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Цифры недели
Средняя заработная плата в Украине в 2022 году может достигнуть 

15 778 грн, что эквивалентно почти 600 долларам. Об этом говорит-
ся в консенсус-прогнозе Министерства экономики, опубликованном 
информационным агентством УНИАН. При этом, согласно обнародо-
ванным данным, в 2023 году месячная зарплата среднестатистиче-
ского украинца может повыситься до 17 425 грн (657 долларов), а в  
2024 году должна достичь 19 258 грн (726 долларов). Напомним, что в 
октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14 тыс. грн 
(525 долларов).

Знаете ли вы, что…
Названия нот происходят от слов:

 Dо – Dominus – Господь;
 Re – rerum – материя;
 Mi – miraculum – чудо;
 Fa – familias planetarium – семья планет, т. е. Солнечная 

система;
 Sol – solis – Солнце;
 La – Lactea via – Млечный путь;
 Si – siderae – небеса.

– Дмитрий Валерьевич, давайте погово-
рим о наших достижениях. Какими важными 
событиями ознаменовался 2021 год для на-
шего предприятия?

– В 2021 году горняки ЗЖРК выдали на-го-
ра 180-миллионную тонну руды. Символично, 
что новый горняцкий рекорд был установлен 
в дни, когда Украина праздновала 30-летие 
своей независимости и День шахтера. Добыча 
юбилейной тонны руды – это наш с вами об-
щий вклад в экономику страны, показатель 
профессионализма и сплоченности коллекти-
ва, подтверждение его целеустремленности и 
надежности.

В целом год был хоть и трудным, но продук-
тивным: мы сработали с плюсом не только по 
добыче, но и по остальным технико-экономи-
ческим показателям.

2021-й был не только годом стабильной 
работы, но и годом инвестиций в развитие 
комбината. Цифры говорят сами за себя: об-
щий объем капитального строительства за  
11 месяцев (без замены основного обору-
дования) составил порядка 482 млн грн! 
Большая часть этих средств была направ-
лена на производственное строительство –  
479 млн 946 тыс. грн.

Ключевыми направлениями инвестирова-
ния являются Дробильно-дозаторный ком-
плекс Грузового ствола № 2 гор. 940–1 140 м (в 
настоящее время мы вышли на завершающий 
этап строительства, предусматривающий лик-
видацию целика-пробки и перепуск сосудов 
на нижележащие горизонты), а также стро-
ительство Южного вентиляционного ствола  
№ 2, который даст возможность улучшить про-
ветривание Переверзевского месторождения 
и, как следствие, добиться увеличения объе-
мов добычи руды.

Строительство ЮВС-2 – это масштабный и, 
без преувеличения, уникальный проект, реали-
зуемый впервые в истории независимой Укра-
ины. Строительство нового ствола позволит 
обеспечить стабильно высокое производство 
до 2055 года. Так что уже сегодня мы работаем 
на перспективу!

Кроме того, в 2021 году велись проходка и 
оснащение Центрального слепого ствола № 2, 
Северного вентиляционного слепого ствола 
№ 2, Переверзевского ствола и Дренажного 
вентиляционного ствола № 2. С целью под-
держания производственных мощностей осу-
ществлялись вскрытие и подготовка камер по  
гор. 1 040 м Южно-Белозерского месторожде-
ния и по гор. 340–640 м Переверзевского ме-
сторождения. Велись работы по реконструк-
ции системы электроснабжения; техническому 
переоснащению цехов; реконструкции систе-
мы отвода шахтных вод и т. д.

Мы продолжили пополнять и обновлять 

ПОДВОДИМ ИТОГИ И СТРОИМ ПЛАНЫ
До окончания 2021 года остались считанные дни, а значит, пришло время подво-

дить итоги. О том, каким был уходящий год для коллектива Запорожского железоруд-
ного комбината, мы беседуем с Председателем Правления – Генеральным директором  
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрием Колесниковым.

парк самоходной техники: в этом году было 
приобретено 10 новых самоходных машин 
(буровых, погрузочно-доставочных и вспо-
могательных) на общую сумму порядка  
138 млн грн. Также пополнился и автопарк 
предприятия. И это далеко не все наши до-
стижения.

К слову, первая самоходная машина была 
приобретена за средства словацкой компа-
нии «МИНЕРФИН» после создания в 1996 году 
закрытого акционерного общества «Запорож-
ский железорудный комбинат». В эти декабрь-
ские дни мы отмечаем 25-летие нашего сотруд-
ничества с «МИНЕРФИН» – компанией, которая 
стала надежным партнером для коллектива 
ЗЖРК и все эти годы продолжает инвестиро-
вать в развитие предприятия (так, в настоящее 
время парк самоходных машин составляет бо-
лее 120 единиц).

– Все эти успехи были бы невозможны без 
усилий всего коллектива…

– Согласен с Вами. И искренне хочу побла-
годарить каждого работника (а их на ЗЖРК –  
4 878 человек) за добросовестный труд, иници-
ативу и ответственность.  

Свою задачу Наблюдательный совет, Прав-
ление и я, как руководитель, видим не только 
в выполнении производственных задач, но и 
в сохранении коллектива, обеспечении без-
опасных условий труда, создании возможно-
стей для развития, карьерного роста и мотива-
ции наших сотрудников.

Что касается мотивации, то для этого в 
течение года использовались различные 
инструменты: единоразовые выплаты ко 
Дню металлурга и горняка и Дню шахтера 
(всего на эти цели было направлено более  
28,7 млн грн); премирование по ключевым 
показателям эффективности (выплачено бо-
лее 28,3 млн грн); премии из фонда руково-
дителя (более 3 млн грн). 

В целом средняя заработная плата по пред-
приятию за 11 месяцев 2021 года составляет  
21 817 грн, что позволяет ЗЖРК занимать одну 
из лидирующих позиций по уровню оплаты 
труда среди предприятий горно-металлурги-
ческого комплекса.

– За ЧАО «ЗЖРК» давно и надежно закре-
пился статус социально ответственного 
предприятия. Что сделано в этом направ-
лении?

– Второй год все мы живем в условиях борь-
бы с пандемией коронавируса. И хотя комби-
нат традиционно поддерживал учреждения 
образования и культуры, тесно сотрудничал 
с органами местного самоуправления в плане 
реализации различных социальных проектов, 
все же основной акцент нами был сделан на 
оказании помощи учреждениям здравоохра-
нения. 

Знаете, мы начинаем особо ценить какие-то 
вещи, когда теряем их. Люди, переболевшие 
коронавирусом в тяжелой форме, знают цену 
каждому глотку воздуха и радуются возможно-
сти свободно дышать. В течение года мы обе-
спечивали потребность Днепрорудненской 
многопрофильной городской больницы в кис-
лороде, которая составляла ни много ни мало 
25–30 баллонов в сутки!  

В целом в течение года по решению Наблю-
дательного совета и Правления медучрежде-
ниям на территории присутствия была оказана 
помощь в размере более 12 млн грн, в том чис-
ле опорному госпиталю по лечению COVID-19 в 
Днепрорудном – 8,5 млн грн.

– Предновогоднее интервью было бы не-
полным, если бы мы не спросили о планах на 
2022 год.

– В следующем году мы продолжим ин-
вестировать в развитие предприятия. Пла-
нируемый объем капитального строитель-
ства на 2022 год (без замены основного 
технологического оборудования) превысит  
1 млрд 398 млн грн. В частности, нам необ-
ходимо завершить работы и ввести в строй 
Дробильно-дозаторный комплекс Грузового 
ствола № 2. Будет продолжено строительство 
Южного вентиляционного ствола № 2, а также 
работы по другим стратегическим объектам 
(проходка и оснащение стволов; проходка 
диагонального квершлага гор. 840 м; рекон-
струкция системы электроснабжения комби-
ната и многое другое).

Ну а главная наша задача остается неизмен-
ной – добыча руды и своевременная ее отгруз-
ка нашим партнерам-металлургам в Украине и 
за рубежом. 

Уверен, что все поставленные задачи наш 
коллектив выполнит!

– Спасибо за беседу.
Елена Машталяр.
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ЭНЕРГЕТИКАМ – РЕСПЕКТ ЗА УЮТ, ТЕПЛО И СВЕТ!

Дмитрий Башинский, главный энергетик 
ЧАО «ЗЖРК»:

– Трудно пе-
реоценить рабо-
ту энергослуж-
бы комбината в 
целом и каждого 
подразделения 
в частности. Бла-
годаря вкладу 
каждого началь-
ника цеха, энер-
гетика, элек-
т р о м е х а н и к а , 
электрослесаря 
и электромон-
тера, наладчика 
и связиста ком-
бинат работает, 
справляется с 
плановыми за-

даниями, намеченными ремонтами, реконструк-
цией и модернизацией объектов и капитальным 
строительством. Оценивая работу всех причаст-
ных к решению энергетических задач, можно с 
твердой уверенностью каждому из них ставить 
«пятерку».

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, семейных радостей. Уважаемые 
коллеги, пусть любая беда обходит стороной. 
Мирного вам неба над головой!

22 декабря в Украине от-
мечается День энергетика – 
профессиональный праздник 
людей, без которых наша 
жизнь немыслима, ведь имен-
но они обеспечивают подачу 
тепла, света и воды в наши 
дома и на производство. О 
том, с какими достижени-
ями встречают этот день 
работники энергослужбы 
ЧАО «ЗЖРК», рассказывают 
руководители структурных 
подразделений.

ЧАО «ЗЖРК» – это
 более 80 подземных центральных, распредели-

тельных, участковых подстанций на двух шахтах;
 более 300 км подземных кабельных сетей 35 кВ; 

6 кВ; 0,66 кВ; 0,4 кВ; кабелей связи и диспетчеризации; 
волоконно-оптических сетей;

 более 40 км контактных сетей в шахте;
 более 40 поверхностных распределительных и 

понижающих подстанций;
 более 120 км поверхностных кабельных и воз-

душных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ;
 более 180 км трубопроводов для откачивания 

шахтных вод, водоснабжения, канализации, газоснаб-
жения. 

– Для службы главного энерге-
тика шахты «Эксплуатационная» 
2021 год был очень динамичным. 
В течение года был выполнен ряд 
масштабных ремонтов, в частно-
сти реконструкция системы управ-
ления и стволовой сигнализации 
подъемной установки № 3. Работы 
осуществлялись силами нескольких 
подрядных организаций при уча-
стии специалистов ЭМУ (они про-
кладывали кабель) и работников 
участка шахтных подъемов. Также 
была модернизирована система 

управления без опасностью работ 
(СУБР), для чего в диспетчерской 
смонтированы два 14-битных пе-
редатчика, что позволило охватить 
большее количество абонентов свя-
зи. Работы выполнялись специали-
стами службы главного энергетика 
шахты и ЛАТП. Активное участие в 
них принимал и энергетик участка 
ДДК шахты «Эксплуатационная» Па-
вел Попов, который уже давно заре-
комендовал себя как отличный про-
фессионал с широким кругозором. 

Специалисты ЭМУ (начальник Ан-
дрей Стуконог) осуществили вынос 
кабельных линий (фидер 502 и 412)  
и кабелей диспетчеризации в этажах 
840 и 940 м ГС-2, а также произвели 
установку муфт. Эти мероприятия 
напрямую связаны с перепуском 
скипов по Грузовому стволу № 2 на 
нижележащие горизонты. Отмечу, 
что в этом году энергетиками шахты 
был произведен огромный перечень 
более мелких, но не менее значимых 
работ, а коллектив ЭМУ, среди проче-
го, оказал неоценимую помощь Дне-
прорудненской многопрофильной 
городской больнице, где выполнил 
монтаж электропроводки в помеще-

ниях, в частности в инфекционном 
отделении. 

Большой перечень задач необ-
ходимо осуществить и в ближайшем 
будущем. Остановлюсь на наиболее 
масштабных работах. Так, в рамках 
мероприятий по предстоящему пе-
репуску скипов необходимо выпол-
нить ремонт электродвигателя подъ-
емной установки № 3. Уже утвержден 
проект и составлен график выпол-
нения работ, которые начинаются в 
конце декабря и закончатся к фев-
ралю 2022 года.  Также предстоит 
осуществить замену якоря на подъ-
емной установке № 4. В настоящее 
время его ремонтом занимается  
АО «Электротяжмаш» (г. Харьков), и 
в январе якорь должен быть достав-
лен на предприятие для дальнейшей 
установки на подъемной машине. 

В целом перед энергетиками 
шахты стоят важные задачи, кото-
рые направлены на бесперебойное 
обеспечение потребителей электро-
энергией и связью, обслуживание су-
ществующего электрооборудования 
и его поддержание в рабочем состо-
янии. И наши специалисты со своей 
миссией справляются достойно. 

Алексей Карпов, главный энергетик шахты «Эксплуатационная»: 

Анатолий Холин, начальник энергоцеха:

– В течение 2021 года в цехе был 
выполнен ряд крупных ремонтов, 
которые призваны обеспечить бес-
перебойную работу оборудования и 
коммуникаций. Так, на участке «Сети 
и подстанции» при участии специа-
листов ЛАТП хозспособом были вы-
полнены работы по реконструкции 
открытого распредустройства 35 кВ 
подстанции 35/6 кВ Южного вентиля-
ционного ствола: взамен устаревших 
масляных выключателей установ-
лены два вакуумных выключателя 
с современной защитой. Аналогич-
ные работы были выполнены и на 
распредустройстве 6 кВ подстанции  
35/6 кВ Дренажного вентиляционно-
го ствола (здесь заменены на совре-
менные 4 высоковольтных выключа-
теля). Также хозспособом заменено 
распредустройство 0,4 кВ в здании 
ЗРУ-6 кВ КРМ.

На подстанции цеха закладки в 
этом году силами подрядной органи-
зации был выполнен ремонт транс-
форматора ТМ-6300 № 1.

На участке «Водоснабжение и 
сброс сточных вод» с привлечени-
ем подрядчиков в настоящее время 
выполняется замена участка тру-
бопровода питьевой воды от цеха 

общественного питания до желез-
нодорожной станции общей протя-
женностью 530 м. Часть трубопро-
вода пройдет по поверхности (на 
опорах будут проложены стальные 
трубы), а подземная часть будет вы-
полнена из пластиковых труб.

Также подрядной организацией 
ведутся работы на трубопроводе от-
вода шахтных вод диаметром 700 мм, 
проложенном от ствола «Переверзев-
ский» до прудов-отстойников участка 
гидротехнических сооружений (об-
щей протяженностью порядка 3 км). 
В настоящее время осуществляются 
испытания трубопровода.

Большие работы по реконструк-
ции планируем выполнить на участке 
«Котельная»: предусмотрена замена 
двух нерабочих мазутных паровых 
котлов ДКВР 10/13 (№ 2 и № 4). После 
их демонтажа будут установлены три 
газовых котла с устройством газо-
распределительного пункта. После 
согласования проекта уже в скором 
времени стартуют строительно-мон-
тажные работы. 

Для участка «Компрессорная» 
закуплен новый блок компрессора 
Р-700 (производства США), а в следу-
ющем году нам предстоят капиталь-
ные ремонты двух компрессорных 
установок.

Продолжая разговор о планах, до-
бавлю, что в 2022 году специалисты 
цеха будут задействованы в ремонте 
участка канализационного трубо-
провода от шахты «Проходческая» до 
ЛАТП, водопровода по территории 
промплощадки протяженностью бо-
лее 4,22 км; также будут продолжены 
работы по модернизации оборудова-
ния системы коммерческого и техни-
ческого учета электроэнергии. 

Планы большие, и коллектив 
энергоцеха готов к выполнению по-
ставленных задач.

– С целью обеспечения надежной, бес-
перебойной и безопасной работы шахт-
ных электросетей, централизованного 
оперативного управления энергообъек-
тами и участия в работах по монтажу и 
наладке электрооборудования объектов 
капитального строительства в 2021 году 
на базе службы главного энергетика шах-
ты «Проходческая» создано новое струк-
турное подразделение – подземный энер-
гоучасток. Это позволило энергетической 
службе увеличить темпы и повысить каче-
ство выполняемых работ. Так, энергетика-
ми шахты в этом году смонтирован и под-
готовлен к началу эксплуатации комплекс 
аварийного оповещения и селективного 
вызова СУБР-1П. Он предназначен для 
оповещения горняков об авариях в под-
земных выработках и для индивидуально-
го (селективного) вызова рабочих и ИТР с 
диспетчерского пункта шахты. 

Для обеспечения полноты, достовер-
ности и точности информации о состоя-
нии элементов схем электроснабжения 
подземных объектов шахты, сокращения 
простоев, связанных с поиском и устра-
нением возникающих неисправностей, 
минимизации аварийных отключений в 
системе электроснабжения в шахте начат 
монтаж системы телемеханики подземных 
подстанций. В рамках этого проекта на го-
ризонтах 340, 480 и 640 м Переверзевско-
го месторождения в 6 подстанциях разме-
щены комплекты устройств автоматики. 

На этих же горизонтах выполнен монтаж 
волоконно-оптических линий связи, что 
позволит объединить надежной системой 
связи и передачи данных все подземные 
объекты Переверзевского месторожде-
ния с ЛВС комбината.

На финишной прямой находятся ра-
боты по подключению оборудования и 
пусконаладочные работы строящейся 
системы глубокого ввода напряжением 
35 кВ электроснабжения горных работ на 
глубоких горизонтах Южно-Белозерского 
месторождения. 

Выполнены работы по энергоснабже-
нию объектов капитального строитель-
ства: на горизонте 1 040 м в камере руд-
ного опрокидывателя Грузового ствола  
№ 2 обеспечено энергоснабжение ваго-
ноопрокидывателя, питателя и вспомо-
гательного оборудования; на горизонте 
1 065 м завершаются работы по подклю-
чению пластинчатого питателя, грохота и 
конвейера; также подключена к энерго-
снабжению щековая дробилка DCJ 1038.

Кроме того, энергетики активно уча-
ствовали в проведении работ по испы-
танию модернизированного руднично-
го электровоза К-14А, оборудованного 
асинхронным приводом и электронной 
системой управления, и сотрудничали с 
подрядчиками, силами которых выполне-
ны работы по гидроизоляции кровли дей-
ствующих энергообъектов шахты «Про-
ходческая». 

В следующем году помимо плановых 
работ усилия энергетиков будут направ-
лены на создание программно-аппарат-
ного комплекса позиционирования ра-
ботников и оборудования, подземной 
радиосвязи и передачи данных, который 
позволит повысить безопасность ведения 
подземных работ, эффективно использо-
вать технологическое оборудование и ста-
нет действенным элементом управления 
производством.

Юрий Безручко, главный энергетик шахты «Проходческая»:

8 декабря на промплощадке ЗЖРК побывали 
представители Веселовского поселкового совета во 
главе с поселковым головой Петром Кияшко. Гостей 
встретил начальник шахты «Эксплуатационная» 
Сергей Левченко, который рассказал им об особен-
ностях работы предприятия.

А затем представители поселкового совета смог-
ли воочию увидеть, как работают горняки. Они 

побывали на горизонтах 840, 875, 910 и 940 м, где 
ознакомились с основными технологическими про-
цессами (проходкой, бурением, добычей). Одним из 
этапов экскурсии стало посещение подземной ча-
совни святой Варвары. Гости остались под большим 
впечатлением от увиденного, а своими эмоциями 
поделились, разместив информацию и фото с под-
земных горизонтов на сайте поселкового совета: 

«…переполняет безмерное уважение к нелегкому 
труду шахтеров, их ежедневному мужеству. Это ра-
бота для отважных и непоколебимых». 

Коллектив Веселовского поселкового совета вы-
разил благодарность администрации ЧАО «ЗЖРК» 
«за неимоверные впечатления и возможность за-
глянуть в недра земли».

Елена Машталяр.

Представители Веселовской громады побывали на экскурсии в шахте

ДСНС нагадує громадянам 
правила безпечного обігріву 

помешкань
Статистика пожеж у помешканнях громадян, на жаль, упев-

нено тримається на високому рівні. До цього призводить не-
обережне використання електрообігрівачів та опалювальних 
печей, їхня несправність, перевантаження електромереж тощо.

У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих гро-
мадян. Адже слідкувати за правильною роботою котлів, печей, 
димоходів, а також обігрівачів – це обов’язок саме мешканців 
будинків.

З початку року в Україні кількість пожеж у житловому сек-
торі становить 20 227 випадків. При цьому на пожежах загинули  
1 163 особи. 

Тож, аби запобігти виникненню пожеж у період коливання 
температури повітря, варто неухильно дотримуватись правил 
пожежної безпеки:

 до початку опалювального сезону необхідно подбати про 
стан джерела обігріву: слід вчасно очистити димоходи та печі 
від сажі, перевірити піч на наявність тріщин тощо;

 біля кожної печі перед топковим отвором на горючій 
підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше  
0,5 х 0,7 м;

 печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипо-
жежні розділки (відступки) від горючих конструкцій;

 не слід застосовувати для обігріву приміщень несер-
тифіковані та саморобні нагрівальні прилади;

 не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо 
під розеткою, а також на шляхах евакуації людей;

 не варто вмикати одночасно багато електроприладів у по-
довжувач, адже електромережа може не витримати переван-
таження;

 не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяй-
те їм бавитися сірниками;

 забороняється використовувати електрообігрівальні при-
лади для сушіння одягу та інших матеріалів;

 не залишайте ввімкненими електрообігрівальні пристрої 
під час виходу з будинку;

 не паліть у ліжку.
Пам’ятайте! Лише дотримання елементарних правил 

пожежної та власної безпеки зможе вберегти ваше життя 
та майно від вогню!

При виникненні пожежі негайно викликайте вогнебор-
ців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має 
вирішальне значення!

Микола Бондаренко, 
заступник начальника ВЗНС Василівського РУ ГУ ДСНС 

України в Запорізькій області.

Представители чешской компании ALTA в 
период с 6 по 10 декабря побывали на ЗЖРК и 
выполнили проверку смонтированного обо-
рудования щековой дробилки DCJ 1038 на 
горизонте 1 065 м, которая является сердцем 
Дробильно-дозаторного комплекса, предна-
значенного для дробления руды и ее последу-
ющей выдачи на-гора по Грузовому стволу № 2.

Специалисты компании ALTA внесли кор-
ректировки в схемы электрошкафов и выпол-
нили наладку электрооборудования дробил-
ки.

Первый этап наладочных работ завер-
шился запуском дробилки DCJ  1038 в работу 
без загрузки материала. В ходе комплексного 
опробования оборудования был измерен це-
лый ряд параметров дробилки (температура 
подшипников дробилки и подшипников элек-
тродвигателя, работоспособность блокиро-
вок и сигнализаций, давление в гидравличе-
ской системе и т. д.).

По результатам испытаний комиссией в 
составе директора по строительству и рекон-

струкции ЗЖРК Павла Мирошниченко, главно-
го энергетика комбината Дмитрия Башинско-
го, главного механика комбината Владимира 
Новика, начальника УКСа Даниила Павленко, 
а также представителей компании ALTA был 
подписан соответствующий акт.

Главный энергетик комбината Дмитрий 
Башинский отметил активное участие в нала-
дочных работах специалистов энергоучастка 
шахты «Проходческая» (начальник Александр 
Семеренко), главного энергетика шахты 
«Проходческая» Юрия Безручко, энергетиков 
участка ДДК шахты «Эксплуатационная» Пав-
ла Попова и Александра Боденчука, специа-
листов ЛАТП, а также инженера по наладке и 
испытаниям службы главного энергетика шах-
ты «Эксплуатационная» Дмитрия Тищенко.

Второй этап (под нагрузкой) будет выпол-
нен по окончании работ по перепуску сосудов 
по Грузовому стволу № 2 на нижележащие го-
ризонты в процессе запуска технологической 
цепочки по подъему руды.

Елена Машталяр.  

Выполнен шеф-монтаж дробилки

Состоялся пленум 
Запорожского 

областного совета 
ПМГУ

16 декабря состоялось пленарное заседа-
ние Запорожского областного совета Профсо-
юза металлургов и горняков Украины, на ко-
тором был рассмотрен вопрос о проведении 
отчетной кампании в областной организации 
ПМГУ.

Участники пленума подвели итоги обуче-
ния профактива и профсоюзных работников в 
2021 году и наметили план обучения на 2022 
год.

На пленуме был утвержден план основных 
мероприятий Запорожского областного сове-
та ПМГУ на 2022 год.

В работе пленума приняли участие пред-
ставители профсоюзной организации ЗЖРК 
– заместитель председателя профкома Юрий 
Борисенко, председатель профкома шахты 

«Проходческая» Константин Костенко, спорт-
инструктор Владимир Брык и бухгалтер проф-
кома Нина Черникова.

Дарим детям праздник
Организация досуга детей работников 

комбината для профсоюзного комитета – это 
приятная миссия. Ежегодно, в предновогод-
ние дни, профком организует развлекатель-
ные поездки детей в Запорожье. Нынешний 
год не исключение.

В программу поездки будет входить посе-
щение кафе «Пузата хата», циркового пред-
ставления и развлекательного комплекса 
Fly Kids. По окончании поездки дети полу-
чат сладкие подарки. Профком заплани-
ровал 7 поездок в период с 18 декабря по  
9 января. Принять участие в них смогут поряд-
ка 300 детей. 

Елена Машталяр.

В профсоюзе

24 декабря в Украине отмечается День работ-
ников архивных учреждений – людей, профессия 
которых позволяет прикоснуться к прошлому. Хра-
нителями летописи ЧАО «ЗЖРК» являются три оча-
ровательные женщины: заведующая архивом Ири-
на Наташкина и архивариусы Алина Худолий и Анна 
Назаренко (на фото). Их вотчина – два больших 
помещения, наполненных технической и кадровой 
документацией, отображающей всю историю ста-
новления и развития Запорожского железорудно-
го комбината. В архиве ЗЖРК созданы все условия, 
необходимые для полноценного комплектования, 
качественного учета и обеспечения сохранности 
разного рода документации.

У каждого из архивариусов своя зона ответ-
ственности. В техническом архиве главенствует 
Ирина Наташкина, она бережно хранит научно-ис-
следовательскую документацию (экспертно-техни-
ческие отчеты, заключения о состоянии строитель-
ных конструкций зданий и сооружений комбината, 
отчеты об инженерно-геологических изысканиях, 
материалы агрохимического обследования грун-
тов, материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду деятельности комбината, паспорта 
технического состояния сооружений и многое дру-
гое); конструкторскую и проектную документацию 
(технические задания и предложения, эскизные тех-
нические проекты, документы по техническому пе-
реоснащению и реконструкции, типовые проекты); 
технологические и сметные документы. Поскольку 
любые строительные либо ремонтные работы на 
комбинате начинаются с проектной документации, 
то в технический архив часто обращаются сотруд-

ники различных проектных институтов и органи-
заций, специалисты проектно-конструкторского 
отдела, управления капитального строительства и 
других подразделений ЗЖРК.

За хранение документов, касающихся кадровой 
политики комбината, отвечает Алина Худолий. В 
кад ровом архиве хранятся приказы и распоряже-
ния, табели рабочего времени и наряды, в том числе 
и наряды, выданные трудящимся, задействованным 
в работах с вредными условиями труда; документы 
по аттестации рабочих мест по условиям труда, ли-
цевые счета по заработной плате, личные дела уво-
ленных работников, невостребованные трудовые 
книжки, акты о произошедших на производстве не-
счастных случаях, журналы учета профессиональ-
ных заболеваний и множество других документов, 
изданных на комбинате с момента начала его стро-

ительства и до 2017 года включительно. На данный 
момент в кадровом архиве хранятся 6 692 упорядо-
ченных личных дела. 

Работа по наполнению архива ведется посто-
янно. В соответствии с утвержденным графиком, 
согласованным с руководителями структурных 
подразделений, Алина Худолий осуществляет при-
ем документов на хранение. Предварительно она 
проверяет правильность их оформления, сверяет 
количество дел, включенных в опись, затем архи-
вариус Анна Назаренко выполняет их подшивку и 
оформление. 

Как известно, каждый документ имеет свой срок 
хранения: временный, длительный или постоян-
ный. Документы, подлежащие постоянному хране-
нию, представляют ценность для будущих поколе-
ний, поэтому архивариусы комплектуют их и сдают 
на хранение в областной архив. Отметим, что на 
постоянное хранение уже переданы документы, из-
данные на ЗЖРК до 2000 года включительно. 

Благодаря профессионализму, скрупулезности 
и ответственности архивариусов, документы, по-
ступившие на хранение, обработаны, подшиты и 
пронумерованы, кроме того, постепенно ведется 
их оцифровка, таким образом создается цифровая 
архивная база.

Сердечно поздравляем работников, ответствен-
ных за ведение архива нашего предприятия, с про-
фессиональным праздником и желаем успехов в 
чрезвычайно важной и ответственной работе, муд-
рости, терпения, неисчерпаемой энергии. Благода-
рим за то, что на стеллажах архива вы бережно хра-
ните славную историю ЗЖРК.

Евгения Савенко.

Подготовили Елена Машталяр, 
Евгения Савенко и Ирина Любчич.

АРХИВАРИУСЫ – ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ ЗЖРК
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Вважати недійсним свідоцтво 
на право власності на квартиру № 45, 
що розташована за адресою: м. Дніпро-
рудне, пр. Ентузіастів, буд. 5, у зв’язку із 
втратою.

Втрачені атестат про загальну се-
редню освіту та додаток до нього, видані 
Дніпрорудненською гімназією «Софія» в 
2003 році на ім’я Висоцької Ольги Олек-
сандрівни, вважати недійсними.

ДОСТАВКА ВОДИ «КРИНИЦЯ»
Новорічна акція (діє до 1 січня):   

бутель + помпа + вода = 
350/230 грн.

Зробіть подарунок 
рідним і близьким!

Тел.: 097-604-90-19, 067-697-71-22.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юридичного відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів чергових та з ремонту обладнання; 
 машиністів екскаватора;
 апаратників хімводоочищення;
 монтерів колії;
 складачів поїздів.

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.

Рождество Христово не делится на католическое, православное и протестантское. Просто дата его празднования зависит от того, каким 
календарем пользуются представители конкретного религиозного сообщества – юлианским или григорианским. Но все же католики и право-
славные имеют разные традиции празднования рождения сына Божия.

СВІЙ ЮВІЛЕЙНИЙ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 

ВІДСВЯТКУВАЛИ 
І СВЯТКУВАТИМУТЬ

22 грудня
Олександр Миколайович Кисляк, 
машиніст тепловоза залізничного 

цеху;
28 грудня

Костянтин Вікторович Коньков, 
електрогазозварник цеху 

закладки.
З ювілеєм!

РОЖДЕСТВО У ПРАВОСЛАВНЫХ И КАТОЛИКОВ

Именно поэтому нужна была реформа календаря. Эта рефор-
ма 4 октября 1582 года была проведена папой римским Григори-
ем XIII. Согласно нововведению папы, сразу же после 4 октября 
1582 г. наступило 15 октября. В этот день в Италии, Франции, Ис-
пании, Португалии и Речи Посполитой (в частности, и на террито-
рии Украины) введен григорианский календарь. В настоящее 
время разница между юлианским и григорианским календарями 
составляет 13 дней.

Дата празднования Рождества зависит не от конфессиональ-
ной принадлежности, а от того, какой календарь приняла та или 
иная церковь.

7 января Рождение Христа празд-
нуют все украинские православные 
церкви, Украинская греко-католиче-
ская церковь, большинство украин-
ских евангельских христиан, а также 
Иерусалимская, Русская, Сербская и 
Грузинская православные церкви.

Юлианский календарь был введен в 46 году до н. э. Юли-
ем Цезарем, и первым его днем стало 1 января 45 года до н. э. 
Основное предназначение этого календаря – привязать собы-
тия к астрономическим явлениям, а именно – солнцестояниям. 
Церковь приняла календарь язычников, он был утвержден Ни-
кейским собором. Но юлианский год отставал от астрономиче-
ского года на 11 минут 14 секунд. За 128 лет набегал один день, 
а через полторы тысячи лет набежала разница в 10 дней. Такая 
разница усложняла возможность определить точную дату ве-
сеннего равноденствия, согласно которой и определяют день 
празднования Пасхи.

25 декабря Рождество отмечают 
такие православные церкви, как Бол-
гарская, часть Греческой, Румынская, 
Константинопольская, Антиохийская, 
Александрийская, Албанская, Кипр-
ская, Финляндская и Православная 
церковь в Америке.

Православные
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Католики
 за месяц до Рождества начинается адвент – 

время ожидания праздника;

 празднуют Рождество с 24 на 25 декабря;

 едят облатки – освященные хлебцы, которыми 
причащаются в церкви;

 главный герой Рождества – Санта Клаус;

 символ Рождества – елка, венки из омелы;

 в католической церкви служат три отдельных рождественских 
мессы – ночью, утром и днем (это символизирует рождение Спаси-
теля в лоне Отца, в чреве Богородицы и в душе каждого верующего);

 накануне Рождества на центральных улицах 
городов сооружают открытые ясли в натуральную 
величину, ставят фигурки Иисуса, Богородицы и  
Иосифа, кормушки для животных и т. п., воссоздавая 
таким образом обстановку вертепа.

25

 празднику предшествует Рождественский пост 
продолжительностью 40 дней;

 празднуют Рождество с 6 на 7 января;

 главное блюдо вечера – кутья;

 главный герой Рождества – Иисус Христос;

 украинское рождественское украшение – дидух (соломенный сноп);

 в православной церкви проводят 
одно богослужение, включающее вели-
кое повечерие, утреню и литургию;

 существует традиция 
водить вертеп и колядовать.

Традиции празднования Рождества

Декабрьские дни наполнены запахом мандаринов и мер-
цанием елочных гирлянд, интересными событиями и пред-
новогодними чудесами. 17 декабря, в канун любимого празд-
ника детворы Дня святого Николая, по доброй традиции  
ЧАО «ЗЖРК» организовал торжественное открытие новогод-
него городка с елкой и яркими фотозонами. 

Несмотря на капризы погоды, на ул. Набережной, где уже 
второй год дислоцируется роскошная красавица-елка, было 
очень многолюдно: дети и их родители не могли пропустить 
любимый праздник. На мероприятии присутствовали и по-
четные гости – финансовый директор ЧАО «ЗЖРК» Альберт 
Косеги, директор по персоналу Артем Филин, председатель 
профсоюзного комитета Николай Пастушенко и городской 

голова Евгений Матвеев, которые поздравили присутствую-
щих с предстоящими праздниками и пожелали ребятам как 
можно дольше верить в чудеса.

Конечно, невозможно себе представить открытие елки 
без главных персонажей праздника – Деда Мороза и Снегу-
рочки. Они не только вместе с ребятами зажгли елку, но и во-
дили хороводы, а также с удовольствием фотографировались 
со всеми желающими, тем более что работники комбината 
установили для этого интересные фотозоны. Конечно же, ме-
роприятие не обошлось без подарков, ведь сладости всегда 
вызывают у детей неподдельный восторг! Что ж, ЧАО «ЗЖРК» 
умеет приятно удивлять и создавать настоящий праздник! 

Ирина Любчич.

ЗЖРК зажег праздничные огни на елке!


