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Цифры недели
Государственная служба статистики Украины обнародо-

вала данные о конечных потребительских расходах домохо-
зяйств за III квартал 2020 года. В целом расходы составили  
790,1 млрд грн, что на 1 % больше, чем за аналогичный пери-
од 2019 года. Наибольшей статьей расходов были продукты пи-
тания и безалкогольные напитки (на них украинцы потратили  
42 % средств). Далее следуют расходы на коммунальные услуги 
(11,9 %), транспорт (8,8 %), алкоголь, табачные изделия и нар-
котики (7,9 %). Расходы по статье «Охрана здоровья» составили 
5,7 %, на одежду и обувь – 5 %, на бытовую технику – 3,9 %, 
отдых и культуру – 3,6 %, на связь – 2,9 %.

Знаете ли вы, что…
 С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается 

Всемирный день «Битлз». Дата выбрана неслучайно: 16 января  
1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой 
путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни 
и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился 
Ринго Старр.

 В привычном составе группа «Битлз» отработала 8 лет. За это 
время она официально выпустила 13 альбомов.

 По версии журнала Rolling Stone, группа «Битлз» занимает  
1-е место в списке величайших исполнителей всех времен.

 Песня Yesterday считается самой исполняемой песней в истории. 

Государственная премия
в области науки и техники 

Указом № 608/2020 от  
30 декабря группе авторов 
из 8 человек, в числе кото-
рых и представители нашего 
предприятия – заместитель 
технического директора – 
начальник технического от-
дела ЧАО «ЗЖРК» Игорь Ка-
рапа, советник Генерального 
директора Сергей Полто-
ращенко (ранее член Прав-
ления – технический дирек-
тор ЧАО «ЗЖРК»), советник 
операционного директора  

ООО «Метинвест Холдинг» Михаил Короленко (на 
момент подачи работы на соискание Государствен-
ной премии Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК»), 
присуждена Государственная премия в области 
науки и техники за 2020 год за работу «Эколого-
ориентированные технологии добычи железоруд-
ного сырья на шахтах Украины».  

В работе представлены результаты 10-лет-
ней разработки и полномасштабного внедрения 
на Запорожском железорудном комбинате эко-
логоориентированных технологий подземной 
добычи руды, направленных на минимизацию 
негативного влияния на окружающую среду, ре-
шающих проблему утилизации отходов горнодо-
бывающей промышленности и обеспечивающих 
рациональное использование сырьевых ресур-
сов Украины.

В частности, разработан и успешно внедрен ком-
плекс технологий, который исключает катастрофи-
ческие последствия для окружающей среды: полно-
стью исключено проседание земной поверхности, 
предотвращен сброс шахтных вод в пресные водо-
ёмы. В составе смесей для закладки выработанного 
пространства утилизировано более 10,5 млн тонн 
отходов и пород отвала.

Также разработаны и внедрены современные  
отечественные бестротиловые взрывчатые веще-
ства, оборудование и технологии их подземного 
применения.

Следует отметить, что по теме исследования 
авторами опубликовано 249 научных работ, в част-
ности 5 монографий, 1 пособие, 149 статей (35 –  
в зарубежных изданиях). Новизна    и   конкуренто-
способность предложенных ими технических реше-
ний защищены 18 патентами на изобретение и 40 –  
на полезную модель. По данной тематике защище-
ны 2 докторские и 4  кандидатские диссертации. 

Созданы и функционируют 4 новых промышленных 
производства по выпуску бестротиловых взрывча-
тых веществ и их невзрывчатых компонентов.

Коллективный труд ученых ведущих украинских 
учреждений высшего образования (Криворожского 
национального университета, Украинского государ-
ственного химико-технологического университета), 
а также представителей ЧАО «ЗЖРК», Центрального 
ГОКа, ООО НТО «Технотрон» и ООО «Ист-Форт» яв-
ляется примером тесной связи науки и производ-
ства и высоко оценен научной общественностью, 
экспертами и представителями экологических 
организаций. Технология, которая реализована и 
применяется на ЗЖРК, по показателю интеграль-
ного экологического воздействия в 11 раз отлича-
ется в лучшую сторону от традиционных техноло-
гий добычи железных руд подземным способом.  
Предотвращённый экологический вред при вне-
дрении современных технологий разработки руд-
ных месторождений подземным способом в де-
нежном выражении составляет порядка 11 млн $ 
ежегодно и за период 2009–2019 гг. достиг суммы в  
2 млрд 180 тыс. грн.

Премия Президента Украины
для молодых ученых

Указом № 595/2020 от 29 декабря группе мо-
лодых ученых Национального технического уни-
верситета «Днепровская политехника» и канди-
дату технических наук, заместителю начальника 
участка №  3 шахты «Проходческая» Сергею Зуб-
ко присуждена премия Президента Украины за 
работу «Устойчивость природно-техногенных 
массивов при разработке железорудных место-
рождений». 

Как известно, Украина находится в десятке 
крупнейших производителей железной руды в 
мире. Однако, чтобы и в будущем сохранять ли-
дирующие позиции, стране нужно обеспечить 
дальнейшее устойчивое развитие железорудной 
отрасли. 

Одним из главных вызовов является влияние гор-
ного производства на окружающую среду. В то же 
время устойчивость массива горных пород, в кото-
ром происходит процесс добычи полезных ископа-
емых, имеет большое значение для рентабельности 
горного предприятия, ведь эксплуатационные рас-
ходы на поддержание подземных горных выработок 
могут достигать более 20 % от общих. Кроме того, 
устойчивое состояние массива обеспечивает без-
опасные условия труда горняков и значительно вли-
яет на качество добытого полезного ископаемого.

Коллектив молодых ученых, основываясь на 
результатах аналитических, экспериментальных и 

практических исследо-
ваний, разработал ряд 
ресурсосберегающих 
технических решений, 
которые минимизиру-
ют риски разрушений 
природных и техноген-
ных массивов. Предло-
женные ими иннова-
ционные мероприятия 
позволяют миними-
зировать разрушения 
и обвалы, сохранить 
дневную поверхность 
и гидрологический ре-
жим подземных вод, 
повысить уровень ути-
лизации пород и др. 

Директор Института 
проблем природополь-
зования и экологии НАН Украины, профессор, член- 
корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель 
науки и техники А. Г. Шапарь считает, что работа мо-
лодых ученых «по своему методическому подходу, 
комплексности и направленности является пионер-
ной».

Труд молодых исследователей по достоинству 
оценили не только маститые ученые, но и природо-
защитники. Так, председатель Харьковской област-
ной организации Всеукраинской экологической 
лиги С. В. Разметаев считает, что представленное 
исследование заслуживает высокой награды «за су-
щественное повышение техногенной безопасности 
и научное обоснование принципов и параметров 
устойчивого состояния природных и техногенных 
массивов при разработке железорудных место-
рождений».

В процессе исследовательской работы соав-
торами (возраст которых не превышает 35 лет) 
было опубликовано свыше 110 научных работ, 
среди которых статьи в престижных профильных 
журналах, 2 зарубежные и 2 отечественные моно-
графии, 1 учебное пособие, а также зарегистри-
ровано 4 патента на изобретения. Кроме того, мо-
лодые ученые выступили с научными докладами 
на более чем 30 международных и всеукраинских 
конференциях. Нидерланды, Хорватия, Китай, 
Франция, Казахстан, Польша – такова география 
их выступлений. 

Технические решения, предложенные лауреа-
тами премии, нашли практическое применение на 
Запорожском железорудном комбинате, Централь-
ном и Ингулецком горно-обогатительных комбина-
тах.

***
Поздравляем наших коллег с заслуженной оцен-

кой их научных достижений! Перефразируя извест-
ные строки Михаила Ломоносова, можем уверенно 
сказать: «Да, может собственных Платонов и бы-
стрых разумом Ньютонов ЗЖРК рождать!»

На фото: нагрудные знаки, вручаемые лауреа-
там премий.

Подготовила Елена Машталяр.

ДОСТИЖЕНИЯ ЗЖРК В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
ОЦЕНЕНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
В последние дни 2020 года Президент Украины подписал два указа, которые 

в очередной раз подтвердили, что ЧАО «ЗЖРК» – лидер горно-металлургическо-
го комплекса Украины в применении передовых природоохранных и ресурсо-
сберегающих технологий при освоении подземных месторождений полезных 
ископаемых. 
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В НОВЫЙ ГОД ЦЕХ ЗАКЛАДКИ ШАГНУЛ
С УВЕРЕННОСТЬЮ И ОПТИМИЗМОМ 

В начале года по традиции принято подводить 
итоги работы и строить планы на будущее. С ка-
ким настроением завершил непростой 2020 год 
коллектив одного из наиболее крупных струк-
турных подразделений ЗЖРК – цеха закладки вы-
работанного пространства в шахте? Об этом мы 
поговорили с начальником цеха Александром 
Владимировым.

По мнению руководителя, 2020 год был очень 
сложным в первую очередь из-за необходимости 
закладки камер Переверзевского месторождения 
экономически целесообразными и отвечающими 
всем требованиям технологии смесями. Для этого 
был разработан состав смеси на основе молотого 
шлака и песка, который успешно проходит первый 
этап опытно-промышленных испытаний. В целом в 
течение года удалось решить многие проблемы как 
в области технологии, так и в сфере улучшения ус-
ловий труда.

Приоритетным направлением в работе кол-
лектива неизменно остается укладка закладоч-
ной смеси в отработанные камеры Южно-Бело-
зерского и Переверзевского месторождений. 
Осуществляя закладочные работы по всему 
шахтному полю, коллектив цеха закладки тем 
самым выполняет свою главную миссию в про-
изводственной цепочке ЗЖРК – повышает без-
опасность подземных работ, предотвращает за-
топление и обрушение выработок, проседание 
плодородных почв. 

– Если говорить о производстве, то все намечен-
ные пункты годовой программы коллективом цеха 
закладки выработанного пространства в шахте вы-
полнены в полном объеме и с надлежащим каче-
ством. За 12 месяцев в отработанные камеры уложе-
но 1 171,9 тыс. м3 закладочной смеси (что составляет 
101,9 % от намеченного плана), – отметил начальник 
цеха Александр Владимиров.

– Перевыполнение годовой программы по за-
кладочным работам стало возможным благодаря 
четкой и слаженной работе всех служб и участков 
цеха закладки, – утверждает руководитель коллек-
тива.

Так, например, коллектив подземного участ-
ка № 1 (начальник Дмитрий Малюта, заместитель 
Станислав Филимонов) в течение года тщатель-
но и добросовестно выполнял транспортировку 
и укладку закладочной смеси в отработанные 
камеры Южно-Белозерского месторождения, 
расположенные в этажах 301–940 м в осях  
45с – 26ю, и Переверзевского месторождения 
в этажах 340–640 м в осях 23с – 2с. За 2020 год 
твердеющей смесью заполнено 26 камер на  
24 горизонтах Южно-Белозерского и на 5 гори-
зонтах Переверзевского месторождений. Кроме 
того, сотрудники участка № 1 выполняли рабо-
ты по обслуживанию трубопровода для подачи 
закладочной смеси (общая протяженность кото-
рого порядка 7 км) и осуществляли монтаж его 
новых участков; обслуживали узлы перепуска и 
строили изолирующие перемычки. 

В 2020 году усилиями бригад Андрея Кононен-
ко, Владимира Лысенко и Александра Рака под 
контролем горных мастеров Владимира Завгород-
него, Антона Ткачева, Владислава Киченко, Мак-
сима Залуты и Вадима Щербаня построено более  
200 новых деревянных и железобетонных изо-
лирующих перемычек и выполнен монтаж более  
2 км нового трубопровода для подачи закладоч-
ной смеси в шахту.

Приятным событием для коллектива участка  
№ 1 в 2020 году стало появление новой доставоч-
ной машины PAUS UNI 50-2. Она существенно облег-
чила выполнение закладочных работ на горизонтах 
Переверзевского месторождения. 

Особые слова благодарности из уст начальни-
ка цеха прозвучали в адрес рабочих, которые под 
руководством заместителя начальника участка  
№ 1 Максима Ковалевича и подземного инженера 
по наладке и испытаниям насосной станции GEHO 
Алексея Жило эксплуатировали и обслуживали пе-
рекачивающую насосную станцию, а в настоящее 
время добросовестно курируют её работу и дела-
ют все возможное для того, чтобы GEHO работала 
системно и надежно. Кстати, иногда представители 
завода-изготовителя обращаются к нашим специа-
листам за консультацией.

Стабильно высокие показатели в труде демон-
стрировали в течение 2020 года и сотрудники тех-
нологического участка № 2 (начальник Дмитрий 
Плотников, заместитель Виталий Богдан). Смены 
под руководством мастеров Александра Шовгеню-
ка, Дмитрия Худотеплого, Дмитрия Хабурзина, Фе-
дора Грошева и Виктора Квитко тщательно контро-
лировали соответствие производимой закладочной 
смеси существующим требованиям, следили за со-
блюдением последовательности всех операций в 
процессе ее изготовления, контролировали подачу 
растворов и бетона в шахту. 

Комплексная бригада бункеровщиков под 
руководством бригадира Александра Пидана до-
бросовестно занималась выгрузкой сыпучих мате-
риалов из железнодорожных вагонов и их склади-
рованием на склад № 10.

Бесперебойную работу многочисленного обору-
дования участка № 2 (конвейерные линии, вагоно-
опрокидыватели, вагонотолкатели и многое другое) 
обеспечивала бригада электрослесарей (брига-
дир Евгений Плюйко) и бригада слесарей (брига-
дир Петр Сутырин). Качественно выполняла свою 
работу бригада по ремонту вертикальных ста-
вов (бригадир Сергей Волков).

Не менее важным звеном в структуре участка  
№ 2 является бетоносмесительный участок, 
неизменными задачами которого являются при-
готовление, загрузка и отправка бетонов и рас-
творов в шахту (для возведения крепи горных 
выработок) и снабжение растворами и бетоном 
различных цехов комбината и подрядных орга-
низаций.

Потрудилась на славу в 2020 году и бригада по 
изготовлению товаров народного потребле-

ния (бригадир Виктор Баклицкий). Изготовление 
сетки для крепления (1 200 м2 в месяц), шлакобло-
ка (порядка 28 м3 ежемесячно), железобетонных 
затяжек для крепления (согласно заявкам цехов) 
и различных железобетонных изделий для нужд 
комбината – таков результат труда этого коллек-
тива.

Участок «Дробильно-сортировочный ком-
плекс» (начальник Алексей Вертегел, замести-
тель Александр Жуков) осуществлял сортировку 
и дробление пустых пород, выданных из шахты, 
с последующим использованием их в качестве 
инертного заполнителя при производстве закла-
дочных смесей. Ежемесячно ДСК дробит поряд-
ка 90–95 тыс. тонн породы. В 2020 году участок 
ДСК надробил более 700 тыс. тонн (при плане  
680 тыс. тонн) щебня кварцито-сланцевого фрак-
ций 0–20 мм и 0–40 мм. С высоким уровнем про-
фессионализма здесь трудятся смены мастеров 
Александра Вергуна, Сергея Гречкуновского, Ви-
талия Ткачука, Андрея Горбика и Ярослава Суты-
рина.

Важную роль в стабильной работе цеха закладки 
играют механическая служба (Александр Ламбин, 
Виталий Мищенко, Владимир Эйсмонт, Александр 
Жуков, Ярослав Гнатенко) и энергетическая служба 
(Владимир Платонов, Анатолий Коржаков, Дмитрий 
Черняховский).

Обеспечением производства добросовестно 
занимаются Елена Завгородняя, Наталья Ткачева и 
Неля Цуранкова.

Всеми техническими службами умело руководит 
главный инженер Константин Михайленко. Соблю-
дение технологии тщательно контролирует главный 
технолог цеха Виктор Щетинин.

Помимо выполнения поставленных планов 
и задач, коллективу цеха закладки в 2020 году 
удалось реализовать несколько инвестицион-
ных проектов, которые в короткие сроки уже 
дали ощутимые результаты для производства. 
Один из них – замена электродвигателя шаро-
вой мельницы № 2 на новый электродвигатель  
СДМ4-1500МА-32УХЛЧ (такая работа выполнена в 
цехе впервые за 50 лет). 

На ДСК внедрено предложение по установке  
гидромолота Brokk на узле сброса негабаритов, что 
позволило цеху сократить до нуля вывоз негабарит-
ной породы на отвал и добиться стопроцентной пе-
реработки породы.

Для обеспечения бесперебойной подачи элек-
троэнергии от ЦРП-3 на насосную станцию GEHO в 
2020 году была проложена новая кабельная трас-
са протяженностью порядка 1,5 км и мощностью  
6 000 кВ.

Помимо этого, на стадии реализации находит-
ся еще один важный инвестиционный проект по 
внесению изменений в программное обеспече-
ние системы управления насосной станции GEHO. 
Он направлен на улучшение диспетчерского кон-
троля за работой насосной станции в общем и за 
транспортировкой закладочной смеси на Пере-
верзевское месторождение в частности. Реализа-
ция данного проекта позволит в будущем исклю-
чить необоснованные ошибки в работе насосной 
станции.

– Озвученные достижения ушедшего года ста-
ли возможными во многом благодаря людям, ко-
торые работают у нас в цехе, – уверен Александр 
Владимиров. – Наш коллектив работает на резуль-
тат, уверенно смотрит в будущее, и все основания 
у него для этого есть. Во-первых, полностью уком-
плектован штат, в котором бок о бок с опытными 
профессионалами трудится перспективная моло-
дежь. Во-вторых, произведены капитальные ре-
монты оборудования, разработаны и внедряются 
новые технологии, цех пополнился новой техни-
кой. Все эти мероприятия позволили коллективу 
выполнить годовой план и сделать небольшой 
задел на будущее. В новый, юбилейный для на-
шего цеха год (в 2021 году цеху закладки выра-
ботанного пространства в шахте исполняется  
50 лет), мы входим с уверенностью и оптимизмом. 
Надеюсь, что в будущем нам удастся реализовать 
еще больше проектов. Благо дирекция комбината 
способствует их осуществлению, – подытожил на-
чальник цеха.

Евгения Савенко.

 Смена горного мастера Вадима Щербаня (участок № 1).
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Одним из главных элементов корпоратив-
ной культуры любого предприятия является 
соблюдение правил внутреннего распорядка. 
По мнению многих специалистов, именно в 
условиях хорошей трудовой дисциплины до-
стигается максимальный результат труда, 
уменьшается количество несчастных случа-
ев на производстве, гарантируется сохран-
ность материально-технической базы пред-
приятия. 

Традиционно служба охраны комбината подве-
ла итоги работы за последний квартал и 2020 год 
в целом.

В IV квартале на территории комбината 
было зафиксировано 107 правонарушений. В 
числе нарушителей значатся 80 работников  
ЧАО «ЗЖРК», 24 сотрудника подрядных органи-
заций и 3 посторонних лица. При этом 42 право-
нарушителя были задержаны за несоблюдение 
правил охраны труда и пожарной безопасности,  
30 человек нарушили пропускной режим, 13 лиц 
были задержаны за попытку хищения имущества 
предприятия, 11 сотрудников предприятия на-
рушили правила трудовой (производственной) 
дисциплины, 9 человек были выявлены в состоя-
нии алкогольного опьянения, 2 сотрудника ЗЖРК 
находились на работе в состоянии наркотиче-
ского опьянения. 

По словам начальника службы охраны Андрея 
Петренко, на особом контроле находится соблю-
дение персоналом комбината масочного режима, 
предусмотренного решением оперативного штаба 
по недопущению распространения коронавирус-
ной инфекции. За нарушение масочного режима на 
территории ЧАО «ЗЖРК» в IV квартале были взяты 
объяснительные у 25 человек, у 22 из них – в де-
кабре. Начальник службы охраны твердо убежден, 
что победить пандемию можно только общими 
усилиями, поэтому регулярно проводит разъяс-
нительную работу среди нарушителей масочного 
режима, убеждая их неукоснительно следовать ре-
комендациям оперативного штаба.

Из года в год одним из наиболее распростра-
ненных видов правонарушений на территории 
комбината остается несоблюдение пропускного 
режима. Несмотря на разъяснительную работу, 
предупреждения, изъятие пропусков, сотрудники 
шахт и цехов по-прежнему нарушают правила пе-
редвижения по территории комбината: въезжают 
на территорию без пропускных документов, ис-
пользуют просроченные проездные документы, 
паркуются в зоне действия запрещающего знака 
«Въезд запрещен» и в местах, отведенных для оста-
новки автобусов.

Так, в октябре работник цеха закладки приехал 
на смену личным автомобилем и припарковал его 
на стоянке автотранспорта (рядом с АБК шахты 
«Проходческая») возле пожарного гидранта в зоне 
действия запрещающего знака «Остановка запре-
щена», чем нарушил пункт 1.16 Правил пожарной 
безопасности в Украине.

Более опасное правонарушение совершил со-
трудник железнодорожной станции Днепроруд-
ная, который, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, без пропуска заехал личным автомоби-
лем на стоянку автотранспорта возле АТЦ. Количе-
ство алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 
2,28 промилле.

За нарушение пропускного режима все право-
нарушители понесли наказания – от профилакти-
ческой беседы до изъятия пропусков и лишения 
премий.

Следует заметить, что в IV квартале участи-
лись случаи хищения имущества предприятия. В 
октябре, например, работник шахты «Проходче-
ская» в кладовке участка самовольно взял новый 
болторез, перенес его на стоянку автотранспорта 
и положил в багажник личного автомобиля с це-
лью вывоза инструмента с территории комбина-
та. Благодаря бдительности сотрудника службы 
охраны попытка кражи имущества была предот-
вращена. 

В ноябре подобное правонарушение совершил 
работник участка шахтных подъёмов, который 
после смены выносил с территории комбината  

1 л краски и 4 кг лома свинца. Кроме того, при ос-
мотре его рабочего места и ящика для хранения 
инструментов были выявлены ТМЦ, подготовлен-
ные к выносу с территории комбината, среди них  
5 кг сварочных электродов и две лопаты.

В декабре в районе тупиковой призмы железно-
дорожного пути 2А сотрудниками службы охраны 
был задержан сотрудник одного из участков цеха 
закладки, который пытался вынести с территории 
комбината 4 бронзовых сепаратора общим весом 
порядка 13 кг и 4 л дизельного топлива. 

В преддверии Нового года неприятный инци-
дент произошел в автотранспортном цехе, два ра-
ботника которого в багажном отсеке служебного 
автобуса пытались самовольно вывезти с терри-
тории предприятия 5 аккумуляторов и 12 пласти-
ковых емкостей с антифризом общим объёмом  
57 литров.

Все правонарушения, связанные с попытками 
хищения материалов, не остались без внимания 
руководства комбината. Нарушители понесли на-
казания от лишения премии в размере 100 % и вы-
говора до увольнения.

В поле зрения сотрудников службы охраны был 
и остается вопрос хранения ТМЦ в цехах комбина-
та и на участках шахт.

Так, в октябре 2020 года на одном из участков 
шахты «Эксплуатационная» при проверке техно-
логической скважины были выявлены неучтенные 
материалы на общую сумму 79 849,14 грн. Как ока-
залось, эти материалы не числятся за участком и 
не должны храниться на скважине. В результате 
разбирательств за халатное отношение к учету и 
хранению ТМЦ наказание понесли начальник и ме-
ханик участка в виде лишения премии в размере 
100 %.

Традиционно в течение года сотрудники служ-
бы охраны фиксируют случаи пребывания на 
рабочем месте в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения. Не стал исключением и 
последний квартал 2020 года. Среди нарушителей 
в большинстве случаев были сотрудники подряд-
ных организаций, Приднепровской железной до-
роги и посторонние лица. К сожалению, в состо-
янии наркотического опьянения были выявлены 
работники нашего предприятия. К примеру, перед 
началом рабочей смены 8 октября в нарядной в со-
стоянии наркотического опьянения был выявлен 
машинист ПДМ шахты «Эксплуатационная». Нарко-
тест показал употребление метадона. А 10 декабря 
по пути следования от цеха закладки до АБК шахты 
«Проходческая» по подозрению в употреблении 
наркотиков сотрудниками службы охраны был 
остановлен бункеровщик одного из участков цеха 
закладки. Материалы по данным инцидентам были 
направлены руководителям цехов. Впоследствии 
один из сотрудников был уволен.

В конце декабря 2020 года в число охраняемых 
сотрудниками службы охраны объектов добавился 
еще один – городская новогодняя елка, располо-
женная по ул. Набережная. По состоянию на 5 ян-
варя 2021 года нарушений на данном объекте не 
зафиксировано.

В течение 2020 года всего за правонарушения 
задержано 308 человек, среди них как работни-
ки предприятия (205 человек), так и сотрудни-
ки подрядных организаций (69) и посторонние 
лица (34).

В целом статистика нарушений выглядит сле-
дующим образом. За нарушение пропускного 
режима в 2020 году задержано 95 человек, за на-
рушение внутриобъектового режима – 55, за на-
рушение охраны труда, пожарной безопасности –  
60 сотрудников, в состоянии алкогольного опьяне-
ния на рабочем месте выявлен 61 работник, в со-
стоянии наркотического опьянения – 4, за попыт-
ку хищения имущества предприятия задержаны  
33 человека.

По словам начальника службы охраны Андрея 
Петренко, главной задачей в работе его коллекти-
ва остается обеспечение сохранности имущества 
комбината и пресечение нарушений правил трудо-
вой дисциплины. В 2021 году эти приоритеты оста-
нутся неизменными.

Евгения Савенко.

ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 
ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

Праздник – это хорошо,  
но работа на первом месте

Производственный процесс в ЧАО «ЗЖРК», как 
и на многих крупных предприятиях, не прекра-
щается ни на минуту – некоторые цеха, участки и 
службы трудятся, что называется, в режиме нон-
стоп. 

Диспетчерская – это своеобразный штаб, куда 
стекается вся оперативная информация. Диспетче-
ры комбината – одни из тех, кто постоянно держат 
руку на пульсе производственного цикла и первы-
ми узнают рабочую обстановку. В будни, выходные 
или праздничные дни эти специалисты всегда на 
смене и на связи. Поэтому с вопросом о том, как 
комбинат встретил новогоднюю ночь, мы пошли 
именно к тем диспетчерам, которые встретили 2021 
год на рабочих местах.

Д м и т р и й 
С о к о л о в с к и й , 
диспетчер про-
изводственного 
отдела:

– Смена с  
31 декабря на  
1 января прошла 
очень тихо и без 
каких-либо про-
исшествий. В на-
роде говорят: как 
Новый год встре-

тишь, так его и проведешь, поэтому будем надеять-
ся, что и весь год для предприятия окажется таким 
же стабильным, спокойным и без нештатных ситуа-
ций. За 12 лет работы я уже в пятый раз встречаю 
Новый год именно на рабочем месте – в диспетчер-
ской. Так что это уже своего рода традиция.  Конеч-
но, хотелось бы провести праздник с родными и 
близкими за уютным семейным столом, но работа 
есть работа, и  ее надо выполнять, и моя семья отно-
сится к этому с пониманием.

Денис Хохлов, диспетчер диспетчерской 
службы шахты «Эксплуатационная»:

– В этот год мы зашли довольно спокойно и без 
происшествий – в диспетчерскую не поступало 
каких-либо сообщений о сбоях в работе. В ново-
годнюю ночь в шахту спускались 18 человек – это 
дежурные (на подстанциях и участке водоотлива), 
работники медпункта и стволовые. Все отработали 
смену нормально, не возникло ни одной незапла-
нированной ситуации. Новый год на рабочем ме-
сте в должности диспетчера я встречаю впервые, 
поэтому было в какой-то степени непривычно, 
когда все поздравления от родных, близких и дру-
зей слышишь, так сказать, на посту. Но я отношусь 
к этому моменту философски и настроен оптими-
стично: если встретил наступление нового года 
здесь, значит 2021-й пройдет в хорошем рабочем 
темпе.  

Андрей Ревуц-
кий, энергодис-
петчер энергоце-
ха:

– Новогодняя 
смена прошла 
вполне хорошо 
и без эксцессов. 
Несмотря на то, 
что на дворе был 
праздник, все, 
кто приступил 
к своим долж-
ностным обязанностям в ночь с 31 декабря на  
1 января, проявили сознательность, не рассла-
блялись и, соответственно, отработали стабиль-
но и очень четко. Праздник праздником, но 
работа и обязанности превыше всего. Вся необ-
ходимая информация от дежурных служб была 
получена и передана дальше по цепочке, нигде 
не возникло заминки и задержки. В должности 
диспетчера я работаю недолго, всего полтора 
года, поэтому впервые встречал Новый год та-
ким образом. Свой график я знал заранее, поэто-
му к мысли, что новогодняя ночь будет рабочей, 
я уже успел привыкнуть. И, на мой взгляд, эта 
смена была довольно хорошей.

Ирина Любчич.
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Вітаємо!Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний ад-

міністратор, інженер з автоматичних систем ке-
рування виробництвом);

 інженера-конструктора проєктно-конструк-
торського відділу;

 інженера з проєктно-кошторисної роботи;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання;
 мулярів;
  бетонярів.

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

рахунок підприємства; 
 оздоровлення.

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

Сайт: zgrk.com.ua.

Свій ювілейний день 
народження відсвяткували 

У многих народов мира существо-
вали представления о круговоро-
те бытия. Так, в древней индийской 
философии круговорот рождения и 
смерти в мирах, ограниченных  кар-
мой, обозначался понятием «сансара».

А что по поводу сансары говорит 
украинская статистика? 

По данным Госстата, количество 
населения Украины по состоянию 
на 1 ноября 2020 года составляло  
41 млн 670,8 тыс. человек (данные за 
полный год пока отсутствуют). Отме-
чается, что численность населения в 
январе – октябре 2020 года уменьши-
лась на 231,6 тыс. человек (0,55 %).

Остается существенным превы-
шение числа умерших над числом 
рожденных (соотношение 100 к 51). 
За 10 месяцев 2020 года в Украине ро-
дилось 247,3 тысячи человек, умерло 
485,7 тысячи.

Информацию о рождаемости и 
смертности в масштабах Днепрорудно-
го мы узнали у ведущего специалиста 
по вопросам ГРАГС Центра предостав-
ления административных услуг Любови 
Литвин. Данные за 2020 год таковы: ко-
личество новорожденных – 68 (из них 
25 – мальчиков и 43 – девочки), заре-
гистрировано смертей – 315. Сделаем 

оговорку: зарегистрировать рождение 
ребенка теперь можно и в роддоме. 
Этой услугой пользуются многие ро-
дители, поэтому назвать точную цифру 
появившихся на свет в прошлом году 
малышей не представляется возмож-
ным. В одном можно быть уверенным 
точно: реальное число новорожденных 
младенцев в Днепрорудном несколько  
выше, чем 68.

Что касается заключения браков, 
то 2020 год был неблагоприятным 
для днепрорудненских влюбленных, 
и это вполне объяснимо – в условиях 
карантинных ограничений как-то не 
до свадеб. Лишь самые стойкие пары 
(их было 67) решились узаконить свои 
отношения. Стоит отметить, что коли-
чество заключенных браков было са-
мым низким за последние пять лет и 
составляет 59 % от уровня 2019 года.

Сансара по-украински

…В этом был уверен Дейл Карнеги, американский педагог, писатель, осно-
ватель курсов по самосовершенствованию. Неудивительно, что родители во 
все времена очень ответственно относились к выбору имени для своих детей. 
Хотя встречаются среди них и оригиналы.

По информации Министерства юстиции Украины, в 2020 году самыми ред-
кими среди имен мальчиков были имена Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, 
Князь, Принц, Парижан, а среди имен девочек – Луна, Империя, Золушка, Хру-
сталина, Квитка, Шанель, Нева. 

Однако большинство родителей все же выбрали привычные для нашего уха 
имена: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий – для 
мальчиков и Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия и Виктория – для де-
вочек.   

Что касается днепрорудненских семей, то наибольшей популярностью в 
2020 году у них пользовались мужское имя Давид и женские имена Мария, Со-
фия, Милана. Вторую позицию в рейтинге популярных имен занимали Тимофей, 
Матвей и Елизавета, Екатерина, Ангелина. Замкнули тройку лидеров имена Да-
ниил, Виктория, Ксения, Анастасия.

Мужские имена Гордей, Валерий, Богдан, Михаил, Николай и Александр эк-
зотическими не назовешь, однако родители использовали их для называния 
сыновей крайне редко. Также единичными были случаи использования таких 
имен для девочек, как Марина, Милена, Николь, Алиса, Александра, Валерия, 
Элина и Полина.

Надеемся, что выбранные родителями для своих чад имена будут созвучны 
отчеству и фамилии, а у их подросших носителей со временем не возникнет же-
лания сменить их, ведь современное украинское законодательство позволяет 
это сделать.

И, конечно, хотелось бы верить, что маленькие жители Днепрорудного, да и 
всей Украины, став взрослыми, прославят свои имена.

Елена Машталяр.

Имя человека – это самый сладостный 
и самый важный для него звук…

Рождение ребенка – 
лучшее 

начало года!
Пожалуй, для семьи нет более дол-

гожданного, трепетного и радостного 
события, чем появление на свет ре-
бенка, ведь это высшее чудо на земле. 
Для пары из Днепрорудного этот год 
начался именно с рождения малы-
ша – девочка весом 3  070 г и ростом  
52 см увидела свет в родильном от-
делении Васильевской многопро-
фильной больницы утром 1 января,  
в 6:45.

Малышка с красивым именем На-
стя стала первой новорожденной в 
Васильевском районе в 2021 году. И 
мама, и ребенок чувствуют себя хоро-
шо. Уточним, что для 39-летней мамы, 
работницы ПО ООО «Молис», это вто-
рой ребенок (папа малышки работает 
в ЧАО «ЗЖРК»). 

Уверены, если год для этой семьи 
начался с такого прекрасного собы-
тия, то и дальше ее ждут только самые 
хорошие и добрые новости! 

Ирина Любчич.

В новый год – на велосипедах
В преддверии Нового года во многих городах мира лю-

бители велосипедного спорта, переодетые в Дедов Моро-
зов, Санта Клаусов и Снегурочек, собираются вместе и едут 
дарить людям праздничное настроение.

31 декабря в Днепрорудном состоялся традиционный 
костюмированный велопробег «ВелоМорозы». Более де-
сятка велосипедистов в новогодних костюмах, украсив 
своих железных коней мишурой, гирляндами и прочей 
новогодней атрибутикой, проехали по улицам города. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили клуб «ВелоДнепро-
рудный» и комиссия по работе с молодежью при профкоме 
ЧАО «ЗЖРК». Таким способом активисты привлекают вни-
мание горожан к велосипедному спорту, дарят празднич-
ное настроение и, конечно же, радуют подарками детвору.

Вначале велосипедисты-любители в костюмах сказоч-
ных персонажей собрались около главной городской елки. 
Ну а какие зимние волшебники без сюрпризов? С призы-
ва «расскажи стишок и получи подарок» начался пусть и 
небольшой, но все-таки праздник. Услышав звуки ново-
годних песен, к елке быстро подтянулась детвора. Малы-
ши с радостью рассказывали стихотворения, пели песни, 
а взамен получали сладкие призы из рук Дедов Морозов 
и Снегурочек. Отметим, что профсоюзный комитет ЧАО 
«ЗЖРК» заранее позаботился о призах и подготовил к ме-
роприятию более ста новогодних подарков. Настоящим 
сюрпризом для детворы стало эффектное появление на 
елке главного Деда Мороза, в его роли выступил председа-

тель профсоюзного комитета шахты «Эксплуатационная» 
Андрей Крайнюк. Он от души поздравил всех присутству-
ющих с наступающим Новым годом.

Затем Деды Морозы, Снегурочки, эльфы, гномы и про-
чие новогодние герои на велосипедах повезли подарки и 
новогоднее настроение по улицам Днепрорудного. Орга-
низаторы спланировали маршрут велопробега таким об-
разом, что на нескольких локациях города малыши могли 
получить новогодний подарок взамен на стишок, а участ-
ники велопробега – магнитик на память.

Горожане положительно воспринимали происходящее: 
прохожие улыбались и приветливо махали руками, а води-
тели уступали дорогу и подавали звуковой сигнал в знак 
солидарности. В общем новогоднее настроение днепро-
рудненцам было обеспечено. 

Евгения Савенко.

11 січня
Володимир Володимирович Малунов, 
машиніст бурової установки дільниці 

№ 6 шахти «Експлуатаційна»;
12 січня

Олександр Олександрович Дулінов, 
електрослюсар черговий та з ремон-

ту устаткування підземної дільниці 
водовідливу 

шахти «Експлуатаційна»;
13 січня

Ігор Леонідович Шарапов,
швейцар ЖЕД.

З ювілеєм!

Кохану дружину, 
ніжну матусю

та турботливу 
бабусю

Коваленко Олену 
Володимирівну
щиро вітаємо 

з ювілеєм!
Твій ювілей – 
не тільки твоє свято,
Радіють твої рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним

теплом!
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам!
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам!

Чоловік, діти, онуки.

Дорогу 
Останіну 

Світлану Володимирівну 
вітаємо з 75-річчям!

Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийми вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був твій 

вік
З добром, любов’ю, спокоєм 

і миром!
Чоловік, діти, онуки.


