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Цифры недели
Как сообщает AUTO-Consulting, по состоянию на начало  

2021 года показатель автомобилизации в Киеве впервые соста-
вил 407 авто на 1 000 жителей. В целом по стране этот показатель 
составляет 245 авто на тысячу жителей. Вслед за Киевом в рей-
тинге идут Волынская область (314 авто/1 000 жителей), Киев-
ская (311), Запорожская (300), Кировоградская (271) и Ровенская 
(269) области. Среди аутсайдеров – Львовская, Черниговская и 
Закарпатская области, где уровень автомобилизации составляет 
менее 200 авто на 1 000 жителей. Для сравнения: в США на тыся-
чу жителей приходится более 800 автомобилей.

Знаете ли вы, что…
 На латыни слово «ложка» обозначает «раковина улитки». Мате-

риалом для изготовления ложек у древних людей также часто служи-
ли скорлупа, глина и т. п.

 На британском военно-морском флоте не пользовались вилкой 
вплоть до начала XX века, ибо это, по мнению адмиралтейства, раз-
рушало дисциплину и порождало изнеженность. 

 Современный столовый нож родился 13 мая 1637 года. Карди-
нал Арман Жан дю Плесси Ришелье заметил, что знать на званых обе-
дах ковыряет в зубах ножом. В целях перевоспитания аристократии 
основатель французской Академии приказал закруглить все ножи. 

Если в фантастических фильмах про автоботов 
и десептиконов техника сама себя ремонтировала 
и модернизировала, то в реальной жизни все абсо-
лютно иначе: без умелых рук людей никак не обой-
тись. На участке № 5 по ремонту и обслуживанию 
горно-шахтного оборудования, который входит в 
структуру цеха капитальных и текущих ремонтов, 
трудятся уникальные специалисты. Им под силу са-
мые сложные ремонты самоходной горной техники, 
применяемой на ЗЖРК, в том числе и оборудования, 
аналогов которому в Украине нет.

На участке № 5 трудятся 76 человек. В прошлом 
году коллектив пополнился 15 новыми сотрудника-
ми – в связи с вводом в эксплуатацию камеры ре-
монта самоходной техники и оборудования на гори-
зонте 640 м Переверзевского месторождения. И это 
не все изменения, которые произошли на участке за 
последнее время, перемены коснулись и руководя-
щего состава – начальником назначен Руслан Бирю-
ков, который уже зарекомендовал себя как грамот-
ный руководитель и специалист.

Основные профессии, которые представлены 
на участке, – электрослесарь, слесарь, электро-
газосварщик, токарь. На данный момент специали-
сты УРГО обслуживают 105 единиц самоходной тех-
ники (еще лет 10 назад это количество было меньше 
практически на треть). Поскольку вся техника круп-
ногабаритная, то и ее ремонт необходимо прово-
дить непосредственно в шахте. Основные места ра-
боты – камеры ремонта самоходного оборудования 
гор. 640 м Переверзевского месторождения, а также 
КРСО гор. 740 м и 840 м Южно-Белозерского место-
рождения. Однако бывают случаи, когда машины 
из-за их внушительных размеров и ограниченной 
мобильности нет возможности доставить, образно 
говоря, в операционную. Поэтому специалисты на-
ловчились производить ремонты непосредственно 
на местах их работы.

Как отметили на участке, коллектив УРГО выпол-
няет не только ремонт и техническое обслуживание 

УРГО: ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

самоходной техники, но также профессионально 
производит ремонты всех узлов и комплектующих: 
дизельных двигателей, перфораторов, ковшей и  
т. д. Ко всему прочему, специалисты выполняют ши-
номонтаж колес, производят токарные и сварочные 
работы любой сложности и осуществляют заправку 
техники дизельным топливом. 

Участок сформирован из 4 смен (в каждой – по 
две бригады), которые трудятся в режиме нон-стоп. 
Исключением является лишь время проведения 
массового взрыва, в период которого все ремонт-
ные работы на горизонтах ставятся на паузу. Воз-
главляют коллективы сменные механики Анато-
лий Дубинец, Виктор Щелкунов, Юрий Войтович и  
Сергей Романов, которые контролируют процесс 
выполнения ремонтных работ. В связи с удаленно-
стью рабочего места на Переверзевском месторо-
ждении также сформировано несколько бригад, 
руководят которыми бригадиры с правом выдачи 
наряда  Андрей Ничипурук, Александр Суханов, Ни-
колай Гарбуз и Евгений Литвин. 

На данный момент благодаря усилиям бригады 
Александра Гапона завершен капитальный ремонт 
бетономиксера Utimec SF300 Transmixer, закреплен-
ного за участком № 12 шахты «Эксплуатационная». 
Этот ремонт осуществлялся в КРСО горизонта 740 м. 
На горизонте 640 м бригада Кирилла Федорова при-
ступила к капремонту вспомогательной машины 
PAUS Uni-50.2. Отметим, что капитальный ремонт – 
процесс небыстрый, поскольку техника подвергает-
ся разборке практически до последнего винтика и, 
после проверки, выполнения ремонта рам кузова, 
всех узлов и механизмов, требует полной сборки, 
тестирования и наладки. Некоторые машины могут 
находиться на ремонте несколько месяцев, другие 
(например, буровая установка или погрузочно-до-
ставочная машина) – до полугода, в зависимости 
от сложности работ. В основном, все ремонтные 
мероприятия выполняются согласно графику пла-
ново-предупредительных ремонтов, однако случа-

ются и некоторые форс-мажоры, которые требуют 
быстрого реагирования и устранения неполадок. И 
специалисты участка справляются с задачей опера-
тивно и профессионально. 

Руководство УРГО в лице заместителя начальни-
ка участка Дениса Жгутова высоко отзывается о ма-
стерстве своего коллектива. Отличные результаты в 
работе показывают электрослесари Александр Го-
лубцов, Александр Гапон, Евгений Самойленко; сле-
сари Максим Москот, Кирилл Федоров, Олег Кулиш, 
Михаил Коротун; электрогазосварщики Олег Усов, 
Николай Захаров, Алексей Крюков, Дмитрий Фокин; 
токари Владимир Богослав, Артем Игуменов, Игорь 
Антонов, Андрей Ничипурук, а также специалисты, 
которые профессионально выполняют работы по-
вышенной сложности, связанные с ремонтом гидро-
перфораторов, – слесари Сергей Щербань, Николай 
Ощепков, Сергей Муравьев и Виктор Моисеенко.

Огромная ответственность лежит и на двух ме-
ханиках участка – Вячеславе Бондалюке, который 
осуществляет руководство ремонтными работами 
в условиях КРСО гор. 640 м Переверзевского ме-
сторождения, и Дмитрии Владимирове, который 
скрупулезно контролирует ход ремонтных работ 
двигателей внутреннего сгорания. Также на участке 
трудится единственная женщина – транспортиров-
щик Валентина Непран, в обязанности которой вхо-
дит выписка материалов и запчастей и подготовка 
производства. 

С каждым годом круг обязанностей коллектива 
участка растет, усложняется, ведь и техника, кото-
рая приходит на комбинат, становится все более 
сложной и модернизированной. Поэтому специали-
стам, которые реанимируют оборудование, необхо-
димо постоянно повышать свои знания и держать 
руку на пульсе технических новшеств. И коллектив, 
который трудится на участке № 5 ЦКТР, полностью 
соответствует всем высоким требованиям. 

Ирина Любчич.

Коллектив геологической службы ЧАО «ЗЖРК».
Смена механика Анатолия Дубинца. Электрослесари Александр Спичка и Евгений Савченко.
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ВОДА – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЖИЗНИ

Как мы уже сообщали, 25 февраля в Мелитополе состоялся первый в Запо-
рожской области Азовский форум регионального развития, итогом которого 
стало подписание его участниками Меморандума о сотрудничестве в области 
охраны окружающей природной среды Азовского региона. Одним из подпи-
сантов меморандума стал Запорожский железорудный комбинат.

В соответствии с данным документом был сформирован Координационный 
совет по вопросам охраны окружающей природной среды Азовского региона, 
на первом заседании которого были определены цель и основные направле-
ния деятельности этого консультативно-совещательного органа, избраны его 
руководители и утверждено Положение о Координационном совете.

В состав совета вошли представители местных органов власти, территори-
альных громад Мелитопольщины, общественных организаций и ученые-эколо-
ги. Его главой избран Виктор Демченко, доктор биологических наук, замести-
тель директора по научной работе Института морской биологии НАН Украины. 
Запорожский железорудный комбинат в Координационном совете будет пред-
ставлять главный специалист службы охраны окружающей среды Валерий Са-
мойлов.

26 марта в Мелитополе состоялось расширенное заседание Координацион-
ного совета по вопросам охраны окружающей природной среды Азовского ре-
гиона, участие в котором принял народный депутат Украины Сергей Минько, а 
также представители французской компании BETEN INGENIERIE INTERNATIONAL, 
основным видом деятельности которой является разработка и внедрение раз-
личных экологических проектов в сфере водоснабжения, водоотведения, ути-
лизации отходов и т. п. 

Темой заседания стали проблемы и перспективы водоочистки и водоотведе-
ния в условиях сохранения ценных природных комплексов Азовского региона. 
Сложность в решении обозначенной проблемы состоит в том, что в настоящее 
время состояние очистных сооружений в Мелитополе и Акимовке неудовлет-
ворительное, а в курортной Кирилловке они вообще отсутствуют. Кроме того, 

Приступил к работе Координационный совет 
по вопросам охраны окружающей природной среды Азовского региона

объемы стоков в Кирилловке меняются в течение года: в летний период они 
могут достигать 4,5 тыс. м3 в сутки, а зимой снижаются в 45 раз – до 0,1 тыс. м3.

Участники заседания рассмотрели три возможных сценария решения пробле-
мы водоочистки и водоотведения, обсудили их плюсы и минусы и пришли к вы-
воду, что все предложенные проекты требуют экономической и экологической 
оценок, а также расчета себестоимости эксплуатации очистных сооружений. 

По словам главного специалиста службы охраны окружающей среды Вале-
рия Самойлова, Координационный совет считает, что внедрение современных 
технологий водоочистки и водоотведения поможет уменьшить негативное 
влияние на природные экосистемы и будет способствовать решению пробле-
мы целого региона, поэтому работа в этом направлении будет продолжена. 

Елена Машталяр. 

Первый квартал 
позади. 

Подведены итоги
Подведены итоги работы коллек-

тива Запорожского железорудно-
го комбината за март и за І квартал  
2021 года в целом. По данным отде-
ла контроллинга, горняки успешно 
справились с производственным за-
данием, выполнив план по всем пока-
зателям на сто и более процентов. В 
частности, в марте

 добыто 419,1 тыс. тонн железной 
руды, что составило 101,7 % от наме-
ченного плана (содержание железа в 
руде достигло 60,68 %);

 отечественным и зарубеж-
ным потребителям отгружено  
402,8 тыс. тонн продукции (102,5 % к 
бизнес-плану);

 проходческими коллектива-
ми обеих шахт пройдено 2 125 по-
гонных метров горных выработок  
(109,9 %);

 пробурено 36 603 п. м эксплуата-
ционных скважин (113,1 %);

 при креплении использовано  
1 251 м3 бетона (112,4 %); закреплено 
торкретбетоном 27 812 м2 горных вы-
работок (106,2 %);

 в отработанные камеры уложено 
115,1 тыс. м3 закладочной смеси.

В I квартале усилиями горняков 
шахт «Эксплуатационная» и «Проход-
ческая»

 выдано на-гора 1 211,1 тыс. тонн 
высококачественной железной руды, 
что составляет 101,8 % к плану;

 пробурено 100 641 погонный 
метр эксплуатационных скважин 
(111,2 %);

 пройдено 5 748 п. м горных выра-
боток (103,3 %);

 использовано при креплении  
3 551 м3 бетона (109,7 %);

 заторкретировано 78 850 м2 гор-
ных выработок (106,1 %). 

Коллективом цеха закладки вы-
полнен план по закладочным работам 
– в отработанные камеры уложено  
250,3 тыс. м3 закладочной смеси  
(100,1 %).

На металлургические предприятия 
Украины и зарубежья за первые три 
месяца нынешнего года отгружено  
1 133,5 тыс. тонн высококачественно-
го железорудного сырья (101,6 %).

 Евгения Савенко.

Народная мудрость гласит: вода – 
краеугольный камень жизни. По ста-
тистике, более двух миллиардов лю-
дей во всём мире до сих пор живут без 
постоянного доступа к чистой воде – 
это каждый третий житель нашей пла-
неты. Такова суровая реальность. 

Непрерывную подачу питьевой 
воды в ЧАО «ЗЖРК» обеспечивает  
КП «Облводоканал», насосная станция 
которого располагается на террито-
рии промплощадки. Непосредственно 
водоснабжением производственных 
цехов комбината занимается участок 
«Водоснабжение и сброс сточных вод» 
– одно из подразделений энергоцеха.

Системы водоснабжения и водо-
отведения ЧАО «ЗЖРК» представляют 
собой сложные инженер-
но-технические сооруже-
ния. Имея протяженность 
порядка 40 км, они охва-
тывают абсолютно все 
структурные подразделе-
ния комбината и выполня-
ют три главные функции: 
подачу в достаточном 
объеме воды на объекты 
предприятия, отвод ис-
пользованной, загрязнен-
ной воды и трехуровне-
вую очистку стоков перед 
сбросом. 

В структуре участка 
«Водоснабжение и сброс 
сточных вод» трудятся три 
группы рабочих – «Водо-
снабжение», «Сброс сточ-
ных вод» и «Скважины». 
Хотя коллектив участка небольшой 
– всего 11 человек, он выполняет до-
вольно обширный перечень работ. 

Ни много ни мало ежемесячно на-
ше предприятие потребляет порядка  
28 тыс. м3 воды. Главная задача груп-
пы «Водоснабжение» – обеспечение 
технически исправного состояния 
водопроводных сетей комбината. Ста-
рательно выполняют эту задачу слеса-
ри-сантехники Максим Борисенко и 
Сергей Коршуненко во главе с брига-
диром Виталием Борисенко. Как пра-
вило, их рабочая смена начинается с 
осмотра водопроводных линий. Они 
систематически проводят ревизию 
запорной и регулирующей армату-
ры, качественно и быстро выполняют 
замену задвижек всех типов, ремон-
тируют насосное оборудование, бы-
стро осуществляют замену отдельных 
участков водопроводных сетей. Также 

в обязанности группы «Водоснабже-
ние» входит контроль показаний при-
боров учета воды, контроль заполне-
ния водой трех пожарных водоемов и 
плановое техническое обслуживание 
пожарных гидрантов, расположенных 
на территории промплощадки комби-
ната. Работники выполняют утепление 
узлов гидрантов перед наступлением 
морозов и удаляют утеплитель по 
окончании зимнего периода, прове-
ряют герметичность стыков, совме-
стимость и чистоту рабочих отвер-
стий гидранта, проверяют колодцы на 
предмет присутствия в них грунтовых 
вод. 

В группе «Сброс сточных вод» бок о 
бок с бригадиром Владимиром Мари-

ничем трудятся слесари-сантехники 
Юрий Поповцев и Виталий Проглядов, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования Сергей Алименко 
и электрогазосварщик Николай Гон-
чаренко. Их поле деятельности – это 
4 насосные станции, 4 наблюдатель-
ные скважины, распределительный 
коллектор, 15 км трубопровода и  
16 га площади очистных сооруже-
ний. Работники этого подразделения 
осуществляют качественное обслу-
живание канализационных сетей и 
насосных станций, устраняют засоры 
на песколовках, ликвидируют аварии, 
проводят текущие ремонты сетей и 
оборудования, а также осуществляют 
покос травы на территории очистных 
сооружений в летний период. 

Отдельного внимания заслужи-
вает труд единственного на участке 
электрогазосварщика Николая Гонча-

ренко, который помимо высококлас-
сного выполнения своих непосред-
ственных должностных обязанностей, 
выступает наставником для студентов 
Днепрорудненского профессиональ-
ного лицея – Владислава Шинкаренко, 
Владимира Юрченко и Ильи Яковенко, 
которые в настоящее время проходят 
производственную практику на участ-
ке.

Поскольку среднесуточное по-
треб ление воды на комбинате состав-
ляет до 1 500 м3, соответственно, по-
рядка 1 200 м3 сточных вод, которые 
условно разделяются на хозяйствен-
но-бытовые, производственные и 
поверхностно-дождевые (загрязнен-
ные), ежедневно приходится откачи-

вать на очистные соору-
жения.

Прежде чем попасть в 
дренажные канавы, сточ-
ные воды проходят три 
уровня очистки. Снача-
ла их пропускают через 
песколовки, где оседают 
твердые частицы, потом 
стоки попадают в двухъ-
ярусные отстойники – в 
них оседает ил. Затем по 
лоткам коллектора сточ-
ные воды попадают на 
карты полей фильтрации 
(их на территории очист-
ных сооружений – 4). 

В зоне ответственно-
сти группы «Скважины» 
находится водяная сква-
жина № 400, которая снаб-

жает водой участок «Котельная», а так-
же гидронаблюдательные скважины 
по всей территории промплощадки. 
Обслуживанием скважин занимается 
монтажник Юрий Бондарь. Помимо 
этого, Юрий качественно выполняет 
монтаж поверхностных трубопрово-
дов и по совмещению выполняет ра-
боты по управлению трактором Т-25.

– Бесперебойное снабжение круп-
ного предприятия питьевой водой и 
безаварийное водоотведение – это 
результат общей качественной рабо-
ты нашего небольшого, но очень про-
фессионального коллектива, – считает 
начальник участка Иван Завгородний. 
– Наша главная задача – обеспечить 
трудовой коллектив комбината одним 
из главных жизненных благ – водой! 
И мы неизменно к этому стремимся, – 
подытожил Иван Григорьевич.

Евгения Савенко. 

Слесарь-сантехник Максим Борисенко, начальник участка Иван 
Завгородний, бригадир группы «Водоснабжение» Виталий Борисенко, 
слесарь-сантехник Юрий Поповцев.
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КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ
7 апреля отмечается Всемирный день здо-

ровья. Главной проблемой, которая волнует 
всю мировую общественность и, пожалуй, 
каждого из нас, является пандемия коронави-
руса. Поэтому самыми актуальными врачеб-
ными советами будут рекомендации о том, 
как поддерживать свое здоровье в это непро-
стое время. 

Правильно питайтесь
Стереотипно считается, что правильное питание 

– это постно и безвкусно. На самом деле в него вхо-
дят и сладости, и мучное, и жареное, только в огра-
ниченных количествах и со своей спецификой.

Сладости: выбирайте финики, сушеный инжир, 
изюм, ягоды и фрукты, черный шоколад с орехами. 
Если уж совсем хочется чего-то сахарного, обратите 
внимание на зефир без начинки.

Мучное: если хлеб, то цельнозерновой; если 
хочется сладких изделий, избегайте маргарина и 
слоеного теста (круассаны, торты) в пользу сдобных 
булочек и ватрушек. Для домашнего приготовления 
вместо обычной пшеничной муки используйте пше-
ничную из твердых сортов.

Жареное: идеально, если есть возможность 
приобрести домашний гриль и жарить мясо и ово-
щи очень быстро и без лишних жиров. Не жарьте 
продукты до твердой коричневой корочки, орга-
низм тратит очень много сил на переваривание ве-
ществ, которые в ней накопились.

Не бойтесь жирного молока, сметаны и творо-
га, они значительно полезнее, чем обезжиренные, 
так как изготавливаются без использования крах-
мала (который держит консистенцию). Тем более, 
что уже давно известен главный виновник лишних 
килограммов, и это быстрые углеводы, а не жиры. 
И, главное, ешьте много овощей. Они питают нашу 
микрофлору, а это первая линия обороны против 
болезней.

Закрепите полезные 
привычки

При современном ритме жизни часто не оста-
ется времени на что-нибудь для себя. Но сейчас 
очень важно немного остановиться, осмотреться 
вокруг и начать понемногу вводить полезные при-
вычки.

Каждый день гуляйте. Делайте зарядку; пробеж-
ки и тренировки в зале тоже приветствуются.

Утром пейте воду натощак. На каждую чашку 
кофе пейте столько же воды для восстановления 
водного баланса. 

Контрастный душ – это трудно, но вы сделаете 
своему организму неоценимый подарок, если собе-
рете волю в кулак, попробуете и привыкните.

Чаще убирайте в квартире. Проветривайте 
помещение перед сном. Ложитесь спать и просы-
пайтесь в одно и то же время, даже на выходных. 
Спите не меньше 6–8 часов, ведь отдохнувший 
организм – это крепкий иммунитет и отличное на-
строение.

Гигиена: не трогайте лицо руками, напоминайте 
это себе каждый раз, когда замечаете, что тянетесь 
к лицу. И, конечно, мойте руки при каждой возмож-
ности, носите защитную маску и соблюдайте дистан-
цию в общественных местах.

«Договоритесь» с вредными 
привычками

Не существует безопасного количества си-
гарет или алкоголя, ВОЗ даже опровергла миф о 
пользе бокала вина во время ужина. И если вы не 
собираетесь избавляться от вредных привычек, 
то сделайте все, чтобы они приносили минималь-
ный вред.

Курение: не курите натощак. Также не курите 
слишком быстро или на ходу, когда легкие нагружа-
ются в два раза сильнее. Лучше не докуривать сига-
рету до конца, так как возле фильтра концентрация 
вредных веществ выше.

Алкоголь: если употребляете алкоголь, пейте 
много воды, чтобы помочь организму быстрее с ним 
справиться и предотвратить обезвоживание. Лучше 
избегать игристых напитков и пива, так как они до-
полнительно раздражают пищевод. 

Попробуйте следовать этим универсальным со-
ветам и будьте здоровы!

Галина Задорожная,
врач по гигиене труда ЧАО «ЗЖРК».

Труженики добычных участков – люди особой 
профессии. Чтобы выдавать из земных глубин мил-
лионы тонн железной руды, нужны титанические 
усилия, мужество и стойкость, даже если в работе 
помогают современные производительные маши-
ны. Коллектив участка очистных работ № 8 шахты 
«Эксплуатационная» – команда профессионалов, 
которые из года в год с завидным постоянством 
демонстрируют высокую производительность 
труда и стабильное перевыполнение плановых 
показателей. Минувший год для участка очистных 
работ не стал исключением. Перед ним стояла за-
дача: произвести выемку 1 млн 205 тыс. тонн же-
лезной руды. Горняки восьмого участка традици-
онно сработали на перспективу и выдали на-гора  
1,3 млн тонн продукции.

– Что помогает коллективу успешно справлять-
ся с производственной программой? – спросили 
мы у начальника участка Андрея Усатого. 

– Любой цели можно достичь, если приложить к 
ее осуществлению максимум усилий. Достижению 
высоких показателей способствует четкая органи-
зация труда, слаженная работа всех звеньев и вза-
имовыручка при выполнении сменных заданий, – 
считает Андрей Владимирович.

ЦЕНЯТ ТРАДИЦИИ, ПРИУМНОЖАЮТ ОПЫТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ

в подготовке камер к массовому взрыву, зачистке 
шламосборников, ремонте дорожного полотна, 
доставке материалов и работает практически по 
всему шахтному полю Южно-Белозерского место-
рождения (горизонты 465 м – 910 м). В бригаде 
ценят опыт машинистов ПДМ Дмитрия Никитина, 
Андрея Семеренко, Виталия Каверина и радуются 
успехам молодых работников Евгения Дымного и 
Виталия Асламова. 

Как важно для шахты, чтобы механизмы, ко-
торые работают в забоях, не давали сбоев, знает 
каждый горняк. А если техника попадает в руки 
людей, которые живут и дышат в одном ритме с 
ней, тогда эти металлические конструкции дей-
ствительно помогают добиваться намеченных це-
лей. За исправное состояние девяти единиц техни-
ки, представленной на участке, отвечает бригада 
электрослесарей дежурных и по ремонту обо-
рудования (бригадир Алик Прунич). Курирует ра-
боту бригады механик участка Евгений Доценко. 
В бригаде трудятся исключительно высококвали-
фицированные работники. Мастерами с большой 
буквы здесь считаются электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования Дмитрий Юдин, Иван 
Васильченко, Алексей Матвийко. Успели зареко-

Машинист ПДМ Дмитрий Воронцов, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования Александр Лебедь,  
машинист ПДМ Евгений Дымный, начальник участка Андрей Усатый, горный мастер Олег Бондаренко,  машинисты ПДМ 
Олег Тальберг и Андрей Жмыря, ученик машиниста ПДМ Дмитрий Олефиренко, машинист ПДМ Андрей Гавриков.

Высокий потенциал работников участка – как 
опытных добычников, так и пришедшей на сме-
ну молодежи – позволяет работать с опереже-
нием плана. В первом квартале текущего года 
горняками добыто 316 тыс. тонн железной руды, 
что составляет 107,4 % от производственного 
плана. Это результат не только слаженной рабо-
ты небольшого коллектива, в котором трудятся 
54 профессионала, но и умелого использова-
ния высокопроизводительного оборудования 
– погрузочно-доставочных машин TORO 400E и  
Sandvik LH307.

На участке успешно трудятся три бригады, в них 
мастерство каждого горняка отточено до мелочей.

Бригада машинистов погрузочно-доставоч-
ных машин TORO 400Е (бригадир Вадим Гайдаш) 
в настоящее время осваивает камеры 1/12ю, 2/17с 
на горизонте 810 м и камеры 1/1ю, 1/5с, 0/14ю, 
0/16ю, 3/7ю, 3/1ю на горизонте 910 м. Здесь в пол-
ную силу трудятся настоящие корифеи производ-
ства – машинисты погрузочно-доставочных машин 
с правом ведения взрывных работ Владимир Бур-
бан, Николай Гапон, Андрей Блыщ, Сергей Шило, 
Константин Симонов, Юрий Даценко, Андрей Шпи-
та и Андрей Гавриков. В числе лучших среди моло-
дежи – машинисты ПДМ Максим Левченко, Сергей 
Кудлай и Виктор Губа.

Бригада машинистов погрузочно-доставоч-
ных машин Sandvik LH307 под руководством 
бригадира Александра Мирошника задействована 

мендовать себя с наилучшей стороны и их моло-
дые коллеги Юрий Шило, Денис Прокопенко и Вла-
дислав Бондаренко.

Успешная работа коллектива во многом зави-
сит от руководства участка. У руля сравнительно 
молодого подразделения (участок сформирован в  
2008 году) стоят потомственные горняки – на-
чальник участка Андрей Усатый и его заместитель 
Михаил Григорьев. Молодые, целеустремленные, 
амбициозные специалисты уверены: если есть 
стремление достичь успеха в своем деле, стать на-
стоящим профессионалом, хороший результат бу-
дет обязательно. 

Одна из главных задач руководства участка 
– обеспечение бесперебойной, производитель-
ной и безопасной работы подразделения. Инже-
нерно-технический состав участка с ней с честью 
справляется. В подземных условиях эту задачу 
успешно решают горные мастера Олег Бондарен-
ко, Сергей Бурлака, Андрей Гаврилов, Сергей Плот-
ников и Антон Шпонько.

– Работа в очистном забое не бывает простой, 
сложности приходится преодолевать ежедневно, 
– утверждает начальник участка Андрей Усатый. – 
Но настоящие горняки никогда не жалуются. Они 
знают, что большие объемы добычи – показатель 
стабильности, поэтому упорно работают на об-
щий результат.

Евгения Савенко.
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Вітаємо!

Оголошення

Запорізький залізорудний 
комбінат 

запрошує на роботу
 заступника начальника юридично-

го відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, систем-

ний адміністратор, інженер з автоматич-
них систем керування виробництвом);

 інженера-конструктора проєкт но-
конструкторського відділу;

 інженера з налагодження і випро-
бувань ЛАТП;

 машиністів бурової установки;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 мулярів;
  бетонярів.

Ми пропонуємо:
 офіційне оформлення; 
 гідну заробітну плату; 
 соціальну захищеність; 
 можливість кар’єрного росту; 
 можливість освоєння суміжних 

професій за рахунок підприємства; 
 оздоровлення.

Телефони відділу кадрів:
(06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.

Сайт: zgrk.com.ua.

Досуг

ДОСТАВКА ВОДИ
Весняна акція: 199 грн за комплект, 

вода – 45 грн.
Зробіть подарунок рідним і близьким!

Тел. 097-604-90-19, 067-697-71-22.

Отчет городского головы 
о ста днях работы

Дорогого Віктора Миколайовича  
Назаренка щиро вітаємо з ювілеєм!

Хай в 35 прекрасних років 
Твої здійсняться побажання!
Хай ті, кого ти так цінуєш,
Сьогодні шлють тобі вітання,
І всі найкращі подарунки
Лише для тебе принесуть,
І привітаннями від серця
Весь сум душевний заберуть.

Дружина, діти, 
мама і теща.

Вітаємо з днем народження
доброго татуся,

привітного дідуся і прадідуся
Івана Олексійовича Пархоменка!

Спасибі, рідненький, за щире тепло,
За людяність, чуйність, безмежне добро.
Як хочеться бачити в дітях своїх
Твій розум і серце, відкрите для всіх.
Хай сонце тобі свої сили дає,
Зозуленька сива сто літ накує,
Міцного здоров’я, щасливої днини
На радість онукам і нашій родині.

       З любов’ю і повагою – 
всі твої рідні.

Свій ювілейний день народження
відсвяткували і святкуватимуть

Городские новости

7 квітня
Микола Іванович Відлога,

начальник пиловентиляційної служби;
8 квітня

Іван Іванович Довженко,
електрослюсар черговий та з ремонту 

устаткування служби головного 
енергетика шахти «Прохідницька»;

9 квітня
Ірина Анатоліївна Ніколайчук, 

бухгалтер;
***

Микола Вікторович Работягов,
електромеханік торговельного та 

холодильного устаткування енергоцеху;
10 квітня

Лариса Іванівна Назаренко,
каштелян санаторію-профілакторію 

«Гірник»;
***

Андрій Іванович Бєлим, 
слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів АТЦ;

11 квітня
Ігор Петрович Чумак,

гірничий майстер підземної дільниці 
№ 9 шахти «Експлуатаційна».

З ювілеєм!

25 марта на очередной сессии Днепрорудненского 
городского совета городской голова Евгений Матвеев 
вручил сертификаты на получение денежной премии ода-
ренным учащимся: Таисии Зиминой и Екатерине Шпонько 
(гимназия «София»), Марии Приходько и Виктории Емелья-
новой (школа «Свiточ») – за победу в интеллектуальных и 

творческих конкурсах и фестивалях.
Премии финансируются за счет городской программы 

«Поддержка одаренной и талантливой ученической мо-
лодежи Днепрорудненской территориальной громады на 
2021 год».

Елена Машталяр.

По Закону Украины «О местном самоуправлении» го-
родской голова и депутаты должны отчитываться перед 
избирателями о своей работе не реже одного раза в год. 
Днепрорудненский городской голова Евгений Матвеев 
решил ввести новую традицию и отчитаться о первых ста 
днях своей деятельности. Итак, что же сделано?

Начало каденции совпало с окончанием бюджетного 
года и формированием бюджета на 2021 год. В рамках 
децентрализации в этот период вновь созданным гро-
мадам были переданы в прямое подчинение комму-
нальные учреждения образования, культуры, медицины 
и спорта, причем практически без источников финанси-
рования.

Недофинансированность городского бюджета внесла 
определенные трудности, как следствие – городской вла-
стью с самого начала был выбран достаточно жесткий темп. 
С 17 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года было проведе-
но 6 сессионных заседаний Днепрорудненского городско-
го совета, в том числе два внеочередных, на которых было 
принято 205 решений. Также за это время состоялось 5 за-
седаний исполнительного комитета, на которых принято 
84 решения. Городским головой издано 112 распоряжений 
по основной деятельности и кадровому составу. 

Главным достижением Евгений Матвеев считает пра-
вильное прогнозирование бюджета. С полным текстом его 
отчета можно ознакомиться на сайте горсовета.

Презентация проекта «Полицейский офицер громады»
В марте в Днепрорудненском городском совете при 

участии общественности была проведена презентация 
международного проекта «Полицейский офицер грома-
ды», который в настоящее время успешно внедряется в  
20 территориальных громадах Запорожской области и в 
200 ОТГ Украины. 

Цель проекта – создание безопасной обстановки на 
территории громад, а полицейский офицер – альтернати-
ва участковому. Чтобы привлечь на работу полицейско-
го офицера, громада должна подать заявление в Главное 
управление полиции, потом обеспечить его служебным ав-
томобилем, рабочей базой с техническим оснащением и, 

по возможности, служебным жильем. Всем остальным (за-
работная плата, одежда, спецсредства, оружие, горючее) 
обеспечивает Госуправление. 

Имея служебное авто, оснащенное спецоборудовани-
ем (бензопилой, мощным фонарем, чемоданом с медпре-
паратами и др.), офицер громады может оказать помощь 
в различных ситуациях – от соседских ссор до задержания 
правонарушителя и принятия родов. Также офицер гро-
мады контролирует безопасность дорожного движения и 
осуществляет контроль за хранением оружия.

А вы, уважаемые читатели, как считаете: нужен ли Дне-
прорудному такой полицейский?

Одаренные ученики отмечены денежными премиями

Какой самый лучший подарок 
можно придумать для истинных те-
атралов? Конечно же, яркую, весе-
лую, с интересной сюжетной линией  
премьеру! 27 марта профкомом шах-
ты «Эксплуатационная», возглавляет 
который Андрей Крайнюк, была ор-
ганизована поездка в Запорожский 
академический областной украин-
ский музыкально-драматический те-
атр имени В. Г. Магара. К слову, имен-
но в этот день отмечают Всемирный 
день театра, поэтому событие пред-
вещало быть вдвойне интересным, 

Вам чай с мятой или… премьеру?
ведь театр подготовил премьеру 
французской комедии «Чай с мятой 
или с лимоном». Она поставлена по 
одноименной пьесе Даниеля Навар-
ро и Патрика Одекера, написанной в 
начале 1990-х годов. За это время она 
была сыграна тысячи раз в разных те-
атрах и, по мнению многих театраль-
ных критиков, стала одной из самых 
успешных французских комедий за 
последние 25 лет.

«Чай с мятой или с лимоном» – это 
пример «театра в театре». Как напи-
сано в пьесе, действие происходит 

незадолго до театральной премьеры, 
во время одной из последних репе-
тиций. Декорации, согласно замыслу, 
представляют интерьер буржуазного 
жилища конца XIX века, но насчиты-
вают изрядное число дефектов, что 
служит причиной комедийных ситу-
аций. В этом «спектакле в спектакле» 
присутствует классический набор – 
вор, слуга, интриган, обманутый муж 
и «третий лишний». Но зритель также 
видит и театральную труппу, отноше-
ния в которой наэлектризованы, а 
спектакль еще совсем не готов. Затем 
зритель видит уже «премьеру», кото-
рая превосходит репетицию по абсур-
ду и комическим ситуациям. 

Французские критики предупре-
ждают, что на этом спектакле надо 
приготовить носовые платки, потому 
что зал плачет от смеха. Именно эти 
положительные эмоции сполна ис-
пытали работники шахты и члены их 
семей, которые присутствовали на 
премьере. 

После спектакля все участники 
поездки искренне поблагодарили 
проф ком шахты «Эксплуатационная» 
за отлично организованный досуг и за 
массу положительных эмоций.

Ирина Любчич. 


