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Цифры недели
Запорожский железорудный комбинат в 2021 году 

вошел в ТОП-100 крупнейших частных компаний Укра-
ины по версии журнала Forbes.

Выручка первой сотни компаний выросла за год на  
8 %. Более двух третей совокупной выручки приходит-
ся на базовые отрасли: горно-металлургический сектор  
(24 %), розничную торговлю (20 %), ТЭК (14 %) и сельское 
хозяйство (11 %). Эти сектора лидируют как по количеству 
компаний в рейтинге Forbes, так и по количеству наемных 
работников. 

Знаете ли вы, что…
 18 февраля 1930 года был открыт Плутон, до недавнего времени счи-

тавшийся девятой планетой Солнечной системы. За 15 лет до этого его су-
ществование теоретически предсказал американский астроном Персиваль 
Ловелл.

 Варианты названия для новой планеты начали поступать со всего мира. 
Имя «Плутон» первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя 
школьница из Оксфорда.  Официально объект получил имя 24 марта 1930 г.

 Спустя 76 лет, в августе 2006 года, на проходившей в Праге ассамблее 
Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты 
Солнечной системы. Он теперь лишь «карликовая планета». 

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО СТВОЛА
Дренажный вентиляционный ствол (ДВС) – 

это объект строительства с продолжительной 
историей. От начала его углубки с горизонта  
640 м до момента окончания строительства в 
текущем году прошло 17 лет. О том, как велось 
строительство ствола, рассказывает дирек-
тор по строительству и реконструкции – член 
Правления ЧАО «ЗЖРК» Павел Мирошниченко.

– Подготовка к углубке ДВС была начата под-
рядной организацией ООО «Спецшахтстрой» еще в 
2005 году с переоснащения и демонтажа армиров-
ки ствола, – отметил Павел Мирошниченко. – Рабо-
ты по проходке углубляемой части ствола начаты в 
2006 году с гор. 640 м и окончены в 2014-м на глу-
бине 1 057 м; пройдены сопряжения с горизонтами 
840 и 1 040 м.

Спустя 6 лет после начала углубки ДВС произо-
шла смена подрядной организации – исполнителя 
работ. С 2011 года это ООО «Промстройсервис».

В 2014 году ООО «Промстройсервис» переходит 
от углубки Дренажного вентиляционного ствола к 
монтажу трубопроводов и элементов жесткой ар-
мировки ствола на сопряжениях с горизонтами по 
разработанной ГП «УкрНИИпроект» (г. Киев) и про-
ектно-конструкторским отделом ЗЖРК проектной 
документации.

До ноября 2015 года монтируются ярусы арми-
ровки на горизонтах 340, 400 и 640 м, а также тру-
бопроводы сжатого воздуха и противопожарный 
трубопровод до гор. 640 м. 

Продолжение работ по переоборудованию 
подъемного комплекса ДВС под аварийно-ре-

монтное назначение начинается в 2019 году по-
сле заключения договора на выполнение работ с  
ООО «Корум Шахтспецстрой», причем обеспече-
ние материалами и оборудованием возлагается на 
шахту «Эксплуатационная». Производится полная 
замена канатов подвески оборудования в стволе, 
ревизия и наладка оборудования, реконструкция 
проходческого полка, систем сигнализации и свя-
зи.

К 2022 году ООО «Корум Шахтспецстрой» выпол-
нил весь объем работ по договору, и в настоящее 
время ствол готов выполнять не только задачу по 
обеспечению проветривания Южно-Белозерского 
месторождения, но и работать в режиме аварий-
но-ремонтного подъема – как грузовой клетьевой 
подъем для спуска-подъема мелких грузов, необхо-
димых при ремонте ствола, а также для перевозки 
людей в аварийных ситуациях. 

Суммарная стоимость выполненных работ за пе-
риод с 2005 года составляет порядка 150 млн грн.

11 февраля 2022 года комиссия во главе с 
техническим директором – членом Правления  
ЧАО «ЗЖРК» Андреем Карнаухом по вводу Дренаж-
ного вентиляционного ствола в эксплуатацию за-
вершила работу, подписав акт готовности объекта к 
эксплуатации, после чего акт был утвержден Пред-
седателем Правления – Генеральным директором 
Дмитрием Колесниковым.

Окончена одна из длительных вех развития ком-
бината, важное для жизнедеятельности ЗЖРК стро-
ительство завершено.

Подготовила Елена Машталяр.

С августа 2020 года в ЧАО «ЗЖРК» было принято 
решение о проведении в структурных подразделе-
ниях перекрестных проверок, основными целями 
которых являются

 получение оперативной и достоверной ин-
формации о состоянии охраны труда на том или 
ином участке производства и в целом на комбина-
те;

 анализ профилактической работы в структур-
ных подразделениях;

 принятие конкретных оперативных мер, на-
правленных на исключение предпосылок для 
травм, аварий и их предотвращение и др.

В 2021 году перекрестные проверки стали одним 
из ключевых видов профилактической работы на 
ЗЖРК. Приказом по комбинату утвержден порядок 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ – ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ НЕДОЧЕТЫ СО СТОРОНЫ
между электроремонтным участком и участком 
электросвязи и технической диспетчеризации. В 
рамках проверки начальник ЭРУ Сергей Савчен-
ко осмотрел рабочие места сотрудников УЭСиТД 
(на фото) и оборудование, изучил обозначения на 
розетках, лестницах, огнетушителях, оформление 
стендов и т. д. Замечаний в этот раз было немно-
го: необходимо навести порядок на рабочем месте 
в слесарной мастерской и отремонтировать све-
тильник. 

По окончании проверки руководители цехов вы-
сказали свое мнение.

Сергей Савченко, начальник электроремонт
ного участка:

– Свежий взгляд на такую сферу, как охрана тру-
да, всегда нужен, это дает возможность перенимать 
положительный опыт у наших коллег из других 
структурных подразделений. А ещё такие пере-
крестные обходы стимулируют здоровую конкурен-
цию между цехами, подталкивая нас к постоянным 
улучшениям.

Что касается конкретно сегодняшней про-
верки, то выявленные недочеты незначительны. 
Уверен, что устранены они будут оперативно. 
Надеюсь также получить в ответ конструктивную 
критику от коллег-связистов после проверки на-
шего цеха. 

Евгений Гудков, начальник участка электро
связи и технологической диспетчеризации:

– Обмен мнениями, непредвзятый взгляд на ра-
боту коллег всегда идёт на общую пользу. Самое 
главное – мы сообща определяем проблемы, нахо-
дим решения, делаем труд наших сотрудников бо-
лее безопасным.

Подготовила Елена Машталяр.

и периодичность их проведения. На сегодняшний 
день отделом охраны труда ежемесячно разраба-
тываются план-графики проведения перекрестных 
проверок, на основании которых руководители и 
специалисты структурных подразделений каждый 
вторник посещают запланированные объекты. По 
итогам каждой проверки все лица, участвующие в  
ней, составляют отчеты с замечаниями и рекомен-
дациями по их устранению. 

Метод проведения перекрестных проверок в 
целом продолжает показывать свою эффектив-
ность на комбинате. Как и было предусмотрено 
изначально, перекрёстная проверка позволяет 
максимально объективно, непредвзято оце-
нить ситуацию и выявить несоответствия в 
части соблюдения правил промышленной без-
опасности и охраны труда в цехах, а также ре-
комендовать меры по исправлению нарушений. 
Такой вид контроля не преследует цели кого-то 
наказать, но дает возможность руководите-
лям структурных подразделений увидеть недо-
четы, связанные с охраной труда на производ-
стве, со стороны.

Николай Ещенко, начальник отдела 
охраны труда ЧАО «ЗЖРК».

Краткая статистика: на протяжении 2021 года 
проведено более 200 перекрестных проверок. По 
итогам проверок выявлено и рекомендовано к 
устранению свыше 3 000 замечаний.

* * *
8 февраля в соответствии с графиком состоя-

лись очередные перекрестные проверки в струк-
турных подразделениях комбината, в частности 

Дренажный вентиляционный ствол обеспечи-
вает выдачу исходящей струи воздуха из шахты 
на поверхность, за счет чего осуществляется 
проветривание Южно-Белозерского месторожде-
ния до гор. 1 040 м.  В ближайшей перспективе 
будет выполнена проходка квершлага от Юж-
но-Белозерского месторождения к Дренажному 
вентиляционному стволу по горизонту 1 040 м, 
что позволит обеспечить проветривание гор-
ных выработок в этаже 1 040–1 240 м.

Павел Мирошниченко, директор
по строительству и реконструкции –

член Правления ЧАО «ЗЖРК».
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Проектноконструкторский отдел – в авангарде технического развития предприятия

Специалисты ЗЖРК приняли участие в заводских испытаниях

18 февраля 2022 года проектно-конструктор-
ский отдел отмечает очередную, 57-ю годовщину 
со дня образования. Все эти годы отдел занимал 
важное место в структуре предприятия. О том, 
чем запомнился коллективу ПКО 2021 год и о пла-
нах на ближайшую перспективу, мы спросили у на-
чальника отдела Юрия Кордиса.

Как оказалось, 2021 год был очень насыщенным 
в плане кадровых изменений, но обо всем по поряд-
ку. 

– В горном бюро (на фото 1) произошли суще-
ственные перемены: взамен двум перешедшим в 
технический отдел специалистам, включая и его быв-
шего руководителя Андрея Окопного, пришли новые 
сотрудники, – рассказал Юрий Кордис. – С августа  
2021 года бюро возглавляет Владислав Соляник, и те-
перь уже под его руководством ведется разработка 
проектной документации для своевременного обеспе-
чения производства горных работ на Южно-Белозёр-
ском и Переверзевском месторождениях. Во всем 
этом ему содействует его команда, представленная 
как опытными специалистами (в их числе инженеры 
Татьяна Донченко, Антон Комарец и Ольга Шепталова), 
так и новыми проектировщиками (Лилия Сорокина и 
Максим Рычко).

За минувший 2021 год силами горного бюро 
было выпущено 13 проектов на разбуривание ка-
мерных запасов, проведены экспертизы и подго-
товлены проекты для производства очистных работ 
по 19 выемочным единицам-камерам, составлен  
51 проект на производство массовых взрывов для от-
бойки камерных запасов руды и 15 – на выполнение 
закладочных работ по заполнению закладкой пустот 
уже отработанных камер.

Также выполнены проекты
 на строительство склада ГСМ на гор. 1 040 м Юж-

но-Белозерского месторождения; камер ремонта и 
осмотра вагонеток; электровозного депо на гор. 640 м 
Переверзевского месторождения; 

 на перенос разгрузочного комплекса бадьи 
БПСМ-3,0 Вспомогательного ствола c гор. 560–588 м 
ниже гор. 940 м;

 на проветривание диагонального двухпутевого 

квершлага с Южно-Белозерского на Переверзевское 
месторождение по гор. 840 м. 

В планах горного бюро на 2022 год – продолжение 
проектирования работ по вскрытию и отработке запа-
сов как Южно-Белозерского, так и Переверзевского 
месторождений, а также по разработке проекта про-
тивопожарной защиты (ППЗ) шахт и цехов ЧАО «ЗЖРК».

Электромеханическое бюро (на фото 2) так-
же обновилось инженерами-конструкторами Аллой  
Кийик и Виталием Петрашкевичем, имеющими в сво-
ем профессиональном багаже хоть и небольшой, но 
все же опыт работы в проектировании. Новые позна-
ния они намерены черпать от своего опытного на-
ставника и руководителя бюро Светланы Стовбур при 
содействии коллег Павла Ивашкова, Сергея Зотова, 
Владислава Замрия, Олеси Ломейко и, конечно же, за-
местителя начальника ПКО Александра Ткачева.

В 2021 году проектировщиками бюро были разра-
ботаны проекты

 на переармировку Грузового ствола № 2 в  
эт. 840–940 м;

 на спуск элементов подъемной машины 2Ц3,5х1,9 
Центрального слепого ствола № 2 по Вспомогательно-
му стволу с поверхности на гор. 940 м;

 на обустройство вентиляционно-ходовых вос-
стающих в оси 3с висячего бока гор. 940–1 040 м и 41с  
гор. 465–605 м ходовым отделением;

 на водо- и воздухоснабжение гор. 1 140 м;
 на установку системы видеонаблюдения в местах 

посадки людей в клеть Центральной группы стволов 
на подземных горизонтах Вспомогательного ствола и 
Грузового ствола № 2;

 на электровзрывную сеть в эт. 940–1 040 м Юж-
но-Белозерского месторождения;

 на техпереоснащение РП-6кВ и РП-0,4кВ ТП-7 
энергоцеха;

 на устройство систем молниезащиты зданий дро-
бильно-сортировочной фабрики и санатория-профи-
лактория «Горняк» в г. Днепрорудное и многое другое.

В данный момент специалистами электромехани-
ческого бюро уже ведутся проектные работы по рекон-
струкции армировки Грузового ствола № 1 в отметках 
+44 м–540 м, оснащению двухпутевого диагонального 

квершлага с Южно-Белозерского на Переверзевское 
месторождение по гор. 840 м контактной сетью и др.

Строительное бюро (на фото 3), возглавляемое 
Вадимом Смирновым и представленное инженерами 
Ириной Cахно, Натальей Анзиной и Татьяной Жгуто-
вой, также пополнилось молодым специалистом – Ва-
димом Дашковским. Силами стройбюро в 2021 г. при 
активном участии архитектора отдела Ирины Мель-
ковой для ДСФ был закончен проект реконструкции 
здания нарядной с пристройкой блока администра-
тивных помещений. Также разработана проектная 
документация на капитальный ремонт вентиляци-
онных систем подвальных помещений здания тор-
говли цеха общественного питания; реконструкцию 
мужских и женских гардеробно-бытовых помещений 
в здании котельной энергоцеха; ремонт с переплани-
ровкой части помещений здания аварийного склада 
шахты «Эксплуатационная» под кабинеты операторов  
СЦБ гор. 640, 1 040 м; оборудование душевых в сан-
узлах части номеров в спальных корпусах базы отды-
ха «Горняк» в пгт Кирилловка и др. 

Бюро принимает активное участие как в разра-
ботке нормативной документации по составлению 
проекта противопожарной защиты (ППЗ), так и в не-
посредственной разработке самого проекта. В планах 
у «строителей» – проект утепления с заменой окон 
участка восстановления деталей РМЦ, устройство пе-
шеходной дорожки от цеха закладки до инженерного 
корпуса и др.

– Слово проект происходит от латинского projectus 
– «брошенный вперед»; одно из значений этого слова 
– замысел, план.  Коллектив проектно-конструкторско-
го отдела, который разрабатывает проекты различной 
степени сложности для производства, находится в 
авангарде технического развития предприятия и гор-
дится этим, – подытожил Юрий Кордис. – Хочу поблаго-
дарить своих сотрудников за добросовестную работу 
и ответственный подход к выполнению поставленных 
задач и пожелать всем нам творческого вдохновения 
для реализации намеченного в текущем году. Пусть 
все замыслы и планы инженеров-конструкторов ПКО 
воплотятся в жизнь!

Беседовала Елена Машталяр. 

Есть в феврале 
особенная дата…

15 февраля 1989 года последние совет-
ские войска покинули государство Афга-
нистан. Так закончилась 10-летняя война, в 
которой Советский Союз потерял свыше 15 
тысяч своих граждан. Для участников боевых 
действий в этой стране День вывода войск из 
Афганистана – это не только событие, поло-
жившее конец жестокому кровопролитию, 
но и день памяти и скорби обо всех погиб-
ших товарищах.

Многие из воинов-интернационалистов 
продолжают трудиться в различных профес-
сиональных сферах. В частности, на Запорож-
ском железорудном комбинате в настоящее 
время работают 18 участников боевых дей-
ствий в Афганистане. Все они люди с высоким 
чувством гражданского долга, достойно и му-
жественно прошедшие нелегкие испытания и 
оставшиеся верными воинской присяге, сол-
датскому товариществу и дружбе.

В коллективе афганцы пользуются заслу-
женным уважением и в канун памятной для 
них даты принимали поздравления от друзей 
и коллег. Не забывает поздравлять их и проф-
союзный комитет ЗЖРК: в канун 15 февраля 
каждому воину-интернационалисту была 
выплачена материальная помощь в размере 
500 грн. Кроме того, в соответствии с коллек-
тивным договором предприятия участники 
афганских событий получили материальную 
помощь в размере 1 500 грн. 

Елена Машталяр. 

Проектом «Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие и 
разработка Южно-Белозерского месторождения 
до гор. 1 540 м и Переверзевского месторождения 
до гор. 840 м» предусматривается строительство в 
этажах 940–1 340 м (а в перспективе до гор. 1 540 м) 
нового ствола – Центрального слепого ствола № 2, 
вскрывающего глубокие горизонты.

Понятно, что строительство ствола невозможно 
без подъемной машины. К выбору подрядчика на 
ее изготовление технические специалисты ЗЖРК 
отнеслись очень серьезно и проработали предло-
жения различных фирм-изготовителей. С учетом 
всех за и против договор на изготовление шахтной 
подъемной установки 2Ц-3,5х1,9-РД был заключен 
с ООО НПФ «МИДИЭЛ». 

8–9 февраля делегация ЗЖРК в составе главного 
механика Владимира Новика, главного энергетика 
Дмитрия Башинского, начальника шахты «Проход-
ческая» Александра Уса и главного механика шахты 
«Проходческая» Владимира Вавило приняла уча-
стие в заводских приемо-сдаточных испытаниях 
оборудования коренной части подъемной шахт-
ной машины 2Ц-3,5х1,9-РД, которые проходили на 
производственной базе компании PSP Engineering 
в г. Пршерове (Чехия). 

Целью испытаний были проверка соответствия изго-
товленных деталей требованиям технического задания и 
нормативным документам; проверка работоспособности 
изделий; выявление конструктивных и эксплуатационных 
недостатков, а также принятие решения о готовности из-
готовленного оборудования к эксплуатации на ЗЖРК.

В ходе испытаний были проверены коренная часть в 
целом, вал главный в сборе, механизм перестановки, ба-
рабан в сборе, обечайка накладная, редуктор и др.

По словам главного механика ЧАО «ЗЖРК» Владимира 
Новика, члены комиссии выполнили поставленные пе-
ред ними задачи, оформили соответствующий протокол, 
в выводах которого обозначена необходимость  и сроки 
окончания некоторых работ (окончательная статиче-
ская балансировка, проверка биения тормозных дисков, 
окончательная покраска и антикоррозионная защита). 
Результаты приемо-сдаточных испытаний коренной части 
подъёмной машины на заводе-изготовителе удовлетвори-
тельные. 

Елена Машталяр.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Караоке с горняками прошло 
чувственно, лирично, красиво!

Трудовой коллектив участка горнопроходческих 
работ № 7 шахты «Эксплуатационная» достойно несет 
трудовую вахту и всякий раз наилучшим образом под-
тверждает свою эффективность. За минувший год гор-
няками пройдено 2 555 погонных метров вертикаль-
ных и горизонтальных горных выработок при плане  
2 519 п. м и отбито 30 418 м3 горной массы при плане 
27 551 м3. 

В этом году коллектив участка также нацелен на 
продуктивную работу. Проходчикам предстоит прой-
ти 2 458 погонных метров горных выработок и отбить  
27 912 м3 горной массы. 

Как рассказал нам начальник участка Александр 
Бабич, в январе коллектив участка закончил работы 
по проходке и креплению перепускной щели Гру-
зового ствола № 2 (гор. 864–940 м), которая будет 
задействована в рудной цепочке Дробильно-доза-
торного комплекса (гор. 840–1 065 м), а затем присту-

пил к проходке отрезных восстающих камеры 1/2с  
(гор. 810–940 м), камеры 1/24с (гор. 775–940 м) и ка-
меры 2/32с (гор. 675–840 м). В феврале горняки пла-
нируют выполнить заходку и подготовить камеру для 
бурового комбайна Robbins (он будет задействован 
в бурении вентиляционного восстающего в этаже 
740–940 м для вентиляции понижающей подстанции 
ЦПП–2 35/6 кВ). Также им предстоит выполнить заход-
ку под ходовой восстающий в оси 3с висячего бока 
на горизонте 940 м. Затем работники седьмого участ-
ка приступят к проходке отрезного штрека камеры  
1/5с гор. 940 м, которая в 2022 году станет первой пу-
сковой камерой в этаже 940–1 040 м.

В первом квартале 2022 года усилия горнопроход-
ческого коллектива в большей степени будут направ-
лены на проходку горизонтальных горных выработок 
и на подготовку камер к бурению. В частности, в дан-
ный момент ведется проходка буровых выработок 

камер 1/32с и 1/34с (гор. 710 м) и выработок камеры 
1/17с (гор. 710 м).

Начало нового трудового года для героев нашего 
очерка было успешным. С производственной програм-
мой января проходчики справились на отлично: ими 
пройдено 192 погонных метра горных выработок (при 
намеченных 188 п. м) и отбито 2 222 м3 горной массы 
(при планируемых 2 128 м3). Таков результат эффек-
тивной работы большого трудолюбивого коллектива. 
Его формируют 3 проходческие бригады (бригадиры 
Игорь Брычев, Николай Моисеенко, Дмитрий Лугов-
ской), комплексная ремонтная бригада (руководит 
которой Михаил Ясинский) и группа горнорабочих. За 
безопасную организацию труда и выполнение всех на-
меченных руководством шахты мероприятий отвечает 
инженерно-технический состав участка: заместитель 
начальника Андрей Самусенко, механик Руслан Сеник 
и горные мастера Дмитрий Романив, Павел Доброгур-
ский, Алексей Лушкин и Аким Хивренко.

По словам начальника участка, в их коллективе 
ценятся мастерство и желание работать на результат, 
поддержка и взаимовыручка. В бригадах все проход-
чики помимо основной владеют несколькими смеж-
ными профессиями и при необходимости успешно 
справляются с обязанностями электрослесарей, ма-
шинистов электровоза, машинистов погрузочных ма-
шин и вибропогрузочных установок, а те проходчики, 
чье мастерство подтверждено наивысшим 5 разрядом, 
производят взрывные работы в забоях. 

Несмотря на то, что шахтерский труд сопряжен с 
многими трудностями, работать на участок активно 
приходит молодежь. В коллективе плавно происхо-
дит смена поколений: отработавшие в шахте более  
25 лет проходчики Валерий Юдин, Александр Орлов, 
Виктор Островерхов, Владимир Горошко, Виталий Се-
востьянов, Александр Олейник, а также опытные элек-
трослесари Михаил Ясинский, Григорий Поплавский, 
Виталий Принь щедро делятся своими знаниями и 
умениями с новичками. 

– Мы работаем в тесной связке со всеми участками 
шахты «Эксплуатационная» и некоторыми подразде-
лениями шахты «Проходческая», – отмечает начальник 
участка Александр Бабич. – Благодарю всех коллег за 
помощь в выполнении намеченных планов. Вместе мы 
– сила, и все новые производственные задачи нам по 
плечу!

Евгения Савенко.

Бригадир Дмитрий Луговской; проходчики Евгений Ивченко, Алексей Люштейн, Виталий Севостьянов, Александр 
Фоменко; горный мастер Аким Хивренко; проходчики Александр Олейник, Виталий Чистяков, Ярослав Калин.

9–10 февраля учащиеся восьми об-
щеобразовательных школ Днепроруд-
ного и Малой Белозерки стали участ-
никами конкурса детского рисунка 
«Охрана труда – глазами детей», кото-
рый традиционно проходит под эгидой 
отдела охраны труда и профсоюзного 
комитета Запорожского железорудного 
комбината. Целью конкурса является 
формирование у детей культуры без-
опасности труда и внимательного отно-
шения к правилам охраны труда. 

Отметим, что ребята очень актив-
но вовлеклись в творческий процесс 
и представили на конкурс 425 работ. 
Оценивало работу юных художников- 
агитаторов компетентное жюри в лице 
начальника отдела охраны труда Ни-
колая Ещенко и председателя профко-
ма шахты «Эксплуатационная» Андрея 
Крайнюка.

9 февраля первой встречала пред-
ставителей железорудного комбината 
Днепрорудненская гимназия «София» 
(на фото). Ее воспитанники предста-
вили на конкурс 138 художественных 
работ. Детские рисунки отличались по-
летом фантазии и техникой исполнения 
и четко отражали призыв к горнякам: 

«Безопасность труда превыше всего!» 
Компетентному жюри было нелегко вы-
брать лучшие работы. Принимались во 
внимание раскрытие темы конкурса, са-
мостоятельность исполнения рисунка, 
фантазия и оригинальность выражения 
идеи, аккуратность исполнения и прак-
тическая направленность работы. В 
итоге призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место – София 
Мельник, 2-е место – Ксения Рабина, 3-е 
– Алиса Бабич.

Затем Николай Ещенко и Андрей 
Крайнюк посетили школу «Світоч», шко-
лу «Талант» и побывали в Днепроруд-
ненской ООШ I-II ступеней, где снова 
оказались перед сложным выбором 
победителя. А 10 февраля компетентное 
жюри оценивало конкурсные работы 
талантливых малобелозерских школь-
ников.

Отметим, что ни один детский рису-
нок не остался без внимания организа-
торов конкурса: победители и призеры 
награждены памятными подарками от 
ЗЖРК, их творческие работы будут от-
правлены для участия в отборочном ре-
гиональном туре Всеукраинского кон-
курса «Охрана труда глазами детей». Все 

остальные участни-
ки получили поощ-
рительные сладкие 
призы, их рисунки 
будут размещены в 
цехах комбината как 
напоминание взрос-
лым о важности со-
блюдения правил и 
норм охраны труда 
на производстве. 

Благодарим всех 
юных художников, 
их родителей и учи-
телей изобразитель-
ного искусства за 
активное участие в 
конкурсе и за прояв-
ленный к нему твор-
ческий подход.

Евгения Савенко.

Безопасность труда превыше всего.
Зависит она от тебя самого!

Как говорится, о любви немало песен 
сложено, и это вполне оправдано: это 
чувство вдохновляет, окрыляет, побужда-
ет творить и петь. 13 февраля, накануне 
самого романтичного праздника – Дня 
святого Валентина, на площади возле  
ДК «Горняк» по инициативе администра-
ции ЧАО «ЗЖРК» и профсоюзного коми-
тета комбината состоялось мероприятие 
«Караоке с горняками», которое было по-
священо этому прекрасному и искренне-
му чувству – ее величеству Любви. 

Гостей праздника встречали пять 
маленьких амурчиков и угощали их кон-
фетами. Была на празднике и ростовая 
кукла в форме сердца – с ней можно 
было сфотографироваться. Детвору раз-
влекала аниматор (она проводила раз-
личные конкурсы, один из них – «Угадай 
мелодию»). С приветственными слова-
ми перед присутствующими выступили 
председатель профкома Николай Па-
стушенко и начальники шахт «Эксплу-
атационная» и «Проходческая» Сергей 
Левченко и Александр Ус. 

Затем песню Софии Ротару «Червона 
рута» пели все желающие, в числе луч-
ших оказался электрослесарь участка 
ВШТ шахты «Эксплуатационная» Алек-
сандр Степин (на фото), он же и вышел 
в финал. Претендентов в победители 
определяли зрители, которые сначала 
голосовали с помощью аплодисментов, 
а когда дело дошло до финала, щедро 
бросали в шахтерские каски гривны. 

В финале конкуренцию горняку, ко-
торый спел песню группы «Браво» «Лю-
бите девушки простых романтиков», 

составила ученица 7-А класса школы 
«Світоч» Александра Македонская. Она 
и стала победителем, получив главный 
приз – сертификат на 4 000 грн.

А Александра Степина зрители ще-
дро одарили овациями, организаторы – 
поощрительными призами, а он, в свою 
очередь, сентиментально признался в 
чувствах любимой жене.

В конце мероприятия все присут-
ствующие, загадав желание, выпустили 
в небо десятки шаров. Думаем, что все 
желания обязательно сбудутся, ведь их 
услышали пятеро маленьких амуров...

Отметим, что мероприятие «Караоке 
с горняками» состоялось впервые, но 
вполне вероятно, что станет традици-
онным, ведь прошло оно на очень пози-
тивной и душевной ноте!

* * *
14 февраля на промплощадке ком-

бината состоялся конкурс «Валентинка 
своими руками». Коллективы структур-
ных подразделений, проявив креатив-
ный подход, изготовили и выставили на 
всеобщее обозрение необычные вален-
тинки. По условиям конкурса материал, 
цвет, размер и формы, а также количе-
ство артобъектов не ограничивались.   

Всего на итоговой выставке было 
представлено более 20 работ. А лучшей 
была признана валентинка (скамейка в 
форме сердца) участка подготовки про-
изводства. Больше информации и фото 
на сайте zgrk.com.ua.

Евгения Савенко, Елена Машталяр. 
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Вітаємо!

ОГОЛОШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юридично-

го відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів черго-

вих та з ремонту устаткування; 
 машиністів екскаватора;
 монтерів колії;
 складачів поїздів.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну заробіт-

ну плату; соціальну захищеність; мож-
ливість кар’єрного росту; можливість 
освоєння суміжних професій за рахунок 
підприємства; оздоровлення.

Телефони відділу кадрів: 
(06175) 67313; (06175) 67220.

Сайт: zgrk.com.ua.

Свій ювілейний день народження 
відсвяткували і святкуватимуть

14 лютого
Олена Олександрівна Соколова, 

підземна стовбурова дільниці шахтних 
підйомів шахти «Експлуатаційна»;

* * *
Анатолій Анатолійович Шевчук,

охоронник служби охорони;
15 лютого 

Олександр Васильович Вертегел, 
електрослюсар (слюсар) черговий та 
з ремонту устаткування дільниці № 7 

шахти «Експлуатаційна»;
16 лютого

Інна Сергіївна Григорчук,
гірник на маркшейдерських роботах 

маркшейдерської служби
шахти «Експлуатаційна»;

* * *
Сергій Анатолійович Соколов,
інженер з охорони праці ДСФ;

17 лютого
Віталій Петрович Тарасюк,

електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування дільниці

шахтних підйомів
шахти «Експлуатаційна»;

19 лютого
Тетяна Петрівна Волошина,

підземна стовбурова дільниці № 7 
шахти «Прохідницька»;

20 лютого
Володимир Олександрович Шабалов, 
машиніст електровоза дільниці ВШТ 

шахти «Експлуатаційна»;
***

Іван Григорович Коваленко,
машиніст крана залізничного цеху.

З ювілеєм!

Вважати недійсними оригіна-
ли свідоцтва та технічного паспорта на 
квартиру за адресою: м. Дніпрорудне, 
вул. Приморська, 17, кв. 15.

Турнир по минифутболу: победа досталась сильнейшим 

Щиро вітаємо директора КЗДО 
№ 2 «Оленка» 

комбінованого типу ДМР
Дон Лідію Володимирівну

з життєвим ювілеєм!
      Бажаємо чудового настрою, до-

брого здоров’я, благополуччя і досяг-
нення усіх поставлених цілей, поваги і 
великого щастя, стабільної та успішної 
діяльності, душевної радості і везіння.

Вихованці та їх батьки.

Вносим поправку
В предыдущем номере газеты допущена досадная неточность. На первой 

странице была размещена заметка «Они ежедневно подтверждают свой высо-
кий профессионализм». Под одной из фотографий, которые иллюстрировали 
данный материал, была неправильная подпись. Приносим извинения герою 
фото Владимиру Лысенко. Как нам стало известно, 15 февраля он отмечал свой 
день рождения. От души поздравляем его с днем рождения. Владимир Влади-
мирович, будьте здоровы и успешны!

Елена Машталяр.

12 февраля в спортивном зале ДК 
«Горняк» состоялся очередной этап 
XXIII Рабочей Спартакиады трудящих-
ся ЧАО «ЗЖРК». На этот раз спортсме-
ны мерились своими силами и лов-
костью в такой командной игре, как 
баскетбол. 

В турнире приняли участие 9 ко-
манд. В первой группе соревновались 
«титаны»: шахты «Эксплуатационная» 
и «Проходческая», а вторая группа 
была сформирована из команд малых 
цехов. 

По традиции первыми на баскет-
больную площадку вышли спортсме-
ны малых цехов. После серии игр, в 
которых команды показали свои силы, 
единство и волю к победе, пьедестал 
почета выглядел следующим образом: 
первое место заняла команда РМЦ, 
второе – у спортсменов железнодо-
рожного цеха, а третье по праву до-
сталось команде цеха закладки.

Особо зрелищным и эмоциональ-
ным выдался матч между сборными 
шахт. Удачные обходы защиты, ско-
рость, меткие слэм-данки (броски 

сверху) и прочее – все это достойно 
продемонстрировали обе команды, 
сражаясь за первое место. Обе корзи-
ны, которые находятся в трех метрах 
над паркетом, то и дело содрогались 
от метких бросков спортсменов. Од-
нако наиболее подготовленной в этот 
раз оказалась команда шахты «Экс-
плуатационная», которая выиграла с 

минимальным отрывом 44:42. Что ж, 
для команды шахты «Проходческая», 
занявшей второе место, это не повод 
унывать, а причина поработать над 
защитой, бросками и атаками. И в сле-
дующий раз наверняка удача будет на 
ее стороне!

По завершении турнира все побе-
дители и призеры спартакиады были 
отмечены кубками, медалями и памят-
ными подарками от профсоюзного ко-
митета комбината. 

Ирина Любчич. 

5 февраля в физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Таврия» (г. Васильевка) в рамках XXIIІ Спартакиады тру-
дящихся ЗЖРК прошел турнир по мини-футболу. В сорев-
нованиях приняли участие 10 команд в двух группах. 

Во второй группе, выдерживая быстрый темп фут-
больных баталий, соревновались 8 команд малых цехов 
комбината. Команды-участницы разделились на две под-
группы, турнир проходил по круговой системе. В груп- 
пе А за выход в полуфинал боролись команды цеха за-
кладки выработанного пространства в шахте, управления, 
цеха капитальных и текущих ремонтов и автотранспорт-
ного цеха. В группе Б за звание лучшей соревновались 
команды службы охраны, железнодорожного и ремонт-
но-механического цехов и дробильно-сортировочной 
фабрики. Один за другим были сыграны двадцатиминут-
ные футбольные матчи, во время которых спортсмены да-
рили болельщикам голы на любой вкус: как в результате 
ярких комбинаций, так и голы в девятку с центра поля.

Лидеры соревнований наметились еще в первом туре, 
ими оказались команды цеха закладки, ремонтно-меха-
нического и железнодорожного цехов, которым удалось 
почти всухую обыграть своих соперников. Во втором туре 
к фаворитам состязаний примкнули команды управления 
и службы охраны. В дальнейшем именно эти команды бо-
ролись за кубок турнира. В результате упорной борьбы по-
бедителем соревнований по мини-футболу среди команд 
малых цехов комбината стала команда железнодорожного 
цеха, игроки цеха закладки заняли вторую ступень пьеде-
стала, а замкнула тройку лидеров команда ремонтно-меха-
нического цеха.

Далее места распределились следующим образом: 
четвертое место заняла команда управления, пятое – 
футболисты службы охраны, на шестом месте – ЦКТР, на 
седьмом – дробильно-сортировочная фабрика, восьмое 
место досталось футбольной команде автотранспортного 
цеха. 

В первой группе за кубок победителей сражались дав-
ние соперники – футболисты шахт «Эксплуатационная» 
и «Проходческая». Их игра развивалась очень жестко и 
стремительно. В ней было множество ярких моментов и 
опасных передач. Инициативу в матче сразу же захватила 
команда шахты «Проходческая», и в первом тайме в ворота 
соперников один за другим влетели три мяча. Во втором 
тайме футболисты шахты «Эксплуатационная» сумели со-
браться, настроиться и, разыграв серию удачных передач, 
забили в ворота соперников ответных 3 гола.

К концу соревнований предугадать победителя было 
почти невозможно. На поле шла бескомпромиссная борь-
ба, эмоции игроков и болельщиков были накалены до пре-
дела. Забитый в ворота мяч или пропущенный пас вызыва-
ли бурю чувств не только у болельщиков, но и у командных 
тренеров Александра Коптева и Сергея Лушникова. После 
забитого в их ворота четвертого мяча футболистам шахты 
«Эксплуатационная» не хватило всего нескольких минут 
для того, чтобы сравнять счет. В итоге со счетом 4:3 победу 
в соревнованиях по мини-футболу в первой группе одер-
жала команда шахты «Проходческая». 

По завершении соревнований победителей и призеров 
турнира поздравили представители профсоюзного коми-
тета комбината – председатель профкома ЧАО «ЗЖРК» Ни-
колай Пастушенко и его заместитель Юрий Борисенко. Они 
вручили футболистам кубки, медали и памятные подарки. 
Так завершился очередной захватывающий, зрелищный и 
очень эмоциональный этап спартакиады.

Евгения Савенко.

Три метра над паркетом


