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Цифры недели
В настоящее время инклюзивное об-

разование в школах Украины получают 
свыше 25 тысяч детей, при этом 5 лет на-
зад их количество не превышало 4 тысяч 
человек. Для обучения детей с особыми 
потребностями в украинских школах 
создано свыше 18 тысяч инклюзивных 
классов.

Знаете ли вы, что…
 Ежегодно 9 ноября отмечают День украинской письменности и языка.
 По лексическому запасу наиболее близким к украинскому языку является белорусский 

– 84 % общей лексики, далее следуют польский и сербский (70 % и 68 % соответственно), а 
затем – русский язык (62 %).

 В украинском языке, в отличие от остальных восточнославянских языков, существи-
тельное имеет 7 падежей, один из которых – звательный (укр. – кличний).

 В украинском языке наибольшее количество слов начинается на букву П. Наименее 
употребляемой буквой украинского алфавита является буква Ф.

ПОКОРИТЕЛИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
Ежегодно 4 ноября работники железнодо-

рожного транспорта Украины отмечают свой 
профессиональный праздник – День железно-
дорожника. Для ЧАО «ЗЖРК» железнодорожный 
транспорт – это связующая нить между предпри-
ятием и потребителями, а железнодорожный цех 
– завершающее звено в технологической цепоч-
ке: «добыча – переработка – отгрузка».  

Как структурное подразделение железно-
дорожный цех ведет свою летопись с 1968 года 
(хотя первый состав с рудой для металлургов  
«Запорожстали» с комбината был отправлен в 
1967 году). Сегодня ЖДЦ – стабильно работающее 
подразделение комбината, которое обеспечивает 
подготовку железной руды к погрузке, отгрузку го-
товой продукции потребителям, а также перевозку 
грузов, прибывших на комбинат, по пунктам назна-
чения. Кроме того, коллектив цеха осуществляет 
подготовку вагонов и формирование маршрутов 

по направлениям, ремонт подвижного состава и 
оборудования, ремонт и содержание подъездных 
железнодорожных путей комбината.

Всего в цехе трудятся 130 специалистов раз-
ных профессий. Это машинисты тепловоза, маши-
нисты экскаватора, составители поездов, слесари 
по ремонту подвижного состава, монтеры пути, 
электрогазосварщики, электрослесари, приемо- 
сдатчики и инженерно-технические работники, 
руководит которыми начальник ЖДЦ Сергей На-
заренко. 

За три квартала 2021 года коллективом цеха 
было отгружено 3 474 396 тонн сырья (а это  
49 701 вагон) и получено более 1 498 668 тонн гру- 
за (21 495 вагонов). И в этом заслуга каждой сме-
ны и службы железнодорожного цеха, которые 
добросовестно трудятся на общий результат. 

Так, грузовая служба (начальник Михаил 
Кравченко) обеспечивает процесс перевозки, 
а также отвечает за грузовые работы и движе-
ние вагонов в ЖДЦ, цехе закладки, на участке 
подготовки производства и на станции Днепро-
рудная. Отгрузку руды и прием грузов надежно 
обеспечивают 4 смены железнодорожников под 
руководством сменных мастеров – Александра 

Ионкина, Виктора Немыкина, Виктора Колянкив-
ского и Сергея Белокриницкого. Коллективы по-
стоянно участвуют в ежеквартальном производ-
ственном соревновании, в этом году дважды (в I и  
ІІІ кварталах) победительницей становилась сме-
на Виктора Немыкина.  

Среди рабочих основных специальностей в  
III квартале лучшим признан машинист экскава-
тора Александр Дужик. Эта победа абсолютно 
оправдана: в коллективе его характеризуют как 
крайне ответственного и серьезного работника, 
который досконально знает и любит свою работу. 
4 года назад Александр пришел в ЖДЦ составите-
лем поездов, а затем освоил навыки машиниста 
экскаватора и уже 2 года трудится по этой специ-
альности с очень хорошим результатом. 

Также специалисты грузовой службы обеспе-
чивают документальное оформление отправ-
ляющихся и поступающих грузов. Работа здесь 

кипит круглосуточно, а ведет ее исключительно 
женский коллектив приемосдатчиков во главе с 
инженером по грузовой и коммерческой работе 
Викторией Загарией и старшим приемосдатчи-
ком Аленой Черноус. 

Все железнодорожные пути в исправном со-
стоянии содержит коллектив службы пути (стар-
ший дорожный мастер Низами Абдуллаев). Общая 
протяженность стальных магистралей, которые 
находятся на территории комбината, составляет 
27 километров. Несмотря на то, что объем работы 
довольно большой, путейцы выполняют все опе-
ративно: быстро и профессионально определяют 
состояние железнодорожного покрытия и при 
необходимости устраняют неполадки – произво-
дят замену шпал, брусьев, механических частей 
стрелочных переводов и т. д.

Электромеханическая служба цеха, руко-
водит которой старший электромеханик Максим 
Бондарь, содержит всё оборудование в исправ-
ном состоянии. А это 6 экскаваторов, мобиль-
ный перегружатель Sennebogen, 6 кранов, ос-
ветительные и силовые сети, станки и прочее. В 
этом коллективе многих смело можно назвать 
мастерами своего дела, среди них и бригада по 

ремонту подвижного состава, руководит которой 
мастер по ремонту подвижного состава Максим 
Будин. 

Сплоченной командой профессионалов явля-
ются инженерно-технические работники ЖДЦ. 
Это заместитель начальника цеха Василий Зага-
рия, инженер по безопасности движения и охране 
труда Анатолий Петунин, инженер по подготовке 
производства Татьяна Гремякина и  инженер по 
внедрению, обслуживанию и наладке АСУП на 
железнодорожном транспорте Андрей Сливка.

В этом году в железнодорожном цехе были 
проведены значительные ремонтные работы. 
Силами подрядчиков произведен капитальный 
ремонт весов на железнодорожном пути № 9, вы-
полнен ремонт южной горловины закладочного 
комплекса с заменой шести стрелочных перево-
дов и 150 метров железнодорожного пути. Закан-
чиваются капремонты экскаватора и тепловоза  

ЧМЭ 3-3722, и уже скоро техника станет в рабо-
чий строй. 

Ремонт коснулся и слесарных помещений 
электромеханической службы: здесь заменены 
окна, напольное покрытие, стеновые панели, 
проводка и т. д. На данный момент активно ведет-
ся ремонт смотровой ямы для тепловозов. А ведь 
известно, что когда созданы хорошие условия 
труда, то и работается продуктивней! 

В целом можно смело сказать, что коллектив 
железнодорожного цеха работает четко, стабиль-
но, профессионально, как отлаженный механизм, 
и уверенно смотрит в будущее!

* * *
Правление ЧАО «ЗЖРК» и профсоюзный коми-

тет искренне поздравляют железнодорожников 
комбината с профессиональным праздником и 
желают им не отступать от своего железного пра-
вила: ритмично работать на благо нашего пред-
приятия. Пусть все пути и стрелы будут в пра-
вильном направлении, всегда горит зеленый свет 
любым начинаниям и желаниям, а труд доставля-
ет как можно больше положительных эмоций и 
интересных моментов!

Ирина Любчич. 

Машинист экскаватора Александр Дужик. Машинист крана Григорий Ермак.
Машинист тепловоза Юрий Суханов и составитель поездов 
Анатолий Шинкаренко.
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КОГДА ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ И РАБОТА

Буровая установка для горняков шахты 
«Эксплуатационная»

Итоги работы 
Подведены итоги работы коллектива Запорожского 

железорудного комбината за октябрь и с начала 2021 года. 
По данным отдела контроллинга, в октябре практически 
все технико-экономические показатели, предусмотрен-
ные оперативным планом, выполнены на сто и более про-
центов, в частности

 добыто 411 тыс. тонн руды, что составляет 101,7 % от 
намеченного;

 пройдено 2 002 погонных метра горных выработок 
(101 %);

 пробурено 42 050 погонных метров эксплуатацион-
ных скважин (101 %);

 использовано при креплении 1 094 м3 бетона  
(100,4 %), закреплено торкретбетоном 21 859 м2 горных 
выработок (101 %);

 в отработанные камеры уложено 125,1 тыс. м3 закла-
дочной смеси (100,1 %).

За 10 месяцев с начала года 
 добыто 4 078,3 тыс. тонн руды, что составляет 101,8 % 

от запланированного;
 пройдено 20 385 п. м горных выработок (101 %);
 пробурено 370 079 п. м эксплуатационных скважин;
 закреплено бетоном 11 253 м3 (102,4 %), торкретбето-

ном – 252 783 м2 горных выработок (101,3 %);
 в отработанные камеры уложено 1 155,7 тыс. м3 за-

кладочной смеси (101,4 %).
На металлургические предприятия Украины и зарубе-

жья в январе-октябре отгружено 3 848,1 тыс. тонн высоко-
качественного железорудного сырья (100,5 %).

Елена Машталяр.

13 октября на промплощадку поступила 
новая электрогидравлическая самоходная бу-
ровая установка Sandvik DL321-7, предназна-
ченная для бурения в подземных выработках 
малого и среднего сечения.

Установка способна бурить вертикальные, 
наклонные, параллельные взрывные скважины 
и вееры, а также технические скважины диаме-
тром от 64 до 89 мм на глубину до 38 метров.

Машина обладает рядом преимуществ:
 стрела с поворотом на 360 ° и широким 

углом наклона обеспечивает возможность при-
менения в разных условиях;

 прочная конструкция стрелы и податчика 
позволяет достичь оптимальной точности буре-
ния;

 хорошая устойчивость обеспечивает бы-
строе перемещение даже в сложных дорожных 
условиях;

 оператор в кабине надежно защищен ко-
зырьком с функцией защиты от падающих пред-
метов;

 новое шасси машины спроектировано для 
облегчения доступа к точкам ежедневного тех-
нического обслуживания.

По словам заместителя главного механика 
комбината по новой технике Вячеслава Беспал-
ко, буровые установки фирмы Sandvik и, в част-
ности, модель DL321-7, буровой модуль кото-
рой спроектирован конструкторским отделом 
Sandvik специально для условий эксплуатации в  

ЧАО «ЗЖРК», уже не первый год использу-
ются на комбинате. Оптимальный подбор 
комплектующих и проверенные техниче-
ские решения, предлагаемые производи-
телем, обеспечивают эффективную и на-
дежную эксплуатацию техники.

В ближайшее время новая буровая уста-
новка будет передана на участок № 6 шах-
ты «Эксплуатационная». В период ввода 
машины в эксплуатацию для бурильщиков 
и ремонтного персонала будет организо-
вано обучение по вопросам эксплуатации 
и технического обслуживания установки.

Елена Машталяр.

В предыдущих номерах газеты мы рассказывали 
об энергослужбе и мехслужбе самого крупного под-
разделения шахты «Эксплуатационная» – участка 
внутришахтного транспорта. Каждая из них вносит 
свой неоценимый вклад в стабильную работу как 
участка, так и шахты в целом, ведь благодаря им 
бесперебойно работает все многочисленное обо-
рудование, закрепленное за структурным подраз-
делением. Огромная и крайне ответственная задача 
лежит еще на одном коллективе участка, о котором 
и хотим сегодня рассказать.

Служба движения является самой многочислен-
ной на участке ВШТ. Здесь добросовестно трудятся 
188 человек, задача которых – откатка горной мас-
сы от места погрузки, то есть с добычных ортов, на 
опрокидыватель Центральной группы стволов, а 
также перевозка работников по горизонтам. Коор-
динируют работу службы заместители начальника 
участка Валерий Лушников, Юрий Нилов и старший 
горный мастер Александр Косухин.

В службе движения сформировано четыре сме-
ны, которые трудятся на разных горизонтах. В ка-
ждой из них имеется по два мастера, отвечающих 
за большой фронт работы. Это горные мастера  
Сергей Бежик, Сергей Лушников, Дмитрий Панфи-
лов, Вадим Унтилов, Алексей Ивашков, Юрий Ко-
валь, Дмитрий Степанюк, Сергей Бебешко и Павел 
Мочалов. Большую помощь в организационных 
вопросах оказывают бригадиры Юрий Литвин, 
Александр Коцыло, Евгений Башинский, Сергей Ру-
левский, Олег Мусиюк, Станислав Сопильник, Вадим 
Дьяков, Олег Котко, Иван Брилистый, Евгений Вла-
димиров, Александр Куц, Станислав Резниченко. 

Служба движения гармонично объединила 
специалистов разных профессий (машинистов 
электровоза, машинистов ВПУ, опрокидчиков и опе-
раторов пульта управления), которые мастерски ре-
шают все поставленные перед ними задачи. 

Так, машинисты электровоза отвечают за ста-
бильную откатку горной массы по основным отка-
точным горизонтам: 640, 840, 940 м и частично по 
гор. 1 040 м. Кроме того, они производят перевозку 
людей с Центральной группы стволов к рабочим 
местам (руддворам) по горизонтам 480, 640, 840 и  
940 м, а также доставку материалов и прочих грузов. 
От машинистов требуется не только высокое чув-
ство ответственности и трудолюбие, но и доскональ-
ное знание вверенной техники для ее корректной 
эксплуатации, умение с легкостью маневрировать 
в подземных лабиринтах и многое другое. Костяк 
коллектива сформирован давно, многие практи-
чески всю свою трудовую деятельность посвятили 
участку ВШТ. Настоящими корифеями считаются ма-
шинисты, за плечами которых 20 и более лет стажа: 
Владимир Мацафей, Сергей Шевченко, Владимир 
Шабалов, Геннадий Коржов, Роман Якущенко, Игорь 
Манойло, Анатолий Абакумов, Дмитрий Портнягин. 
Каждый из них отлично знает все тонкости работы, 
а сложности преодолевает оперативно и грамотно.

Машинисты вибропогрузочной установки осу-
ществляют погрузку горной массы с виброполков 
в вагонетки. Ответственность, оперативность, мак-
симальная концентрация внимания в их работе яв-
ляются ключевыми. Руководство участка отмечает 
труд машинистов Юрия Дзвонка, Валентина Помаз-
кова, Олега Михайлуцы, Владимира Пелюка и Лео-
нида Онищенко. 

Управление опрокидывателем – дело крайне 
непростое, требующее мастерства и сноровки. Ис-

ров, которые проявляют на рабочем месте свои 
лучшие профессиональные качества: внимание, 
ответственность, высокое мастерство и знание тех-
нологии производства, ведь без общего понимания 
всей производственной цепочки невозможно стать 
по-настоящему компетентным специалистом.

Самыми опытными являются подземные опе-
раторы Лариса Суворина и Людмила Перепечае-
ва, стаж работы которых составляет практически  
40 лет. Вот что значит преданность выбранной про-
фессии! Среди поверхностных операторов, которые 
управляют движением на основных откаточных го-
ризонтах 840 м и 940 м, настоящими профессиона-

тинными профессионалами являются опрокидчики 
Сергей Карнаш, Евгений Фоменко и Виталий Давы-
денко, у которых самый солидный опыт работы на 
этой должности. Не так давно в коллектив пришли 
молодые работники, и, хотя их трудовой стаж со-
всем небольшой, они уже успели зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. В частности, делают успехи 
в работе Сергей Корвегин и Александр Ридванский.

Неспроста подземных и поверхностных опера-
торов пульта управления называют «глазами» ма-
шинистов. Именно они управляют движением под-
вижного состава, задают машинистам электровоза 
маршрут следования, удаленно переводят стрелки, 
включают светофоры, а также видят на экране сво-
его монитора многие из неисправностей (к при-
меру, вышедшие из строя стрелочные переводы, 
светофоры и т. д., о чем оперативно докладывают 
руководству). В коллективе ценят труд операто-

лами считаются Юлия Садыкова, Людмила Зинчен-
ко, Екатерина Ряполова и Евгения Мокренко.

Итоги работы службы движения и, собственно, 
всего участка ВШТ, очень показательны: в октя-
бре было перевезено 378 640 тонн горной массы, 
что составляет 102,3 %. За 10 месяцев текущего 
года при плане 3 695 829 тонн было перевезено  
3 810 174 тонны горной массы, что составляет  
103, 1 %.

Подводя итоги, отметим: коллектив службы дви-
жения сформирован из трудолюбивых, серьезно 
настроенных и обязательных людей, которые мак-
симально стараются не допускать в своей работе 
оплошностей. На каждого можно положиться и 
быть уверенным в том, что он со своими задачами 
справится на все сто процентов. А это значит, что с 
таким коллективом любые задачи выполнимы! 

Ирина Любчич.

Верхний ряд: машинисты электровоза Сергей Кузьменко, Кузьма Федоров, Андрей Грабарь, Сергей Рулевский, Анатолий 
Абакумов, Александр Алферов; нижний ряд: машинисты электровоза Андрей Гордейчук, Иван Приходько, опрокидчик 
Александр Бурико, машинист электровоза Николай Овсиенко.
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УПП: 56 ЛЕТ – ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ И ДОСКОНАЛЬНО ЗНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
Диспетчеры шахты «Эксплуатационная» – это те 

специалисты, которые постоянно держат руку на 
пульсе производственного цикла шахты. К ним сте-
кается большой объем информации, которая струк-
турируется, перерабатывается и далее передаётся 
руководителям, специалистам, службам и структур-
ным подразделениям шахты «Эксплуатационная» 
и руководству комбината. Диспетчерская является 
оперативным штабом, где круглые сутки раздают-
ся звонки и кипит работа. Поэтому к диспетчерам 
предъявляются высокие требования, и все они им 
полностью соответствуют.

На шахте «Эксплуатационная» трудятся 6 диспет-
черов. Каждый специалист на своем месте, искренне 
предан своей работе и прошел немалый трудовой 
путь. Одним из таких профессионалов, который до-
сконально знает производство, является старший 
диспетчер шахты «Эксплуатационная» Виктор Гребе-
нец. На комбинате он работает 41 год и заслуженно 
считается специалистом высокого уровня. 

В 1980 году, после окончания Днепроруднен-
ского горного техникума по специальности «горная 
электромеханика», Виктор Гребенец устроился на 
ЗЖРК. Свой трудовой путь он начинал в качестве 
электрослесаря электромонтажного участка. Через 
время ему доверили руководить бригадой, с чем он 
также справился хорошо, проявив себя еще и как 
талантливый организатор.

Машинист ВПУ с правом ведения взрывных ра-
бот участка № 10, горный мастер и начальник участ-
ка № 1 закладочного цеха – это только часть его 
послужного списка. В 90-х он перешел проходчи-
ком в специализированную проходческую бригаду, 
которая была сформирована при начальнике шахты 
«Эксплуатационная». В 2008 году руководство шах-
ты предложило ему занять должность диспетчера, 
поскольку необходим был ответственный человек, 
до мелочей знающий производство. А в августе 
2009-го Виктор Георгиевич был назначен старшим 
диспетчером.

– Вся информация о подземных работах, подъ-
ёмных установках, главных вентиляционных уста-

новках стекается в диспетчерскую службу, – говорит 
Виктор Гребенец. – Кроме структурных подразде-
лений шахты «Эксплуатационная», к нам также об-
ращаются за помощью подземные участки шахты 
«Проходческая», ЦКТР, цеха закладки, подрядчики, 
а также персонал, который работает в надшахтном 
здании. Диспетчер шахты «Эксплуатационная» со-
бирает всю оперативную информацию о количестве 
работников и месте их работы в шахте, о проходке, 
бурении, добыче, откатке горной массы и выдаче 
руды на-гора. 

Перед диспетчерами стоят две главные задачи: 
контролировать ход и выполнение производствен-
ного задания и отвечать за организацию работ в со-
ответствии с Планом ликвидации аварии (в случае 
ЧП диспетчер на начальном этапе является руко-
водителем штаба и организует спасательные меро-
приятия по выводу людей из опасной зоны и оказа-
нию им помощи). 

Как отмечает старший диспетчер, данная работа 
подходит далеко не всем: в службе стажировалось 
достаточно много специалистов, однако остались 
только лучшие. 

– Люди по-разному воспринимают информацию. 
Есть визуалы, аудиалы, дискреты. Диспетчер – это 
три в одном. У него должен быть микс из этих спо-
собностей, к тому же диспетчер обязан обладать ин-
женерным мышлением. Он должен услышать, пред-
ставить, оценить и быстро принять решение. 

Виктор Георгиевич знает: у каждого из его коллег 
свой стиль работы, но всех специалистов объединя-
ет высокое чувство ответственности, доскональное 
знание своего дела, а также терпение и неравноду-
шие.

– Однажды ради интереса подсчитал, сколько 
звонков за одну смену поступает в диспетчерскую, 
– говорит Виктор Гребенец. – После того, как циф-
ра перевалила за 200, я просто перестал считать. 
И это была самая обыкновенная смена, без проис-
шествий. К нам звонят по всем вопросам: пропали 
вода, воздух, электричество, где-то плохая венти-
ляция, забурился подвижной состав, произошло 

зависание горной массы, выявлены больные, трав-
мированные, проводятся проверки КАВСов, охран-
ной сигнализации складов взрывчатых материалов, 
противопожарной сигнализации (как в шахте, так 
и на поверхности) – все набирают наш номер. И на 
каждый вопрос мы даем ответ и организуем ме-
роприятия по устранению проблем. Наша работа 
очень интересная, но напряженная. В конце смены 
диспетчер часто вымотан. Но когда рабочий день 
прошел хорошо (шахта выполнила план, не было 
травмированных и больных), то эта усталость при-
ятная. 

1 ноября Виктор Гребенец отметил красивую 
круглую дату – 60 лет. Возраст мудрости, профессио-
нализма и активной деятельности. Коллеги Виктора 
Гребенца, а также администрация и профсоюзный 
комитет шахты «Эксплуатационная» искренне по-
здравляют его с жизненным юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, оптимизма и удачи во всех на-
чинаниях!

Ирина Любчич. 

Участок подготовки производства ЗЖРК – это 
небольшое подразделение (здесь трудятся 50 че-
ловек), перед которым стоит ответственная задача: 
обеспечить надлежащее хранение огромного ко-
личества товарно-материальных ценностей, посту-
пивших для нужд предприятия. Представьте: толь-
ко одних наименований ТМЦ здесь насчитывается 
около 50 тысяч, а если учесть, что основная их часть 
далеко не в единственном экземпляре, то объемы 
хранимых материалов действительно впечатляют. 

Любой груз, который прибывает на комбинат, 
первоначально отправляется на склады УПП, а уже 
оттуда перемещается в назначенный пункт. Задача 
работников участка – получить груз, обеспечить его 
надлежащее хранение и своевременно отгрузить 
по заявкам цехов и участков. Ко всему прочему, кол-
лектив УПП осуществляет подготовку материалов 
для дальнейшего их использования в работе. Это и 
распиловка леса, и изготовление изделий по предо-
ставленным эскизам, и нарезка металла заданных 
параметров и объемов, сварка труб и многое дру-
гое. От качественной и быстрой работы участка во 
многом зависит труд других структурных подразде-
лений комбината. 

На данный момент в распоряжении УПП нахо-
дятся 8 складов, которые занимают достаточно 
большую территорию. Объемы производства с каж-
дым годом увеличиваются, и, следовательно, растет 
товаропоток на комбинате. Для сравнения: если 
раньше на участок ежедневно приходило до трех 
машин с материалами, то в настоящее время еже-

дневно с грузом разного рода на склады прибывает 
до 12 машин. Поэтому на повестке дня стоит вопрос 
о возведении ангара для хранения запчастей и обо-
рудования. 

Не так давно на участке была проведена мас-
штабная работа, направленная на упорядочивание 
зон складирования. Благодаря этим мероприятиям 
сотрудники добились снижения остатков на скла-
дах, что помогло оптимизировать места хранения 
ценных материалов. Также с недавнего времени в 
УПП появилась новая должность инженера по под-
готовке производства. Он осуществляет контроль 
за наличием остатков ТМЦ на складах, движением 
материалов по складам и многое другое. 

К слову, в этом году на участке изменился подход 
к принятию поступающих грузов. Если раньше кла-
довщик принимала ТМЦ и самостоятельно контро-
лировала их качество (а это было крайне сложно из-
за большого объема поступающих грузов, к тому же 
на месте не всегда можно было выявить, к примеру, 
бракованные детали), то сейчас за качеством следят 
специалисты отдела снабжения, службы охраны, 
представители цеха или участка, подавшего заяв-
ку на материалы или запчасти. И это нововведение 
дает положительный результат, поскольку материа-
лов ненадлежащего качества стало намного мень-
ше, что, разумеется, благоприятно сказывается на 
всем производственном процессе.  

Это не все перемены, которые коснулись УПП в 
этом году: сейчас активно идет ремонт здания пи-
лорамы (грунтовка, покраска и т. д.). Также силами 
подрядчиков уже построена платформа рампы для 
инертных газов, где впоследствии будут храниться 

негорючие газы (баллоны с азотом, углекислотой, 
аргоном и прочее), а в ближайшем будущем начнут-
ся работы по строительству железобетонной вышки 
освещения на складе металлолома. В скором време-
ни ожидается получение нового козлового крана и 
стационарных автомобильных весов (на данный мо-
мент на участке имеются мобильные весы). Все это, 
бесспорно, позволит коллективу более оперативно, 
точно и качественно выполнять свои производ-
ственные задачи.

Уже не первый год грамотно руководит коллек-
тивом опытный специалист, который знает УПП от и 
до, поскольку начинал свой трудовой путь именно 
с этого подразделения, Олег Шевченко. Во многом 
ему помогают организовать работу компетентные 
инженерно-технические работники – мастера Юрий 
Вертегел, Евгений Лиходед и Сергей Тищенко, а так-
же техник по учету Светлана Билялова. 

Руководитель отмечает, что на участке каждый 
трудится достойно, проявляя в работе свои лучшие 
профессиональные и человеческие качества. Осо-
бых слов благодарности заслуживает труд столяра 
Александра Ходуса, слесаря Владимира Цюпы, груз-
чиков Сергея Лымаря, Валерия Ермоленко и Вла-
димира Николаева, рамщика Сергея Тыры, а также 
кладовщиков Галины Бавриной и Антонины Хабур-
зиной. 

30 октября структурному подразделению ис-
полнилось 56 лет. Все эти годы УПП трудился на 
очень достойном уровне. Секрет успеха прост: как 
говорят на участке, их коллектив – одна большая и 
дружная семья, где очень ценятся взаимовыручка, 
ответственность и полная самоотдача. Поэтому хо-
роший темп работы – характерная черта тружени-
ков участка подготовки производства.

Ирина Любчич.
Грузчики пилорамы Максим  Ворожеев, Юрий Тюпа, 
Валерий Коваленко.

Столяры Николай Кучерявый и Игорь Ус.

Начальник УПП Олег Шевченко.
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ПАМЯТЬ НАШУ НЕ СТЕРЕТЬ С ГОДАМИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юри-

дичного відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів 

чергових та з ремонту обладнання; 
 машиністів екскаватора;
 апаратників хімводоочищення.

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.

Запорізькі медики: «У нас зараз, як в Італії минулої весни»

Висловлюємо слова глибокої подяки
Правлінню ПрАТ «ЗЗРК» та особисто Голові Правління – Ге-
неральному директору комбінату Дмитру Колєснікову, 
фінансовому директору Альберту Косеґи, а також голові  
профспілкового комітету комбінату Миколі Пастушенку та 
його заступнику Юрію Борисенку за надану фінансову до-
помогу ветерану комбінату, в минулому майстру дільниці 
підготовки виробництва Петру Іллічу Коротенку. 

Безмежно вдячні вам за небайдуже ставлення до вете-
ранів комбінату і підтримку в період їхнього лікування. Не-
хай ваші благодійні справи повернуться вам сторицею!

Родина Коротенко.

МЕД

Свій ювілейний день народження відсвяткували і святкуватимуть
1 листопада

Людмила Миколаївна Сирова, 
продавець цеху громадського харчування;

* * *
Віктор Георгійович Гребенець, 

старший диспетчер шахти «Експлуатаційна»;
* * *

Олена Миколаївна Волошина, машиніст конвеєра ДСФ;
2 листопада

Сергій Олексійович Лисенко, 
електрослюсар дільниці ПВС шахти «Експлуатаційна»;

5 листопада
Аннетта Джонівна Холіна, 

товарознавець цеху громадського харчування;
* * *

Наталія Геннадіївна Куц, технік-технолог РМЦ;
* * *

Ірина Геннадіївна Мелькова, головний архітектор проєкту ПКВ;
7 листопада

Таісія Василівна Жукова, продавець цеху громадського харчування;
* * *

Віктор Петрович Овсієнко, слюсар енергоцеху.
З ювілеєм!

Запорізькі лікарні заповнені 
ковідними хворими, смертність б’є 
рекорди. Минулого тижня я похова-
ла однокласника. Йому було 37 і його 
вбив COVID-19. Але ж всього місяць 
тому, на своїй сторінці у соціальній 
мережі він написав: «Збулася моя 
мрія», – того дня у нього народилася 
донька... До цього в його родині вже 
було два сини.

Багато з тих, хто читає цей матеріал, 
теж поховали когось із знайомих або 
рідних.

Запорізька область побила чер-
гові «рекорди»: всього за три дні від 
ускладнень коронавірусної інфекції в 
регіоні померли 157 осіб. За даними 
МОЗ, область стала одним із лідерів за 
кількістю летальних випадків…

Пам’ятаєте, рік тому глава Кабміну 
Денис Шмигаль побоювався, що Украї-
на повторить так званий італійський 
сценарій (це коли медустанови будуть 
переповнені хворими і медики  фізич-
но не встигатимуть надавати всім до-
помогу)? Так ось: цей сценарій дійшов 
до нас зараз.

Червоне Запоріжжя
У Запорізькій області ковідних па-

цієнтів приймає 21 медичний заклад. 
Згідно з даними системи охорони здо-
ров’я України, на ранок 26 жовтня в 
них було зайнято 85 % місць. Найбільш 
критична ситуація склалася у самому 
Запоріжжі – там завантажено 88,63 % 
ковідних ліжок.

У місті розгорнули додаткові міс-
ця, але їх займають пацієнти за лічені 
дні.

«24 жовтня, в неділю з 9 ранку на 
базі шкірвендиспансеру у нас розгор-
нуто додаткових 20 ліжок. У понеділок 
це відділення вже на 75 % було запов-

нене. Спочатку наше ковідне відділен-
ня було розраховане на 170 місць, 
потім його збільшили до 180 і зараз – 
до 200», – розповідає в. о. заступника 
директора КНП «Запорізька обласна 
інфекційна лікарня» з медичної части-
ни Тетяна Матвєєва.

85 % пацієнтів обласної інфекцій-
ної лікарні – тяжкі, 93–97 % – киснеза-
лежні.

«У нас на лікуванні 7 дітей, з них 6 – 
до року. Всіх цікавить питання: вакци-
новані чи ні хворі до нас потрапляють. 
У реанімації жоден не вакцинований. 
З 1 вересня у нас на лікуванні вакци-
нованих однією дозою було 17 осіб, 
двома – 30, а невакцинованих – 613», 
– додає медик.

Тендер на потрапляння 
до реанімації

Третина всіх пацієнтів обласної «ін-
фекційки» – це мешканці області, реш-
та – із Запоріжжя. Лікарі кажуть, що 
сьогодні потрапити до лікарні, як би 
жахливо це не звучало, не так просто. 
Багатьом хворим доводиться відмов-
ляти, їх просто нікуди класти. Та й кіль-
кість медиків, які працюють у лікарні, 
«не гумова».

«Реанімація заповнена на 120 %», – 
кажуть медики.

Нова хвиля коронавірусу більш 
агресивна, ніж та, що була рік тому. 
Про це вже неодноразово говорили і 
писали. Вірус швидше вражає, швид-
ше передається і швидше вбиває.

Наприклад, тільки в обласній 
«інфекційці» 20 жовтня померло  
5 осіб, 21-го – троє, 24-го – двоє,  
25-го – двоє…

«Щойно пацієнт помер, на його 
ліжко відразу є попит. Тіло винесли, 
ліжко обробили, прокварцювали, 

поміняли все – і одразу ж поклали но-
вого пацієнта. У відділенні своєї черги 
потрапити до реанімації чекає, як міні-
мум, 4 реанімаційних пацієнта. По-хо-
рошому, вони теж мають бути в палаті 
інтенсивної терапії, але там немає  
місць. «Тендер серед пацієнтів прово-
дить реанімація. Ми запрошуємо ре-
аніматолога, він оцінює стан пацієнтів 
і ухвалює рішення. Хто більше потре-
бує реанімації, того в першу чергу і пе-
реводять. Ось така ситуація», – ділять-
ся медики.

Пацієнти здаються, 
коли помирають їхні 
сусіди по реанімації
«Минулого року ми не ховали стіль-

ки людей. У нас зараз, як Італія минулої 
весни. Навіть взимку такої смертності 
не було. До такого неможливо звикну-
ти», – додає лікар-ординатор Євгенія 
Абакумова.

А ще медики зізнаються, що дуже 
важко брехати в очі хворим, що вони 
житимуть, коли знаєш, що їхні шанси 
мінімальні. Лікарі кажуть, що хворий 
повинен боротися за життя до остан-
нього, але дуже часто пацієнти зда-
ються, коли помирають їхні сусіди по 
реанімації.

«На ШВЛ люди в середньому про-
живають до трьох тижнів, це якщо 
подивитися в середньому історії хво-
роб. У кого проблеми з серцем, нир-
ками – ті вмирають раніше. Органи не 
витримують, агресивність вірусу така. 
Ми помітили, що коли хвороба йде 
настільки агресивно, зі скороченими 
строками, так би мовити, то шансу у 
людей практично немає, незалежно 
від віку. Вірусу все одно. Раніше ми 
боялися за пацієнтів, яким 70+, а за-

раз переживаємо за всіх», – кажуть 
співробітники реанімаційного від-
ділення.

У МОЗ анонсують, що пік захворю-
ваності варто очікувати в листопаді. 
Ми запитали, чи готові запорізькі ме-
дики до нього.

«Як нам готуватися? Більше ставити 
ліжка нікуди. Раніше у нас були тільки 
оксимати і кілька кисневих точок, а за-
раз оксимати і на кожному поверсі є 
кисень...»

* * *
За минулу добу в Запорізькій об-

ласті виявили 1 292 нових випадки 
зараження коронавірусною інфек-
цією. Від ускладнень ковіду померли 
ще 42 мешканці області. Найбільше 
летальних випадків сталося, за ін-
формацією обласного центру кон-
тролю та профілактики захворювань 
МОЗ, у Запоріжжі – там померли  
33 людини.

Ольга Звонарьова,
«Укрінформ», 27.10.2021 р.

Освобождение территории Васильевского района 
от немецко-фашистских захватчиков советские войска 
начали 14 октября 1943 года. 27 октября была осво-
бождена Васильевка, 28 октября – село Балки (в сраже-
нии за населенный пункт погибло 393 воина). 

Города Днепрорудное в то военное время еще не 
было на карте Украины. Но кровопролитные бои на 
территории будущего города помнят те, кто освобо-
ждал район, кто родился и вырос в близлежащих селах. 

Нынешним поколениям украинцев о событиях во-
енных лет напоминают братская могила, расположен-
ная при въезде в город, и Мемориал погибшим воинам 
(возле ДК «Горняк»).

28 октября директор по персоналу ЧАО «ЗЖРК» 
Артем Филин и начальник отдела по взаимодействию 

с персоналом Роман Качмар побывали в местах захо-
ронения воинов-освободителей и возложили цветы на 
их могилы.

– Проходят десятилетия, но память о войне не 
имеет срока давности. Она в нашем генетическом и 
культурном коде – в воспоминаниях каждой семьи, в 
названиях улиц и площадей, в цветах возле памятни-
ков и мемориалов. Сегодня мы отдаем дань глубокого 
уважения бессмертному подвигу воинов-освободите-
лей, подаривших нам мирное небо над головой, свобо-
ду и независимость. Низкий поклон ветеранам войны 
и трудового фронта, чья доблесть, мужество, героизм 
и патриотизм помогли выстоять и победить! – сказал 
Артем Филин.

Елена Машталяр.

Медики кажуть, що кожен з нас 
має право вибирати: стояти в черзі 
за щепленням чи опинитися в черзі 
до реанімації на апарат ШВЛ.

Р. S. Уважаемые читатели! Ситу-
ация, которая описана в опублико-
ванном нами репортаже журналиста 
информационного агентства «Укр-
информ» Ольги Звонаревой, касается 
не только Запорожской областной ин-
фекционной больницы. Ковидные го-
спитали переполнены по всей Украи-
не, медперсонала не хватает, уровень 
смертности растет. Вакцинация – не 
панацея, но самый эффективный спо-
соб защиты от осложнений коронави-
русной болезни и смерти от нее. При-
зываем вас прислушаться к словам 
врачей и сделать правильный выбор! 


