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Информационный бюллетень профсоюзного комитета ПАО «Запорожсталь»

Выходит с декабря 2012 года

В М Е С Т Е  М Ы  С И Л А !

C майскими
праздниками,
металлурги!



УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени 
профсоюзного 
комитета сер-
дечно поздрав-
ляю вас с пре-
красными май-
скими празд-
никами – Днем 
труда и Днем 
Победы над на-
цизмом во Вто-
рой мировой 
войне.

К сожалению, в этом году мы вынуж-
дены встречать весенние праздники, кото-
рые многие годы являются олицетворением 
мира, труда и добра, в условиях карантина. 
Однако, несмотря на это, они по-прежнему 
будут ассоциироваться с приходом весны, 
пробуждением природы, надеждой на луч-
шее будущее. 

Первомай является одним из самых люби-
мых праздников металлургов, которые своим 
трудом вносят достойный вклад в экономиче-
ское развитие Запорожского края и Украины. 

В Дни памяти и примирения, посвящен-
ные жертвам Второй мировой войны мы 
вспоминаем всех, чьи жизни забрала вой-
на, низко кланяемся и отдаем дань глубо-
кого уважения ветеранам, которые на сво-
их плечах вынесли тяготы войны. 

Выражаем безграничную благодарность 
всем, кто тяжелым ратным трудом прибли-
жал долгожданный день освобождения и 
ковал победу в тылу.

День Великой Победы навсегда останет-
ся в нашей памяти, как символ героического 
прошлого, ведь самоотверженность и муже-
ство тех, кто отдал свою жизнь за победу – 
пример патриотизма для потомков.

Пусть майские праздники принесут в 
наши дома крепкое здоровье, тепло и мир, 
добро и надежду. Пусть они наполнят души 
запорожсталевцев спокойствием, счастьем 
и благополучием, верой в светлое будущее 
родного предприятия и страны!

Леонид АНИСИМОВ,
председатель профкома  

ПАО «Запорожсталь»
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УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ, ПОЧТЕННЕЙШИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние слова благодарности и пожелания в эти 
светлые для нас майские даты – День труда, День памяти и при-
мирения, День Победы!

Каждый из этих памятных дней несет в себе ценности, близкие 
и понятные каждому. Это торжество доблести, мужества и подви-
гов – трудовых и военных. 

Каждый день металлурги своим добросовестным трудом добива-
ются побед в борьбе за светлое будущее. Трудолюбием, ответствен-
ным отношением к делу, высоким профессионализмом и любовью к 

профессии выстраивают надежную опору экономики нашей страны. 
День Победы, День памяти и примирения – сокровенные для нас даты. Дорогой ценой наши 

герои устанавливали мир, отстраивали города и предприятия, возвращали к жизни страну. 
Дорогие запорожсталевцы, уважаемые ветераны, в эти майские дни желаю вам и ва-

шим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и больше радостных дней. 
Мирного неба над головой, стабильности и благополучия!

Александр МИРОНЕНКО, 
Генеральный директор ПАО «Запорожсталь»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ «ЗАПОРОЖСТАЛИ»!

Центральный комитет профсоюза металлургов и горняков Укра-
ины от всей души поздравляет вас с замечательными весенними 
праздниками – Днем труда и Днем Победы!

Эти дни – особенные в жизни и судьбе каждого, кто честно тру-
дится, стремится к миру и достойно преодолевает все трудности 
нашей современности.

Чтобы двигаться вперед, достигать новых вершин, мы обязаны 
знать свою историю и помнить, что право на достойную жизнь в 
мирной и справедливой стране необходимо защищать, как это де-

лали наши отцы и деды. 
Сегодня, уважая ратный и трудовой подвиг старшего поколения, мы должны быть гото-

вы к серьезной борьбе за права и интересы человека труда, за настоящее и будущее Украи-
ны. А для этого нам необходимы профсоюзная солидарность и готовность каждого отста-
ивать общие требования.  

От имени Центрального комитета ПМГУ желаю вам, дорогие друзья, мира, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия!

Сергей КОМЫШЕВ, председатель ЦК ПМГУ

ШАНОВНІ МЕТАЛУРГИ ТА ВЕТЕРАНИ!

Щиро поздоровляю Вас з Днем міжнародної солідарності трудя-
щих та Днем Перемоги!

Нехай Першотравень, як символ єднання працівників у боротьбі 
за свої права, великі ідеали волі й справедливості, сприяє зміцненню 
профспілкового руху, розвитку соціального діалогу.

Профспілки України завжди будуть стояти на захисті людини 
праці, соціальної справедливості, будуть сприяти перемозі ідеалів 
миру і добра. 

8 і 9 Травня – Дні пам’яті й примирення, поминання жертв Другої 
світової війни. Давайте з вдячністю згадаємо наших ветеранів, 

вшануємо хвилиною мовчання тих, хто вже пішов із життя, будемо уважними і виявимо турбо-
ту про тих, хто поряд з нами. 

Бажаю вам, вашім рідним й близьким міцного здоров’я, не зважаючи на лихо, спіткавше люд-
ство, процвітання та благополуччя, невичерпної сили духу та перемог! 

Валерій СЄДОВ, голова ОК ПМГУ



В объективе истории
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Все эти годы Виталий Антонович обеспе-
чивал стабильную работу комбината, укре-
плял социальное партнерство и взаимное до-
верие между трудовым коллективом в лице 
профсоюзного комитета и администрацией 
предприятия. Он не только сохранил всю со-
циальную сферу промышленного гиганта, но 
и активно развивал ее.

Виталий Сацкий стал легендой «Запо-
рожстали». Он был необычайно яркой и 
сильной личностью, великим и мудрым 
руководителем, человеком, который очень 
любил людей и жизнь. Он создал, сплотил 

и воспитал команду 
настоящих профес-
сионалов, которые 
сохранили комбинат 
в сложные 90-е. Их 
воспитанники про-
должают развивать 
комбинат и сегодня.

Запорожсталев-
цы прекрасно пом-
нят, что Виталий Ан-
тонович во главу угла 
всегда ставил пробле-
мы и заботы человека 
труда и передают это молодому поколению 
металлургов.

Его фраза «Главное – люди, а металл бу-
дет!» стала на комбинате крылатой. Она харак-
теризовала его отношение к людям, к обыч-

ным рабочим, создающим своим трудом ма-
териальные ценности. За это люди любили 
его и будут любить.

Память о нем будет жить в наших сердцах.

Подготовил Глеб ГОНЧАРОВ

Леонид Анисимов, председатель профкома комбината:
– Виталий Антонович Сацкий – один из виднейших организаторов металлургического производства в Украине. Удиви-

тельна судьба этого человека. Судьба, страницы которой он писал сам, своим умом, талантом и неукротимой энергией. 
В своей, раз и навсегда, избранной профессии металлурга он стал одним из признанных лидеров в сложнейшей отрас-
ли народного хозяйства страны.

Его мудрая и взвешенная работа с кадрами, целенаправленное внедрение в производство новейших достижений нау-
ки и техники позволили «Запорожстали» преодолеть экономический кризис 90-х годов, без больших потерь перейти на 
работу в новых рыночных условиях и занять достойное место среди металлургических предприятий Украины и Европы.

Ставка на опыт ветеранов и энергию молодых позволяла решать самые сложные задачи, и запорожсталевцы были всегда готовы выпол-
нить то, что запланировал дальновидный руководитель, который был для многих из нас учителем и наставником. 

И я, и весь трудовой коллектив комбината искренне благодарны Виталию Антоновичу за все сделанное им в производственном и, осо-
бенно, в социальном плане.

Александр Путноки, ветеран комбината,  
первый заместитель председателя правления,  
технический директор с 2002 по 2012 год:

– 90 лет назад мир подарил нам прекрасного человека – Виталия Антоновича Сацкого. С годами проявились его талан-
ты руководителя, ученого и инженера, дальновидного политика, мудрого общественного деятеля.

Трудовой коллектив «Запорожстали» всегда гордился своим руководителем, потому что комбинат был для Виталия 
Сацкого домом и масштабным полигоном грандиозных преобразований аглодоменного, сталеплавильного и прокатно-
го производств.

Я лично благодарен Виталию Антоновичу как учителю и наставнику. Годы работы рядом с ним – лучшие в моей жизни.

Вилорд Мовшович, ветеран комбината,  
бывший начальник ЦЛК:

– Виталий Антонович мне более всего запомнился своей человечностью, отзывчивостью, любовью и уважением к 
людям. Это был достойнейший человек, который сумел в самых сложных условиях сохранить трудовой коллектив за-
вода. Он всем нам был как отец. Он был строгим, требовательным. И вместе с тем, он всегда очень заботился о людях.

Я искренне горжусь тем, что работал под руководством человека, который жил не только настоящим, а всегда был 
устремлен в завтрашний день и уверенно вел «Запорожсталь» по намеченному курсу.

Николай Силин,  
председатель организации ветеранов «Запорожстали»:

– Виталий Антонович — это необычайно яркая и сильная личность. Благодаря его мудрости и опыту «Запорожсталь» 
завоевала право называться металлургической жемчужиной юга Украины. А производственные показатели всегда были 
тому примером. Виталий Антонович многое делал для решения экологических проблем региона, мечтал построить кис-
лородно-конвертерный цех. Именно Виталий Антонович решил построить и, несмотря на все трудности, построил для 
тружеников «Запорожстали» пансионат «Металлург» на побережье Азовского моря. Сейчас же в нем отдыхают тысячи 
рабочих и ветеранов. Ветераны очень благодарны Виталию Сацкому. Столько, сколько он делал для пожилых людей, не 

делал до него никто в Запорожье. А еще будучи депутатом Верховной Рады, он добился снижения пенсионного возраста для металлургов на 
пять лет. Мне всегда нравился его стиль работы: доверие, спрос, взвешенность в решениях. Я горжусь, что работал рядом с Виталием Сацким.

Герою Украины  
Виталию Антоновичу Сацкому  
22 апреля исполнилось бы 90 лет 
ОКОЛО ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПОСВЯТИЛ ОН РАЗВИТИЮ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, ИЗ НИХ 26 ЛЕТ, С 1986 ПО 2012 ГОД, 
БЕССМЕННО ВОЗГЛАВЛЯЛ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»

КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ О ВИТАЛИИ САЦКОМ
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Страницы боевой славы. 75 лет Победы!
В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ. С КАЖДЫМ ГОДОМ  
ЭХО ТЕХ СОБЫТИЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ДАЛЬШЕ И ТИШЕ.  
МЫ МОЖЕМ О МНОГОМ ЗАБЫТЬ. ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО СЕГОДНЯ СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ОТСТОЯЛ СВОБОДУ И МИРНОЕ 
НЕБО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Коле повезло. Его, как и нескольких мо-
лодых односельчан, не отправили на работу 
в Германию.

После освобождения днепропетровщи-
ны от фашистов Коля надел солдатскую 
гимнастерку. Ему в то время едва исполни-
лось 18 лет.

Он попал в школу младших командиров 
52-го мотострелкового полка. После коротко-
го курса подготовки Николаю Шелудько при-
своили звание младшего сержанта и назна-
чили командиром отделения пулеметчиков, 
и какое-то время он обучал молодых бойцов 
перед отправкой на фронт.

В конце 1944 года пришел приказ и под-
разделение Николая перебросили в Румы-
нию, воевавшую на стороне фашистской 
Германии. В то время старшина Шелудько 
уже командовал взводом пулеметчиков. Он 
с болью вспоминает тяжелые сражения при 
освобождении города Краев, потерю многих 
боевых товарищей.

Потом были упорные схватки с врагом под 
городом Тимишоара, одним из крупнейших 
населенных пунктов Румынии.

Именно там, в этой стране и закончилась 
война для Николая Сидоровича Шелудько.

– Я шел по улице, – вспоминает ветеран. 
– И вдруг слышу – зазвучала музыка, послы-
шались громкие голоса. Навстречу шел мест-
ный житель. Он и сказал мне, что немцы ка-
питулировали.

В Румынии старшина Шелудько служил до 
мая 1947 года. Потом его стрелковую роту пе-
ребросили в Германию. Служил он в танковом 
полку. Там и увидел впервые наши легендар-
ные «Катюши», а еще немецкие ракеты «ФАУ» 
и кладбище сбитых фашистских самолетов.

Демобилизовался Николай Сидорович в 
1950 году.

– Перед этим радостным для нас событи-

ем, – вспоминает Шелудько, – к нам в часть 
приезжали агитаторы с «Запорожстали». Они 
рассказывали о заводе, об условиях труда, о 
том, как прекрасен город на Днепре.

В Запорожье у меня жила сестра, и я ре-
шил поехать к ней. Когда пришел в отдел ка-
дров, увидел огромную очередь из таких же, 
как я, фронтовиков. Три ночи провел там. По-
том пришел знакомый моей сестры и отвел 
меня в ЦХП-1.

Встретил меня старший электрик Борис Ан-
дреевич Важненко. Наша беседа была насто-
ящим экзаменом. Он задал мне много вопро-
сов, чтобы понять насколько хорошо я раз-
бираюсь в электричестве. И только потом от-
правил в термическое отделение. Обучал меня 
старший дежурный Харитон Кузьмич Неткал. 
Он передавал накопленный опыт, рассказы-
вал обо всех нюансах работы.

Потом было дрессировочное отделение, 
где обслуживал стан «2080» и три стана 
«Кварто», на которых дрессировали металл. 
Трудился я старшим дежурным, а за спиной 

была только семилетка, поэтому поступил в 
школу мастеров.

Экзамены сдал успешно, была только одна 
четверка, получил диплом и право работать 
мастером-электриком.

В то время в цехе монтировали новые дрес-
сировочные станы «1700-1» и «1700-2», а так-
же агрегаты для резки рулонов – АПР-1, 2 и 
3. Я курировал эти работы. Трудились мы с 
удовольствием, потому что знали – наш ме-
талл идет на автозаводы, которые выпуска-
ли «Победы» и «Волги».

Во время работы в ЦХП-1 Николай Сидоро-
вич активно участвовал в общественной жизни 

цеха и завода. Он был членом цехового коми-
тета профсоюза и членом профкома «Запо-
рожстали», председателем комиссии рабоче-
го контроля. Эта комиссия осуществляла про-
верку качества, ассортимента и выход блюд 
в столовых и буфетах отдела рабочего снаб-
жения завода, наличие товара, сроки его ре-
ализации, а также санитарное состояние обе-
денных залов и служебных помещений, холо-
дильного оборудования и весового хозяйства.

Работы было много, но и помощников хва-
тало, вспоминает Шелудько, ведь в состав 
комиссии входило по несколько человек из 
каждого цеха.

По состоянию здоровья Николай Сидоро-
вич был вынужден уйти с комбината, но по-
том вернулся и до ухода на заслуженный от-
дых работал электриком в ЦЛК.

В одном цехе с отцом, на закалочной печи 
№ 1 трудился сын Сергей, а его жена Татьяна 
– машинистом крана. В механическом цехе ра-
ботал еще один представитель династии Ше-
лудько – внук Максим Сергеевич.

Николай Сидорович прошел славный 
боевой и трудовой путь. Он награжден 
медалью «Защитнику Отечества», 
многими Почетными грамотами профкома 
комбината, обкома и ЦК профсоюза. 
Дорожит он и такими знаками, как 
«Ударник девятой пятилетки», «Победитель 
соревнования», ведь это память о его 
товарищах по труду, о славных победах 
запорожсталевцев.

Здоровья Вам Николай Сидорович, 
с Днем Великой Победы!

Александр ЧЕХАРИН

Фронтовые дороги ветерана
В КОНЦЕ ЛЕТА 1941 ГОДА ФАШИСТЫ ОККУПИРОВАЛИ ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
НИКОПОЛЬСКОГО РАЙОНА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВОШЛИ ОНИ И В 
СЛАВЯНКУ – РОДНОЕ СЕЛО КОЛИ ШЕЛУДЬКО. ПОТЯНУЛИСЬ ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ 
ВРАЖЕСКОЙ ОККУПАЦИИ
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Яше Якименко было 16 лет, когда нача-
лась война. Вместе с родителями он жил в 
селе в Полтавской области. Фашисты насту-
пали стремительно, поэтому семья не успела 
эвакуироваться. Оккупанты хотели отправить 
молодежь на работу в Германию. Яша и еще 
несколько его друзей пытались спрятаться, 
но немцы поймали их, посадили в тюрьму в 
Лохвицах, а потом отправили на уборку хле-
ба. Но ребятам, не желавшим помогать вра-
гу, удалось сбежать

После освобождения села в сентябре 1943 
года юношу призвали в армию. 25 дней вме-
сте с другими новобранцами он провел в учеб-
ной роте, После курса подготовки Якова на-
правили в отдельную роту связи. Его подраз-
деление входило в состав 161-й стрелковой 
дивизии, которая вела ожесточенные бои на 
Букринском плацдарме. Перед нашими вой-
сками была поставлена задача форсировать 
Днепр и продвигаться в сторону Киева.

Потом дивизию перебросили в Западную 
Украину, где начались сражения за освобож-
дение Станислава (ныне Ивано-Франковск). 
Противник отчаянно боролся, пытаясь оста-
новить продвижение наших войск. Но в июле 
это сопротивление было преодолено и после 
мощного штурма город освободили.

В августе начались битвы в Карпатах, при-
нявшие затяжной характер.

– Войска продвигались от вершины к вер-
шине, от перевала к перевалу, – вспоминает 
Яков Никитович. – Ни мощные укрепления 
врага, ни крутые склоны гор, ни глубокие 
ущелья не могли остановить нас.

Помню, как после очередного боя мы под-
нялись на господствующую высоту и оста-
новились зачарованные: внизу плыли серые 
тучи, цепляясь за горные вершины. А вда-
ли уже угадывалась граница Чехословакии.

Наступил октябрь. Постоянно шли дожди. В 
то время я впервые увидел американские ав-
томобили. Мощные «студебеккеры», натужно 
ревя моторами, несмотря на слякоть и грязь, 
тянули сразу по две пушки. Справлялись с 
задачей доставки боеприпасов на высоты и 
«виллисы». А вот немецкой технике по раз-

битым дорогам продвигаться было сложно.
Бои были тяжелые. Мы постоянно теря-

ли своих боевых товарищей. Однажды наша 
колонна остановилась возле моста, который 
был заминирован. Вокруг горы, заросшие ле-
сами. На мосту работали саперы, пытавши-
еся освободить дорогу. Я хотел подойти по-
смотреть и тут раздался взрыв. Много наших 
солдат погибло.

Еще один бой. Высотка, лес, а я должен 
был обеспечить связь между командным 
пунктом и подразделениями полка. Немцы 
ведут артиллерийский огонь, в небе летают 
«Рамы», так мы называли фашистские са-
молеты, которые вели воздушную разведку. 
В этот день погиб наш командир, которому в 
грудь попал осколок.

Во время одного из боев за освобождение 
села меня контузило. Я с несколькими сво-
ими боевыми товарищами находился внутри  
дома, откуда мы вели стрельбу. В это время за 
стеной, находившейся за моей спиной, взор-
вался снаряд. От стены не осталось и следа, 
но она меня спасла. Когда очнулся – вокруг 
тишина. Понял, от взрыва потерял слух. Че-
рез время один из солдат дал мне зеркало, и 
я увидел, что все мое лицо в крови.

Дожди шли все время и после устранения 
повреждений на линии мы возвращались мо-
крыми до нитки. Разводили костры, чтобы 
просушить одежду и согреться.

Наши части, хоть и медленно продвигались 
вперед. По дороге двигались танки, самоход-
ки, грузовики. А рядом с дорогой, проклиная 
дождь и грязь, шли солдаты. Столько техники 
я никогда раньше не видел. А для наступле-
ния подтягивались все новые и новые силы.

16 октября 1944 года горы загудели от ору-
дийной канонады. Уже через два дня враже-
ская оборона была прорвана. В то время наша 
стрелковая дивизия была награждена орде-
ном и получила название – Станиславская.

Всем участникам этих боев, в том числе и 
мне, была объявлена благодарность.

Весь октябрь сорок четвертого года бои в 
Карпатах не прекращались ни днем, ни ночью. 
Дорог в горах не было, поэтому саперам при-
ходилось рубить деревья и укладывать на гли-

нистый грунт. Там, где были крутые подъемы, 
орудия и машины вытягивали лебедками. А 
нам, связистам отдельного батальона связи, 
с каждым новым километром продвижения 
вперед приходилось прокладывать все новые 
и новые линии связи, ведь управление вой-
сками не должно прекращаться ни на минуту.

27 октября фашистские захватчики были 
изгнаны из Ужгорода – областного центра 
Закарпатья. Перейдя Карпатский хребет, мы 
вскоре вышли на долгожданную равнину.

Война для Якова Якименко закончилась в 
Словакии, под Остравой. Но служба продол-
жалась. Демобилизовался Яков Никитович в 
1949 году. На его груди сверкали боевые ме-
дали «За отвагу» и «За Победу над Германией».

Дороги судьбы привели его в Запорожье, 
на «Запорожсталь». Почти тридцать лет он 
проработал в цехе горячей прокатки тонкого 
листа: сначала на сортировке, потом резчиком, 
оператором, вальцовщиком. На заслуженный 
отдых ушел в 1980 году, но потом еще двенад-

цать лет трудился 
геодезистом в го-
родском управле-
нии архитектуры.

Связь с род-
ным комбинатом 
Яков Никитович 
не прерывал ни-
когда. Он часто 
встречался с мо-
лодыми работни-
ками, с учащими-
ся школ и техни-
кумов, рассказы-
вал им о тяжелых 
днях войны, о по-
терях своих дру-
зей, о победах над 
врагом.

Сейчас Яков 
Якименко, в силу своего возраста, уже не ве-
дет активную общественную работу. Он раду-
ется встречам с прокатчиками ЦГПТЛ и волон-
терами из совета ветеранов, которые прихо-
дят проведать своего товарища.

В канун Великого праздника Победы 
от всей души желаем Якову Никитовичу 

здоровья, любви своих близких,  
многих лет жизни.

Александр ЧЕХАРИН

Без связи на фронте 
не обойтись



В доме Лысиковых часто собирались дру-
зья. Среди них были и коллеги по цеху, и дру-
гие работники комбината: начальник отдела 
кадров Михаил Зварич, фотокорреспондент 
«Днепровского металлурга» Иван Сиденко. 
Они обменивались новостями, вспоминали 
различные истории.

Посиделки за праздничным столом закан-
чивались всегда одинаково. Гости звали стар-
шего сына Лысиковых – Олега и с удоволь-
ствием слушали как он пел, читал стихи, юмо-
рески, различные миниатюры и награждали 
его за это солидной порцией аплодисментов.

Олег вы-
рос,  окон-
чил школу 
и поступил 
в Запорож-
скую госу-
дарственную 
инженерную 
а к а д е м и ю . 
Но любовь к 
театру, к по-
становкам, 

зародившаяся в детстве, желание показать 
свой талант на сцене остались у него на всю 
жизнь. В 2000 году Олег пришел в самодея-
тельный театр «Триумф». Руководил этим те-
атром Евгений Козьмик, который и стал пер-
вым учителем Лысикова.

Олег играл в «Триумфе» около десяти лет. 
Потом были КВН, участие в киносъемках... Но 
об этом чуть позже.

В 2003 году, получив диплом о высшем 
образовании, Лысиков пришел на «Запорож-
сталь» электромонтером по обслуживанию 
охран ной сигнализации в цех технологиче-
ской диспетчеризации. Работа у него была 
интересная и ответственная.

Лысиков проработал в цехе связи пять лет, 
а потом, следуя своему жизненному принци-
пу – человек должен расти, все время идти 
вперед, Олег перешел на Запорожский транс-
форматорный завод. Работал мастером в сва-
рочном цехе, потом инженером по подготовке 
производства в планово-диспетчерском управ-
лении предприятия.

Стремление к творчеству проявилось у 

Олега и в коллективе трансфор-
маторостроителей. Он создал и 
возглавил заводскую команду 
КВН, которая успешно выступала 
в Открытой лиге КВН, сейчас это 
Лига смеха, завоевала в одном из 
турниров звание вице-чемпиона.

Узнав о том, что на «Запорожста-
ли» возродилось молодежное дви-
жение, открылись новые перспекти-
вы, стабильный социальный пакет, 
сильнейшая профсоюзная органи-
зация, Олег вернулся на комбинат. 

Перед этим состоялась его встреча с началь-
ником обжимного цеха Андреем Кривцовым. Они 
обсудили вопросы трудовой деятельности Оле-
га и его творческие планы. По признанию моло-
дого человека в прокатном цехе состоялся его 
выход из зоны комфорта и «знакомство с гаеч-
ным ключом». А еще он с головой окунулся в 
общественную работу.

Вскоре, после прихода Олега, в обжимном 
цехе была создана команда КВН, которую на-
звали «Штрафная». Все члены команды, явно 
неспортивного вида, выступали в спортив-
ной форме, и уже это сразу вызывало улыб-
ку у зрителей. 

В первый же год прокатчики одержали не-
сколько побед в разных КВНских турнирах и 
завоевали звание чемпионов «Запорожстали». 
Все команды были хороши, но жюри отмети-
ло безупречное чувство юмора у прокатчиков. 
Чуть позже «Штрафная» стала вице-чемпио-
ном Лиги смеха.

Также Лысиков принимает активное уча-
стие во множестве мероприятий, проводимых 
и на комбинате. Как капитан сборной коман-
ды КВН «Запорожстали» постоянно находит-
ся в тесном контакте с заместителем предсе-
дателя профкома Сергеем Ильченко, который 
всегда поддерживает инициативы КВНщиков.

Как отмечает профсоюзный лидер прокат-
чиков Наталья Чайковская, Олег своим трудом 
и отношением к людям заслужил уважение в 
коллективе поэтому был избран в состав це-
хового комитета профсоюза и возглавил ко-
миссию по культмассовой работе.  

Еще Олег участвовал в создании команды 
«Аэробика для бобика», которая в 2019 году 

стала вице-чемпионом Бердянской лиги смеха.  
Активная творческая деятельность молодого 
человека привлекла внимание телевизионщи-
ков. После кастинга, который проводил телека-
нал «Украина», Лысикова пригласили на съем-
ки телесериала. Дебют в большом кино состо-
ялся после того, как он сыграл одну из глав-
ных ролей в девятом сезоне сериала «Агенти 
справедливостi». Серия с его участием недавно 
вышла на телеэкраны. Называется она «Iлюзiя 
щастя» и рассказывает о жизни бизнесмена (его 
сыграл Олег), который женился на своей школь-
ной любви. Но почему-то счастливый, жизне-
радостный и веселый человек покончил с со-
бой. Это самоубийство и расследуют в фильме.

– Сериал серьезный, – говорит Лысиков, – 
но я, в силу своего характера, старался при-
внести в поведение моего героя элементы ко-
медийности.

Участвовал Олег и в съемках одной из ча-
стей киноальманаха «Запорожье, я люблю 
тебя!». Он сыграл роль Ангела, который явля-
ется хранителем Запорожья и через опекаемых 
им людей пытается сделать наш город луч-
ше, а жителей – счастливее. Фильм получил-
ся настоящим признанием в любви к городу.

Источником вдохновения, по признанию 
самого Олега, являются семья и друзья, их 
поддержка. – КВНовская команда, – говорит 
он, – это тоже семья, дружная и понимающая. 
КВН, кино – это для меня не просто игра, хоб-
би, развлечение. Это часть моей жизни, в ко-
торой то, что ты уже сделал, по твоему убеж-
дению, было сделано не зря. С верой в это ты 
можешь уверенно идти вперед.

Александр ЧЕХАРИН

Уверенно идти вперед
О «ЗАПОРОЖСТАЛИ», ЕЕ ИСТОРИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
КОЛЛЕКТИВА ОЛЕГ ЛЫСИКОВ УЗНАЛ ОТ СВОЕГО ОТЦА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА И ДЕДА, ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ УССР – 
ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА, РАБОТАВШИХ В ЦХП-3
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Олег Лысиков

Команда Лиги смеха  
сборная «Запорожстали»

ПРОФСОЮЗ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ — ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Профсоюзный комитет «Запорож-
стали» не оставляет один на один со 
своими проблемами работников, чле-
нов профсоюза. Поэтому, узнав о том, 
что в дом прокатчиков пришла беда, 

председатель профкома комбина-
та Леонид Анисимов вместе со сво-
им заместителем Сергеем Ильченко  
выехали в гостиницу «Украина», куда 
временно, до ликвидации аварии, го-
родская власть поселила семью ме-
таллургов.

Председатель профкома вручил 
ребятам товары первой необходимо-
сти, средства личной гигиены и ин-
дивидуальной защиты, а также бла-
готворительную помощь в размере 
10 тысяч гривен от Фонда милосер-
дия и здоровья «Запорожстали».

– Мы все – одна большая семья, 
поэтому комбинат и профсоюзная 
организация всегда придут на по-
мощь своим сотрудникам в любой 
ситуации – сказал Леонид Алексан-
дрович, передавая Антону и Анаста-
сии Совлевич подарки.

Для семьи эта помощь была при-
ятным и главное своевременным 
сюрпризом. Эти средства на первое 
время станут для семьи серьезным 
подспорьем в столь непредвиден-
ной ситуации.

Глеб ГОНЧАРОВ

В начале апреля в Заводском 
районе Запорожья по 
ул. Павлокичкасской в жилом 
трехэтажном доме №4 
обвалился первый этаж. 
В происшествии никто 
не пострадал, а более 60 
жителей были эвакуированы. 
Среди них многодетная 
семья крановых машинистов 
ЦГПТЛ Антона и Анастасии 
Совлевич, младшему ребенку 
которых только исполнилось 
4 месяца.
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Юридическая консультация
РУБРИКУ ВЕДЕТ ИГОРЬ ЧУМАЧЕНКО,  

НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРОФКОМА,  
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ,  

ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА.

Бюджет 
чрезвычайной 

ситуации
Верховная рада Украины на внеочеред-

ном заседании внесла изменения в государ-
ственный бюджет-2020 в связи с пандемией 
коронавируса 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Доходы государственного бюджета сокра-

щены на 11% – до 975,8 млрд гривен, расходы 
выросли на 7% (на 82,4 млрд) до 1,266 трлн 
гривен. При этом поступления от сборов нало-
гов сократятся на 143 млрд гривен за счет сни-
жения внутренних налогов и НДС с импорта.

Расходная часть больше всего выросла 
за счет статьи о создании Фонда борьбы с 
COVID-19, который составит 64,67 млрд гри-
вен. Средства из этого фонда направят на 
закупку товаров, работ и услуг, в том числе 
медицинских; дополнительные выплаты ме-
дицинским работникам; выплаты отдельным 
категориям работников, которые обеспечи-
вают жизнедеятельность населения; помощь 
пожилым украинцам и семьям умерших от 
COVID-19 медицинских работников; транс-
ферт Пенсионному фонду и помощь Фонду 
соцстрахования.

ДЕФИЦИТ
Закон предусматривает увеличение дефици-

та более чем в три раза – до 298,4 млрд гривен. 
При этом погашать его планируют за счет зай-
мов на сумму 296,7 млрд гривен, а также посту-
плениями от приватизации – 0,5 млрд гривен.

Последняя цифра означает фактический от-
каз от масштабной приватизации в 2020 году, 
поскольку в бюджете 2020 были заложены до-
ходы от приватизации на уровне 12 млрд гривен.

МЕДИЦИНА
Расходы на Национальную службу здоро-

вья выросли на 15,8 млрд гривен для закуп-
ки товаров, работ и услуг, в том числе по про-
грамме медицинских гарантий.

ПЕНСИИ
Расходы Пенсионного фонда Украины вы-

росли на 29,7 млрд гривен, поскольку на пе-
риод карантина запланированы доплаты 
по 1 000 гривен пенсионерам, чьи пенсии мень-
ше 5 000 гривен.

Расходы Министерства социальной поли-
тики увеличили на 19,5 млрд гривен на под-
держку украинцев, которые потеряли работу 
из-за карантина.

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ 
СТАТЬИ РАСХОДОВ

Для финансирования мер по борьбе с коро-
навирусом и увеличения выплаты сокращено 
финансирование ряда статей расходов. В част-
ности, на 8,2 млрд гривен сокращены расходы 
на льготы и субсидии, 2,6 млрд гривен потерял 
Фонд регионального развития, на 2,3 млрд гри-
вен урезано финансирование культуры и спор-
та, на 2,1 млрд гривен  – субвенция территори-
альным общинам, на 1,6 млрд гривен – Фонд 
энергоэффективности, на 1,55 млрд гривен – 
субвенция учителям.

ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ ВО ВРЕМЯ 
КАРАНТИНА
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКОГО ОТПУСКА  
РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНОМ 
ОБ ОТПУСКАХ  
И КЗОТ УКРАИНЫ

Статьей 25 Закона опре-
делены случаи и сроки пре-
доставления отпуска без 
сохранения заработной 
платы по желанию работ-
ника в обязательном по-
рядке. Среди них предус-
мотрено и предоставление 
отпуска без сохранения за-
работной платы в обяза-
тельном порядке матери, 
отцу, бабушке, деду или 
другим родственникам, 
которые фактически при-
сматривают за ребенком, 
усыновителю или опекуну 
ребенка, одному из прием-
ных родителей для ухода за 
ребенком в возрасте до 14 
лет – на период объявления 
карантина на соответству-
ющей территории.

По семейным обстоя-
тельствам и по другим при-
чинам работнику может пре-
доставляться отпуск без со-
хранения заработной платы 

на срок, обусловленный со-
глашением между работни-
ком и владельцем или упол-
номоченным им органом, но 
не больше 15 календарных 
дней на год.

З а к о н о м  Ук р а и н ы 
«О внесении изменений к 
некоторым законодатель-
ным актам Украины, направ-
ленным на предотвращение 
возникновения и распро-
странения коронавирусной 
болезни (COVID - 19)» вне-
сены изменения в ст. 84 
КЗоТ Украины, в соответ-
ствии с которыми, в слу-
чае установления Кабине-
том Министров Украины ка-
рантина, срок пребывания в 
отпуске без сохранения за-
работной платы на период 
карантина не включается 
в общий срок, установлен-
ный частью второй настоя-
щей статьи (не больше 15 
календарных дней на год).

Отпуск без сохранения 
заработной платы предо-
ставляется работнику на 
основании письменного за-
явления. 

После рассмотрения заяв-
ления выдается приказ (рас-
поряжение) о предоставле-
нии отпуска за свой счет.

Такой отпуск не продлева-
ют на количество празднич-
ных и нерабочих дней, кото-
рые приходятся на него.

Отпуск без сохранения 
заработной платы предо-
ставляют, как правило, в 
связи с какими-либо собы-
тиями в жизни работника. 
При этом, прежде всего не-
обходимо желание работни-
ка пойти в такой отпуск. От-
править работника в отпуск 
«за свой счет» принудитель-
но без его согласия нельзя 
– это будет считаться нару-
шением трудового законо-
дательства Украины.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошел 
взрыв на четвертом энергоблоке станции, 
в результате которого в атмосферу из раз-
рушенного реактора попали большие объ-
емы продуктов деления ядерного топлива.

Последствия самой крупной, за всю исто-
рию мирного атома техногенной катастро-
фы могли быть значительно хуже, если бы 

не мужество и самопожертвование 
сотен тысяч ликвидаторов. Рискуя 
собственным здоровьем, а иногда и 
жизнью, они выполнили свой долг 
и защитили человечество от рас-
пространения радиации.

Мы выражаем слова искренней 
благодарности всем металлургам, 
принимавшим участие в ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Сегодня на комбинате продол-
жают трудиться ликвидаторы той 
страшной аварии. Профсоюзный 
комитет принял решение поддер-

жать их материально и произвести им де-
нежную выплату. 

Уважаемые герои-чернобыльцы, спаси-
бо вам огромное за ваш подвиг, за муже-
ство и героизм. Желаем вам крепкого здо-
ровья, жизненной энергии, семейного уюта, 
счастья, мира и добра!

ПРОФКОМ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИКВИДАТОРОВ
34 ГОДА НАЗАД ПРОИЗОШЛА ОДНА ИЗ  САМЫХ КРУПНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
ХХ ВЕКА – АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ЧАЭС)
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С юбилеем и днем рождения!
1 апреля – председателя профсоюзного комитета комбината Леонида Анисимова
4 апреля – председателя комитета профсоюза ООСПА Геннадия Ковалева
6 апреля – председателя комитета профсоюза механослужбы ЗЛМЗ Владимира Гизбрехта
8 апреля – ветерана труда комбината Светлану Фролову
10 апреля – заместителя председателя областного комитета профсоюза Юрия Шапчица
13 апреля – председателя комитета профсоюза управления подготовки производства Валентину Дандыкину
16 апреля – председателя комитета профсоюза агломерационного цеха Татьяну Сухопар
24 апреля – председателя комитета профсоюза ТЭЦ Александра Прищепу


