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профессионального мастерства 
среди молодых электросварщиков 
структурных подразделений 
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и ООО «ЛМЗ». 
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Как известно, на территории ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
в разных цехах и на объектах, работает много различных подрядных предприятий. 
Одно из них –  ООО «Никопрогрессбуд» из Никополя. Некоторое время назад 
работники этого подрядного предприятия создали у себя профсоюзную 
организацию и вошли в состав первичной организации ПМГУ 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

«Мы растём, 
и это главное»
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 АКТУАЛЬНО

 КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В  беседе с  корреспондентом проф-
союзного еженедельника главный 
сварщик отдела технологии свароч-
ных работ управления ЦДСР Олег По-
лозков рассказал, что конкурс тради-
ционно проводился в два этапа, заклю-
чавшихся в  проверке теоретических 
знаний участников (в виде тестов) и де-
монстрации ими практических навы-
ков при выполнении сварного шва по 
условиям технологических карт. По 
ходу конкурса кто-то из участников 
вырывался вперёд, кто-то догонял, 
в  общем, шло напряжённое соревно-
вание, во время которого некоторые 
сварщики ручной сварки проявили 
себя как отличные практики, другие 
показали хорошую теоретическую 
подготовку. Также Олег Полозков от-

метил, что опыт, полученный во время 
конкурсов профмастерства, помогает 
совершенствоваться в профессии всем 
его участникам, и  высказал пожела-
ние, чтобы как можно чаще подобные 
состязания проводились на уровне от-
дельных цехов предприятия.

При подведении итогов жюри оце-
нивало всё: качество и скорость выпол-
нения работниками предложенного 
задания, навыки применения безопас-
ных приёмов труда, уровень теорети-
ческой подготовки сварщиков. По-
сле подсчёта всех набранных баллов 
были определены имена лучших по 
профессии. Победителем стал брон-
зовый призёр прошлого года Констан-
тин Курченко (РМЦ-1), второй резуль-
тат показал Юрий Гайдар (ЦРМО-2), 

а третье место в состязании занял Иван 
Танасьев (ЦРЭО).

Молодых специалистов, принимав-
ших участие в конкурсе, поздравили 
и наградили представители админи-
страции и  профсоюзного комитета 
ПО ПМГУ предприятия. В  частности, 
председатель профкома метпроиз-
водства ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» Тимур Кузин и председатель 
комиссии молодежной политики, 
культурно- массовой и спортивной ра-
боты профкома Сергей Олейник вру-

чили победителям конкурса профма-
стерства статуэтки за призовые места 
с  символикой предприятия и  ПМГУ 
и ценные призы (аудиотехнику). Сер-
гей Олейник подчеркнул, что конкур-
сы профмастерства, способствующие 
профессиональному росту работни-
ков предприятия, являются одним из 
приоритетных направлений в работе 
с  молодёжью для профкома. ПМГУ 
всегда готов поддержать работников, 
стремящихся к совершенствованию.

Соб. инф.

Когда во всём порядок и чи
Как известно, стирка, чистка и ремонт спецодежды работников 
является важной составляющей частью системы охраны труда на 
предприятии. Согласно нормативным актам, касающимся охраны 
труда, работник в загрязненной, рваной, дефектной спецодежде 
к выполнению своих трудовых обязанностей не допускается. 
Обязанность организовать стирку, химчистку и ремонт спецодежды 
возложена на работодателя. 

Рассказывает председа-
тель цехового комитета 
ПО ПМГУ шахтоуправле-
ния Сергей Сапёлка: «Под-
земный характер работы 
многих наших работников 
очень сказывается на состоя-
нии спецодежды: она очень 
быстро загрязняется, так как 
руда и масло сильно въедают-
ся в  ткань, и  её трудно после 
такого загрязнения отсти-
рать. Поэтому без прачечной 
на шахте никак не обойтись, 
она существует здесь столько, 
сколько под землей добывают 
руду. Нужно сказать, что одно 
время работники жаловались 
на работу прачечной, в  том 
числе в  наш профсоюз: кого-
то не удовлетворяло качество 
стирки, кому-то слишком дол-
го стирали, а кто-то после сда-
чи в прачечную потом не мог 
отыскать свой комплект. Но 
вот где-то пару лет назад здесь 
был организован участок ЧП 
«Стил Сервис», почти полно-
стью поменялся штат прачеч-
ной, и  со временем жалобы 
работников прекратились».

«Работники прачечной говорят, что сначала чувствовали к се-
бе определенное предубеждение, –  продолжает С. Сапёлка. –  
Но со временем перестройка работы прачечной, правильная её 
организация, повышение качества стирки сделали своё дело, 
и  теперь сюда заходят с  улыбкой, с  шутками. Ни в  2018  году, 
ни в этом на работу прачечной не было ни одной жалобы, что, 

Состязались 
сварщики
28 ноября состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди молодых электросварщиков 
структурных подразделений ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» и ООО «ЛМЗ». За звание «Лучший 
электросварщик ручной сварки» боролись 12 участников 
в возрасте до 35 лет, представлявших такие структурные 
подразделения предприятия, как ЦРЭО РП, ЦРМО-2 РП, 
ЦРМО-4 РП, СПЦ № 1 и конвертерный цех, а также следующие 
цеха ООО «ЛМЗ»: ЦМК, РМЦ-1, РМЦ-2, РМЦ-3 и ФЧЛЦ.

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» стиркой, химчисткой, 
глажением, ремонтом спецодежды для работников метпро-
изводства, коксохимпроизводства и  горного департамента 
занимается прачечная- химчистка МП. 

А вот стирка специальной одежды для работников шахтоу-
правления по подземной добыче руды горного департамента 
выполняется силами прачечной, расположенной непосред-
ственно в  санитарно- бытовом комплексе ШУ. С  2018  года эту 
услугу предоставляет ЧП «Стил Сервис».

Опыт, полученный во время конкурсов профмастерства, 
помогает совершенствоваться в профессии всем его 
участникам,
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 В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Нагадаємо, що у  серпні поточного року завдяки 
наполегливим зусиллям профспілки металургів та 
гірників України, зокрема і  профкому ПО ПМГУ ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», представники яко-
го брали безпосередню участь у  перемовинах та 
консультаціях з  урядовою стороною, вдалося по-
вернути право на пільгову пенсію для майстрів та 
інших працівників керівного складу, які здійснюють 
безпосередню організацію та контроль за виконанням 
робіт під час технологічних процесів у металургійному 
та коксохімічному виробництвах. Відповідну нор-
му було прописано у  постанові Кабінету Міністрів 
України № 708 від 14.08.2019 р., яка набрала чинності 
з 20 серпня 2019 року.

І  ось нещодавно, відповідаючи на звернення 
Федерації профспілок України стосовно застосування 
пільгових пенсійних Списків №№ 1 і  2, у Державній 
служби України з  питань праці (Держпраці) нада-
ли роз’яснення з  цього приводу. Зокрема, у  ньому 
зазначається, що згадана вище норма, зафіксована 
у постанові КМУ № 708 від 14.08.2019 р., поширюється 
на всіх працівників незалежно від найменування їх 
професій (посад), які відповідно до їхніх посадових 
обов’язків, здійснюють безпосередню організацію та 
контроль за виконанням робіт під час технологічних 
процесів у відповідних виробництвах.

Обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію 
за віком на пільгових умовах, здійснюється згідно з По-
рядком застосування Списків № 1 і № 2, затвердженим 
наказом Міністерства праці та соціальної політики 
України від 18 листопада 2005 р. № 383. Так, пункт 3 
зазначеного Порядку говорить, що при визначенні 
права на пенсію за віком на пільгових умовах засто-
совуються Списки, що є чинними на період роботи 
особи. До пільгового стажу зараховується весь період 
роботи на відповідних посадах або за професіями, 
незалежно від дати їх внесення до Списків, за умови 
підтвердження документами відповідних умов праці за 
час виконання роботи до 21.08.1992 та за результатами 
проведення атестації робочих місць за умовами праці 
після 21.08.1992.

Отже, до стажу роботи працівників, професії (по-
сади) яких включено до Списків №  1 і  №  2 згідно 
з постановою № 708, і які продовжують працювати за 
цими професіями (посадами) після набрання чинності 
цією постановою, незалежно від дати прийняття їх на 
відповідну роботу, зараховується весь період їх робо-
ти за відповідними професіями (посадами) за умови 
підтвердження відповідного права за результатами 
атестації робочих місць за умовами праці.

Вл. інф.

Роз’яснення Держпраці щодо права 
на пенсію за віком на пільгових умовах

3 декабря во Дворце 
культуры металлургов 
состоялось традиционное 
собрание ветеранской 
организации ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог». Лейтмотивом 
встречи стал 
Международный день 
инвалидов, который 
в Украине, как и во многих 
других странах мира, 
отмечается как раз 
3-го декабря.

Перед началом мероприятия вете-
ранам, пришедшим на традиционную 
встречу, представители актива вете-
ранской организации раздали в фойе 
ДК памятки с  расписанием проведе-
ния традиционных встреч в 2020 году 
и  местом нахождения Совета ветера-
нов, куда можно обратиться для реше-
ния различных вопросов.

Собрание началось с  выступления 
председателя Совета ветеранов Влади-
мира Заяца, который сообщил о  том, 
что в настоящее время 1021 человек из 
числа бывших работников предпри-
ятия, состоящих на учёте в  ветеран-
ской организации, имеет инвалид-
ность (из них 407 человек –   это инва-
лиды труда, 78 человек  –   инвалиды 
вой ны и  536 человек  –   инвалиды по 
общим заболеваниям). Всем им, в  со-
ответствии с  действующим на пред-
приятии колдоговором, накануне 
Международного дня инвалидов, вы-
плачена ежегодная единовременная 
материальная помощь в  размере 480 
грн. каждому.

Люди с  инвалидностью, к  сожале-
нию, в  той или иной мере сталкива-

ются с  вынужденным ограничением 
активности, что, естественно, отрица-
тельно влияет на качество их жизни, 
и  порою ведёт даже к  утрате способ-
ности к самообслуживанию. Если в по-
добную ситуацию попадает пожилой 
и  одинокий человек, это становится 
для него колоссальной проблемой. 
Обеспечение достойных условий 
жизни нуждающимся в  постоянной 
опеке людям является задачей госу-
дарственных органов соцзащиты, но 
и поддержка знакомых –  соседей, дру-
зей –  в таком случае никогда не бывает 
излишней. Поэтому активисты Совета 
ветеранов регулярно по собственной 
инициативе навещают и  проведыва-
ют бывших коллег. Владимир Лукич 
поблагодарил 65 добровольцев, ко-
торые находят силы и  время, чтобы 
оказывать бескорыстную помощь 
одиноким, больным ветеранам, то 

есть являются по сути волонтёрами, 
и  поздравил их со Всемирным днём 
добровольцев, отмечаемым 5 декабря.

Далее возможность выступить пре-
доставили гостям встречи, которые 
поделились с  ветеранами полезной 
информацией.

Начальник отдела по работе с трудо-
вым коллективом ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» Людмила Апостол 
отметила, что ряд социальных льгот, 
прописанных в действующем на пред-
приятии колдоговоре, направлен на 
заботу о  его бывших работниках, 
а  некоторые из этих льгот с  учётом 
сегодняшних реалий предоставля-
ются даже в большем объёме, чем это 
предусмотрено данным документом. 

Так, в  этом году возможностью оздо-
ровиться в санатории- профилактории 
«Джерело» по льготной стоимости 
воспользовалось уже более 600 вете-
ранов предприятия, при этом 236 из 
них путёвка на оздоровление была 
предоставлена бесплатно. Кроме то-
го, в  2019  году предприятие смогло 
полностью удовлетворить спрос чле-
нов ветеранской организации на при-
обретение оздоровительных путёвок 
в пансионаты «Азов» и «Алые паруса».

Заместитель председателя проф-
союзного комитета ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» Фё-
дор Супрун, озвучив статистические 
данные ВОЗ о  количестве инвалидов 
в  мире и  в  Украине в  частности, под-
черкнул насколько важно интегриро-
вать людей с особыми потребностями 
в  жизнь общества, и  отметил, что по 
возможности предприятие обеспечи-

вает их рабочими местами. Нередко 
люди, имеющие инвалидность, испы-
тывают материальные затруднения, 
и ПМГУ в таких случаях живо откли-
кается на просьбу о  предоставлении 
помощи. Так, по ходатайству от Сове-
та ветеранов профком ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» выде-
лил в  этом году к  Международному 
дню инвалидов денежные средства 
для перечисления материальной по-
мощи особо нуждающимся людям, 
которые находятся на учете в  Совете 
ветеранов предприятия и состоят в ря-
дах ПМГУ, в размере 400 грн. каждому.

Ещё одной приятной новостью, оз-
вученной в этот день со сцены ДК, ста-
ло известие о проведении в этом году 

бесплатных медосмотров для ветера-
нов на базе поликлиники Медцентра 
ЧП «Стил Сервис».

Конечно же, зрители в  зале, при-
шедшие в этот день на традиционное 
собрание ветеранской организации, 
смогли насладиться концертом, подго-
товленным представителями ветеран-
ской самодеятельности и творческих 
коллективов ДК металлургов в  знак 
поддержки ветеранов- инвалидов.

Алина ДОЦЕНКО

График проведения 
собраний ветеранской 
организации в 2020 году 
в ДК металлургов

14 января

18 февраля

3 марта

14 апреля

5 мая

22 сентября

6 октября

10 ноября

1 декабря

Планируемое время 
начала встреч –  12:00.

Совет ветеранов расположен 
по адресу 
ул. Степана Тильги, 7. 

Председатель –  
Заяц Владимир Лукич.

стота
конечно, не может не радовать. Сегодня здесь 
работают швея по ремонту спецодежды На-
дежда Ковальчук, машинист стирки Валерия 
Аверина и подсобный рабочий Роман Ганжа. 
Здесь во всем чувствуется порядок и чистота, 
особенно что касается учета и хранения. Пости-
ранная и отремонтированная спецодежда ак-
куратно сложена на стеллажах, перевязана, на 
ней закреплена бирка, на которой четко ука-
заны фамилия сдавшего, дата приёмки и что 
конкретно сдано. Человек пришел, расписался 
в получении, взял свой комплект и ушел: нет 
ни очередей, ни суматохи. Во всем –  порядок. 
И это при том, что объемы стирки и ремонта 
в прачечной немалые –  за месяц здесь обраба-
тывают до 3 тонн спецодежды».

По словам С. Сапёлки, было бы неплохо 
улучшить условия труда работникам в прачеч-
ной, установив в помещении дополнительные 
электролампы, так как потолки там высокие, 
и освещенность желает быть лучшей. Думает-
ся, за этим дело не станет.

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлено Сергеем САПЁЛКОЙ

С заботой о людях 
с особыми потребностями

Нередко люди, имеющие инвалидность, испытывают 
материальные затруднения, и ПМГУ в таких случаях живо 
откликается на просьбу о предоставлении помощи. 

 ДО ВІДОМА
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 АКТУАЛЬНО

Как известно, на 
территории ПАО 
«АрселорМиттал Кривой 
Рог», в разных цехах и на 
объектах, работает много 
различных подрядных 
предприятий. Подрядчики 
заняты преимущественно 
строительством, 
ремонтами, ревизией 
и наладкой оборудования, 
уборкой территории 
и другими работами, 
которые обусловлены 
заключенными 
договорами. Одно из таких 
подрядных предприятий –  
ООО «Никопрогрессбуд» из 
Никополя. 

Оно предлагает услуги строитель-
но-монтажных работ, производства 
строительных металлических кон-
струкций и  их частей, строительства 
трубопроводов и  другие. Некоторое 
время назад работники одного из про-
изводственных участков этого подряд-
ного предприятия, расположенного 
на территории ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог», создали у  себя профсо-
юзную организацию и вошли в состав 
первичной организации ПМГУ пред-
приятия. Председателем цехового ко-
митета они избрали бригадира мон-
тажников Александра Хабарова.

«У ООО «Никопрогрессбуд» на ПАО 
«АМКР» сегодня работают три произ-
водственных участка, –  рассказывает 
А. Хабаров. –  Наш строительный горо-
док расположен недалеко от доменно-
го цеха № 1. Здесь мы строим газоход 
диаметром 2400 мм, который идет на 
высоте 15 метров от доменной печи 
№ 7 к теплоэлектроцентрали. Работы 
по его сооружению мы начали в авгу-
сте этого года, на данный момент сде-
лано около 900 метров трубопровода, 
что составляет примерно 80 процен-
тов всего объема работ. Если всё будет 
нормально, то где-то к  Новому году 
должны уже закончить строительство 
этотого трубопровода. Хочу отметить, 
что наша работа –   это определенный 
вклад в  экологию Кривого Рога, ведь 

старым газовым трубопроводам здесь 
уже лет по 60, и  они пропускают га-
зодоменную смесь, загрязняя таким 
образом воздух над предприятием. 
Я  со своей бригадой варю стыки тру-
бы внутри».

По словам Александра Хабарова, он 
раньше работал на блюминге нагре-
вальщиком металла и  лет 15 состоял 
в профсоюзе металлургов и горняков: 

«Я много рассказывал своим коллегам 
у себя в бригаде и на участке о том, как 
и сколько я отдыхал по путевкам про-
фсоюза, куда ездил, как занимался 
спортом (я очень люблю футбол) и уча-
ствовал в  Спартакиаде предприятия, 
ходил в  турпоходы. Люди заинтере-
совались, ведь у  нас, как оказалось, 

много любителей футбола, боулинга, 
дартса, бильярда, и они выразили же-
лание посоревноваться, поучаствовать 
в  Спартакиаде, которая проводится 
среди работников предприятия –  чле-
нов ПМГУ. Других заинтересовали ту-
ристические походы, соревнования 
по рыбной ловле, поездки Клуба вы-
ходного дня, которые организовывает 
профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог. А  мно-
гих привлекает то, что члены ПМГУ 
могут воспользоваться помощью юри-
стов профкома предприятия практи-
чески по любым вопросам. В итоге мы 
пришли к мысли о том, что нам нужно 
вступить в ПМГУ и создать свою орга-
низацию. У нас сформировалось ядро 

единомышленников, это, в частности, 
мастер производственного участка Ви-
талий Лисовенко, прораб Олег Лемеш-
ко, мастер изоляции Любовь Савенко-
ва. А так как коллектив у нас молодой 
и легок, как говориться, на подъем, то 
и  наша молодая организация начала 
численно расти. В  неделю в  среднем 
по пять человек мы принимаем в ря-
ды профсоюза».

«Люди часто сами к  нам подходят, 
интересуются, расспрашивают о пре-
имуществах пребывания в  ПМГУ,  –   
дополняет заместитель председателя 
цехкома Любовь Савенкова. –  Для луч-
шей информированности мы разме-
стили в прорабской, куда каждое утро 
заходят наши работники, плакаты 
о деятельности профсоюза. Вообще на 
будущее хотим сделать там профсоюз-
ный уголок».

Профактивисты ООО  «Никопро-
грессбуд» уверены в  том, что со вре-
менем их профсоюзная организация 
будет только расти и станет надежным 
структурным звеном ПО ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».

 «Мы растём, и это главное»

У нас сформировалось ядро единомышленников 
и мы пришли к мысли о том, что нам нужно вступить 
в ПМГУ и создать свою организацию.  А так как коллектив 
у нас молодой и легок, как говориться, на подъем, 
то и наша молодая организация начала численно расти. 

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА
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«С течением времени наши основ-
ные цели и  задачи практически не 
изменились,  –   говорит начальник 
цеха Роман Зайцев.  –   Как и  раньше, 
мы занимаемся ремонтом основно-
го технологического оборудования 
в  первую очередь цехов аглодомен-
ного, сталеплавильного и прокатного 
департаментов ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог». В частности, мы ремон-
тируем грохота горячего грохочения 
для аглоцехов № 1 и № 2, воздушные 
доменные фурмы для доменных 
цехов, мартеновские фурмы, ковши 
чугуновозов, восстанавливаем валки 
клетей и  занимаемся ремонтом дру-
гого оборудования. Над выполнением 
этих и других задач сегодня в нашем 
цехе трудятся более 170 работников, 
это прежде всего токари, фрезеров-
щики, строгальщики, электросвар-
щики на автоматах и полуавтоматах, 
электросварщики ручной сварки 
и  представители других профессий, 
задействованных в нашем производ-
стве. За последние годы нам удалось 
обновить ряд единиц основного обо-
рудования, так, в  прошлом году мы 
получили новое сварочное оборудова-
ние, а в этом расширили возможности 
его применения. В  частности, опро-
бовали технологию ремонта ковшей 
конвертерного цеха с  применением 
сварочных полуавтоматов».

По словам Романа Зайцева, в  том, 
что сегодня трудовой коллектив цеха 
работает стабильно, большая заслуга 
принадлежит опытным работникам 
и  ветеранам, которые в  своё время 
сумели воспитать десятки высоко-
классных специалистов ремонтно-
го дела. Многие из них, а  также бо-
лее молодые, к  40-летию родного 
цеха были поощрены приказом по 
ООО  «Литейно- механический за-
вод». Так, почетное звание «Честь 
и  гордость ООО  «ЛМЗ» было при-
своено электросварщику ручной 
сварки Дмитрию Биклимищеву. 17 
работников структурного подразде-
ления были награждены дипломами 
«Лучший по профессии», 11  –   грамо-
тами предприятия, а  3  –   письмами 
благодарности.

«Конечно, для меня 40-летие це-
ха –  это весомое событие, –  рассказал 
нам электросварщик ручной сварки 
Дмитрий Биклимищев. –  Мы с моим 
братом- близнецом Андреем пришли 
сюда в  1987  году и  работаем до сих 
пор. За это время обучили сварочно-
му делу столько молодых ребят, что 

и  не припомнить. Конечно, многих 
уже нет, с  кем мы когда-то начина-
ли, но главное, что коллектив здесь 
хороший, условия труда постоянно 
улучшаются». Всем сегодняшним 
работникам РМЦ-3 в разговоре креп-
кого здоровья, успехов и  достойной 

зарплаты пожелал ещё один опыт-
ный специалист своего дела –  токарь 
(бригадир) Владимир Затворницкий. 
Он впервые пришел в цех в 1981 году, 
когда проходил производственную 
практику, а  затем продолжил здесь 
свою трудовую деятельность после 
службы в  армии. Также с  1984  года 
свою трудовую деятельность в  цехе 
начала и  работает сейчас сварщик 
Татьяна Давыдова.

В  цехе говорят, что ветеранам есть 
кому передавать свой опыт. По словам 
заместителя начальника цеха по тех-
нологии Виктора Карамана и старше-
го мастера Сергея Разживина, в струк-
турное подразделение сегодня при-
ходят молодые люди, которые хотят 
овладеть премудростями профессий 
ремонтного производства: «Главное, 
чтобы у ребят было желание постоян-
но учиться, совершенствоваться, чув-
ствовать себя неотъемлемой частью 
трудового коллектива».

Безусловно, в  том, что коллектив 
цеха дружен, в нем царит атмосфера 
взаимопонимания, большая заслу-

га как администрации структурно-
го подразделения, так и  участкома 
ПМГУ, который возглавляет Татьяна 
Поклад. Именно при содействии про-
фактивистов, среди которых стоит 
отметить токаря Евгения Коваленко, 
инженера- технолога Ивана Базилев-

ского, механика цеха Максима Хил-
ковского, электросварщика ручной 
сварки Сергея Хмару, не остаются без 
внимания вопросы улучшения усло-
вий труда и быта работников, участия 

в спортивных соревнованиях.
А  каковы же перспективы цеха, 

на днях отметившего свое 40-летие? 
В  структурном подразделении гово-
рят, что они есть и  довольно серьёз-
ные. Ведь на самом деле потребность 
основных цехов ПАО «АрселорМит-

тал Кривой Рог» в ремонте оборудова-
ния очень большая. А поэтому в том, 
что завтра у ремонтников будет рабо-
та и,  надеемся, достойная зарплата, 
сомневаться не приходится.

5Чем живёшь, коллектив?

 ДАТЫ

Сергей СОЛОВЬЁВ, фото Виктора БЕЛИКА

Токарь (бригадир) Владимир ЗАТВОРНИЦКИЙЗаместитель начальника цеха 
по технологии Виктор КАРАМАН 
и предучастком Татьяна ПОКЛАД

Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических  машинах 
Ольга ГОРБЕНКО

Электросварщик ручной сварки
Дмитрий БИКЛИМИЩЕВ

Время зрелости 
и смелых решений

Первого декабря этого года 
ремонтно- монтажному 
цеху № 3 ООО «Литейно- 
механический завод» 
(начальник цеха Роман 
Зайцев, председатель 
участкома ПМГУ Татьяна 
Поклад) исполнилось 
40 лет. В 70-х годах 
минувшего столетия 
это структурное 
подразделение на 
Криворожском 
металлургическом 
заводе задумывалось 
как ремонтная база 
в первую очередь для 
доменной печи № 9 и для 
производства запасных 
частей для основных цехов 
предприятия. Сегодня 
цех является одним из 
ведущих подразделений 
ООО «Литейно- 
механический завод».
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 ОПЛАТА ТРУДА

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

В городе, стране, отрасли

За допомогою цієї послуги власники об’єктів нерухомого майна 
можуть відстежувати будь-які зміни, що відбуваються з  їх не-
рухомістю та отримувати миттєві повідомлення про статус 
будь-яких об’єктів нерухомого майна у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно. Зареєструйтеся та отримуйте повідомлення 
про статус своєї нерухомості у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

Вхід до «Он-лайн будинку юстиції» 
https://online.minjust.gov.ua/sms

– Отримати інформацію з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно;

– Перевірити документ, виданий державним 
реєстратором;

– Отримати інформацію про стан розгляду заяви, 
що була подана державному реєстратору у паперо-
вому вигляді; 

– Поставити об’єкт нерухомого майна на контр-
оль, а також виконати безкоштовний запит на отри-
мання відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб  –   підприємців та 
громадських формувань; 

– Отримати відомості у вигляді виписки, витягу, 
довідки; 

– Провести пошук запитів (витягів, виписок, 
довідок); 

– Подати заяву та електронні документи для про-
ведення державної реєстрації юридичної особи, 
фізичної особи –  підприємця.

Всі ці послуги ви можете отримати он-лайн 
через кабінет електронних сервісів 
https://kap.minjust.gov.ua/services/registry.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Інгулецькому та Металургійному районах у місті Кривому Розі 
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

СУММА ДОПУЩЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 3,5 МИЛЛИАРДА

Как свидетельствуют данные Госстата 
Украины, на 1-е ноября текущего года 
в нашей стране имелась задолженность 
по выплате заработной платы наёмным 
работникам на сумму 3 млрд. 438 млн. грн. 
При этом в октябре сумма задолженности 
увеличилась на 9,5%, а за весь период 
с начала текущего года –  на 30%.

В Днепропетровской области за октябрь задол-
женность возросла на 8,2%, а  за десять месяцев 
этого года –  более чем в два раза, и на 1-е ноября 

2019 года она составляла 308,1 млн. грн.
Рекордсменами по размеру допущенной задолженности на начало ноября оставались 

и ранее существенно опережавшие другие регионы по этому показателю две восточные 
области: Донецкая –  692,5 млн. грн. и Луганская –  623,3 млн. грн.

РОСТ ЗАРПЛАТЫ 
НЕ УСПЕВАЕТ ЗА РОСТОМ ЦЕН
По данным Госстата, средняя зарплата штатных работников, занятых 
в различных отраслях экономики нашей страны, в октябре 2019 года 
составила 10727 грн. По сравнению с сентябрём средняя зарплата реально, 
то есть с учётом потерь от инфляции, снизилась на 0,3%.
В октябре только пять регионов Украины по размеру средней зарплаты превзошли 

средний показатель в целом по стране. В эту пятёрку вошла и Днепропетровская область, 
заняв четвёртое место со средней зарплатой в 11157 грн. Замкнула пятёрку Запорожская 
область –  10734 грн. А тройку лидеров образовали: Киев –  15862 грн., Донецкая область –  
11952 грн. и Киевская область –  11325 грн.

Внизу рейтинга по размеру средней зарплаты за октябрь оказались: Тернопольщи-
на –  8563 грн., Херсонщина –  8277 грн., и Черновицкая область –  8211 грн..

Если пересчитать среднюю зарплату в Украине в октябре 2019 года, исходя из среднего 
обменного валютного курса за указанный месяц, то она составляла 432 доллара или 
391 евро.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ МЕТАЛЛУРГАМ, 
ГОРНЯКАМ И КОКСОХИМИКАМ
По данным ЦК ПМГУ, средняя зарплата в октябре этого года на предприятиях чёрной 

металлургии в нашей стране составляла 17231 грн. против 12190 грн. в целом по промыш-
ленности Украины. На горнодобывающих предприятиях средняя зарплата в октябре 
2019 года была 17107 грн., на коксохимических –  18964 рн.

Таким образом, металлурги в октябре имели средний заработок в 629 евро, горняки –  
624 евро, коксохимики –  764 евро.

Подготовил Виктор БЕЛИК

Оскільки з 1 грудня 2019 року розмір прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, було підвищено з 1 564 грн. до 1 638 
грн., органами Пенсійного фонду України проведено перерахунок 
складових пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність: мінімальної пенсії 
за віком, доплати за понаднормативний стаж, підвищення, надбавок, 
інших пенсійних виплат, установлених законодавством.

Таким чином, з 1 грудня поточного року 
мінімальний розмір пенсії за віком складає 1 638 грн, 
відповідно максимальний –  16 380 грн.

Окрім того, перерахунку відповідно 
до зростання прожиткового мінімуму підлягають:

– доплата за понаднормовий стаж, передбачена Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (для непрацюючих 
пенсіонерів);

– надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

– доплати відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань»;

– щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам 
бойових дій;

– мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких вста-
новлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою 
та інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

– державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

З 1 грудня проведено перерахунок надбавки, призначеної відповідно 
до Закону України «Про донорство крові та її компонентів», виходячи 
із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в  розрахунку на 
місяць –  2 027 грн., відтепер надбавка складає 202,70 грн. (2 027 грн. × 
10%).

Звертаємо увагу, що для пенсіонерів, які працюють (провадять 
діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання) перерахунок у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться після 
звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Тож суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожної особи будуть 
індивідуальні, а  саме: залежні від складових пенсійної виплати, які 
напряму розраховуються від величини прожиткового мінімуму. Ре-
зультати проведеного перерахунку пенсіонери побачать уже при 
отриманні пенсії у грудні.

Враховуючи, що перерахунок з 1 грудня 2019 року проведено в ав-
томатизованому режимі, пенсіонерам не потрібно додатково зверта-
тися до органів Пенсійного фонду або надавати заяву для проведення 
такого перерахунку.

Юрій КОЗАК, начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

Про перерахунок пенсій 
з 1 грудня 2019 року

ЗАХИСТИ СВОЮ 
НЕРУХОМІСТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ 
СЕРВІСУ «СМС–МАЯК»

КАБІНЕТ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ МІН’ЮСТУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

БУГАЯ Сергея Ивановича (7.12), инженера по 
ремонту РОФ-1 ГД.
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.

• • •
ИВАЩЕНКО Владимира Георгиевича (3.12), 
слесаря-ремонтника ЦПС;
КОВАЛЕНКО Светлану Витальевну (4.12), 
машиниста крана ЦПС;
БОГИНСКУЮ Ирину Леонидовну (6.12), 
подготовителя составов к разливке плавок ЦПС.

Желаем счастья и везенья,
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все Ваши желания сбылись
И все тревоги позабылись.

• • •
МИРОШНИЧЕНКО Максима Анатольевича (6.12), 
газосварщика ЭРЦ;
МАЛУЮ Ирину Викторовну (7.12), испытателя 
электрических машин ЭРЦ – с юбилеем!
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

• • •
ОПРЫШКО Александра Николаевича (05.12), 
электромонтёра РОФ-2 ГД;
КОДЕНКО Аллу Михайловну (08.12) секретаря-
машинистку РОФ-2 ГД.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

• • •
КОРЧЁХУ Александру Сергеевну (30.11), 
бригадира грузчиков ЧП «Стил Сервис»

КИЦМАНЮК Елену Николаевну 
(5.12), председателя участкома 
УТВК ГД ЧП «Стил Сервис».

Пусть ваша жизнь 
 алмазами сияет
Пусть ваших чувств 
 ничто не омрачает

Пусть не туманит ваших глаз слеза
Пусть рядом будут верные друзья,
И будет, пусть, для Вас всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

 ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ

На минувшей неделе в шахтоуправлении 
горного департамента ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» прошёл турнир по домино 
среди работников, состоящих в ПМГУ.
Как рассказал предцехком шахтоуправления Сер-

гей Сапёлка, инициатива проведения такого турнира 
исходила от самих работников этого производства, ув-
лекающихся игрой в домино. И в профкоме ПО ПМГУ 
предприятия эту инициативу поддержали, приняв на 
заседании президиума решение о выделении необхо-
димых средств для поощрения победителей и  при-
зёров турнира.

Турнир собрал пять команд, каждая из которых на-
считывала по два человека. Как оказалось, в  коллек-
тиве ШУ нет равных по мастерству игры в  домино 
крепильщику (подземному) с  участка №  10 Евгению 
Карпику и электрогазосварщику с участка ТВГС Сер-
гею Попову. Этот дуэт уверенно, практически не дав 
соперникам никаких шансов, занял первое место.

А вот за другие призовые места развернулась очень 
упорная борьба. В итоге, удачливее других оказались 
машинист буровой установки (подземный) участка 
№ 11 Павел Карпец и электрослесарь (слесарь) дежур-
ный по ремонту оборудования того же участка Бог-
дан Якубовский. Эта команда сумела взять «серебро». 

А  третий результат показала команда в  составе двух 
начальников участков –  №№ 6 и 32 –  Николая Лыма-
ренко и Анатолия Позигуна.

Лучшим доминошникам ШУ, определившимся по 
итогам проведённого турнира, были вручены соот-
ветствующие дипломы, футболки и головные уборы 
с символикой ПМГУ, а также денежные сертификаты 
на различные суммы гипермаркета «Эпицентр».

Соб. инф., фото предоставлено Сергеем САПЁЛКОЙ

Уважаемые кандидаты в работники детских оздоровительных лагерей 
«Парус» и «Буревестник», сообщаем вам, что с 1 декабря 2019 
объявлен конкурсный отбор на вакансии в ДОЛ «Парус» и «Буревестник»: 

– ДИРЕКТОРА ЛАГЕРЯ 
– ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
– ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ

Кандидатам, желающим участвовать в конкурсе, необходимо 
направить свое резюме на электронный адрес: Petriga.Larisa@gmail.com.
Срок подачи резюме до 31 декабря 2019.
Собеседование с кандидатами – январь 2020.

Турнир по домино 
для горняков- подземщиков
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дороги, канала, трубопровода. 27. Усадьба в Латин-
ской Америке. 29. Вид рисунка. 31. Знак препинания. 
35. Страна, область. 36. Переход жидкости в пар с об-
разованием в ней пузырьков пара. 37. Учреждение, 
ведающее каким–нибудь специальным кругом дел. 
40. Временное состояние организмов, при котором сни-
жается обмен веществ и отсутствуют видимые проявле-
ния жизни. 41. Тайные действия, направленные против 
кого-либо. 42. Винтовка с отпиленным концом ствола. 
43. Титул древнеегипетских царей. 44. Соединённые в 
целое различные части чего–нибудь.

По вертикали: 2. Ударяющая деталь в механизме, 
инструменте. 3. Переносное жилище в Центральной и 
Средней Азии. 4. Плод южного дерева. 5. То, что требует 
исполнения, разрешения. 6. Танцовщица. 7. Карточная 
игра. 8. Геодезический прибор для определения высот 
точек земной поверхности. 9. Самка фазана, цесарки, 
перепёлки. 11. Разновидность ошейника. 17. Тетрадь 
или книжечка для записей, состоящая из отрывных 
листков. 18. Человек, занимающийся сомнительными 
сделками. 20. Греческая мелкая разменная монета. 
21. Карточная игра. 22. Успех, нужный или желательный 
исход дела. 23. Особый вид красок. 27. Имя героя рома-
на Д. Дефо. 28. Мировосприятие, проникнутое жизнера-
достностью. 29. Сахаристый сок, выделяемый цветками 
растений. 30. Показная удаль. 32. Система физических 
упражнений. 33. Отделение предприятия, учреждения. 
34. Советская автоматическая межпланетная станция. 
38. Углубление в стене для помещения украшений. 
39. Туловище человека.

 УЛЫБНИТЕСЬ ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

По горизонтали: 1. Денежный билет. 6. Из него эски-
мосы делали полозья. 10. Денежное вознаграждение. 
12. Совместная с кем–нибудь деятельность, сотрудничество 
в чём–нибудь. 13. Специалист одной из отраслей растени-
еводства. 14. Месяц года. 15. Биржевая операция, сделка: 
срочная купля-продажа по фиксированным в данный мо-
мент ценам, но с отсроченной поставкой. 16. Добытое ко-
личество рыбы. 19. Органическое вещество, содержащее 
азот и обладающее свойством щелочей. 22. В цирке: под-
собный персонал, обслуживающий арену. 24. Бедность. 
25. Предмет для получения огня. 26. Направление линии 

По горизонтали: 1. Купюра. 6. Бивень. 10. Плата. 12. Участие. 13. Лесовод. 14. Июнь. 
15. Фьючерс. 16. Улов. 19. Алкалоид. 22. Униформа. 24. Нужда. 25. Спичка. 26. Трасса. 
27. Ранчо. 29. Набросок. 31. Апостроф. 35. Край. 36. Кипение. 37. Стол. 40. Анабиоз. 41. 
Интрига. 42. Обрез. 43. Фараон. 44. Монтаж. По вертикали: 2. Ударник. 3. Юрта. 4. 
Апельсин. 5. Задача. 6. Балерина. 7. Вист. 8. Нивелир. 9. Курица. 11. Удавка. 17. Блокнот. 
18. Аферист. 20. Лепта. 21. Дурак. 22. Удача. 23. Масло. 27. Робинзон. 28. Оптимизм. 29. 
Нектар. 30. Бравада. 32. Ритмика. 33. Филиал. 34. Венера. 38. Ниша. 39. Стан.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Калейдоскоп

Я сам раозбарл, поичтсил 
и сбоарл клаиуавтру.

Главная проблема умных лю-
дей: они думают, что другие 
тоже думают.

Я себе нашел очень хорошую 
квартиру: гостиная, столо-
вая, спальня, кабинет… И так 
удобно –  все в одной комнате.

Когда-то я хорошо выглядел 
на фотографиях. Но качество 
фотоаппаратов снижается 
с каждым годом.

Может показаться, что 
жизнь в стране подорожала. Но 
на самом деле она по-прежнему 
ничего не стоит.

– Доктор, таблетки, кото-

рые вы порекомендовали, мне 
очень помогли. 

–  Что  ж, и так бывает…

Один депутат, собираясь 
поохотиться на кабанчика, 
по ошибке взял сигареты сына, 
и уже к обеду на лесной поля-
не застрелил трех жирафов 
и двух бегемотов.

В любой ленте на ФБ: в этот 
день ровно несколько лет на-
зад родился человек, который 
фиг знает, что делает у вас 
в друзьях.

Рано утром видел в парке 
грустную женщину с розой 
и половиной лаваша. Вот 
у неё точно есть интересная 
история.

 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

В
ереница новогодних 
праздников, как извест-
но, начинается со Дня 
Святого Николая. По 

легенде, Николай приходит с по-
дарками к тем, кто в них нуж-
дается больше всего. И проф-
союзный комитет предприятия 
на протяжении уже тридцати 
лет делает всё, чтобы в этот 
праздник дети так называемых 
«особых категорий» (те, кто 
имеет инвалидность, находится 
под опекой, дети смертельно 
травмированных работников 
предприятия, а в последние 
годы –  дети арселоровцев, ис-
полняющих воинский долг или 
погибших при этом в зоне про-
ведения АТО) ощутили любовь, 
заботу и внимание взрослых.

Как сообщили в комиссии мо-
лодёжной политики, культурно- 
массовой и спортивной работы 
профкома, мальчики и девочки 
особых категорий в возрасте от 
года до шестнадцати лет, чьи 
родные и близкие работают на 
ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» и состоят в ПМГУ, при-
глашаются на весёлую встречу 
дня Святого Николая 21 декабря 
в Криворожский городской те-
атр драмы и музыкальной коме-

дии имени Т. Г. Шевченко. По 
отзывам прошлого года, детям 
и их родителям очень понравил-
ся праздник, организованный 
творческим коллективом теа-
тра, и в этом году было приня-
то решение продолжить с ним 
сотрудничество. Согласно про-
грамме проведения мероприя-
тия детей ждут сладкие подар-
ки, развлечения у ёлки и инте-
ресное представление.

Возможность посмотреть но-
вогоднюю сказку в городском 
театре также получат дети, 
воспитываемые одним родите-
лем (одинокой матерью, вдо-
вой, вдовцом), из многодетных 

семей, а также дети наиболее 
активных представителей проф-
союзной организации. Для них 
профком приобретёт билеты на 
четыре представления, которые 
состоятся 25 и 26 декабря.

Кроме того, детей работников 
предприятия, состоящих в ПМГУ, 
ожидают пригласительные биле-
ты на одиннадцать сеансов с 23 
по 27 декабря на одну из кино-
премьер, демонстрируемых в ки-
нотеатре «Мультиплекс» (какой 
именно фильм или мультфильм 
покажут детворе, станет известно 
немного позже, когда в кинотеа-
тре будет сформирована афиша 
и расписание сеансов). Подобное 
начинание получило одобрение 
со стороны детей и их родителей 
в прошлом году, поэтому в про-
фкоме ПМГУ решили повторить 
этот удачный опыт организации 
новогодних праздников.

Пригласительные билеты на 
представления будут направ-
лены председателям цеховых 
и участковых комитетов про-
фсоюза, и там уже будут рас-
пределены между работниками 
подразделений.

Алина ДОЦЕНКО, 
фото из архива

Новогодние 
праздники с ПМГУ

Мероприятие, посвящённое Дню Святого Николая, для детей 
особой категории работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
которые состоят в профсоюзе металлургов и горняков Украины, 
пройдёт 21 декабря в помещении Криворожского городского теа-
тра драмы и музыкальной комедии имени Т.Г. Шевченко. Начало 
представления – 11:00. Дети особой категории могут посмотреть 
представление в присутствии одного сопровождающего взрослого. 
Подарки от профсоюзного комитета ПО ПМГУ предприятия будут 
выдаваться по предъявлению пригласительного в холле театра. 

Для детей работников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которые 
состоят в профсоюзе металлургов и горняков Украины, за счёт проф-
кома будут приобретены билеты на четыре представления в Криво-
рожском городском театре драмы и музыкальной комедии имени 
Т.Г. Шевченко, которые состоятся 25 и 26 декабря в 11:00 и 13:00, а 
также билеты на одиннадцать сеансов с 23 по 27 декабря на одну 
из кинопремьер, демонстрируемых в кинотеатре «Мультиплекс».

Профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
принял решение об организации за счёт профсоюзных средств цикла 
новогодних мероприятий для детей работников нашего предприятия, 
состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины. Это значит, 
что детей многих арселоровцев ожидает настоящий новогодний сюрприз.


