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Металлург - как Прометей!
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
День металлурга, который в
этом году отмечают 15 июля,
станет общегородским праздником.
Добываю руду, обрабатываю металлы.
Так переводится с греческого слово
«металлургия». В советские времена
СССР по масштабам развития металлургии был впереди планеты всей. Тогда же
отраслевой показатель возвели в мерило
уровня развития страны. И сегодня в
Независимой Украине металлургия не
сдает своих позиций, по-прежнему оставаясь базовой отраслью экономики.
Здесь работают люди самых разных
металлургических профессий: горняки и
доменщики, коксохимики и сталевары,

прокатчики и металлурги. Это особенные
люди, сильные и крепкие духом, основательные и надежные, люди огненной профессии. Их нелегкий, созидательный труд,
высочайшее мастерство достойны глубокого уважения и благодарности. В любых,
даже самых тяжелых, условиях металлурги
умеют работать так, как никто другой.
Быть металлургом – это значит быть
человеком недюжинного мужества и
выдержки, который осознанно выбрал для
себя этот очень нелегкий труд. Управляя
машинами и агрегатами, стоя у доменных
печей и прокатных станов, металлурги в
буквальном смысле куют мощь и стратегическое превосходство государства.
Их профессионализм и трудолюбие,
высокая ответственность, самоотверженность и преданность своему делу
являются основой обороноспособности и

Запорожский ферросплавный завод сегодня фактически на грани закрытия. Здесь
уже сокращено 1400 металлургов (почти 40% работающих), застыл самый крупный плавильный цех - №4. На предприятии погасили почти половину ферросплавных печей:15 из
31. И если чиновники Национальной комиссии регулирования энергетики (НКРЭ) и дальше будут практиковать сугубо формальный подход в решении проблем рентабельного
энергоснабжения предприятия, то ЗФЗ может полностью остановиться, потерять экспортные и внутренние рынки...
Но заводчане не собираются капитулировать. Уже готов проект реконструкции цеха
№4 с объемом инвестиций в 700 миллионов гривен. Он включает внедрение инновационной технологии производства ферросплавов, строительство современных систем
газоочистки, отбора тепла от печей и генерации электроэнергии.
Репортаж о работе ферросплавщиков на стр.4

экономического развития нашей страны.
В нашем регионе профессия металлурга - одна из самых уважаемых и почетных так или иначе связана с судьбой почти каждого жителя Запорожья. Экономическое
благосостояние всего города напрямую
зависит от успешности предприятий чёрной и цветной металлургии. Они определяют историю города, здесь складываются
традиции, «вырастают» целые трудовые
династии, где опыт и приверженность

профессии передаются из поколения в
поколение.
Труд металлурга всегда был окутан
ореолом романтики и считался настоящей
мужской работой. Металлурги-романтики
утверждают: чтобы выплавить качественный металл, нужно сначала разжечь огонь
в своей душе и частицу этого пламени
отправить в печь. Тогда и жара в печи будет
достаточно, чтоб из него вышел ценнейший материал.
О людях огненной профессии снимали
фильмы, сочиняли песни о красоте плавящегося металла и заводской проходной,
выводящей в люди молодых. В нашем
городе – крупном металлургическом центре - много лет назад на проспекте
Металлургов был открыт памятник людям
этой героической профессии. Но с годами
он обветшал. Впрочем, значимость его не
умалилась. В нынешнем году в Запорожье
отмечается 80-летие со дня основания в
городе промышленной зоны. В ознаменование юбилейной даты и как дань уважения к металлургам, которые вносят решающий вклад в развитие экономики
Запорожья и в наполнение городского
бюджета, к их профессиональному празднику этот памятник обновили. Кроме того,
коммунальщики приводят в порядок расположенную рядом зелёную зону. Здесь
теперь будет благоустроенный газон,
новые тротуарная плитка и бордюры.
Почти 350 тысяч грн на проведение работ
были выделены из городского бюджета.
Торжественное открытие реконструированного памятника Металлургу ознаменует начало праздничных мероприятий
по случаю профессионального праздника
покорителей металла.
Отныне День
металлурга
станет общегородским
праздником.
Отмечать его широко,
народными
гуляниями,
как
День
города, станет в Запорожье доброй
традицией.
Программа празднования – стр.6
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БАЗИС ЭКОНОМИКИ

ГМК и государство:
Металлургической отрасли требуется долгосрочная
Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Держать удар!

В фильме «Весна на Заречной
улице» есть один показательный момент. Героиня, учительница Татьяна, приезжает на
завод, чтобы увидеть своего
ученика – сталевара Савченко,
который прогуливает школьные
занятия. Давайте представим
себе ее настрой: вот она полна
решимости «серьезно поговорить» с этим немного своевольным парнем. Но, попав на предприятие, Татьяна завороженно
наблюдает размах производства, целую стихию, с которой
ежедневно имеет дело ее
«нерадивый» ученик. И, по
сути, только сейчас она узнает
настоящего Савченко.
Почему я об этом вспомнил?
Потому, что многие люди даже
не представляют себе, что
такое профессия металлурга.
Насколько она тяжела, ответственна и значима. Не побывав
в цеху, не ощутив кожей жар
печей нельзя понять и прочувствовать этот мир.
А понять и прочувствовать его
нужно. Потому что отсюда, из
этих цехов и заводов расходится по Украине и за ее пределы
металл. Он наполняет украинский бюджет, приносит деньги
из-за рубежа, является одним
из главных столпов отечественной экономики.
За новыми зданиями, дорогами, развязками, которые
появляются в разных городах
страны, стоят металлурги со
своей ежедневной работой.
Стоит Запорожье, плечом к
плечу с другими сталелитейными центрами. Стоит конкретный запорожец – Александр
Анатолиевич Полуцыганов с
Днепроспецстали. И тысячи его
коллег – с разных заводов.
Я хочу, чтобы каждый житель
Украины понял, что это за труд,
научился ценить и уважать его.
Чтобы героем нашего времени
стал не «шоумен» из телевизора, а такие люди, как Александр
Анатолиевич.
Я знаю, что когда-нибудь так
будет. Доменную печь нельзя
остановить – как невозможно
остановить течение жизни. И
промышленное
сердце
Запорожья будет биться в полную силу.
С праздником, друзья!

Горно-металлургический
комплекс (ГМК) Украины
является базовым в экономике государства. Фактически
это донор бюджета и главный
поставщик валюты в Украину
(отрасль дает около 40% всех
валютных поступлений). Еще
до кризисных времен доля
комплекса в валовом внутреннем продукте (ВВП)
Украины составляла 27%.
Также,
металлургическая
отрасль - это примерно четверть всего промышленного
производства и третья часть в

продукции Запорожский алюминиевый
комбинат
украинской
металлургической отрасли также
заметно
сократился в связи с экспансией на мировой
рынок российских производителей и активно
развивающейся металлургии Китая.

Запорожские
металлурги
«делают погоду»

Наиболее влиятельной отраслью промышленности в нашей области является металлургический комплекс. ПАО
«Запорожский металлурЗМК “Запорожсталь”

товарной структуре экспорта.
Сегодня на предприятиях
отрасли работают более
полумиллиона человек. До
недавних пор металлургическая
промышленность
Украины
по
объемам
производства занимала 7
место в мире. Поэтому
неоспоримым фактом остается то, что именно эта отрасль
заслуживает особого внимания и поддержки. Особенно
со стороны государства.
Мировой экономический
кризис нанес серьезный удар
по экономике нашей державы. Пострадали и металлурги.
Спрос на их продукцию со
стороны
отечественных
строителей, автопроизводителей и машиностроительных
компаний снизился. Экспорт

Штат - 447 чел.

«Днепроспецсталь»
им. А.М. Кузьмина» единственное предприятие в Украине, которое
производит более 800
марок стали и сплавов и
более 1000 различных
профилей проката. На
предприятии ведется
строительство рукавного
фильтра газоочистных
сооружений для качественной очистки технологических и организованных выбросов в
СПЦ-3. Разработана и
внедрена
технология
выплавки, распыление
компактирования и
Штат - 17 926 чел.
термической обрагический комботки
комплексно
бинат «Запорожсталь» - тре- легированной
новой
тий по масштабам произво- порошковой марки стали,
дитель металлопродукции в внедрена
технология
Украине.
выплавки
стали
Запорожский
Комбинат
входит
в ферросплавный
завод
рейтинг 80
л у ч ш и х
предприятий
мира,
производит почти 11%
чугуна и стали, а также
29,4% листового проката
в Украине. На сегодня
на предприятии реализуется
проект
по
реконструкции сталеплавильного производства
с
переводом
на
конверторный способ
выплавки
стали.
ПАО «Электрометаллургический
завод

Р18 в индукционной печи.
ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат» - единственный в Украине производитель губчатого титана.
Планируется
проведение
реконструкции по созданию
производства титановых шлаков мощностью 150 тыс.т/год,
производства магния мощностью 40 тыс.т/год с установлением передовых биполярных электролизеров; производства титана губчатого
мощностью 40 тыс.т/год;
производства
титановых
слитков и сплавов аэрокосмического качества мощностью 13 тыс.т/год.
ПАО «Запорожский ферросплавный завод» - один из
крупнейших в Европе производителей ферросплавов.
Доля запорожского производ-

Штат - 2 178 чел.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей
Грищенко,
экс-замминистра промышленной политики Украины:
- Украинский ГМК нуждается в государственной
поддержке. Те, кто сегодня
не
хочет
поддерживать
отечественного товаропроизводителя, должны отдавать
себе отчет в том, что
тем самым они поддерживают иностранных производителей.

На украинском ферросплав-ном рынке импорт давно
перешел ту черту, за которой
он несет прямую угрозу
отечественному производителю.
Сегодня рост себестоимости производства продолжает опережать рост цен
на продукцию украинских
ферросплавных и металлургических
предприятий
на мировом рынке.

Марина Барановская,
заместитель
начальника
главного
управления
промышленности
и
развития инфраструктуры
Запорожской
областной
государственной администрации:
- Облгосадминистрация
уделяет особенное внимание
решению вопроса стабилизации ситуации в электрометаллургическом комплексе

региона. Вместе с тем, без
государственного
вмешательства
урегулирование
проблем, которые возникли
на предприятиях металлургического комплекса, невозможно. Нами направлены
предложения в КМУ по разработке программы модернизации горно-металлургического
комплекса Украины, разработке государственной программы по возобновлению

Сергей Кальцев
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ГЛАС НАРОДА

эффективный тандем
государственная стратегия развития
Запорожогнеупор

ства в мировом объеме
составляет 5,7%.
И все же по результатам
первого полугодия зафиксировано падение объемов
производства в металлургии,
в целом, на 1,1%. Что объясняется, в первую очередь,
сложным финансово-экономическим состоянием, остановкой и свертыванием мощностей ряда ведущих предприятий отрасли, ростом цен
на энергоресурсы и переводом на тариф второго класса
потребления электроэнергии.

Ваше слово,
товарищ Государство!
Роль
государственной
политики в защите интересов
горно-металлургического
комплекса
Украины
основополагающая.
Ведь

Днепроспецсталь

на 10-15 лет

на продукцию металлургов, чтоб снять проблему
чрезмерной ориентации
на экспорт (которая, в
свою очередь, приводит
к снижению цен на нее на
внешнем рынке). Кроме
того, следует взять под
строгий государственный контроль чрезмерный импорт в Украину
металлов и сырья, что в
корне подрывает экономику
отечественной
металлургии, и, в первую
очередь, ее ферросплавного сегмента.
Одним из возможШтат - 1 799 чел.
ных
вариантов
без государстисправления ситуавенной
поддержки ции является введение госпереломить склад ы в а ю щ у ю с я ГП “Титано-магниевый
комбинат”
негативную
тенденцию предприятия отрасли
не смогут. Металлургам
необходима долгосрочная
государственная
стратегия развития, рассчитанная на 10-15 лет.
Документ
должен
содержать
четкие
временные и производственные показатели,
определять цели и задачи развития отрасли,
механизмы их реализации, необходимые для
этого
источники
и
объемы
финансовых
ресурсов.
В рамках реализации заказа, как минимум, на тот
стратегии необходимо стиму- объем
металлургической
лировать внутренний спрос продукции, который необходим государственным
монополиям для инфраструктурных проектов в
транспорте, энергетике
или ЖКХ.

Кто поддержит
запорожские инициативы?
Наиболее действенным механизмом стабилизации
ситуации
запорожские металлурги
считают
ускоренную
разработку законопроектов и нормативных
актов по переходу
Штат - 6 611 человек на прямые догово-

производства
первичного
алюминия на ПАО «ЗАлК»
и
ускорения
внедрения
прямых договоров между
производителями и потребителями
электроэнергии.
Однако для возобновления
остановленных производств
нужны значительные капиталовложения,
которые
возможны лишь в случае
стабильной
ценовой
ситуации на энергорынке.

Павел
Кравченко,
председатель правления
предприятия
ЧАО
"Запорожский ферросплавный завод" (ЗЗФ):
- В Украине отсутствует
единая политика в отношении
поддержки отечественного
производителя.
У нас нет единой системы
для оценки того, что для государства выгодно, а что нет.
Складывается впечатления,

что госчиновники, отвечающие
за различные сферы экономики, играют своими собственными пазлами, из которых
невозможно сложить единую
картину государственной экономической политики. Эта
ситуация наглядна, когда мы
рассматриваем
проблему
формирования тарифов на
электроэнергию для энергоемких електрометаллургических предприятий.

ра между производителями и
потребителями электроэнергии.
Также эксперты считают
необходимым проводить расчет розничных тарифов на
электроэнергию по дифференцированному принципу
для разных регионов Украины.
По результатам своего
недавнего
визита
в
Запорожье,
Президент
Украины Виктор Янукович дал
ряд поручений, учитывающих
предложения запорожцев. В
их числе - создание постоянной
межведомственной
рабочей группы по вопросам
выхода из кризиса предприятий электрометаллургического комплекса Запорожской
области, в работе которой
будут
задействованы

Штат - 3 380 чел.

представители всех заинтересованных государственных
органов.
Эксперты
подтверждают, что в условиях
современных
вызовов,
порожденных всемирным
экономическим кризисом и
жесткой конкурентной средой
на внешнем рынке,
чтобы отечественная металлургия успешно преодолела трудности, выстояла и
продолжила свое эффективное развитие, необходимо
объединить все усилия – как
частные, так и государственные.
И Запорожью, как региону, где находятся флагманы
отрасли,
следует
заручиться
поддержкой
единомышленников
в
центральных органах как
исполнительной,
так
и законодательной власти.
Запорожцы имеют право
на свое
эффективное
представительство «в верхах» – чтобы отстаивались
наши
региональные
интересы, среди которых
одним
из
главных
является поступательное
развитие металлургического комплекса.

Работа. Ответственность. Результат!

Престижна ли сегодня
профессия металлурга?
Владимир
Николаевич,
ул.Трегубова
Всю жизнь
проработал
металлургом
в доменном
цехе. Раньше
эта профессия считалась престижной, а сейчас нет. Пришло время, когда
можно вообще не трудиться,
сидеть на шее у родителей.
Как сейчас молодежь рассуждает? В цехах пыль,
жарко, тяжело, т.е. ничего
хорошего. А мы ничего
страшного в этом не видели
– работали с энтузиазмом. И
квартиры получали, и детей
растили.
Татьяна, ул.
Историческая
У нас в
Заводском
р а й о н е
живут только
металлурги.
Д р у г о й
работы, помоему, нет.
Профессия
металлурга,
конечно, престижная. На
заводе зарплату платят
стабильно, есть социальный
пакет.
Другую
такую
работу не найдешь. У
меня муж металлург и
я рада этому. Ведь как
на частном предприятии?
Сегодня
есть
работа,
а завтра – неизвестно. А
мой супруг регулярно получает зарплату.
Анжела, ул.
Кремлевская
Труд всегда
похвален. А
вот оплачивается ли он
достойно на
сегодняшний день –
это другой
вопрос. Думаю, что профессия металлурга престижна.
Молодежи стоит идти и
постигать ее азы.
Ирина, ул.
Ульянова
Я считаю,
что профессия металлурга престижна.
Сужу
по
размеру
зарплаты.
На металлургических предприятиях высокая оплата
труда, хороший социальный
пакет.
Людмила, ул. Литературная
(не захотела фотографироваться)
Я мало что знаю о профессии металлурга. Сама не
работаю, сижу дома и занимаюсь воспитанием детей.
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• На линии огня

Симфония раскаленного металла

В цехе ферросплавного завода жарко. Мерно гудят плавильные печи, выбрасывая мощные языки
пламени. Человеку, впервые попавшему на ферросплавное производство, трудно оторвать взгляд от
этого завораживающего зрелища.

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
На каждой печи работают по
нескольку человек - плавильщики, которые загружают
шихту, и горновые, которые
выпускают, а затем разделывают металл. Производство
сложное, требует огромного
внимания, знаний, строгого
соблюдения правил техники
безопасности.
Работа здесь заключает в
себе область знаний о литейных
свойствах и составе выплавляемых металлов и сплавов, температуре и режиме плавки, свойствах огнеупорных материалов.
От ферросплавщиков требуется
физическая
выносливость,
организованность, ответственность, точная координация движений и глазомер, чрезвычайная осторожность. Чтобы стать
старшим горновым, нужно
отработать не менее пяти лет.
Труд этот требует большого

опыта и точных знаний техноло- на высоте уже завис подъемный кран. Летом на подкрагии ведения плавки.
Специфика ферросплавного новых путях от жара раскаленпроизводства такая же, как в ного металла бывает до 70 гралюбой металлургии: летом дусов. Душно, жарко. Но кралюдям работать
особенно тяже10 октября 1933 года первые запорожские
ло, жарко, ну а печи выдали феррохром. С того дня и начался
зимой, бывает, отсчет
ферросплавного
производства
в
в
цехе
не Запорожье. Сегодня ЗФЗ - один из крупнейших в
согреешься.
Европе производителей ферросплавов.
Н а б л ю д ат ь
за процессом выпуска металла новщицы - героические жениз печей можно бесконечно. щины, стойко переносят все
Горновые железными прутьями трудности. Их уже не раз проэлектрической дугой прожи- бовали вывести с вредного
гают отверстие в летке, и сплав производства, но мужчины
сначала тонкой, а потом более здесь не выдерживают.
Наполненный ковш выкатымощной огненной струей идет в
ковш. Вылетают сотни, тысячи вают на разливочную площадку.
огненных искр. Нет, не зря Металл разливают в чугунные
поется, что в мире нет прекрас- поддоны. Горновые кувалдами
слитки
на
ней красоты, чем красота разбивают
куски, в конце смены их
горячего металла!
И вот ковш уже полон. увезут на склад готовой
Горновые производят самую продукции. Ее уже ждут
сложную операцию - закрытие на многих металлургических
летки. А в разливочном пролете предприятиях.
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• Дорогу красоте
Невесту узнаешь не по возрасту, а по сиянию глаз
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ
Запорожье – не Иваново! Наш край испокон веков славен казаками, а с советских времен
приобрел славу города металлургов – суровых парней, сильных и мужественных - завидных
женихов. И все же невесты у нас – загляденье! Причем, писаные красавицы!
Когда вышли они на ставший у нас уже традиционным Парад невест всех поколений
(нынче проводим такое мероприятие уже четвертый год подряд) и прошлись стройными рядами по центральной магистрали Запорожья – проспекту им. Ленина, обыденный городской
пейзаж преобразился – звезды его озарили.
Парад невест всех возрастов посвятили Дню семьи. Как утверждают организаторы меро-

приятия из управления культуры Запорожского городского совета, свыше 100 красавиц в
возрасте от 4-х(!) до 80(!) лет приняли участие в торжественном шествии. У красоты
не спрашивай года!
- Года, года… Все люди врут, если пожилую женщину в невесту снова превращает
изумруд, - процитировала свои стихи
Валентина Петровна Диденко, которая с
супругом Игорем Сергеевичем отмечает
нынче знаковую дату - 55–летие совместной жизни, что в народе называют изумрудным юбилеем. - Сегодня я снова
невеста, - счастливо улыбается она.
Запорожцы с удовольствием
сопровождали
замечательный
парад от мэрии до площади
им. Маяковского. Здесь мероприятие переросло в настоящие народные гулянья – с песнями, конкурсами. А прекрасные невесты подарили фотохудожникам замечательную
фотосессию.
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ПОГУЛЯЕМ

ЧТО ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА НАМ ГОТОВИТ?
Виктория АВЕРКИНА,
ЗАПОРОЖЬЕ
В
промышленном
Запорожье День металлургов станет масштабным
общегородским
праздником – такова
позиция горожан.
Подарком запорожцам
станет обновленный памятник Металлургу, расположенный в Ленинском районе, на пересечении проспекта Металлургов и
Южного шоссе. В ходе
реставрационных работ
обновлена не только сама
фигура труженика-металлурга, но и установлена
ночная подсветка, облагорожен газон.
Представителей металлургической отрасли и всех
жителей города ждет большая праздничная программа, которая будет проходить в
несколько этапов.
12 июля в 16:00 в ДК
«Днепроспецсталь» состоится
областное торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику металлургов.

Металлург в лесах

Запорожские
гиганты
металлургии
«Запорожсталь»
и «Днепроспецсталь» подготовили
мероприятия,
которые
будут
интересны
не
только
их
работникам,
но и многим горожанам.

13 июля для коллективов
предприятий во дворцах
культуры «Днепроспецсталь»
и «Металлургов» пройдут
праздничные концерты.
14 – 15 июля в яхт-клубе
ОАО
«Запорожсталь»
состоится регата на призы
Героя Украины
Виталия
Антоновича Сацкого.
14 июля на о.Хортица в
районе
профилактория
«Запорожсталь» весь день
будут проходить народные
гуляния: спортивные соревнования, выставки детских
работ, концерт и праздничный
фейерверк.
Среди запланированных
городских мероприятий 15 июля торжественное
собрание с участием руководства области, города,
представителей профсоюзов
и трудовых коллективов,
чествования трудовых коллективов.
Также запорожцев ожидает
общегородской праздник на
каскаде фонтанов «Радуга»,
который завершится грандиозным салютом.

РЕЗОНАНС

Шелковицу кронируют РЭС?
В выпуске №8 нашей
газеты мы опубликовали
письмо нашего читателя
«Соседей поссорила шелковица» о том, как дерево
стало камнем преткновения
для
жителей
окрестных частных домов
по
ул. Л.Чайкиной
в
Заводском районе. Сигнал,
поступивший от нашего
читателя, мы адресовали
главе Заводской райадминистрации
Запорожья
Александру Бирюку и
взяли на контроль ход
решения проблемы.
Заместитель
главы
Заводской райадминистрации Сергей Мельник сообщил
редакции в телефонном разговоре:
- Спилить дерево нет
оснований. Об этом можно
было бы говорить, приноси
дерево определённый вред

жителям района. А так –
период
урожая,
ягоды
осыпаются… Закон природы,
что уж тут поделать. Дерево
шелковицы – зона ответственности жильцов этой
улицы. Единственное что
возможно сделать – это
провести
кронирование
дерева, чтобы не было
риска
обрыва
линий
электропередач.

Сергей Евгеньевич пообещал направить официальный
запрос в Центральные РЭС в
Заводском районе с просьбой
устранить опасность обрыва
линий электропередач по
ул.Лизы Чайкиной в районе
дома 121.
Редакция и неравнодушный наблюдатель продолжают следить за развитием
событий.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 9

ПРАВО В ПОМОЩЬ

Я работаю на металлургическом комбинате. Имею ли я льготы как металлург?
Отдельного закона, который бы определял статус
металлургов и их социальные
гарантии, нет, но, учитывая, что
металлурги работают в тяжелых
условиях, законодательством
Украины, а именно ст.13 Закона
Украины
"О
пенсионном
обеспечении" предусмотрен
выход на пенсию на льготных
условиях.
На льготных условиях
имеют право на пенсию
по возрасту, независи- Инна Лапина, юрист общественной
мо от места последней приёмной Сергея Кальцева в
Заводском районе
работы:
а) работники, занятые
полный рабочий день на
подземных работах, на работах жения 50 лет и при стаже рабос особо вредными и особо ты не менее 20 лет, из них не
тяжелыми условиями труда — менее 10 лет на таких работах.
согласно Списку 1 производств,
Тем, кто имеет не менее
работ, профессий, должностей половины необходимого стажа
и показателей, утвержденному по Списку 2, пенсии на льготных
Кабинетом Министров Украины условиях назначаются с уменьи по результатам аттестации шением пенсионного возраста
рабочих мест (сюда относится и на 1 год за каждые 2 года и 6
ряд профессий металлургиче- месяцев такой работы — мужской промышленности):
чинам и за каждые 2 года —
•мужчины — после дости- женщинам. То есть пенсионная
жения 50 лет и при стаже рабо- реформа ничего не изменила в
ты не менее 20 лет, из них не начислении этого вида пенсии.
менее 10 лет на таких работах;
Ст. 7, 8, 17 Закона Украины
•женщины — после дости- "Об охране труда" предусмотжения 45 лет и при стаже рабо- рено для работников, которые
ты не менее 15 лет, из них не заняты на работах с тяжелыми
менее 7 лет и 6 месяцев на и вредными условиями труда,
таких работах;
безвозмездное обеспечение
Тем же, кто имеет не менее лечебно-профилактическим
половины необходимого стажа питанием, молоком или равпо Списку 1, пенсии назначают- ноценными пищевыми продукся с уменьшением пенсионного тами, газированной соленой
возраста на 1 год за каждый водой. Работники имеют право
полный год такой работы муж- на оплачиваемые перерывы
чинам и 1 год и 4 месяца — жен- санитарно-оздоровительного
щинам.
назначения, сокращение длиб) работники, занятые пол- тельности рабочего времени,
ный рабочий день на других дополнительный оплачиваемый
работах с вредными и тяжелы- отпуск, льготную пенсию,
ми условиями труда — согласно оплату труда в повышенном
Списку 2 производств, работ, размере. В случае разъезднопрофессий, должностей и пока- го характера работы работнику
зателей,
утвержденному выплачивается денежная комКабинетом
Министров пенсация на приобретение
Украины, и по результатам атте- лечебно-профилактического
стации рабочих мест (сюда питания, молока или равноценотносится и ряд профессий ных ему пищевых продуктов
металлургической промышлен- на условиях, предусмотренных
ности):
коллективным договором.
•мужчины — после достиТо есть законодатель в
женя 55 лет и при стаже работы разных законах предусмотрел
не менее 25 лет, из них не менее защиту работников, которые
12 лет и 6 месяцев на таких выполняют работу в тяжелых
работах;
условиях труда.
•женщины — после дости-

Общественная приемная
Сергея Кальцева
в Ленинском районе
ул. Бородинская, 1а каб. №107

в Заводском районе
ул. Л. Чайкиной, 56каб. № 206.
Рабочие часы: с 9.00 до 18.00 (пн.- чт.),
с 9.00 до 16.45 (пт.).
Обед: с 13.00 до 14.00
Консультации бесплатны

Работа. Ответственность. Результат!
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ПО СУЩЕСТВУ

Арсен Мирзоян - поющий металлург
Арсен Мирзоян - финалист первого сезона шоу
"Голос Країни" на телеканале "1+1". Шарма этому
исполнителю придает тот факт, что у него нет музыкального образования. Арсен - металлург. Он
закончил инженерную академию, факультет цветной металлургии. Три года проработал на заводе
«Мотор-Сич». А последние девять лет трудится на
комбинате «Запорожсталь» мастером механического цеха. Арсен шутя называет себя "музыкантом-механиком". Ему пока удается совмещать
работу на огромном промышленном предприятии с
музыкальной карьерой.
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ
- Арсен, вы переехали в Киев, или живете на два
города?
- Можно сказать, что я сейчас живу на Западной
Украине (улыбается, - авт.). Весной у нас с Тоней
Матвиенко был совместный тур. Наши выступления

необходим. В телепроекте участвует много
профессиональных музыкантов и исполнителей. Кто-то работает в опере, концертных
залах, кто-то поет в ресторанах, т.е. все музыкой зарабатывают деньги. Для всех них участие в "Голосе Країни" - хорошая возможность повзрослеть. Музыканту надо развиваться, нельзя останавливаться.
Также не секрет, что для шоу-бизнеса
нужны деньги, поэтому не каждый певец
находит выход на сцену. А «Голос країни» для кого-то возможность подписать контракт
с компанией Universal Music, для кого-то раскрутка.
- Как вам работалось со Стасом
Пьехой?
- Очень классно было работать в команде
Стаса Пьехи. Бывает, некоторые участники
говорили: «Я это петь не буду. Это не мое», но,
извините, ты пришел на проект и сделай
Арсен Мирзоян (Арсен Бабурка) выпустил диск с альбомом «Гудзики».
Почитатели таланта поющего металлурга теперь могут наслаждаться его творчеством, слушая песни в «автономном
режиме». Цена - 40 грн.

молодыми командами вроде
«Хорты» и «Моторолы». Сашко в
то время работал на канале М1.
Тогда у него возникла идея сделать шоу, в котором можно было
бы показать все молодые
рок-команды. Так родилась программа «Свежая кровь».
- Благодаря кому на свет из-под вашего пера
появляются такие прекрасные лирические композиции?
- Песни все из жизни. Если честно, они появляются
благодаря женщинам, потому что именно для них и создаются эти песни. Очень редко я пишу песни типа
«Бувай, малий». В ней я как бы подытожил, изложил в
своем понимании высказывание Соломона: что тебе
человек от дел твоих, если никто не придет тебя посмотреть, что будет после.
- Арсен, расскажите о вашей самой большой
мечте.
- Мечта – не остановиться. Я не знаю, что я буду
делать, когда перестану писать и творить. Я просто…
исчезну.

понравились, поэтому теперь довольно часто нас приглашают в западный регион.
- А как же работа на "Запорожстали"?
- У меня отпуск.
-Как вы считаете, профессия металлурга в наши
дни престижна?
- Если брать весь перечень тяжелых профессий, то
металлургия - престижна. Она более высокооплачиваемая и социально защищенная. Единственная профессия, которая не зависит ни от политической, ни от экономической ситуации в стране. Она была и будет.
- Но от металлургии возвращаемся к музыке.
Чем порадуете своих поклонников в ближайшее
время?
- Планирую выпустить три сингла и заняться их раскруткой. Работа над моим вторым альбомом приостановлена. С финансовой точки зрения - это необоснованные вложения. А еще вместе со своим звездным
тренером Стасом Пьехой мы готовим для всей страны
сюрприз.
- Это будет совместная песня?
- Да, но больше ничего сказать не могу. К концу лета
вы все сами услышите.
- Т.е. со Стасом Пьехой вы продолжаете общаться?
- Да. Мы созваниваемся, переписываемся через
интернет.
- Арсен, уже прошло время. Улеглись эмоции.
Вы довольны, что в свое время согласились на участие в «Голосе Країни»?
- Очень доволен. Это был хороший старт.
- Как вы попали в этот музыкальный проект?
- Мне позвонили знакомые и спросили, не хочу ли я
попробовать свои силы в новом проекте. Я не вокалист,
а, в первую очередь, автор-исполнитель и артист. И я
понимал, что это шоу даст промоушен, который мне так

так, чтобы это было твое. Подойти к процессу
качественно. Спой так, чтобы это было твое.
Или покажи, что это действительно не твое.
Порой человек выходит на сцену и у тебя возникает вопрос: «Исполнитель вообще понимает, о чем он поет?»
Со Стасом мы выбирали песни, которые
слушает народ. Не важно – твое это, или
не твое. Чем раскрученней песня, тем лучше.
Не столь важно показать свои вокальные
данные. Выйди и шепотом спой, что я и сделал
с песней «Спи собі сама», главное, чтобы
тебе поверили.
- Вы могли влиять на выбор песни, которую вам давали петь?
- Где-то к экватору шоу мы начали влиять
на песни, которые выбираем. Поскольку на
проекте за мной закрепилось звание
"бунтаря",
меня лично контролировал
музыкальный продюсер Константин Меладзе.
Меладзе сказал, если я "доживу" до финала,
он мне разрешит исполнить свою песню.
И он сдержал свое слово.
- Арсен, а с чего началось ваше творчество?
- Мы были первой командой из Запорожья,
которая делала рок-аранжировки украинских
народных песен. Наша группа называлась
«Тотем». Тогда-то на свет и появились такие
песни, как «Маричка», «Щедрик», «Жук», которые по сей день помнит рок-тусовка. Эти
песни мы сыграли на фестивале «Перлини
сезону», где нас заметил Сашко Положинский.
После этого мы, уже называясь группой
«Бабурка», попали в качестве гостей на день
рождения Положинского, вместе с другими

Работа. Ответственность. Результат!

газета

8 На досуге

АНЕКДОТЫ
Лето – это «Спокойной ночи»
в 6:30 утра.
☺☺☺
Временами я хочу на всё
забить… Но потом вспоминаю, что и так ни фига не
делаю.
☺☺☺
У каждого человека имеются
две причины для своих
поступков: настоящая и та,
которая хорошо звучит.
☺☺☺
У всех начальников есть любимое выражение: незаменимых
людей нет! Но как подходит
время твоего отпуска, всё, —
ты единственный, блин.
☺☺☺
Двое грабителей встретили в
темной подворотне Виталия
Кличко и отобрали у него... 15
секунд времени.
☺☺☺
Хочешь денег в 2 раза
больше? Положи их перед
зеркалом.
☺☺☺
Дурочка, ну кто тебе сказал,
что ты толстая? Давай, бери
два стула и подсаживайся к
нам.
☺☺☺
Никто так не понимает российских футболистов, как
бразильские хоккеисты.
☺☺☺
Острый момент в индийском
кино: - Я тебя убью, но сначала
я и мои сорок слонов
станцуем.
☺☺☺
Комнату надо убрать! Она
слишком много знает…
☺☺☺
Начальник, помни! Белым (не
загоревшим) цветом обозначены сотрудники, которые
всё ещё хотят в отпуск!
☺☺☺
Я вообще люблю людей. Как
жаль, что с 1861 года их
нельзя дарить.
☺☺☺
Три вещи способствуют крепкому сну: чистая совесть, мягкая подушка и отсутствие
интернета...
☺☺☺
Продам хамелеона синего.
Нет, красного. Нет, зеленого.
Блин. Круто. Нет, не продам.
☺☺☺
Хитрый малыш доплатил несущему его аисту 300 долларов
и стал гражданином Швеции.
☺☺☺
В супермаркетах, по большому счету, продается только
две вещи - мешки для мусора
и мусор для мешков.
☺☺☺
— Привет. Говорить можешь?
— Да, лет с трёх.
☺☺☺
Прочитал, что большинство
талантливых людей ленивы.
Сомнения в сторону, я талант!
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ПОДВОДНАЯ ОХОТА

Трофейный «хвост» затянул на 10 кило
На открытом первенстве Запорожской области по подводной охоте в
Каневском участники настреляли 122 кг рыбы
Екатерина ИРИНИНА,
ЗАПОРОЖСКИЙ РАЙОН
В соревнованиях, которые
проводились в акватории
Днепра уже в 18-й раз (два
последних года — под эгидой
областной федерации подводной охоты, дайвинга и
рыболовства при участии
областной
организации
Украинского общества охотников и рыболовов), приняли
участие 55 любителей этого
вида отдыха.
По информации вице-президента областной федерации Геннадия Ушакова, участники
съехались
из
Днепропетровска, Мариуполя
(аж 4 команды!), Бердянска,
Киева, Херсона, Ялты и, разумеется, Запорожья. - С добычей вернулись только 16 человек, - уточнил Геннадий
Владимирович. - Видимость
была плохая, к тому же рыбы в
Днепре с каждым годом все
меньше и меньше. И все же

они настреляли 122 килограмма. В основном, сазана.
По традиции половину улова
передали в детский дом на

Как он сам рассказал журналистам, бывало, стрелял и
сома в 60 кило, и толстолобика – в 40 кг.
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Персональная
выставка
Александра Демиденко.
Живопись
C 20 июня по 20 июля
Новая цирковая программа.
С 10.00 до 17.00
Запорожская областная
филармония
13 июля
Эстрадный
концерт
«Мелодії кохання»
Участники: народная артистка
Украины Любовь Малицкая,
заслуженный артист Украины
Александр Безсалый, лауреаты международных конкурсов
Татьяна Еременко, Кирилл
Щедрин (саксофон), Дмитрий
Корх, Людмила Лазарева.
Начало: 18.00

Великом Лугу, отправили
детям 55 килограммов.
Героем соревнований стал
мариуполец
Герман
Прилипко, на счету которого
13 добытых в днепровской
пучине «хвостов». Впрочем,
для подводного охотника
нынешний улов – проходной.

Сегодня же самый весомый «хвост» в пучинах Днепра
выловил Дмитрий Цепелев из
Херсона. Он хоть и не вошел в
тройку призеров, но получил
грамоту «За самую крупную
рыбу» - Дима добыл сазана
весом 9 кг 800 г!

“Лень — это привычка отдыхать
до того, как ты устанешь.” Ж. Ренар
“Все дело в мгновении. Оно
определяет жизнь.” Франц Кафка
"Представьте себе, какая была
бы тишина, если бы люди говорили
только то, что знают." К. Чапек

"Кто не понимает вашего молчания, едва ли поймёт ваши слова."
Элберт Хаббард
“Тупой ничего не прощает и не
забывает; наивный прощает и
забывает; умный прощает, но не
забывает...” Томас Сас

МУДРЫЕ МЫСЛИ
"Чтобы плыть против течения,
рыба должна быть сильной. А плыть
по течению может даже мертвая
рыба." Джон Кроуи
“Если проблему можно решить
за деньги, то это не проблема: это
расходы.” Еврейская мудрость

Выставочный зал Союза
художников
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14 июля
Музыкальная
сказка
«Конёк-горбунок»
Программа:
По мотивам произведения
П. Ершова
Участники:
Академический симфонический оркестр
Дирижер Сергей Скрипник
Ведущая Елена Солодухина
Начало: 12.00
КТ им. Довженко
С 12 по 18 июля
Мультфильм "Ледниковый
период 4: Континентальный
дрейф".
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