
№6 (3101) 16 червня 2020 рокуВИДАЄТЬСЯ З 1967 РОКУ

КОЛДОГОВОР 2020-21 

Наш вклад оценен 
по достоинству

В адрес Председателя 
Правления АТ «ЗФЗ» Павла 
Кравченко пришло письмо от 
Президента Запорожского об-
ластного союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) «Потенци-
ал» Александра Головко. В нем 
- слова благодарности нашему 
предприятию - одному из круп-
нейших налогоплательщиков 
региона. В письме, в частности, 
сказано, что «запорожский боль-
шой бизнес в «карантинном» 
апреле заплатил более 1 милли-
арда гривен налогов и сборов, а 
с начала года – почти 4,6 млрд!»

ЗОСППР «Потенциал» 
искренне благодарит Запо-
рожский завод ферросплавов, 
который, несмотря на каран-
тин, продолжает вносить зна-
чительный вклад в развитие 
экономики города и страны».

В период карантина, когда 
многие предприятия снизили 
перечисления налогов и сборов 
в государственный и местный 
бюджеты, АТ «ЗФЗ» не только не 
уменьшил платежи, но и по неко-
торым видам налогов увеличил.

Так, общая сумма всех на-
логов и сборов за март 2020 
года составила 21 448,3 тыс. 

грн, за апрель – 27 385 тыс. 
грн. Платежи за апрель превы-
шают среднемесячные пере-
числения за январь-февраль 
этого года на 6 216,8 тыс. грн. 

В марте 2020 года перечислен 
военный сбор в сумме 1 497,8 
тыс. грн., что на 928,2 тыс. грн. 
выше среднемесячных платежей 
за январь-февраль текущего года.

В апреле 2020-го перечислен 
НДС на таможне – 8 651,4 тыс. 
грн., что на 8 026,8 тыс. грн. 
выше среднемесячных платежей 
за январь-февраль этого года.

Сумма оплаченного ЕСВ в 
апреле составила 9 400,2 тыс. 
грн., что на 1 034,9 тыс. грн. 
выше среднемесячных платежей 
за январь-февраль 2020 года.

Обращение руководителя 
«Потенциала» подтверждает 
тот факт, что крупные промыш-
ленные предприятия, особенно 
предприятия металлургическо-
го комплекса, сегодня являют-
ся своеобразной «подушкой 
безопасности» для экономики 
нашего региона и Украины в 
целом. Они даже в тяжелые для 
страны времена стабильно функ-
ционируют, а значит, дают рабо-
ту людям и наполняют бюджет.                                                                                                                                          
                 Надежда Ерёменко

В    начале    июня    на на-
шем предприятии проходил ре-
сертификационный аудит на со-
ответствие системы управления 
качеством требованиям между-
народного стандарта. Проводи-
ли его специалисты «Бюро Ве-
ритас Сертификейшн Украина». 

Процедура аудита и получе-
ние сертификата дает нам возмож-
ность и дальше успешно конкури-
ровать на рынке производства фер-
росплавов, а нашей продукции быть 
востребованной на мировом рынке. 

По результатам аудита 
можно сказать, что система ме-
неджмента качества на АТ «ЗФЗ» 
работает хорошо и соответствует 

Аудит на соответствие 
ISO 9001:2015 

прошли успешно

требованиям системы междуна-
родного стандарта ISO 9001:2015.

Проверка непосредственно 
прошла в отделе кадров и обуче-
ния, в цехах №1 и 3, в ОВК и ОТК, 
ЦРМО, ЭСЦ, а также в отделе ме-
неджмента. По УСиС и отделу сбы-
та аудит проходил дистанционно, 
на основе документов, предостав-
ленных этими подразделениями.  

По словам аудитора Сергея 
Руадзе, он полностью удовлет-
ворен работой нашего предпри-
ятия в направлении менеджмента. 
Одно несоответствие в системе 
управления качеством, на которое 
было указано, необходимо устра-
нить до 1 сентября этого года.  

В этом году в связи с карантином 
коллективный договор АО «Запорожский 
завод ферросплавов» на 2020 -2021 гг. был 
принят позже, чем обычно, 8 мая.  

Социальное наполнение программ 
колдоговора направлено на усиление заботы 
о трудящихся, о молодежи и ветеранах завода, 
на профилактику заболеваемости и укрепление 
здоровья работников. Проанализированы 
возможности предприятия и, в соответствии с 
ними, внесены изменения.      
Согласно КЗоТ итоги выполнения 
колдоговора подводятся 2 раза в 
год. Видно, какие мероприятия 
выполнены, какие еще в планах. 
Предыдущий колдоговор выполнен 
практически полностью, кроме одного пункта, 
о заработной плате. На это есть объективные и 
субъективные причины. Так как мы в ноябре 
2019 г. перешли на 4-дневку, не удалось 
повысить заработную  плату до 18%. Для 
каждого человека размер зарплаты - самый 
важный вопрос. Профсоюз в этом направлении 
работает вместе с администрацией.   

Изменены условия работы во время 
карантина (режим дистанционной работы с 
помощью средств связи). Согласно правил 
внутреннего трудового распорядка работников 
АО «ЗФЗ» в пункте 5.13 раздела «Рабочее вре-
мя и его использование» в период применения 
жестких ограничительных мер, направленных 

на предотвращение угрозы распространения пан-
демии, угрозы военного, техногенного или иного 
характера, для отдельной категории работников 
вводится режим дистанционной работы на осно-
вании приказа по предприятию и Порядка дис-
танционной работы в АО «ЗФЗ».

Изменены пункты по поводу проезда 
в заводских автобусах. В течение длительного 

времени стоимость проезда не менялась и 
составляла 0,44 - 2,00 грн. в день в зависимости 
от удаленности места проживания. С 1 июня 2020 
стоимость проезда в заводских автобусах за одну 
рабочую смену (в обе стороны): 2 грн. - проезд в 
Заводский, Хортицкий (профилакторий) районы, 
от ул. Гагарина до площади Запорожской; 4 грн. 
- для работников, проживающих в Шевченков-
ском, Космическом, Хортицком, Днепровском 
районах; 1,10 грн. - для работников с низким 
уровнем зарплаты; 0,88 грн. - для сменного пер-
сонала, проживающего в Шевченковском, Косми-
ческом, Вознесеновском, Заводском районах. 

В этом году оздоровить планируется 
порядка 80 детей в детском оздоровительном 

лагере в Кирилловке. Ферросплавщики активно 
берут путевки и на базу отдыха. Курортный сезон 
будет проходить с соблюдением установленных 
Кабмином норм работы оздоровительных баз во 
время карантина. 

 Работа по традиции идет и в направлении 
чествования наших лучших металлургов. Так, 
подготовлены документы на присвоение звания 
«Ветеран труда» более 70 заводчанам. 

Главные «моменты» социального 
пакета, предусмотренного  коллективным 

договором: выплаты женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёхлетнего возраста – 
23052 грн. в год, премии победителям 
трудовых соревнований - в зависимости 

от занятого места, протезирование и лечение 
зубов кадровым работникам - до 1600 грн. 
в год, медицинское страхование (оплата   
лекарств  из больничной кассы) - 7950 грн.,  
покрытие расходов на санаторно-курортное 
лечение (20-30% стоимости): база отдыха 
«Ферросплавщик», санатории, пансионаты, 
детские оздоровительные центры, поездки в 
Египет, Турцию, Буковель и др.

Средняя зарплата по заводу в мае составила 
13 905 грн. По словам заместителя Председателя 
Профкома Олега Ильина, первоочередная задача 
- повышение заработной платы не ниже 20% за 
год с учётом инфляции. 
                                                Виктория Верещага

ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
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Инвестиции – важная со-
ставляющая жизнеобеспечения 
предприятия. У нас на заводе 
инвестиции идут на развитие 
производственных технологий, 
выполнение экологических меро-
приятий, развитие энергосбере-
жения и пр. То есть всего того, 
что дает возможность быть 
рентабельными, успешно рабо-
тать в настоящем и уверенно 
смотреть в завтрашний день.

На 2020-й год к выполнению 
намечено 54 мероприятия. Общая 
сумма финансирования на теку-
щий момент по данным програм-
мам развития составляет 127 млн. 
грн. В случае увеличения предпри-
ятием объемов производства со-
ответственно планируется и уве-
личение затрат на инвестиции. 

Работа с инвестпрограммами – 
это обычная, ежегодная практика, но, 
что касается программы 2020 года, 
– есть существенные отличия. Они, 
прежде всего, в изменениях подхо-
дов к формированию задач, в  по-
рядке организации работ, контроля 
сроков и качества выполнения работ. 

В частности, введена система мо-
тивации ремонтного персонала. Она 
еще в стадии доработки, но, тем не 
менее, некоторые работники уже 
получили дополнительное поощре-
ние, если работы прошли в срок и 
на должном уровне. Были и  депре-
мирования за халатное отношение к 
своим обязанностям, за срыв сроков 
по инвестиционным программам. 

Второй отличительный момент 
реализации инвестпрограмм этого 
года – работа с остатками ТМЦ. 
На предприятии накопилось до-
статочно много материалов и обо-
рудования, неиспользованных при 
выполнении предыдущих ремонтов. 
Перед нами  стоит задача - сделать 
работу с ТМЦ эффективной, «про-
зрачной» и понятной для всех. По-
этому с руководителями отделов 
и цехов ведется работа по опре-
делению порядка эффективно-

го использования остатков ТМЦ.
 Таким образом, сэкономлен-

ные средства можно использовать 
для развития той или иной тех-
нологии или закупку ТМЦ, кото-
рые действительно нужны заводу. 

Подводя итоги 1-го квартала 
2020 года, можно отметить и по-
ложительные, и отрицательные мо-
менты.  Так, мы уже завершили ряд 
инвестиционных программ, которые 
«перетекли» с 2019 года. Закончены 
работы по реконструкции печи №35 
в 4-м цехе. После проведения пуско-
наладочных работ печь запущена в 
работу. На данный момент техноло-

ги констатируют, что 35-я печь рабо-
тает в запланированных параметрах. 

То же и по ДСК-8  - по-
сле реконструкции идет про-
цесс выхода данного комплек-
са на запланированные объемы. 

Закончен капремонт 28-й 
печи в цехе №3. Ведутся рабо-
ты по замене рукавных филь-
тров на газоочистке данной печи. 

На повестке дня в инвести-
ционных программах текуще-
го года  - строительство разли-
вочной машины конвейерного 
типа в цехе №1. Работы уже идут. 

Важный момент: если раньше у 
нас отсутствовал подрядчик на вы-
полнение тех или иных работ и со-
ответственно переносились сроки 

окончания ремонтов, то теперь в 
большинстве случаев мы задей-
ствуем собственный ремонтный 
и технологический персонал.  

Например, окончание работ 
на 35-й печи и ДСК-8, а также 
полностью капремонт на 28-й 
печи, включая замену рукавных 
фильтров, выполняли ремонтни-
ки ЦРМО. Качество ремонтов, по 
мнению технологов, не хуже, чем 
у подрядчика. Работа вместо под-
рядчика позволила нашим людям 
дополнительно зарабатывать в ус-
ловиях снижения производства в 
конце прошлого года. По итогам 

выполненного 
ремонта 28-й 
печи, работники  
уже получили 
первую часть до-
полнительного 
премирования. 
Вторая часть 
будет выплаче-
на, когда печь 
без аварий от-
работает месяц. 

Также одна 
из наших при-
оритетных задач 
- полная загрузка 
собственного ре-

монтного персонала. Это даст воз-
можность выполнять запланиро-
ванные ремонты в полном объеме, 
а персоналу – иметь возможность 
дополнительно зарабатывать при 
выполнении запланированных ре-
монтных работ с необходимым ка-
чеством и в установленные сроки.  

На повестке дня – включе-
ние еще ряда печей. Соответ-
ственно будет полностью за-
действован штат ремотных ра-
ботников ЦРМО, ЭСЦ, ЭТЦ. 
Кроме этого, дополнительно 
идет набор специалистов по на-
правлению главного инженера. 

Сегодня уже можно сказать, 
что выполнение ремонтов свои-
ми силами более эффективно и 

экономически выгодно, чем найм 
подрядчика. Но пока мы еще не 
можем весь объем работ «под-
нять» своими рабочими ресурса-
ми. К примеру, подрядная орга-
низация у нас задействована при 
выполнении работ в ШО цеха №4 
и на некоторых других объектах. 

Весь комплекс нововведений по-
зволит нам выполнить инвестпро-
граммы, запланированные на 2020 
год, в полном объеме. Нет и грубых 
отклонений от графика. Благода-
ря тому, что строительство разли-
вочной машины в цехе №1 начато 
заводским  персоналом, работы 
идут даже с опережением графика. 

Главный критерий распределе-
ния финансирования – дальнейшее 
улучшение ТЭПов производства 
и качества готовой продукции. 

Самыми затратными в фи-
нансовом отношении направле-
ниями являются приобретение 
спектрометра в лабораторию 
службы качества и строитель-
ство разливочной машины в цехе 
№1. Запланировано сооружение  
новой двухсекционной градир-
ни для охлаждения воды в ЭСЦ. 

Профинансированы и экологи-
ческие проекты. Выделены также 
немалые средства на энергосбе-
регающие программы. Например, 
на замену насосных станций ЭСЦ 
и установку частотных преоб-
разователей, которые дадут воз-
можность плавно регулировать 
нагрузку на насосы. Это позволит 
экономить электроэнергию и тем 
самым снижать себестоимость 
продукции. Плюс в цехах наме-
чена замена обычных светиль-
ников на энергосберегающие. 

Для реализации инвестпро-
грамм все необходимые ресурсы 
есть, а уже эффективное управле-
ние процессом освоения выделен-
ных средств лежит в плоскости 
работы наших специалистов. 
               Александр Просветов, 

и. о. главного инженера ЗФЗ

 В минувшем месяце 
плановое задание по выплав-
ке в целом по заводу перевы-
полнено на 6,1 %, выплавле-
но 24 177 б.т. ферросплавов. 

Товарных ферроспла-
вов имеем на 0,33 % 
больше, чем было запла-
нировано, - 20 975 б. т. 

Экономия технологи-
ческой электроэнергии со-
ставила 3 221,9 тыс. кВт/ч.

Отклонение по потре-
блению электроэнергии, 
заявленной в ГП «Энер-
горынок» в мае, минус 
0,76% (допустимое откло-
нение плюс/минус 2%). 

Общее количество на 
предприятии горячих про-

стоев по зависимым от це-
хов причинам в мае при 
плане снижения на 12 отн.% 
фактически снизилось на 
61,87%. В цехе №1 имели 
место 3 случая – проводили 
ремонтные работы и замену 
контактных щёк, в цехе №3 
– 3 случая простоя, связан-
ные с ремонтом гидравлики, 
в цехе №4 зафиксировано 7 
случаев (течь воды) и 3 слу-
чая (обслуживание и ремонт  
печных трансформаторов).

В мае зафиксировано 
5 случаев отгаров элек-
тродов: цех №1- 2 слу-
чая и цех №4 – 3 случая.

Показатели образования 
отсевов по цехам: 1-й цех 

«Скрыньки для звернень», размещенные в пла-
вильных цехах, в заводоуправлении, на  центральной  
и  северной проходных, - это «инструмент» обратной 
связи от коллектива к администрации предприятия.

 Если  работник не готов открыто рассказать о 
проблеме, обратиться к руководству ЗФЗ с предложе-
нием или жалобой, он может описать, что его волнует, 
в письме.  Причем обратиться можно даже анонимно. 

Если есть необходимость попасть на прием к руково-
дителям структурных подразделений, РФН-ам или к Пред-
седателю Правления, – можно также воспользоваться этой 
формой    обращения, указав  при  этом  свои  контактные данные.

Выемка «писем» происходит ежемесячно 1-го, 11 
и 21 числа. Они  обязательно регистрируются и рассма-
триваются в срок до 10  дней. А в случае, если дополни-
тельное изучение вопроса не требуется, – безотлагательно. 

Ответ администрации направляется обративше-
муся или озвучивается  руководителем подразделения на 
общем со-
брании кол-
лектива, или 
публикуется 
в нашей газе-
те в рубрике 

От замечаний - до предложений

– снижение относительно 
планируемого на 1,1%, по 
2-му цеху увеличение на 
0,6%, по 3-му снижение на 
0,1%, по 4-му цеху отсевов 
меньше на 0,9 % от плана. 

Марганецсодержащего 
сырья в мае в целом по за-
воду сэкономлено 279 б.т.

Есть снижение содержа-
ния марганца в огненно-жид-
ком шлаке при производстве 
МнС17РБ относительно 
плана (12,5%): по цеху №1 
этот показатель составил 
11,1%; по цеху №4 - 8,6 %.

По итогам месяца в 
соревновании среди пла-
вильных цехов лучшим 
стал цех №3, на 2-м ме-
сте - цех №1 и на 3-м - 4-й.

КАК РАБОТАЛИ В МАЕ
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      Традиционно отмечая День окружа-
ющей среды, хочется отойти от обычного 
формата отчета и рассказать об интерес-
ных «экологических» фактах.  Окружаю-
щий мир, условия, в которых живет чело-
век, меняются все значительнее и быстрее. 
За последние 100 лет окружающая человека 
природная среда изменилась больше, чем за 
все предыдущие 40 – 70 тыс. лет истории. 

      Сегодня экология ока-
залась в центре внимания 
мировой общественности на 
фоне новостей о глобальном 
потеплении. Данная тео-
рия имеет своих поклонни-
ков и противников. Но еще 
большую тревогу вызывают 
загрязнение океана и воз-
духа, количество мусора и 
влияние этих факторов, как 
на жизнь целого общества, 
так и на каждого отдельно-
го человека, пользующего-
ся благами цивилизации.
   Приведем примеры влия-
ния человека на мир вокруг. 

Выбросы от Интернета
     На пересылку спама еже-
годно расходуется 33 милли-

арда кВт/час электроэнер-
гии, что сопровождается вы-
бросом в атмосферу около 17 
млн. тонн углекислого газа. 
Это равносильно выбросу 
от трех миллионов  автомо-
билей. Такого количества 
электроэнергии достаточно 
для электроснабжения 2,4 
млн. домов.  На сегодняш-
ний день информационные 
технологии уже являются 
причиной выброса в атмос-
феру Земли 2% углекислого 
газа (СО2). Прогнозируют, 
что в ближайшие годы на 
Интернет будет приходить-
ся 20% всей эмиссии СО2.   

    Куда идет зерно?    
 Современное сель-
ское хозяйство производит 

в два раза больше продук-
тов, чем необходимо людям. 
Более 50% зерна, реализуе-
мого по всему миру, идёт на 
корм скоту или применяется 
для получения биотоплива. 

    Вода, кругом вода
    70% пригодной к употре-
блению пресной воды рас-
ходуется на сельское хозяй-
ство, 22% забирает промыш-
ленность и только 0,08% ис-
пользуется в повседневной 
жизни для нужд человека.

Вред... от бумаги
    Бумажные пакеты не ме-
нее вредны для природы, 
чем пластиковые. Они за-
нимают много места, тре-
буют больше энергии для 
их переработки и производ-
ства, а на свалке из-за по-
слойного расположения раз-

лагаются не быстрее, чем их 
полиэтиленовые аналоги.
Тепло из крематория
       Крематорий в шведском 
городе Хельсингборг снаб-
жает теплом 60 000 домов, 
что составляет 10% выраба-
тываемой энергии местной 
энергетической компании.
        Новая   система  освещения
        Заботой о сбережении 
энергии озадачились в ки-
тайском городе Донгтан. 
Проблему разрешила фирма 
Philips: ночью улицы осве-
щаются минимально, но, как 
только появляется велосипе-
дист или машина, мгновен-
но включается освещение.
Город без автомобилей
         Швейцарский городок 
Церматт закрыт для авто-

5 июня - Всемирный день 
охраны  окружающей среды    ЭКОфакты: 

от интернет-выбросов 
до биоразлагаемой посуды 

   Современный человек испытывает 
воздействие новых физических и химиче-
ских факторов, которых ранее просто 
не было в природе: ионизирующая радиа-
ция, электромагнитные волны и поля, уль-
тразвук, высокие шумовые нагрузки и др. 

Радуясь достижениям науки и побе-
дам человека над природой, достаточ-
но ли мы дальновидны в своих оценках?

 Лето в разгаре... И, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую ситуацию, заводская 
база отдыха «Ферросплавщик» 20 июня го-
степриимно примет отдыхающих, желающих 
оздоровиться на берегу Азовского моря. Год 
за годом, благодаря инициативе руководства 
предприятия, а также творческим идеям кол-
лектива базы и других заводских подразделе-
ний, наша здравница становится все более 
красивой, современной, комфортной для про-
живания и отдыха. Администрация завода 
отдаёт много сил и средств для того, чтобы 
не только сохранить здравницу возле моря, но 
и сделать её более современной и уютной.  И 
у нас многое получается: база ухожена, на ней 
приятно провести отпуск. Мы - как одна боль-
шая семья, как на работе, так  и на отдыхе!

Согласно соответствующему поста-
новлению Кабмина, базы отдыха могут начать 
свою работу с соблюдением всех мер «каран-
тинной» безопасности. Отдыхающим розда-
дут памятки, где указано о мерах соблюдения 
всех противоэпидемических норм (необходимо 
носить маски, пользоваться в общественных 
местах дезинфектором, измерять температу-
ру при входе в столовую и др.). Будут прове-

База «Ферросплавщик» - отдыху быть!
ряться номера на количество человек соглас-
но путёвке. Если в номере будут находиться  
посторонние, применят штрафные санкции. 

Начальник базы отдыха Сергей Пин-
чук так комментирует подготовку к началу се-
зона. Были сделаны косметические ремонты 
по номерам, линолеум заменен на ламинат в 
спальном корпусе на 3-м этаже, освещены ком-
позиции «Ковши», «Сердечки» (ночная под-
светка). Заменены гирлянды на композиции 
«Аленький цветочек». Мы сохранили зеленые 
насаждения, благоустроили территорию, пляж 
и зоны отдыха, детскую площадку. В подго-
товке базы активное участие принимали спе-
циалисты УКС, ЦРМО, АТЦ, участка связи, 
ЭСЦ, ЭТЦ и ЦЗЛАММ, а также работники 
базы. Трудились сообща, дружно, каждый ста-
рался вложить свою лепту в общее дело. За ко-
роткий промежуток времени мы постарались 
сделать базу уютной и внедрить новые идеи.

Начальник управления по социаль-
ным вопросам Владимир Тигов рассказал бо-
лее подробно о тех нововведениях, которые вне-
дряются в этом году. Кроме уже перечисленного, 
на территории установлены 4 музыкальные де-
коративные колонки в виде пенёчков. На детской 
площадке размещены качели, модернизировано 
телевидение (10 цифровых каналов высокого ка-
чества). Также планируется подсветка деревьев. 

В связи с карантином соблюдены все 
меры предосторожности, и в столовой завтраки, 
обеды и ужины будут проходить в две смены. 

В соответствии с правилами и каран-
тинными ограничениями попытки незаконного 
пребывания посторонних лиц или грубого на-
рушения  правил поведения и проживания на 
базе отдыха будут пресекаться. Просим у от-
дыхающих помощи в выявлении таких фактов. 

К нарушителям будут применяться меры воз-
действия, вплоть до досрочного прекращения 
пребывания. База отдыха хорошо оснащена 
игровыми площадками (футбольное поле, пло-
щадка для детей, для мини-гольфа). У нас от-
личное питание и комфортабельный пляж. Но 
есть еще куда развиваться. Администрация 
ЗФЗ предлагаем заводчанам обращаться с пред-
ложениями по улучшению нашей базы отдыха.

Работники завода и их семьи с удо-
вольствием проводят время у теплого и ла-
скового моря, получают заряд энергии и 
бодрости. Приглашаем на нашу базу «Фер-
росплавщик» - отдохнуть и оздоровиться! 
         Виктория Верещага

На фото: подготовка  базы 
к приему отдыхающих.

Лето, ах лето...

мобилей с выхлопом. Здесь  
можно передвигаться толь-
ко на велосипеде, гужевом 
транспорте или электро-
мобиле. Для информации: 
среднестатистический авто-
мобиль выбрасывает в ат-
мосферу  около 0,5 кг газоо-
бразных соединений  на каж-
дые сорок километров пути.
Мебель из водорослей гол-
ландских изобретателей  
- уникальная находка для 
любителей всего морского.        
Одноразовая эко-посуда 
из пшеничной соломы и 
крахмала, представленная 
в Киеве, является новинкой 
для Украины и Европы. Она 
нетоксична, быстро разлага-
ется, является удобрением.

(Окончание  на стр. 4)
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«Я уцелел, но признаюсь:  быть сапёром 
страшно и трудно...»

Пережили войну и оккупацию

Воспоминания Павла Денисо-
вича Потрахова – ветерана Вели-
кой Отечественной и ветерана ЗФЗ 
дают понимание, каким тяжелым ис-
пытанием  были те военные годы. 

- Нас шестерых  воспитывали родите-
ли: пятерых сыновей и дочь,  - рассказы-
вает Павел Денисович. - Семья жила в 
пяти километрах от Пришиба, это Михай-
ловский район. Когда война началась, поч-
ти всех немцев переселили в Казахстан. 
Люди уехали, в чем были, покинув дома 
и все добро в них. Мать строго-настрого 
наказала нам, пацанам, ни в коем случае 
не лазить по пустым хатам и ничего не 
брать. И, как в воду глядела. Когда приш-
ли оккупанты, то оставшиеся колонисты 
быстро к ним присоединились: форму по-
лучили и оружие. Именно они потом со-
вершали обыски в домах селян и если на-
ходили там миски, 
одеяла или еще что, 
взятое из немецких 
жилищ – без жало-
сти расстреливали 
на месте. В доме у 
нас на стене висела 
фотография отца в 
парадной морской 
форме. Когда фаши-
сты зашли и в наш 
дом, увидели это 
фото и стали кри-
чать: «Коммунист!». 
Мы думали, что нас 
всех тоже расстре-
ляют, но обошлось. 
Обшарив весь двор, оккупанты обнаружи-
ли в хлеву свинью, закололи ее и унесли. 
Нам жизнь сохранили. Тогда мама собра-
ла в узел самые лучшие вещи и отнесла 
их в погреб одного из покинутых колони-
стами домов, думала, что так можно будет 
сохранить хоть какое-то имущество. Я 
туда же и отцовский портрет спрятал. Но 
фашисты прошли с обысками по всему 
селу, награбили все, что им приглянулось, 
и наши узлы вынесли тоже. Нас же просто 
выгнали из дому, пришлось перебираться 
в Пришиб. Там и жили. Работали на полях, 
выполняли обычные для колхозников ра-
боты, только урожай весь забирала окку-
пационная армия. Так что жили голодно. 

- В 43-м, когда наши войска освобо-
дили запорожскую землю, мы вернулись 
домой. Армия двинулась дальше на запад, 
а в селе из нас, 16-17-тилетних подрост-
ков, была создана бригада по очистке кол-
хозных угодий, приусадебных хозяйств 
сельчан от мин. Не знаю, то ли в армии 
саперов не хватало, то ли это сельсовет 

решил обойтись «своими силами», но 
уже с начала марта 44-го наша бригада 
из 12 человек вышла на свой «фронт 
в тылу». Мы самостоятельно сделали 
щупы и старательно прокалывали ими  
землю, ожидая «смертельной прегра-
ды». Противотанковые мины крупные, 
рассчитаны на уничтожение военной 
техники, но если попасть случайно щу-
пом в сердцевину, то тут уже все зави-
сит от силы удара. Иной раз заряд сра-
батывал. Некоторые ребята из нашей 
команды таким образом погибли, не-
которые получили многие осколочные 
ранения. Я уцелел, но, честно призна-
юсь, быть сапером – страшно и трудно. 

- Потом, в конце 44-го, я был призван 
в армию. Попал во флот, на Тихий оке-
ан, 8 лет прослужил во Владивостоке. 
Сначала был в учебке, которая базиро-
валась на Русском острове, получил спе-
циальность машиниста-турбиниста и 

был зачислен в эки-
паж эсминца «Рез-
вый». Здесь и День 
Победы встретил.

В Запорожье, 
перво-наперво, я 
отправился на по-
иски работы. Тогда 
брат посоветовал 
обратиться к на-
чальнику энерго-
силового цеха ЗФЗ. 
Семен Борисович 
Райтман взял меня 
сразу. Даже рад был, 
что пришел готовый 
специалист, кото-

рого учить не надо. Доверили мне ра-
боту на насосной станции, что как раз 
рядом с гаражом находилась. На заводе 
в ту пору, а это был 1953 год, работали 
2 плавильных цеха, активно строился 
третий. Хотел я перейти на плавилку 
нового цеха, да Райтман не отпустил. 
В 64-м состоялся пуск еще одного цеха 
– четвертого. Вот тогда и удалось пере-
вестись с трудом. В цехе №4 некоторое 
время довелось мне поработать наверху, 
у насосов, а после все время трудился на 
разливочных машинах. Потом я и в 1-м 
цехе работал, в отделении грануляции, 
и загрузочные тележки ремонтировал... 

Память – она в людях всегда жить 
должна. Тем более о войне, о погибших 
наших солдатах, о том, как   выбивали 
гитлеровскую нечисть с нашей земли.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за 
возможность знать правду о войне . Вы  
- герои в наших глазах и в глазах всей 
страны.

                           Виктория Верещага

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

Здоровья крепкого желаем 
И легких жизненных дорог,

И пусть, всегда благословляя,
Хранит вас  светлый ангелок.

                            * * *
Инженера ЖКО Юлию Калашник-

Карасёву - с бракосочетанием!

Коллектив ЖКО ЗФЗ 
сердечно поздравляет 
с  Днем рождения 

Ольгу Баранову 
Елену Воротникову и 

Наталию Глушко!

ЭКОфакты: 
    от интернет-выбросов 
       до биоразлагаемой 
        посуды (Начало на стр. 3)

 Также в Украине по-
явились эко-пакеты для му-
сора серии Go Green, кото-
рые можно компостировать. 
Их производство запустила 
компания «Биосфера». Они 
на 40% состоят из сырья, по-
лученного из возобновляе-
мых источников природного 
происхождения, в частности, 
из кукурузного крахмала. 

Полиэтилен не используется.      
По данным компании такая 
упаковка разлагается 6 меся-
цев. Подобные пакеты появи-
лись и в супермаркетах  АТБ. 
Однако сортировка и пе-
реработка очень важны 
для утилизации отходов, 
даже если речь идет о био-
разлагаемой упаковке. 
 Э ком од е р н и з а ц и я 
производства и выпуск эко-
продукции – вектор разви-
тия для сознательных про-
изводителей, для которых 
фраза «планета - наш об-
щий дом» - не пустые слова.

Подготовлено  
службой экологии ЗФЗ.

В санатории-профилак-
тории прошла спартакиада 
завода по гиревому спорту. 
Определялись чемпионы, 
как в личном зачете, так и в 
командном. На старт выш-
ли 4 цеховых коллектива. 
В весовой категории до 70 
кг 1-е место занял Максим 
Гавриленко - цех №1, до 80 
кг – Роман Мосиенко – цех 
№3, до 90 кг – Антон Ку-
тузов – цех №3, до 100 кг 
– Сергей Евтушенко – цех 
№3. Свыше 100 кг – Андрей 
Павловский – цех №3. 
В командном зачете ко-
манда цеха №3 - Алек-
сандр Красный, Роман 
Мосиенко, Антон Кутузов, Сергей Евтушенко, 
Андрей Павловский - заняла первое место (фи-
зорг Виктор Нихаенко), второе - за командой цеха 
№1 (физорг Игорь Шкляренко), третье место у ко-
манды заводоуправления (физорг Дмитрий Тальян).
                                                                                                  Леонид  Алейников

Больше силачей 
- в 3-м цехе!

Спорт и труд рядом идут...

Желаем крепкой и дружной 
семьи! Совет да любовь!

Супруги Потраховы принимают гостей  
от завода и Совета ветеранов 

Уважаемые коллеги!
      Участились случаи оповещения наших военнообязанных работ-
ников о вызове в военкоматы через СМС на мобильные телефоны.
Военкоматы собирают команды на месячные сборы и применяют 
для этого различные способы оповещения. Сейчас не военное по-
ложение и основанием для прибытия в военкомат является повестка 
с печатью, лично врученная военнообязанному в руки под роспись.

        Сергей Мешков, спецотдел




