этот момент запечатлен на фото.

К  слову, побывали мы в  тот день 
и  в  отделении чистки и  смазки из-
ложниц, посмотрели, в  частности, 
как работает машинист гидроочистки 
и смазки Иван Родионов. Подробности 
увиденного –  тоже на фото.
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В  итоге, удача сопутство-
вала спортсменам команды 
ЦМК+ВТЦ (на фото). Они за-
няли первое место с результа-
том 733 очка. Набранные 725 
очков принесли второе место 
команде Прокат-3. А  третьи-
ми были железнодорожники 
из ЦЭЖДТ с 714 очками.

В  личном зачёте чемпион-
ский результат  –   196 очков  –   
показал Сергей Музыка из 

команды  –   победительницы 
соревнований  –   ЦМК+ВТЦ. 
Алексей Швед, как и  его ко-
манда  –   Прокат-3, добыл 
«серебро», набрав 188 очков. 
А «бронзовый» успех пришёл 
к Владимиру Вариводе из ко-
манды ГТЦ+РУ ГД (173 очка).

По окончании соревнова-
ний состоялась церемония 
награждения их победителей 
и призёров, в которой приняли 

участие председатель комис-
сии молодёжной политики, 
культурно- массовой и  спор-
тивной работы профкома ПО 
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» Сергей Олейник 
и председатель СК «Богатырь» 
Александр Гончар.

Были вручены награды 
также победителям и  призё-
рам состоявшегося неделей 
ранее финала соревнова-
ний по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки, 
о  результатах которого уже 
сообщала наша газета в  сво-
ём прошлом номере. Напом-
ним, что в  командном зачёте 
лучшими стрелками оказа-
лись спортсмены ДАТП+ЦСО, 
ФСЛЦ и  ФЧЛЦ. А  в  личном 
зачёте тройку самых метких 
составили Татьяна Першина 
(ТЭЦ+ЦСП), Александр Ле-
пень (ФСЛЦ) и  Алёна Шаро-
нова (ГТЦ+РУ ГД).

5Быстрее, выше, сильнее

Виктор БЕЛИК, фото автора

 ФУТБОЛЬНОЕ КРИВОРОЖЬЕ

«Кривбасс» –  жив!

Причём, победы эти для пре-
данных поклонников «красно- 
белых», думается, должны 
быть вдвой не приятными, 
учитывая, что добываются они 
не какими-то заезжими иного-
родними, а  то и  иностранны-
ми, мастерами, а их собствен-
ными сыновьями и  внуками, 
братьями и  племянниками, 
детьми их хороших друзей. 
Да, сегодня цвета «Кривбасса», 
по крайней мере на городской 
арене, успешно защищают 
юные футболисты –  воспитан-
ники ДЮСШ-1 «Кривбасс-84».

Так что по праву они стали 
одними из главных героев 

футбольного праздника, со-
стоявшегося в минувшую суб-
боту в  городском театре име-
ни Шевченко. Праздник этот, 
организованный Федерацией 
футбола нашего города, был 
посвящён торжественному 
подведению итогов футболь-
ного сезона 2018–2019 годов.

Сразу три кривбассовские 
команды, за которые играют 
ребята 2008-го, 2006-го и 2003-
го годов рождения, во главе 
со своими тренерами  –   Ви-
талием Бондаревым, Серге-
ем Петренко и  Валентином 
Платоновым –  одна за другой 
поднимались на сцену театра, 

чтобы получить заслуженные 
золотые награды за победу 
в  чемпионате города в  соот-
ветствующих возрастных 
группах детско- юношеской 
футбольной лиги. Награды 
им вручали директор департа-
мента по делам семьи, молодё-
жи и спорта исполкома Криво-
рожского горсовета Светлана 
Лавренко, председатель Феде-
рации футбола Кривого Рога 
Игорь Левицкий и Герой Соци-
алистического Труда ветеран- 
криворожсталец Анатолий 
Сторожук.

Только в  турнире команд 
U-14,15 (среди ребят 2004 

Как известно, к большому огорчению поклонников футбола из 
нашего города, уже давно в нём прекратила своё существование 
в профессиональном статусе любимая многими команда «Кривбасс», 
некогда смело бросавшая вызов таким признанным украинским 
футбольным грандам, как «Шахтёр» (Донецк) и «Динамо» (Киев). Тем 
не менее, и сегодня неравнодушные к футболу криворожане могут 
не только вспоминать с ностальгией о былой славе «Кривбассе», но 
и радоваться новым победам этой команды.

и 2005 годов рождения) крив-
бассовцы уступили чемпион-
ство команде «Шахтёр». Од-
нако и тут совсем без наград 
они не остались. Команда 
ДЮСШ-1 «Кривбасс-84»-2004 
(тренер Вячеслав Бакланов) 
взяла «серебро», а  их това-
рищи на год младше (тре-
нер Валерий Софилканич) 
добыли «бронзу». Награды 
им вручил главный тренер 
команды «Горняк», высту-
пающей во второй лиге чем-
пионата Украины, Геннадий 
Приходько.

Только когда дошёл че-
рёд до чествования лучших 
команд чемпионата города 
среди взрослых, у  поклон-
ников «Кривбасса» появился 
повод для огорчения. Увы, во 

взрослом футболе нашего го-
рода пока задают тон другие 
коллективы.

Так, в  первой лиге чемпи-
оната Кривого Рога тройку 
призёров составили (заняв 
места, соответственно, с  3-го 
по 1-е) команды «ИДС», «Вете-
ран» и  «Энергетик», а  в  выс-
шей лиге –  «Колос», «Дружба» 
и «Лозоватка».

Кроме игроков и  тренеров 
лучших команд города, в  хо-
де праздника также чествова-
ли ветеранов криворожского 
футбола и  представителей 
футбольной общественно-
сти, тем или иным образом 
активно содействующих раз-
витию самого массового и по-
пулярного вида спорта на 
Криворожье.

 51-Я СПАРТАКИАДА ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

Лучшие в боулинге
В минувшее воскресенье в рамках 51-й
 Спартакиады, которая проводится 
среди работников предприятия –  членов 
ПМГУ, в спортивно- развлекательном 
комплексе «Union» прошёл финальный этап 
соревнований по боулингу. За победу в нём 
состязались 16 команд.
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 СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Отметим, что в октябре никак не от-
вечали фактическому прожиточному 
минимуму также принятые в Украи-
не минимальные зарплата и  пенсия. 
В  частности, минимальная зарплата, 
составляющая с начала 2019 года 4173 
грн, в октябре текущего года отставала 
от фактического прожиточного ми-
нимума для трудоспособных лиц на 
624 грн.

А  минимальная пенсия в  1564 грн. 
не дотягивала до фактического про-
житочного минимума для лиц, утра-
тивших трудоспособность, и вовсе аж 
на 1592 грн.

Отметим, что с 1-го декабря 2019 го-
да согласно закону о  Госбюджете на 
текущий год официальные размеры 
прожиточного минимума для всех 
категорий населения должны выра-

сти. Однако предусмотренное повы-
шение является крайне недостаточ-
ным, чтобы привести в соответствие 
установленные законом размеры 
прожиточного минимума с  реаль-
ной величиной этого важнейшего 
социального стандарта, к  которому 
«привязаны» размеры многих соци-
альных выплат.

То же самое можно сказать и  о  по-
вышениях прожиточного минимума, 
предусмотренных на будущий год не-
давно принятым украинским парла-
ментом законом о Госбюджете-2020.

Например, прожиточный мини-
мум для лиц, утративших трудоспо-
собность, на уровне которого в нашей 
стране устанавливается минимальная 
пенсия, согласно закону о  Госбюдже-
те-2020 на конец будущего года дол-
жен составить только 1769 грн., что 
явно ниже фактического размера 

прожиточного минимума для этой 
категории населения в ценах октября 
текущего года (на 1387 грн.).

Не предвидится пока в нашей стра-
не и доведение размера минимальной 
зарплаты до уровня фактического 
прожиточного минимума для трудо-
способных лиц. Так, и  после предус-
мотренного с 1-го января 2020 года её 
повышения до 4723 грн. она останет-
ся ниже октябрьского прожиточного 
минимума. При этом повышать «ми-
нималку» до конца 2020 года больше 
не планируется, а  фактический про-
житочный минимум в будущем году, 
наверняка, вырастет по сравнению 
с нынешними цифрами, ведь даже по 
прогнозам правительства в 2020 году 
ожидается годовая инфляция в  5,5%, 
то есть без повышения уровня потре-
бительских цен не обойдётся.

Подготовил Виктор БЕЛИК

По-прежнему далёкие от реальности, и устранение 
этого несоответствия пока не предвидится
Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, 
установленные в нашей стране на законодательном 
уровне, размеры прожиточного минимума для основных 
социальных и демографических групп населения в октябре 
этого года были существенно ниже фактической величины 
этого базового социального стандарта, рассчитанной, 
исходя из существующих цен на товары, которые входят 
в принятую потребительскую корзину. Об этом даёт 
наглядное представление приведённая ниже графика. 

Звертаємо увагу на зміну по-
рядку надання пільг на оплату 
житлово- комунальних послуг. По-
чинаючи з  жовтня 2019 року від-
повідно до Закону України «Про 
житлово- комунальні послуги» від 
09.11.2017 р. №2189-VIII (зі змінами), 
пільга надається у грошовій формі.

Розраховані органами соціаль-
ного захисту населення суми пільг 
перераховуватимуться АТ «Ощад-
банк» для подальшого проведення 
ним розрахунків з надавачами по-
слуг за кожного конкретного піль-
говика (безготівкова форма). Піль-
говикам, які подали заяву до органу 
соціального захисту населення на 
отримання пільги готівкою, випла-
та буде здійснюватися у готівковій 
формі у  зазначеній у  заяві спосіб 
(банк або пошта).

У зв’язку з цим платіж за послугу 
нараховується у повному обсязі, без 
врахування знижки, яка надається 
пільговику.

У разі отримання готівки пільго-
вик має сплатити спожиті послуги 

повністю. Інші пільговики спла-
чують, як і  раніше, частину плате-
жу, а суму пільги за них перерахує 
надавачу послуг АТ «Ощадбанк» 
(за наявності даних про номер мо-
більного телефону пільговик отри-
має інформаційне повідомлення 
від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що відповідний ме-
ханізм запроваджується в  Україні 
вперше, через неточності в  даних 
з  технічних причин можуть бути 
випадки ненарахування окремим 
особам суми пільги за жовтень 2019 
року. Сума пільги у такому випадку 
за жовтень буде донарахована в на-
ступному місяці.

У разі виникнення додаткових 
питань стосовно нарахування 
пільг громадяни можуть 
звернутися до управління праці 
та соціального захисту населення 
виконкому Металургійної 
райради за адресою 
пр-т. Металургів, буд. 16, каб. 218., 
або за телефонами 
92 85 73 або 097 39 20 336.

Згідно з підпунктом «б» пункту 21.11 Правил 
дорожнього руху забороняється перевозити 
дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не 
досягли 12-річного віку,  у транспортних засо-
бах, обладнаних ременями безпеки, без вико-
ристання спеціальних засобів, що дають змогу 
пристебнути дитину за допомогою ременів 
безпеки, передбачених конструкцією цього 
транспортного засобу; на передньому сидінні 
легкового автомобіля  без використання зазна-
чених спеціальних засобів; на задньому сидін-
ні мотоцикла та мопеда.

З  20 листопада 2019 року набрав чинності 

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Споживачам, які мають 
пільги на оплату житлово- 
комунальних послуг

 ВІЗЬМІТЬ НА ЗАМІТКУ

Вже діють штрафи за 
перевезення дітей без 
автокрісел

ЗУ Про внесення змін до Кодек-
су України про адміністративні 
правопорушення щодо встанов-
лення відповідальності за по-
рушення правил перевезення 
дітей. Цим законом статтю 121 
після частини дев’ятої доповне-
но двома новими частинами та-
кого змісту:

«Порушення правил переве-
зення дітей – тягне за собою на-
кладення штрафу на водія в роз-
мірі тридцяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
(510 грн.). Повторне протягом 
року вчинення порушення, пе-
редбаченого частиною десятою 
цієї статті,  – тягне за собою на-
кладення штрафу на водія в роз-
мірі п’ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
(850 грн.)».

Члени ПМГУ можуть отримати 
безкоштовну юридичну 
допомогу. Телефон для 
довідок 067 638 32 38.
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АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ПАРХОМЕНКО Людмилу Владимировну (25.11), 
испытателя, профгруппорга 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.

ЕРЕМКО Анастасию Васильевну (26.11), 
машиниста крана УПРиСО РП;

ОБИФИСТА Олега Николаевича (26.11), 
огнеупорщика УПРиСО РП.

КОСТЕНКО Наталью Валентиновну (27.11), 
бригадира по перемещению сырья ЦПС;

СМИРНОВУ Наталью Александровну (29.11), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.

ОЛЬШАНСКОГО Андрея Викторовича (28.11), 
слесаря-ремонтника РОФ №1.

ШКОЛЬНУЮ Анну Николаевну (25.11), 
приёмосдатчика груза и багажа РОФ №2;

ЦАПКО Ларису Михайловну (27.11), 
приёмосдатчика груза и багажа РОФ №2;

МИНЧЕВУ Оксану Юрьевну (29.11), 
машиниста конвейера РОФ №2;

Чтоб Ваши дороги обошли тревоги, 
 Чтоб сияло солнце на Вашем пути! 
 Чтобы не устали радость и удача
 За Вами по земле идти!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всего сердца выражаю искреннюю 
благодарность предцехкому Бабюку 
Александру Михайловичу за содействие 
в оказании материальной помощи для 
приобретения дорогостоящих лекарств. 
 

Весовщик ЧП СТИЛ СЕРВИС Любарская И.Н.

На території України спалах диф-
терії мав місце в 90-х роках минулого 
століття, а тепер, на жаль, знову поча-
ли фіксувати окремі випадки цього 
захворювання. Так, у 2019 році диф-
терію було виявлено в  Луганській, 
Чернігівській, Київській областях.

Збудником є дифтерійна палич-
ка (коринебактерія), яка виробляє 
екзотоксин. У  зовнішньому сере-
довищі паличка може зберігатися 
до 15 діб, кип’ятіння та 1%-й розчин 
сулеми знищують її через 1 хвили-
ну. Токсин, який виділяє паличка, 
швидко гине під час нагрівання 
(+60 °C та вище), а також внаслідок 
дії прямих сонячних променів. Ін-
кубаційний період захворювання 
становить від 3 до 10 днів.

Клінічна картина захворювання 
залежить від локалізації патологіч-
ного процесу, його поширеності, сту-
пеня токсикозу дихальних шляхів, 
наявності та характеру ускладнень, 
супутніх захворювань та приєднан-

ня вторинних інфекцій. Захворю-
вання на дифтерію може супрово-
джуватися болем у горлі, підвище-
ною температурою, набряком слизо-
вої оболонки ротоглотки, осиплістю 
голосу, набряком шиї, збільшенням 
шийних, підщелепних лімфатич-
них вузлів.

Дифтерійний токсин також може 
потрапити у кров. До його дії чутли-
ві майже всі органи, але найбільш 
вразливими є серце, нирки, над-
нирники, нервова система. Унаслі-
док дії токсину порушується синтез 
білка клітинами, що призводить 
до загибелі клітини. Ускладнен-
ня від дифтерії можуть включати 
блокування дихальних шляхів; 
інфекційно- токсичний шок; по-
шкодження серцевого м’яза (міо-
кардит), ураження нервової систе-
ми; легеневу інфекцію (дихальну 
недостатність або пневмонію).

Усі хворі на дифтерію, незалеж-
но від її клінічної форми і ступеня 

тяжкості, підлягають невідкладній 
обов’язковій госпіталізації до ін-
фекційного стаціонару. Головним 
у  лікуванні всіх форм дифтерії 
(крім бактеріоносійства) є введен-
ня антитоксичної протидифтерій-
ної сироватки (ПДС), яка пригнічує 
дифтерійний токсин у крові.

Попередити розвиток небезпеч-
них ускладнень можна завдяки 
вакцинації дітей, згідно з  кален-
дарем профілактичних щеплень, 
і  ревакцинація дорослих кожні 10 
років. Вакцинація, як і перенесене 
захворювання, вже через 1–1,5 років 
не гарантує захисту від інфікуван-
ня та захворювання, але у правиль-
но щеплених недуга матиме наба-
гато легший перебіг, ніж у тих, хто 
не має щеплень. Тому так важливо 
вчасно здійснювати як вакцинацію, 
так і ревакцинацію.

Вакцинація проводиться у  кабі-
нетах щеплень дільничних поліклі-
нічних закладів (безкоштовно). Та-
кож є мережа приватних кабінетів 
щеплень, де можна вакцинуватися 
власним коштом.

Підготовлено ВСП «Криворізький 
міський відділ лабораторних 

досліджень ДУ «ДОЛЦ МОЗ України»

ОБЕРЕЖНО: ДИФТЕРІЯ!

Криворізький технічний коледж 
НМетАУ запрошує на навчання за 
спеціальностями, які користуються 
попитом на всіх підприємствах 
міста і країни. Прийом здійснюється 
на базі 9 класу, 11 класу або диплому 
кваліфікованого робітника.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
• Галузеве машинобудування
• Хімія
• Хімічні технології та інженерія
• Теплоенергетика
• Економіка
• Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології
• Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність

ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО КОЛЕДЖУ:
• сучасні, затребувані, різноманітні 

спеціальності.
• вдале розташування закладу 

(Соцмісто);
• наявність комфортабельного 

гуртожитку;
• комп’ютеризація навчального 

процесу;
• поглиблене вивчення іноземних мов;
• якісна підготовка до складання ЗНО;
• можливість зайнятися науково-

пошуковою діяльністю;
• продовження навчання у вузі ІІІ та ІV 

рівня акредитації;
• спортивні секції;
• художня самодіяльність;
• школа лідерів студентського 

самоврядування.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
(за державним замовленням)
На базі 9 класу за напрямом підготов-

ки фаховий молодший бакалавр (перед-
вища освіта)  вступ за результатами іспи-
тів з української мови та математики.

На базі 11класу за напрямом підготов-
ки фаховий молодший бакалавр (перед-
вища освіта)  вступ за результатами ЗНО з 
української мови, математики або історії 
України (від 100 балів).

На базі 11класу за напрямом підго-
товки молодший бакалавр (вища освіта)  
вступ за  результатами ЗНО з української 
мови і математики (від 100 балів).

На базі диплому кваліфікованого ро-
бітника за напрямом підготовки фахо-
вий молодший бакалавр (передвища 
освіта) вступ за результатами іспиту з 
української мови та фахової дисципліни.

Всі, хто не склав ЗНО, мають право 
вступити в коледж за вступними іспи-
тами з української мови та математики.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
На базі 11класу за напрямами підго-

товки фаховий молодший бакалавр та 
молодший бакалавр вступ за результа-
тами ЗНО 2017-2020 р.р. (від 100 балів).

На базі диплому кваліфікованого ро-
бітника за результатами іспиту з україн-
ської мови та фахової дисципліни.

Коледж знаходиться за адресою вул. 
Степана Тільги, 40. Телефон для довідок 
0677012597.

ПРАЦЮЮТЬ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ!

 ОГОЛОШЕННЯ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НМЕТАУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Дифтерія є однією з найнебезпечніших хвороб, досі відомих людству. 
Це гостре інфекційне захворювання з повітряно- крапельним 
механізмом передавання, що характеризується місцевим 
фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) 
та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево- 
судинної та нервової систем, нирок. 
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ной снасти. 34. Растение с древовидными ветвями, не 
имеющее главного ствола. 35. Открытое повреждение 
в тканях тела. 37. Выбоина на дороге. 41. Массы снега, 
низвергающиеся с гор. 42. Среднее специальное учебное 
заведение. 43. Упорядоченное чередование ударных и 
безударных слогов в стихе. 44. Периодическое издание 
в виде книжки. 45. Характеристика светящихся тел.

По вертикали: 1. Алфавит. 2. Всеядная серая с 
черным или черная птица. 3. Однолетнее растение 
семейства тыквенных. 4. Косметическое средство. 
5. Род большой шали, покрывала. 7. Увеличение в числе, 
в размерах. 8. Высокий стол, стоящий посредине цер-
ковного алтаря. 9. Вещество, которое воспринимаются 
организмом как чужеродные и вызывает специфический 
иммунный ответ. 14. Астрономич. объект. 16. Запас 
слов. 17. Сельскохозяйственная профессия. 20. Хищная 
рыба. 21. Род копья. 22. Крепкий, коренастый человек. 
23. Домашнее животное. 26. Смелость, бесстрашие. 
29. Совокупность снастей судна. 30. Смесь жидкости с 
другим жидким, твёрдым или газообразным веществом. 
32. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром. 
33. Герметически изолированный провод. 36. Под-
росток, обучающийся морскому делу непосредственно 
на судне. 38. Помещение для скота. 39. Очень сильный 
ветер. 40. Химический элемент, металл.

 УЛЫБНИТЕСЬ ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

По горизонтали: 1. Мостовое сооружение с каналом. 
6. Карточный термин. 10. Приспособление для управления 
транспортным средством. 11. Процесс сооружения горной 
выработки для добычи полезных ископаемых. 12. Точка 
зрения. 13. Награда, плата. 15. Гимнастический снаряд. 
18. Куча плотно уложенного сена. 19. Наука, изучающая на-
следственность организмов. 22. Потомство одного растения 
полученное вегетативным способом. 24. Парфюмерное из-
делие. 25. Очерк Куприна. 27. Режим погоды, характерный 
для данной местности. 28. Половая клетка черепахи, утконоса. 
29. Предмет для упаковки продукции. 31. Часть рыболов-

По горизонтали: 1. Акведук. 6. Группа. 10. Руль. 11. Буре-
ние. 12. Аспект. 13. Мзда. 15. Конь. 18. Стог. 19. Генетика. 22. 
Клон. 24. Духи. 25. Доктор. 27. Климат. 28. Яйцо. 29. Тара. 31. 
Поплавок. 34. Куст. 35. Рана. 37. Ухаб. 41. Лавина. 42. Училище. 
43. Метр. 44. Журнал. 45. Яркость.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Ворона. 3. Дыня. 4. Крем. 5. 
Плед. 7. Рост. 8. Престол. 9. Антиген. 14. Звезда. 16. Лексикон. 
17. Скотовод. 20. Щука. 21. Пика. 22. Кряж. 23. Овца. 26. От-
вага. 29. Такелаж. 30. Раствор. 32. Радиус. 33. Кабель. 36. Юнга. 
38. Хлев. 39. Буря. 40. Цинк. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Калейдоскоп

Выпрашивая у соседа на 
пару часов дрель, будьте 
готовы к тому, что он ещё 
три года будет клянчить 
ее обратно.

Если есть весь торт 
целиком, не разрезая, то 
получится, что съел всего 
один кусочек.

Она была так зла на него, 
что дозвонилась на отклю-
ченный мобильник.

– Почему вы опоздали?
– Я опоздал, потому что 

во сне думал, что не сплю.

Все в мире относительно. 
Вот, например, те сто дол-

ларов, о которых не знает 
жена, мне гораздо дороже 
тысячи долларов, о кото-
рых она знает.

– Всё, теперь вам станет 
лучше. Я эксперт, я знаю.

– Но я не замечаю, чтобы 
мне стало лучше.

– Это потому, что вы не 
эксперт.

Экономия –  это искусство 
тратить деньги, не полу-
чая никакого удовольствия.

Первая фраза, которую 
произносят девушки, когда 
берут в руки новый фото-
аппарат:

– А как удалять?

 МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

В  итоге, летом нынешнего года 
этот проект был успешно воплощён 
в  жизнь. На постройку моста ушло 
более 53  тонн стали. Кроме того, ис-
пользовали около 40  тыс. плиток из 
местного сланца для настила пеше-
ходного тротуара и  древесину дуба 
для изготовления перил.

Нужно отметить, что мост имеет 
очень интересную конструкцию. Он 
состоит из двух 30-метровых кон-

сольных элементов, нависающих над 
ущельем, тянущихся с двух его сторон 
навстречу друг другу, но… так и не со-
единяющихся в одно целое. Проекти-
ровщики моста решили посередине 
его оставить зазор в 40 мм, переступая 
который, посетители этого историче-
ского места могли бы проникнуться 
чувством, что из настоящего они по-
падают в легендарное прошлое.

Подготовил Виктор БЕЛИК

СТРАНА
Уровень производства 

стали в октябре 2019 года 
(млн. тонн)

Изменение против 
октября 2018 года 

(%)

1. Китай 81,5 - 0,6

2.Индия 9,1 - 3,4

3. Япония 8,2 - 4,9

4. США 7,4 - 2,0

5. Южная Корея 6,0  –  3,5

6. Россия 6,0 + 2,4

7. Германия 3,3 - 6,8

8. Турция 2,7 - 15,0

9. Бразилия 2,6 - 19,4

10. Италия 2,2 - 3,7

11. Иран 2,2 +7,5

12. Тайвань 1,8 - 9,8

13. Вьетнам 1,7 + 25,1

14. Украина 1,6 - 12,7

Результаты октября
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, 
мировое производство стали в октябре 2019 года составило 
151,5 млн. тонн, что на 2,8% меньше по сравнению с октябрём 
предыдущего года. Но за десять месяцев этого года мировая 
металлургия по выпуску стали идёт с плюсом против 
аналогичного периода 2018 года в 3,2%.

В  октябре первое место в  мире по 
объёмам производства традиционно 
с  большим отрывом от других стран 
занял Китай, где выплавили 81,5 млн. 
тонн стали, хотя и в этой стране не из-
бежали снижения производственных 
оборотов в  сравнении с  прошлогод-
ним октябрём. Правда, оказалось оно 
минимальным, составив всего 0,6%.

А вот в Украине допустили намного 
более ощутимое уменьшение объёмов 
производства  –   на 12,7% против октя-
бря 2018 года. В результате, наша стра-
на потеряла ещё одну позицию в миро-

вом рейтинге стран- производителей 
стали и опустилась в нём аж на 14 ме-
сто, пропустив вперёд по сравнению 
с  предыдущим месяцем, когда она 
была 13-й, Вьетнам.

Впрочем, за десять месяцев этого 
года Украина  всё-таки тоже имеет 
прирост по производству стали, как 
и  мировая металлургия в  целом. За 
январь- октябрь 2019 года в нашей стра-
не выплавили 18,0 млн. тонн стали, что 
на 2,3% больше, чем за тот же период 
2018 года.

Стальной мост…
в легендарное прошлое
Не так давно в Великобритании решили восстановить 
мост, который когда-то связывал материковую часть 
страны с легендарным островом Тинтагель –  местом 
рождения знаменитого короля Артура. И когда стали 
выбирать основной материал для строительства этого 
моста, то отдали предпочтение стали, считая, что только 
из неё можно создать сооружение максимально лёгкое 
и тонкое по виду, которое бы не портило окружающий 
исторический ландшафт, но обладало должной 
стойкостью.


