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1 февраля – председателя комитета профсоюза ЦРКО Олега Тисленко
11 февраля – председателя комитета профсоюза цеха КИПиА Михаила Герасименко
15 февраля – председателя комитета профсоюза СИЗ Веру Голуб
15 февраля – председателя комитета профсоюза ЦСП Анну Черепнину
16 февраля – главного специалиста профкома комбината Валентина Сус
16 февраля – ведущего бухгалтера профкома Таисию Зеленскую
25 февраля – главного бухгалтера профкома Светлану Клец

С днем рождения!
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Председатель совета ветеранов комбината 
«Запорожсталь» Николай Силин награжден 
орденом «За заслуги перед Запорожским 
краем» III степени.

Почетную награду ему вручил председатель 
Запорожского областного совета Григорий Самардак 
на очередной сессии облсовета.
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Выходит с декабря 2012 года

В М Е С Т Е  М Ы  С И Л А !

8марта!
С праздником,
милые женщины!



МИЛЫЕ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите са-
мые искренние 
поздравления 
с Международ-
ным женским 
днем!

Праздник 8 
Марта является 
для всех муж-
чин символом 
всего лучшего, 
что есть у нас 
в жизни – сер-
дечности, доброты, любви, радости и ве-
сеннего тепла. В этот день мы благодарим 
вас за добросовестный труд, терпение, до-
броту и мудрость, дарим десятки компли-
ментов, сотни теплых слов и безграничное 
количество улыбок.

Быть женщиной – это искусство. Потому, 
что женщины – самые чувственные и пре-
красные создания на земле, которые способ-
ны решать сложные, порой невыполнимые 
задачи, сохраняя при этом свою неповтори-
мую красоту и обаяние. Вы многое можете 
делать одновременно и хорошо: трудиться и 
растить детей, вести активный образ жизни 
и хранить тепло домашнего очага. Вы дели-
тесь с близкими своей искренностью, окру-
жаете теплом, заботой, поддерживаете до-
брым словом. 

Тысячи женщин работают сегодня в ме-
таллургическом производстве, своим само-
отверженным трудом, активным участием в 
общественной жизни они вносят огромный 
вклад в решение производственных и соци-
альных задач, которые стоят перед коллекти-
вами «Запорожстали» и родственных пред-
приятий, подавая своим трудом яркий при-
мер, как нужно уверенно и целеустремленно 
трудиться на благо родного края и страны.

В этот прекрасный праздник от чистого 
сердца желаю вам весны – в душе, здоро-
вья, гармонии и уюта – в семье, любви, до-
бра и успехов – в жизни. Пусть расцветает 
ваша красота и счастьем светятся ваши лица. 
Пусть на душе всегда будет тепло и радост-
но! Пусть вас всегда окружают добро и за-
бота, взаимопонимание и благополучие, а 
ваш дом будет наполнен счастливым дет-
ским смехом.

Леонид АНИСИМОВ,
председатель профкома  

ПАО «Запорожсталь»
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МИЛІ ЖІНКИ!
Від щирого серця вітаю вас з неймовірно ніжним та чуттєвим 

святом – Міжнародним жіночим днем 8 Березня. Недаремно це 
свято збігається з початком найбільш прекрасної пори року – вес-
ною, адже ви, жінки, так само квітнете, зігріваєте нас своїм теплом, 
даруєте сонячний настрій. 

Ви – неймовірні. Ви вдало поєднуєте в собі турботу та вольовий ха-
рактер, лагідність та цілеспрямованість, материнство та професійне 
зростання. Сучасній жінці підвладно все. Ви надихаєте нас, чоловіків, 
на вчинки. Ви наша підтримка, наше щастя, ми шануємо та любимо вас. 

Сердечно бажаю вам щастя, благополуччя та гармонії. Нехай ваші 
турботи будуть лише приємними, оточуючі зігрівають теплом та добротою, а кожен день буде 
сповнений радістю, яскравими емоціями, новими здобутками та відкриттями! 

Зі святом, любі жінки! 
Олександр МИРОНЕНКО,

Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени Центрального комитета профсоюза металлургов и гор-
няков Украины искренне поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником – Международным женским Днем 8 Марта!

В этот день мы хотим выразить вам глубокую признательность 
за ваш добросовестный труд на производстве и весомый вклад в 
профсоюзную работу, за вашу обязательность и надежность, целе-
устремленность и настойчивость, благодаря которым мы продол-
жаем развиваться и двигаться вперед.

Спасибо вам за то, что вы делаете наш мир прекраснее и ярче, 
поддерживаете и вдохновляете нас, дарите нам красоту, доброту и нежность.

От всего сердца мы желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья и хорошего на-
строения, любви и душевного тепла, благополучия и оптимизма! Пусть сбываются ваши 
желания и мечты!

Сергей КОМЫШЕВ, председатель ЦК ПМГУ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени Запорожского областного комитета профсоюза метал-
лургов и горняков Украины сердечно поздравляю вас с Днем 8 Марта!

Пусть чуткость ваших сердец, рассудительность и мудрость, ко-
торые присущи женщине-матери, жене, сестре, подруге и в даль-
нейшем способствуют утверждению мира и благополучия, мило-
сердия и человечности в каждой семье и в нашей стране.

Хочу пожелать вам великолепия души и неотразимой красоты, на-
сыщенной жизни и успешной деятельности, искренней любви и ра-
достных эмоций, прекрасных мгновений нескончаемого счастья и ис-
полнения сокровенной мечты. Пусть тепло этого праздника пода-

рит вам весеннее настроение и уверенность в том, что все у нас обязательно будет хорошо!

Валерий СЕДОВ, председатель ОК ПМГУ



Актуальное интервью
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– Леонид Александрович, как Вы оценива-
ете работу трудового коллектива предприя-
тия в минувшем году?

– 2019 год для комбината «Запорожсталь» 
прошел в сложных условиях работы, но не-
взирая на финансово-экономические и по-
литические трудности отработал успешно. За 
год произведено более 4,3 млн тонн чугуна, 4 
млн тонн стали и около 3,5 млн тонн проката.

Производственные показатели позволи-
ли нам совершенствовать социальную по-
литику, реализовать множество социальных 
программ для работников комбината и жи-
телей города.

– Как в связи с экономическим кризисом 
в группе Метинвест, изменилось действие 
опций индивидуального социального паке-
та «Мой выбор». 

– На комбинате в 2018 году была введена 
система индивидуальных пакетов «Мой вы-
бор». В пакет было включено более 30 опций.

Сейчас, временно, до улучшения финан-
сово-экономической ситуации, на предприя-
тии приостановлено действие только одной 
опции – № 5 – предоставление оплаты на ус-
луги мобильной связи.

Все остальные опции работают в полном 
объеме. 

– По итогам прошлого года Коллективный 
договор комбината в очередной раз был при-
знан лучшим в отрасли. За счет чего удается 
достичь такой стабильности?

– В первую очередь это результат работы 
трудового коллектива. Немаловажная роль 
принадлежит нашей успешной совместной 
работе с администрацией предприятия, ко-
торая позволила обеспечить хорошие усло-
вия труда и выполнение производственного 
задания, а также постоянная работа над со-
вершенствованием социальных программ.

В 2019 году мы смогли удовлетворить практи-
чески все запросы по организации летнего семей-
ного отдыха. Оздоровлено более 5,3 тыс. человек. 
Это на 22% больше чем в 2018 году.

Было проведено 
множество ярких и 
запоминающихся ме-
роприятий, среди 
которых семейно-
спортивный празд-
ник «Мама, папа, я», 
турнир по спортивной 
рыбалке и т.д. В пла-
нах на этот год разно-
образить и увеличить 
их количество. Уже 
проведены первый 
турнир среди профак-
тива по бильярду, Ку-
бок по игре в домино, 
семейный праздник 
«Мы творческая се-

мья запорожсталевцев».
Я хочу заверить всех членов нашей про-
фсоюзной организации, что мероприятия 
и социальные программы, заложенные в 
план работы профсоюзного комитета на 
2020 год, будут полностью профинанси-
рованы и выполнены в полном объеме.

– В конце апреля состоится VII Съезд ПМГУ, 
который подведет итоги работы за пять лет. 
Будут ли на нем рассмотрены какие-то изме-
нения в работе профсоюза. Будет ли изменен 
вектор развития ПМГУ и пересмотрены при-
оритеты на следующий период?

– Делегаты нашей первичной организации 
будут принимать участие в работе VII Съезда 
ПМГУ. Это, без сомнения, очень важное со-
бытие 2020 года. Состоятся выборы предсе-
дателя Центрального комитета и будет при-
нята новая программа действий.

Первичная профсоюзная организация «За-
порожстали» является одной из самых авто-
ритетных, поэтому от наших действий, а также 
решений Запорожской областной организа-
ции профсоюза будет зависеть очень многое.

Также очень многое будет зависеть от на-
шего правительства, которое начало насту-
пление на права человека труда и на профсо-
юзы в целом.

– Как Вы считаете почему это произошло, 
с какой целью на рассмотрение Верховной 
Рады были внесены законопроекты № 2681 
и № 2708.

– В канун нового 2020 года «Слуги наро-
да» подарили всем нам целый пакет законо-
проектов, которые имеют ярко выраженную 
антисоциальную направленность.

В первую очередь речь идет о законопроек-
те № 2681 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относительно 
отдельных вопросов деятельности профессио-
нальных союзов)», которым предлагается вне-
сти в некоторые статьи Кодекса законов о труде 
Украины и Закона Украины «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти» изменения, направленные на разрушение 
профсоюзов и противоречат их прямой дея-
тельности. Еще один законопроект – «О труде» 
№ 2708, – значительно ухудшает права и соци-
альные гарантии работников, лишает профсо-
юзы прав на представительство и защиту работ-
ников. Антисоциальную направленность имеют 
и законопроекты «О медиации» (№ 2706) и «О 
забастовках и локаутах» (№ 2682), которые на-
рушают права работников и несут угрозу суще-
ствованию профсоюзов.

Надо также отметить, что все эти законо-
проекты поданы на рассмотрение с наруше-
нием ст. 20 Закона «О Кабинете Министров 
Украины», ст. 8 Закона Украины «О социаль-
ном диалоге», пункта 33 Регламента Кабине-
та Министров Украины, пункта 4.2 Генераль-
ного соглашения.

Трудовые коллективы осуждают такие дей-
ствия правительства.

Зачем это делается? Чтобы расчистить 
поле для новых работодателей, которые при-
дут к нам после открытия Рынка земли. Унич-
тожив профсоюзы, приняв рабский Кодекс 
законов о труде, открыв рынок земли «Слу-
ги народа» продадут Украину и ее трудовые 
ресурсы за копейки.

Что делает профсоюз? Спросите Вы. 
Мы не молчим, мы очень громко говорим 

об этом везде, где только можно и на собра-
ниях, и на улицах, и в социальных сетях, и в 
кулуарах Верховной Рады.

Прошло несколько масштабных акций про-
тестов и пикетирований в городе Киев. А са-
мая масштабная прокатилась по всем реги-
онам Украины. Она проходила под девизом 
«Хвиля гніву». На улицы вышли тысячи людей, 
чтоб показать правительству свое несогласие 
с антисоциальной политикой государства.

От имени профсоюзной организации 
«Запоро жстали» я направил письмо Прези-
денту Украины Владимиру Зеленскому с ря-
дом замечаний и предложений.

Представители нашей профорганизации 
принимали активное участие во Всеукраин-
ском Вече, на котором собралось более 1,5 ты-
сячи участников, представителей около 5 млн 
членов профсоюзов, в том числе и 290-тысяч-
ного отряда металлургов и горняков.

Наши представители активно участвуют и 
отстаивают интересы человека труда на за-
седаниях парламентской Комиссии по соци-
альной политике. Только активными действи-
ями, демонстрацией нашей решительности и 
бескомпромиссности мы сможем победить, 
как сделали это, вернув Списки № 1 и № 2.

Поэтому сегодня наша главная задача – не 
допустить принятие этих законопроектов в их 
нынешнем варианте. Действовать нужно ком-
плексно, сплоченно, и решительно.

Интервью вел Глеб ГОНЧАРОВ

Действовать комплексно, 
сплоченно и решительно
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СОСТОИТСЯ VII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ. ЭТО ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ НАШЕГО ПРОФСОЮЗА, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛИТ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ И ОБОЗНАЧИТ 
ПРИОРИТЕТЫ. В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО СОБЫТИЯ ЖУРНАЛИСТЫ «ВП» ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» И ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧЕМ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КАКИЕ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ
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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Л. АНІСІМОВА 
ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановний Володимире Олександровичу!

Первинна організація профспілки металургів і гірників 
України ПАТ «Запоріжсталь» звертається до Вас, як до 
гаранта Конституції, з питання недопущення прийнят-
тя законопроекту № 2681 «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України (щодо окремих питань 
діяльності професійних спілок)».

Проект закону містить низку положень, які порушу-
ють міжнародні норми та національне законодавство, 
значно погіршуючи права профспілок.

Запропоновані зміни Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» не тільки об-
межують діяльність профспілок та порушують прин-
цип їх незалежності, а і ставлять під загрозу існування 
профспілок, як дієвого механізму захисту трудових 
прав десятків мільйонів робітників від Сходу до Захо-
ду України. 

Прийняття цих антисоціальних змін нанесе вагомий 
удар по морально-психологічному клімату трудових 
колективів та вплине на виробничі результати діяльності 
підприємств та економіку держави.

Протягом років незалежності профспілки стали 
рівноправним партнером тристороннього соціального 
діалогу в Україні, щодо узгоджувальних процедур 
проектів, законів та інших нормативно-правових актів 
у сфері трудових та соціально-економічних відносин.

Зменшення повноважень профспілок суперечить прин-
ципам соціального діалогу, викладеним у Законі «Про 
соціальний діалог в Україні». Керуючись ним, на багатьох 
підприємствах із урахуванням позиції профспілкових 
комітетів укладаються колективні договори. 

У разі прийняття законопроектів, що пропонують-
ся «Слугами народу», люди найманої праці будуть 
позбавлені права на оздоровлення та відпочинок, зайнят-
тя спортом, художньою самодіяльністю та інше.

На нашу думку це необдуманий та несвоєчасний 
крок новообраного уряду, який не узгоджений з 
Федерацією профспілок України та іншими громадськи-
ми інститутами, що в свою чергу призведе до соціального 
вибуху в суспільстві та руйнації профспілкового руху, 
що має більш ніж 100 річну історію.

У минулому році в профспілці металургів і гірників 
України відбулася звітно-виборна кампанія, під час якої 
значно омолодилися ряди профспілкових лідерів.

Така ж тенденція і на «Запоріжсталі», де середній 
вік профспілкових активістів значно зменшився. 
Новообрані профспілкові лідери – це молоді люди з 
сучасним мисленням і поглядами на соціальні пробле-
ми і методи їх вирішення. Однак, вони не підтримують 
турборежим та інновації новообраного ними ж уряду. 
В соціальних мережах набирає обертів національний 
флешмоб #МолодьПРОТИрабства, яким молодь 
підкреслює свою незгоду з антисоціальною політикою 
новообраного уряду.

Окремо звертаємо Вашу увагу на Ветеранські 
організації, які існують на багатьох підприємствах та 
якими опікується не власник, а профспілка цього ж 
підприємства. В разі прийняття запропонованих уря-
дом змін десятки тисяч ветеранів праці залишаться без 
додаткового соціального захисту і держава буде виму-
шена або надати його їм, або кинути людей похилого 
віку на призволяще.

Шановний Володимире Олександровичу, я, як обраний 
представник трудового колективу ПАТ «Запоріжсталь», 
звертаюсь до Вас, як до Гаранта Конституції, з прохан-
ням не допустити порушення Конституції та прийняття 
дискримінаційних законів та стати на захист прав лю-
дини праці.

Защитим права 
человека труда
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПОСТАВИЛИ 
ПОД УГРОЗУ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРОФСОЮЗОВ И БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 
НА УЩЕМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

Авторами законопроектов являются народные депутаты от партии «Слу-
га народа», в частности председатель Комитета Верховной Рады Украины по 
вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Так, законопроектом от 27.12.2019 № 2681 «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов 
деятельности профессиональных союзов)» предлагается внести в некото-
рые статьи Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» изменения, кото-
рые направлены на разрушение профсоюзов и противоречат их прямой де-
ятельности, а законопроекты «О медиации» (№ 2706) и «О забастовках и ло-
каутах» (№ 2682) нарушают права работников и несут угрозу существованию 
самих профсоюзов.

Предложенный правительством законопроект «О труде» № 2708, значи-
тельно ухудшает права и гарантии работников, лишает профсоюзы прав на 
представительство и защиту прав работника, нарушает целостную систему 
КЗоТ. Его многие нормы не согласованы между собой, отсутствует механизм 
реализации этих норм. Предлагаемая правительством либерализация Тру-
дового кодекса абсолютно недопустима. Это удар по ключевым интересам 
украинских трудящихся, основным гарантиям трудоустройства, зарплатным 
правам, условиям труда. Правительственный законопроект написан исклю-
чительно в интересах бизнеса.

Все вышеперечисленные законопроекты поданы на рассмотрение пра-
вительства с нарушением ст. 20 Закона «О Кабинете Министров Украины», 
ст. 8 Закона Украины «О социальном диалоге», пункта 33 Регламента Кабине-
та Министров Украины, пункта 4.2 Генерального соглашения. По существую-
щим нормам он должен был заблаговременно, за 10 дней, направлен сторо-
не профсоюзов для ознакомления, обсуждения. Далее разработчик должен 
получить замечания и предложения к документу. Затем для решения спор-
ных вопросов должна была быть создана рабочая группа. Но, к сожалению, 
всего этого не было сделано.

Поэтому 28 декабря на внеочередном заседании объединений профсою-
зов от имени почти 5 млн граждан Украины – членов профсоюзов совмест-
ный представительский орган (СПО) обратился к Президенту Украины Влади-
миру Зеленскому, как гаранту Конституции, с призывом защитить конститу-
ционные, трудовые права работников и деятельность профсоюзов в Украине.

Действия правительства и депутатская инициатива по либерализации со-
циально-экономических и трудовых отношений возмутили людей. Растет не-
довольство в трудовых коллективах, теряется доверие к новой власти среди 
простых работников, падает ее рейтинг в обществе.
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СПО объединений профсоюзов принял ре-
шение о проведении коллективных протест-
ных действий вплоть до общенациональной 
забастовки, а также пригласили Президента 
Украины Владимира Зеленского на Всеукра-
инское профсоюзное вече. 

10 января во время рассмотрения проекта 
закона «О труде», профсоюзы провели пред-
упредительную акцию-пикетирование Коми-
тета социальной политики и защиты прав ве-
теранов Верховной Рады Украины.

15 января состоялось повторное пикети-
рование Комитета Верховной Рады Украи-
ны, когда рассматривались законопроекты: 
«О медиации» (№ 2706) и «О забастовках и 
локаутах» (№ 2682).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОИГНОРИРОВАЛО 
ВСЕУКРАИНСКОЕ ВЕЧЕ, 
ОРГАНИЗОВАННОЕ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ 
16 ЯНВАРЯ В КИЕВЕ 

Более 1,5 тысяч участников, которых де-
легировали около 5 млн членов профсоюзов, 
назвали проект Закона о труде позорным, а 
законопроекты, поданные «Слугами наро-
да» на рассмотрение Верховной Рады нака-
нуне Нового года, – бессистемными, антисо-
циальными и направленными на ликвидацию 
трудовых прав украинцев, развал сбаланси-
рованной системы законных прав и гарантий. 

Среди участников ВЕЧЕ были представите-
ли нашей первичной организации, председате-
ли комитетов профсоюза мартеновского цеха 
– Юрий Пеньков и ЦХП-1 – Сергей Безуменко.

Участниками Всеукраинского Вече при-
нята резолюция. которая в тот же день была 
передана в Офис Президента Украины, Вер-
ховную Раду Украины и Кабинет Министров.

***

17 января председатель ФПУ Григорий Осо-
вой на пресс-конференции представил под-
робный анализ правительственного законо-
проекта «О труде» и заявил о принципиальной 
позиции профсоюзов относительно последо-
вательной защиты трудовых прав работников.

Он отметил, что профсоюзы, несмотря 
на утверждения отдельных чиновников, не 
против реформ, в частности, в сфере труда. 

Трудовой кодекс – это конституция для 
миллионов украинцев трудоспособного воз-
раста, поэтому изменения в законодатель-
стве о труде должны происходить «со зна-
ком плюс» и обеспечивать человеку достой-
ные условия труда.

К сожалению, то, что предложено в за-
конопроекте «О труде» действующим Пра-
вительством, является неприемлемым. Это 
антинародный документ, который делает ра-
ботника полностью беззащитным перед ра-

ботодателем и превращает его труд факти-
чески в рабский.

От имени СПУ Григорий Осовой объявил 
о проведении по всем областям страны Все-
украинской акции протеста «Хвиля гніву».

***
30 января «Хвиля гніву» прокатилась по 

всем регионам Украины. В десятках боль-
ших городов и сотнях малых – сотни тысяч 
людей выступили против рабского законода-
тельства о труде.

Участники акции, которая проходила под сте-
нами Запорожской областной администрации в 
своих выступлениях выразили категорический 
протест и решительное «НЕТ» проекту Закона 
Украина «О труде» (№ 2708) и ряду законопро-

ектов, которые не соответ-
ствуют Конституции Украи-
ны, международным актам 
и содержат нормы, сужаю-
щие трудовые и социально-
экономические права и га-
рантии работников.

Профсоюзы показали 
свою сплоченность, един-
ство и требовали снять с 
рассмотрения Верховной 
Рады Украины законопро-
екты № 2708 «О труде» и 

№ 2681 «О профсоюзах», которые грубым об-
разом нарушают права трудящихся, лишают 
их социальных гарантий и защиты.

Была принята Резолюция, которую председа-
тель Запорожского областного совета профсо-
юзов Виктор Сластен, председатель Запорож-
ского обкома ПМГУ Валерий Седов и предста-
вители других отраслевых профсоюзов переда-
ли председателю Запорожской областной госу-
дарственной администрации Виталию Туринку.

***
«Хвиля гніву» не заставила Украинское пра-

вительство отказаться от принятия антисоци-
альных Законов, которые могут спровоциро-
вать обострение ситуации в обществе и вы-
звать противостояние между работниками и 
работодателями, что негативно отразится на 
экономике и будет иметь непредсказуемые 
последствия для страны.

Несмотря на эти действия, Рабочая груп-
па Комитета Верховной Рады Украины по во-
просам социальной политики и защиты прав 
ветеранов на заключительном заседании Ко-
митета решила начать работу над новым за-
конопроектом о труде.

В ее работе принимали участие представи-
тели профсоюзов и организаций работодате-
лей, народные депутаты Украины, представи-
тели общественных организаций и бизнеса.

Оживленная дискуссия велась вокруг за-
конопроектов Трудового кодекса Украины 
№ 2410 и № 2708.

Профсоюзная сторона и ученые поддержа-
ли проект закона «О труде» № 2410. В свою 
очередь представители стороны работодате-
лей, Правительства, международных бизнес 
ассоциаций и организаций юристов склоня-
ются к расширению положений проекта за-
кона «О труде» № 2708.

Было принято решение о создании на 
трехсторонней основе – с участием сторон 
социального партнерства рабочей подгруп-
пы по основательной проработке названных 
законопроектов и наработки нового законо-
проек та о труде.

***
19 февраля в Комитете Верховной Рады 

Украины по вопросам социальной политики 
прошли слушания вопроса о «Современном 
состоянии украинских профсоюзов. Потреб-
ность в перезагрузке социального диалога».

Большинство участников, среди которых: 
эксперты, ученые, представители профсою-
зов, высказались за то, что в таком виде, как 
сейчас, законопроект о профсоюзах не мо-
жет быть принят и нуждается в доработке.

Также на заседании парламентского коми-
тета социальной политики Народные депутаты 
Украины и представители профсоюзов в очеред-
ной раз заявили, что правительственную редак-
цию нового трудового кодекса нужно отозвать!

Была достигнута предварительная договорен-
ность, о том, что депутаты внесут все требования 
профсоюзов на рассмотрение Верховной Рады. 

На сегодня главная цель профсоюзов – 
не допустить принятие кодекса о труде 
в его нынешнем варианте. Потому, что 
он, прежде всего, защищает права ра-
ботодателей, а не наемных работников

Материалы подготовил 
Глеб ГОНЧАРОВ

– Мы, члены профсоюза металлургов и 
горняков Украины, требуем от руководства 
государства остановить процессы разру-
шения трудового законодательства и тру-
довых прав, намеченные в законопроекте 
«О труде» № 2708, законопроектах об из-
менениях в деятельности профессиональ-
ных союзов (№ 2681) и системы общеобя-
зательного государственного социального 
страхования (№ 2275).



Женщины – гордость«Запорожстали»

Оля родилась в Запорожье в рабочей семье. 
Отец, Виталий, работал около 10 лет сварщи-
ком-резчиком в одном из подразделений «За-
порожстали». Мама, Ирина, до декрета рабо-
тала крановым машинистом на Запорожском 
титано-магниевом комбинате.

Девочка росла активным ребенком. В 
школьные годы увлекалась спортом. Играла 
за сборные команды по волейболу, баскетбо-
лу, занималась легкой атлетикой. С детства 
научилась быть лидером и вести команду за 
собой. Училась она тоже неплохо – была уве-
ренным хорошистом. 

В 2005 году, после окончания школы, по-
ступила в Запорожскую государственную ин-
женерную академию на заочное отделение фа-
культета экономики и управления на специаль-
ность учет и аудит. Мечтала учиться и работать.

Но через два года по ряду жизненных об-
стоятельств Ольга была вынуждена приоста-
новить учебу. О чем не жалеет, поскольку 
считает, что все, что не делается – к лучше-
му. И в этой профессии она себя сейчас даже 
не представляет.

Зато О. Киденко нашла работу. Устроилась 
продавцом. Работала старательно, усердно и 
через некоторое время стала старшим про-
давцом. Занималась документацией: заявка-
ми, заказами, накладными и т.д.

В 2012 Ольга вышла замуж и пошла в де-
кретный отпуск. В ожидании малыша она на-
чала переосмысливать свою жизнь и думать 
о будущем, о стабильности и перспективах ка-
рьерного роста. Все чаще ее посещали мыс-
ли о работе на промышленном предприятии. 
Она думала и мечтала об официальной зар-
плате, постоянном графике, оплачиваемом 
больничном листе, тарифном отпуске 
и социальном пакете. Так и было при-
нято волевое решение предопределив-
шее дальнейшее будущее Ольги Киден-
ко. Сначала она хотела пойти контроле-
ром в ОТК, но, подумав, решила учить-
ся на кранового машиниста. 

В 2015 году Оля поступила в Запо-
рожский профессиональный металлур-
гический лицей.

Мастером у Киденко была Чалая Люд-

мила Константиновна, добрейшей души чело-
век и отличнейший педагог, она обучила азам 
и привила любовь к профессии «доброй по-
ловине» машинистов кранов «Запорожста-
ли». Она распознала в Оле лидерские каче-
ства и назначила старостой группы. Так Оля 
стала первой помощницей мастера и в учебе, 
и в общественной жизни.

К студентам ЗПМЛ в гости часто прихо-
дили представители молодежной организа-
ции комбината во главе с Сергеем Ильченко. 
Они рассказывали ребятам об особенностях 
работы на предприятии, социальной полити-
ке, культурной и спортивной жизни. Так Оля 
понемногу и влилась в эту, ставшую для нее 
второй семьей, среду. Принимала активное 
участие во всех общественных мероприяти-
ях молодежной организации.

На производственную практику Киденко 
направили в ЦХП-1. А через год, после за-
вершения, приняли в этот же коллектив на 
постоянную работу.

Поскольку Ольга была активной участни-
цей многих мероприятий – сразу попала в со-
вет молодежи цеха. А на следующий год она 
стала заместителем председателя совета мо-
лодежи ЦХП-1, а фактически исполняла обя-
занности председателя. Проводила внутрице-
ховые мероприятия. Успешно организовывала 
участие цеха в общекомбинатских мероприя-
тиях. В 2018 году представители ЦХП-1 побе-
дили в конкурсе профмастерства, а работница 
Анна Муравьева стала «Мисс Запорожсталь». 
В общем, это был удачный год для Ольги, за 
что она ни бралась, ее ожидал успех, а цех и 
молодежка от этого только выигрывали.

В 2019 году в Запорожье проходил регио-
нальный отбор Всеукраинского конкурса про-
фессионального мастерства WorldSkills Ukrain 
и Киденко предложили поучаствовать в осве-
щении этого мероприятия в социальных сетях. 
Пройдя небольшой тренинг по написанию по-
стов, она вместе с другими ребятами присту-
пила к этой интересной работе. И у Оли, по 
мнению коллег, получилось хорошо. Ее посты 
были интересными, свежими и необычными.

В это же время в профсоюзном комитете 
комбината формировалась новая комиссия по 
информационной работе и председатель ко-
миссии, заместитель председателя профкома 

Сергей Ильченко, предложил Ольге войти в ее 
состав. Девушка согласилась, поскольку это 
был для нее новый вызов, который позволил 
бы изнутри изучить работу профсоюзной ор-
ганизации предприятия, получить новые зна-
ния и навыки.

С момента трудоустройства на комбинат у 
Ольги появилась мечта: она хотела работать 
в отделе развития персонала и ей когда-то 
предлагали ротацию. Это произошло еще во 
время ее производственной практики, после 
одного из круглых столов, где встречались 
начальники подразделений комбината и ру-
ководители профессиональных технических 
училищ и колледжей. На этой встрече О. Ки-
денко рассказала с какими трудностями стал-
киваются студенты-практиканты и выступила 
с конкретными предложениями по адаптации 
вновь поступивших на предприятие работни-
ков, повышению их квалификации и станов-
лению в коллективе... 

…Но, взвесив все за и против, Оля реши-
ла продолжить работать в коллективе ЦХП-1.

– Я часто ловлю себя на мысли, что мне 
моя работа нравится. Мне нравится работать 
на высоте. Я работаю спокойно, легко, без на-
пряжения, без давления, с удовольствием. А 
самое главное – мне нравится мой коллектив.

Сейчас Ольга учится на заочном отделе-
нии Запорожского металлургического кол-
леджа. Осваивает новую профессию – обра-
ботку металла давлением. После окончания, 
планирует поступать в одно из высших учеб-
ных заведений города.

Все свое свободное время, а его, к со-
жалению, очень мало Ольга уделяет своему 
сыну Артему. Он активный и любознательный 
мальчик, который в восьмилетнем возрасте 
уже ищет себя. Занимался в секции карате, 
и буквально через три месяца занял первое 
место на своем первом соревновании. Через 
некоторое время перешел в секцию кикбок-
синга. Сейчас в рамках социального проекта  
ФК «Шахтер» «Давай, играй» занимается в 
футбольной школе.

Так что Оля «держит кулаки» за себя и за 
Тёмика, стремится к новым знаниям, карьер-
ному росту и строит планы на будущее.

Глеб ГОНЧАРОВ

Работается спокойно и легко
КИДЕНКО ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЦХП №1. НА КОМБИНАТЕ РАБОТАЕТ С 2016 ГОДА.  
ОНА КРАСИВАЯ И ЛЕГКАЯ В ОБЩЕНИИ ДЕВУШКА, АКТИВНЫЙ,  
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК,  
КОТОРЫЙ ЛЕГКО НАХОДИТ ОБЩИЙ ЯЗЫК И ПОНИМАНИЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.  
ЭТИ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ ОЛЬГЕ В ЖИЗНИ.  
ОНИ ЖЕ И ПРИВЕЛИ ЕЕ НА «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»
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Анжела Дзюбенко еще в школе видела себя 
за пультом управления краном, представля-
ла, как могучий агрегат подчиняется её воле.

Школьная мечта вскоре осуществилась. По-
сле 10 класса девушка поступила в професси-
онально-техническое училище № 8 и через год 
дипломированный специалист – машинист крана 
металлургического производства – Анжела Дзю-
бенко переступила порог цеха горячей прокатки 
тонкого листа «Запорожстали».

С первых дней она стала работать на под-
мене. Поэтому все время менялись партнеры, 
каждый из которых помогал молодому специ-
алисту освоить различные тонкости профес-
сии, менялись участки и краны, что помогло 
Анжеле изучить все типы кранов, имеющих-
ся в цехе, узнать особенности каждого из них. 
Именно тогда она накопила неоценимый опыт 
и профессионализм, позволяющий в совер-
шенстве управлять мощными механизмами.

Через некоторое время Дзюбенко попала в 
бригаду, где в то время машинистом электро-

мостового 
крана тру-
дилась Ев-
гения Ни-

китична Протопопова, которая возглавляла 
цеховый комитет профсоюза.

То время моя героиня вспоминает с осо-
бой теплотой. Дружный коллектив и трудил-
ся с полной отдачей, и отдыхал. Часто вместе 
отмечали праздники, организовывали экскур-
сии, поездки на море.

Профсоюзный лидер постепенно привле-
кала Анжелу к общественной работе. Она вы-
полняла различные поручения, вникала в осо-
бенности работы профгрупоргов, руководите-
лей комиссий цехкома.

Потом было замужество, рождение сына 
и дочери, возвращение в родной коллектив, 
травма, из-за которой пришлось оставить кран 
и перейти на работу кладовщицей. А сейчас она 
занимает должность распределителя работ.

– Анжела Ферритовна зарекомендовала себя 
грамотным и ответственным специалистом, – го-
ворит председатель комитета профсоюза Алек-
сандр Калашник. – В сферу её деятельности 
входит контроль за обеспечением прокатчиков 
спецодеждой, работа с цехами-смежниками по 
вопросам хозяйственного, санитарно-бытового 
и транспортного обеспечения цеха. Она пользу-
ется заслуженным авторитетом в коллективе, 

поэтому кол-
леги по хозбри-
гаде избрали 
ее своим про-
фгрупоргом, 
доверили ей 
защиту своих 
трудовых прав 
и интересов. А 
в прошлом году 
она вошла в со-

став профсоюзного комитета цеха.
Анжела активно отстаивает интересы работ-

ников цеха, на ее контроле рассмотрение жалоб 
и нареканий трудящихся на состояние санитар-
но-бытовых помещений, наличие замечаний по 
уборке и по стирке спецодежды. Трудовой кол-
лектив хорошо знает, что Анжела всегда помо-
жет решить возникающие проблемы.

Трудовой путь Анжелы Дзюбенко стал при-
мером для ее детей. Сын Андрей, как и мама, 
окончил ПТУ-8 и 15 лет назад пришел в тон-
колистовй цех, где и сегодня трудится слеса-
рем-ремонтником.

В прошлом году в коллектив прокатчиков 
пришла и дочь Евгения. Есть в цехе еще один 
представитель вновь образовавшейся дина-
стии – жена Андрея – Альвина.

Обе девушки активны в общественной жиз-
ни цеховой молодежной организации и по-
стоянно участвуют в подготовке различных 
мероприятий, в спортивных соревнованиях.

Совместная работа, общая мотивация, уча-
стие в общественной жизни спалачивают семью. 
Они вместе отмечают праздники, обсуждают 
различные ситуации в коллективе и стране. Од-
ним словом, их жизнь насыщенна и интересна.

Кем только не хотела быть 
школьница Ира: и учителем, и сто-
матологом, но даже мысли не до-
пускала, что ее жизнь будет свя-
зана с металлургическим произ-
водством.

Но так случилось, что на выбор 
профессии повлиял двоюродный 
брат Дмитрий Белоус, который 
трудился машинистом крана в 
обжимном цехе «Запорожстали». 
Именно он рассказывал сестре о 
комбинате, об условиях труда, об 
отличном коллективе, достойной 
заработной плате и мощном соци-
альном пакете.

Девушка поступила в техническое 
училище № 8, где изучала профессию 
контролера ОТК. Во время практики 
она попала в цех холодной прокатки 
№ 3. Ей понравился и дружный кол-
лектив, и то, что в цехе была идеаль-
ная чистота, и продукция – сверкаю-
щий полированный лист. Коллеги по-
том рассказывали ей, что этот металл 
использовали для производства кос-
мической техники.

После получения диплома Ира 
вернулась в цех. Работала на участ-
ке сортировки металла. Она прове-

ряла продукцию на соответствие 
геометрическим размерам, на на-
личие дефектов, на чистоту по-
верхности. Как говорит сама Ири-
на, большую помощь ей как спе-
циалисту оказала Елена Демченко, 
которая передала не только произ-
водственный, но и жизненный опыт. 
Совместная с ней работа, отметила 
Немыкина, дала понимание того, 
что от работы контроллеров зави-
сит общий результат, а это накла-
дывает особую ответственность.

Было время, когда девушка ра-
ботала в копровом цехе. В отделе-
нии приемки сырья она наблюдала 
за тем, чтобы металлолом, поступа-
ющий на комбинат, соответствовал 
габаритам, чтобы в нем не было му-

сора, оцинковки, цветных фракций.
Последнее время Ирина Немы-

кина работает инженером внешней 
приемки сырья, которое поступает 
на комбинат, оформляет докумен-
тацию, составляет отчеты…

Новая должность требует новых 
знаний, и девушка поступила в За-
порожскую государственную инже-
нерную академию, которая в октябре 
2018 года вошла в состав Запорож-
ского Национального университета. 
Сейчас она учится на четвертом кур-
се факультета металлургии.

– Ирина очень активный и от-
ветственный человек, – расска-
зывает председатель комитета 
профсоюза управления контро-
ля качества Светлана Дегтянни-
кова. – Она успешно выполняет 
различные поручения, изучает все 
нюансы профсоюзной работы. В 
августе прошлого года ее избрали 
в состав цехкома. Сейчас она ве-
дет большой объем работы, свя-
занный с индивидуальным соци-
альным пакетом «Мой выбор», об-
рабатывает заявления по опциям. 
Работать с ней интересно и легко. 
Побольше бы нам таких инициа-

тивных и добросовестных людей.
У Ирины немного свободного 

времени, но она с удовольстви-
ем тренируется в клубе Sport Life 
Запорожье.

На вопрос о дальнейших планах 
на жизнь она не задумываясь отве-
чает: стать настоящим профессиона-
лом, а еще вырастить сына достой-
ным человеком. И четвероклассник 
Кирилл, следуя примеру мамы, при-
лежно выполняет школьные домаш-
ние задания, занимается в секции 
дзюдо, участвует в соревнованиях и 
уже завоевывает награды.

Полосу подготовил  
Александр ЧЕХАРИН

Надежный помощник предцехкома
КАЖДЫЙ ИЗ НАС НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ СТРОИТ  
ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, ЗАДУМЫВАЕТСЯ НАД ТЕМ, КЕМ СТАТЬ

Стать настоящим профессионалом
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На «Запорожстали» девушка 
работает с 2011 года. И вроде бы 
9 лет немного, но сколько пере-
мен и жизненных событий за это 
время случилось.

В 2002 году после окончания 
66 средней школы, И. Король 
поступила в Запорожский про-
фессиональный металлургиче-
ский лицей. Училась с интере-
сом, поэтому красный диплом и 
рабочая специальность – контро-
лер в производстве черных ме-
таллов, лабо рант химического 
анали за – стали закономерным 
результатом.

Когда спустя несколько лет, 
после декрета, стал выбор о даль-
нейшем жизненном пути, Инна 
долго не раздумывала и, восполь-
зовавшись наставлением отца – 
собрала все необходимые доку-
менты и пошла в отдел кадров 
«Запорожстали». Наверное, по 
стечению обстоятельств, как раз 
было место в управлении охраны 
окружающей среды, где ей и пред-
ложили место лаборанта.

Акклиматизация в коллекти-
ве у Инны проходила быстро, она 
втянулась в работу и букваль-
но через месяц почувствовала, 
что стала своей. 

По-другому быть и не могло. 
Поскольку, она с детства, как го-
ворится, была немного «в теме» 
запорожсталевских будней и по-

стоянно слышала разговоры о 
комбинате, о производстве, о со-
циальных программах. Ее родите-
ли продолжительное время рабо-
тают на предприятии. 

Отец – Александр Николае-
вич Третьяк почти 20 лет работа-
ет электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования управления автомобиль-
ного транспорта. Мама, Нина Ва-
сильевна Третьяк, около 15 лет, 
– приемосдатчиком груза и бага-
жа управления подготовки про-
изводства. 

Получить первые практиче-
ские профессиональные знания 
и пройти адаптацию в коллек-
тиве девушке помогала Наталья 
Егоровна Дубова. Она стажиро-
вала молодого работника и учи-
ла работать, знакомила с функ-
циями, спецификой и тонкостя-
ми профессии. Сегодня она уже 
на пенсии, но Инна до сих пор 
благодарна своему наставнику, 
пользуется ее советами и часто 
вспоминает добрым словом эту 
хорошую женщину и замечатель-
ного человека.

За девять лет Инна прошла 
все ступеньки до бригадира ла-
боратории и сейчас занимается 
распределением обязанностей 
лаборантов. 

– Мой коллектив очень хоро-
ший, добрый и приветливый, – 

говорит Инна. – Мы всегда друг 
другу помогаем в разных жизнен-
ных ситуациях. Я очень благодар-
на за управленческую науку, дель-
ные советы в профессиональной 
ситуации начальнику отдела ис-
следований водного бассейна и 
промышленных отходов Ларисе 
Викторовне Пивторак.

С самых первых рабочих дней 
девушку привлекли к обществен-
ной работе, и она стала поздрав-
лять коллег с разными датами, по-
могать дружескими, жизненными 
и профессиональными советами.

Естественным стало то, что в 
2015 году И. Король избрали про-
фгруппоргом. С тех пор ее обязан-
ности – прибавились, а свободное 
время – уменьшилось. Она была 
постоянно в курсе жизни своего 
коллектива, помогала чем могла, 
организовывала внутренние ме-
роприятия, ну, а если возникали 
неразрешимые ситуации, то об-
ращалась за помощью в проф-
союзный комитет управления к 
предцехкому Наталье Никрити-
ной, которая уже со стороны сво-
его житейского и профессиональ-
ного опыта помогала молодой 
профактивистке не только сове-
том, а и конкретным примером.

В 2019 году на отчетно-вы-
борном профсоюзном собрании 
И. Король избрали председате-
лем комитета профсоюза УООС. 

Сегодня она успешно представ-
ляет интересы своего коллектива, 
отстаивает и защищает социаль-
ные права. Инне нравятся ее но-
вые общественные обязанности, 
она считает, что профсоюзной ра-
ботой должны заниматься только 
искренние и творческие люди…

Инна Король души не чает в 
своем сыне, Диме. Дмитрий – 
успешный молодой человек с ам-
бициозными жизненными плана-
ми. Они вместе участвуют во мно-
гих мероприятиях, которые про-
водятся на комбинате, активно 
пользуются программой «Сталь-
ной бонус», ходят в кинотеатры, 
парки, посещают спортивные 
меро приятия.

Сейчас у Дмитрия – важный 
этап в жизни. В этом году ему ис-
полнится 15 лет. Парень учится в 
66 школе и параллельно занима-
ется на подготовительных курсах 
Запорожского электротехниче-
ского колледжа Национального 
университета «Запорожская по-
литехника». Он мечтает стать про-
граммистом, и маму заинтересо-
вал своим увлечением, установил 
программное обеспечение и по-
казал азы видеомонтажа и соз-
дания презентаций.

Сейчас Инна Король учится на 
3 курсе КПУ на факультете менед-
жмента и мечтает о достижении 
новых профессиональных успе-
хов и счастье в личной жизни…

Глеб ГОНЧАРОВ

Профсоюзной работой  
занимаются 
творческие люди
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ, ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ, СТРЕМИТЬСЯ 
К НОВЫМ ЗНАНИЯМ И КАРЬЕРНОМУ РОСТУ – ВОТ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. НО ЭТО ВСЕ НЕ ПРИХОДИТ САМО, ТОЛЬКО КРОПОТЛИВЫЙ 
ТРУД И ВЕРА В СЕБЯ, ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИЧЬ, ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. 
ЭТО ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ КОРОЛЬ
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Профсоюзный тимбилдинг

Одним из увлечений металлургов является 
игра в домино – чрезвычайно полезная для 
развития различных способностей человека, 
так как для победы игроку требуются точный 
счет, хитрость и смекалка, навыки психолога 
и незаурядное мышление. А еще домино раз-
вивает такие гуманистические качества лично-
сти как взаимопомощь, стремление к сотруд-
ничеству и повышению профессионализма.

21 февраля в ДК металлургов состоялся 
первый запорожсталевский турнир по игре в 
домино. В этот вечер во FreeДом Hub, чтобы 
определить сильнейшего, собрались любите-
ли и настоящие профессионалы. 

В соревнованиях приняли участие 16 ко-
манд из различных структурных подразделе-
ний «Запорожстали» и Запорожского литей-
но-механического завода. В числе 32 спор-
тсменов, боровшихся за победу было три 
представительницы прекрасного пола. На-
стоящей изюминкой турнира стала женская 
команда из УКИС.

Турнир проводился по олимпийской си-
стеме на выбывание. Борьба развернулась 
не шуточная так как никто не хотел уступать. 
Некоторые игроки компенсировали недоста-
точный опыт игры большим желанием побе-
дить, поэтому и показали хорошие резуль-
таты. У большинства же игроков за плечами 
имелся и большой опыт, и профессиональ-
ные навыки, поэтому некоторые партии были 
очень напряженными, игра шла очко в очко.

Интригующим и немного «валидольным» 
получился финальный поединок, в котором 
сошлись команды доменного цеха и ЦВС. Про-
игрывая по ходу встречи 1:3, команда цеха во-
доснабжения сначала сократила отставание, 
а затем эффектно закончила партию «трудо-
вой» победой, которая и принесла им сразу 
два очка, первый кубок и звание чемпионов 
«Запорожстали».

Таким образом команды на пьедестале рас-
положились следующим образом.

Первое место и кубок чемпионов завоевали 
Андрей Златов и Виталий Башков из ЦВС. «Се-
ребро» у Игоря Бойкова и Ивана Пальчевского 
из доменного цеха, а бронзовые медали у Ва-
лентины Кропко и Виктора Хлопонин из УПП.

Победителей турнира поздравили и вру-

чили подарочные сертификаты председатель 
комиссии профкома по культуре и спорту 
Владимир Коськин и заместитель председа-
теля спортивного клуба «Металлург» Алек-
сей Сивоненко.

Участники первого турнира «Запорож-
стали» по домино отметили, что он прошел 
азартно, интересно и весело и высказали ор-
ганизаторам турнира – комиссии по культуре 
и спорту профкома комбината самые теплые 
слова благодарности. 

Глеб ГОНЧАРОВ

7 февраля в молодежном FreeDOM HUB, 
который находится в ДК металлургов, при 
поддержке профсоюзного комитета комби-
ната был проведен семейный праздник «Мы – 
творческая семья запорожсталевцев».

10 семей металлургов в дружной и по-
семейному теплой обстановке проявляли свои 
лучшие творческие таланты.

Пока дети рисовали, папы с мамами игра-
ли в настольную игру «Джанга», а потом все 
вместе делали тематические аппликации.

А чтобы этому мероприятию придать азарт, 
оно проходило в соревновательном духе 
с призами и подарками.

Лучшим был признан 
рисунок дочери работни-
ка ТЭЦ Евгения Левина, по-
ощрительный приз достал-
ся сыну и дочери работницы 
мартеновского цеха Ирины 
Кулагиной.

Самой интересной ап-
пликацией была признана 
работа представителя мар-
теновского цеха Максима 
Чумаченко и его семьи. 

В настольной игре «Джан-
го» не было равных работ-
нику УПП Сергею Еникееву, 
второе место занял представитель ЗЛМЗ 

Андрей Колесник и почетное третье место до-
сталось Анне Кушнир из управления качества.

Заместитель председателя профсоюзно-
го комитета комбината Сергей Ильченко, с 
интересом наблюдавший за соревновани-
ем семей металлургов, вручил всем участ-
никам памятные призы. Призеры конкур-
сов рисунка и аппликации получили пода-
рочные сертификаты, а победителю игры 
в «Джанго» достался кубок и ценный приз 
для семейного отдыха.

Самое важное, что время для участни-
ков этого семейного праздника прошло ин-
тересно, увлекательно и весело. Такие меро-
приятия укрепляют семейные ценности и 
команд ный дух.

Глеб ГОНЧАРОВ

Запорожсталевцев творческая семья 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
И ЛЮБОВЬ К ТРУДУ – ЭТО ВСЕ ЦЕНИТСЯ ЗАПОРОЖСТАЛЕВЦАМИ 
И ВОСПИТЫВАЕТСЯ ГОДАМИ В ИХ СЕМЬЯХ – САМЫХ КРЕПКИХ 
И НАДЕЖНЫХ ЯЧЕЙКАХ НАШЕГО ОБЩЕСТВА

Домино – особая игра для металлургов
НЕ ТОЛЬКО РАБОТОЙ ЖИВУТ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ». ИХ ТАЛАНТЫ МНОГОГРАННЫ, А УВЛЕЧЕНИЯ 
РАЗНООБРАЗНЫ И НЕЗАУРЯДНЫ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ УКРЕПЛЯТЬ 
ЗДОРОВЬЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
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День Святого Валентина
День всех влюбленных на «Запорожстали» как всегда отпраздновали 

очень весело и с размахом. 
В этом году работников ПАО «Запорожсталь», ЧАО «Запорожкокс», ООО 

«Метинвест-Промсервис» и ООО «Запорожский литейно-механический за-
вод» и их вторых половинок ждал еще и сюрприз от молодежной орга-
низации комбината «Запорожсталь», а именно новый формат праздника.

Открыл праздничный вечер за-
меститель председателя профсо-
юзной организации комбината – 
руководитель молодежной орга-
низации комбината «Запорож-
сталь» Сергей Ильченко. Он поже-
лал всем присутствующим боль-
шой, чистой и искренней любви, 
понимания, здоровья и процвета-
ния семьям работников.

Для всех влюбленных в «День Святого Валентина» в праздничной атмос-
фере прошел праздничный кинопоказ романтической картины. Были органи-
зованы тематическая фотозона, множество конкурсов и викторин. Зал Двор-
ца культуры был наполнен атмосферой праздника и любви. Участники этого 
мероприятия получили море позитивных эмоций, а также огромное количе-
ство подарков и ярких впечатлений. 

Украина – единая
Молодежная организация комбина-

та «Запорожсталь» провела традицион-
ный конкурс детского рисунка на тему 
«Украина единая».

На конкурс по-
ступали рисунки 
детей работников 
комбината из мно-
жества структурных подразделений. 

Тройку победителей определяли открытым онлайн голосо-
ванием на официальной странице МОК «в Facebook сами 
же работники. 

В итоге первое место занял Ярослав Земляной (УООС), второе место – Вик-
тория Харченко (управление организации оплаты труда), третье место – Артем 
Малых (мартеновский цех).

Заместитель руководителя молодежной организации комбината Роман Ни-
коленко поблагодарил ребят за красивые рисунки, креативный, творческий 
подход к раскрытию темы и вручил Всем участникам конкурса памятные по-
дарки и наборы для творчества.

Учится молодежь
В Зональном учебно-методическом 

центре города Днепр состоялся заверша-
ющий этап обучения молодых профсоюз-
ных активистов под девизом «Молодежь 
ПМГУ: через обучение к действию». Ком-
бинат «Запорожсталь» на этом семинаре 
представляли специалист отдела взаимо-
действия с персоналом Анна Югрина и ин-
женер ПКУ Владимир Перепичка. 

Около трех лет молодые специалисты получали знания и навыки необ-
ходимые инициативному профсоюзному активисту, а также обменивались 
опытом работы на своих предприятиях. 

Обучение проходило по разным направлениям. Ребята получили теоре-
тические знания и практический опыт в сфере охраны труда, молодежной 
политики, экономики, социологии, IT, менеджмента, финансовой политики. 

Одним из самых интересных лекторов был главный специалист отде-
ла внутрипрофсоюзной работы аппарата ПМГУ Роман Тарасенко, который 
пожелал молодым лидерам использовать полученные знания на практи-
ке и со временем занять достойные места в профсоюзных органах раз-
личных уровней.

Завершающий этап трехлетнего обучения закончился подведением ито-
гов, теплыми словами и пожеланиями заместителя председателя ЦК ПМГУ 
Валентина Чумаченко, который поблагодарил участников за старание, при-
лежность и вручил им свидетельства об окончании обучения.

Шар в лузе

В бильярдном клубе «Армада» состоялся «VI-й Кубок моло-
дежной организации комбината «Запорожсталь» по спортивно-
му бильярду.

В турнире приняли участие 32 работника из структурных под-
разделений предприятия. Борьба была очень напряженной, ни-
кто не хотел уступать сопернику, поэтому все партии были очень 
интересными и боевыми. 

По итогу соревнований 1-е место завоевал оператор поста 
управления цех холодной прокатки №1 Сергей Рейтер, 2-е ме-
сто досталось инженеру-конструктору проектно-конструкторско-
го управления Денису Романченко, в игре за третье место побе-
ду одержал электромонтер доменного цеха Сергей Кравченко. 

Все победители получили ценные подарки от молодежной и 
профсоюзной организаций комбината «Запорожсталь». Предсе-
датель комиссии по работе с молодежью профкома Романа Ни-
коленко вручил победителю турнира кубок. Таким образом зва-
ние лучшего молодого бильярдиста комбината будет принадле-
жать Сергею Рейтеру на протяжении всего 2020 года. 

Отметим что администрация и профсоюзная организация «За-
порожстали» уделяют большое внимание и содействие развитию 
данного вида спорта на нашем предприятии. В текущем году за-
планировано проведение пяти турниров по биллиарду, три из ко-
торых уже состоялись.

Что? Где? Когда?
28 февраля в ДК «Металлургов» состоялся традиционный зим-

ний Кубок интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
В кубке приняло участие 50 команд из структурных подразделе-

ний ПАО «Запорожсталь», ЧАО «Запорожкокс», ООО «Метинвест-
Промсервис» и ООО «Запорожский литейно-механический завод». 

Игра проходила в два тура. В каждом из них интеллектуалы 
должны были ответить на 15 различных вопросов из производ-
ственной и социальной жизни предприятия.

Неоспоримым победи-
телем турнира стала кома-
нда управления комбина-
та «Пятничный вечер». 
Для определения второ-
го и третьего места пона-
добился дополнительный 
раунд «Перестрелка». По 
его итогам второе место 
у команды «Двойная тяга» 

(УЖДТ), а третье у команды «Эрудит» (управление комбината).

Турнир по FIFA
29 февраля во Freedom 

hub при поддержке профсо-
юзного комитета комбина-
та «Запорожсталь» состоя-
лись соревнования кибер-
спортсменов по Fifa-19 на 
PlayStation 4.

В турнире приняли участие 
более 20 спортсменов – пред-
ставители УЖДТ, обжимного, 
копрового цехов и других под-
разделений, а также наши коллеги из МПС.

Дуэт победителей из самого футбольного цеха  предприятия –  
обжимного. Первое место – Глеб Ляшенко, второе – Денис Дубницкий. 
Третье место занял Владимир Перепичка из управления комбината.



Юридическая консультация
РУБРИКУ ВЕДЕТ ИГОРЬ ЧУМАЧЕНКО,  

НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРОФКОМА,  
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ,  

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА.

Что ждет  
украинцев 

в марте
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ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 
ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

Запуск в Украине второго уровня пен-
сионной системы, предусматривающий 
обязательные накопительные взносы всех 
работающих граждан, может стартовать 
уже в марте 2020 года.

Инициатором данной программы вы-
ступил президент Украины Владимир 
Зелен ский. Суть программы заключает-
ся в том, что каждый житель страны, ко-
торый работает, должен пополнять лице-
вой счет. При этом накопление к пенсии 
будет обязательным условием.

Также речь идет о необходимости по-
вышения пенсионного возраста.

Делать это, предлагают очень плав-
но – хотя бы на 1 месяц каждый год и на-
чать этот процесс предлагают с 2023 или 
2025 года.

ВЕСНА БУДЕТ БЕЗ ОСАДКОВ

Март в Украине будет аномально те-
плым. Средняя температура весной может 
быть выше нормы на 2 градуса.

В 2020 году заканчи-
вается 30-летний клима-
тический период. И ны-
нешний был теплее пре-
дыдущего на 2,7 граду-
са. С каждым годом по-
тепление становится ощутимее.

Весна 2020 в целом по Украине мо-
жет стать очень засушливой. К тому же, 
до конца февраля существенных осадков 
не ожидается. 

В этом году у нас серьезный дефицит 
водных ресурсов. Это касается Днепра, 
Днестра, Припяти, Самары, Западного 
Буга и т.д. Из-за этого фермеры уже бьют 
тревогу – сухая почва и недостаток осад-
ков могут привести к большим убыткам.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ  
С РОССИЕЙ

С 1 марта 2020 года украинцы смогут 
пересекать границу с Россией только по 
загранпаспорту.

Такие нововведения положительно по-
влияют на качество и скорость погранич-
ного контроля. Они позволят предотвра-
тить использование подделок внутренних 
паспортов и свидетельств о рождении.

Кроме того, как считают погранични-
ки, уменьшится вероятность незаконно 
вывезенных несовершеннолетних укра-
инцев заграницу. 

Украинцы, которые ранее выехали в РФ 
по внутреннему паспорту или свидетель-
ству о рождении, смогут вернуться назад 
по этим документам.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ  
ПРИЗНАЛ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПОЭТАПНОЕ  
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

Более трех десятилетий назад на «Запорож-
стали» был создан Фонд милосердия и здоро-
вья, главной задачей которого стало оказание 
благотворительной помощи металлургам, в пер-
вую очередь, тем, кто нуждается в поддержке 
и заботе общества, т.е. социально незащищен-
ной категории людей: ветеранам войны и тру-
да, одиноким и больным людям.

В прошлом году в Фонд обратилось 1960 
работников и ветеранов комбината, которым 
оказана благотворительная помощь на сумму 
более 6 млн грн.

В январе в Фонд милосердия и здоровья по-
ступило 228 обращений работников и ветеранов 
труда «Запорожстали». По решению трудовых 
коллективов и совета ветеранов всем обратив-
шимся оказана благотворительная помощь на 
сумму 711 тыс. грн. Троим неработающим вете-
ранам, состоящим на учете в Совете ветеранов, 
выделено 6 тыс. грн для приобретения слухо-

вых аппаратов, а 10 ветеранам на протезирова-
ние зубов перечислено 9541 грн.

В деятельности Фонда активное участие 
принимают профсоюзные активисты, проф-
групорги, председатели цеховых комитетов про-
фсоюза. Они вносят большой вклад в развитие 
благотворительности и на конкретных приме-
рах показывают необходимость существования 
Фонда. Поэтому каждый работник комбината 
знает, что и он, и члены его семьи могут полу-
чить помощь и поддержку в случае возникно-
вения сложной жизненной ситуации.

Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет 
возраста для выхода на пенсию на льготных ус-
ловиях с учетом соответствующего стажа рабо-
ты и на пенсию по выслуге лет для работников, 
определенных в оспариваемых нормах Зако-
на № 213, которым были внесены изменения 
в законодательные акты касаемо пенсионно-
го обеспечения.

КСУ исходил из того, что у работников, ра-
ботавших во вредных условиях и соглашавших-
ся на такой труд из-за возможности получения 
отдельных льгот, были объективные ожидания, 
что у них есть право выхода на пенсию на ус-
ловиях, определенных Законом № 1788-XII «О 
пенсионном обеспечении».

После внесения изменений Законом № 213 
их право выхода на пенсию на определенных 
условиях сужено. 

Это КСУ расценил как ухудшение их юриди-

ческого положения относительно права назна-
чения пенсии.

КСУ решил, что применению подлежат ста-
тья 13, часть вторая статьи 14, пункты «б» – «г» 
статьи 54 Закона № 1788-XII в редакции до вне-
сения изменений Законом № 213-VIII для лиц, 
работавших до 1 апреля 2015 года на должно-
стях, определенных в указанных нормах.

В частности, на льготных условиях имеют 
право на пенсию по возрасту, независимо от 
места последней работы:

а) работники, занятые полный рабочий день 
на подземных работах, на работах с особо вред-
ными и особо тяжелыми условиями труда, – 
по списку № 1 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей и по результатам ат-
тестации рабочих мест:

мужчины – после достижения 50 лет и при 
стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 
10 лет на указанных работах;

женщины – после достижения 45 лет и при 
стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 
7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Также КСУ оставил в силе предыдущие нор-
мы Закона касаемо работников, имеющим не ме-
нее половины стажа работы с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда. 

Решение Конституционного Суда обязатель-
ное, окончательное и не может быть обжаловано.

ФОНД 
МИЛОСЕРДИЯ  
ПРИХОДИТ 
НА ПОМОЩЬ


