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Уважаемые запорожсталевцы!
Международный день солидарности трудящихся в наше время становится 

еще более актуальным, приобретает новое значение. Стремительные изменения в 
трудовых отношениях, снижение государственных гарантий побуждают наемных 
работников во всем мире к солидарным действиям по защите своих интересов. 
Солидарность с профсоюзами других стран помогает нам, учитывая их опыт, 
действовать более точно и взвешенно. 

На наших глазах меняется психология наемных работников в Украине. 
Сегодня Профсоюз металлургов и горняков Украины ведет конструктивный 
диалог с работодателями и государством. Но в арсенале борьбы за трудовые 
права, кроме переговоров, у народа есть очень мощное «оружие» – 
солидарность.

Уважаемые члены Профсоюза металлургов и горняков Украины, 
работники и ветераны!

Пусть Первомай станет символом нашей сплоченности во всем, что 
касается защиты трудовых прав. Только вместе мы – сила!

Дорогие друзья! 8 и 9 Мая – Дни памяти и примирения, поминовения 
жертв Второй мировой войны. Хотя прошло уже более 70 лет, в наших 
сердцах эти дни занимают особое место. В каждой семье жива память о тех 
событиях: есть или погибшие воины, или те, кто вынес тяготы войны, работая 
на промышленных предприятиях в эвакуации. Эти люди победили нацизм и 
вошли в историю как пример мужества и беззаветной любви к Отечеству.  

Давайте вспомним и поблагодарим наших ветеранов, почтим минутой 
молчания ушедших из жизни, окажем внимание и заботу живущим рядом 
с нами.

Дорогие запорожсталевцы, уважаемые ветераны! В эти памятные и 
почитаемые народом праздники желаю, прежде всего, мира вашим семьям! 
А всем вам – крепкого здоровья и успехов в труде, счастья и благополучия. 

Сергей Комышев, председатель ЦК ПМГУ.

Уважаемые металлУрги! Дорогие ветераны «запорожстали»!
Запорожский областной комитет профсоюза металлургов и горняков 

Украины тепло и сердечно поздравляет вас с весенними праздниками – 
1 Мая и Днем Победы!

Первомай вошел в историю как всенародный день солидарности 
трудящихся. Сегодня он является одним из самых любимых народных 
праздников, суть которого остается неизменной: только вместе мы 
сможем отстоять трудовые, экономические и социальные права человека 
наемного труда, только вместе мы можем сделать свою страну сильной и 
процветающей.

В эти майские дни мы также неизменно чтим память миллионов наших 
соотечественников, отдавших свои жизни за ПОБЕДУ над фашизмом! От 
всей души благодарим тех, кто воевал, кто трудился в тылу, чтобы победить 
в этой исторической битве ради будущих поколений!

В канун прекрасных майских праздников желаем членам профсоюза и 
их семьям здоровья, благополучия, счастья и процветания, мира и добра. 
Достойной заработной платы.

С праздниками Вас, дорогие запорожсталевцы! 
Валерий СЕДОВ, председатель ОК ПМГУ.

Рисунки Софии Гончаровой.

Дорогие запорожсталевцы! Уважаемые наши ветераны!
Примите мои сердечные поздравления с майскими праздниками!
Это самые почитаемые, значимые для нас дни. Праздник вес-

ны и труда – 1 Мая – символизирует созидательную деятельность, 
направленную на развитие и процветание нашей страны. Своим 
трудом запорожсталевцы приумножают силу и величие родного 
комбината, обеспечивают стабильность и уверенное будущее За-
порожской области, отрасли, всей Украины.

В День Победы мы склоняем головы перед великим подвигом 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы помним, че-
рез какие испытания пришлось пройти нашей Родине в те тяжелые 
годы, какой ценой далась нам та Великая Победа.

Пусть весна 2017 года принесет стабильность и процветание, 
широкие перспективы и светлые надежды. Пусть добросовест-
ный труд пользуется заслуженным уважением, приносит отдачу 
и удовлетворение. Мира, добра, счастья и здоровья вам, вашим 
родным и близким!

Ростислав ШУРМА,  
генеральный директор ПАО «Запорожсталь».

Уважаемые запорожсталевцы! Дорогие ветераны!
Майские праздники являются символом солидарности и про-

цветания, дружбы и единения, уважения к человеку труда, яркой 
и радостной приметой долгожданной весны. Они напоминают нам 
о ратных и трудовых подвигах на полях сражений и в глубоком 
тылу, а также в годы восстановления народного хозяйства страны.

С весенним обновлением, пробуждением природы, солнцем 
и теплом мы связываем надежды на лучшую жизнь. А в основе 
благополучия каждой семьи и общества в целом лежат непрехо-
дящие ценности – мир, согласие, честный и добросовестный труд.

Мирный и созидательный труд сегодня также является осно-
вой успешной работы «Запорожстали» и именно он должен стать 
залогом успеха и процветания нашей родной Украины в будущем.

В эти майские дни мы отмечаем День памяти и примирения, 
посвященный жертвам Второй мировой войны. С чувством гор-
дости и благодарности мы чтим память погибших в этой войне и 
чествуем выживших. К сожалению, стремительно редеют ряды 
ветеранов, но память о них навсегда останется в сердцах благо-
дарных потомков. 

Уважаемые запорожсталевцы, дорогие наши ветераны! От все-
го сердца поздравляю вас с Первомаем и Днем Великой Победы! 
Крепкого вам здоровья, мирного неба, счастья и благополучия. 
Пусть вера в светлое, мирное и счастливое будущее придает сил 
и энергии для свершения добрых дел, а наши производственные 
успехи способствуют укреплению экономической мощи города, 
региона и страны!

Леонид АНИСИМОВ, председатель профкома.



за опытом на «запорожсталь»
В преддВерии Международного дня охраны труда В гостях  
у запорожсталеВцеВ побыВала делегация профсоюзных актиВистоВ  
пао «арселорМиттал криВой рог». криВорожские Металлурги приехали  
перенять опыт работы «запорожстали», и поделиться сВоиМ, В сфере охраны 
труда, пожарной безопасности и организации питьеВого режиМа и питания.

Встреча профсоюзных активистов родствен-
ных предприятий проходила в профсоюзном 
комитете комбината. Председатель профко-
ма Леонид Анисимов рассказал гостям о со-
циальной политике на ПАО «Запорожсталь». 
При этом он отметил, что залогом успешной 
работы являются высокие производственные 
результаты, сплоченный высокопрофессио-
нальный трудовой коллектив и конструктивный 
социальный диалог администрации и профсо-
юзного комитета.

– Сегодня одним из главных приоритетов на 
«Запорожстали» являются вопросы охраны тру-
да, которые находятся под личным контролем 
генерального директора Ростислава Шурмы. 
С них он начинает свои ежедневные совеща-
ния и того же требует от других руководителей 
комбината, – отметил Леонид Александрович.

Он обратил внимание коллег, что в послед-

нее время на «Запорожстали» начали больше 
внимания уделять общественным инспекторам 
по охране труда. В марте профсоюзный коми-
тет провел для них специальный семинар. В 
цеховых профорганизациях проводится рабо-
та по повышению значимости роли обществен-
ных инспекторов в ежедневной работе по ох-
ране труда. Они изнутри знают все возможные 
узкие места поэтому заранее устраняют их, не 
допуская опасности, если где-то видят ошибку 
человека, сразу же указывают на нее.

Во всех подразделениях по каждому несчаст-
ному случаю, произошедшему на предприятии, 
проводятся заседания цеховых комитетов про-
фсоюза, на которых рассматриваются детали 
и нюансы, которые послужили причиной трав-
мы и разрабатываются мероприятия по профи-
лактике и недопущению подобных нарушений 
у себя в подразделении.

Перед гостями выступили начальник от-
дела охраны труда Александр Дебелый и 
ведущий специалист по питанию дирекции 
по персоналу Ольга Майборода. Они поде-
лились опытом работы комбината в сфере 
охраны труда и пожарной безопасности, 
обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты и спецодеждой, ее 
стиркой и ремонтом, а также рассказали о 
том, как организованы питьевой режим и 
питание работников комбината.

Для гостей из Кривого рога была организо-
вана экскурсия на «Запорожсталь». Наши кол-
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леги посмотрели бытовые помещения ЦГПТЛ, 
медицинский пункт, столовую, спортивный зал 
и живой уголок в УЖДТ. 

Итоги работы подводились в санатории-про-
филактории комбината. В ходе «круглого сто-
ла» криворожане рассказали, что были прият-
но удивлены организацией работы по охране 
труда на «Запорожстали», а также отметили 
большое количество зелени и чистоту на тер-
ритории предприятия.

Руководитель делегации ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог», председатель комис-
сии профкома по охране труда и пожар-
ной безопасности Николай Грибок искрен-
не поблагодарил запорожсталевцев за ра-
душный прием и пригласил их в гости на 
свое предприятие.

Глеб ГОНЧАРОВ.

– с 1 февраля прошлого года услуги по питанию на 
комбинате предоставляет компания ооо «кЬю.Эф.Эм 
кеЙтеринг», которая обеспечивает работу 7 столо-
вых, 12 буфетов и 5 буфетов-раздатки. металлурги в 
целом удовлетворены организацией питания, а если 
возникают точечные вопросы, то они устраняются в 
рабочем порядке. Для контроля качества оказывае-
мых услуг, на предприятии создана рабочая комис-
сия для проверок объектов питания, в состав которой 
входят специалисты дирекции по безопасности, охра-
ны труда, профсоюзной организации.

Ольга Майборода, ведущий специалист  
по питанию дирекции по персоналу.

— 2016 год мы хорошо отработали по вопросам охра-
ны труда. Было допущено лишь 14 несчастных случаев и 
не единого со смертельным исходом. по каждому из них 
мы проводили расследования и результаты доводили до 
каждого работника комбината, чтобы в дальнейшем не до-
пустить повторения подобных ситуаций.

Александр Дебелый,  
начальник отдела охраны труда.
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Социальная защищен-
ность работников «Запо-
рожстали» всегда являет-
ся приоритетом в совмест-
ной работе администрации 
и профсоюзного комитета 
комбината. Конструктив-
ный социальный диалог 
позволил в тяжелых со-
циально-экономических 

условиях сохранить трудовой коллектив и все со-
циальные программы.

Комиссия по контролю за выполнением кол-
лективного договора отметила, что все 123 меро-
приятия колдоговора прошлого года выполнены. С 
целью компенсации снижения уровня доходов ра-
ботников комбината из-за девальвационных про-
цессов, увеличения стоимости товаров первой не-
обходимости и тарифов на оплату коммунальных 
услуг, а также повышения мотивации персонала в 
2016 году дважды производилось увеличение долж-
ностных окладов работников комбината. Таким об-
разом рост средней заработной платы в минувшем 
году составил 16,4%.

Выступающий отметил, что социальное наполне-
ние программ коллективного договора работает на 
перспективу и направлено на заботу о трудящихся и 
ветеранах комбината, на профилактику заболевае-
мости, укрепление здоровья работников и их детей.

На комбинате в отчетном периоде в полном со-
ответствии с Коллективным договором, предостав-
лялась материальная помощь многодетным семьям, 
одиноким матерям, семьям, имеющим детей-инва-
лидов, опекунам детей, являющихся их единствен-
ными кормильцами; вдовам (вдовцам), воспитыва-
ющим детей.

Большое внимание уделялось неработающим 
ветеранам комбината. Им производилась выплата 
ежеквартальной дополнительной пенсии и оказы-
валась материальная помощь к праздникам, кроме 
того, финансировались мероприятия, проводимые 
Советом ветеранов.

В 2016 году 243 ветерана оздоровились в сана-
тории-профилактории на о. Хортица, а в сентябре 
для ветеранов был организован заезд в пансионат 
«Металлург». 

Делегаты конференции в своих выступлени-
ях отмечали, что коллективный договор являет-
ся значимым документом для трудового коллек-
тива. Утверждение мероприятий колдоговора 
на 2017 год означает, что комбинат продолжает 
продуктивно работать, оставаясь гарантией ста-
бильности и уверенности трудового коллектива 
в завтрашнем дне. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию 
«Запорожсталь» выполнила намеченную программу 
выпуска и реализации продукции. Это позволило со-
хранить Социальный пакет и по результатам финансо-
во-экономической деятельности вести активную реа-
лизацию экологических модернизационных проектов.

Председатель комитета профсоюза ЦХП-1 сергей  
Безуменко отметил высокий уровень социального 
диалога между администрацией и профсоюзным 
комитетом по всей вертикали управления, начиная 
от начальника цеха – предцехкома и до генерального 
директора – председателя профкома. Это является 
основой успешного выполнения производственных 
задач и социальных программ. И попросил помощи 
в организации ремонта «красного уголка», где про-
ходят все цеховые собрания и мероприятия.

– Долгие годы социальная политика является 
визитной карточкой «Запорожстали», – отметила 
председатель женсовета комбината ольга Биб-
ченко, – а забота о женщинах ее неотъемлемая 
часть. Поэтому прошу рассмотреть возможность 
совместного оздоровления в санатории-профи-
лактории детей работников предприятия вместе с 
одним из родителей.

Представитель ЦРМО-2 алексей антонюк, в свете 
перехода ремонтных цехов в состав специализиро-
ванной ремонтной компании «Метинвест-ПромСер-
вис», поднял вопрос о том, чтобы трудовой коллек-
тив вновь созданной структуры остался в составе 
профсоюзной организации комбината и имел до-
стойное социальное обеспечение.

Отвечая на поставленный вопрос генеральный 
директор «Запорожстали» Ростислав Шурма от-
метил, что он лично проехал по всем ремонтным 
цехам и лично заглянул в глаза более чем 600 ре-
монтникам и заверил каждого, что и зарплата, и 
социальный пакет у них после перехода в компа-
нию «Метинвест-ПромСервис» будут не ниже и не 
хуже, чем у работников комбината.

Несмотря на сложные условия непрекращающе-
гося кризиса, проблемы с обеспечением сырьем – 
наш комбинат продолжает работать стабильно, он 
развивается, вкладывает миллиарды гривен в мо-
дернизацию производства. И выплачивает стабиль-
ную заработную плату, которая постоянно повыша-
ется. Сегодня средняя заработная плата превышает 
11 тысяч гривен. Все это, в первую очередь, заслуга 
нашего трудового коллектива.

В конце конференции состоялись выборы де-
легатов первичной профсоюзной организации 
ПАО «Запорожсталь» на отчетные конференции 
запорожского областного и центрального коми-
тета ПМГУ.

Утверждены мероприятия колдоговора

Итоги конференции подвел председатель проф-
кома Леонид Анисимов. 

– Наш комбинат, как и вся экономика Украины, 
– сказал он, – переживает непростое время, поэто-
му нам необходимо сплотиться еще крепче, трудит-
ся еще лучше и профессиональнее. Успехом нашей 
общей работы станет стремление всех коллективов 
к высокопроизводительному труду, выполнению 
мероприятий по охране труда, соблюдению трудо-
вой и производственной дисциплины. А сегодня я 
могу поздравить всех нас с радостным событием – 
коллективный договор «Запорожстали» вновь при-
знан лучшим среди промышленных предприятий  
Запорожской области.

Глеб ГОНЧАРОВ.

19 апреля на конференции трудоВого коллектиВа «запорожстали»,  
были подВедены итоги Выполнения Мероприятий коллектиВного догоВора за 2016 год.  
дейстВия этих же Мероприятий колдогоВора с дополненияМи продлены на 2017 год.  
с докладоМ Выступил начальник упраВления организации и оплаты труда сергей якиМенко.  
В работе конференции актиВное участие приняли и В сВоих Выступлениях Внесли ряд 
конструктиВных предложений делегаты цхп-1, уждт, црМо-2, цтВс и организации ВетераноВ.

Сергей Безуменко.

Ольга Бибченко.

Алексей Антонюк.
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Обращаясь к участникам пикета, председа-
тель ФПУ Григорий Осовой сказал: «Мы выш-
ли на улицы, чтобы выразить свой решитель-
ный протест против действий, которые ущем-
ляют права людей! Уровень пенсий и зарплат 
не позволяет людям платить предложенную 
цену. Профсоюзы с этим никогда не согласят-
ся! Поэтому Комиссия по требованию народа 
Украины должна принять решение об отмене 
своего позорного распоряжения о повыше-
нии тарифов!»

Осовой также отметил, что профсоюзы тре-
буют, чтобы любому повышению цен и тарифов 
предшествовало повышение зарплат.

– Мы заявляем, что уже сейчас должна на-
чаться реформа справедливого распределения 
результатов труда в пользу работника, а не в 
пользу капитала. Люди в нашей стране долж-
ны иметь работу и быть социально-защищен-
ными!», – заявил председатель ФПУ.

Под давлением профсоюзов, общественно-
сти и некоторых политических сил Националь-
ная комиссия, осуществляющая государствен-
ное регулирование в сферах энергетики и ком-
мунальных услуг (НКРЕКП), на своем заседа-
нии отменила принятое ею решение, согласно 
которому вводилась абонентская плата за рас-
пределение газа для населения и промышлен-
ных предприятий.

Решение НКРЕКП от 28 марта шокировало 
людей. Тем более, что оно было принято фак-
тически тайно, без обсуждения, без публич-
ных дискуссий и согласования с профсоюза-
ми и работодателями. Неудивительно, что это 
решение вызвало протест у профсоюзов, у ра-
ботников, у всех граждан.

Эта победа стала одним из шагов на пути 
к установлению социальной справедливости 

в ценовой и тарифной политики, обеспече-
ния защиты законных прав и интересов чле-
нов профсоюзов.

– Сейчас мы видим, что власть поняла оши-
бочность решения НКРЕКП и под давлением 
профсоюзов, общественности Комиссия отме-
нила свое решение, согласно которому вводи-
лась абонентская плата за распределение газа, 
– сказал Григорий Осовой.

Он также подчеркнул, что сейчас необходимо 
развивать диалог с тем, чтобы такие решения 
принимались только после независимой про-
фессиональной экспертизы и предварительно-
го обсуждения с профсоюзами, работодателя-
ми, представителями общественности. Необхо-
дима также публичность и доступность таких 
решений для людей.

Профсоюзы также выступают за введение 
моратория на повышение тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги.

продолжаются переговоры  
по заключению отраслевого соглашения
В центральноМ коМитете профсоюза МеталлургоВ и горнякоВ украины 
состоялся Второй раунд перегоВороВ по заключению на ноВый срок 
отраслеВого соглашения горно-Металлургического коМплекса украины .

Рабочая комиссия представителей сторон рассмотрела предложения стороны ра-
ботодателей к отдельным пунктам проекта Отраслевого соглашения и аргументы про-
фсоюзной стороны. По ряду пунктов принята согласованная редакция, несколько пун-
ктов из проекта соглашения исключены. По несогласованным пунктам принято реше-
ние об их рассмотрении на следующем заседании рабочей комиссии, которое наме-
чено провести во второй декаде мая.

Предложения от «Запорожстали» и других промышленных предприятий нашего края 
внес председатель Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и гор-
няков Валерий Седов. Они также будут рассмотрены на одном из заседаний комиссии.

Страница подготовлена по материалам сайта ЦК ПМГУ 
http://pmguinfo.dp.ua.

решительные действия профсоюзов
федерация профсоюзоВ украины проВела пикетироВание национальной 
коМиссии, осущестВляющей государстВенное регулироВание энергетики 
и коММунальных услуг. В акции приняли участие делегации Всеукраинских 
профсоюзоВ, профобъединений киеВа и киеВской области,  
а также предстаВители центрального коМитета пМгу.

Борьба  
за списки №1 и №2 
продолжается
социальные партнеры — 
сторона органоВ исполнительной Власти, 
профсоюзная сторона  
и сторона работодателей — 
подписали догоВоренность  
о защите праВ на льготную пенсию.

Согласно Договоренности, во II квартале 2017 
года на рассмотрение Правительства будет пред-
ставлен проект постановления КМУ «О внесении 
изменений в списки производств, работ, профес-
сий, должностей и показателей, занятость в кото-
рых дает право на пенсию по возрасту на льготных 
условиях, утвержденных постановлением Кабинета 
Министров Украина от 24 июня 2016 №461». Также 
стороны договорились способствовать принятию 
данного постановления и поддерживать необходи-
мость актуализации Списков № 1 и № 2.

Подписание Договоренности стало итогом встре-
чи руководителей Федерации профсоюзов Украины 
и представителей отраслевых профсоюзов с Мини-
стром социальной политики Украины А. Ревой, кото-
рая состоялась по инициативе профсоюза металлур-
гов и горняков. В работе этого совещания приняли 
участие заместитель председателя ЦК ПМГУ А. Ряб-
ко, представители профсоюзов шахтеров, химиков, 
машиностроителей, атомщиков, работников нефте-
газовой промышленности и медицинской сферы.
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Андрей никогда не думал, что станет метал-
лургом, его привлекала совсем другая профес-
сия. Но отец, который уже работал начальни-
ком производства в ЦХП-1, убеждал, что надо 
идти на завод. И, в конце концов, переубедил.

Юноша поступил в Запорожскую инженер-
ную академию и окончил факультет «Обработка 
металлов давлением». Учился успешно, за что 
получал президентскую стипендию и стипен-
дию мэра. После четвертого курса свою пер-
вую практику он проходил на участке упаков-
ки в цехе холодной прокатки № 1.

Получив в прошлом году диплом, молодой 
специалист пришел в коллектив, ставший для 
него уже родным. Сначала работал на упаков-
ке, затем стал оператором поста управления на 
дрессировочном стане «Кварто». В ноябре под-
менял диспетчеров, а в настоящее время, про-
должая изучать нюансы производства в цехе, 
подменяет инженера ПДБ.

Отец помогает сыну во многих вопросах, 
передает свой жизненный и производствен-
ный опыт.

Владимир Иванович Пеленов в начале жиз-
ненного пути тоже не думал, что станет метал-
лургом. Потом понял, что металлургическая 
отрасль главная не только для страны, но и 
надежная опора для него лично. Он окончил 
Донецкий институт, получил специальность 
и приехал на «Запорожсталь», где проходил 
практику. Сначала работал на нержавейке, по-
том был назначен помощником мастера в тра-
вильном отделении, затем сменным мастером. 
В мае 1996 года Владимир Иванович возглавил 
ПДБ, а в 2000 году стал заместителем началь-
ника цеха по производству.

В травильном отделении ЦХП-1 контроле-
ром ОТК работала и мама Андрея – Татьяна 
Леонидовна. Однажды во время обеда в сто-
ловой, она познакомилась с его будущим от-
цом – Владимиром. Потом они общались, ре-

шая различные производственные вопросы, 
а вскоре создали семью, в которой родилось 
трое сыновей.

Старший сын Пеленовых – Алексей – на ком-
бинате работает с 2001 года. Сначала трудился 
подручным вальцовщика на стане в отделении 
гнутых профилей цеха горячей прокатки тон-
кого листа. По производственным причинам 
перешел в ЦХП-1. Был подручным вальцовщи-
ка на дрессировочном стане, сейчас работает 
стропальщиком.

Средний сын – Сергей – окончил ЗИЭИТ. 
Занимался компьютерами и информацион-
ными технологиями. Но и его отец уговорил 
стать металлургом. Для того, чтобы поступить 
на комбинат он окончил техническое училище 
№ 8, получил металлургическое образование 
и пришел на комбинат. Сейчас трудится рез-
чиком на АПР.

Пока мы беседовали с Андреем Пелено-
вым, выяснилось, что его династия имеет еще 
одну ветвь – по линии матери. На «Запорож-

стали» трудились и ее родители. Леонид Ива-
нович Душейко работал на предприятии с 1969 
по 2001 год электриком в цехе КИП и А. В этом 
же цехе с 1962 по 2001 год планиметристом в 
изотопной лаборатории работала и Валентина 
Ивановна Душейко. 

В 1999 году в ЦХП-1 пришел и брат Валенти-
ны Ивановны. – Сергей. Он и сейчас на участке 
товаров народного потребления изготавливает 
элементы упаковки.

Свой рассказ о династии Пеленовых – Ду-
шейко мы начали с самого младшего ее пред-
ставителя – Андрея, а закончим рассказом о 
самом старшем.

Прадед Андрея, Иван Агеевич Канивченко, 
отец Валентины Ивановны пришел на «Запо-
рожсталь» за год до выпуска первой плавки 
чугуна. Работал токарем в механическом цехе 
и на заслуженный отдых ушел через 35 лет, в 
1967 году. Также вместе с ним на комбинате 
работали его дети – дочь Неля и сын Роман, а 
также брат Станислав.

Теперь остается сказать о том, что общий 
трудовой стаж этой династии на «Запорожста-
ли» составляет более 200 лет.

Как живет эта большая семья запорож-
сталевских металлургов вне работы? В дни 
рождения и праздники они собираются в 
доме у бабушки, обмениваются последними 
новостями. Дружной семье присущи забота 
о каждом, стремление всегда поддержать, 
подбодрить, понять, утешить, разделить на 
всех горести и радости. Пожелаем же всем 
ее представителям крепкого здоровья, уда-
чи и благополучия.

Александр Чехарин.

Династия пеленовых
Наличие трудовых диНастий На предприятии и возНикНовеНие Новых является лучшим  
показателем его стабильНости, корпоративНого духа и высокой социальНой ответствеННости. 
за более чем восьмидесятилетНюю историю «запорожстали» в коллективе выросли сотНи  
трудовых диНастий. каждая из Них – гордость предприятия, его прошлое, Настоящее и будущее. 
связаННые родствеННыми узами родители, дети, вНуки стараются Не подводить друг друга,  
быть всегда «На высоте», держать марку фамилии и ставшего родНым предприятия. 
Немало диНастий и в цехе холодНой прокатки № 1.  
представителем одНой из Них, и самым молодым, является аНдрей пелеНов.

Валентина Душейко (крайняя справа).Леонид Душейко.

Владимир Пеленов  
с сыновьями Алексеем, Андреем и Сергеем.

Иван Агеевич Канивченко –  
основатель династии.



У подрУчного сталевара сергея 
никифорова пУть на комбинат  
примерно такой же, как и У многих 
дрУгих работников комбината:  
металлУргический техникУм,  
практика в мартеновском цехе, 
приглашение на работУ.

Родился Сергей в рабочей семье. Отец тру-
дился машинистом тепловоза в управлении же-
лезнодорожного транспорта «Запорожстали». Но 
большую часть рабочего времени он проводил в 
мартеновском цехе, так как подавал на печи чу-
гун, обеспечивал коллектив метал-
лоломом. Поэтому, когда его сын 
окончил школу и перед юношей 
встал вопрос о выборе профес-
сии, мнение Юрия Леонидовича 
было однозначным: надо идти на 
завод. Поддержала мужа и мама 
Сергея – Анна Николаевна.

Мартеновцы тепло приняли мо-
лодого человека, и он с помощью 
своего наставника, опытного ста-
левара Виктора Литовченко, стал 
осваивать секреты профессии. А 
еще активно включился в обще-
ственную жизнь коллектива. Уча-
ствовал в различных спортивных 
соревнованиях, играл сначала в це-
ховой команде по футболу, а потом 
и в сборной комбината. Своим при-
мером привлекал к занятиям спор-
том и других молодых работников.

В этом году Сергей Юрьевич отметит 15-летний 
юбилей работы в цехе. Почти восемь лет он совме-
щает свою производственную деятельность с про-
фсоюзной, возглавляя профгруппу бригады № 2. С 
первых дней этой новой для него должности он взял 
за правило – ставить во главу угла заботу о людях и 
оперативно решать все возникающие вопросы. Он 
с душой вникает во все проблемы, может помочь, 
подсказать, объяснить. Как профгрупорг С. Ники-
форов уделяет внимание вопросам охраны труда и 
оздоровления своих коллег, организации их отдыха.

– У нас дружный коллектив, – говорит про-
фсоюзный лидер бригады. – Мы вместе отмеча-
ем различные праздники, особенно День метал-

лурга. Собираемся на Хортице, 
многие приезжают с женами, с 
детьми. Поздравляя коллегу с 
юбилеем, дарим ему на память 
наручные часы с гравировкой.

Чувство ответственности за 
судьбу своих товарищей, умение 
слушать их, простота в общении, 
способность отстаивать свою по-
зицию – вот те качества, которые 
помогают ему в работе, поддер-
живают его авторитет.

У Сергея Никифорова хо-
рошие помощники. Подручные 
сталевара Александр Карпенко 
и Иван Анохин участвуют в ор-
ганизации различных меропри-
ятий, могут подменить во время 
отпуска. Налажен у профгрупор-
га и тесный контакт с председа-
телем комитета профсоюза цеха 

Юрием Пеньковым, который помогает в решении 
многих вопросов.

Если у Сергея Юрьевича появляется свободное 
время, то он старается проводить его с семьей. Ле-
том чаще всего он с женой Еленой и дочерью Да-
шей едут на дачу, в село Верхняя Криница. В этом 
году планируют заняться разведением винограда, 
для чего Сергей уже сделал специальные стойки.

Никифоров и его дочка любят бывать на кон-
цертах, в которых принимает участие Елена – актив-
ная участница художественной самодеятельности 
«Мотор Сичи». А когда в ДК металлургов выступа-
ет Даша, участница ансамбля «Лабиринт», то тог-
да в роли болельщиков выступают и мама, и папа.

Вместе с соседями по дому, Сергей соорудил 
во дворе альпийские горки. А еще, для того, что-
бы детворе было приятней играть, они посадили 
цветы и траву.

Вот так живет подручный сталевара, профгру-
порг С. Ю. Никифоров, человек с активной жиз-
ненной позицией.

Александр Чехарин.

Главное – забота о людях

У виталия коврыги, машиниста тепловоза цЭ Уждт,  
обычная сУдьба, которая, как и множество его коллег,  
привела на «запорожсталь» 

Родился Виталий в 1992 году в селе Долинское в Днепропетровской обла-
сти. Там же окончил среднюю школу и в 2009 году поступил в Запорожский 
профессиональный лицей железнодорожного транспорта на специальность 
помощник машиниста тепловоза, электровоза, электропоезда. На практику он 
по распределению попал на комбинат «Запорожсталь», где проявил себя от-
ветственным и вдумчивым молодым человеком. Постигать азы профессии ему 
помогали Валентин Головатый и Сергей Коровник. 

После защиты диплома и сдачи экзаменов в январе 2011 года В. Ков-
рыга устроился на предприятие. В течении четырех месяцев он работал по-
мощником машиниста тепловоза на станции Мартены, а уже в апреле его 
призвали в армию. Службу Виталий проходил в войсках Министерства вну-
тренних дел. На дембель ушел сержантом.

В 2012 году он вернулся в родной коллектив и продолжил трудиться по-
мощником машиниста на станции Доменная, пополняя запас знаний, нака-
пливая опыт и обретая уверенность.

Виталий с легкостью овладевал секретами своей профессии, поэтому 
решил учиться дальше, чтобы работать самостоятельно. В этом ему помо-
гали опытные машинисты тепловоза Юрий Мажарцев и Александр Кныш...

Молодой железнодорожник неоднократно принимал участие в конкурсах 
профмастерства, которые прибавили ему уверенности в своих силах. Для по-
лучения практических навыков Виталий был закреплен за опытным машини-
стом Андреем Брацило. Вместе они исколесили весь комбинат. В 2016 году, 
закончив курсы и сдав все экзамены, Коврыга стал машинистом тепловоза. 

С первого дня на комбинате Виталий участвует в общественной и мо-
лодежной жизни своего коллектива. Он один из самых активных профгру-
поргов УЖДТ. Постоянно выходит на экологические субботники и поддер-
живает социальные акции молодежной организации комбината. В составе 
сборной УЖДТ по баскетболу защищает честь коллектива на соревновани-
ях Рабочей спартакиады «Запорожстали». 

За трудовые достижения и активное участие в общественной жизни он 

был поощрен путевкой в первый, «исторический», молодежный заезд в са-
наторий-профилакторий на о. Хортица.

– Для меня это первый заезд в санаторий-профилакторий вообще, да 
еще и молодежный. Он был насыщен множеством мероприятий: и квесты, 
и тренинги, и экскурсии, и различные игры, и спортивные соревнования. 
К сожалению, из-за производственной занятости я не могу посещать все 
мероприятия – говорит Виталий. – Также очень важно, что в профилакто-
рии можно подлечиться. У меня как раз сейчас небольшой ринит, поэтому 
процедуры, прогревания и ингаляции очень кстати, гидромасажные ванны 
и массажная кровать «Нуга-бест» помогают расслабиться после работы, а 
свежий воздух позволяет хорошо отсыпаться.

Молодежный заезд – это очень нужное мероприятие. Он позволит мо-
лодежи повысить командный дух, сплотиться, подружиться, узнать боль-
ше об интересах и талантах своих коллег.

Атмосфера в коллективе у нас очень хорошая. Все 92 участника заезда 
поделены на пять команд, которые будут соревноваться друг с другом, за-
рабатывать балы. Я участник 4-ой команды.

Могу с уверенностью сказать, что я открыл для себя санаторий-профи-
лакторий. Мне тут очень нравиться. Буду стараться приезжать на отдых чаще.

Глеб ГОНЧАРОВ. 
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Обычная судьба

Виталий Коврыга и его друзья: помощник машиниста Александр Ермоленко  
и слесарь по ремонту тепловозов Сергей Буткевич.



тесная связь с комбинатом

В 1941 году, когда немцы подходили к Мелитопо-
лю 16-летний Володя Бейм, вместе с другими учащи-
мися, помогал эвакуировать оборудование местной 
швейной фабрики на восток страны.

В 1943 году его призвали в армию и направи-
ли в пехоту. С войсками 1-го Белорусского фрон-
та прошел путь от Курска до Киева.

– В ходе одного из боев, – вспоминает Владимир 
Михайлович, – мой взвод двигался по лесу в маски-
ровочных халатах. Подошли к поляне диаметром 
метров 60. На другом ее конце стояла молоденькая 
березка. Мне показалось подозрительным, что она 
вдруг стала качаться, а листва на дереве зашевели-
лась. Я выстрелил и с дерева упал немец. 

Был и такой случай под Житомиром. Я с други-
ми бойцами был в разведке. Нам надо было уточ-
нить, где находятся немцы. Мы наткнулись на бо-
евое охранение фашистов. Начался бой, во время 
которого меня ранили. Но товарищи не дали мне 
погибнуть. Они вынесли меня с поля боя. 

После демобилизации Владимир Михайлович 
вернулся в Мелитополь, но брат, который работал 
в железнодорожном цехе «Запорожстали», позвал 
в Запорожье и познакомил Владимира со старшим 
мастером цеха белой жести.

Так участник войны попал на завод, где прора-
ботал 30 лет. Трудился вальцовщиком на жестека-
тальном стане, а затем оператором на главном по-
сту агрегата, на котором производили металлопласт 
(прокат с полимерным покрытием). 

Несколько лет Владимир Михайлович возглавлял 
профгруппу своей бригады, уделяя большое внима-
ние трудовой дисциплине, повышению качества про-
дукции. В эти же годы он, совмещая работу и учебу, 
окончил школу мастеров.

В 1985 году Владимир 
Бейм ушел на заслуженный 
отдых, но его трудовой путь 
на «Запорожстали» продол-
жил сын Михаил, трудив-
шийся инженером-конструк-
тором в проектном отделе.

– Связь с комбинатом не 
прерываю до сих пор, – го-
ворит Владимир Михайло-
вич. – В эти дни готовлюсь к 
заезду ветеранов в санаторий-профилакторий. Там 
очень хорошее лечение, доброжелательное отноше-
ние персонала. Очень благодарен руководству ком-
бината и профкома, которые поддерживают вете-
ранов. Мы каждый квартал получаем дополнение к 
пенсии, кроме этого предприятие помогло мне при-
обрести слуховой аппарат.

Будни 
фронтовые  
и боевые

Когда началась война, Диме Сапроно-
ву было всего 16 лет. Через два года его 
родная Демидовка была освобождена от 
врага, и Дмитрий добровольцем вступил 
в армию. Уже через три дня он оказался 
на фронте, участвовал в боях под селом 
Рогачик Херсонской области.

Затем его часть участвовала в проры-
ве вражеской обороны в районе залива 
Сиваш. В составе 272-й стрелковой ди-
визии 4-го Украинского фронта молодой 
солдат освобождал Симферополь и Сева-
стополь, где, как вспоминает Сапронов, 
взяли в плен много фашистов. В октябре 
1944 года диви-
зию переброси-
ли в Прибалтику. 
Именно там Дми-
трию Степано-
вичу присвоили 
звание сержанта 
и назначили ко-
мандиром отде-
ления. Под Ри-
гой Дмитрий Сте-
панович получил 
тяжелое ранение, 
и долгое время находился на лечении в 
госпитале. За эти бои его наградили ме-
далью «За отвагу».

После Победы солдат служил в Вос-
точной Пруссии. До 1948 года его диви-
зия стояла в Кенигсберге, потом была пе-
реброшена в Саратов. В это время Дми-
трия Степановича назначили команди-
ром орудия.

После демобилизации в 1950 году Д. С. 
Сапронов вернулся на родную Херсонщи-
ну. Работы для него там не нашлось, и он 
уехал в Запорожье. В отделе кадров «За-
порожстали» его направили в тонколисто-
вой цех. Сначала работал сортировщиком 
металла, потом оператором на стане. По-
следние десять лет, до самого ухода в 1975 
году на заслуженный отдых, Дмитрий Сте-
панович трудился на листотделке и дрес-
сировке. До сих пор он тепло вспоминает 
годы, проведенные на «Запорожстали» и 
ждет в гости своих коллег из родного ему 
цеха горячей прокатки тонкого листа. А еще 
он вспоминает фронтовые будни и те ред-
кие минуты отдыха, когда вместе со сво-
ими боевыми товарищами ему удавалось 
спеть несколько любимых песен.

Ветеран войны, участник боевых дей-
ствий Д. С. Сапронов награжден также 
орденом Отечественной войны и орде-
ном Мужества.

Страницу подготовил Александр ЧЕХАРИН.

Яша Якименко родился 
в мае 1925 года в селе Жда-
ны Полтавской области. До 
войны учился в школе, за-
тем трудился в колхозе. 

В 1943 году, сразу же 
после освобождения села, 
был мобилизован в армию. 

Фронтовой путь Якова 
Якименко начался под Ки-
евом – там его рота в тече-

ние месяца обороняла Букринский плацдарм. Затем 
он принимал участие в освобождении Киева, Жито-
мира, Винницкой и Ивано-Франковской областей.

Главной задачей Якова было обеспечение непре-
рывной связи, ведь от этого зависело эффективное 
управление воинскими подразделениями. На поле 
боя это было нелегко делать. Если связь вдруг пре-
рывалась, то Якименко и его боевые товарищи – под 
пулями и снарядами – искали место повреждения ка-
беля и соединяли его. После одной из таких операций 
Яков Никитович был награжден медалью «За отвагу».

Его фронтовой путь закончился в 1945 году на 
границе с Чехословакией. Во время штурма одного 
из городов, рядом с Якименко разорвался снаряд, 
и он получил контузию. В 1948 году встретил дол-
гожданный дембель.

Некоторое время Якименко работал в селе, за-
тем на сахарном и кирпичном заводах в Черкассах. 
Но тут случайно встретил товарища, который рабо-
тал на «Запорожстали». Он и позвал Якова на завод.

Яков Никитович приехал в Запорожье, походил 
с другом по цехам предприятия, потом встретился с 
начальником тонколистового цеха и тот согласился 
взять фронтовика в свой коллектив.

Сначала его использовали на подсобных рабо-
тах, где было много ручного, физического труда. 
Но постепенно Яков Никитович осваивал производ-

ство и перешел на агрегат поперечной резки, затем 
на дрессировку. Трудился также оператором стана, 
вальцовщиком.

Я. Н. Якименко принимал активное участие в обще-
ственной жизни цеха. Возглавлял профгруппу своей 
бригады. Часто вместе с коллегами по работе обсуж-
дали вопросы увеличения производительности тру-
да, улучшения качества продукции. Но прокатчиков 
интересовали не только вопросы производства. Они 
вместе отмечали праздники, дни рождения, выходи-
ли на субботники, отдыхали на Хортице.

На заслуженный отдых Яков Никитович вышел в 
1980 году, проработав в коллективе больше 30 лет.

Сейчас он живет воспоминаниями о прожитых годах 
и высказывает благодарность руководству предприятия 
и профкома за постоянную заботу о ветеранах войны.

– Через несколько дней, – говорит Яков Никито-
вич, – я вновь смогу побывать в санатории-профилак-
тории «Запорожстали» во время очередного заезда 
участников боевых действий. Персонал этого оздо-
ровительного учреждения прекрасно к нам относит-
ся. Я смогу не только пройти курс лечения, принять 
различные процедуры, но и подышать восхититель-
ным воздухом Хортицы, 
полюбоваться прекрас-
ной природой. А еще там 
меня ждут встречи с 
другими ветеранами-за-
порожсталевцами. Нам 
будет о чем поговорить. 
Несколько лет назад по 
путевке комбината мне 
довелось побывать и в 
санатории для ветера-
нов на Великом Лугу, где 
также созданы прекрас-
ные условия для отдыха 
и оздоровления.

вспоминая прожитые годы
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Пётр Григорьевич Кузнецов родился в сентябре 
1912 года в одном из сел Воронежской области в се-
мье крестьянина. После окончания неполной средней 
школы работал в колхозе. В 1936 году волею судь-
бы оказался в Запорожье и устроился литейщиком 
на «Запорожсталь».

В июне 1941 года Петра призвали в армию. Вой-
ну он встретил на западной границе в районе города 
Перемышля. С тяжёлыми боями отходил до Киева. 
Участвовал в героической обороне города, где был 
тяжело ранен и попал в госпиталь.

В сентябре 1941 года Кузнецов участвовал в 
кровопролитных оборонительных боях на Донбас-

се, под Ростовом. В районе Славянска получил оче-
редное ранение. После госпиталя воевал на Кубани 
и на Кавказе. В декабре 1942 года после жестоких 
боев на Ставрополье Петр был награжден орденом 
Красной Звезды.

После очередного ранения вновь оказался в го-
спитале и в свою часть вернулся только осенью 1943 
года. В конце февраля 1944 года сержант Кузнецов 
участвовал в уничтожении вражеской группировки 
под Корсунь-Шевченковским. За эти бои он был на-
гражден орденом Славы III степени.

...Осенью 1944 года, бывший 43-й гвардейский 
казачий кавалерийский полк, в котором служил Петр 
Кузнецов, громил гитлеровские полчища на венгер-
ской земле. Ожесточенные бои развернулись за не-
большой городок Эмед, который фашисты сильно 
укрепили. В подвалах, на чердаках – огневые точки. 
Улицы перекрыты завалами. Все открытые участки 
простреливаются перекрестным огнем.

13 ноября после огневого налета артиллерии гвар-
дейцы ринулись в очередную атаку. Впереди – взвод 
гвардии старшего сержанта Кузнецова. Невзирая на 
интенсивный огонь врага, взвод первым прорвался 
в городок и завязал бой на его улицах. Однако силы 
были неравными. Противник окружил смельчаков. 
Гвардейцы встретили фашистов плотным огнем, на-
нося им тяжелый урон. Редели и наши ряды. Остав-
шиеся в живых бойцы решили драться до конца.

Но вот на позиции осталось только двое – Куз-
нецов и его товарищ Панков. Петр дал из пулемета 
длинную очередь. Гитлеровцы сначала прижались 
к земле, но затем снова полезли вперед, озлоблен-
ные беспримерным мужеством наших воинов. Вско-
ре был сражен Панков. Оставшись один, Кузнецов 

продолжал пулеметным огнем косить цепи фаши-
стов до тех пор, пока не кончились патроны. Стре-
лять больше нечем.

Взяв две оставшиеся гранаты, Кузнецов поднялся 
во весь рост и, шагнув навстречу фашистам, метнул 
одну гранату. Вторую хотел бросить себе под ноги, 
когда фашисты будут совсем близко. Но вдруг по-
шатнулся и медленно опустился на землю: нервы 
у фашистов не выдержали, кто-то открыл огонь, и 
пуля сразила Петра.

Когда гитлеровцев выбили из городка, гвардей-
цы нашли позицию взвода, где вместе с товарища-
ми до последнего дрался с гитлеровцами Петр Куз-
нецов. Он так и лежал с гранатой, зажатой в руке. 
Рядом – навеки умолкнувшие его боевые друзья. А 
вокруг – десятки фашистских трупов, сраженных 
метким огнем героев.

Так бесстрашный гвардеец отдал свою жизнь 
во имя нашей победы, до конца выполнив свой во-
инский долг.

Родина высоко оценила подвиг своего верного 
сына. 24 января 1945 года гвардии старшему сер-
жанту Петру Григорьевичу Кузнецову было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом 
Министра обороны от 13 сентября 1966 года Герой 
Советского Союза П. Г. Кузнецов навечно зачислен 
в списки первой роты своего полка. Герой навечно 
остался в боевом строю гвардейцев.
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герой остается в строю

Когда началась война, Валентине было 13 лет. 
Отец сразу же ушел на фронт и с войны не вернул-
ся. Сестру отправили в эвакуацию, а Вале с мамой не 
повезло: они остались в окруженном врагом городе.

Летом 1941-го девушка и ее друзья бегали по 
крышам – тушили зажигательные бомбы. Пыта-
лись выискивать диверсантов. Зимой, когда паек 
сократили до 125 граммов, вы-
живали, в основном, за счет со-
седа по коммунальной квартире 
– рабочего местного завода, ко-
торый им помогал.

– Однажды, когда мама уже не-
сколько дней не вставала с посте-
ли, сосед пригласил меня в гости, 
угостил хлебом, – вспоминает Ва-
лентина Григорьевна. – Я попро-
сила немного и для мамы. Когда 
вернулась в свою комнату – мама 

не двигалась. Меня забрали в приют. Думала, что там 
бы моя жизнь и закончилась: холод, голод и вши. Но 
вновь на помощь пришел сосед. Однажды он навестил 
меня и, увидев мое состояние, забрал с собой на завод.

На предприятии, выпускавшем торпеды, девушка 
вытачивала болты и гайки, нарезала резьбу, изготав-
ливала другие детали по чертежам. Выжить помогли 

паек в 250 грамм и брюква, кото-
рой их подкармливали. Зачастую 
спала прямо в одежде на полу у 
станка – после 12-часовой смены.

После снятия блокады Вален-
тину направили в училище. После 
учебы она вернулась на завод, где 
и познакомилась с молодым офи-
цером-подводником. Вскоре мо-
лодые люди поженились. И тут 
произошло несчастье: после се-
рьезной аварии муж серьезно за-

Память о подвиге запорожсталевца будет жить

быстро летит ВреМя. каждый год, уходящий В историю, Все дальше отдаляет  
от нас грозные дни боеВ с фашизМоМ. но героическое прошлое нашего народа  
прочно жиВет В настоящеМ. жиВет В книгах и кинофильМах, В граните и бронзе  
ВеличестВенных паМятникоВ, В сердцах и паМяти людей. запорожцы поМнят тех,  
кто сражался с ВрагоМ Во ВреМя Войны, кто спас страну от фашистского рабстВа.  
остается В их паМяти и подВиг быВшего литейщика заВода «запорожсталь» п. г. кузнецоВа.

она пережила блокаду
ВернуВшаяся после лечения В госпитале для ВетераноВ Войны Валентина григорьеВна 
руМянцеВа была очень удиВлена, когда к ней В дВерь позВонили. родстВенникоВ  
у женщины, проработаВшей на «запорожстали» 38 лет, В городе даВно нет,  
да и соседи не часто наВедыВаются. но оказалось, что В гости к 89-летней женщине  
пришли работники из ее родного коллектиВа – цеха подготоВки произВодстВа.

болел и здоровье его постоянно ухудшалось.
– Его направили на завод в Токмак, – говорит 

Румянцева, – представлять военную приемку. По-
лучили квартиру, но прожили всего год – 28-летний 
муж умер. Директор завода помог мне переехать  
в Запорожье. Я поступила на «Запорожсталь» – кра-
новщицей в цех подготовки производства.

В то время подвоз грузов в цех осуществлялся 
лошадьми. Погрузочно-разгрузочные работы про-
изводились вручную. Валентина Григорьевна внес-
ла немало предложений, чтобы облегчить труд ра-
бочих, сделать его более продуктивным.

Нередко девушке приходилось работать по две сме-
ны. Руководство цеха ее заметило – в том числе за уме-
ние грамотно и убедительно говорить. Валентину из-
брали в цехком, избрали депутатом горсовета. Но про-
движению по карьерной лестнице мешало отсутствие 
образования – всего 4 класса. Направили в школу ма-
стеров. После ее окончания она работала мастером в 
родном цехе. На заслуженный отдых ушла в 2000 году.

– «Запорожсталь» меня вырастила, воспитала, 
дала цель, которую я пронесла через всю свою ра-
бочую жизнь. Поэтому я хочу обратиться к молоде-
жи, чтобы они любили завод, берегли его, с радо-
стью шли на работу и возвращались домой, – ска-
зала Валентина Григорьевна своим гостям. – А вам, 
дорогие коллеги, спасибо за то, что я не чувствую 
себя одинокой и забытой.

Страницу подготовил Александр ЧЕХАРИН.
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общественный инспектор по от: 
предотвратить, не допустить!

Открывая работу профсоюзного форума, 
председатель профкома комбината Леонид 
Анисимов сказал:

– Все здесь присутствующие не новички в 
этой работе. Вы сдаете экзамены по охране тру-
да и технике безопасности, постоянно повыша-
ете уровень своих знаний. Поэтому семинары, 
подобные тому, который проходит сегодня, в 
будущем станут систематическими. Такой же 
системной должна стать ваша работа в цехах и 
структурных подразделениях. Наша общая за-
дача сделать так, чтобы об общественных ин-
спекторах вспоминали не перед отчетно-вы-
борными профсоюзными собраниями и конфе-
ренциями, а, чтобы о вашей работе помнили, 
она была востребованной и приносила пользу 
трудовым коллективам.

Общественные инспекторы по охране труда 
лучше других знают свои цеха, видят их про-
блемы и узкие места, знают потенциальных 
нарушителей. Поэтому ваша активная работа 
может быть самым лучшим механизмом в про-
филактике производственного травматизма, и 

если она станет системной, то это будет нашим 
главным общим достижением.

Исполняющий обязанности начальника от-
дела охраны труда Александр Константинов 
подвел итоги работы в 2016 году и рассказал о 
состоянии охраны труда и промышленной без-
опасности, уровне производственного травма-
тизма на комбинате.

Детально проанализировав несколько слу-
чаев производственного травматизма произо-
шедших на комбинате с начала года, он отметил, 
что непосредственными причинами большин-
ства нарушений являются организационные, а 
также несоблюдение пострадавшими требова-
ний инструкций по охране труда.

Поэтому их неукоснительное выполнение яв-
ляется обязательным для работников нашего 
предприятия. О своей безопасности, прежде всего, 
должны заботиться мы сами. Нельзя также быть 
равнодушными и проходить мимо нарушений и 
опасных ситуаций, возможно этим самым вы мо-
жете спасти жизни своих коллег, – сказал Алек-
сандр Николаевич, заканчивая свое выступление. 

С информацией об охране труда на пред-
приятиях горно-металлургического комплекса 
Украины и Запорожской области выступил глав-
ный технический инспектор труда профсоюза 
металлургов и горняков Украины по Запорож-
ской области Александр Дорошенко.

Небывалый интерес у общественных инспек-
торов вызвала информация начальника отдела 
договоров, статистики, и промышленной ме-
дицины Олега Хляпова об уровне непроизвод-
ственного травматизма на комбинате.

Участники семинара были удивлены, когда уз-
нали, что непроизводственный травматизм за-
нимает второе место, после заболеваний орга-
нов дыхания, в общей структуре заболеваемости.

В 2016 году было зафиксировано около 1300 
случаев бытового травматизма, что составило 
10 случаев на 100 работников.

Основной причиной этого является несоот-
ветствующее поведение человека в быту. Это 
позволяет сделать вывод: если человек непра-
вильно ведет себя в быту, то он неправильно 
ведет себя и на производстве, а это может в лю-
бую секунду привести к несчастному случаю. 
Нам необходимо донести до сознания людей, 
что они должны быть предельно внимательны-
ми и должны беречь себя в домашней обста-
новке. Это отразится на их поведении на произ-
водстве и поможет избежать множества травм.

Завершая семинар, председатель профкома 
Леонид Анисимов призвал общественных ин-
спекторов быть более активными и инициатив-
ными, не бояться отстаивать свое мнение, ука-
зывать на недочеты в работе по охране труда 
и делать замечания при их выявлении. За ва-
шим небезразличным отношением к делу на-
ходятся судьбы ваших коллег, судьбы их род-
ных и близким.

Глеб ГОНЧАРОВ.

В рамках семинара молодежь ознакоми-
лась с методиками подготовки и проведения 
собраний и конференций, информационной 
поддержке профсоюзных мероприятий. Полу-

ченные теоретические знания участники тре-
нинга закрепили с помощью интерактивной 
игры, заданием которой было привлечь новых 
членов в профсоюзную организацию с помо-
щью презентаций и выступлений.

Тренинг прошел в непринужденной об-
становке. Молодые люди по ходу семинара 
обменивались мнениями, выступали, обсуж-
дали общие проблемы, с которыми сталки-
ваются на предприятиях, задавали лекторам 
вопросы и получали от них квалифициро-
ванные ответы.

Я участвовал в работе семинара и тренинг 
помог мне не только получить новые знания, 
которые могу применить в своей деятельно-
сти, но и предоставил возможность живого 

общения с профактивистами других пред-
приятий, обменяться с ними опытом, обсу-
дить новые идеи.

Семинар прошел активно, в дружеской ат-
мосфере. Нас объединила общая идея, о чем 
свидетельствует активное обсуждение общих 
вопросов и совместных планов профсоюзной 
деятельности. Каждый из нас после обучения 
почувствовал себя надежным звеном одной 
цепи, крепкой и неделимой.

Евгений МАКСАК,  
начальник Подборочного района УЖДТ.

Через обучение к действию
В днепре состоялся Второй этап сеМинара «Молодежь пМгу: через обучение к дейстВию».  
перед МолодыМи профактиВистаМи Выступили председатель цк пМгу сергей коМышеВ,  
а также его заМестители Валерий гаВриленко и Виктор чуМаченко, которые проинфорМироВали  
ребят о ситуации В отечестВенноМ гМк, о дейстВиях профсоюза МеталлургоВ и горнякоВ украины, 
федерации профсоюзоВ украины В сущестВующих сегодня непростых услоВиях.

В профкоМе состоялся сеМинар-соВещание общестВенных инспектороВ  
по охране труда структурных подразделений коМбината. осноВное ВниМание было 
уделено «роли общестВенных инспектороВ В профилактической работе по охране труда».

Молодежь в профсоюзе
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Юридическая консультация
рубрику Ведет игорь чуМаченко,  

начальник юридического отдела профкоМа,  
кандидат юридических наук, доцент,  

депутат городского соВета.

Земля  
для участников 
АТО 

выдается ли сегодня земля в пределах 
города запорожье, в частности для участ-
ников ато?

Закон запрещает выделение земельных 
участков при отсутствии генерального плана. 
Запорожский городской совет предоставляет 
землю на условиях аренды. Что же касается 
генерального плана, то в настоящее время де-
путаты земельной комиссии активно участвуют 
в его разработке. По их мнению, уже в августе 
этого года план будет принят. По инициативе 
членов комиссии в план города внесены кор-
рективы для определения свободных участков 
для участников АТО. Их уже согласовали с ор-
ганизацией «Дніпромісто», которая разрабаты-
вает генеральный план Запорожья.

После того, как план будет утвержден, 
участники АТО, которые претендуют на выде-
ление им земельных участков, смогут их по-
лучить, после предоставления необходимых 
документов.

Члены земельной комиссии инициировали 
вопрос о том, чтобы и другие категории граж-
дан (ветераны войны, семьи погибших воен-
ных) также имели право получить земельные 
участки. Определенные изменения уже внесе-
ны в действующее законодательство.

президент петр порошенко подписал закон 
Украины № 1910-VIII «о внесении изменений в 
налоговый кодекс Украины относительно на-
логообложения наследства», которым упро-
щается оформление наследства для ближай-
ших родственников наследодателя. разъясни-
те, когда закон вступит в силу и на кого он рас-
пространяется?

С 25.03.2017 года вступил в силу Закон Укра-
ины «О внесении изменений в Налоговый ко-
декс Украины относительно налогообложения 
наследства» от 23.02.2017 г. № 1910-VIII. За-
кон распространяется на все имущество, по-
лученное в наследство или в дар с 01 янва-
ря 2017 года.

Нововведениями, в частности предусмотре-
ны такие моменты, как:

– освобождение от обложения налогом на 
доходы физических лиц наследства, которое 
наследуют родные братья и сестры, бабушка и 
дедушка со стороны матери и со стороны отца, 
внуки такого физического лица, то есть лица 
второй степени родства. До изменений, от на-
логообложения были освобождены только на-
следники первой степени родства;

– освобождение наследников 1 и 2 степеней 
родства от обязанности определять оценочную 
стоимость объектов наследования в целях на-
логообложения.

Внесены также изменения и в отношении 
объектов дарения. Теперь доходы, полученные 
в дар от юридического лица или физического 
лица-предпринимателя, облагаются налогом на 
общих основаниях как дополнительное благо.

В верхнем правом углу листка нетрудо-
способности указывается «дублікат», в графе 
«Звільнення від роботи» одной строкой запи-
сывается весь период нетрудоспособности, что 
подтверждается подписью и печатью лечаще-
го врача и председателя врачебно-консульта-
тивной комиссии.

В медицинской карте амбулаторного или ста-
ционарного больного делается соответствую-
щая запись с указанием номера дубликата ЛН.

Подчеркивается слово «первинний» чи 
«продовження» с указанием номера и се-
рии предыдущего ЛН в случае его продления. 
Четко указываются название и местонахож-
дение учреждения здравоохранения (полно-
стью), что подтверждается штампом и печа-
тью заведения здравоохранения «Для листків 
непрацездатності»; дата выдачи ЛН (цифрой 
указывается число, после чего буквами — на-
звание месяца, цифрой указывается год), ФИО 
нетрудоспособного (полностью), число полных 
лет (цифрами), пол (подчеркивается), место ра-
боты (название и местонахождение предпри-
ятия, учреждения, организации) полностью.

Должны быть указаны причина нетрудоспо-
собности, режим, который назначается больно-
му. Лицам, у которых временная нетрудоспо-
собность наступила вне постоянного местожи-
тельства и работы, ЛН выдается за подписью 
главного врача, что удостоверяется круглой пе-
чатью заведения здраво охранения.

В графе «Стати до роботи» указывают, ког-
да приступить к работе, должность, фами-
лию врача, что удостоверяется его подписью 
и печатью заведения здравоохранения «Для 
листків непрацездатності». В случае продол-
жения временной нетрудоспособности подчер-
кивается «Продовжує хворіти» и указывается 
номер нового ЛН.

в случае ошибок в тексте осуществляется 
исправление текста, которое подтверждает-
ся записью «виправленому вірити», подписью 
лечащего врача и печатью заведения здра-
воохранения «Для листків непрацездатності». 
на бланке лн допускается не более двух ис-
правлений.

Налогообложение наследства

как оформить дубликат больничного
В случае потери листка 
нетрудоспособности лечащий Врач 
офорМляет его дубликат  
после предъяВления спраВки  
с Места работы о тоМ,  
что Выплата по этоМу листку 
нетрудоспособности (далее – лн)  
не осущестВлялась.



В рамках празднования 25-й годовщины основания молодежной организации 
комбината в санатории-профилактории на о. Хортица состоялся молодежный за-
езд. В здравнице оздоровились и активно провели время 92 молодых запорож-
сталевца, которые показывают высокие производственные результаты и прини-
мают участие в общественной жизни предприятия. 

При поддержке профсоюзного комитета комбината для молодежи были орга-
низованы многочисленные тренинги и мастер-классы, культурные и спортивные 
мероприятия, увлекательные экскурсии по родному городу и заповедному остро-
ву. Также участники этого заезда провели субботник на молодежной базе «Бри-
гантина» на острове Байда. 

В легкоатлетическом манеже состоялось торжественное открытие XVII Рабо-
чей спартакиады металлургов и горняков Запорожской области, в котором при-
няли участие председатель Запорожского обкома ПМГУ Валерий Седов, заме-
ститель председателя ЦК ПМГУ Валерий Гавриленко и заместитель председателя  
Запорожского облсовпрофа Игорь Скороходов.

Сборная «Запорожстали» уверенно победила во всех семи видах спорта: шаш-
ках, шахматах, настольном теннисе, гиревом спорте, волейболе, армрестлинге и 
легкоатлетическом кроссе. В командном зачете спортсмены комбината также за-
няли почетное первое место.

Работники комбината приняли участие в традиционной экологической акции 
«Чистый город», которая проводится ежегодно в средине апреля.

В рамках акции был наведен порядок в различных районах города, очище-
на территория площадью около 10 гектаров, вывезено более 250 тонн мусора. 

В ходе субботника высажено более 700 деревьев и кустарников. А общая чис-
ленность участников акции превысила 1000 человек.

В этот день большая работа по благоустройству территории кипела и на са-
мом комбинате. На уборку прилегающих к подразделениям участков вышли же-
лезнодорожники, агломератчики, работники газового цеха, управления подго-
товки производства, других цехов, а также сотрудники ЗЛМЗ.

Металлурги навели порядок на закрепленных территориях, очистили от му-
сора, облагородили клумбы зелеными насаждениями.
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Профсоюзный комитет  
и профактив комбината  
поздравляют с Днем рождения:

1 апреля – председателя комитета профсоюза  
копрового цеха юрия рябушкина;

2 апреля – председателя комитета профсоюза спор-
тивного клуба «Металлург» юрия налетова;

4 апреля – председателя комитета профсоюза  
ООСПА геннадия ковалева;

8 апреля – ветерана труда комбината светлану 
Фролову;

10 апреля – заместителя председателя областного 
комитета профсоюза юрия шапчица;

12 апреля – бывшего председателя комитета проф-
союза ЦИАПК валентину Дудину;

13 апреля – председателя комитета профсоюза ЦПП 
валентину Дандыкину;

18 апреля – председателя комитета профсоюза ЦПС 
игоря стефаненко;

20 апреля – председателя комитета профсоюза ооо 
«росукртранс» андрея гончарова;

23 апреля – председателя комитета профсоюза  
ЦИАПК вячеслава Яковенко;

24 апреля – председателя комитета профсоюза ТЭЦ 
александра прищепу;

30 апреля – бывшего председателя комитета проф-
союза ЦСНО анатолия неродигречко.

Впервые проходную комбината  
Леонид Анисимов перешагнул 
в далеком 1966 году во время про-
хождения учебной практики в мар-
теновском цехе. С этого момента 
судьба на всю жизнь связала его 
с  Запорожсталью».

После службы в армии, в 1970 
году, он вернулся в родной цех,  
где прошел все ступеньки профессионального роста: 
от подручного сталевара до заместителя начальни-
ка мартеновского цеха и начальника цеха подготов-
ки составов. Богатый профессиональный и жизненный 
опыт  Леонида  Александровича  были востребованы 
на «Норильском горно-металлургическом комбина-
те», «Днепровском меткомбинате им. Дзержинско-
го», в Запорожской областной государственной на-
логовой администрации, ОАО «Мотор Сич».

Л. А. Анисимов имеет громаднейший опыт работы 
в общественно-политической сфере. Работая Народ-
ным депутатом Украины, депутатом Запорожско-
го областного совета, заместителем председателя 
Запорожского областного совета, он всегда и везде 
отстаивал интересы металлургии, а главным при-
оритетом для него является защита людей труда.

Бесценный жизненный и профессиональный опыт 
Леонида Александровича стал залогом доверия к нему 
многотысячного коллектива «Запорожстали», ко-
торый избрал его председателем профсоюзного ко-
митета комбината и доверил защищать свои тру-
довые права и представлять социально-экономиче-
ские интересы.

Профсоюзный комитет и профактив 
комбината искренне и сердечно поздравляют 

Леонида Александровича с юбилеем  
и желает ему крепкого здоровья,  

дальнейших профессиональных успехов, 
счастья, мира и добра на долгие годы!


