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Докучаевский флюсо-доломитный комбинат является круп-

нейшим горно-обогатительным предприятием в Донецкой 

Народной Республике по добыче и обработке флюсовых из-

вестняков и доломитов. Эта продукция – один из необходи-

мых компонентов в процессе металлургического производ-

ства. Флюсы используются для изготовления агломерата, 

а также при производстве чугуна в доменных печах. Кроме 

того, путем обжига известняков получают известь, необхо-

димую для конвертерного производства. Комбинат разра-

батывает Еленовское месторождение флюсовых известня-

ков и доломитов. Сырье на перегрузочных площадках в ка-

рьере отгружают в железнодорожные думпкары экскавато-

рами и направляют на дробильно-обогатительную фабри-

ку, где происходит его переработка до фракции требуемо-

го размера и химического состава. 

НАША СПРАВКА

Определена дата фи-

нальных состязаний и 

место проведения кон-

курса. 
Как заявили в Министер-

стве транспорта ДНР, кон-
курс профессионального 
мастерства среди работ-
ников железнодорожной 
отрасли Республики «Мно-
гоборье железнодорожни-
ков – 2018» состоится 26 
июля в Иловайске. 

Конкурс проводится для 
повышения уровня ква-
лификации и професси-
ональных навыков работ-
ников железнодорожного 
транспорта, обмена пере-
довым опытом, повыше-
ния уровня безопасности 
движения, а также консо-
лидации усилий и форми-
рования более тесного со-
трудничества среди струк-
турных подразделений ГП 
«Донецкая железная доро-
га», определения лучших 
по профессии и поощре-
ния достижений в желез-
нодорожной отрасли Ре-
спублики. 

Организатором конкур-
са выступают Министер-
ство транспорта ДНР, ГП 
«Донецкая железная до-
рога» и профсоюзная ор-
ганизация «Профдонжел». 

Впервые в Донецкой На-
родной Республике про-
фессиональные соревно-
вания среди железнодо-
рожников прошли в 2017 
году. Мероприятие име-
ло успех, поэтому было 
принято решение продол-
жить традицию и провести 
«Многоборье железнодо-
рожников – 2018» вновь – 
26 июля на станции Ило-
вайск. В настоящее вре-
мя идут подготовитель-
ные работы. По информа-
ции ГП «Донецкая желез-
ная дорога», разрабаты-
ваются технологические 
карты заданий для участ-
ников, проверяется необ-
ходимый инвентарь, идет 
подготовка пассажирских 
вагонов и локомотивов. На 
самой станции уделяется 
особое внимание созда-
нию комфортных условий 
для приглашенных гостей 
и зрителей. 

Участниками финальных 
состязаний станут побе-
дители отборочных туров, 
которые проходят в служ-
бах ГП «Донецкая желез-
ная дорога». Путем же-
ребьевки будут сформи-
рованы две команды со-
перников, которые при-
мут участие в заключи-
тельной эстафете. Ими 
станут сильнейшие пред-
ставители обособленных 
и структурных подразде-
лений службы перевоз-
ок; хозяйств пути, элек-
троснабжения, сигнали-
зации и связи; локомотив-
ной, вагонной и пассажир-
ской служб. 

Не х

Промышленный взрыв на ГП «ДФДК»
Министр промышленности и 

торговли ДНР Алексей Гранов-
ский рассказал, что «Докучаев-
ский флюсо-доломитный ком-
бинат», который находится под 
внешним управлением ДНР, яв-
ляется единственным поставщи-
ком доломитизированных извест-
няков на металлургические пред-
приятия Республики, а также для 
химической и строительной от-
раслей. В настоящее время До-
кучаевский флюсо-доломитный 
комбинат поставляет доломити-
зированный известняк на метал-
лургические предприятия Донец-
ка и Енакиево, а также на Алчев-
ский металлургический комбинат 
в Луганской Народной Республи-
ке. Порода, в частности извест-
няк, добытая в результате взры-
ва, позволяет поддержать всю 
технологическую цепочку и дать 
работу предприятию.

В текущем году на ГП «ДФДК» 
это уже второй промышленный 
взрыв. «Крайний взрыв породы 
проходил в марте текущего го-
да. Сейчас комбинат продолжа-
ет работать и обеспечивать пред-
приятия Республики необходи-
мым сырьем. Не смотря на то, 
что предприятие постоянно об-
стреливается, страдает инфра-
структура комбината, коллектив 
ГП «ДФДК» продолжает выпол-

нять производственный план. Ес-
ли бы не настойчивость и иници-
атива работников, то уникальное 
производство могло бы полно-
стью прекратить работу. Сегод-
ня же мы видим, что, не смотря 
на трудности, предприятие рабо-
тает и дает результаты»,- расска-
зал Алексей Грановский.

Первый заместитель директора 
ГП «ДФДК» Юрий Темертей отме-
тил важность работы предприя-
тия, как для города, так и для ме-
таллургической промышленности 
Республики: «Хочу сказать, флю-
со-доломитный комбинат играет 
огромную роль в жизни Докуча-
евска, являясь градообразующим 
предприятием. На сегодняшний 
день мы работаем. Сейчас ча-
стично осушили карьер при по-
мощи водоотводов, а это значит –
мы открыли первые сорта по-
роды, которые на сегодняшний 
день для нас архиважны. Про-
мышленный взрыв пород – вто-
рой за текущий год. Продукция 
нашего предприятия продолжа-
ет отгружаться на металлурги-
ческие предприятия.

Кроме того, во время проведе-
ния взрывных работ сотрудники 
предприятия провели испыта-
ния взрывчатого вещества Гра-
нулит М, разработанного донец-
кими учеными, на полноту дето-

нации. «Вещество предназначено 
для открытых горных работ. Гра-
нулит запотронирован в грану-
лированные рукава 120,130 и 150 
мм. Цель испытаний — определе-
ние полноты детонации и опре-
деление регламента изготовле-
ния Гранулита М и его примене-
ние в рукавах для скважинных 
зарядов. Собственно говоря, за-
ряды подготовлены, уложены на 
грунт и готовы к взрыву» – про-
комментировал доктор техниче-
ских наук, профессор Станислав 
Калякин перед проведением про-
мышленного взрыва.

Напомним, на ГП «Докучаевский 
флюсо-доломитный комбинат» 

с 1 марта текущего года в соот-
ветствии с Распоряжением Гла-
вы ДНР Александра Захарчен-
ко была введена временная го-
сударственная администрация, 
что позволило возобновить ра-
боту предприятия после двух-
летнего простоя. Александр За-
харченко неоднократно подчер-
кивал необходимость не толь-
ко сохранить промышленность 
в Республике, но и способство-
вать ее дальнейшему развитию: 
«Наша задача сохранить то, что 
мы уже имеем и приумножить 
это. Я уверен в нашей науке и 
промышленности, уверен в на-
ших людях».

На государственном 
предприятии 
«Докучаевский 
флюсо-доломитный 
комбинат» (ГП «ДФДК») 
21 июля провели 
промышленный взрыв 
пород на Восточном 
карьере

Энергетики установили 
Поклонный крест в 
память о погибших 
воинах ВОВ и 
защитниках Республики

В Старобешевском районе ДНР 
возле села Горбатенко на одной 
из высот был установлен Поклон-
ный крест в память о погибших 
защитниках родной земли вре-
мен Великой Отечественной во-
йны и современной агрессии Ки-
ева к жителям Донбасса. Место 
было выбрано не случайно – меж-
ду Старобешево и Новым Светом 
шли ожесточенные бои за осво-
бождение донецкого плацдарма 
и населенных пунктов района как 
75 лет назад, так и в 2014 году. 

Инициатором установки Поклон-
ного креста стал мастер химиче-
ского цеха Старобешевской те-
плоэлектростанции РП «Энергия 
Донбасса», опытный офицер, за-
щищавший Донецкую Народную 
Республику с оружием в руках, 
Алексей Богомол. Его идею под-

держали военный комендант Ста-
робешевского района Олег Ми-
хайлов и директор Старобешев-
ской ТЭС Марк Мягков. 

Четырехметровый деревянный 
крест с иконой Николая Чудотвор-
ца в память о погибших на этом 
месте воинах в августе 1943 года 
и в августе 2014 был изготовлен 
в одном из цехов электростан-
ции. Чин освящения Креста про-
вели благочинный города Доку-
чаевск отец Никита, отец протои-
ерей Андрей из Шахтерска и на-
стоятель Свято-Казанского хра-
ма Нового Света отец Константин. 
На мероприятии присутствовали 
заместитель директора по управ-
лению персоналом Старобешев-
ской ТЭС Татьяна Коржова, пред-
седатель Новосветской поселко-
вой администрации Святослав 
Губин, а также многочисленные 
представители общественных 
организаций, военнослужащие 
боевых подразделений и жители 
Старобешевского района. Алек-
сей Богомол поблагодарил всех 
за поддержку и помощь в изго-
товлении и установке памятного 

знака, отметив, что мы и все по-
следующие поколения должны 
помнить о своих героях, не за-
бывать о той страшной цене, ко-
торую они заплатили за свободу 
и процветание Донбасса.

Напомним, 7 мая в Донецком го-
сударственном академическом 
музыкально-драматическом теа-
тре им. М. Бровуна прошел съезд 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» – «Сильный 
Донбасс», в ходе которого состо-
ялось окончательное утверждение 
Программы развития Республи-
ки. Именно она и ляжет в основу 
предвыборной программы Алек-
сандра Захарченко и ОД «ДР». В 
долгосрочной программе разви-
тия государства «Сила Донбасса» 
записаны предложения по эконо-
мическому, социальному и об-
щественно-политическому бло-
ку развития. Большое внимание 
здесь уделяется и патриотическо-
му воспитанию молодежи. Как не-
однократно говорил Глава ДНР и 
Председатель ОД «ДР» Александр 
Захарченко, Донбасс всегда сла-
вился своими людьми, которые, 

несмотря на трудные времена, 
выпадавшие на их долю, могли 
постоять за себя. 

«Мы должны всегда помнить 
подвиги наших дедов и прадедов, 
которые ценой собственной жиз-
ни противостояли врагу во вре-
мя Великой отечественной вой-
ны. Именно на Донбассе факти-
чески был сломан хребет герман-
ской военной машины. Во время 
войны звания Героев Советского 
Союза удостоились 182 урожен-
ца Донецкой области», – сказал 
Глава ДНР. 

Донбасс помнит своих Героев

«Многоборье 
железно-
дорожников – 2018»
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Специалистов 
удалось сохранить

Необходимость преобразова-
ния ПАО «Украинская железная 
дорога» в государственное пред-
приятие «ДонЖД» было связано с 
внешними политическими и эко-
номическими факторами и этот 
переходный этап не был гладким. 

«Задолженность Украины на-
шим железнодорожникам по зар-
платам составляла около 40 млн 
гривен. Людей одолевали сомне-
ния, вернут ли эти деньги, стоит 
ли переходить в государствен-
ное предприятие. Раньше ведь 
была накатанная дорожка – лю-
ди работали на «Укрзализныце» 
годами, и перестроиться им бы-
ло непросто. Однако разъясни-
тельная работа принесла свои 
плоды. На этой волне началось 
активное вступление работни-
ков в ОД «ДР». Частично удалось 
решить и вопрос погашения за-
долженности по зарплатам. По-
степенно возродилась надежда, 
что наш железнодорожный узел 
заработает», – вспоминает Кон-
стантин Устименко. 

Как он отметил, наибольший 
эффект от разъяснительной ра-
боты был не на массовых собра-
ниях, а на встречах с небольши-
ми производственными подраз-
делениями.

«Разговаривали обо всем – о 
семьях, о детях, о будущем. Наш 
город, а практически все сотруд-

ники жд-узла являются жителями 
Иловайска, пережил тяжелейшие 
бои в 2014 году. Из 136 многоэ-
тажных домов от обстрелов ВСУ 
в той или иной степени постра-
дали абсолютно все, были разби-
ты три школы и три детских сади-
ка. Я приводил эти факты и спра-
шивал коллектив: «Как вы думае-
те – Украина вас защищать при-
шла?». Люди начинали задумы-
ваться и делать правильные вы-
воды», – делится представитель 
Спецштаба. 

По словам Устименко, несмо-
тря на все сложности, основной 
костяк специалистов удалось 
сохранить. Сейчас обстановка 
на железнодорожном узле Ило-
вайск спокойная, ситуация ста-
билизировалась, а объем пере-
возок с каждым кварталом уве-
личивается.

Вступают в ОД «ДР» 
осознанно

В результате совместной дея-
тельности ОД «ДР», Спецштаба и 
администрации Иловайска желез-
нодорожники убедились в том, что 
они не брошены на произвол судь-
бы, что им есть к кому обратиться 
со своими проблемами и эти про-
блемы решаются. На сегодняш-
ний день в рядах ОД «ДР» состо-
ит 782 человек из почти 2000 –го
коллектива. Среди всех желез-
нодорожных узлов – это один из 
лучших показателей. 

«Если поначалу бывало так, что 
люди вступали в ряды ОД «ДР», 
что называется за компанию, то 
теперь идут осознанно. При всту-
плении они интересуются не те-
ми выгодами, которые получат ,а 
тем, чем они могут помочь. Про-
сят почитать Устав Обществен-
ного Движения, задают вопросы: 
«Чем я могу быть полезен?», «Как 
помочь?», «Где провести  разъяс-
нительную работу?». Так что мы 
не столько количеством берем, 
сколько качеством», – с гордо-
стью рассказывает Константин 
Устименко.

С железнодорожниками Иловай-
ска он проводит встречи ежене-
дельно и дважды в месяц прием 
ведет депутат НС ДНР. Общение 
с людьми помогает наладить об-
ратную связь с властями и опе-
ративно решать возникающие 
проблемные вопросы сотрудни-
ков предприятия. «На встречах 
они делятся своими проблема-
ми производственными и быто-
выми. Например, недавно мы ре-
шили проблему с графиком дви-
жения автобуса. Работа желез-
ной дороги круглосуточная, а у 
нас маршрут кольцевого автобуса 
был до 16.00, людям в вечернее 

время было сложно добираться 
до места работы. Теперь прод-
лили график до 20.00 – работни-
ков это устраивает, им стало те-
перь удобнее добираться», – со-
общил секретарь ОД «ДР». 

Вода круглосуточно 
и площадка для детей 
и молодежи

Парадоксально, но именно в го-
ды войны удалось решить много-
летнюю проблему с  водоснабже-
нием города. Все 25 лет «неза-
висимой Украины» жители Ило-
вайска могли пользоваться во-
дой всего четыре часа в сутки: 
утром с 06.00 до 08.00 и с 18.00 
до 20.00 вечером. 

«А теперь вода у нас круглосу-
точно! Как выяснилось, проблема 
была исключительно в нежелании 
руководства города при незави-
симой Украине показывать свои 
потери в водоснабжении. На са-
мом деле оказалось вовсе не так, 
как это представлялось в бумагах 
и отчетах», – поделился радостью 
Константин Устименко.

Еще одним подарком для жите-
лей всего города стало обустрой-
ство большой детско-спортивной 
площадки в центре Иловайска. 

«Неоднократно поднимался во-
прос, связанный с отсутствием в 
центре города детских площадок. 
Однако прежним, украинским ру-
ководством просьбы горожан о 
строительстве площадки так и 
не были услышаны. В прошлом 
году по инициативе ОД «ДР», мы 
совместно с руководством же-
лезной дороги, городской адми-
нистрацией обустроили детско-
спортивную площадку на огром-
ном пустыре, который был зава-
лен мусором, заросшим травой 
и амброзией. Мы все вычисти-
ли, облагородили территорию, 
установили комплекс с горками, 
песочницами и прочим для де-
тей, а также устроили волейболь-
ную площадку, установили 15 ла-
вочек, урны, турники, рукоходы, 
тренажеры, провели освещение. 
Люди, конечно, очень довольны – 
площадка стала местом культур-
ного отдыха и не пустует ни зи-
мой , ни летом. Там собирается и 
молодежь, и мамы с детками», – 
продолжил представитель Спец-
штаба на предприятии. 

Кроме того, работники желез-
ной дороги принимают участие 
во всех мероприятиях, органи-
зованных Спецштабом. В част-
ности, в интеллектуальном тур-
нире «Что? Где? Когда?» сборная 
команда железнодорожников бы-
ла самой молодой из 13 команд, 
и заняла 5-е место 

Константин Устименко добавил, 
что ОД «ДР» и Спецштаб органи-
зуют интересные выездные ме-
роприятия для работников пред-
приятия и их детей – на экскур-
сии, в театр , зоопарк, цирк. Не-
однократно оказывалась помощь 
продуктами питания. 

«Начиная с июня, мы каждую не-
делю организуем поездки выход-
ного дня в зоопарк в село При-
дорожное. В зоопарке побыва-
ли уже около 500 детей. Эти по-
ездки будут продолжаться и в 
дальнейшем», – заверил наш со-
беседник.

Железнодорожный узел работает, 
объем перевозок увеличивается!

Государственное предприятие «Донецкая железная 
дорога» (ГП «ДонЖД») является единственным 
градообразующим в Иловайске. От того, как оно 
работает, зависит жизнь всего города. О том, как 
реорганизовывался железнодорожный узел в 
одном из самых пострадавших от боевых действий 
городов Республики, нашему изданию рассказал 
секретарь местного отделения ОД «ДР», член 
Спецштаба по переводу предприятий украинской 
юрисдикции под внешнее управление ДНР на ГП 
«ДонЖД» в городе Иловайск Константин Устименко

В программе праздника – позна-
вательные викторины, веселые со-
ревнования, конкурс рисунка на ас-
фальте. Праздничная программа 
откроется торжественной линей-
кой. Сразу же после нее с концер-
том перед гостями выступят воспи-
танники танцевально-хореографи-

ческой студии «Астра» столичного 
Дворца молодежи «Юность». Юные 
железнодорожники и гости малой 
магистрали весело проведут вре-
мя, принимая участие в конкурсах и 
викторинах. Их ведущими будут ге-
рои сказки «Три богатыря». Празд-
ничное настроение детям и взрос-
лым будут создавать аниматоры. В 
честь профессионального праздни-
ка будет проведен конкурс рисунка 
на асфальте под названием «Желез-
ная дорога глазами детей». Его по-
бедители получать наборы для шко-
лы, а всем участникам вручат почет-
ные грамоты. 

Все желающие смогут прокатить-
ся на фирменном поезде «Донецкие 
зори». Маршрут его движения: стан-
ция Пионерская – станция Шахтер-
ская – станция Пионерская. 

Время отправления со станции Пи-
онерская: 10.30, 11.15, 12.00, 13.30, 
14.15, 15.00. 

Время в пути – 30 минут. Перерыв 
в движении поезда: с 12.30 до 13.30. 

Детский билет на поездку от стан-
ции Пионерская до станции Шах-
терская стоит 20 руб. (для детей от 
2 до 12 лет). 

Для взрослых и подростков с 12 
лет цена билета 30 руб. 

Для желающих проехать от станции 
Пионерская до Шахтерской и обрат-
но стоимость билета – 40 руб. (дет-
ский) и 60 руб. (взрослый). 

На станции Шахтерская все жела-
ющие могут посетить музей Донец-
кой детской железной дороги и оз-
накомиться с его экспозициями, а на 
станции Пионерская подкрепиться 
в кафе «Светофорчик».

Праздник на детской железной дороге
На Донецкой детской 
железной дороге 
в парке им. Ленинского 
комсомола пройдет 
целый ряд увлекательных 
мероприятий в честь Дня 
железнодорожника, который 
отмечается в воскресенье, 
5 августа

В ТЕМУ
19 июля в Иловайске при поддерж-

ке местного отделения ОД «ДР» со-

стоялся вечер памяти, посвященный 

дню рождения Героя ДНР Михаила 

Толстых. Родной город легендар-

ного комбата в этот день посетили 

депутаты Народного Совета, рос-

сийские исполнители и обществен-

ные деятели, сослуживцы героя и 

просто неравнодушные граждане. 

«Это не только мой округ, здесь 

мои друзья. И я считаю, что 19 июля 

войдет во все учебники истории Рус-

ского мира. Михаил Толстых был и 

остается легендой, символом борь-

бы народа Донбасса и всего Рус-

ского мира. Героями я считаю тех, 

кто встал на защиту своей Роди-

ны и своим примером показал, как 

защищать наши ценности и исто-

рию», – рассказал депутат НС ДНР 

от фракции «Донецкая Республика» 

Станислав Шапошников.

Напомним, что 19 июля 2018 года 

Михаилу Толстых («Гиви») исполни-

лось бы 38 лет. 

Командир батальона «Сомали» по-

гиб 8 февраля 2017 года в результа-

те теракта, организованного укра-

инскими спецслужбами.



Спецвыпуск 3
ГОРДОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА



КСТАТИ
Введение внешнего управления на ЕМЗ стало важным 

событием в жизни города и Общественного Движения 

«Донецкая Республика», активисты которого тут же на-

чали на предприятии свою работу. В первую очередь 

члены ОД «ДР» и депутаты НС фракции «Донецкая Ре-

спублика» занялись разъяснительной деятельностью, 

рассказали, что благодаря внешнему управлению ра-

бота предприятия будет восстановлена, а трудовой 

коллектив сохранен. По словам депутата НС фракции 

«Донецкая Республика» Петра Шимановского, который 

регулярно встречается с коллективом предприятия, на 

данный момент рабочие активно вступают в ряды Об-

щественного Движения «Донецкая Республика», так как 

люди поняли, что благодаря ОД «ДР» ситуация на за-

воде не пущена на самотек, а находится под контро-

лем руководства Республики.    





Она настоящий профессионал, 
уважаемый руководитель, кото-
рый может не только поставить 
задачу, проследить ее выполне-
ние, но горой отстаивает коллек-
тив управления корпоративных 
информационных систем, кото-
рый возглавляет уже восемь лет. 

Семья для любого человека – 
значит очень много. Ирина Вик-
торовна Гришко сама уже мама 
взрослых дочерей Кати и Тани, ко-
торые пошли по ее стопам в про-
фессию, состоялись как специа-
листы, трудятся в серьезных ком-
паниях. Хорошо помнят в Енаки-
ево и родителей Ирины

– Они у меня простые люди, –
делится Ирина Гришко. – Папа 
был коренным енакиевцем, мама 
родилась под Питером, во время 
войны их семью угнали на прину-
дительные работы, после Победы 
вернулись домой, там она окон-
чила пединститут. Родители по-
знакомились во время срочной 
службы отца, поженились, вме-
сте прожили больше 30 лет. Все 
хорошее, доброе, стойкое, что 
есть в характере, в отношении к 
людям, перешло от родителей. 

Виктор Федорович Руднев был 
кадровым специалистом в элек-
трослужбе обжимного цеха ЕМЗ. 
Амалия Андреевна, помимо пе-
дагогической специальности, ос-
воила редкую полиграфическую 
профессию метранпажа, в го-
родской типографии она вручную 

верстала выходившие в Енакие-
во газеты, в том числе – завод-
ской «За металл». 

Мысли вслух 
– Как-то, когда мама привела ме-

ня девчушкой к себе на работу и 
там спросили, кем я хочу стать, 
ответила, что начальником типо-
графии, – улыбается Ирина Вик-
торовна. – По доброй традиции 
нашего детства не раз бывала и 
на папиной работе. Такие экскур-
сии – это было нечто фантасти-
ческое. Взрослые приводили нас 
на площадку возле центрального 
пульта управления, откуда мы с 
долей страха и огромным востор-
гом детской компанией наблюда-
ли, как раскаленные слитки под-
нимались из нагревательных ко-
лодцев, плыли в воздухе, как ма-
шинист крана аккуратно уклады-
вал их на рольганги и они «ехали» 
на стан блюминг для прокатки. А 
как забыть демонстрации? Чув-
ства переполняли, когда ты по-
лучаешь огромный букет разноц-
ветных шаров и словно паришь с 
ними в колонне вместе со взрос-
лыми. По прошествии многих лет 
все больше убеждаюсь, что в мо-
ем личностном становлении не-
малую роль сыграли такие добрые 
традиции, взаимоотношения в се-
мье, коллег отца, которые часто 
собирались у нас дома, о чем-то 
спорили, дружили семьями. И по-
этому, когда после окончания ин-

ститута папа вскользь посовето-
вал обратить внимание на то, что 
на заводе начинает активно раз-
виваться новая сфера управле-
ния производством – информа-
ционные технологии, решила по-
пытать счастья. 

Просчитывать, 
выстраивать логику, 
уважать 

В ранге руководителей разного 
уровня в своей службе Ирина Вик-
торовна – уже 11 лет. После оче-
редных структурных перемен она 
возглавила коллектив управления 
корпоративных информационных 
систем. Для нее понятие руково-
дить означает все просчитывать, 
выстраивать в логическую линию, 
доносить цели до сотрудников, 
тесно взаимодействовать с по-
становщиками задач (это практи-
чески все службы завода) и вме-
сте их решать. 

– В нашем коллективе работа-
ют, главным образом, женщины. 
Но какие! Умницы, каких поис-
кать, талантливые математики, 
программисты, им по силам за-
дачи самой высокой сложности, – 
подчеркивает в разговоре Ирина 
Гришко. – Главные черты нашего 
коллектива – взаимопонимание и 
оптимизм: не получилось сегод-
ня, обязательно выйдет завтра. 

Радость – 
видеть блеск в глазах 

Ирина Викторовна в связи с этим 
вспомнила события августа 2014 
года, когда после артиллерийских 
обстрелов завод был остановлен: 

– Тогда кто-то выехал из горо-
да, кто-то оставался дома, после 
отключения электроэнергии по 
всему городу, «вырубились» все 
наши серверы. Когда вскоре по-

ступила команда восстановить 
электронную почту, энергетики 
обеспечили нас генератором. 
Моим основным помощником в 
тот момент был Эдуард Рогулин. 
Находили места, где более-ме-
нее ловила мобильная связь, со-
званивались с руководителями, 
консультировались. Потом поя-
вилась необходимость во всем 
коллективе. Помню, пришла до-
мой к одной нашей сотруднице, 
говорю, что завтра на работу – и 
мгновенный радостный всплеск 
ее глаз. Так и собрались вместе, 
многие пришли с детьми, мужья-
ми – по сути дела, не одну неде-
лю жили на работе. После тех и 
других перипетий, несмотря на 
приглашения с других предпри-
ятий, мы с мужем Женей реши-
ли никуда не уезжать. Как гово-
рится, где родился, там и при-
годился. 

Цветы 
и Михаил Врубель 

Гришко живут в родительском 
доме Ирины в поселке имени 
1905 года. Усадьба – это шесть 
соток с плодовыми деревьями, 
ягодником и цветами, которых с 
весны до поздней осени хватает 
на букеты в кабинетах ее и «де-
вочек». Природа и искусство для 
Ирины в трудные минуты – отдых 
для души. В детстве все канику-

лы Ира проводила у родной тети 
и бабушки в знаменитом и кра-
сивейшем историческом Ленин-
граде и в ленинградском селе. 

– Только когда повзрослела, по-
няла, что я единственная учени-
ца класса, кто видел картины из-
вестных художников в оригина-
ле: как правило, родственники 
приучали меня к посещению му-
зеев, галерей, – вспоминает на-
ша заводчанка. – С тех пор, по-
жалуй, и полюбила художествен-
ные произведения Михаила Вру-
беля. Кому-то они кажутся стран-
ными, а для меня любимая кар-
тина «Демон сидящий» предла-
гает задуматься о смысле жизни, 
правильности выбранного пути. 

Жить без оглядки 
Вера в себя и в лучшее для Ири-

ны важны всегда. Особенно ча-
сто она на них опиралась, когда 
после автоаварии больше чем на 
год оказалась прикованной к по-
стели, не становилась на ноги и 
вообще могла остаться инвали-
дом, но не сдалась: перенесла 
несколько сложнейших опера-
ций, училась заново ходить. Тог-
да Ирина Викторовна заставила 
не жалеть себя, не оглядывать-
ся назад, а жить полной жизнью. 
Что она делает многие годы, и ны-
нешний ее юбилейный июль – не 
исключение. 

После окончания института она могла бы стать 
хорошим преподавателем физики или математики. 
Только этого Ирине Гришко показалось мало. 
Сейчас за плечами Ирины Викторовны 37 лет стажа в 
службе информационных технологий Енакиевского 
металлургического завода



Нам и дождь – не помеха 

Металлургов, людей огненной 
профессии, не остановили силь-
ная гроза и многочасовой ливень, 
обрушившийся как раз к началу 
спартакиады. 

Знойное субботнее утро только 
по прогнозам синоптиков предве-
щало непогоду: в них не очень ве-
рилось. Только в этот раз предска-
зания, увы, сбылись. К 15 часам за-
водские туристы подготовили ката-
маран, байдарку для водных прогу-
лок на водоеме, и несколько счаст-
ливчиков даже успели покатать-
ся по пруду. 

А вот к старту основных соревно-
ваний дождь уже лил, как из ведра. 
Тем не менее все участники под-
держали предложение их прово-
дить, несмотря на непогоду. Под-
бодрили всех поздравления с про-
фессиональным праздником и по-
желания успеха руководства ЕМЗ, 
профсоюзного комитета завода и 
городских властей. 

Сложнее всех, наверное, при-
шлось футболистам. На большом 
игровом поле встречались коман-
ды конвертерного (капитан Игорь 
Пилипенко) и доменного цехов (ка-
питан Евгений Солдатов). 

Удача оказалась на стороне ста-

леплавильщиков, которые обыграли 
своих соперников со счетом 4:0 и 
стали обладателями большого Куб-
ка в честь Дня металлурга. 

В перетягивании каната самой 
ловкой, сильной и сплоченной ока-
залась команда отдела охраны (ка-
питан Роман Гаврильченко), кото-
рая заняла первое место. 

Как соревновательный вид спор-
та, домино на ЕМЗ – самый моло-
дой, турнир по ним проводится к 
Дню металлурга только во второй 
раз. В этом году лидером здесь 
стала команда цеха производства 
проката (капитан Роман Линченко). 

Металлурги всегда были не только 
сильные духом, но и телом. Поэто-
му немалый ажиотаж вызвал гире-
вой спорт. Соревнования проводи-
лись среди спортсменов двух весо-
вых категорий – до 90 и свыше 90 
килограммов. 

В первой работник ЦСИиТА Ста-
нислав Базыкин 118 раз поднял 
гирю весом 16 килограммов. Во 
второй категории отличился Алек-
сандр Гнездилов (управление ре-
монтов): он 120 раз поднял гирю ве-
сом 24 килограмма. Но самое жар-
кое противостояние завязалось на 
армрестлинге. В весовой катего-

рии до 90 кг в тройку лучших вош-
ли Олег Балан (ЦРМО-3), Максим 
Кондаков (УЖДТ), Иван Дымчен-
ко (управление ремонтов). Среди 
участников свыше 90 кг судьи вы-
делили Виктора Городецкого (кон-
вертерный цех) и Романа Гавриль-
ченко (отдел охраны). 

К слову, в этот день металлурги 
доказали, что могут хорошо рабо-
тать не только руками, но и голо-
вой. В рамках праздника прошел 
командный шахматный турнир, он 
проводился по круговой системе. 
В итоге, первую строчку в турнир-
ной таблице заняла команда про-
катчиков Леонида Галахова и Гри-
гория Заботина.

А вот для участия в легкоатлетиче-
ской эстафете подали заявки семь 
команд. Три женские: заводоуправ-
ление (капитан Яна Ковтун), УОТиЗ 
(капитан Ольга Митяева), сборная 
(капитан Елена Холодова). И четы-
ре мужские: доменного цеха (капи-

тан Евгений Солдатов), отдела ох-
раны (капитан Сергей Тишевский), 
ЦРМО-3 (капитан Анатолий Гриба-
нов), «Стрела» (капитан Станислав 
Базыкин, ЦСИиТА). 

Все они серьезно готовились к за-
бегу, но вот как раз им-то ливень по-
мешал выйти на дистанцию. Но уте-
шительный приз – вкуснейший торт 
– позволил поднять настроение. 

Врубелевские 
мотивы судьбы

В честь профессионального праздника на стадионе 
«Металлург» Енакиевского металлургического завода 
администрация и профсоюзный комитет ЕМЗ для 
своих сотрудников организовали большие спортивные 
соревнования



«Европейская комиссия при-
няла решение относительно 
введения предварительных за-
щитных мер в рамках рассле-
дования в отношении металло-
продукции, которое вступает в 
силу 19 июля 2018 года», – го-
ворится в сообщении на сайте 
законодательства Евросоюза.

Групповые 
ограничения

Тарифные квоты применя-
ются на основе принципа first 
come, first served (первый при-
шел – первый получил), а по-
сле того, как квота будет ис-
черпана, к следующим постав-
кам будут применять пошлину 
в размере 25%.

Под действие защитных мер 
попало 11 видов украинской 
металлопродукции, а именно: 
горячекатаные листы и поло-
сы, холоднокатаные листы, за-
готовка стальная квадратная, 
прутки, нержавеющая армату-
ра и легкие секции, катанка из 
нелегированной и легирован-
ной стали, уголки и специаль-
ные профили, трубы для газо-
проводов, профильные сек-
ции, бесшовные нержавею-
щие трубы и нелегированная 
проволока.

Относительно ещё 17 видов 
украинской металлопродук-
ции пока продолжается рас-
следование, по результатам 
которого экспорт этих видов 
тоже могут ограничить.

Кроме украинской продук-
ции, ограничение было рас-
пространено на поставки из 
Бразилии, Турции, Египта, 
Саудовской Аравии, Индии и 
Индонезии, Китая, Вьетнама, 
Малайзии, Молдовы, Македо-
нии и ЮАР.

Еврокомиссия отмечает, что 
решение было принято в свя-
зи с необходимостью ограни-
чить негативные эффекты вве-
денных США тарифов на ев-
ропейскую экономику. В дан-
ном случае следует напомнить, 
что ранее президент Трамп 
ввел ограничение на постав-
ки продукции металлургии, в 
том числе и украинской. Тог-
да под удар попали корпора-
ция «Интерпайп» Виктора Пин-
чука, «Метинвест» Рината Ах-
метова и Вадима Новинского, 
а также международная кор-
порация Arcelor Mittal. 

Ответные меры Евросоюза, 
направленные против США, 
опять же бьют по украинской 
металлургии, что еще раз под-

тверж дает правот у старой 
украинской поговорки «паны 
дерутся, у холопов чубы тре-
щат». Иными словами, в тор-
говых войнах между ЕС и США 
крайними оказываются такие 
страны, как Украина.

Осеннее послевкусие 
ограничений

Как заявлял нед авно Ан-
дрей Забловский руководи-
тель украинского секретари-
ата Совета предпринимате-
лей при Кабмине, комменти-
руя введение Трампом загра-
дительных пошлин на продук-
цию металлургии, первые не-
гативные последствия — сни-
жение мировых цен на металл 
и удар по наименее конкурент-
ным поставщикам, куда вхо-
дит и Украина, можно будет 
наблюдать уже этой осенью. 
«Металлургия дает нам более 
20% экспортной выручки  –
порядка 8,7 млрд долларов 
по итогам прошлого года. Так 
что проблемы экспортеров на 
внешних рынках тут же скажут-
ся на украинской экономике и 
курсе доллара», – утверждал 
Забловский.

И вот теперь – очередной 
удар, на этот раз, с другой сто-
роны. Этого и опасался в свое 
время президент объединения 
предприятий «Укрметаллург-
пром» Александр Каленков, 
утверждая, что потеря амери-
канского рынка для наших ме-
таллургов болезненна, но не 
критична, а вот ответные ме-
ры других стран, в частности 
ЕС, могут нанести серьезный 
удар по экономике. 

«В Евросоюз и Турцию ухо-
дит порядка 50% всего нашего 
экспорта металлопродукции, в 
страны Персидского залива –
больше 10%. То есть, если на 
всех этих рынках введут санк-
ции против импорта, у нас под 
ударом окажется 65–70% то-
вара. Цена вопроса – не ме-
нее 7 млрд долларов в год», –
утверждал Каленков.

Об ответных мерах со сто-
роны Евросоюза предупреж-
дал в июне украинский эконо-
мист Андрей Блинов, утверж-
давший, что в ЕС скоро могут 
ограничить доступ украин-
ской продукции на европей-
ский рынок, так как для этого 
существует квотирование по 
целому ряду товаров, вклю-
чая металл.

Не лучше обстоит дело и с 

поставками продукции сель-
ского хозяйства в ЕС, кото-
рый зорко оберегает интересы 
своих фермеров и агрокорпо-
раций. Только за первые пять 
дней 2018 года Украина пол-
ностью выбрала основные и 
дополнительные квоты на по-
ставки кукурузы и пшеницы, а 
за первые 11 дней этого года 
были полностью выбраны ли-
миты на поставки сока и ме-
да в ЕС.

Минэкономразвития Украины 
сейчас пытается протестовать 
против введения ЕС новых за-
градительных мер, но вряд ли 
можно надеяться, что его го-
лос будет услышан, когда речь 
идет о схватке крупнейших ми-
ровых экономик, где каждый 
сам за себя.

Украинская сторона пытается 
также апеллировать к Согла-
шению об ассоциации с ЕС, 
которое якобы не предусма-
тривает создание искусствен-
ных и чрезмерных барьеров в 
торговле. Однако в реальности 
все намного сложнее.

Как говорил все тот же Алек-
сандр Каленков, на успех лоб-
бирования своих интересов в 
Евросоюзе вряд ли стоит рас-
считывать.

«Когда речь идет о защите 
внутренних производителей, 
Евросоюз слабо идет на ком-
промиссы. Взять хотя бы не-
давнее антидемпинговое рас-
следование против горячека-
таных рулонов, которых мы по-
ставляли в ЕС на 2 млрд дол-
ларов в год. Несмотря на наши 
просьбы выставить любую «не 
демпинговую», по мнению ев-
рочиновников, цену, нам повы-
сили пошлины фактически до 
заградительного уровня – 62,5 
евро/т», – говорил Каленков.

Туземцы 
с залежалым товаром

Проще говоря, с точки зрения 
ЕС, Евроассоциация – хорошо, 
когда нужно продать «тузем-
цам» свои залежавшиеся то-
вары, а что касается экспор-
та товаров самими «туземца-
ми», то здесь уже интересы 
европейского производителя 
превыше всего. От «туземцев» 
требуются разве что поставки 
дешевого сырья и природных 
ресурсов с минимальной до-
бавленной стоимостью.

«Украина экспортирует в ЕС 
сырьевые товары с низкой до-
бавочной стоимостью, а им-
портирует товары с высокой 

добавочной стоимостью. Со-
глашение о Зоне свободной 
торговли ситуацию не изме-
нило», – говорил недавно в 
эфире канала «112» украин-
ский экономический эксперт 
Виктор Скаршевский. К тому 
же, в 2017 году Украина им-
портировала из ЕС на 3,3 млрд 
больше, чем экспортировала. 
И ради такой вот неравноправ-
ной, по сути, торговли в 2013-
м и начал собираться Майдан, 
когда бывший президент Яну-
кович отложил подписание со-
глашения о Евроассоциации. 
Ради этого гибли и продолжа-
ют гибнуть люди.

Последствия введения огра-
ничений на продукцию метал-
лургов может ощутить на се-
бе вскоре украинская гривна, 
а соответственно, и цены бук-
вально на все продукты и ус-
луги. В прошлом году Украина 
уже выпала из десятки круп-
нейших производителей и экс-
портеров металла, а новые за-
градительные меры могут су-
щественно ускорить спад его 
производства. В июне этого 
года исполнительный дирек-
тор международного фонда 
Блейзера Олег Устенко заявил, 
что снижение объемов экспор-
та металла может увеличить 
торговый дефицит и усилить 
девальвационное давление 
на гривну. Косвенные послед-
ствия торговых войн и загра-
дительных пошлин могут на-
нести украинской экономике 
еще больший ущерб, так как 
обрушат цены на металл и на 
других рынках.

Олег Пендзин, исполнитель-
ный директор Экономическо-

го дискуссионного клуба, счи-
тает, что после введения за-
градительных пошлин ужесто-
чатся правила ведения бизне-
са в этой отрасли, а давление 
на цены усилится, что может 
снизить ВВП Украины. «У нас 
четкая связь – цены на металл 
упали, и рост ВВП пропал», – 
говорил Олег Пендзин.

Спасет ли Азия?
Е динственным спасением 

д ля украинской металлур-
гии мог бы стать рынок ак-
тивно развивающихся азиат-
ских стран.

«То, что Украина использо-
вала часть квот ЕС, ничего 
существенно не меняет. Для 
нас более важно, чтобы рос 
спрос на украинское зерно и 
металл в странах Азии. Вот, 
где наш главный покупатель, 
или, скорее, спаситель. Пото-
му что во многом рынок Азии 
нам помогает компенсировать 
потерю рынка России. А рынок 
ЕС – это хорошо, но это слож-
но», – говорил в начале го-
да украинский эксперт Алек-
сандр Охрименко, комменти-
руя квоты и прочие ограниче-
ния на поставку украинской 
продукции в ЕС.  

Иными словами, для разви-
тия экономики и роста ВВП 
Украине необходимо не смо-
треть с завистью на рынки Ев-
росоюза, пытаясь преодолеть 
все новые и новые препят-
ствия, вводимые «белыми го-
сподами», а переориентиро-
ваться на рынки стран Азии, 
где продукция украинских про-
изводителей зачастую еще 
востребована.
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С 19 июля Еврокомиссия ввела очередные 
ограничения на поставки украинской продукции — 
на этот раз под удар попала продукция украинских 
металлургов, одна из основных статей экспорта 
страны 



Каждый сам за себя:
Евросоюз
подставил
Украину


