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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 !

Вот и лето прошло…

В пансионате «Металлург» отдохнуло 
3423 работника и членов их семей;
На базах отдыха «Чайка», «Мрия», 
«Металлург», «Бригантина», 
«Надежда» – 2260 запорожсталевцев 
и членов их семей.
За 3 летних месяца оздоровлено 
5683 металлургов.

Кроме этого, за 9 месяцев в 
санаториях-профилакториях 
Украины оздоровлено 512 человек, в 
санатории профилактории комбината 
– 1049 работников и ветеранов 
предприятия.

В детских оздоровительных 
центрах «Спутник», «Альбатрос», 
«Приморский» отдохнуло 1055 детей 
запорожсталевцев.
1236 детей побывало с родителями 
в оздоровительных учреждениях 
комбината.
Всего летом 2015 года был 
оздоровлен 2291 ребенок.

657 ветеранов «Запорожстали» 
отдохнуло в пансионате «Металлург» 
на Азовском море и санатории-
профилактории на острове Хортица.
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Обращаясь к профсоюзным 
активистам, генеральный дирек-
тор отметил, что сегодня комби-
нат работает в сложных эконо-
мических условиях. Менеджмент 
делает все не только для разви-
тия производства и модерниза-
ции оборудования, но и уделяет 
огромное внимание социальной 
составляющей, проявляет забо-
ту о людях и их семьях. 

– Мне нравится наш город, 
тут живут честные и порядочные, 
работящие люди, у которых есть 
масса желаний и возможностей 
жить лучше. К сожалению, я могу 
констатировать тот факт, что ин-
фраструктура города находится 
на уровне районного центра. И 
пока у власти будут находиться 
безразличные люди – будущего 
у города не будет, – сказал Ро-
стислав Шурма. И я уверен, что 
поддержка кандидата в мэры от 
«Запорожстали» – Владимира 
Буряка – это единственно верное 
решение на сегодняшний день 

для всех запорожцев. Он обла-
дает огромным опытом управ-
ленческой деятельности. Кроме 
этого, он умелый хозяйственник 
с большим потенциалом.

– Коллектив нашего предпри-
ятия повысил эффективность и 
производительность труда, вво-
дит энергосберегающие про-
граммы, проводит реконструк-
цию и модернизацию производ-
ства, укрепляет технологическую 
и трудовую дисциплину. Благо-
даря этому комбинат работает 
рентабельно, металлурги полу-
чают одну из самых высоких в 
городе заработных плат, у нас 
весомый социальный пакет. 

Одним словом возникает во-
прос: почему мы на «Запорож-
стали» смогли навести полный по-
рядок, а в городе, где и потенци-
ал больше, и возможности шире 
– нет? А я вам отвечу, потому что 
мы относимся ко всему бережно, 
потому что знаем, что все это наше 
общее – «запорожсталевское», а 

в городе ко всему подходят не 
по-хозяйски.

Владимир Буряк расска-
зал профактиву о том, каким 
он видит будущее Запорожья.

–Я живу в Запорожье уже 
28 лет, и все эти годы работаю 
на «Запорожстали». Здесь ро-
дились мои дети и внуки. Я 
хочу, чтобы они жили в хоро-
шем и комфортном для про-
живания городе, из которого 
не хотелось бы уезжать. Хо-
чется, чтобы вся наша моло-
дежь с Запорожьем связывала 
все свои надежды на будущее.

Необходимо прекратить 
всякие разногласия и начать со-
вместную работу по поднятию 
экономики города, экономи-
ки запорожских предприятий, 
чтобы создать хорошую базу 
для последующих социальных 
программ.

Для этого в городе должен 
быть порядок…Областным цен-
тром должны управлять его жи-

тели, настоящие профессионалы, 
перед которыми будет стоять одна 
цель – развивать город, его эко-
номику и инфраструктуру. Крайне 
необходимо наладить хозяйствен-
ную деятельность, работу жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
других городских служб, заста-
вить работать чиновников, иско-
ренить взятничество и воровство.

Необходимо добиваться де-
централизации власти, чтобы 

большая часть тех доходов, ко-
торые мы перечисляем сегодня 
в Киев, оставалась в нашем горо-
де. Наш регион потенциально са-
модостаточный и мы сами можем 
заработать деньги для развития 
тех направлений, которые необхо-
димы нам – жителям Запорожья.

Владимир Викторович ответил 
на ряд вопросов, которые задали 
председатели цеховых комитетов 
профсоюза, и которые интересу-
ют как профактив, так и трудо-
вые коллективы, и связаны они 
с решением проблем жилищно-
коммунального хозяйства, соци-
альными проектами для жителей 
города, восстановлением и воз-
вращением в коммунальную соб-
ственность детских садов, разви-
тием экотранспорта, воспитанием 
подрастающего поколения и мно-
гими, многими другими.

Подводя итоги встречи, пред-
седатель профкома комбината 
Леонид Анисимов отметил, что 
Запорожью сегодня нужен силь-
ный мэр и сильный депутатский 
корпус. Поэтому «Запорожста-
ли» нужно иметь свою команду 
в горсовете, чтобы проводить 
политику созидания, осущест-
влять контроль за тем, чтобы 
деньги, которые комбинат еже-
годно платит в виде различных 
налогов, шли на развитие горо-
да, а не кому-то в карманы…

Глеб ГОНЧАРОВ.

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРОФАКТИВА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
«ЗАПОРОЖСТАЛИ» РОСТИСЛАВОМ ШУРМОЙ И ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВЛАДИМИРОМ БУРЯКОМ, КОТОРЫЙ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В МЭРЫ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ.

Владимир Буряк: 
«В городе должен быть порядок, 
город должен развиваться…»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
СТОРОННИКИ ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА!

Сегодня страна переживает очень тяжелое, 
сложное время и, как никогда, нуждается в нашей 
с вами поддержке. Украинцы не желают мириться 
с обнищанием и безработицей, катастрофическим 
падением уровня жизни, с беспорядком и хаосом, 
которые пропитали всю государственную систему. 
Но самое главное – люди устали от войны. Смерть, 
страдания, слезы и горе матерей отзываются бо-
лью в сердцах простых людей. Политическая орга-
низация Оппозиционный блок выступает за МИР. 

Это не просто наш базовый тезис. Это – наше глав-
ное требование, которое мы выдвигаем правитель-
ству. Боевые действия не способствуют выходу стра-
ны из экономического кризиса, а только усугубляют 
и без того сложную ситуацию. Пока не прекратится 
кровопролитие, разговоры о развитии Украины как 
европейского государства, лишены всякого смысла. 

Уже совершенно очевидно, что стране необхо-
дима сильная оппозиция, способная выступить в 
противовес «коалиции войны», которая сформи-
ровалась в парламенте и навязывает политику раз-
рушения. Оппозиционный блок сегодня – это един-
ственная политическая сила, способная отстоять 
интересы народа, защитить земляков. Восстано-
вить мир, обеспечить стабильность и возрожде-
ние страны – вот главные задачи, которые мы ста-
вим перед собой.

Команда региональной организации Оппози-
ционного блока это сплав молодости и опыта.

Нам удалось объединить молодежь и привлечь 
людей, которые честным трудом заслужили ува-
жение земляков. Это промышленники и аграрии, 
предприниматели и учителя, врачи – люди разно-
го возраста и профессий. 

С рабочими поездками я побывал практически 
во всех районах области – общался с земляками, 
интересовался их мнением. Мы говорили обо всем, 
что сегодня волнует: о перспективах региона, о про-
блемах в экономике и социальной сфере и путях 
их решения, о том, как приблизить долгожданный 
мир. В подавляющем большинстве позиция людей, 
с которыми мне посчастливилось общаться, сходна 
с идеологией Оппозиционного блока. 

Наша команда готова защищать интересы про-
стых людей, добиваться социальной справедли-
вости. Мы знаем, что для этого нужно сделать. 
Но нам нужна ваша поддержка. Только объеди-
нившись, мы сможем добиться восстановления 
мира, возрождения экономики, процветания За-
порожского края. Если вы разделяете нашу пози-
цию – присоединяйтесь! Наша сила – в единстве! 
Вместе – победим!

С уважением,
 председатель региональной организации 

Политической партии Оппозиционный блок 
в Запорожской области, генеральный 

директор ПАО «МК «Запорожсталь» 
Ростислав Шурма.



Выступая с отчетом, председатель ко-
митета профсоюза Юрий Пеньков сказал:

– За прошедший год мартеновцы 
успешно выполнили производственные 
задания и выплавили с сентября 2014 года 
по сентябрь 2015 года 3 млн. 994 тыс. 637 
тонн стали. Однако, на сегодняшний день, 
злободневным остается вопрос качества. 
За 8 месяцев 2015 года брак составил 2 
тыс. 617 тонн – это примерно 9 млн. грн. в 
денежном эквиваленте или же месячный 
фонд заработной платы цеха. Вот и ду-
майте, куда могли бы пойти эти деньги…

Подводя итоги оздоровления, Юрий 
Пеньков отметил, что за отчетный пери-
од были удовлетворены все обращения 
металлургов по путевкам, в том числе 
и в детские оздоровительные центры. 

Докладчик подчеркнул значимость для запо-
рожсталевцев Фонда Милосердия и здоровья. Он 
отметил, что все средства, которые мартеновцы 
сдают в фонд, направляются на поддержку тру-
дящихся и членов их семей, попавших в тяжелое 
материальное положение. В этом году Фонд по-
мог машинисту крана Виталию Кудину, слесарю-
ремонтнику Владимиру Мингалею, электромонте-
ру Михаилу Байкову и многим другим работникам.

Заканчивая свой доклад, Юрий Пеньков обра-

тил внимание металлургов на предстоящие выбо-
ры в местные советы. Он сказал: «Мы все понима-
ем насколько важны для каждого из нас результа-
ты предстоящих выборов. Я призываю вас не быть 
равнодушными к проблемам, которые сегодня на-
зрели в городе. Я уверен, что вы придете 25 октя-
бря и проголосуете за свое будущее, за будущее 
своих детей и внуков, за возможность учиться, ра-
ботать и жить в счастливом и красивом городе».

На собрании выступил начальник цеха Виктор 
Тищенко. Он поблагодарил всех членов цехового 

комитета профсоюза за хорошую 
работу. Проанализировав состоя-
ние трудовой дисциплины, он от-
метил, что за различные нарушения 
мартеновцы потеряли 6 членов сво-
его коллектива. Все они специали-
сты высочайшего класса, на заме-
ну которым приходят люди с низкой 
квалификацией. Нужны годы, чтобы 
они стали спецами и полноправны-
ми членами трудового коллектива.

Обращаясь к мартеновцам, он 
сказал: «Думайте, прежде чем на-

рушать дисциплину. Думайте о себе, о своей се-
мье, о своих коллегах. Наш цех является сердцем 
комбината, поэтому мы должны своим трудом, 
своей дисциплиной показывать положительный 
пример для всего производственного передела».

Перед делегатами конференции выступил пред-
седатель профкома Леонид Анисимов. Проанали-
зировав итоги работы ГМК Украины, он отметил, 
что в это сложное и противоречивое время, ког-
да на Востоке Украины идет война, когда один из 
крупнейших импортеров металлопродукции, Ки-
тай, устроил обвал международного металлурги-
ческого рынка, запорожсталевцы должны сделать 
упор на эффективный труд, экономию энергоре-
сурсов и сокращение расходов по всему переде-
лу. Только такие меры помогут сохранить нашу со-
циальную базу и коллективный договор. Также он 
отметил, что для успешной работы, нашему пред-
приятию необходимо иметь своих представителей 
в органах местной власти и призвал мартеновцев 
прийти на выборы и поддержать «Оппозиционный 
блок» единственную политическую силу, которая 
представляет интересы промышленного сектора.

Страницу подготовил Глеб ГОНЧАРОВ.
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Отчеты в профсоюзе
Мы живём в сложное время. Наше 

государство сталкивается с большими 
проблемами. Для достижения власти 
политики не останавливаются ни пе-
ред чем, подталкивая людей к воору-

жённому противостоянию, пролитию 
крови. К внутренним проблемам Украи-
ны прибавляются и внешние: мировой 
экономический кризис, падение произ-
водства, цен на продукцию. Предприя-
тий, работающих стабильно – единицы.

«Запорожсталь» преодолевает все 
препятствия, но ему нужна поддержка 
на уровне местной, государственной 
власти. На предстоящие выборы в мест-
ные советы комбинат делегировал сво-
их лучших представителей – людей тру-
да,  доказавших достижениями в про-
изводстве своё умение ставить задачи 
и эффективно их решать. От того, как 

будет представлен комбинат в запорож-
ских органах власти, во многом зависит 
эффективность работы предприятия, а, 
следовательно, и наш социальный па-
кет. Об этом говорил на отчетной про-
фсоюзной конференции председатель 
комитета профсоюза агломерационно-
го цеха Леонид Заикин:

– Мы с вами – работники агломера-
ционного цеха и у каждого свое рабочее 
место, своя ответственность. У нас есть 
к чему стремиться и в области техпе-
ревооружения и в организации труда.

За 8 месяцев текущего года в цехе 
произведено 4 млн. 14 тыс. тонн каче-
ственного агломерата. При этом агло-
мератчики имеют хорошие показате-
ли экономии по железо-
рудному сырью, топливу, 
газу и электроэнергии. 
Эти достижения стали 
возможными благодаря 
совершенствованию ор-
ганизации труда, вдум-
чивому выявлению скры-
тых резервов, активному 
участию работников цеха 
в системе непрерывного 
совершенствования.

Профсоюзная ор-
ганизация цеха вносит 
свою лепту в мобилизацию трудово-
го коллектива на выполнение произ-
водственных задач, совместно с адми-
нистрацией проводит активную разъ-
яснительную работу по предупрежде-
нию нарушений трудовой и техноло-
гической дисциплины, расхищения 
материальных ценностей комбината, 

нарушений охраны труда.
За отчетный период в цехком по-

ступило более 1000 обращений про-
изводственного, социального и бы-
тового характера. Ни одно из них не 
было оставлено без внимания. Мно-
гие из них решены положительно.

В отчетном периоде для личного 
автотранспорта работников постро-
ена автостоянка, обустроена и рас-
ширена стоянка для велосипедов. 
Определены для ремонта комнаты 

приёма пищи. В комнатах отдыха 
установлены новые сплит-системы 
и кондиционеры, регулярно прово-
дятся ремонты кондиционеров, име-
ющихся в наличии. В цехе работает 
8 сатураторов. Практически пропали 
вопросы относительно качества СИЗ 
и спецодежды, её стирки и ремонта. 

В обсуждении доклада приняли 
участие дозировщик горячего воз-
врата, профгрупорг Павел Литвинен-
ко, электромонтер, председатель со-
вета молодежи Евгений Тимошенко, 
электромонтер, председатель цеховой 
комиссии по физкультуре и спорту – 
Евгений Цацин, электрогазосварщик, 
профгрупорг Николай Макаренков, 
слесарь-ремонтник Михаил Зайцев, 
слесарь-ремонтник Валерий Коротков. 
Они положительно оценили работу це-

хового комитета.
Были высказаны и крити-

ческие замечания. Так, напри-
мер большинство агломерат-
чиков при прохождении пла-
новых медосмотров безосно-
вательно направляют на сда-
чу дорогостоящих платных 
анализов. Говорили делегаты 
и о повышенной интенсивно-
сти труда, нехватке на неко-
торых участках сварщиков, 
отсутствии замены тем лю-
дям, которые были мобили-

зованы в Вооруженные силы Украины.
Выступая перед агломератчиками, 

председатель профкома Леонид Ани-
симов отметил, что не нужно ждать 
собраний. Многие проблемы имеют 
внутрицеховый масштаб, поэтому 
цехком совместно с администрацией 
может решить их в рабочем порядке.

У каждого из нас – 
своя ответственность!

Мартены – производственное 
сердце комбината

В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В МАРТЕНОВСКОМ ЦЕХЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗА, НА КОТОРОЙ 
БЫЛ ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА. В КОТОРЫЙ 
ВОШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, БРИГАД, 
УЧАСТКОВ. ПРИШЕДШИЕ НА СМЕНУ ВЕТЕРАНАМ МОЛОДЫЕ 
РАБОТНИКИ НАЧАЛИ АКТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ РЕШЕНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ЦЕХОВЫХ ВОПРОСОВ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРОБЛЕМ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОТРАЗИЛОСЬ НА РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НО И ПОЗВОЛИЛО УЛУЧШИТЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ.
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Как отметил начальник управления организации и 
оплаты труда Сергей Якименко, все 138 мероприятий, 
предусмотренных колдоговором и направленных на 
развитие производства, улучшение качества продук-
ции, а также оздоровление работников, поддержку 
ветеранов, развитие культуры и спорта, выплату мате-
риальной помощи сотрудникам и ветеранам, оказание 
адресной помощи социально незащищенным катего-
риям населения, связанным с предприятием, несмотря 
на кризис в отрасли, выполнены в полном объеме. Об-
щая сумма затрат на эти цели составила 164 млн грн.

Улучшаются также бытовые условия сотруд-
ников, обеспечивается качественное медобслужи-
вание работников и ветеранов комбината на базе 
многопрофильной больницы «Вита-Центр».

– Все, что было намечено комбинатом, выпол-
няется в полном объеме. Мы понимаем, что наша 
сплоченная работа – трудового коллектива, адми-
нистрации и профсоюзного комитета предприятия 
– и есть основа такого весомого результата и дове-
рительного социального диалога, – сказал главный 
инженер «Запорожстали» Владимир Буряк.

Председатель ЦК ПМГУ Сергей Комышев под-
черкнул, что сегодня профсоюз металлургов и гор-
няков Украины работает в сложнейших условиях, 
поэтому 100% выполнение колдоговора на одном 
из ведущих предприятий многого стоят. Это гово-
рит о слаженной работе трудового коллектива, о 
профессионализме менеджмента и активном уча-
стии в жизни предприятия собственника.

Подводя итоги работы конференции, председа-
тель профкома ПАО «Запорожсталь» Леонид Ани-
симов отметил, что коллективный договор предпри-
ятия не зря признается лучшим в отрасли в течение 
нескольких последних лет. Это результат работы 
всего трудового коллектива комбината, поэтому нам 
есть чем гордиться, но есть еще и над чем работать.

ЮРИЙ ПЕНЬКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА:

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ, 
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА ЦЭ УЖДТ:

СЕРГЕЙ КОСЕНКОВ, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА ЦРПО:

– Понимая значи-
мость социальной со-
ставляющей колдогово-
ра, хочу обратить ваше 
внимание на важность в 
данном контексте – про-
изводственной сферы. 

В первом полугодии 
мартеновским цехом было 
выплавлено 2 млн. 273 
тыс. 797 тонн стали. Что 
дополнительно к плану 
составило 3 тыс. 515 тонн. 

При этом, мы доби-
лись минимальных затрат 
на брак, который составил 
1.03 кг\т при плане 1.38 кг\т. 
Мы понимаем, что это не 
предел наших возможно-
стей и настроены на даль-
нейшую работу по сниже-
нию этих показателей.

В цехе активно прово-

дится работа по энергос-
бережению и энергоэф-
фективности, снижению 
себестоимости выпуска-
емой продукции. Так, на-
пример, мы добились сни-
жения себестоимости тон-
ны стали за 7 месяцев за 
счет норм на 37.50 грн\т.

Благодаря производ-
ственным результатам и 
полученному экономиче-
скому эффекту в марте-
новском цехе был реали-
зован комплекс социаль-
ных программ по улучше-
нию условий труда и ра-
бочего быта.

В рамках этих меро-
приятий на втором этаже 
АБК была отремонтиро-
вана душевая, на стадии 
завершения находится 

душевая на первом эта-
же. Начат ремонт двух са-
нузлов в главном корпу-
се мартеновского цеха.

Учитывая сложные ус-
ловия работы мартенов-
цев в летнее время, нам 
были выделены шесть 
сплит-систем, которые  
заменили устаревшие 
системы кондициони-
рования.

Поэтому, я еще раз 
хочу подчеркнуть, что все 
наши социальные льго-
ты и достижения возмож-
ны лишь благодаря высо-
ким производственным 
результатам, а также вы-
сокопроизводительной и 
эффективной работе все-
го трудового коллектива 
по выполнению производ-

ственных заданий, по эко-
номии сырья, энергоре-
сурсов, по внедрению рац-
предложений и программ 
энергоэффективности и 
многим другим направле-
ниям, которые позволят 
заработать, а сэкономлен-
ную «копеечку» потратить 
на сохранение и развитие 
социальных программ, на 
благополучие всего наше-
го трудового коллектива.

Подводя итоги выполнения ме-
роприятий коллективного договора 
за первое полугодие, можно сказать, 
что для всех нас комбинат остается 
гарантом стабильности и уверенно-
сти, несмотря на экономическую не-
стабильность, общественно-полити-
ческую ситуацию и снижение стои-
мости продукции на мировом рынке. 

Одним из приоритетных направле-
ний социальной политики «Запорожста-
ли» является создание комфортных ус-
ловий труда для своих сотрудников, по-
этому успешное выполнение програм-
мы «Рабочий быт» существенно влияет как на настрой 
к продуктивной работе, так и на ее качество.

Не на словах, а на деле каждый день мы 
чувствуем заботу предприятия о своих со-
трудниках. Мы видим, как в цехах постепен-
но обновляются комнаты сменно-встречных 
собраний, комнаты приема пищи, а также 
бытовые и санитарно-гигиенические поме-
щения. Мы надеемся, что темпы работ по 
этой программе не будут снижены.

Из запланированных в УЖДТ меропри-
ятий в первом полугодии выполнен ремонт 
4-х кабин тепловозов и отремонтированы 9 
антиобледенителей для кабины машиниста. 
Для трансляции видео инструктажей, СОПов, 
фото с мест выявления нарушений в цехе 

эксплуатации на железнодорожных районах в комнатах 
сменно-встречных собраний установлены телевизоры.

– Служба главного ме-
ханика, в состав которой 
входят все ремонтные 
цеха, является важным 
звеном в технологиче-
ской цепочке комбината и 
способствует ритмичной 

работе предприятия, вы-
пуску готовой продукции. 

Основной задачей 
цеха ремонта прокатно-
го оборудования явля-
ется обеспечение беспе-
ребойной работы обору-
дования, проведение те-
кущих, капитальных ре-
монтов и технического 
обслуживания основного 
оборудования прокатных 
цехов комбината и др. 

С января по июнь  
2015 г.  наш цех провел 169 
плановых и 2 капитальных 
ремонта. Эта цифра гово-

рит о том, что в сложной 
экономической ситуации, 
комбинат не снижает ко-
личество ремонтов, а ищет 
способы снижения их сто-
имости. Мы понимаем это 
и помогаем всеми силами 
экономить средства.

У нас сплоченный 
коллектив, в котором ра-
ботают настоящие про-
фессионалы, ответствен-
ные и думающие люди, 
небезразличные к буду-
щему родного предпри-
ятия. Мы все понимаем, 
что от эффективности 

нашего труда будет за-
висеть и экономическая 
составляющая, то есть 
все то, о чем мы сегодня 
говорим, подводя итоги 
выполнения колдоговора 
за первое полугодие 2015 
года. А это и заработная 
плата, и отдых, и оздо-
ровление, и спецодежда, 
и проезд и многое-мно-
гое другое, что включа-
ет в себя наш соцпакет 
и наш колдоговор, кото-
рый неоднократно при-
знавался одним из луч-
ших в отрасли и Украине.

Нам есть чем гордиться 
и над чем работать!

Страницу подготовил Глеб ГОНЧАРОВ.

На конференции трудового коллектива «Запо-
рожстали», в которой приняли участие руководи-
тели комбината и профсоюзного комитета, члены 
цехкомов и профгрупорги, подведены итоги выпол-
нения коллективного договора в первом полугодии 
2015 года. Все его пункты выполнены на 100%. Кол-
лективный договор комбината «Запорожсталь» по 
праву считается лучшим не только в горно-метал-
лургическом комплексе, но и в целом по Украине. 

Колдоговор «Запорожстали» стал 
лучшим в отрасли, так как в главном до-
кументе комбината сохранены все соци-
альные гарантии для наших работников 
и ветеранов. В прошлом году полностью 
выполнены все программы по оздоров-
лению металлургов, поддержке ветера-
нов, развитию культуры и спорта, выплате 
всех видов материальной помощи, а так-
же по оказанию адресной помощи соци-
ально незащищенным категориям насе-
ления, которые связаны с предприятием.

В полном объеме выполняются и 
обязательства по росту заработной 
платы. Так, в прошлом году зарплата по 
комбинату выросла на 27,8% (средняя 
заработная плата за 2013 год – 5887,51 
грн., за 2014 год – 7521,87 грн.).

– То, что колдоговор комбината при-
знан лучшим среди металлургических 
предприятий Украины стало возмож-
ным благодаря тесному взаимодействию 
профсоюзного комитета с администра-
цией предприятия и, безусловно, тому, 

что акционеры 
активно под-
держивают 
социальную 
направленность коллективного договора.

В основе успеха лежит эффектив-
ный и высокопроизводительный труд 
запорожсталевцев, которые успешно 
выполняют поставленные перед ними 
производственные задачи. Чем лучше 
трудятся металлурги, тем шире пакет 
социальных программ на комбинате.

Кроме того, важной составляющей 
является активное участие всех работни-
ков и профсоюзных активистов в подго-
товке проекта колдоговора. Ведь те, кто 
трудится на рабочих местах, лучше зна-
ют и свои потребности, и потребности 
своих коллег, – отметил председатель 
профкома комбината Леонид Анисимов.

Коллективный договор «Запорожстали» 
за 2014 год – лучший в Украине
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ ПОДВЕЛА ИТОГИ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА И 
ПРИЗНАЛА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НАШЕГО КОМБИНАТА ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР В СФЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ». НАГРАДА БЫЛА ВРУЧЕНА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ В ЦК ПМГУ В 
КАНУН ДНЯ РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



Наш коллектив отличает высо-
кий профессионализм и заинтересо-
ванность в результатах своего труда. 
Поэтому 80-й день рождения цеха 
мартеновцы, как всегда, встречают 
трудовыми успехами. За 8 месяцев 
юбилейного для нас года сверх плана 
выплавлено 10 тысяч 470 тонн стали.

Лучших производственных по-
казателей добились коллективы 
бригады №3 печного пролета и бри-
гады №2 разливочного пролета.

Главным направлением деятельно-
сти профсоюзного комитета цеха, как 
и администрации, является мобили-
зация тружеников на своевременное 
и качественное выполнение производ-
ственных заданий, защита их прав и 

интересов, участие в решении жизнен-
ных проблем каждого работника.

Ни одно событие в жизни тру-
дового коллектива не проходит без 
участия профсоюзных активистов 
и, прежде всего, членов профсоюз-
ного комитета.

Главное богатство цеха 
– это наши труженики. 
На учете в профсоюзной 
организации сегодня со-
стоит 820 работников, 
которые объединены в 18 
профгрупп. Отрадно, что 
с каждым годом растет 
доля молодежи в составе 
коллектива. Омоложение 
коснулось и цехкома, бла-
годаря чему оживилась и 
общественная жизнь цеха.

В работе с людьми 
нет мелочей, каждое направление 

работы профсоюзной 
организации требует 
особого внимания, но 
больше всего проблем 
остается в сфере охраны 
труда.

Комиссия, которую 
возглавляет Ярослав 
Остащенко, следит за 
тем, как работники вы-
полняют правила и нор-
мы по охране труда, за 
тем, чтобы решались все 
проблемы, связанные 
с улучшением условий 
труда, обеспечением 
мартеновцев спецодеж-

дой, средствами индивидуальной 
защиты, контролирует исполнение 
питьевого режима.

В цехе установлено 25 автоматов 
газводы, в том числе 12 с подсолен-
ной водой. Работает 12 питьевых 
фонтанчиков.

Кроме того, в цехе 
есть душирующие 
фонтаны, чтобы в 
жаркое время работ-
ник мог умыться, на-
мочить рубашку, т.е. 
принять дополни-
тельное охлаждение.

Надо отметить, 
что на протяжении 
всего лета у нас не 
было сбоев по питье-
вому режиму.

Практически на 
всех рабочих местах в цехе, в т. ч. на 
кранах, установлены кондиционеры. 
В пульты управления печами подается 
охлажденный воздух от промышлен-
ного кондиционера. Нет кондиционе-
ров только на завалочных машинах, 
где технически невозможно их уста-
новить.

Цеховой комитет старается сде-
лать так, чтобы как можно больше 
мартеновцев получили 
путевки в здравницы ком-
бината и страны. За про-
шедший год 52 человека 
смогли поправить свое 
здоровье в санатории-про-
филактории, 129 семей – в 
пансионате «Металлург», 
на базах отдыха «Мрия» и 
«Чайка». Еще 31 мартено-
вец прошел лечение в раз-
личных санаториях Укра-
ины. 77 детей металлургов 
побывали в детских оз-
доровительных центрах.  

Не было ни одного случая, чтобы мы 
отказали человеку.

Большое внимание профсо-
юзный комитет уделяет вопросам 
укрепления трудовой дисциплины. 
Каждый проступок обсуждается в 
профгруппах, на заседаниях цех-
кома. И каждый нарушитель несет 
определенное наказание. Так, в этом 
году были уволены с комбината 
шестеро мартеновцев. Пятеро – за 
появление в цехе в нетрезвом состо-
янии. Один – за попытку хищения.

Вместе с тем, мы с большим вни-
манием подходим к каждому челове-
ку и если видим, что он не потерян 
для коллектива, то даем ему шанс на 
исправление. При этом объясняем, в 
какое положение он ставит семью, с 
учетом того, что в городе стоит боль-
шинство предприятий.

Юрий Пеньков,
председатель комитета профсоюза

мартеновского цеха.

(Окончание в следующем номере).

5№6(31) 30.09.2015 г. ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗА

21 СЕНТЯБРЯ 1935 ГОДА НА «ЗАПОРОЖСТАЛИ» ВСТУПИЛА В СТРОЙ МАРТЕНОВСКАЯ 
ПЕЧЬ № 1. ЭТОТ ДЕНЬ И СТАЛ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ЦЕХОВ 
КОМБИНАТА. ПЕРВУЮ ПЛАВКУ ВЫПУСТИЛ СТАЛЕВАР В. АВХИМОВИЧ.

ВОТ КАК ОПИСЫВАЕТ ЭТО СОБЫТИЕ ГАЗЕТА «ЧЕРВОНЕ ЗАПОРІЖЖЯ», ВЫШЕДШАЯ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ:

«НА ПУСК ПЛАВКИ ПРИШЛИ НАЧАЛЬНИК ЦЕХА КАЗАКОВ, ПАРТОРГ ДАНИЛЕНКО, 
ДИРЕКТОР КОМБИНАТА РОГАЧЕВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КАЩЕНКО, СЕКРЕТАРЬ ЗПК 

МАНДЕЛЬБЕРГ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАВКОМА МИРГОРОДСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПУСКОВОЙ КОМИССИИ 
АНДЕРС. ВОЗЛЕ ЛЕТКИ СОБРАЛОСЬ МНОГО РАБОЧИХ. ВСЕ С ВОЛНЕНИЕМ СЛЕДИЛИ ЗА ТЕМ, КАК МАСТЕРА И 
СТАЛЕВАРЫ ПРОБИВАЮТ ЛЕТКУ. ВОТ БРЫЗНУЛИ ИСКРЫ – И МОГУЧЕЕ «УРА» ПРОКАТИЛОСЬ ПО ЦЕХУ.
ПЕРВАЯ ПЛАВКА ВЕСОМ 110 ТОНН БЫЛА РАЗЛИТА В 22 ПЯТИТОННЫЕ ИЗЛОЖНИЦЫ. ПО ПОВОДУ ЭТОГО СОБЫТИЯ 
В ДЕЛОВОМ КЛУБЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ».

ТОГДА ЖЕ В ЦЕХЕ БЫЛА СОЗДАНА МОЩНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ КОЛЛЕКТИВ 
МАРТЕНОВЦЕВ, КОТОРЫЙ ЗАНЯЛ В ТЕ ГОДЫ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО СРЕДИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ ЮГА СТРАНЫ.
В 1978 ГОДУ, 3 ФЕВРАЛЯ, БРИГАДА, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ СТАЛЕВАРОМ ВИТАЛИЕМ СИВОДЕДОМ, ВЫПЛАВИЛА 
100-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ СТАЛИ. 14 МАЯ 2004 ГОДА БРИГАДА СТАЛЕВАРА ВИКТОРА СИНЯКОВА ВЫПЛАВИЛА 
200-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ.

ВСЕГО ЖЕ С 1935 ПО 2015 ГОД МАРТЕНОВЦЫ ЗАПИСАЛИ НА СВОЙ СЧЕТ БОЛЕЕ 245 МИЛЛИОНОВ ТОНН МЕТАЛЛА.

– Когда я окончил институт, отец, который рабо-
тал крановым машинистом в мартеновском цехе, 
привел меня на завод. В отделе кадров 
мне предложили пойти мастером в 
ЦХП-1 или слесарем туда, где плавят 
сталь. Я выбрал мартеновский цех.

Поначалу попал на шихтовый 
двор, где занимался кранами, потом 
в печной пролет, уже непосредствен-
но на печи.

Было очень тяжело. Приходил до-
мой и думал – что же будет завтра. Но 
постепенно, после того, как говорят, 
перещупал все оборудование своими 
руками, накапливался опыт.

Помогало и то, что коллектив 
встретил очень хорошо. Наставником у меня был 
бригадир Валерий Спиридонов. Он подсказывал, 
показывал, направлял в нужное русло.

В цехе была сильная профсоюзная органи-
зация, но после ухода нашего лидера Анатолия 

Бобкова на заслуженный отдых, 
началось омоложение цехкома, 
профсоюзного актива. Приш-
ли молодые ребята, с новыми 
взглядами на жизнь, с новыми 
требованиями и вопросами. И 
началась каждодневная, труд-
ная, но необходимая всему кол-
лективу работа.

Привлекли к профсоюзной ра-
боте и меня. Избрали в состав цех-
кома. О профсоюзной работе имел 
смутное представление. Но Юрий 
Пеньков, возглавлявший профком, 

успокоил меня: «Не волнуйся, ты сам быстро поймешь, 
что от тебя требуется. Запомни главное – цехкома 
касается все, чем живут наши члены профсоюза».

Мое направление – социальная сфера, но при-
ходится заниматься и другими вопросами. Вме-
сте с коллегами работаем и с ветеранами, с теми, 
кому нужна помощь, и с нарушителями трудовой 
дисциплины…

С какими только вопросами не идут люди в 
цехком. И это хорошо, что им есть к кому обра-
титься, поделиться радостью или бедой. Ни один 
вопрос мы не оставляем без внимания.

Именно поэтому, когда меня как-то спроси-
ли, что для тебя работа в профсоюзе, я ответил: 
это жизнь среди людей и для людей. И это не ло-
зунг. Я и мои коллеги – профсоюзные активисты 
– прекрасно понимаем, если нас выбрали, зна-
чит, нам доверяют.

В профсоюзной работе для меня самое важное 
то, чтобы человек, который обратился в профком, 
получил помощь в решении своей проблемы.

Сегодня мартеновский цех готовится к своему 
80-летнему юбилею. Я хочу пожелать нашим ра-
ботникам, чтобы в стране сохранился мир, чтобы 
«Запорожсталь» так же твердо и уверенно держала 
свои позиции. А всем металлургам крепкого здоро-
вья, плодотворной работы и полноценного отдыха.

С юбилеем – мартеновцы!

80

В работе с людьми нет мелочей

Цехкома касается все
ВАДИМ ВИННИК, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ МЕХАНООБОРУДОВАНИЯ, 
ЧЛЕН КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА:

Страницу подготовил Александр ЧЕХАРИН
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Трудовые династии комбината

В семье Журибида верность профессии и гор-
дость за родную «Запорожсталь» – норма жизни. 
Вот уже много лет эта трудовая династия являет-
ся неотъемлемой частью железнодорожного цеха 
предприятия. А основали ее два брата – Анатолий 
и Николай, пришедшие на комбинат в 70-х годах.

Сегодня Анатолий уже на пенсии, а вот Николай 
по-прежнему работает.

Николай Журибида, председатель профко-
ма УЖДТ:

– Еще в юности я очень полюбил поезда и ре-
шил стать машинистом. После окончания факуль-
тета тепловозного хозяйства Запорожского метал-
лургического техникума по распределению попал на 
«Запорожсталь», а в следующем году на комбинат 
пришел и мой брат Анатолий. Как всех начинающих 
эксплуатационников, меня оформили помощником 
машиниста локомотива.

В управлении железнодорожного транспорта 
молодых работников всегда встречали радушно. 
Мне охотно помогали опытные наставники Алек-
сандр Михайлик, Иван Лупинос, Николай Донцов, 
у которых я очень многому научился. Помню, как 
постигал премудрости профессии, как серьезно го-
товился к государственной комиссии, которая от-
крыла мне доступ к заветной технике.

Здесь же, в цехе, встретил очаровательную де-
вушку Аллу, которая стала моей женой. Тогда мы 
даже и не предполагали, что будем основателями 
целой династии железнодорожников! Всего в УЖДТ 
трудились и трудятся сейчас девять представителей 
нашей семьи. Я – председателем профсоюзного ко-
митета УЖДТ. Супруга Алла Алексеевна, как и брат 
Анатолий, который работал машинистом-инструк-
тором, находится сейчас на заслуженном отдыхе, а 
до этого была поездным диспетчером УЖДТ. Мой 
сын Максим – заместитель начальника железнодо-
рожного района станции Мартены, дочь Светлана 
– дежурная по станции Южная. Невестка Ирина – 
комплектовщик доменного цеха.

Вся молодежь в нашей семье тянется к желез-
нодорожному делу. Зять Анатолия Дмитрий Кри-

воручко – бригадир по ремонту те-
пловозных дизелей в цехе ремонта 
подвижных составов.

Дети третьего брата Ивана, который на комби-
нате не работал, пошли по нашим стопам. Михаил 
работает заместителем начальника ЦРПС УЖДТ, а 
Вячеслав – машинистом тепловоза ЦЭ УЖДТ.

В нашей семье из поколения в поколение пере-
даются знания и опыт, а главное – гор-
дость за свою принадлежность к такой 
нужной профессии как железнодорож-
ник. Мы гордимся тем, что работаем 
на комбинате «Запорожсталь» одной 
большой и дружной командой. Стара-
емся в любых ситуациях поддержи-
вать друг друга, ведь даже с самыми 
сложными проблемами проще справ-
ляться вместе.

За столько лет работы УЖДТ стал 
нам практически вторым домом, а тру-
довой коллектив управления – тоже поч-
ти как семья. Поэтому я всегда старался 
заботиться о товарищах, помогать им по 
мере возможности. Наверное, поэтому 
с 1997 года по 2009 год меня избира-
ли председателем комитета профсою-
за цеха эксплуатации УЖДТ. А затем и 
председателем профкома управления.

Впервые к общественной работе 
меня привлекли в 1994 году, когда избрали чле-
ном цехового комитета и я стал заниматься реше-
нием вопросов по охране труда. Тогда я даже не 
предполагал, насколько крепкими будут узы, скре-
пившие мою жизнь с профсоюзной организацией 
«Запорожстали». 

На первых порах моими наставниками были зу-
бры профсоюзной организации «Запорожстали» 
Анатолий Дьяков, Леонид Безлепкин, Владимир 
Курощепов и Людмила Семкина.

Инструктор профкома Владимир Курощепов 
приходил ко мне в цехком целую неделю. Вместе с 
ним я учился ведению документации, порядку веде-
ния профсоюзных собраний и заседаний цехкома.

Сегодня на комбинате много внимания уделяется 
вопросам производственной безопасности, охраны 
труда, трудовой и технологической дисциплины. Про-
фсоюз в решении этих вопросов является первым по-
мощником администрации.

Ежедневно ко мне при-
ходят люди со своими про-
блемами и заботами. В лет-
ний период вопросы больше 
касаются оздоровления. Их 
мы решаем и на уровне про-
фкома цеха и на уровне про-
фкома комбината, который 
в последние годы в связи с 
уменьшением путевок соц-
страха, приобретает путевки 
для оздоровления наших ра-
ботников в санаториях Укра-
ины. В зимнее время боль-
ше обращений по вопросам 

оказания материальной помощи, выделения топлива 
для печного отопления согласно нашего колдоговора. 
Много и других вопросов производственного, бытово-
го и социального характера, которые мы решаем бла-
годаря тесным контактам с директором по транспорту 
и логистике Олегом Адамановым, начальником УЖДТ 
Константином Нагих, начальником ЦЭ УЖДТ Сергеем 
Замулой, начальником ЦРПС УЖДТ Андреем Брында-
ком, начальником ЦТСиРП Валерием Быбой и началь-
никами служб Ольгой Барской и Александром Старо-
верцевым. За все годы, я не отказал в помощи ни од-
ному члену профсоюза, который обратился ко мне.

В профкоме комбината мне тоже всегда идут на-
встречу. Председатель профкома Леонид Анисимов 
его заместители Владимир Максак и Валентин Сус, 
да и весь аппарат профкома помогают мне в реше-
нии любых вопросов.

В профкоме УЖДТ моими первыми помощни-
ками являются председатели цехкомов: Александр 
Горбачев, Елена Уманец, Александр Омельчак и про-
фгрупорги Надежда Максак, Людмила Саламаха, 
Алина Рыбаченко и Леонид Волощук.

В связи с омоложением трудового коллектива в 
УЖДТ новое дыхание приобрело молодежное дви-
жение. В 2014 году председателем совета молоде-
жи и председателем комиссии профкома УЖДТ по 
работе с молодежью был избран Евгений Максак. 
За короткое время он поднял наше молодежное 
движение на высокий уровень. Организовал креп-
кую команду КВН, которая вышла в полуфинал за-
порожсталевской лиги, проводил множество суб-
ботников и молодежных собраний. Постоянно ор-
ганизовывает для молодежи мероприятия для ак-
тивного отдыха и культурного развития. 

«Выступая на различных собраниях я не устаю по-
вторять: «Профсоюзная работа – это, прежде всего, 
обязанность служить людям. Необходимость быть 
для них, особенно в наше непростое время, примером 
спокойствия и уравновешенности. Ежедневно переда-
вать положительные эмоции и поднимать настроение, 
чтобы люди с удовольствием занимались работой и 
с удовлетворением шли домой, зная, что их труд оце-
нен по достоинству, а дома ждет любимая семья». 

Глеб ГОНЧАРОВ.

Верность профессии, гордость 
за «Запорожсталь»

НА НАШЕМ КОМБИНАТЕ РАБОТАЕТ МНОЖЕСТВО ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ. ЭТО 
ОДНА ИЗ ДОБРЫХ ЗАПОРОЖСТАЛЕВСКИХ ТРАДИЦИЙ, КОГДА ДЕТИ ИДУТ 
ПО СТОПАМ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ. В КОЛЛЕКТИВАХ, ГДЕ ЕСТЬ ДИНАСТИИ, И 
ДИСЦИПЛИНА КРЕПЧЕ, И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛУЧШЕ, И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫШЕ. ДА И РАБОТАЕТСЯ ЛЮДЯМ ЛЕГЧЕ, ПОСКОЛЬКУ 
ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО РОДНЫЕ ВСЕГДА ПОМОГУТ, ПОДДЕРЖАТ.
НА ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ РАВНЯЮТСЯ И В ТРУДЕ, И В ОТДЫХЕ, ПОТОМУ ЧТО У 
НИХ ОСОБЫЙ ДУХ КОЛЛЕКТИВИЗМА И СПЛОЧЕННОСТИ, ОНИ ВЕРНЫ СВОИМ 
ЖИЗНЕННЫМ ПРИНЦИПАМ И ОБЛАДАЮТ УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧУВСТВОМ 
ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ ПРОФЕССИЮ И КОМБИНАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ».
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Статья 197 КЗоТ Украины гарантирует предо-
ставление трудоспособной молодёжи первого ра-
бочего места на срок не менее двух лет. 

Согласно ст. 1 Закона Украины «О содействии 
социальному становлению и развитию молодежи в 
Украине», первое рабочее место – место работы мо-
лодых граждан после окончания любого учебного 
заведения или прекращения обучения в нем, завер-
шения профессиональной подготовки и переподго-
товки, а также после увольнения со срочной военной 
службы или альтернативной (невоенной) службы. 

Двухлетний срок первого рабочего места исчис-
ляется с учетом времени работы молодого гражда-
нина до призыва на срочную военную или альтер-
нативную (невоенную) службу.

Статья 7 Закона устанавливает государственную 
гарантию трудоспособной молодежи наравне с дру-
гими гражданами права на труд.

Молодые граждане, которые обратились в госу-
дарственную службу занятости в поисках работы, 

получают бесплатную информацию и профессио-
нальную консультацию с целью выбора вида де-
ятельности, профессии, места работы, а также, в 
случае необходимости, проходят профессиональ-
ную подготовку и переподготовку.

Следует отметить, что 01 января 2013 года всту-
пил в силу Закону Украины «О занятости населения».

Статья 1 п. 10 Закона дает определение молодо-
му работнику, которым является  работник – граж-
данин Украины в возрасте до 35 лет, выпускник про-
фессионально-технического или высшего учебного 
заведения, в шестимесячный срок после окончания 
обучения трудоустроился самостоятельно или по на-
правлению учебного заведения или территориально-
го органа центрального органа исполнительной вла-
сти, реализующего государственную политику в сфе-
ре занятости населения и трудовой миграции, и про-
должает работать в течение трех лет по квалифика-
ции, которую он приобрел во время обучения, в том 
числе независимо от места первого трудоустройства.

Статья 14 данного Закона устанавливает право 
молодежи на дополнительные гарантии в содей-
ствии трудоустройству.

В соответствии со статьей 29 Закона, с целью соз-
дания условий для повышения конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда Законом предусмотрена ста-
жировка студентов высших, учеников профессиональ-
но-технических учебных заведений у работодателей. 
Стажировка проводится по индивидуальной программе 
под руководством работника предприятия, учреждения, 
организации, имеющего стаж работы по соответству-
ющей профессии (специальности) не менее трех лет.

Однако действующее нормативно-правовое обе-
спечение молодежи первым рабочим местом было 
перечеркнуто 15 апреля текущего года Кабинетом 
Министров Украины, а именно  Постановлением 
№216 «О внесении изменений в постановление Ка-
бинета Министров Украины от 22 августа 1996 №992 
«О Порядке трудоустройства выпускников высших 
учебных заведений, подготовка которых осущест-
влялась по государственному заказу».

Согласно Постановлению №216, из постановле-
ния Кабмина «О порядке трудоустройства выпускни-
ков высших учебных заведений, подготовка которых 
осуществлялась по государственному заказу» исклю-
чен пункт 8, которым было предусмотрено, что вы-
пускники, заключившие соглашение с высшим учеб-
ным заведением после зачисления на обучение, долж-
ны отработать по месту назначения не менее трех лет.

Действующая власть позиционирует данные измене-
ния как  существенный шаг на рынке труда молодежи. Но, 
по сути, молодые работники – выпускники вузов оста-
лись без гарантированной работы и заработной платы. 

Нынешний рынок труда не приспособлен под 
молодого человека с высшим образованием, так 
как работодателю нужен «опытный и квалифици-
рованный работник». 

И это только начало тотального наступления госу-
дарства на трудовые права своих граждан, на выходе 
«новое детище» коалиции Трудовой Кодекс Украины.

Юридическая консультация

«Первое рабочее место»
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ 
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН. 

РУБРИКУ ВЕДЕТ ИГОРЬ ЧУМАЧЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРОФКОМА, 

КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ.

Заседание комиссии по вопросам 
социально-экономической работы 
проходило на базе санатория-про-
филактория «Запорожстали». Рабо-
ту вел председатель этой комиссии, 
первый заместитель председателя 
профкома нашего комбината Вла-
димир Максак. В заседании прини-
мали участие начальник отдела со-
циально-экономической работы ЦК 
ПМГУ Вера Талова и главный специ-
алист Валентина Бронникова.

Участники заседания утвердили 
план работы комиссии на второе по-
лугодие 2015 года, обсудили инфор-
мацию о ходе подготовки проекта 
Отраслевого соглашения и совер-
шенствовании коллективно-дого-
ворных отношений на предприятии.

Перед членами комиссии высту-
пил доцент кафедры менеджмента 
организации и управления проек-
тами Запорожской государственной 

инженерной академии, кандидат 
экономических наук Олег Мороз, 
который также принял участие в рас-
смотрении вопросов оформления 
проекта коллективного договора, 
раздела «Оплата труда», обоснования 
размера тарифа первого разряда.

На заседании были избраны за-
меститель председателя комиссии ЦК 
ПМГУ по вопросам социально-эконо-
мической работы председателя про-
фкома первичной профорганизации 

ПАО «Ингулецкий ГОК» А. Логачев, 
и секретарь – председатель профкома 
первичной профорганизации ПАО 
«Северный ГОК» Н. Шамрицкая.

Выездное заседание Постоян-
ной комиссии ЦК ПМГУ по работе 
с молодежью началось с экскурсии 
по цеху горячей прокатки тонкого 
листа и цеху холодной прокатки №1, 
где недавно вступила в строй новая 
линия непрерывного травления. 

Экскурсанты собственными гла-
зами увидели технологический про-
цесс и познакомились со специфи-
кой и условиями труда металлургов 
«Запорожстали».

Затем в актовом зале состоялась 
встреча молодежного актива пред-
приятий Запорожья с Молодежным 
советом ПМГУ, в которой приняли 
участие председатель профсоюзного 
комитета комбината Леонид Аниси-
мов, заместитель председателя ЦК 
профсоюза Валентин Чумаченко, 
заместитель председателя Запорож-
ского областного 
комитета профсо-
юза Юрий Шапчиц, 
лидер нашей моло-
дежной организации 
Сергей Ильченко.

Открыл встречу 
Леонид Анисимов, 
который рассказал 
о совместной работе 
профсоюзного коми-
тета и администра-
ции комбината, как в 
сфере производства, 
так и в сфере моло-
дежной политики.

Сергей Ильчен-
ко отметил, что со-

циальное партнерство приносит 
предприятию реальные результаты. 
Молодежная политика на «Запорож-
стали» проводится с учетом интере-
сов молодых работников, а бюджет 
формируется с учетом их инициатив. 

Участники встречи обсудили 
проблемы связанные с заемным тру-
дом и жилищные проблемы трудя-
щейся молодежи.

Кроме того было проведено за-
седание Молодежного совета ПМГУ, 
на котором подведены итоги его ра-
боты, принят ряд важных решений.

В СЕНТЯБРЕ НА БАЗЕ НАШЕГО КОМБИНАТА ПРОХОДИЛО 
ЗАСЕДАНИЕ СРАЗУ ДВУХ КОМИССИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ.

Комиссии ЦК ПМГУ работают на «Запорожстали»
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Профсоюзный комитет и профактив 
комбината поздравляют с Днем рождения:

2 сентября – председателя комитета профсоюза  
ОАСУТП Яну Яценко;

4 сентября – бывшего председателя комитета про-
фсоюза литейного цеха Виталия Кошеля;

10 сентября – бывшего председателя комитета про-
фсоюза РСЦ Любовь Волошину;

14 сентября – бывшего председателя комитета про-
фсоюза газового цеха Ольгу Руденко;

17 сентября – генерального директора ПАО «Запо-
рожсталь» Ростислава Шурму;

20 сентября – председателя комитета профсоюза 
ЦТВС Ольгу Бибченко;

20 сентября – бывшего председателя комитета про-
фсоюза ККЦ Ростислава Лапицкого;

23 сентября – бухгалтера Фонда милосердия и здо-
ровья Любовь Корнееву;

30 сентября – бывшего председателя профкома Со-
вета ветеранов Владимира Ворону.

Носи очки – 
защити глаза!
С 1 сентября на комбинате «Запорожсталь» вступило 

в силу правило обязательного применения защитных оч-
ков на всей территории предприятия. Ношение защитных 
очков на производстве – это всемирно признанная прак-
тика. Все ведущие мировые компании обязывают своих 
работников применять защитные очки.

Каждая пятая производственная травма глаз ведет к 
частичной или полной потере зрения. Более 80% произ-
водственных микротравм связаны с повреждением орга-
нов зрения.

Защита жизни и здоро-
вья работников является 
главным приоритетом наше-
го комбината. На предприя-
тии действует ряд программ, 
направленных на повышение 
производственной безопасности, улучшение условий труда и 
производственного быта, охрану здоровья работников. Одно 
из основных направлений совершенствования системы ох-
раны труда на предприятии – предупреждение микротравм 
органов зрения с помощью современных защитных очков. 

По итогам промышленных испытаний нескольких об-
разцов защитных очков в производственных подразделе-
ниях и с учетом мнений работников, комбинат приобрел 
лучшие защитные очки – производства компаний Univet 
(Италия), Uvex (Германия) и DeltaPlus (Франция).

Продукция этих компаний зарекомендовала себя с наи-
лучшей стороны, характеризируется высоким качеством и 
надежностью, сертифицирована по строгим международ-
ным стандартам охраны труда. 

Все работники комбината «Запорожсталь» будут обе-
спечены также необходимыми аксессуарами к защитным 
очкам – шнурком для ношения, салфеткой из микрофи-
бры, мягким чехлом для хранения.

В настоящий момент в приобретение защитных очков 
комбинат «Запорожсталь» инвестировал свыше 1,2 млн 
грн. А ежегодно на обеспечение запорожсталевцев этими 
средствами индивидуальной защиты предприятие плани-
рует направлять около 6 млн грн.

Травильную линию НТА-4 «Запорожстали», построенную в соответствии с ев-
ропейскими экологическими стандартами и введенную в эксплуатацию в 2014 
году, признали лучшим промышленным объектом по итогам Всеукраинского 
конкурса зданий и сооружений, построенных в 2014 году. 

Новую линию комбината признали также самым масштабным производствен-
ным объектом среди 40 промышленных сооружений, построенных на всей тер-
ритории Украины в 2014 году.

НТА-4 работает в соответствии с европейскими экологическими стандартами: 
выбросы паров серной кислоты сократились на 83%, а сбросы промышленных 
вод от цеха холодной прокатки в реку Днепр полностью прекращены.

Спортсмены «Запорожстали» – победили 
в XXV Рабочей Спартакиаде металлургов 
и горняков Украины. Соревнования 
проводились по 9 видам спорта. Сборные команды нашего комбината уверенно 
заняли I место в комплексном зачете среди крупнейших предприятий отрасли ПАО 
«Полтавский ГОК», ПАО «ММК им. Ильича», ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
ПАО «Меткомбинат «Азовсталь», ПАО «Северный ГОК» и др. Запорожсталевцы 
заняли первые места по волейболу, гиревому спорту и легкой атлетике, вторые 
– по мини-футболу, баскетболу и шашкам, третьи – в шахматах и настольном 
теннисе и пятое место в армспорте.

В 2015 году комбинат организо-
вал летний отдых и оздоровление 
для трех тысяч детей запорожста-
левцев, направив на эти цели око-
ло 4 миллионов гривен.

Благодаря этому, 1055 детей 
работников комбината оздорови-
лись летом в детском оздорови-

тельном центре «Спутник» на 
Великом Лугу, и в детских об-
щеобразовательных оздоро-
вительных заведениях «Альба-
трос» и «Приморский» на Ара-
батской стрелке.

Кроме того, около двух ты-
сяч детей металлургов отдохну-
ли летом вместе с родителями 
в пансионате «Металлург», на 
базах отдыха «Надежда», «Чай-
ка», «Мрия».


