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ЖАРКИЙ АВГУСТ 2014
шесть месяцев текущего года по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года
зафиксировано сокращение производства на
3,3% (за январь-май – на 3,4%).
Не лучше ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве. В Запорожье отключают от газа
котельные. Это связано с наличием у концерна
«Городские тепловые сети» задолженности за
потребленный газ, которая вызвана, в первую
очередь, долгами потребителей за предоставленные услуги. На сегодня долги населения за отопление и горячую воду составили 190 млн грн.
Грядет рост протестных настроений. Майдан
научил нас открыто и остро выражать свои
чувства. Выльется ли народная активность в
новые уличные акции в августе? Определенно,
таких акций будет больше со второй половины месяца, когда люди вернутся из отпусков
в города. На активности скажутся и приближающиеся, хотя еще официально не объявленные, выборы.
Чувства людей серьезно задеты – раздражение ситуацией и малоэффективной деятельностью власти растет. Воровство и откаты
в стране пока что процветают. К тому же на
Востоке – война, пожирающая львиную долю
госбюджета. А межбанковские торги всякий
раз закрываются при зашкаливающем курсе
доллара. Жить становится все труднее, приходится все больше выживать.
Спадет ли жара? Затянувшийся летний зной
изматывает. Температура воздуха, зашкаливая за отметку в 40 градусов по Цельсию, бьет
все статистические температурные рекорды
августа. Синоптики обещают постепенное
похолодание уже в ближайшие недели.
А что политики? Даже самые радикальные
из них сегодня весьма осторожны в своих прогнозах. О понижении градуса температуры в
отношениях между противоборствующими
сторонами конфликта речи нет. И пока ясно
только одно: пожар войны на Востоке еще не
остановлен, и он еще будет испепелять населенные пункты и человеческие судьбы.
Но людям надо не просто выжить в этом
адском пекле, а еще и сохранить свое человеческое достоинство. Веры и надежды всем нам!
Берегите себя и своих близких! Будем жить!

Георгий ВОРОНЦОВ
Август – месяц, в котором в 1991-ом была
провозглашена Независимость Украины. С тех
пор ежегодно 24 августа мы отмечаем свой
главный государственный праздник. Но сегодня, в 2014-ом, встречаем его, отнюдь, не в
праздничном настроении.
Тревожно. На
Востоке нашей Родины – реальная война.
Невольно приходит осознание того, что август
в нашей истории – месяц катастроф. В 1914-м
началась Первая мировая, август же стал подготовительным периодом для вторжения
нацистской Германии в Польшу – Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В
1945-ом началось нападение СССР на
Маньчжурскую группировку, объявление
войны Японии, а в 1968-м советские войска
вошли в Прагу, в 1991-м в СССР случился путч
с целью свержения Горбачева, в 1998-м грянул
дефолт... В 2008-ом из своего прекрасного
далека мы тревожились, когда разразилась
российско-грузинская война, и были уверены,
что с нами ТАКОЕ не случится. СЛУЧИЛОСЬ...
За время боевых действий на Украине погибли 2086 человек. По данным ООН, число
жертв конфликта в Украине по состоянию на
10 августа возросло до 2086 человек. За
последние две недели количество убитых
удвоилось. А за весь период вооруженного
конфликта с середины апреля и по настоящее время ранения в зоне боевых действий
получили порядка 5 тысяч человек, в большинстве своем –мирные граждане.
Ситуация на Донбассе усугубляется. Люди
там гибнут ежедневно. Луганск без газа, воды,
электричества и связи. Там пьют воду прямо из
местной речушки Лугань. Город в осаде и ежедневно обстреливается. Не в лучшем положении Донецк: там ведутся ожесточенные бои.
Тревожно-депрессивный синдром. Город
Запорожье и область – в затянувшемся депрессивном состоянии. В июне 2014 года в промышленности области по сравнению с предыдущим месяцем объемы промышленного производства уменьшились на 0,7%, а по сравнению с июнем 2013 года – на 2,6%. В целом за

Мнение
Владимир Фесенко,
политолог:
- Яценюку удалось удержать контроль
над макроэкономической ситуацией,
выплаты идут, в том числе — на военные
нужды. Но главный минус работы Яценюка — практическое
отсутствие реформ. Несмотря на написанную командой
Гройсмана реформу по децентрализации, она не запущена.
Также принят закон о высшем образовании, но это, пожалуй,
и все. Серьезных реформ в экономике нет, в энергетике
тоже. Конечно, попытки реформировать энергетическую
сферу блокируются Радой, но нет сдвигов и в сфере борьбы
с коррупцией.

Константин Бондаренко,
председатель правления
Института украинской политики:
- Украина пребывает в том состоянии,
в котором Россия находилась в 1917 году.
После «февральской революции» теперь живем ожиданием
Учредительного собрания, то есть – нового парламента.
Украина еще не пережила свой «корниловский мятеж», и пока
что у нас броуновское движение. Старые партийные бренды не
могут завоевать симпатии избирателей, новые не появляются,
нет лидера. Сейчас ничего нельзя прогнозировать наперед.
Только применять исторические лекала. Я уверен, что Украину
ждет диктатура. Но я пока что не вижу будущего диктатора.

Игорь Грозовский,
кандидат юридических наук:
- Рассматривая взаимоотношения с
Россией и Европейским союзом, надо
исходить из того, что у Украины разные
интересы в их отношении. Европа для нас – это, прежде
всего, инвестиции, технологии. Россия же – не только рынок
сбыта, но и взаимодействие в сфере высоких технологий.
Поэтому, мы в этой ситуации не должны выбирать или
Европа, или Россия. Для нас сегодня важен и нужен союз
«и». Это и сотрудничество экономическое с Европой, потому
что там одна сфера интересов, и экономическое сотрудничество с Россией, потому что они друг друга не перекрывают.
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Новости
...в мире
От Эболы умер первый европеец. Испанский священник Мигель
Пахарес, инфицированный вирусом
Эбола в Африке, умер в больнице в

и Палестины на переговорах в Каире
договорились продолжить трехдневное перемирие в секторе Газа.
Министерство иностранных дел
Египта заявило о пятидневном перемирии в Газе, которое поддержали
обе стороны конфликта. За два часа
до окончания последнего перемирия
Израиль заявил, что из сектора Газа
выпустили ракету, которая упала у
города Ашкелон на юге страны.

...в Украине
Мадриде. Лицензированной вакцины против вируса Эбола на данный
момент не существует. Смертность
от вируса Эбола составляет до 90%.
ВОЗ также сообщила, что число
погибших от болезни Эбола превысило тысячу человек.
***
В секторе Газа продолжают
перемирие. Представители Израиля

Падение промышленного производства в Украине за июль 2014 года
составило 12,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Об этом сообщили в
Государственной службе статистики
в понедельник, 18 августа.
***
Церемония интронизации новоизбранного предстоятеля Украинской
православной церкви Московского

...в Запорожье

Бюджетные деньги на ремонт
больницы присвоил подрядчик.
Прокуратура Ленинского района
Запорожья начала досудебное расследование по факту присвоения
средств на реконструкцию городской больницы № 9. Установлено,
запорожская строительная фирма
получила договор подряда почти на
2 миллиона гривен для проведения
ремонтных работ в медучреждении.
Прокурорская проверка установила,
что почти 45 тысяч бюджетных гривен, выделенных для реконструкции
больницы, «осели в кармане»
застройщика. Руководство фирмы
безосновательно завысило стоимость выполненных работ и тем
самым незаконно обогатилось.
Сейчас материалы производства
переданы в милицию для проведения досудебного расследования.

патриархата (УПЦ МП) митрополита
Онуфрия (Березовского) состоялась в
Успенском соборе Киево-Печерской
лавры в Киеве.
Напомним, что Митрополит
Киевский и всея Украины Владимир,
возглавлявший ее с 1992 года и
последние годы тяжело болевший,
скончался 5 июля.
Выборы нового предстоятеля
прошли в Киеве 13 августа. Из 74
кандидатов главой Киевской митрополичьей кафедры был избран
митрополит
Черновицкий
и
Буковинский Онуфрий, с февраля
исполнявший обязанности местоблюстителя кафедры.

Прокуратура района осуществляет
процессуальное руководство, пишет
пресс-служба ведомства.
***
Производство алюминиевой
катанки на Запорожском комбинате
прекращено с июля, хотя ранее
предполагалась остановка производства с сентября.

Объединенная
компания
Российский алюминий (РусАл) прекратила выпуск алюминиевой катанки на входящем в группу ПАО
Запорожском производственном
алюминиевом комбинате (ЗАлК). Об
этом сообщил информированный
источник на предприятии.

Касается каждого

БЕЖЕНЦЫ: СЛЕЗЫ, БОЛЬ, НАДЕЖДЫ…
Беженцам с востока
нужна работа

Виктория ПЕТРАШ
Раньше слово «беженец» ассоциировалось с чем-то далеким, несвойственным нашему укладу. Африка,
Ближний Восток, Югославия…
Сегодня – это реалии нашей жизни.
Поток беженцев из Донецка и
Луганска не иссякает. В большинстве
своем, в Запорожье прибывают матери, которые спасают своих детей от
смерти. По официальным данным,
свыше десяти тысяч жителей ЮгоВостока Украины как вынужденные
переселенцы прибыли в Запорожье и
область. Реальная же численность тех,
кто бежал от войны, намного выше.
В Запорожье ведется интенсивная
работа по расселению и оказанию
помощи все прибывающим несчастным людям: сотрудники Красного
Креста, шести специально созданных
городских Центров помощи беженцам и
волонтеры трудятся, не покладая рук.
Но большинство проблем общественники не могут решить. И в первую очередь, речь о проблемах трудоустройства вынужденных переселенцев и
оформления их детей в детские сады.
Ситуация усугубляется душевными страданиями фактических изгнанников из родного дома: против них развязали информационную войну, мол, не
хотят работать, прячутся от мобилизации, и в целом требуют к себе повышенного внимания. А люди ведь и так
пострадали: сорвавшись с места обитания, лишились родного крова, потеряли
родных и близких, все нажитое, и тут
для них все чужое, различные бытовые
трудности, зачастую, неразрешимые
проблемы. И психологическое давление общественности становится для
многих из них последней каплей в переполненной горем чаше.

«Дети до сих пор
вздрагивают от каждого
шума»

В Запорожье люди приехали с
детьми, практически без вещей - все
осталось ТАМ, в зоне АТО. А здесь,
чтоб прокормить столько голодных
ртов, нужны немалые деньги. Без сторонней помощи им не обойтись.
Переселенцы, проживающие в обще-

«

ОФИЦИАЛЬНО
В Запорожской области в центры занятости из 13,2 тыс. беженцев
обратилось более 700 человек, 72 из них уже трудоустроились, около
600 переселенцев получили статус временно безработных. Чаще всего
ищут работу беженцы из Донецкой области. Так, в центры занятости
обратилось около 500 дончан.
Центры занятости на территории всей области предлагают беженцам
свою помощь в поисках как постоянной, так и временной работы.
Подробную информацию можно узнать по телефону (0612) 34-00-07,
за юридической помощью обращаться по телефону (061) 239-01-55.
житии по ул. Исторической, 106
(Заводский район) уверяют, что обязательно вернутся обратно, ведь там
остались их родные, дома, хозяйство,
работа. Но пусть ТАМ, наконец, «все
наладится»!
Беженка из Луганска Светлана
(имя изменено по просьбе женщины)
уже третий месяц живет в общежитии
с тремя детьми. В принципе, им здесь
нравится, ребятам дают билеты в
кино, в цирк. Наконец-то нет стрельбы, не переживают за детей. Но что
дальше?
- Нам дали только временную
прописку – на полгода, – рассказала
Светлана. – Не знаю, чем платить за
общежитие. Надо около 45 грн за
сутки, то есть 1300 грн ежемесячно с
одного человека! Дешевле снять
квартиру, но за что?! Я не работаю:
младшему ребенку полтора года, его
соседке не оставишь. Со старшей прошла медкомиссию, получила направление в детсад, но там мне сказали,
что мест нет даже запорожским
детям! Проблема в том, что такая
ситуация по всему городу!

У еще одной беженки, назовем ее
Анной, также трое детей – дошкольников, и продуктового пайка, который им
выдают, на всех явно не хватает. Если
вначале на две недели давали полный
набор круп, овощи, фрукты, средства
личной гигиены, то в середине августа –
лишь пару килограмм макарон и мыло!
Но и за это женщина искренне благодарит работников городского Центра
помощи беженцам и за то, что не отказывают «посторонним» переселенцам.
Но детям надо в день хотя бы
немного молока, печенья, мяса, овощей и фруктов! «Возвращаться некуда. Мы планируем оставаться здесь по
программе переселения, только помогите с трудоустройством», - просит
мать.

Сейчас возросло число людей,
обращающихся в Запорожский городской Центр помощи беженцам, что на
ул. Фильтровая, 2 (здание общежития). Как нам рассказала директор
центра Елена Волкова, одна из главных проблем, с которыми к ним обращаются, - поиск жилья.
Елена Ивановна вспоминает, что
после того, как в Славянске наладилась жизнь, стали открываться школы
и детсады, решились вопросы с трудоустройством, она лично перевезла туда
более 200 переселенцев, до этого квартировавших в запорожских общежитиях. Но на их место приехали новые
беженцы – из Луганска и Донецка. И
теперь их намного больше...
Сегодня жизнь в Центре кипит:
волонтеры по списку выдают беженцам
пайки, принимают от горожан вещи.
Переселенцы из общежития по ул.
Исторической, 106 здесь получают паек
раз в две недели, но также они имеют
право дважды в месяц получать паек в
районном Красном Кресте по своему
временному свидетельству беженца. В
пайке: гречка, сахар, каша пшеничная,
макароны, одна банка кильки.
С одной стороны «довольствие»,
действительно урезали, потому что еды
мало: местные жители практически уже
не приносят благотворительную помощь
продуктами питания. Отдельные, небезразличные к чужому горю люди, иногда
еще привозят домашнее молоко: 10 –
12 л раз в неделю.
Елена Ивановна подтвердила, что
сегодня запорожцы стали больше
помогать украинским войскам в зоне
АТО, поэтому беженцам помощи
достается все меньше.
С другой стороны, переселенцы,
живущие в Центре, имеют право получать большее количество продуктов
питания, но взамен они должны стать
полезными обществу – работать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Нужды Центра помощи беженцам: продукты питания (можно овощи,
фрукты с дачи), памперсы, медикаменты, средства личной гигиены, детская
одежда, телевизоры. Тел.: 050-807-96-40 (волонтер Наталья).
Адрес Центра: ул. Фильтровая, 2 (Павло-Кичкас), ехать от ост.
«пр. Металлургов» маршруткой 73, 83, или от ост. «Универмаг «Украина» до ост.
«Ул. Фильтровая». Пешком 3 мин. (5-ти этажное здание – бывшее общежитие).

Ведь чудо всегда ждет нас где-то рядом с отчаянием

»

Эрих Мария Ремарк

МНЕНИЕ
Ольга, постоянная жительница
общежития по ул. Историческая, 106:
- Мне просто жалко этих
людей. Я вижу, они стараются,
ведут себя порядочно, поддерживают друг друга. Избави нас, Бог, от
такой ситуации! Все соседи помогают, кто чем может – одеждой, едой.
А ведь мы сами живем с копейки...
- В течение месяца эти люди обязаны устроиться на работу, заработать
на жилье и съехать из общежития,
чтобы освободить место другим, –
говорит Елена Волкова. – Но с трудоустройством не все так просто.
В Запорожье сегодня официально
есть 200(!) вакансий дворников. Но
переселенцы не спешат занимать эти
вакансии, потому пока живут на детские пособия, которые удалось при
помощи сотрудников Центра в сжатые
сроки переоформить в управлении
труда и социальной защиты населения
Заводского рай лением детей в детский сад? Здесь открыли бесплатную
детскую игровую комнату! Если же у
взрослого человека депрессия, справиться с ней поможет психолог.
Центр предлагает
беженцам
выход и из других сложных ситуаций.
Трудно с оформлением детей в детский сад? Здесь открыли бесплатную
детскую игровую комнату! Если же у
взрослого человека депрессия, справиться с ней поможет психолог.
Оформить детей в школу оказалось легче, чем в детский сад. Но
матери-беженки сетуют: нет денег на
рюкзак, форму, другие школьные принадлежности.
И все же, есть среди них и такие,
кто сами становятся волонтерами:
сортируют принесенную сердобольными запорожцами одежду, готовят
еду (в Центре царит дух коммуны и в
отдельные дни каждый дежурит на
кухне), даже штукатурят и красят
здесь стены, самостоятельно благоустраивают свой быт (это бывшее
общежитие, по-прежнему, состоит на
балансе КП «Основание»). Показателен
пример Натальи, переселенки из
Луганска, приехавшей сюда с маленьким ребенком: она нашла работу в
течение месяца, заработала деньги и
выехала на съемную квартиру, причем
в свободное время продолжает бесплатно работать волонтером в Центре.
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В тему

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Анна КИРИЛЛОВА

На прошлой неделе состоялась
важная встреча народного депутата
Украины, первого заместителя
председателя комитета ВР по
вопросам экономической политики
Сергея Кальцева с генеральным
директором МК «Запорожсталь»
Ростиславом Шурмой.
Понимая сложную экономическую ситуацию, которую сегодня
переживает сектор промышленного производства, нардеп обсудил
ряд вопросов дальнейших перспектив работы меткомбината, а
также необходимость реализации
важных законодательных инициатив, направленных на поддержку
отечественных предприятий.
Сергей Кальцев заверил в готовности отстаивать интересы запорожского промышленного комплекса в стенах украинского парламента.
Еще один важный вопрос,
которого коснулись собеседники и

который требует внимания со стороны парламента – решение дальнейшего расселения переселенцев, временно проживающих на
территории нашего города.
Сегодня силами предприятия предоставляется помощь таким
людям – жителям Донецкой и
Луганской областей: их разместили на территории летних оздоровительных комплексов. Однако

сложности могут возникнуть с
приходом холодов, ведь помещения для временного проживания
беженцев не приспособлены для
работы в отопительный период.
Социальная ответственность
– важная отличительная черта
работы МК «Запорожсталь», поэтому Сергей Кальцев и Ростислав
Шурма нашли также общий язык
во многих вопросах, касающихся

реализации программ развития
Ленинского и Заводского районов.
Благодаря поддержке предприятия уже сегодня отремонтированы
сети освещения на улице
Исторической (Заводский район),
реконструирована площадь перед
ДК «Огнеупорный». Сергей
Кальцев поблагодарил Ростислава
Шурму за инициативы, которые
положительно влияют на уровень
жизни горожан. А также поделился проблемами, с которыми жители Ленинского и Заводского районов чаще всего обращаются к
депутату. В результате, собеседники договорились о партнерском
сотрудничестве в реализации важных программ, направленных на
защиту интересов жителей
Ленинского и Заводского районов.
Уверены, результаты нового партнерского сотрудничества не
заставят себя долго ждать и новые
интересные социальные проекты
горожане смогут увидеть уже в
ближайшее время.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАПОРОЖЦЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с главным
государственным праздником – Днем
Независимости Украины!
Мы принадлежим к поколению, которому
суждено творить новейшую историю нашего
государства. Это большая ответственность,
ведь от нашей гражданской позиции, упорного
труда и уважительного отношения к Родине
зависит то, какой будет Украина завтра.
Только вместе, объединив усилия, мы сможем преодолеть все сложности и разногласия,
сберечь единство и суверенитет нашей страны,
построить успешное, процветающее государство, сохранить самобытность и вековые культурные традиции нашего народа.
Желаю вам счастья, семейного уюта, мира
и благополучия, божьего благословения во
всех делах на процветание страны.
С праздником!
С уважением, народный депутат Украины
Сергей Кальцев

Личность
Личность

Беседу вела Светлана ВЕРГУН
Григорий Пометун – именитый
сталевар-ударник, в 28(!) лет стал
самым молодым Героем Соцтруда
СССР. У него 65 лет трудового стажа!
Из них 35 лет Григорий
Константинович провел возле мартена и 30 – в профтехучилище, где учил
будущих металлургов.
Наш земляк стал прототипом
главного героя сталевара Саши
Савченко в фильме «Весна на
Заречной улице», которого сыграл
популярный в то время советский
актер Николай Рыбников.
Своими жизненными уроками и
житейской мудростью старейшина
украинской металлургии поделился с
читателями нашей газеты.
- Григорий Константинович, как
Вы стали сталеваром?
- В ремесленном училище в
Днепродзержинске хотел учиться на
кузнеца. Но когда пришел на занятия,
директор собрал всех и сказал, что эти
две группы кузнецов должны быть
сталеплавильщиками, так как прежде
чем ковать железо, надо знать, как оно
варится. Мы написали заявление и
пошли осваивать эту профессию.
Первые шесть месяцев у меня душа не
лежала к этому виду деятельности. А в
Днепродзержинске мартеновский цех,
где мы постигали азы профессии,
находился возле кузнечной мастерской. И поначалу, как только мастер
уходил куда-то – я бежал к кузнецам.
Потом все изменилось. Я увлекся
новой профессией. Нас обучали знат-

«

дет группа молодых киноактеров и
их надо будет ввести в курс нашего
сталеплавильного дела. Речи о том,
что сталевара Савченко будет играть
Николай Рыбников, тогда не было.
Кандидатов на главную роль было
несколько. Все они потом снялись в
фильме. Коля в роли влюбленного
сталевара, а остальные ребята
сыграли членов его бригады.

- А потом, после окончания съемок картины, поддерживали отношения с Рыбниковым?
- Николай практически ежегодно
бывал у нас в гостях. Когда мне дали
звание Героя Соцтруда, он приехал с
поздравлениями. Потом мы и его
избрали почетным металлургом
нашего цеха. С того времени мы на
каждый праздник его приглашали и

«Фамилия моя – Пометун,
а награда - за сталь»

он приезжал каждый раз с кемнибудь из артистов.
- Слышала, что из-за внешней
схожести Вас даже путали с
Рыбниковым?
- В 1986 году я в составе запорожской делегации ездил на Урал. Так
один из местных металлургов, увидев
меня со звездой героя на пиджаке, не
сдержался: «Николай Николаевич! А

ные сталевары того времени. Но мы
не доучились три месяца. Прозвучала
команда: всех, кому исполнилось 18
лет, отправлять в Запорожье на восстановление завода «Запорожсталь».
Всего за несколько лет я вырос от подручного до сталевара.
- Помните, на что потратили
свою первую зарплату?
- С первой получки купил маме
корову. Времена были послевоенные, тяжелые. Но сталевары хорошо
зарабатывали.
- В 23 года Вы уже носили звание заслуженного металлурга. Как
Вам это удалось?
- В начале 50-х металлурги комбината «Запорожсталь» включились во
Всесоюзное соревнование металлургов. Тогда по всей стране кипела
работа. Все старались перевыполнить
план. Старые, известные уже тогда
сталевары-коммунисты брали свое
обязательство, ну а мы молодые комсомольцы – свое. Они выплавляли в
год 185 тысяч тонн металла. А мы на

своей печи «дали» 210 тысяч тонн!
Сумасшедшая по тем временам
цифра.
- А вскоре Вы установили новый
рекорд — стали самым молодым
героем Социалистического труда?
- Это произошло в 1958 году,
когда подвели итоги пятилетки. Как
сказано в Указе Президиума
Верховного Совета СССР — за особые заслуги в развитии черной
металлургии.
На тот момент мне исполнилось
28 лет и было только 10 лет трудового стажа. Наш земляк писатель Петро
Ребро рассказывал, что искал в
Москве по архивам героев помоложе, но не нашел.
- Григорий Константинович, помните, как начинались съемки «Улицы
Заречной»?
- В 1953 году меня вызвали в
партком и сказали, что в цех прие-

- Наверное, Ваше общение не
ограничивалось пределами мартеновского цеха?
- По вечерам ходили на танцплощадку в Дубовку, в кафе «Маленький

«С особым волнением наблюдаю за событиями
на юго-востоке страны. Сейчас разрушают,
а сколько нужно будет времени, денег и рабочих рук,
чтобы все это восстановить!»
Париж» на углу проспекта Ленина и
улицы Сталеваров. Как раз и я, и съемочная бригада «Весны» жили там рядышком. Однажды Рыбников не сдержался и
сказал мне: «Вот ты, Гриша, учился,
учился и что выбрал? Жара, пыль, грязь,
шум, общение с помощью одной мимики... Зачем?» Я отвечал, что не все же
могут это делать. А мне очень нравится
моя профессия, душой прикипел к мартену. И он кивал с пониманием. Было
видно – уважает наш тяжелый труд.

как это я пропустил, что Вы Героя
получили? За какой фильм?».
«Извиняюсь, - отвечаю, - фамилия
моя – Пометун, а награда – за сталь».
- Григорий Константинович, на
заводе Вы и жену свою встретили?
- С женой Александрой познакомились тут же на заводе. Вместе в
вечернюю школу бегали. 47 лет
прожили вместе и даже мысли не
было ссориться. Вырастили двух
дочерей. Александра Ивановна моя

Мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в течение нашей
жизни, даже случайно, может в одно мгновение получить надежду и силу жить

»

покойная до последних дней работала в школе...
- Вас, конечно, уже много раз об
этом спрашивали, но все-таки — что
для вас «Запорожсталь»?
- Для меня «Запорожсталь»,
действительно, вся жизнь. Уже два
года как я окончательно ушел на
заслуженный отдых, но с заводом
связь не теряю. Работаю в совете
ветеранов. И за производственными
делами слежу. И то, что сейчас делается на комбинате, очень хорошо
оцениваю. Надо двигаться вперед. Я
такие перемены приветствую. Когда
больше порядка, тогда и работать
приятнее. Тогда и стимулы есть.
- По вашему мнению, все же есть
прогресс в металлургии в нынешнее
непростое время?
- По нашему комбинату прогресс очевиден, особенно что касается механизации и автоматизации
производства. У нас на агрегате
было 4-5 человек, а сейчас только
три. Сталевар и два подручных.
Когда я пришел в мартеновский цех,
мы в год давали всего 840 тысяч тонн
стали, а сейчас почти 4,5 миллиона
тонн! Разница, как говорится, существенная. А в целом по Украине
прогресса не вижу, как-то «не так»
все делается. Работают предприятия
как–то вяло, планов у них нет. И
главное «не так» заключается в
том, на мой взгляд, что нет того
настроя среди трудовых коллективов, того стремления, того трудового энтузиазма, который был в
советские годы. Это раз. Во-вторых,
сегодня угас, к сожалению, огонь
соревнования между родственными
предприятиями. Не проводятся
всеукраинские конкурсы по профессиям металлургов. И еще одно: с
особым волнением наблюдаю за
событиями на юго-востоке страны.
Сейчас разрушают, а сколько нужно
будет времени, денег и рабочих рук,
чтобы все это восстановить!
- Что сейчас вас радует, приносит вдохновение?
- Общение с родными и близкими. А еще радость, когда беру удочку
и иду на берег Днепра.

Антоний Сурожский
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НА ДОСУГЕ

Право в
помощь
- Какие полномочия у
представителя домового
комитета?
Ответ на этот вопрос
вам даст юрист общественной приемной Сергея Кальцева в
Заводском районе Оксана Мацько:
- Домовой комитет – это орган самоорганизации населения, созданный в пределах дома
(нескольких домов) в государственном и общественном жилищном фонде и фонде жилищностроительных кооперативов.
Запорожским городским советом принято
решение № 17 от 26.03.2014 г. об утверждении
«Положения о представителе жителей многоэтажного дома коммунальной собственности
г. Запорожье».
Представитель ЖМД избирается (и переизбирается) из числа зарегистрированных и постоянно проживающих жителей дома на общем
собрании жителей дома; путем письменного
опроса; на конференции жителей дома, которые
организовываются соответствующей районной
администрацией городского совета или по инициативе жителей дома (не менее трех жителей) с
обязательным оформлением соответствующего
протокола собрания, протокола письменного
опроса, протокола конференции, который затем
предоставляют в райадминистрацию.
Соответствующая районная администрация
письменно предоставляет информацию об избрании представителя жителей многоквартирного
дома в коммунальные предприятия и департаменту жилищно-коммунального хозяйства.
Представитель ЖМЖ избирается сроком на
1 год. Протокол общего собрания (конференции, письменного опроса) составляется в трех
экземплярах, которые подписываются главой и
секретарем собрания, и присылаются по одному
экземпляру в районную администрацию и
департаменту жилищно-коммунального хозяйства, один экземпляр протокола хранится у
представителя ЖМД.
В обязанности представителя ЖМД входит
осуществление контроля за количеством и качеством полученных жилищно-коммунальных
услуг по дому, в соответствии с договорными
условиями и правилами предоставления услуг в
сфере ЖКХ, внесение предложений коммунальным предприятиям относительно формирования планов выполнения ремонтных работ и
других мер на доме, присутствие при снятии
показаний общедомовых счетчиков (теплоснабжение и водоснабжение) и др.
Среди основных полномочий представителя
ЖМД – право представлять интересы жителей
дома в организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги; получать соответствующую информацию, справки о фактической стоимости услуг по содержанию дома;
вносить предложения относительно улучшения
работы обслуживающих предприятий; получать
и контролировать выполнение заявок, поступивших на ГЭИЦ 15-80; получать информацию
о формировании расчетных тарифов, изменений действующего законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и др.
По инициативе народного депутата Украины
Сергея Кальцева в его общественных приемных,
квалифицированные юристы ежедневно предоставляют бесплатные правовые консультации для запорожцев и временных переселенцев из Луганского и
Донецкого регионов, а также по возможности оказывают другую помощь нуждающимся.
Адреса общественных приемных
Сергея Кальцева:
В Ленинском районе - улица Бородинская,
1-а, каб. 206 (Ленинская районная администрация), тел. 52-20-67.
В Заводском районе – улица Лизы Чайкиной,
56, каб. 107 (Заводская районная администрация), тел. 289-81-40.
Время работы: с понедельника по четверг с 9
до 17 часов. (Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
Здесь же можно записаться на личный
прием к народному депутату в своем округе
Сергею Кальцеву.
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Хозяйкам на заметку

Маринованные баклажаны,
фаршированные зеленью
ИНГРЕДИЕНТЫ: Баклажаны мелкие, не
длиннее 10 см – 5 кг,
ДЛЯ НАЧИНКИ:
Морковь – крупная, 2 шт.
Перец болгарский - крупный, 1-2 шт.
Чеснок - 10-15 зубчиков,
Кинза - 1 большой пучок,
Укроп - 1 пучок,
Петрушка - 0,5 пучка,
Сельдерей - 1-2 больших стебля.
Можно добавить в фарш натертые на
крупную терку корни петрушки и сельдерея.
Если любите базилик или мяту - добавляйте
их очень-очень мало, чтобы не перебить аромат специй.
МАРИНАД:
Вода - 2 литра
Уксус 9%- 1 литр
Соль - 50 г на 1 литр воды
Сахар - 50 г на 1 литр воды
СПЕЦИИ:
перец душистый - 4-5 шт. на каждую
банку,
перец черный горошком - 8-10 шт. на
каждую банку,
гвоздика - 1-2 шт. на каждую банку,
лавровый лист - 1-2 листка на банку,

кориандр, сухие зерна - 0,5 чайной ложки
на банку,
корица молотая - на кончике ножа.
АЛГОРИТМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Баклажаны моем, удаляем плодоножку, делаем разрез и вынимаем часть мякоти, чтобы получилась полость для начинки:
разрезать баклажаны пополам не до конца и
вынимать мякоть из обеих частей. Важно
сделать так, чтобы плод не распался на две
половинки, чтобы баклажан сохранил внешне
свою целостность. Или вырезать в целом
баклажане дыру.
Подготовленные таким образом баклажаны нужно бланшировать в подсоленной воде
в течение пяти - семи минут. Это необходимо
сделать по двум причинам. Во-первых, чтобы
баклажаны стали мягкими, а во-вторых, для
удаления из них горечи.
После бланширования вынимаем баклажаны шумовкой и выкладываем их в дуршлаг.
Для удаления из баклажанов лишней
жидкости, тем более, что она горькая, ставим
на них пресс. Используйте предметы, которые
у вас под рукой. Чтобы вода из дуршлага не
стекала на стол, пол и вас, поставьте его на
тарелку.

Измельчаем ингридиенты для начинки,
смешивая их, готовим однородную массу,
которой затем фаршируем баклажаны.
Для этого чайной ложкой заполняем каждый баклажанчик овощной смесью, плотно
закрываем и укладываем в стерилизованную
банку или другую емкость.
Варим маринад.
В эмалированной или нержавеющей
кастрюле (удобнее всего использовать
кастрюлю в виде ковша) кипятим воду, растворяем в ней весь сахар и всю соль, добавляем специи, даем покипеть вместе минуту-две.
В каждую банку на 1 литр объема банки
наливаем по пол-стакана уксуса (или 1 стакан
уксуса на 1,8 - 2-х литровую банку) и доливаем до верху горячим маринадом, не жалейте,
пусть маринад даже вытечет немного из
банки.

Полезные советы

1. Установить стеклопакеты, которые куда более
эффективны, чем обычные окна. Почти 30-35%
тепловых потерь приходится именно на окна
и двери. Необходимо
устанавливать стеклопакеты максимальной
толщины, регулировать фурнитуру, при
необходимости менять
уплотнители на окнах и т.д.
Достаточно дешёвым способом

является установка на окнах
специальной термоизоляционной плёнки, стоимость которой
составляет около 20 гривен за
квадратный метр.
2. Установка вторых дверей
в квартирах и подъездах также
сохранит тепло в квартире.
3. Можно провести замену
отопительных радиаторов на
современные (внутри такого
радиатора стальная труба, снаружи - алюминиевые сплав,
обеспечивающий
быструю

теплоотдачу). Ещё один вариант: покрасить старые батареи в
тёмный цвет, что увеличит
теплоотдачу. За отопительными
радиаторами можно установить
отражающие экраны из теплоизолятора и алюминиевой фольги, что позволяет уменьшить
потери тепла.
4. В зимнее время длинные
шторы лучше подвернуть – это
будет способствовать лучшей
циркуляции теплого воздуха в
помещении.
5. Если у вас на окнах установлены ролеты, их лучше
закрывать на ночь, это так же
поможет сберечь гигакалории.

Даже если вы знаете пятнадцать иностранных языков, русский вам все равно необходим.
Мало ли что: упадете или чтонибудь тяжелое на ногу уроните.
***
Заболела! Насморк! Купила
лекарство. Читаю: побочные
эффекты — Сонливость, Боль в
глазах, Шум в ушах, Нервозность,
Бессонница, Судороги, Сухость
во рту, Рвота, Депрессия, Гастрит,
Диарея, Запор, Мигрень... Сижу и
думаю — может фиг с ним, с
насморком!
***
Запомните! Ипотека – это не
тюрьма, амнистии не будет!
***
Я всегда учусь на ошибках
людей, которые следовали моим
советам.
***
Объявление в поликлинике:
«Всех, кто понял смысл жизни,
психиатр принимает вне очереди.»
***
Жаль, что все, кто знает как
управлять государством, уже

работают таксистами и трудовиками.
***
Пессимист скажет, что стакан
наполовину пуст. Оптимист – что
наполовину полон. И только реалист спросит – за чей счет пьем?
***
- Я смотрю, товарищ солдат,
вы слишком умный!!
- Кто, я?
- Ну не я же!
***

В связи с выходом в России
закона о запрете мата, человек,
который спотыкается о камень и
падает, произносит привычные
слова в следующей редакции:
— Женщина легкого поведения!
Совокупляющийся
камень!
***
Самые яркие воспоминания
начинаются со слов: «Зря мы это
делаем... ».
***

Как сэкономить тепло зимой?

Улыбнись
***
— Почему у вас посуда разбита?
— Ругались.
— А почему диван разломан?
— Мирились...
***
ЗАПИСЬ у ребенка в дневнике: «На уроке русского языка
ругался матом на букву «Х».
ОТВЕТНАЯ запись: «Меры приняты. «П» навешали! »
***
— Маааам! Завтра родительское собрание! Пойдешь?
— Нет!
— А почему?
— Знаю я эти родительские
собрания! Мы лучше с тобой на
эти деньги в Египет съездим!
***
Блондинка в магазине:
«Скажите, а чем отличаются эти
два мобильных телефона?
«Продавец: «Эти два мобильных
телефона отличаются тем, что
один из них плеер, а другой
фотоаппарат».
***
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