Цифры недели

Знаете ли вы, что…

Общая численность работающих украинцев
составляет почти 16 млн человек. При этом, по
данным Государственной службы статистики,
количество неформально занятого населения
страны составило более чем 3,237 млн. Наибольшее количество неформально занятых
людей в сельском хозяйстве – 44,7 %. В строительстве в «тени» трудятся 17 % работников,
в торговле – 15,9 %, в промышленности –
5,6 %.

Дилер – это компания, которая занимается оптовой закупкой товара и продажей его потребителям. Также профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Ритейлер – юридическое лицо, которое закупает товары оптом и продает их в
розницу.
Дистрибьютор – представитель фирмы-производителя, который закупает у нее
товары и продает их либо ритейлерам и дилерам, либо непосредственно покупателю.
Риэлтор – специалист по продаже недвижимости, посредник между покупателем и продавцом.
Промоутер – лицо, которое занимается продвижением товара/услуги на рынке.

У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
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В ЕДИНСТВЕ – ИХ СИЛА И МОЩЬ

Верхний ряд: механик Александр Мухин, электрослесарь Андрей Мурко, электрогазосварщик Валентин Гальченко,
машинист ВПУ Михаил Крыховецкий, горный мастер Игорь Ясинский. Нижний ряд: машинисты ВПУ Игорь Денисенко,
Андрей Завгородний и Сергей Лозицкий, начальник участка Виталий Садыков.
Бытует мнение, что шахта испытывает работающих в ней людей на прочность. Специфические горно-геологические условия разработки
разведанных запасов железной руды требуют
от горняков особого мастерства и сноровки. В
технологически сложном процессе добычи трудно переоценить роль трудовых коллективов
участков очистных работ шахты «Эксплуатационная», от результатов производственной
деятельности которых во многом зависит финансовое благополучие многотысячного трудового коллектива ЧАО «ЗЖРК». Мы продолжаем
цикл публикаций о представителях славной горняцкой профессии – добычниках, общими усилиями которых ежегодно выдается на-гора более
4,5 млн тонн железной руды.
Герои этого номера – трудовой коллектив участка очистных работ № 1, сравнительно небольшой
по численности, но сплоченный и высокопрофессиональный. Когда мы попросили начальника участка
Виталия Садыкова в двух словах охарактеризовать
вверенное ему подразделение, он, не задумываясь,
отметил: «Добычники первого – это сплав опыта и
молодости. Бок о бок с опытными мастерами в полную силу трудятся молодые, энергичные горняки. В
единстве – наша сила и мощь!»
Труженики очистных забоев как никто другой
знают, насколько нелегко порой дается реализация
намеченных планов. Но коллективу участка № 1 шахты «Эксплуатационная» под силу выполнение самых
сложных задач. Профессионализм добычников, их
стремление к достижению поставленной цели и,
безусловно, взаимовыручка позволяют достойно
идти своей дорогой, какой бы сложной она ни была.
Годовую программу 2020 года они выполнили на
100,7 процентов: при плане в 1 млн 266 тыс. тонн коллектив выдал на-гора 1 млн 274 тыс. 660 тонн железной руды.
Не снижая высоких темпов добычи, с января
2021 года горняки участка № 1 успешно трудятся в
этажах 840–940 м, осуществляя с помощью виброполков ПШВ-6 выемку руды из камер 1/7ю, 1/3 ю (го-

ризонт выпуска – 940 м). Кроме того, в тесной связке с бригадой машинистов ПДМ TORO 400E (участок
№ 8) добычники производят выпуск руды из камер
0/14ю и 0/16 (горизонт выпуска – 910 м).
Первый квартал позади, результат работы первого участка традиционно впечатляет: план добычи
– 301 тысяча тонн, факт – 307 129 тонн.
В апреле нынешнего года совместно с бригадой
машинистов ПДМ TORO 400E (участок № 8 шахты
«Эксплуатационная») комплексная бригада участка
очистных работ № 1 приступила к разработке новых
камер – 3/7ю и 3/1ю (горизонт выпуска – 910 м).
К концу месяца коллектив участка готовится ввести в эксплуатацию камеры 1/26с и 3/3ю (в этажах
840–940 м). Ввод новых камер – это важное производственное задание и одновременно большое событие. В комплексной бригаде, которая, собственно,
и формирует структуру участка, все настроены на
ударный труд. Тон в работе задает бригадир Василий
Ноур – машинист ВПУ 4-го разряда с правом ведения
взрывных работ, профессионал с большой буквы.
В бригаде четыре добычных звена (по 8–9 горняков в каждом), в которых трудятся машинисты вибропогрузочных установок, электрослесари дежурные и
по ремонту оборудования и электрогазосварщики.
Поскольку бригада комплексная, большинство горняков, работающих в ней, взаимозаменяемы, многие
владеют правом ведения взрывных работ.
Принято считать, что лидер в коллективе –
звеньевой. Он совмещает в себе все лучшие качества: опыт, добросовестное отношение к работе,
старательность и надежность. Наиболее опытным
среди звеньевых на участке является Сергей Лозицкий. Руководство участка отмечает, что он не только
хороший организатор, но и образец для подражания
для своих товарищей. Более 25 лет Сергей выполняет свои обязанности с высокой самоотдачей. А еще
он верный товарищ и отзывчивый коллега. Плечом к
плечу с Сергеем Лозицким успешно работают представители молодого поколения звеньевых – Алексей
Бредо и Александр Шулежко.
– Главная заслуга бригадира и звеньевых в том,

что каждый горняк в бригаде выполняет свою работу
добросовестно, что особенно важно под землей, –
считает начальник участка Виталий Садыков.
На участке очистных работ № 1 рабочие всегда
трудились по многу лет, постепенно становясь настоящими мастерами своего дела. Безукоризненно выполняют поставленные руководством задачи опытные машинисты ВПУ с правом ведения взрывных
работ Николай Онопа, Сергей Карнаух, Константин
Коротун, Михаил Данилюк, на плечи которых возложена важная миссия – подготовка камер к массовому
взрыву.
Не отстают от них и их молодые коллеги – Алексей
Косик, Антон Мельчаков, Дмитрий Борисенко, Дмитрий Капак, Станислав Страшко, Михаил Крыховецкий и Владислав Собко. Мастерству ведения взрывных работ обучились машинисты ВПУ 3-го разряда
Андрей Завгородний и Олег Сайдамет. В настоящее
время они проходят стажировку на рабочем месте и
ждут повышения квалификационного разряда.
Незаменимой частью коллектива участка является слесарная группа. Одиннадцать высококвалифицированных специалистов, среди которых электрослесари дежурные и по ремонту оборудования и
электрогазосварщики, выполняют широкий спектр
работ: готовят новые камеры к работе (выполняют
монтаж кабельных линий и осветительной сети),
занимаются обслуживанием и ремонтом пускового оборудования в добычных ортах (выполняют
ремонт и замену контактной сети, ремонт электродвигателей, настройку и установку вентиляторов),
качественно и быстро ремонтируют виброполки
(выполняют футеровку лотков, замену бортовин,
подшипников редуктора ПШВ-6 и т. д.), чинят трапы,
воздушные и водяные трубопроводы, участвуют в отгрузке горной массы и в подготовке камер к массовому взрыву (чистят сжатым воздухом скважины, устанавливают ограждения и строят полки для зарядки).
Среди коллег заслуженным авторитетом пользуются электрослесари Иван Лютый, Николай Стадник
и Александр Костюк, электрогазосварщики Юрий
Лоцман, Валентин Гальченко и Александр Гавриленко. Отдельных слов благодарности заслуживает труд
самого опытного электрогазосварщика Александра
Пуголовкина, который уже 22 года верен участку и
своей профессии. Среди молодежи хорошо зарекомендовали себя электрослесари Андрей Мурко и
Вадим Царенко (Вадима при необходимости привлекают к исполнению обязанностей механика участка).
В коллективе участка № 1 работают специалисты
разных профессий, возраста и уровня мастерства.
Всех их координирует, направляет и контролирует молодой, энергичный и квалифицированный
начальник – Виталий Садыков. Он из поколения
молодых профессионалов, пришедших на смену
аксакалам горного дела. Вместе с ним грамотно организовывают работу участка заместитель начальника Вячеслав Курбатов и механик Александр Мухин.
Все они – выходцы из шахтерских династий. На ЗЖРК
работали их отцы и деды. Шахта в их жизни сыграла
не просто значимую роль, а главную. Они по-настоящему переживают за свой участок, за предприятие
и будущее комбината и делают все возможное для
его развития. Координировать работу горняков в
шахте руководству помогают горные мастера Владимир Шинкаренко, Виталий Иванцов, Олег Курбатов и
Игорь Ясинский. Все они старательные, энергичные,
перспективные работники, которым можно доверить задание любой сложности.
– Коллектив нашего участка – дружная, сплоченная бригада профессионалов, в которой наработан
бесценный опыт и бережно хранятся горняцкие традиции, – подводя итоги, подчеркнул Виталий Садыков. – Опираясь на них, мы уверенно движемся вперед!
Евгения Савенко.
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Александр Старух: «ЗЖРК – СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИНВЕСТОР»

Запорожский железорудный комбинат относится к числу
предприятий, составляющих промышленное ядро Запорожского края. Лидер горно-металлургической отрасли по применению
новых передовых технологий добычи полезного ископаемого,
комбинат является не только одним из лучших работодателей в
Украине, но и добросовестным налогоплательщиком и меценатом. Понятно, что среди руководителей области сложилась добрая традиция приезжать на ЗЖРК, чтобы лично познакомиться
с работой коллектива.
15 апреля, по приглашению Генерального директора
ЧАО «ЗЖРК», с рабочим визитом на комбинате побывал глава
Запорожской облгосадминистрации Александр Старух. Дмитрий
Колесников и технический директор Андрей Карнаух рассказали
гостю об особенностях технологического процесса добычи руды,
достижениях предприятия и реализуемых инвестиционных проектах – строительстве Южного вентиляционного ствола № 2 и
Дробильно-дозаторного комплекса Грузового ствола № 2.
Губернатор остался под впечатлением, узнав о многочисленных социальных инициативах комбината. «ЗЖРК – социально ответственный инвестор, который активно поддерживает территориальные громады в регионе своего присутствия, причем делает
это не «из-под палки», по принуждению, а совершенно искренне
– с заботой о людях», – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос журналистов об итогах визита, Александр
Старух отметил: «Сегодня мы обсуждали вопросы взаимодействия в различных сферах. Считаю, что задача государства – оказывать поддержку таким предприятиям, как ЗЖРК, которые инвестируют не только в производство, но и в социальную сферу и в
развитие нашего региона».
Елена Машталяр.

Языком цифр

ЧАО «ЗЖРК» – добросовестный налогоплательщик. За 2020 г. в бюджеты различных уровней перечислено налогов и сборов на сумму более 1,1 млрд грн. Кроме
того, уплачен единый социальный взнос в
размере 265,3 млн грн.
За I квартал 2021 г. уже перечислено
налогов и сборов на сумму 698,3 млн грн,
сумма единого социального взноса составила 74,2 млн грн.
Запорожский железорудный комбинат принимает активное участие в финансировании мероприятий по противодействию распространению коронавируса
в регионе. В 2020 году на их реализацию
были направлены средства в размере
3,5 млн грн, а за I квартал 2021 года – уже
более 1 млн грн.
ЧАО «ЗЖРК» значительные средства вкладывает в объекты социальной и коммунальной инфраструктуры города Днепрорудное и области. За 2020 год на эти цели было направлено более
32 млн грн, в том числе на благоустройство зоны отдыха по ул. Набережная в г. Днепрорудное –
более 22 млн грн, реконструкцию магистрального трубопровода в г. Днепрорудное – 5 млн грн, в
рамках социального партнерства между комбинатом и Михайловским и Акимовским поселковыми советами – 3,3 млн грн.
В 2021 году на предприятии создан целевой фонд в размере 38 млн грн, средства из
которого, в соответствии с решениями Наблюдательного совета ЧАО «ЗЖРК», будут направляться
на ремонт объектов социальной инфраструктуры города и области, благотворительность и др.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ – К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ:
строительство Дробильно-дозаторного комплекса Грузового ствола № 2
Завершающий этап строительства Дробильно-докамеры дробления;
заторного комплекса Грузового ствола № 2 (далее –
камеры электрооборудования;
ДДК ГС-2) с последующим перепуском подъемных сопородного восстающего и вентиляционного хосудов ниже горизонта 940 м обещает стать одним из дового восстающего.
самых значимых событий в производственном каленНе менее плодотворным для участка был и
даре ЗЖРК 2021 года. В реализации этого важного про- 2019 год, в котором наши горняки выполняли проходекта, который стартовал в начале 2017 года, активное ку бункера дробленой руды (начало работ – апрель
участие принимает практически весь коллектив шахты 2019 г.), вертикальной горловины ДДК ГС-2 (май),
«Проходческая». О своем вкладе в масштабное строи- бункера рядовой руды (июнь), камеры питателя (сентельство рассказывают руководители участков шахты. тябрь), конвейерной галереи (ноябрь).
Сергей Лемешев, начальник участка № 7 шахты
В апреле–мае 2020 года все проходческие работы
«Проходческая»:
по гор. 1 065 м были закончены, а объекты переданы
– К работам по проходке Грузового ствола участкам № 2 и № 5 шахты «Проходческая» для выпол№ 2 наш участок приступил в феврале нения монтажных работ и крепления.
2017 года, а закончил их – в ноябре 2020-го.
За это время ствол был пройден с отметки
964 м до горизонта 1 156 м. Начиная с гор.
1 100 м, параллельно с проходкой ствола велась проходка камеры дозирующих
устройств будущего ДДК.
За три с половиной года в коллективе
произошел ряд изменений, в частности
руководство комплексной бригадой перешло от Сергея Денисенко к Владимиру
Приступе. Опытный проходчик и отличный
организатор, Владимир быстро вошел в
курс дела и умело поддерживает рабочий
настрой в бригаде.
После завершения проходки ствола наш
участок частично выполнил строительство
и бетонирование камеры уборки просыпи ДДК Грузового ствола № 2 в отметках
1 156–1 140 м. С декабря 2020 года по настоящее время ведутся работы по армировке
пройденного ранее участка ствола.
Хотя мой рассказ о работе коллектива за несколько лет уместился всего в не- Здесь будет смонтирован Дробильно-дозаторный комплекс.
сколько абзацев, поверьте, объем выполДля меня, как руководителя, участие в строительненных работ грандиозный и потребовал от каждого
из нас значительных сил, глубоких знаний и высочай- стве Дробильно-дозаторного комплекса – это бесценный опыт, ведь, несмотря на большой стаж работы на
шего профессионализма.
В IV квартале текущего года нашему участку пред- предприятии, ранее мне не приходилось участвовать
стоит выполнить еще одно ответственное задание – в такого рода проектах. И, конечно, и для меня, и для
моих коллег причастность к этому – предмет гордости.
ликвидировать целик (пробку) в этаже 940–964 м.
Павел Донченко, начальник участка № 2 шахты
Владимир Богданов, начальник участка № 3
«Проходческая»:
шахты «Проходческая»:
– Основная задача, стоящая перед нашим участ– В работах по строительству ДДК Грузового
ствола № 2 наш участок был задействован с января ком, – крепление горных выработок, мы всегда идем
2018 года – в это время мы приступили к проходке вслед за проходчиками. К креплению объектов Дрокамеры мостового крана на гор. 1 040–1 065 м. Для бильно-дозаторного комплекса Грузового ствола № 2
выполнения данных работ на участке была сформи- мы приступили летом 2018 года. Первым таким объекрована проходческая бригада во главе с опытным том стала камера мостового крана.
Затем были нижняя горловина рудоперепуска
горняком Станиславом Пуделко. Ее костяк составили
специалисты участка № 7 шахты «Эксплуатационная», ДДК ГС-2 (начало работ – январь 2019 года) и подкраимеющие опыт проходки вертикальных горных выра- новые пути камеры мостового крана (февраль–апрель
боток с помощью традиционной техники (ПТ-48, ПТ-4, 2019 года).
Наиболее значимыми работами в 2020 году были
ППН-3).
Помимо камеры мостового крана в 2018 году сила- работы по бетонированию верхней горловины рудоми проходчиков нашего участка на гор. 1 040–1 065 м перепуска ДДК ГС-2, конвейерной галереи по камере
была выполнена проходка восстающих выработок, а дробления на гор. 1 065 м и фундамента дробилки. В
конце прошлого года мы приступили к креплению
также ряда камер:
камеры питателя;
бункера рядовой руды гор. 1 065–1 040 м и продолкамеры аспирации ДДК Грузового ствола № 2;
жаем эти работы в настоящее время. Также сейчас

ведется крепление бункера дробленой руды на
гор. 1 100–1 065 м.
В выполнении заданий на объектах ДДК Грузового
ствола № 2 задействована бригада бетонщиков во главе с опытным бригадиром Андреем Васильцовым. Так
как работы сложные, трудоемкие и требуют знаний,
опыта и точного соблюдения проектных параметров, в
процессе работы данный коллектив пополнялся опытными крепильщиками из других бригад.
Отмечу, что все работы осуществляются в соответствии с графиком, а их завершение намечено на июль
текущего года.
Юрий Котляр, начальник участка № 5 шахты
«Проходческая»:
– Монтажные работы на объектах ДДК Грузового ствола № 2 стартовали в прошлом году.
На гор. 898–940 м специалисты нашего участка выполнили футеровку рудоперепуска, на
гор. 1 040 м смонтировали раму выпускного
окна рудоперепуска и раму питателя; оформили перекрытие рудного опрокида и смонтировали мостовой кран грузоподъемностью
10 тонн. Всего за 2020 год на объектах Дробильно-дозаторного комплекса было уложено
порядка 800 тонн блюмсовой футеровки.
А с начала текущего года уложено уже
почти 600 тонн футеровки. Работы ведутся
по камере рудного опрокида гор. 1 040 м и
камере питателя гор. 1 065 м. Кроме того, на
гор. 1 065 м смонтирован мостовой кран грузоподъемностью 32 тонны с подкрановыми
путями.
Большой объем работ выполняется по горизонту 1 100 м, в частности по камере рудных
загрузочных устройств; ведется монтаж талей
(5 и 10 тонн) и рамы выпускного окна питателя;
начат монтаж конструкций по ходовому вос
стающему для осмотра подкулачных балок.
Основная сложность для участка состоит в том, что
многие монтируемые конструкции относятся к числу
длинномеров, их спуск в шахту и перемещение по горизонтам – процесс весьма трудоемкий. Однако коллектив участка старается работать в соответствии с графиками и выполнять все намеченные работы в срок.
Сергей Левченко, начальник шахты «Проходческая»:
– Ввод в эксплуатацию ДДК ГС-2 в отметках
940–1 140 м без преувеличения относится к событиям исторической значимости для предприятия.
Реализация данного проекта позволит в полной мере вовлечь в отработку запасы в этаже
840–1 040 м с точки зрения выдачи руды, а также
оптимизировать процесс усреднения качества и
облегчить задачу по выполнению ремонтов технологических цепочек по выдаче и переработке
руды.
Уверен, коллектив шахты «Проходческая»
осознает важность своевременного окончания
намеченных работ и в I квартале 2022 года сможет
закончить реализацию проекта.
Подготовила Елена Машталяр.
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РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО УСПЕХ!
Один из самых известных промышленников и изобретателей своего времени Генри Форд любил
повторять: «Собраться вместе – это начало. Держаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех». Эти слова в полной мере можно отнести и к коллективам, которые стали победителями производственного соревнования в I квартале 2021 года. Их результат свидетельствует
о том, что в сменах сформированы настоящие команды единомышленников, которые уверенно
идут к намеченным целям. Именно об этих коллективах и пойдет сегодня речь.

Здесь каждый работник на хорошем счету

Смена Виктора Старикова.
По результатам работы в I квартале 2021 года победителем производственного соревнования на
ДСФ стала смена под руководством мастера технологического участка Виктора Старикова: при плане
292 643 тонны руды коллектив переработал
299 419 тонн, что составило 102,3 %.
В смене всего 18 человек. Их всех отличают усердие
в работе и ответственное отношение к поставленным
задачам. Бок о бок с профессионалами, за плечами которых не один десяток лет трудового стажа, трудятся и
молодые специалисты, быстро освоившиеся на производстве благодаря грамотному наставничеству опытных коллег, поэтому дробление руды на фракции и ее
отгрузку на склад готовой продукции здесь осуществляют в соответствии с намеченным планом.
Основная часть коллектива (12 человек) – это машинисты конвейера. Несмотря на то, что название
профессии явно ассоциируется с представителями
сильной половины человечества, эти обязанности выполняют исключительно женщины. Их труд физически
сложный и крайне ответственный. Но работницы смены все задачи (обслуживание конвейеров, контроль
чистоты и т. д.) выполняют на отлично, так что мастер
смены Виктор Стариков уверен в своем коллективе. По
итогам производственного соревнования за I квартал
2021 года лучшей по профессии стала машинист конвейера Валентина Генова. Валентина Дмитриевна влилась в дружный коллектив смены более 5 лет назад и
практически сразу показала себя как целеустремлен-

ный и добросовестный работник.
Большой объем работы выполняют и дробильщики Эдуард Оносов, Владимир Брагинец и Сергей Гак.
Для того чтобы руда была правильно и качественно
измельчена на фракции, необходимо внимательно
следить за оборудованием. Поэтому от дробильщиков
требуется не только максимальная сосредоточенность
и ответственность, но и уверенное знание механизмов.
Отлично справляются со своей работой электрослесарь Александр Демешко и слесарь Арсен Гладковский, задача которых поддерживать оборудование в
рабочем состоянии и быстро устранять поломки. Они
на своем примере показывают, что техника иногда может подвести, а вот ответственный человек – никогда.
За тем, как протекает весь технологический процесс, внимательно следит оператор Наталья Вертегел.
Под ее контролем – технологические схемы дробления
и переработки руды, а любое изменение в рабочем
ритме сразу отображается на мнемосхеме. Без знания
технологии производства невозможно полноценно
выполнять обязанности оператора, поэтому данная
профессия требует высокого мастерства и обширных
знаний.
Сам мастер смены Виктор Стариков верен ДСФ
вот уже 27 лет. За это время свое дело он изучил досконально, поэтому по праву считается на фабрике
настоящим профессионалом и отличным организатором производства. А эти качества, несомненно, всегда
ведут к успеху!

Коллектив – компетентный, победа – заслуженная
Смена Виктора Немыкина.

В железнодорожном цехе ЗЖРК случайных людей
нет. Здесь успешно трудятся четыре смены, определить
лучшую из них при подведении итогов производственного соревнования порой бывает нелегко. Но победа
в I квартале смены под руководством начальника Виктора Немыкина стала вполне ожидаемой: ее коллектив
высококвалифицированный и компетентный.
На плечах смены – отгрузка готовой продукции и
ее отправка потребителям, а также доставка сыпучих
материалов в цех закладки и транспортировка прибывших на комбинат грузов на участок подготовки
производства. Со своей задачей железнодорожники
полностью справляются: за I квартал текущего года
смена обеспечила отгрузку 284 614,35 тонны руды, что
составило 101,1 %.
За последние 5 лет коллектив омолодился практически наполовину: в цех приходит трудолюбивая молодежь, которая максимально старается не подводить
старших коллег. Особенно руководство цеха и смены
радуют успехи молодого и перспективного работника Александра Дужика, который по итогам производственного соревнования за I квартал стал лучшим по
профессии. Примерно 4 года назад Александр пришел
сюда составителем поездов, однако со временем захотел расширить свой кругозор, поэтому по собственной
инициативе получил специальность машиниста экскаватора и уже более года показывает в этом деле отличные результаты.

В смене каждый работник, что называется, на вес
золота. Слаженно трудятся машинист экскаватора
Юрий Виенко, машинист дозировочного крана-перегружателя Григорий Ермак, машинисты тепловоза
Григорий Борисенко, Сергей Рябчук, Юрий Суханов и
Иван Бендес, составители поездов Сергей Ташлыков
(к слову, он также является подменным начальником
смен), Анатолий Шинкаренко, Александр Крысак, Максим Шевцов, осмотрщик вагонов Владимир Тюленев,
грузчики Анатолий Меняйло, Сергей Слюсар, Дмитрий
Ткаченко и Владимир Матюх.
Не обойтись смене и без женской точности и скрупулезности: приемосдатчики Анастасия Олейник и
Алла Муратова обеспечивают документальное оформление грузов.
Образцом настоящего мастерства является начальник смены Виктор Немыкин. Его трудовой стаж на комбинате составляет 35 лет, и эта цифра лучше слов говорит о его профессионализме и любви к работе.
В любую погоду: в дождь, снег и зной – железнодорожники находятся на трудовой вахте. Им нельзя
останавливаться и ждать милости от природы: комбинат работает круглосуточно, а это значит, что надо
постоянно давать зелёный свет локомотивам, грузам,
продукции. Ведь качественная работа – это гарантия
стабильности предприятия!
Ирина Любчич.

Подведены итоги
производственного
соревнования
за І квартал 2021 года
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Комиссией по производственной и организационной работе профсоюзного комитета подведены итоги производственного соревнования за
I квартал 2021 года. Победителями соревнования
признаны
по первой группе:
смена горного мастера участка № 8 шахты «Эксплуатационная» А. В. Шпонько;
смена горного мастера участка ВШТ шахты «Эксплуатационная» Ю. О. Коваля;
смена горного мастера участка ДДК шахты «Эксплуатационная» М. А. Кравченко;
смена бригадира участка шахтных подъемов шахты «Эксплуатационная» В. А. Кулиша;
смена мастера дробильно-сортировочной фаб
рики В. Ю. Старикова;
смена железнодорожного цеха под руководством начальника смены В. Б. Немыкина;
по второй группе:
бригада проходчиков участка № 4 шахты «Экс
плуатационная» (бригадир А. А. Ушаков);
бригада проходчиков участка № 7 шахты «Проходческая» (бригадир В. С. Приступа);
по третьей группе:
бригада глубокого бурения участка № 6 шахты
«Эксплуатационная» (бригадир И. И. Жогло);
бригада глубокого бурения участка № 6 шахты
«Эксплуатационная» (бригадир И. С. Кузьменко);
по четвертой группе:
бригада крепления горных выработок участка
№ 12 шахты «Эксплуатационная» (бригадир А. В. Никулин);
бригада крепления горных выработок участка
№ 2 шахты «Проходческая» (бригадир А. Н. Васильцов).
Также подведены итоги производственного соревнования среди рабочих основных специальностей. Его победителями стали
по шахте «Эксплуатационная»:
Владислав Сергеевич Стаценко – лучший машинист буровой установки Simba (участок № 6);
Алексей Николаевич Мельник – лучший машинист буровой установки НКР (участок № 6);
Владимир Игоревич Курпиш – лучший машинист
буровой установки НКР (участок № 6);
Леонид Александрович Шепель – лучший проходчик (участок № 11);
Андрей Анатольевич Коротенко – лучший проходчик (участок № 7);
Алексей Сергеевич Сырман – лучший крепильщик (участок № 12);
Роман Сергеевич Назаренко – лучший взрывник
(участок № 14);
Игорь Юрьевич Каулько – лучший машинист ВПУ
(участок № 5);
Алексей Александрович Косик – лучший машинист ВПУ (участок № 1);
Олег Дмитриевич Духонченко – лучший машинист электровоза (участок ВШТ);
Николай Васильевич Овсиенко – лучший машинист электровоза (участок ВШТ);
Вячеслав Игоревич Шереметов – лучший машинист электровоза (участок ВШТ);
по шахте «Проходческая»:
Виктор Александрович Дановский – лучший проходчик (участок № 8);
Алексей Сергеевич Яговкин – лучший проходчик
(участок № 9);
Александр Анатольевич Макаров – лучший крепильщик (участок № 2);
Иван Александрович Широбоков – лучший машинист ПДМ (участок № 1);
Максим Леонидович Шрамович – лучший машинист электровоза (участок № 6);
по цеху закладки
выработанного пространства в шахте:
Андрей Викторович Кононенко – лучший горнорабочий (участок № 1);
Виктор Александрович Пидан – лучший машинист смесительной установки гидрозакладки (участок № 2);
по дробильно-сортировочной фабрике:
Валентина Дмитриевна Генова – лучший машинист конвейера;
по железнодорожному цеху:
Александр Сергеевич Дужик – лучший машинист
экскаватора.
Информация ООиОТ.
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ВЕСНА – ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ И… УБОРКИ

ФОТОфакт
Гости Запорожского железорудного комбината
всегда удивляются чистоте и ухоженному виду промплощадки предприятия. Заслуга в этом принадлежит
всему коллективу, так как территория закреплена
за структурными подразделениями. Каждый цех
следит за порядком на своем участке, по мере необходимости выполняя уборку, вывоз мусора, уход за
зелеными насаждениями.
Весна – традиционное время субботников. Так,
13 апреля сотрудники энергоцеха навели порядок
на закрепленной за цехом территории, очистив зеленую изгородь от прошлогодней листвы и убрав
скопившийся за зиму на обочинах дороги посыпочный материал.
Примеру энергоцеха в ближайшее время последуют и другие цеха.
Елена Машталяр.

Юные художники удивили
полетом фантазии

Поздравили ветерана с 90-летием!

Во многих цехах Запорожского железорудного
комбината существует добрая традиция чествовать
своих ветеранов-юбиляров.
16 апреля председатель профкома ремонтно-механического цеха Василий Шовкопляс побывал в гостях у пенсионера ЗЖРК Виктора Шишова, который в
эти апрельские дни отметил свое 90-летие, и передал
ему поздравления от коллектива предприятия. Виктор Александрович Шишов – человек, известный не
только на ЗЖРК, но и в Днепрорудном, так как является автором проекта Памятника первой руде – визитной карточки города.
К слову, не так давно юбиляр перенес серьезную
операцию, но родное предприятие не оставило его
один на один с проблемой, оказав существенную материальную помощь на лечение.
Добавим, что забота о ветеранах и их поддержка не на словах, а на деле – одно из приоритетных
направлений социальной работы на Запорожском
железорудном комбинате. Только за 2020 год на оказание материальной помощи работникам и пенсионерам предприятия, попавшим в трудные жизненные
обстоятельства, было выделено более 2,192 млн грн.
Елена Машталяр.

В апреле на базе Днепрорудненской школы искусств планировалось проведение районного фестиваля «Таланты Таврии».
Воспитанники музыкальных и художественных школ района
должны были продемонстрировать свои умения в игре на фортепьяно и народных инструментах, в вокале и изобразительном
искусстве. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы: Запорожская область была отнесена к «красной» зоне по степени
эпидемической опасности, поэтому решено было провести фестиваль в другое время.
Однако работы юных художников компетентное жюри во
главе с начальником отдела образования Днепрорудненского
городского совета Натальей Сохань успело оценить до начала
действия строгих карантинных ограничений.
Всего на конкурс «Созвездие фантазий» было представлено
более 60 работ учащихся художественного отделения Днепрорудненской школы искусств в номинациях «Живопись», «Графика», «Лепка». Творчество детей в полной мере соответствовало
названию конкурса и поразило взрослых полетом фантазии и
оригинальным исполнением.
В каждой из номинаций (в нескольких возрастных категориях)
были определены победители и дипломанты. Их имена и работы
можно увидеть на сайте Днепрорудненского городского совета.
Елена Машталяр.

Вербное воскресенье: история и традиции
В воскресенье, 25 апреля, православные христиане
будут вспоминать о въезде Иисуса в Иерусалим. Этот
праздник известен как Вербное (Пальмовое) воскресенье.
Вербное воскресенье отмечается на неделю раньше, чем Пасха. С этого дня верующие начинают готовиться к Страстной неделе и непосредственно к празднику Пасхи.
Этот день стоит провести в кругу близких. Принято освящать веточки вербы, которые следует сорвать
рано утром, до восхода солнца. Освященные веточки
ставят в доме возле икон и хранят в течение года.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
По народным традициям в этот день запрещен
физический труд, нельзя убирать, шить, готовить.
В этот день нельзя ссориться и отказывать в
просьбах.
Поскольку продолжается Великий пост, нельзя есть продукты животного происхождения (кроме
рыбы).
В Вербное воскресенье стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя.
Вербное (Пальмовое) воскресенье отмечается не
только православными, но и католиками и значительной частью протестантов.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
В Италии накануне литургии, посвященной празднику Domenica delle palme (Пальмовое воскресенье),
возле церквей собираются толпы людей с пальмовыми
и оливковыми ветками в руках. Выходит священник и
благословляет всех, после чего процессия перемещается в храм.
В Бельгии и Австрии крестьяне устраивают по
периметру земельного надела импровизированный
частокол из веток ивы и вербы, освященных в церкви,
чтобы защитить будущий урожай от любых невзгод.
В Ватикане в этот день верующие католики собираются на площади Святого Петра и ждут выхода Папы
с пальмовой ветвью в руках, которой он приветствует
всех присутствующих.
Болгары и македонцы плетут венки из вербы
и бросают их в реку. Тот, чей венок уплывает дальше
всех, считается победителем, «крестным». Остальные –
«причастные» – должны ему во всем угождать.
В Боснии утром в Вербное воскресенье принято
умываться водой, в которую добавлены почки вербы,
сережки ольхи.
У сербов Вербное воскресенье называется
Врбица, они ходят в церкви и освящают веточки вербы. Чехи и словаки также практикуют обряд побивания ветками вербы.

Оголошення
Запорізький залізорудний комбінат запрошує на роботу

заступника начальника юридичного відділу;
IT-спеціалістів (програміст, системний адміністратор, інженер з автоматичних систем керування виробництвом);
інженера з налагодження і випробувань ЛАТП;
електрогазозварників;
слюсарів чергових та з ремонту обладнання;
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.
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На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 15 апреля, руководство Запорожской области
призвало всех земляков на Вербное воскресенье, пасхальные и майские праздники оставаться дома и воздержаться от посещения мест массового скопления
людей.
Запорожская область находится на 4-м месте
среди регионов Украины по количеству выявленных
случаев заболевания. Специалисты прогнозируют в
дальнейшем рост количества заболевших. Из-за значительного распространения заболевания карантин может быть продлен на неопределенное время.
Подготовила Елена Машталяр.

Любого синочка Дмитра Чудновця
вітаємо з 17-річчям!
Із днем народження сьогодні
Тебе ми щиро привітаєм.
Щоб був здоровим, сильним, добрим,
Ми від душі тобі бажаєм.
Щоб доля завжди дарувала
Натхнення, радості багато.
Щоби до всього, про що мрієш,
Ішов ти впевнено й завзято.
Батьки.

Вітаємо!
Свій ювілейний день народження
відсвяткували і святкуватимуть
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20 квітня
Володимир Дмитрович Федоришин,
охоронник служби охорони;
21 квітня
Олександр Іванович Керкез,
гірник підземний цеху закладки;
25 квітня
Микола Миколайович Олешко,
машиніст електровоза ДДК
шахти «Експлуатаційна».
З ювілеєм!
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