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ФОТОФАКТ

Запорожский трансформаторный завод (ПАО «ЗТР») – один из лидеров мирового трансформаторостроения, 
современное, динамично развивающееся предприятие, которое поставляет свою продукцию в 86 стран мира.

История одного из лучших в мире предприятий по производству трансформаторного и реакторного оборудования  
началась в 1947 году. За эти годы ЗТР сохранил и приумножил свою мощь и авторитет лидера отрасли. Здесь ведется 
масштабная работа по увеличению собственных производственных мощностей, повышению эффективности работы. 
Подготовили серию проектов, которые позволят выйти на уровень производства не менее 60 ГВА. Также осваивают 
инновационные виды продукции, такие как  управляемые шунтирующие ректоры, предназначенные для компенсации 
реактивной мощности в сетях переменного тока.

 В эти дни  трудовой коллектив  ЗТР отмечает знаменательный юбилей – 65-ую годовщину  со дня основания 
предприятия.

- Вклад  трудового коллектива ЗТР в развитие экономики  Запорожского края и Украины трудно переоценить, - дал 
высокую оценку деятельности предприятия  депутат областного совета Сергей Кальцев. - Очевидно, что государственная  
политика  в сфере промышленности  должна быть направлена на стимулирование  дальнейшего эффективного 
развития таких компаний. И, объединив усилия  Правобережной ассоциации промышленников, Запорожского Союза 
промышленников и предпринимателей,  представителей других промышленных городов, мы  разработаем  
законопроекты,  направленные на поддержку и развитие индустриально-промышленного комплекса, а также внесем 
необходимые изменения в уже существующие законы,  чтобы обеспечить сохранение и развитие индустриальной 
составляющей городов, защитить интересы промышленных предприятий Украины и интересы людей, работающих в 
промышленности.

 ТОП-НОВОСТЬ

 БЛИЦ-НОВОСТЬ

Электро-
металлургические 
предприятия 
должны выполнять 
инвестиционные 
и социальные 
обязательства 

Об этом заявил Премьер-
министр Украины Николай  
Азаров на совещании по 
вопросам развития отече-
ственных электрометаллурги-
ческих предприятий. 

Он отметил, что правитель-
ство обеспокоено ситуацией в 
этой отрасли и считает крайне  
важным, чтобы каждое пред-
приятие работало, производи-
ло конкурентоспособную про-
дукцию и обеспечивало людей 
зарплатой.

Вместе с тем,  Николай Аза-
ров подчеркнул, принимая 
решение о предоставлении 
льготных тарифов для электро-
металлургических предприятий, 
что необходимо учитывать инте-
ресы экономики в целом. Также 
нужно проверить выполнение 
обязательств собственниками 
предприятий, в частности, отно-
сительно осуществления работ 
по энергосбережению, их даль-
нейшей перспективе по модер-
низации, снижению потребле-
ния электроэнергии.

Премьер-министр также 
отметил, что принятие решения 
по предоставлению преферен-
ций электрометаллургическим 
предприятиям должно основы-
ваться  на принципах реализа-
ции  интересов бизнеса, госу-
дарства и трудовых коллективов. 

- На принятие решения необ-
ходимо выходить именно с этой 
позиции - не может быть улицы с 
односторонним движением, - 
отметил Глава правительства.

Торт на 242 кг - в подарок  
горожанам

Предприятию «Стелси» уже 8-й год подряд  дове-
ряют изготовление одного из главных атрибутов 
Покровской ярмарки – праздничного торта. В этом 
году кондитеры готовят для запорожцев сюрприз – 
торт будет украшен по-новому, однако как именно – 
пока держат в секрете, об этом можно будет узнать 
только на ярмарке. 

Вес торта будет таким же, как и возраст города–
именинника – 242 кг. На его изготовление понадобится 
20 кг муки, 700 шт. яиц, 105 кг сахара, 11 кг масла,  8 кг 
маргарина, 19 кг сгущенного молока, 12 кг повидла,                
1,5 какао и 1 кг агара. Чтобы испечь такого «богатыря», 
трудиться будут 5 кондитеров, его размер составит                        
2,5 м на 1,5 м. Этот торт станет подарком горожанам и 
гостям Запорожья от предприятия ко Дню города.
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БЕЗ ГАЛСТУКА

ЗАПОРОЖЬЕ - 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СЕРДЦЕ УКРАИНЫ 

Никто не станет спорить                              
об уникальности Запорожья                 
как сердца Украины в плане 
промышленного потенциала.
Когда-то сотни предприятий самой раз-

ной специфики и направлений давали стра-
не десятки тысяч наименований продукции, 
востребованной в народном хозяйстве. 
Сегодня, к сожалению, ситуация измени-
лась. Уже два десятка лет как нет Советско-
го Союза, поросли травой пути кооперации 
предприятий в разных уголках огромного 
государства. Однако наш город сохранил за 
собой славу города-труженика, места на 
карте страны, где собран уникальный про-
мышленный ресурс, одним из граней кото-
рого является машиностроение. 

Эта отрасль, наряду с металлургией, по 
сути, является градообразующей, дающей 
десятки тысяч рабочих мест жителям Запо-
рожья, обеспечивающей стабильность и 
благополучие их семей. И такой профессио-
нальный праздник, как День машинострои-
теля, без сомнения, для нашего города 
является знаковым. 

В рамках своей работы депутата област-
ного совета мне не раз довелось бывать на 
машиностроительных предприятиях нашего 
города, встречаться с руководством, трудо-
выми коллективами. С ситуацией я знаком 
не понаслышке и в курсе основных про-
блемных вопросов. Это, прежде всего, ста-
бильная работа предприятий, которая 
напрямую связана с конкурентоспособно-
стью продукции, цена на которую зависит от 
себестоимости, наличия современных тех-
нологий, качественного выполнения работ. 
Достойная заработная плата, стоимость 
сырья и материалов, энергоносителей – 
любой завод, как живой человек, на себе 
остро чувствует любые колебания этих и 
других позиций. Моя задача, как депутата, 
по максимуму способствовать обеспечению 
стабильности работы предприятия,  каждо-
го его сотрудника, жителя нашего города. 

Грамотные, экономически обоснован-
ные законопроекты, которые будут способ-
ствовать привлечению инвестиций, станут 
гарантом стабильности и развития машино-
строительной отрасли, должны быть приня-
ты в кратчайшие сроки. Наработки соответ-
ствующего характера, опыт в решении 
подобных вопросов – все это есть. И я готов 
воплотить их в жизнь. Давайте делать это 
вместе, уважаемые машиностроители, 
жители города Запорожье! 

Сергей КАЛЬЦЕВ

Диалог 2

ТЕЛЕТАЙП

Машиностроение на марше: 
 ПО СУТИ

***
Премьер-министр Украины Николай 

Азаров анонсировал увеличение объе-
мов внутренней добычи энергоресур-
сов. Через 15 лет Украина полностью 
обеспечит себя газом собственной 
добычи. Об этом заявил премьер-
министр Украины Николай Азаров, 
сообщает пресс-служба правительства.

- Мы поставили перед собой зада-
чу в течение 15 лет обеспечить Украи-
ну собственным газом, - сказал Нико-
лай Азаров.

При этом он подчеркнул, что в Укра-
ине достаточно запасов нефти и газа, 
чтобы за 15 лет обеспечить все потреб-
ности страны в энергоресурсах.

***
В Бородинском микрорайоне на 

базе учебно-воспитательного комплек-
са №109 открылись еще три дошколь-
ные группы.  Просторные светлые ком-
наты, уютные спальни, обилие игрушек 
— группы оборудованы в соответствии 
с соответствии с современными тен-
денциями комфорта и уюта.

Еще 75 маленьких жителей Боро-
динского микрорайона впервые пошли 
в детский сад.  Как признаются сами 
родители, открытия новых групп  
ждали с большим нетерпением  
несколько лет. 

***
Кабинет Министров Украины принял 

решение наградить запорожскую  лег-
коатлетку-паралимпийку Марию Пома-
зан денежной премией как за золотую 
медаль.  На Паралимпиаде в Лондоне  
ее  лишили золотой медали, а награди-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Виктор Сластен, председатель Запорожского областного совета 
профсоюзов:

– В наше время машиностроение служит основой экономики Украины и 
играет решающую роль в создании материально-технической базы государ-
ства. Машиностроители получили закалку в конкурентной борьбе. Ведущие 
машиностроительные предприятия нашего региона существенно увеличили 
инвестиции в перевооружение своих производственных мощностей.

Однако крайне неоднородная структура машиностроительного комплекса 
по-прежнему сохраняется. В ней есть как развивающиеся производства, в том 
числе с выходом на внешние рынки, так и депрессивные. Сегодня трудно ска-
зать, где лучше положение -  в автомобильной, авиационной или тракторной и 
сельскохозяйственной промышленности. 

Многие страны, которые прошли процесс вхождения в ВТО, в частности, 
Китай, вводили и вводят защитные пошлины на зарубежную технику, чтобы 
поддержать своего машиностроителя. Запорожские предприятия в решении 
подобных проблем нуждаются в помощи и поддержке государства. Председа-
тель Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко поднимал 
вопросы, связанные с развитием индустриального комплекса, в том числе,  
машиностроения, на встрече с Премьер-министром Украины Николаем Аза-
ровым. Также прошло совещание по данной теме  с участием первого вице-
премьер-министра Валерия Хорошковского; подобное совещание также про-
водил Президент Украины Виктор Янукович в Днепропетровске. Главная тема 
обсуждения – это выработка защитных мер по сохранению отрасли.

В нынешнем году Президент Украины подписал закон о господдержке 
сбыта авиационной техники отечественного производства. Сейчас перед 
государством стоит задача обеспечить отечественных машиностроителей 
государственными заказами, в том числе и на инновационную продукцию. 
Цель индустриального возрождения Украины требует, чтобы уже сегодня стра-
на определилась с приоритетами. 

В 
ысокотехнологичные тур-
бины, уникальное горное 
и электротехническое 
оборудование, космиче-

ская техника – вот далеко не 
полный перечень продукции, 
благодаря которой о нас могут 
думать не просто как о сырьевом 
придатке развитых стран. 

Основным драйвером роста 
объема производства машино-
строительной продукции явля-
ется спрос на зарубежных рын-
ках. Анализ динамики экспорта 
украинской машиностроитель-
ной продукции за последние 5 
лет свидетельствует,  несмотря 
на кризис: практически  все 
отрасли показывали рост. Спрос 
на эту продукцию остается ста-
бильным в странах СНГ,  откры-
ваются  и новые рынки: Индия, 
Китай, ЕС, страны Латинской 
Америки.  Правда, главным обра-
зом, там покупают продукцию 
энергетического машинострое-
ния - турбины, компрессоры, 
генераторы, трансформаторы,  а 
также авиадвигатели, космиче-
скую и военную технику, вагоны 
и кабельную продукцию.  А вот 
спрос на продукцию автомобиль-
ного и сельхозмашиностроения, 
к сожалению, невысокий.

Запорожцы держат марку
По объему реализации про-

мышленной продукции на душу 
населения в январе-июле 2012 
года Запорожская область зани-
мает 4 место по Украине. Этот 
показатель  составил примерно  
25,3 тыс. грн.  на человека. Рост 
производства в машиностроении 
области за январь-июль 2012 
года составил 1,9 %. 

Запорожская область сегод-
ня - центр отечественного авиа-
двигателестроения, автомоби-
лестроения, производства 
трансформаторов и другой 
высокотехнологичной продук-
ции, которая является фирмен-
ным запорожским знаком, мар-
кой мирового класса качества и 
надежности.

Предприятия области вкла-
дывают значительные средства 
в модернизацию производства с 
внедрением энерго- и ресурсо-
сохраняющих технологий, 
активно осваивают выпуск 
новых видов продукции.

АО «Мотор Сич» - одно из 
ведущих предприятий в мире по 
выпуску авиационных двигате-
лей для самолетов и вертолетов 
и промышленных газотурбин-
ных установок. В 2011 году на 
развитие производства пред-
приятие вложило 660 млн. грн., в 
1 полугодии 2012 года - 329,4 
млн. грн., начато модернизацию 
вертолетов Ми-2 и Ми-8.

ПАО «Запорожский автомо-
бильный завод» - единственное в 

Украине предприятие, которое 
обладает полным циклом произ-
водства легковых автомобилей: 
от  штамповки, сварки и окраски 
до  оборудования кузова и сбор-
ки автомобиля. Предприятием 
производится 57 % легковых 
автомобилей, выпускаемых 
Украиной. В процессе производ-
ства завод связывает 665 пред-
приятий-поставщиков материа-
лов и комплектующих, среди 
которых 472 предприятия рас-
положены в Украине. В 2011 году 
на развитие производства пред-
приятие вложило 210 млн. грн., в 
2012 планирует вложить 82 млн. 
грн. На сегодня ПАО «Запорож-
ский автомобильный завод» 
начато полномасштабное произ-
водство новых моделей автомо-
билей: ЗАЗ-FORZA и ЗАЗ Vida.

ПАО «Запорожтрансформа-
тор» (ЗТР) - один из крупнейших 
производителей трансформатор-
ного оборудования в мире, лидер 
трансформаторостроения в СНГ. 

Авиадвигатели, разработан-
ные ГП «Ивченко-Прогресс», 
применялись на 54 типах лета-

Имидж Украины как 
крупного экспортера стали, 
зерновых и железорудного 
сырья настолько прочно 
засел в умах, что мало кто 
обращает внимание на то, 
что нашу страну                            
за рубежом знают                    
не в последнюю очередь 
благодаря уникальной 
машиностроительной 
продукции. А именно ее 
экспорт растет наиболее 
динамично и стабильно в 
последние годы.

82% станочного парка предприятий украинского машиностроения 
нуждается в обновлении. Об этом заявил заместитель министра 
промышленной политики Украины Виктор Баранчук. При этом он 
отметил, что ряд украинских предприятий реинвестируют прибыль в 
обновление производства. О чем свидетельствует  большое  
количество разрешений, выданных Минпромом  на списание и 
продажу основного оборудования.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
ЗАПОРОЖЬЕ
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 ГЛАС НАРОДА

Хотели ли вы, чтобы 
ваши дети стали 
машиностроителями?

Любовь 
Николаевна,    
ул. Днепро-
строевская:

– Не могу ска-
зать, захочет ли 
мой сын, который 
сейчас учится в 

4-м классе, быть машинострои-
телем. Хотя, почему бы и нет? На 
сегодня Руслан разбирается в 
точных науках, получая хорошие 
оценки в школе, занимается 
своим хобби – художественным 
выпиливанием лобзиком. 

Валерия,                
бул. Винтера:

– Запорож-
ские машиностро-
ители нашли себе 
применение на 

внутреннем рынке и вышли меж-
дународный, значит, нуждаются в 
кадрах. Думаю, работа для моло-
дых специалистов будет! Когда 
мой 9-летний сын Максим будет 
определять, кем он хочет стать, 
мы рассмотрим возможность 
получения образования в отрас-
ли машиностроения. 

Любовь,                  
ул. Бородинская:

– Наш сын 
поступил в маши-
ностроительный 
колледж в Бердян-
ске, получает сти-
пендию. Учеба 

здесь действительно является 
хорошим фундаментом знаний, а, 
поступив позднее в институт, эти 
знания можно закрепить, и в итоге 
выйдет отличный специалист. Рус-
лан – гуманитарий, причем с дет-
ства. В школе легко давались 
история, английский. Также всег-
да помогал ребятам с математи-
кой и физикой, и сейчас в учебе в 
принципе больших проблем нет.

Наталья 
Ивановна,                 
ул. Ульянова:

– Моя дочь 
провалила в 11 
классе экзамен, 
не поступила в 
желаемый вуз, 

плюс ее отец заявил, что в дру-
гой город ее не отпустит. Думаю, 
на следующий год будем снова 
подавать документы, подтянув 
свои знания с помощью подгото-
вительных курсов, в технический 
вуз. Возможно, будет практика – 
молодежь получит представле-
ние как работать на современ-
ном оборудовании.

Анна 
Васильевна,  
ул. Леонова:

– Экскурсии 
на завод – лучший 
стимул к выбору 
рабочей профес-
сии в будущем. 

Мой сын в 9-м классе посетил 
вместе с другими учащимися 
несколько машиностроительных 
предприятий, ознакомились с 
работой механических цехов. Им 
показали способы обработки 
деталей на универсальных стан-
ках. Подобные экскурсии прово-
дятся, чтобы показать все преи-
мущества этих профессий в 
целом и работы по ним на кон-
кретном предприятии.

Актуально 3

ТЕЛЕТАЙП

Машиностроение на марше: экспорт растет
 ПО СУТИ

ли серебряной. Соответствующее 
постановление Правительство 
приняло 19 сентября, на своем 
заседании. Председатель Государ-
ственной службы молодежи и 
спорта Украины Равиль Сафиул-
лин, комментируя решение Прави-
тельства, отметил, что это очень 
важный шаг в поддержке паралим-
пийцев, которые в Лондоне высоко 
подняли престиж нашего государ-
ства на международной спортив-
ной арене. Кабинет Министров 

Украины также принял решение об 
увеличении размеров денежных 
премий для медалистов Паралим-
пийских игр: за золотые медали – с 
700 до 800 тыс. грн., за серебря-
ные – с 500 до 550 тыс. и с 350 до 
380 тыс. грн. – за бронзовые.

***
В 2012 году на реализацию  

мероприятий  по озеленению 
Запорожья из городского фонда 
охраны окружающей природной 
среды выделено 2,5 млн. грн. За 

первое полугодие текущего года 
высажено 1,2 тыс. деревьев, 1,9 
тыс. кустарников. До конца года 
на улицах города появится еще 
3,2 тыс. деревьев и 8,4 тыс. 
кустарников.

***
Вкладчики Сбербанка бывше-

го СССР получили компенсацию 
на общую сумму более 3 млрд. 
грн., сообщают в Ощадбанке. 

По состоянию на 19 сентября 
текущего года учреждения Ощад-

банка провели компенсационные 
выплаты более 3 млн 209 тыс. 
вкладчикам на общую сумму 3 
млрд 36 млн 730 тыс. грн. К насто-
ящему времени 5,580 млн вклад-
чикам назначена дата актуализа-
ции данных, из них 3,097 млн уже 
прошли актуализацию.  Мини-
стерство финансов Украины 
выделило Ощадбанку из государ-
ственного бюджета 3,8 млрд грн 
на выплаты вкадчикам бывшего 
Сбербанка СССР. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Марина Барановская, заместитель начальника главного 
управления  промышленности и развития инфраструктуры 
Запорожской областной государственной администрации :

– Примеры конкурентоспособности  запорожских  предпри-
ятий  машиностроительного комплекса есть — это  «Мотор Сич», 
«ЗТР», ЗМКБ «Ивченко-Прогресс». Они подтверждают на прак-
тике, что Украина известна своими технологиями далеко за ее 
пределами. По некоторым предприятиям доля экспорта в струк-
туре продаж уже сегодня составляет от 50 до 95%. С другой 
стороны, если посмотреть на качество динамики по машино-
строению в Украине, то после развала СССР она не всегда и не 
везде позитивна. Государство должно активно влиять на ситуа-
цию. Один из рычагов управления ею - поддерживать экспорте-
ров. Если посмотреть на европейские и на многие азиатские 
страны, то, как правило, там существуют  механизмы,  в том 
числе, и господдержки. Например, когда компания предлагает 
свою продукцию на экспортных рынках, государство через экс-
портные агентства дает «длинные» дешевые деньги, чтобы эта 
компания была более конкурентоспособна. Еще один ключ к 
повышению конкурентоспособности украинских машинострои-
тельных предприятий — инновации. Украина обладает богатым 
научно-техническим потенциалом, и нужно правильно им вос-
пользоваться. На региональном уровне исполнительная  власть  
делает все, что в ее силах, для  поддержки машиностроителей. 
Но главные рычаги – у законодателя: поддержка импортозаме-
щающей продукции, государственное экспортное агентство, 
освобождение от импортных ставок на высокотехнологичное 
оборудование, отраслевые лизинговые компании, реанимация 
технопарков.

Александр Мотренко, генеральный директор ПАО «Запорожский 
кабельный завод»:

– Наше предприятие  наряду с другими заводами отрасли участвует в  
реализации комплексной  программы по замене старых и установке новых 
воздушных линий электропередач,  модернизации и реконструкции дей-
ствующих, а также строительства новых электрических сетей и электро-
подстанций. Развернутый анализ  динамики  развития отрасли свидетель-
ствует о выходе энергетической системы Украины на качественно новый 
уровень и о возможности успешной работы   с энергетическим объедине-
нием стран Европы.

Для обеспечения  качественного и надежного электроснабжения необ-
ходимо в 2012 – 2020 гг. вводить в строй ежегодно не менее 15 тыс. км 
таких линий. Следует также  учитывать и  перевод обеспечения  хозяй-
ственных нужд населения сельской местности с газа на электроэнергию.

Строительство и модернизация подстанций напряжением 35-150 кВ  
проводятся  в прямой зависимости от степени дальнейшего энергоосна-
щения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых 
потребителей и, как правило,  с опережающими темпами относительно 
роста электрической нагрузки.

Развитие и реконструкция электросетей в сельской местности прово-
дится  с привлечением средств местного и государственного бюджета и 
предпринимательских структур.

Техническое перевооружение, реконструкция электрических сетей и их 
развитие проводятся с учетом  отечественных нормативов  и рекоменда-
ций международной электротехнической комиссии и региональных осо-
бенностей по условиям надежности и экологической безопасности на  базе 
отечественных предприятий машиностроительного комплекса. На разви-
тие распределительных сетей до 2030 года государством планируется  
направить 35,4 млрд.грн. В том числе до 2020 года – 12,6 млрд. грн.

тельных аппаратов в 122 
странах мира. 

Камни преткновения   
Сегодня на развитие 

отрасли продолжают оказы-
вать негативное влияние 
последствия мирового 
финансового кризиса, кото-
рый отразился на реализа-
ции продукции, снизил воз-
можности привлечения кре-
дитов для производственной 
деятельности и инвестиро-
вания развития машино-
строения. 

Ряд этих факторов не 
позволил предприятиям 
автомобильной отрасли 
выйти на докризисный уро-
вень объемов производства.

Ситуация усложняется 
тем, что вступление Украины 
в ВТО и снижение ставок 
ввозной пошлины на импорт-
ные автомобили (с 25% до 
10%) привели к тому, что про-
дукция отечественных авто-
производителей оказалась в 
неравных условиях налого-
обложения и не может эффек-
тивно конкурировать с про-
дукцией наибольших транс-
национальных компаний.

Кроме того, в связи с вве-
дением с 1 сентября Россий-
ской Федерацией 30 % ути-
лизационного сбора на авто-

мобили, украинские автомо-
били в России подорожают 
на 10-12%. Украина может 
потерять российский рынок, 
на который приходится 95 % 
экспорта.

Машиностроители и 
государство - партнеры

С целью поддержки 
отрасли автомобилестрое-
ния необходимо принять 
программу развития авто-
мобилестроения и рассмо-
треть вопросы об освобож-
дении предприятий-произ-
водителей от налога на при-
быль, от уплаты ввозной 
пошлины и НДС, разработке 
механизмов государствен-
ной поддержки экспорта 
украинских товаров и потре-
бительского кредитования 
при приобретении автомо-
билей отечественного про-
изводства, регулировании 
рынка квотирования импор-
та, создании государствен-
ной системы стимулирова-
ния приобретения новых 
автомобилей и их сбора и 
утилизации.

Сегодня предприятия 
авиамоторостроения ГП 
«Ивченко-Прогресс» и АО 
«Мотор-Сич» выступают с 
предложениями по созда-
нию проектов, которые 

позволят держать паритет с 
ведущими зарубежными 
компаниями.

У к р а и н о - р о с с и й с к о й 
программой создания воен-
но-транспортного самолета 
АН-70 с двигателями Д-27 
предусмотрено проведение 
АО «Мотор Сич» опытно-
конструкторских работ по 
подготовке серийного про-
изводства авиационных 
двигателей Д-27. Для реали-
зации этой программы необ-
ходимо финансирование из 
государственного бюджета 
(в 2013 году – 64 млн. грн.,                 
в последующие 5 лет –                   
256 млн. грн.).

Для развития вертолето-
строения необходимо рассмо-
треть вопрос о принятии на 
вооружение Вооруженных 
Сил Украины вертолетов типа 
Ми-24, Ми-8МТВ, оснащен-
ных авиадвигателями произ-
водства АО «Мотор Сич».

Предлагаемый ГП 
«Ивченко-Прогресс» проект 
газотурбинного привода для 
газоперекачивающих стан-

ций Аи-312 по расчетам 
разработчиков позволит 
экономить топливного газа 
1,3 млрд.м3 в год. Реализа-
ция этого проекта также 
нуждается в государствен-
ной поддержке.

Двигатель Аи-28 ГП 
«Ивченко-Прогресс» явля-
ется важным шагом на пути 
развития отечественного 
самолетостроения, позволя-
ющим на 15-20 % снизить 
расходы топлива по сравне-
нию с современным парком 
двигателей такого класса. 
Для реализации этого про-
екта необходимо государ-
ственное финансирование.

Те меры, которые  сегодня 
предпринимаются прави-
тельством по поддержке оте-
чественного производителя и 
стимулировании экспорта, 
очень важны для  машино-
строительных предприятий 
Запорожской области, их 
успешная  реализация  
поспособствует дальнейше-
му эффективному развитию 
отрасли.

В Министерстве промышленной политики Украины раз-
работали очередную программу развития украинского 
машиностроения на 2011-2017 годы. В четвертом квартале 
этого года планируют принять концепцию, а в первом квар-
тале следующего - полностью ее утвердят.  Программа 
направлена  на развитие отрасли, создание рабочих мест, 
обеспечение импортозамещения, развитие экологическо-
го направления, проведение мероприятий по энергосбере-
жению, а также ориентацию на экспорт промышленного 
производства.



-Работая на 
построение дол-
госрочных отно-
шений с заказ-

чиками и партнерами, мы 
вносим свой вклад в успеш-
ное развитие их бизнеса. Мы 
поднимаем не только грузы, 
но и экономические показа-
тели наших клиентов, -  под-
тверждает Сергей Тарасов.

ПАО «Запорожкран» - 
специализированный завод 
по выпуску мостовых, коз-
ловых и кранов спецназна-
чения, лидер в производ-
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Опираясь на многолетний опыт, внедряя про-
грессивные технологии, отвечающие всем меж-
дународным стандартам качества и безопасно-
сти, «Запорожкран» наглядно демонстрирует  
эволюцию современного красностроения.                         
Его грузоподъемное оборудование эффективно 
работает на производственных объектах веду-
щих отраслей промышленности по всему миру.

Здесь нет мелочей: деталям - особое вниманиеРазмеры крановых конструкций впечатляют - аршином не измерить

Сергей Тарасов, первый 
заместитель генерального 
директора ПАО «Запорожкран»

В цехе металлоконструкций кипит работа

 НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ!

Сегодня на предприятии работает 400 человек. В 2011 
году объем реализованной продукции достиг рекордного 
уровня - 200,9 миллионов гривен, что на 87 миллионов гривен 
больше, чем в 2010 году (+76,4%). Доля экспорта составляет 
более 80%. В 2011 году «Запорожкран» изготовил для 
металлургического комбината «Бушан» в Индии 4 уникальных 
мостовых крана стоимостью около 70 миллионов гривен. 

СПРАВКА

Виктор Янукович в ходе своего  
рабочего визита в Запорожье особое 
внимание уделил вопросу привлече-
ния иностранных инвестиций. Как 
позитивный пример экономической 
евроинтеграции в Запорожском реги-
оне президент Украины отметил дея-
тельность компании Конекрейнс по 
созданию промышленного парка: «Тот 
факт, что в прошлом году объемы ино-
странных инвестиций выросли на 
21%, подкрепляет нашу уверенность, 
что мы на правильном пути. Благода-
рю вас за терпение и веру в Украину».

стве кранов и кранового обо-
рудования в Восточной 
Европе и странах СНГ. 
Предприятие занимается 
производством подъёмного 
и такелажного оборудова-
ния, производством метал-
лических конструкций, 
оптовой торговлей промыш-
ленным оборудованием. 

История завода тесно 
связана с историей создания  
Запорожья - крупного инду-
стриального комплекса на 
берегах Днепра, когда стро-
ительство металлургиче-
ских гигантов, а также дру-
гих предприятий энергети-
ки и машиностроения было 
невозможно без использова-
ния грузоподъёмной 
техники.

В советское время - это 
ведущий завод по изготов-
лению грузоподъёмной тех-
ники для всех строек Совет-
ского Союза и дальнего 
зарубежья, гидро, тепловых 
и атомных электростанций. 
Ежегодно завод выпускал 
около 250—300 кранов раз-
личной грузоподъёмности и 
тысячи тонн сложных 
металлоконструкций.

С августа 2005 года 
основным акционером ПАО 
«Запорожкран» стала фин-
ская транснациональная 

корпорация Konecranes - 
мировой лидер в области 
краностроения. Осущест-
вляя деятельность с 30-х 
годов прошлого века, 
Konecranes завоевала веду-
щее положение на рынке 
подъемно-транспортного 
оборудования благодаря 
внедрению передовых тех-
нологий производства, без-
упречному качеству, высо-
кому уровню безопасности и 
надежности своей продук-
ции, ее экономичности.

Плодотворное сотруд-

ничество ПАО «Запорож-
кран» и Konecranes на 
сегодняшний день уже дает 
положительные результа-
ты. С 2005 года втрое уве-
личен объем выпускаемой 
продукции. Проведена  
масштабная модернизация 
производства. Создан уча-
сток сборки балок коробча-
того сечения с проектной 
мощностью 700 балок в год. 
Установлено современное 
технологическое оборудо-
вание, такое как сварочные 
аппараты фирмы «Кемпи» 

(Швеция), газорезательная 
установка «Мессер» (Гер-
мания), дробеструйная 
камера (Словения), покра-
сочная камера (Франция). 
Проведено переоборудова-
ние механического цеха с 
заменой 50% станочного 
парка. Разработан и реали-
зуется инвестиционный 
проект создания на базе 
предприятия промышлен-
ного парка.

 – Мы продвигаем опре-
деленную концепцию и про-
пагандируем определенную 
идеологию, суть которых в 
объединении производ-
ственных компаний под 
«зонтом» промпарка, - гово-
рит Сергей Тарасов. - Вну-
три парка создается ста-
бильная и благоприятная 
бизнес-среда. Главная 
выгода  – упрощение бюро-
кратических процедур:  с 
учетом  общей, а значит, 
менее затратной, инфра-
структуры уменьшается 
финансовый и моральный 
барьер для развития бизне-
са.  Мы готовы поделиться 
опытом. 

«Запорожкран» ПОДНИМАЕТ  
экономику УкраиныВарвара ВОРОНЦОВА, 

ЗАПОРОЖЬЕ
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Храм венчает купол расписной

Меценат Сергей Кальцев и мастер-иконописец Николай 
Шелюто принимают работу

Иконостас под вуалью
Деревянные детали под сусальным золотом 
придают особый колорит убранству часовни Икона св. князя Владимира — крестителя Руси

Иконопись требует от мастера полной отдачи

Икона св. княгини Ольги — первой христианской 
княгини на Руси Храм готовится встречать прихожан

Княгиня Ольга причислена православной церковью к лику 
святой равноапостольной. Такой чести удостоились ещё 
только 5 святых женщин в христианской истории - Мария 
Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Апфия, царица 
Елена Равноапостольная и просветительница Грузии Нина. 

СПРАВКА

Татьяна СЕРГЕЕВА, ЗАПОРОЖЬЕ М астера  завершают здесь  отделочные работы  - вносят 
последние штрихи. Уже закончена роспись, установлены 
золоченые детали иконостаса,  появится и  церковная 
утварь. 

Часовня святой  Ольги — первое здание в храмовом комплексе. 
По соседству будет возведен собор святого  князя Владимира, кре-
стителя Руси.

- Место для храма выбрали удачно, - радуется   депутат областно-
го совета Сергей Кальцев — один из основателей благотворительно-
го фонда, который и ведет строительство. -  Здесь часовня -  как 
тихая гавань среди шумного города. Тут всегда найдешь прибежище 
и отдохновение   от водоворота повседневности.

В часовню Сергей Федорович наведывается регулярно – опекает 
строительство, по мере необходимости решает возникающие 
вопросы. 

Прикипели душой к храму и мастера, которые занимались его 
оформлением. Николаю Шелюто, иконописцу, работать в часовне 
было легко. Поэтому и фрески на стенах вышли одухотворенными, 
светлыми. В боковых нишах храма изображены сцены Рождества 
Иисуса и Крещения, у входа — архангелы Михаил и Гавриил.  Архан-
гелы не только напоминают прихожанам о Суде Божьем, но и служат 
символической охраной храма от вторжения злоумышленников.  
Центральные места в иконостасе пока пустуют, но вскоре здесь поя-
вятся иконы св. княгини Ольги — первой христианской княгини на 
Руси, и  св. князя Владимира, крестителя.

 Особая миссия  и у мастеров-позолотчиков. Они работают с 
деревянными деталями по старинным технологиям. Говорят, такие 
изделия – большая редкость: все детали, покрытые сусальным золо-
том, изготавливались вручную по изображениям церковного убран-
ства 18 века. 

Открыть храм для посетителей планируют ко дню города —                     
14 октября.

 В ПРЕДЧУВСТВИИ

Храм  святой равноапостольной 
княгини Ольги  в центре Запорожья -  
на пересечении ул. Южноукраинской 
и пр. Ленина уже совсем скоро 
откроет свои двери для прихожан. 

Часовню святой Ольги 
откроют ко Дню города
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Город Запорожье характери-
зуется высокой концентрацией 
предприятий черной и цветной 
металлургии, химической про-
мышленности, машинострои-
тельных и металлообрабатываю-
щих предприятий, строительных 
производств и т.п., что обуславли-
вает высокую техногенную 
нагрузку на население. 

В связи с чем было принято 
решение исполнительного коми-
тета городского совета 01.10.2008 
№ 431, которым утверждено 
Положение относительно внедре-
ния методологии оценки риска 
здоровью населения г. Запорожье 
при регулировании выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. Распоряжением 
городского головы от 17.04.2007 
№342р создана рабочая группа 
по внедрению методов оценки 
рисков. Также создан центр оцен-
ки экологических рисков при 
Запорожской областной обще-
ственной организации “Ассоциа-
ция работников санитарно-эпи-
демиологической службы”.

Для обеспечения внедрения 
методологии оценки риска здоро-
вью населения г. Запорожье при 
регулировании выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух введены следующие меро-
приятия:

1. Согласно требованиям 
Закона Украины «Об основных 
принципах государственного над-
зора (контроля) в сфере хозяй-
ственной деятельности» и Поста-
новлением главного государ-
ственного санитарного врача 
Украины № 8 от 14.02.2008 «О 
распределении объектов госу-
дарственного санитарно-эпиде-
миологического надзора по сте-
пени риска» предприятиям                            
г. Запорожье, которые осущест-
вляют выбросы в атмосферный 
воздух и отнесены к объектам с 
высокой и средней степенью 
риска, предоставляется заключе-
ние государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
о выдаче разрешения на выброс и 
разрешение на выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источни-
ками после прохождения проце-
дуры оценки рисков здоровью 
населения - определение наибо-
лее опасных веществ, источников 
выбросов и мероприятий, кото-
рые эффективно снижают риск 
здоровью населения до приемле-
мого уровня.

2. ГУ «Запорожская област-
ная санитарно-эпидемиологиче-
ская станция», ГУ «Запорожская 
городская санитарно-эпидемио-
логическая станция» с привлече-
нием Института гигиены и меди-

цинской экологии АМН Украины 
им. А.М. Марзеева, Центра меди-
ко-экологических проблем и оце-
нок риска (г. Киев) и Института 
медико-экологических проблем 
ЗГМУ на основе показателей, 
используемых для оценки риска, 
разрабатывают и утверждают в 
местных органах государствен-
ной исполнительной власти и 
органах местного самоуправле-
ния уровни приемлемого риска 
для г. Запорожье.

3.  С учетом результатов оцен-
ки риска здоровью населения от 
вредных факторов выбросов в 
атмосферный воздух стационар-
ных источников проводится раз-
работка и корректировка действу-
ющих региональных экологиче-
ских программ, ежегодных пла-
нов организационно-технических 
мероприятий и других природо-
охранных мероприятий, направ-
ленных на снижение выбросов в 
воздух загрязняющих веществ.

4. Работы по оценке рисков 
здоровью населения в г. Запоро-
жье выполняются Центром эколо-
гических рисков согласно проце-
дур, определенных Методически-
ми рекомендациями MP 2.2.12-
142-2007 «Оценка риска для здо-
ровья населения от загрязнения 
атмосферного воздуха», утверж-
денными приказом Министерства 
здравоохранения Украины от 
16.04.2007р.№184.

Кроме того, на Управление по 
вопросам экологии Запорожского 
городского совета, главное 
управление архитектуры и градо-
строительства городского совета 
возложена обязанность обеспе-
чить техническое сопровождение 
информационной картографиче-
ской системы г. Запорожье на 
основании полученных результа-
тов по оценке риска.

3апорожский областной центр 
по гидрометеорологии обязан 
предоставлять информацию 
относительно метеорологическо-
го состояния атмосферы для рас-
чета риска.

Управление здравоохранения 
Запорожского городского совета 
на основе материалов по оценке 
риска обязано разрабатывать 
предложения профилактики эко-
логозависимой патологии насе-
ления г. Запорожье (в том числе 
детей дошкольного и школьного 
возраста).

Работы по оценке рисков здо-
ровью населения в г. Запорожье 
обязательно проводятся для 
предприятий, организаций и 
учреждений, выбросы загрязняю-
щих веществ которых формируют 
сверхнормативное качество 
атмосферного воздуха в жилой 
застройке г. Запорожье.

Если промышленное производство 
находится в непосредственной 
близости от жилой зоны, какие 
компенсации за  повышенную 
техногенную нагрузку положены 
жителям?

ПРАВО В ПОМОЩЬ

От вет на этот во прос вам даст юрист 
об ще ст вен ной при ем ной Сер гея 
Каль це ва в Заводском районе 
Оксана Мацько.

Здесь территория свободы слова
Газета – информатор,  помощник, советчик. Но еще –  и площадка для дискуссий, 
место, где каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть 
уверенным, что, попросив помощи,  не останется наедине со своей проблемой. 

Мы открываем в нашем издании  страницу «Прямая связь», чтоб каждый из наших читателей  
реализовал свое право на свободу слова.  А при необходимости, смог как поделиться своим жиз-
ненным опытом в решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации,  полу-
чить  конкретный действенный совет.

Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com
Редакция газеты “Два берега Запорожье”

Все на ярмарку!

Встреча святыни - 8 октября в 13-00.
Святыня будет находиться в Свято-Андре-

евском кафедральном соборе (ул. Моторо-
строителей, бывш. ул. 8 Марта, 50) до 07-00 12 
октября.

Создание Плащаницы относят к 1830-1840 гг. 
Плащаница представляет собой вырезанное по 
контуру изображение Божьей Матери. Икона с 
обеих сторон имеет оклад; венец украшен кам-
нями, риза - дар русской графини Анны Алек-

сеевны Орловой-Чесменской. Сейчас Плаща-
ница Пресвятой Богородицы находится в Иеру-
салиме, в подворье Гефсиманской обители, так 
называемой Малой Гефсимании, расположен-
ной напротив входа в Храм Гроба Господня. В 
этом небольшом храме она хранится справа от 
алтаря. Ежегодно в день Успения Божией Мате-
ри именно эта Плащаница переносится Крест-
ным ходом в Гефсиманию, где находится гроб-
ница Божией Матери.

ВЕРУЮ!

в Заводском районе: ул. Историческая, д. 37.
в Ленинском районе: ул. Счастливая, 2б. 

Рабочие часы: с 9.00 до 18.00
(понедельник- четверг), 

с 9.00 до 16.45 (пятница). Обед: с 13.00 до 14.00

Консультации юристов - БЕСПЛАТНЫ

Общественная приемная Сергея Кальцева

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 19

ПОЕХАЛИ!

В Запорожье прибудет 
Плащаница Пресвятой Богородицы

Долгожителям – адресная денежная помощь

В Украину прибывает Плащаница Пресвятой Богородицы от Гроба Божьей Матери 
в Иерусалиме. 8 октября Плащаница посетит город Запорожье. Об этом сообща-
ет пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечают День пожи-
лых людей. Официальной эта дата признана и в Украине и отмечается как День ветерана.

 С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

 ПРОДЗАПАСЫ

По информации управления развития предпринимательства и 
разрешительных услуг городского совета, продовольственные 
ярмарки, на которых запорожцы смогут приобрести продукцию 
местных производителей, будут организованы во всех районах 
города.

В Заводском районе ярмарки будут проходить 22 и 29 сентября 
на площади возле ДК ОАО «Запорожогнеупор». Начало работы – 
8:00. В Ленинском районе каждую субботу с 7:30 ярмарки будут 
работать по адресу: ул. Айвазовского, 9, рынок «Селянский».

В Запорожье изменят маршруты трамваев и троллейбусов и сделают ставку на 
экологически чистый общественный транспорт.

Пассажирские маршруты подкорректируют

В Запорожье маршрутчики будут брать по 5 льготников
По словам начальника департамента транспортного обеспечения Юрия Дроздова, с предпри-

нимателями удалось достичь договоренности, чтоб на время реконструкции проспекта они брали 
по 5 льготников.

Как подтвердил  мэр Запорожья Александр Син, предприниматели получат за это денеж-
ные компенсации. Также мэр дал задание договориться с электротранспортом о том.

Реконструкцию проспекта Ленина планируют  завершить к 1 октября этого года.

- В Запорожье собираются оптимизировать маршрутную сеть: движение трамваев и трол-
лейбусов ждет корректировка, - рассказал начальник КП «Запорожэлектротранс» Юрий Папач.

По его словам, планируется усилить движение электротранспорта в часы-пик. Также, так как 
электротранспорт является экологически безвредным видом транспорта, в далеко идущих пла-
нах – пересадить пассажиров в трамваи и троллейбусы и уменьшить нагрузку на автотранспорт. 
Чтоб студентов, которые пользуются проездными в час пик брали в неограниченном количестве.

В рамках городской ком-
плексной программы социаль-
ной защиты населения города 
к этому дню запорожцам, кото-
рым исполнилось 95 и более 
лет, предоставляется матери-
альная помощь.  По информа-
ции заместителя начальника 
управления социальной защи-
ты населения городского сове-
та Галины Остапенко, сегодня 

в областном центре проживает 
223 запорожца в возрасте от 
95 до 99 лет и 29 граждан, 
которым исполнилось 100 и 
более лет. Все они получат 
почтовым денежным перево-
дом одноразовую адресную 
целевую помощь: 100 гривен - 
для граждан, которым испол-
нилось от 95 до 99 лет, и 200 
гривен – для граждан, которым 

100 и более лет. «В Запорожье 
проживает немало долгожите-
лей. В этом году 100-летний 
юбилей отмечают 23 горожа-
нина. По сложившейся тради-
ции, всех юбиляров в день их 
рождения поздравляют пред-
ставители городской власти, 
общественных организаций 
ветеранов», - рассказала Гали-
на Остапенко.
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Не ограничимся благотворительностью
 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 
чем же заключается соци-
альная ответственность 
бизнеса? Это когда органи-
зация в дополнение к 
ответственности экономи-

ческого характера (увеличение 
прибыли) учитывает  человеческие  
и  социальные  аспекты  воздей-
ствия  своей  деятельности на работ-
ников, потребителей и активно 
заботится о благосостоянии обще-
ства в целом . Причем, это выходит 
за рамки установленного законом 
минимума и предполагает, что орга-
низации добровольно принимают 
дополнительные меры для повыше-
ния качества жизни работников и 
их семей, а также местного сообще-
ства и общества в целом. 

 Специалисты уверяют, что 
тратя деньги на социальные и 
филантропические программы, 
корпорации сокращают свои теку-
щие прибыли, но в долгосрочной 
перспективе создают благоприят-
ное социальное окружение и, следо-
вательно, устойчивые прибыли. 

В Европе и Америке владельцы 
социально ответственных компаний 
убедились в многочисленных преи-
муществах от того,  что работают на 
более широкую и продолжитель-
ную перспективу, чем собственная 
сиюминутная краткосрочная 
прибыль

Мы же попытались разобраться, 
а что делают запорожские машино-
строительные предприятия для 
улучшения качества жизни своих 
сотрудников и их семей. Останови-
ли свой выбор на двух заводах - 
ПАО «Запорожтрансформатор» и 
АО «МОТОР СИЧ».

«Запорожтрансформатор»: 
бизнес-достижения основаны 
на ключевых общественных 
ценностях 

ПАО «Запорожтрансформатор» 
– один из лидеров мирового транс-
форматоростроения, предприятие, 
которое поставляет свою продук-
цию в 86 стран мира.

На ЗТР осознают, что их ком-
мерческая деятельность напрямую 
влияет на общество, а будущие 
успехи в бизнесе тесно связаны с 
ключевыми общественными ценно-
стями. Поэтому на этом заводе ста-
раются не только вносить свой 
вклад в экономическое развитие 
региона, страны, отрасли, а и улуч-
шать качество жизни своих работ-
ников и их семей, местного сообще-
ства в целом.

ЗТР перечисляет налоги и про-
чие сборы в бюджеты всех уровней, 
обеспечивает социальные гарантии 
своим работникам. Оказывает бла-
готворительную помощь ветеран-

ским организациям, школам, интер-
натам и детским садам, детскому 
дому милосердия «Надежда», 
выступает спонсором многократно-
го чемпиона Украины по гандболу 
– одноименной команды «ЗТР», и 
многое другое.

На ЗТР разработан и действует 
целый комплекс социальных про-
грамм. Медицинское страхование, 
популяризация здорового образа 
жизни, создание условий для вос-
становления, оздоровления работ-
ников предприятия, организация 
отдыха работников, семейного 
отдыха и отдыха детей работников 
в детском оздоровительном лагере. 

Большой популярностью у завод-
чан пользуется санаторий-профи-
лакторий, расположенный в живо-
писном месте острова Хортица. Еже-
годно в нем оздоравливается 1200 
работников предприятия и 120 вете-
ранов труда. В мае текущего года 
ЗТР инвестировал в ремонт и пере-
оснащение лечебного корпуса сана-
тория-профилактория 2,5 млн.грн. И 
теперь санаторий, по оценкам спе-
циалистов, один из лучших в городе.

Постоянно действует заводской 
спортивный комплекс, где работают 
спортивные  секции, которые посе-
щают как работники предприятия, 
так и их дети. 

Предприятие поддерживает дея-
тельность Дворца культуры «ЗТР». 
В различных художественных сек-
циях по интересам развиваются   
дети  работников предприятия. Во 
Дворце культуры проводятся корпо-
ративные мероприятия, празднич-
ные  и тематические концерты, 
художественные выставки и выстав-
ки  товаров народного потребления, 
встречаются бывшие работники 
предприятия – ветераны труда, для 
них организуются праздники, кон-
церты. Дворец славится своим хором 
ветеранов «Живая память», состоя-
щим из ветеранов предприятия.

С глубоким уважением ЗТР отно-
сится к ветеранам труда и постоянно 
поддерживает заводскую ветеран-
скую организацию – это и организа-
ция встреч, праздников, и  оказание 
финансовой помощи. Не остаются 

без внимания и  работники предпри-
ятия, нуждающиеся в помощи: 
малоимущие, многодетные семьи, 
работники, имеющие  детей-инвали-
дов. Существует и реализуется  про-
грамма материальной помощи этой 
категории работников.

Работники предприятия могут 
пообедать в хорошо обустроенных 
столовых и буфетах, расположен-
ных в производственных цехах. 
Весь комплекс производств пита-
ния  полностью дотируется 
предприятием.

«Мотор Сич»: внимание  
улучшению качества жизни 
заводчан

АО «МОТОР СИЧ» - одно из 
ведущих предприятий в мире по 
выпуску авиационных двигателей 
для самолетов и вертолетов и про-
мышленных газотурбинных устано-
вок. Это предприятие большое вни-
мание уделяет улучшению качества 
жизни своих работников и их семей. 
Основные направления - медицина, 
спорт и культура. С 2001 года рабо-
тает ООО «Клиника Мотор Сич».  Это 
многофункциональное, оснащенное 
современным оборудованием и 
новейшими медицинскими техноло-
гиями медицинское учреждение. 
Надо отметить, одно из лучших в 
городе. В девятиэтажном корпусе 
размещены 6 современных операци-
онных, где ежедневно проводится 
более 30 операций; а также стацио-
нарные отделения терапевтического, 
неврологического, урологического, 
гинекологического, травматологиче-
ского, проктологического, офтальмо-
логического и отоларингологическо-
го профилей, отделение реабилита-
ции и эндоскопической хирургии.               
В состав Клиники также входит 
поликлиника, стоматологическое и 
зубопротезное отделение. 

Набраться сил и поправить свое 
здоровье работники «Мотора» могут в 
санаториях и на базах отдыха. К услу-
гам заводчан санаторий «Радуга»                 
(г. Волочиск в 65км на северо-запад от 
областного центра г. Хмельницкий), 
санаторий-профилакторий ОАО 
«Мотор Сич», расположенный в живо-
писной лесопарковой зоне на берегу 
Днепра, оздоровительный комплекс 
«Прибой» в Приморске, база отдыха 
«Мотор» на Азовском побережье, пан-
сионат «Горизонт» в Алуште.

 Руководство предприятия пони-
мает, что занятия спортом помогут 
восстановиться и отдохнуть после 
тяжелого трудового дня. В спортив-
ный комплекс "Мотор Сич" входит 
стадион, легкоатлетический манеж, 
спортзал СДЮШОР, и два бассейна.  

Финансовую поддержку завода 
получает и Дом культуры имени             
Т.Г. Шевченко. На сегодняшний день 
в этом ДК  работает 21 коллектив 
художественной самодеятельности. 
Здесь проходят концерты, фестива-
ли,  театрализованные представле-
ния,  шоу-программы, юморины, 
вечера отдыха, цеховые вечера 
отдыха, юбилеи и пр.

Светлана ВЕРГУН, ЗАПОРОЖЬЕ

В последнее время стало модно 
говорить о социальной 
ответственности бизнеса, в том 
числе и промышленного. 
Все активнее оперируют 
терминами «корпоративная 
социальная ответственность», 
«социальные инвестиции». 
А на практике реальная 
социальная политика компаний 
нередко ограничивается 
благотворительностью. 

Участок намотки обмоток с микроклиматом. ПАО «ЗТР»

Специалист на ЗТР зарабатывает
4000-5000 грн. в месяц

На двигателях "Мотор-Сичи" взлетает мировая авиация

Социальная ответственность — 
это добровольный вклад бизнеса в 
развитие общества в социальной, 
экономической и экологической 
сферах, связанный напрямую с 
основной деятельностью компании и 
выходящий за рамки определенного 
законом минимума.



На досуге8

Самый верный признак истины - это 
простота и ясность. Ложь всегда бы-
вает сложна, вычурна и многословна.           
Л. Толстой

***
Важно здоровье телесное, но гораз-
до важнее здоровье душевное. Иоанн 
Златоуст

***
Образ мыслей человека - его боже-
ство. Гераклит

***
Болтливы те, кто не умеют думать.            
Шеридан

***
Дурак страдает от жажды у самой реки. 
Петроний

***
Когда мы встречает обязанного нам че-
ловека, то сейчас же вспоминаем, что 
он должен нам быть благодарен. А как 
часто мы сами встречаем людей, ко-
торых должны благодарить, и об этом 
нисколько не думаем! Гете

***
Нет людей более грубых, чем чересчур 
утонченные натуры. М.Твен
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 СКАНВОРД

 АНЕКДОТЫ

Футбольный матч. Счет — 0:6. 
Комментаторы между собой:

— Интересно, какие замены 
сделает тренер проигрывающей 
команды?

— Я бы выпустил второго вратаря.
  

Реклама: «Новый йогурт «Расти-
брюшко». Теперь с пивом и сухариками».

  
В стране объявили официальный 

праздник — День трезвости. Люди в 
шоке — как отмечать-то?

  
В зоомагазине. Продавец говорит 

покупателю:
— Если за черепахой правильно 

ухаживать, она может прожить 200 лет!
— Посмотрим!

  
Противоударными изготавлива-

ют наручные часы. Хотя в этих каче-
ствах намного больше нуждаются бу-
дильники.
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 ДОСТУПНОЕ ИСКУССТВО

Человек поющий умеет 
расслабляться, меньше под-
вержен влиянию стрессов, 
депрессиям. Об этом говорит 
руководитель народного хора 
ветеранов войны и труда 
«Живая память» Анатолий 
Козаков, считающий, что 
музыка и пение оказывают 
положительное влияние и 
дают оздоровительный 
эффект. Так «молодые» 
певцы чувствуют эмоцио-
нальный подъем: приходя с 
проблемами, они уходят уже 
с просветленными лицами, 
напевая известные мотивы. 
Кроме того, проблему воз-
растной коммуникации 
решают певческие конкурсы.

Данный хор существует 

около 30 лет и все это время 
его участники (работники, а 
сейчас – пенсионеры ЗТЗ) 
выступают на городских и 
областных мероприятиях; 
недавно – у Обелиска «Скор-
бящая мать», у Запорожского 
дуба, в «Дубовой роще». А 
самое главное – в него идут 
новые участники, всего их 35 
человек. 

– У каждого своя судьба – 
особая история, но всех объе-
динила песня, – говорит Ана-
толий Петрович. – В составе 
хора интересные, творческие, 
влюбленные в песню люди, 
многие из которых перешаг-
нули возрастной рубеж 70 
лет (Евгении Григорьевне на 
сегодня 95 лет!), имеют за 

плечами большой производ-
ственный стаж, являются 
активными участниками 
общественной жизни города.

В репертуаре – песни о 
Родине, военных лет, песни 
советских композиторов, о 
родном крае, народные песни, 
романсы, а также классиче-
ские и духовные 
произведения. 

По словам директора               
ДК ЗТЗ Анатолия Матвеева, 
сейчас при дворце культуры 
остался только хор ветера-
нов, духового оркестра, к 
сожалению, уже нет.

– Ветераны, поющие в 
хоре, чувствуют себя нуж-
ными и востребованными 
обществом, – делится Ана-

толий Григорьевич. – Мы 
благодарны руководству 
Запорожского трансформа-
торного завода за значи-
тельную традиционную 
финансовую поддержку 
работы ДК, благодаря чему 
здесь могут также зани-
маться детские коллективы. 
Мы работам с Советом моло-
дежи предприятия, помогая 
им в организации и проведе-
нии корпоративных меро-
приятий, а также КВН и 
такой современной интел-
лектуальной игры как 
брейн-ринг.

Юбилейный праздник с 
концертной программой нач-
нется 28 сентября в 16.00 в 
ДК ЗТЗ.

Как сделать свою 
жизнь интересной, 
насыщенной после 
выхода на пенсию? 
Пенсионеры 
Ленинского района 
нашли ответ – 
занятия хоровым 
пением в ДК ЗТЗ, 
народном хоре 
ветеранов войны и 
труда «Живая 
память». Считается, 
что правильное 
хоровое пение 
весьма благотворно 
сказывается на 
здоровье певцов!

Виктория ВОРОШИЛОВА, 
ЗАПОРОЖЬЕ В хоре… только ветераны

Певческие конкурсы решают проблему коммуникации


