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Цифры недели
Количество украинцев, увлекающихся видеоигра-

ми, по итогам 2020 года выросло с 3 миллионов че-
ловек до 4,5–5 миллионов. Об этом сообщил опера-
ционный директор Украинской профессиональной 
киберспортивной ассоциации Олег Рыбалко. По его 
словам, ежегодно количество украинцев-геймеров 
растет на 15–20 %. В ассоциации также фиксируют 
прирост времени, которое украинцы тратят на игры. 
Средняя гейминг-активность пользователей еще не-
сколько лет назад составляла 35–39 минут в день, а в 
2020 году этот показатель составил более 60 минут.

Знаете ли вы, что…
 13 февраля – Всемирный день радио. Именно 13 февраля 1946 года впервые 

вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Ор-
ганизации Объединенных Наций.

 Благодаря радио появилось слово «хакер» – так назывались взломщики се-
кретных паролей на радиостанциях.

 Эйфелева башня напрямую связана с радио. Строилась она для Всемирной 
выставки 1889 года, через 20 лет ее планировали демонтировать. Но с появле-
нием радио, на самой высокой башне в Париже стали устанавливать антенны, это 
и спасло знаменитое строение, являющееся сейчас визитной карточкой Франции.

 В Великобритании существует интернет-радиостанция Bird Song Radio, кото-
рая транслирует исключительно записи птичьих песен.

Практически за всеми профессиями в 
Украине закреплены определенные даты 
в календаре для чествования профессио
нальных достижений их представите
лей – День бухгалтера,  День энергетика и  
т. д. Проектировщики же пока не имеют 
такой законодательно закрепленной даты, 
поэтому специалисты ПКО ЧАО «ЗЖРК» 
считают своим профессиональным днем  
18 февраля – день со здания на комбинате 
проектноконструкторского отдела. В про
шлом году отдел отметил круглую дату – 
55 лет.

Каким был для отдела 2020 год, что вы
полнено и какие планы на 2021й, рассказал 
начальник ПКО Юрий Кордис.

– Прошедший год в целом особо не отличался 
от предыдущих, руководством комбината перед 
отделом были поставлены определенные задачи, 
решением которых мы и занимались.  В частно-
сти, сотрудниками горного бюро ПКО (руководи-
тель Андрей Окопный) выполнен большой объем 
проектных работ для обеспечения производства 
горных работ на Южно-Белозёрском (ЮБМ) и Пе-
реверзевском месторождениях (ПМ): выпущено  
18 проектов на разбуривание камерных запасов; 
проведены экспертизы и подготовлены проек-
ты для производства очистных работ по 17 вые-
мочным единицам – камерам. Также составлены  
53 проекта на производство массовых взрывов 
для отбойки камерных запасов руды и 23 – на вы-
полнение работ по заполнению закладкой уже от-
работанных камер.

Кроме того, выполнены проекты на углуб-
ку Северного вентиляционного слепого ствола  
№ 2 (СВСС-2) в этаже 940–1 040 м; прокладку маги-
стрального   трубопровода   для   подачи  закладочной 
смеси на горизонт 875 м; строительство ЦРП 7-й за-
лежи гор. 640 м  Переверзевского месторождения; 
проект по вскрытию рудной залежи № 7 в этажах  
375–640 м, а также рудного тела Южно-Белозер-
ского месторождения в этаже 1 040–1 140 м.

В планах бюро на 2021 год – продолжение про-
ектных работ по вскрытию и отработке запасов как 

ПРОЕКТ – ЧЕРНОВИК БУДУЩЕГО

Южно-Белозерского,  так   и  Переверзевского  место-
рождений, разработке схемы проветривания диа-
гонального двухпутевого квершлага с ЮБМ на ПМ  
по гор. 840 м, протяжённость которого составляет 
почти 3 км, проектирование камер ремонта и ос-
мотра вагонеток, а также электровозного депо на  
гор. 640 м Переверзевского месторождения и др.

Со всеми этими задачами, под руководством 
своего начальника, успешно справляются инже-
неры Владислав Соляник, Антон Комарец, Ольга 
Шепталова, Виктория Свириденко и Татьяна Дон-
ченко.

Электромеханическим бюро выполнены  
работы по корректировке проекта «Камера дро-
бления гор. 1 065 м ДДК Грузового ствола № 2  
гор. 898–1 140 м» института «УкрНИПИИпромтех-
нологии», г. Желтые Воды. Были разработаны про-
екты на ликвидацию целика-пробки по Грузовому 
стволу № 2 в этаже 898–964 м; строительство вре-
менной камеры ремонта горного оборудования 
на гор. 1 140 м и камеры ОТК на гор. 940 м у ЦРП  
№ 3; монтаж сварочной сети по стволу «Пере-
верзевский»; замену нижнего копрового шки-
ва подъемной установки № 5 Грузового ствола  
№ 1 на отметке +64 м; устройство пескораздаточ-
ной станции на железнодорожном пути № 15 для 
ЖДЦ; оснащение системой пожарной сигнализа-
ции общежитий по пр. Энтузиастов, 17 и 19 и др. 

В ближайшей перспективе – водо- и возду-
хоснабжение, электроснабжение и телефонизация 
горных работ по залежи № 7 Переверзевского ме-
сторождения в этажах 375–640 м и по Южно-Бело-
зерскому месторождению в этажах 940–1 040 м; 
установка весов на конвейерах поз. 130, 150, 270, 
272, 285 и 287 ДСФ. Все это под силу инженерам 
бюро Александру Чупете, Павлу Ивашкову, Сергею 
Зотову, Владу Замрию и Олесе Ломейко под руко-
водством начальника бюро Светланы Стовбур, а 
также куратора специалистов электротехнической 
группы – заместителя начальника отдела Алексан-
дра Ткачева.

Не отстает от всех и строительное бюро, 
представленное инженерами Ириной Cахно, На-
тальей Анзиной и Татьяной Жгутовой во главе со 
своим руководителем Вадимом Смирновым. Так-

же проектирование поверхностных объектов не 
обходится без участия нашего архитектора Ири-

ны Мельковой. 
Силами наших проектировщиков-строи-

телей в 2020 году для АТЦ была разработана 
проектная документация на обустройство ав-
тостоянки около ЦКТР на 211 машиномест. Для 
улучшения бытовых условий отдыхающих на 
базе отдыха «Горняк» в Кирилловке разрабо-
тана документация на дооснащение спальных 
корпусов базы душевыми кабинками в сан-
узлах номеров (там, где это позволяет сделать 
существующая планировка). Для шахт «Эксплу-
атационная» и «Проходческая» разработаны 
проектные решения по расширению гардероб-
но-бытовых помещений в АБК шахт. Выполнен 
проект на реконструкцию внутреннего благо-
устройства территории санатория-профилакто-
рия «Горняк» и многое другое.

В настоящее время для РМЦ выполняются 
предпроектные работы относительно возмож-
ности пристройки нового капитального здания 
(вместо существующей металлической пристрой-
ки) для увеличения производственных мощно-
стей по ремонту горной самоходной техники. На 
заключительной стадии находятся проектные ра-
боты по реконструкции здания нарядной ДСФ с 
административной пристройкой. 

Из первоочередных задач – выполнение в пер-
вом полугодии проектных работ по разработке 
нового проекта противопожарной защиты (ППЗ) 
шахт и цехов ЧАО «ЗЖРК», так как пятилетний 
срок действия нынешнего ППЗ истекает летом. 
Эта большая работа будет выполняться с привле-
чением специалистов всех бюро проектно-кон-
структорского отдела.

Хочу поблагодарить своих сотрудников за сла-
женный и добросовестный труд, пожелать нам 
творческого вдохновения для реализации планов 
в текущем году. 

«Проект – это черновик будущего», – говорил 
в свое время французский писатель Жюль Ренар. 
Мы работаем над будущим, и это нас вдохновляет!

Беседовала Елена Машталяр.

Александр Чупета, Светлана Стовбур, Юрий Кордис,  
Олеся Ломейко и Сергей Зотов. 

Андрей Окопный, Ольга Шепталова, Татьяна Донченко  
и Антон Комарец. Вадим Смирнов, Наталья Анзина и Татьяна Жгутова.
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Как известно, самыми необходимыми благами для 
человека являются свет и тепло. На Запорожском железо-
рудном комбинате эти блага трудовому коллективу созда-
ют сотрудники энергоцеха. В частности, бесперебойное 
и надежное электроснабжение основного производства 
– это дело рук специалистов участка «Сети и подстанции», 
одного из подразделений энергоцеха.

С момента создания и до настоящего времени основ-
ными задачами участка являются распределение потока 
напряжения, которое поступает на комбинат по подстан-
циям, и обеспечение бесперебойного снабжения элек-
троэнергией всех структурных подразделений комбина-
та, а также ремонт и профилактика электротехнического 
оборудования и воздушных линий электропередач.

На сегодняшний день на обслуживании участка нахо-
дятся 5 подстанций («ЮВС», «СВС», ДВС», «Цех закладки» 
и «Переверзевская») напряжением 35/6 кВ, более 30 си-
ловых трансформаторов напряжением 6/0,4 кВ и десятки 
километров воздушных линий электропередач. Всё это 
огромное энергетическое хозяйство рассредоточено по 
всей территории комбината и за его пределами и требует 
регулярного контроля, обслуживания, ремонта и, безус-
ловно, умелых рук, которые всё это выполняют.

В 2020 году силами участка «Сети и подстанции» про-
ведена реконструкция открытых распред устройств 35 кВ и  
6 кВ на подстанциях цеха закладки и Северного вен-
тиляционного ствола, а также работы на электро-
подстанции ТП-12 РМЦ с заменой распред устройств 
6 кВ и 0,4 кВ (совместно с подрядной организацией  
ООО «Электро холдинг»); очищены от зарослей более  
2 км воздушных линий, произведена реконструкция на-
ружного освещения по территории промплощадки.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Ремонты и обслуживание электрооборудования – это 

непростая работа, требующая глубоких познаний в элек-
тромеханике. Можно смело утверждать, что персонал 
участка «Сети и подстанции» владеет широким спектром 
знаний, а большинство электрослесарей за годы работы 
на комбинате наработали уникальный опыт, который по-
могает им безукоризненно выполнять свои обязанности 
и находить правильное решение в самых сложных ситу-
ациях. Так, например, авария, недавно произошедшая 
на Запорожской ТЭС, не отразилась на работе комбина-

та благодаря профессиональным и квалифицированным 
действиям Александра Словака и Владимира Буланкина.

Коллектив участка небольшой, он насчитывает всего 
20 сотрудников. Опорой и мудрым советчиком для мно-
гих электрослесарей является опытный работник Виктор 
Федорович Ивашкин. Бок о бок с ним трудятся прекрас-
ные специалисты Владимир Буланкин, Дмитрий Семи-
кин и Владимир Костыря. Они делятся своим бесценным 
опытом с молодыми, энергичными и целеустремленными 
коллегами Павлом Поповым, Артемом Дениско и Андре-
ем Новгородовым.

У начальника участка «Сети и подстанции» Андрея Ма-
щенко задача одна из самых ответственных – организо-
вать работу и правильно распределить силы коллектива. 

Фланговые и трансформаторные подстанции каче-
ственно и оперативно обслуживают Александр Словак, 
Евгений Пинчук, Николай Косик и Николай Кабуз, а под-
станцию, расположенную на Переверзевском месторо-
ждении, – Инесса Глущенко, Николай Протасов, Андрей 
Герасименко и Александр Яворский.

Широкий спектр ремонтных работ, в том числе и реви-
зию распредустройств, скрупулезно выполняет бригада 
электрослесарей, в составе которой работают Вячеслав 
Егоров, Александр Котляров, Александр Лысенко, Влади-
мир Буряковский. Руководят ею бригадир Юрий Васильев 
и мастер Руслан Резников.

– Работа с напряжением – дело сложное и ответствен-
ное, – утверждает начальник участка Андрей Мащенко. 
– У нас нет права на ошибку, но есть знания, опыт и чет-
кое понимание целей и задач. Наша миссия – надежное 
электроснабжение всех потребителей, и мы осознаем её 
значимость, – подытожил Андрей Юрьевич.

Евгения Савенко.

Проветривание горных выработок шахты – процесс 
непрерывный и архиважный. Без чистого воздуха невоз-
можно создать полноценные и безопасные условия труда 
для горняков. Ведь от качества проветривания напрямую 
зависит не только здоровье работников, но и выполнение 
производственных заданий. Для осуществления контро-
ля за состоянием проветривания рабочих мест и горных 
выработок шахты в целом на Запорожском железорудном 
комбинате сформирован участок пылевентиляционной 
службы.

На участок ПВС возлагаются важные задачи. Это кон-
троль за правильным распределением воздуха по гор-
ным выработкам шахты, выполнением проектов про-
ветривания очистных камер и проходческих забоев, 
соблюдением пылевентиляционного режима и противо-
пожарной защиты подземными участками и службами, 
а также контроль за проветриванием горных выработок 
шахты после массового взрыва. Все эти задачи осущест-
вляет коллектив, насчитывающий 47 человек. Руководит 
им грамотный и опытный специалист Сергей Данилов.

Первыми встречают горняков на смене и желают им 
хорошего трудового дня сотрудницы ламповой. Именно 
они выдают шахтные головные светильники, самоспаса-
тели и индивидуальные электронные газоанализаторы 
всем, кто спускается в шахту. С момента получения лампы 
и начинает отсчитываться рабочее время. Бригада лам-
повщиков – это женский коллектив, состоящий из 16 че-
ловек. Их главные черты – внимательность, четкость дей-
ствий и быстрота движений, ведь если ламповщик будет 
нерасторопным, это может привести к скоплению людей 
и задержке спуска в шахту. Но при всём этом торопиться 
нужно не спеша, без нарушения техники безопасности. 
Работа непростая, максимально ответственная и требует 
отличной памяти. Ламповщицы ведут учёт количества 
людей, находящихся в шахте, отвечают за своевременную 
зарядку шахтных головных светильников, производят 
визуальный осмотр и проверку самоспасателей на герме-
тичность, следят за исправностью газоанализаторов, а в 
случае некорректной работы оборудования уведомляют 
электрослесарей о необходимости произвести ремонт. 
Руководит бригадой высококвалифицированный специа-

лист Елена Замрий, которая проявляет отличные органи-
заторские способности. 

Уже долгие годы (более 20 лет) верны своему делу 
ламповщицы Марина Кузьмина и Наталья Гнатенко. В 
последнее время коллектив пополнился молодёжью, ко-
торая отличается добросовестным отношением к своим 
обязанностям. Особенно хотелось бы выделить труд лам-
повщиц Дарьи Ключко, Наталии Стрелковой, Людмилы 
Бойченко, Галины Захарченко и Анастасии Бородиной. 

Электромеханическая группа – это бригада элек-
трослесарей дежурных и по ремонту оборудования, 
состоящая из двух групп. Основными задачами первой 
группы являются техническое обслуживание и ремонт 
Главных вентиляторных установок (ГВУ) Северного, Юж-
ного и Дренажного вентиляционных стволов. Вторая 
группа занимается техническим обслуживанием и ремон-
том оборудования ламповой.

Отметим, что уже многие годы на ЗЖРК не прекра-
щаются модернизация и техническое переоснащение 
оборудования. Так, в 2008–2009 годах было обновлено 
оборудование на ГВУ Южного вентиляционного ствола 
(заменены два вентилятора); в 2017–2019 годах была про-
изведена замена рабочих колес и приводных двигателей 
по ГВУ Дренажного вентиляционного ствола; в 2017 году 
была введена в эксплуатацию Главная вентиляторная 
установка Северного вентиляционного ствола. В период 
с 2017 по 2020 год была произведена огромная и кропо-
тливая работа по реконструкции освещения и замене за-
рядных станций в ламповой. 

Руководство бригадой электрослесарей осуществля-
ет грамотный специалист и опытный наставник брига-
дир Владимир Рубель. В этой группе каждый проявляет 
профессионализм и обширные знания, однако особенно 
руководство участка отмечает старания электрослеса-
рей Дмитрия Егорова, Сергея Штефанюка, Ивана Бори-
сенко. Не отстают от более опытных коллег и постоянно 
повышают свой профессиональный уровень электро-
слесари Кирилл Корелин, Юрий Николаенко, Владимир  
Рубель-младший.

Общий контроль за работой электромеханической 
группы участка ПВС осуществляет механик участка Вя-

С НИМИ ДЫШИТСЯ ЛЕГКО И КОМФОРТНО чеслав Ортин, который грамотно и уверенно выполняет 
важные и сложные задачи по поддержанию в рабочем со-
стоянии вверенного участку оборудования.  

Как уже отмечалось, в тесной связке с бригадой лам-
повщиц трудятся опытные, аккуратные и обязательные 
электрослесари Сергей Лысенко, Виталий Полиевец и 
Владимир Бабанин, которые обеспечивают ремонты и 
техническое обслуживание зарядных станций ЗСУ-3, 
приемников аварийного оповещения СУБР, производят 
ремонты шахтных головных светильников (в частно-
сти, замену шнуров, световых модулей) и других видов 
оборудования ламповой. Ко всему прочему, Владимир 
Бабанин обслуживает газоанализаторы, осуществляя 
их проверку, чистку, калибровку, замену элементов пи-
тания. 

К слову, с недавних пор на комбинате введены в экс-
плуатацию новые индивидуальные электронные газоана-
лизаторы Tango ТХ1, которые максимально точно и опе-
ративно определяют концентрацию вредных газов СО и 
NO2 в рудничной атмосфере.

Бригада подземных крепильщиков, состоящая из 
11 человек, осуществляет строительство новых и ремонт 
существующих вентиляционных сооружений (как вре-
менных, так и постоянных), которые позволяют регулиро-
вать распределение и подачу воздуха на рабочие места. 
Работы ведутся по всему шахтному полю, начиная с гор. 
301 м и заканчивая нижележащими горизонтами. Костяк 
коллектива составляют крепильщики Сергей Рубель, Ан-
дрей Головнин, а также Александр Шевченко, который на 
данный момент исполняет обязанности бригадира. 

Работу бригады в смене непосредственно контро-
лируют горные мастера Иван Баранов, Денис Левченко, 
Сергей Отечко, Федор Волотко, а также подменные ма-
стера Игорь Огнев и Станислав Нестеров. Кроме этого, 
они осуществляют контроль за проветриванием рабочих 
мест (проходческие, подготовительные забои и погрузоч-
ные орты), осматривают состояние вентиляционных соо-
ружений и средств вентиляции, производят замеры ко-
личества поступающего воздуха по замерным станциям 
для контроля правильности распределения воздуха по 
горным выработкам шахты, контролируют соблюдение 
графика взрывных работ, а также выполняют контроль 
состояния рудничной атмосферы. Особых слов достоин и 
заместитель начальника участка ПВС Дмитрий Куцепалов, 
который считается на участке настоящим профессиона-
лом и знатоком своего дела.

В марте 2021 года на комбинате планируется прове-
дение расширенного реверса с представителями Криво-
рожского военизированного горноспасательного отряда. 
Подобные мероприятия проходят на комбинате каждые 
три года и направлены на выявление проблемных мест и 
улучшение проветривания горных выработок. Это свое-
образный экзамен для участка ПВС, который коллектив 
всегда сдает достойно.  

И хотя по численному составу участок ПВС неболь-
шой, работу он проводит действительно немалую и дела-
ет это на весьма высоком уровне. 

– Горнопроходческие работы ведутся постоянно 
(углубляются, расширяются, вводятся в эксплуатацию 
новые горизонты), так что перед нами ставятся новые 
задачи. Мы обязаны обеспечить проветривание всех 
горных выработок – как действующих, так и тех, что толь-
ко вводятся в строй, с учётом всех требований правил 
безопасности. Работы много, но с ее объемами наш кол-
лектив справляется, все это стало возможным благодаря 
мастерству и острому чувству ответственности каждого 
работника, – подытожил начальник участка ПВС Сергей 
Данилов. 

Ирина Любчич. 

Александр Котляров, Андрей Мащенко, Вячеслав Егоров.
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Афганистан – это навсегда
15 февраля 1989 года последние советские войска покинули 

государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в ко-
торой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. 
Украинцы также участвовали в этом военном конфликте в составе 
советского военного контингента, поэтому День вывода войск из 
Афганистана — это памятный день для каждого, через чьи судьбы 
прошла эта война. 

В ЧАО «ЗЖРК» и сегодня трудятся люди, которые несли службу 
в Афганистане. И накануне памятной даты мы решили у них поин-
тересоваться: если армия – это школа жизни, то какой урок они 
для себя вынесли?

Владимир Малунов, машинист буро-
вой установки участка № 6 шахты «Экс-
плуатационная»:

– В Афганистан я попал в 1985 году, был 
механиком-водителем артиллерийских  
войск, место дислокации – город Герат. Про-
служил до 1987 года. Да, это был непростой 
период – как физически, так и морально, но 
этот жизненный опыт меня многому научил: 
честности, справедливости, бесстрашию, 
взаимовыручке. Те события закалили ха-
рактер и сформировали стойкость духа. Мы 

ушли мальчишками, а вернулись мужчинами. Эта ситуация многих, 
кто прошел афганскую войну, сплотила навсегда – мы до сих пор 
встречаемся, общаемся, вспоминаем и поминаем тех, кого уже с 
нами нет. 15 февраля – дата, которая останется с нами навсегда.

Андрей Королев, машинист электровоза 
участка ВШТ шахты «Эксплуатационная»:

– Я попал в Афганистан ближе к концу 
этого вооруженного конфликта – пробыл с 
1988 по 1989 год. После вывода наших войск 
из города Кандагара я был переведен в го-
род Кушку (с 1999 года – город Серхетабад, 
Туркменистан, находится в 4 км от границы с 
Афганистаном – примечание автора). Там, 
конечно, было служить намного спокойнее. 
Я не особо люблю вспоминать те события, но 
отмечу, что это все врезается в память на всю 
жизнь. Я вообще по своей натуре человек спокойный, а там, после 
всего увиденного, я особо стал ценить мир и человеческую жизнь – 
этому меня и научила афганская война.

Сергей Дихтярь, электромонтер по ре-
монту электрооборудования ЭРУ:

– Меня призвали в армию в 1982 году, а че-
рез два месяца после подготовки меня пере-
кинули в артиллерийский полк в пригород Ка-
була (Теплый стан). В тот период мы не особо 
знали, что происходит в Афганистане, мы про-
сто исполняли приказ, который не обсуждал-
ся. Все эти события не забыть, но они научили 
многому – дисциплине и самостоятельности, 
то есть качествам, которые крайне необходи-
мы в жизни. В настоящий момент я вспоминаю 

этот период достаточно спокойно, некоторые моменты в памяти 
сглаживаются. Сейчас я с интересом смотрю документальные филь-
мы об этой войне. Радует, что нет информационного вакуума, и все 
события показаны достоверно. 

Александр Замашнюк, электрослесарь 
дежурный и по ремонту электрооборудо-
вания участка шахтных подъемов шахты 
«Эксплуатационная»: 

– Моя служба пришлась на 1986–1988 
годы, я попал в мотострелковый полк, кото-
рый базировался на перевале Саланг. Это 
место считалось стратегическим и горячим, 
поскольку через него проходила автомо-
бильная дорога, являющаяся важнейшей 
жизненной артерией Афганистана. Я был во-
дителем КамАЗа, и нашей задачей был подвоз продовольствия и 
иных грузов по батальонам и заставам. О грустном вспоминать не 
хочется, поэтому в памяти чаще всплывают мирные картинки того 
времени. Из села Малая Белозерка в тот год призвали в Афгани-
стан пять человек, и это было огромное счастье, что все пятеро 
вернулись домой. Мы постоянно общаемся, нас многое связывает. 
Армейская дружба – это навсегда. Это время и научило нас высоко 
ценить дружеские отношения. 

Александр Самофал, охранник службы 
охраны:

– В армию я был призван в 1986 году, по-
пал в воздушно-десантную дивизию. Первые 
три месяца проходил подготовку в Узбеки-
стане в городе Термез, а после был направ-
лен проходить службу в Кабул – столицу Аф-
ганистана.  Это место можно назвать горячей 
точкой, так как там было довольно неспокой-
но. Но нас во время учений готовили ко вся-
ким нестандартным ситуациям, поэтому мо-

рально был настроен к любым условиям. Домой вернулся в 1988 
году, и хотя прошло уже больше 30 лет, все воспоминания живы. 
Афганистан – это суровая школа войны, она закалила характер, 
сделала мужественным и рассудительным. Со своими афганскими 
товарищами мы постоянно общаемся, проведываем могилы  тех, 
кого уже нет с нами, всегда поминаем. Это важная часть моей жиз-
ни.

***
На данный момент в ЧАО «ЗЖРК» трудятся 20 воинов-афганцев. 

Согласно коллективному договору к 15 февраля все они получат 
материальную помощь в размере 1 000 гривен. Профсоюзный ко-
митет комбината со своей стороны также оказывает материаль-
ную помощь участникам боевых действий – членам профсоюза. В 
этом году она составляет 400 гривен.

Беседовала Ирина Любчич.

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ
Поскольку ЧАО «ЗЖРК» относится к пред-

приятиям с высоким уровнем опасности, ру-
ководством предприятия уделяется особое 
внимание вопросам гражданской защиты, в 
частности реагированию персонала на чрезвы-
чайные ситуации. Для того чтобы сотрудники 
Запорожского железорудного комбината нау-
чились грамотно и согласованно действовать 
в условиях пожара, каждую среду, согласно го-
довому плану-графику, на различных объектах 
комбината проводятся плановые противопо-
жарные тренировки.

Одна из них состоялась 3 февраля на базе 
административно-бытового комплекса шахты 
«Проходческая». Ответственным руководителем 
ликвидации аварии на объекте противопожар-
ной тренировки стал начальник шахты «Проход-
ческая» Сергей Левченко.

Задачей противопожарной тренировки 
была отработка навыков взаимодействия со-
трудников АБК шахты «Проходческая», личного 
состава подразделений Государственного во-
енизированного горноспасательного отряда 
Государственной службы по чрезвычайным си-
туациям, диспетчерской и фельдшерской служб 
комбината с целью достижения слаженности 
действий между всеми лицами, принимающими 
участие в ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций и их последствий.

В процессе тренировки особое внимание 
уделялось правильности действий персонала 
при возникновении условного пожара: эваку-
ации людей, тушению пожара в его начальной 
стадии и предоставлению первой медицинской 
помощи пострадавшим.

– Такие знания и их практическая отработка 
важны и в повседневной жизни, ведь никто не 
застрахован от возникновения пожара в быту, 
– отметил начальник службы по вопросам граж-
данской защиты Анатолий Лоцман. – К слову, 
пожар в Запорожской областной инфекционной 
больнице, в результате которого погибли врач 
и несколько пациентов, еще раз напомнил всем 
нам о необходимости быть готовыми к подоб-
ным ситуациям.

Так как короткое замыкание электроприбо-
ров – одна из самых распространенных причин 
возникновения пожаров, в качестве причины 
условной аварии для плана тренировки было 
выбрано загорание электропроводки, которое 
якобы произошло в актовом зале шахты. По ле-
генде при пожаре пострадали два работника 
шахты. 

Тренировка проходила строго по плану.
В 11:00 первым очевидцем условного по-

жара стала уборщица производственных по-
мещений АБК Людмила Светличная, которая 
незамедлительно оповестила аварийно-спаса-
тельное подразделение, диспетчера комбината 
и своего непосредственного руководителя (ма-
стера АБК). 

В это время в здании АБК включилась систе-
ма пожарной сигнализации с голосовым опове-
щением «Внимание всем!..», сотрудники орга-
низованно покинули здание АБК, следуя плану 
эвакуации, и отошли на безопасное расстояние. 
Согласно инструкции, руководители отделов по-
кинули помещение последними. На улице они 
пересчитали всех эвакуированных и доложили 
руководителю тренировки о том, что в здании 
АБК остался один человек.

В 11:03 дежурному фельдшеру поступил зво-
нок от диспетчера комбината с информацией о 
том, что на шахте «Проходческая» в помещении 
АБК произошло возгорание и есть пострадав-
шие. После принятия звонка, фельдшер взяла с 
собой все необходимое медицинское оборудо-
вание и направилась к АБК шахты «Проходче-
ская».

В 11:04 к зданию АБК прибыли пожарная ма-
шина и оперативный автобус с личным составом 
дежурного отделения 7-го взвода Государствен-
ного военизированного горноспасательного от-
ряда.

В 11:05 руководитель объекта встретил отде-
ление спасателей, доложил руководителю ава-
рийно-спасательных работ обстановку на объ-
екте. Отделение горноспасателей направилось в 
здание АБК для проведения разведки. При подъ-
еме на третий этаж на лестничном марше второ-
го этажа был обнаружен сотрудник комбината, 
который по легенде получил травму нижней ко-
нечности во время эвакуации из здания АБК. 

В 11:10 пострадавший был эвакуирован и 
передан фельдшеру для оказания первой меди-
цинской помощи: ему наложена шина, сделана 
инъекция обезболивающего препарата, после 
чего он каретой скорой помощи условно направ-
лен в Днепрорудненскую городскую больницу.

В 11:14 бойцами 7-го взвода Государствен-
ного военизированного горноспасательного 
отряда во время локализации условного очага 
возгорания обнаружен второй пострадавший, 
который, согласно легенде, не смог эвакуиро-
ваться самостоятельно, получил ожоги верх-
них конечностей и отравление угарным газом. 
Он также был эвакуирован, передан работнику 
фельдшерской службы и после оказания меди-
цинской помощи и подключения к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких на автомобиле 
скорой помощи направлен в Днепрорудненскую 
городскую больницу.

В 11:20 ответственный руководитель по лик-
видации аварии получил информацию от руко-
водителя аварийно-спасательных работ о том, 
что пожар потушен, здание обследовано, по-
страдавших не обнаружено.

О результатах тренировки доложено диспет-
черу и руководству комбината.

Следует отметить, что на тренировке присут-
ствовали гости из Главного управления Гоструда 
в Запорожской области – заместитель начальни-
ка отдела горного надзора Светлана Прокопенко 
и главный государственный инспектор отдела 
горного надзора Лидия Баурдина.

Подобные тренировки – закрепление 
полученных теоретических знаний на 
практике. Мы заметили, что сотрудни-
ки ЧАО «ЗЖРК» могут быстро и правильно 
оценить угрозу и демонстрируют уверен-
ные действия, направленные на миними-
зацию последствий. Это говорит о том, 
что на протяжении года с сотрудниками 
предприятия систематически проводят-
ся занятия по действию в условиях чрезвы-
чайных ситуаций.

Мы убедились, что в ЧАО «ЗЖРК» про-
водится системная и масштабная ра-
бота по гражданской обороне. Слаженно, 
быстро, организованно действовали и ру-
ководители формирований, и рядовые со-
трудники.

Светлана Прокопенко,
заместитель начальник отдела 

горного надзора Главного управление 
Гоструда в Запорожской области. 

Подводя итоги противопожарной трениров-
ки, можно с уверенностью сказать, что уровень 
технического оснащения, профессиональной 
подготовки работников комбината и личного со-
става горноспасательного взвода в случае чрез-
вычайной ситуации соответствует выполнению 
предусмотренных мероприятий по спасению 
людей и ликвидации возможных аварийных си-
туаций.

В целом тренировка прошла на достойном 
уровне, поставленные цели достигнуты, задачи 
выполнены.

Евгения Савенко.
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         Вітаємо!Запорізький залізорудний 
комбінат 

запрошує на роботу
 заступника начальника юридично-

го відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, систем-

ний адміністратор, інженер з автоматич-
них систем керування виробництвом);

 інженера-конструктора проєкт но-
конструкторського відділу;

 інженера з проєктно-кошторисної 
роботи;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 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.

Куплю мікрохвильовки
в несправному стані.

Ремонт побутової техніки
та електроінструментів.

Продам вживані мікрохвильовки.
Тел. 096-61-86-360.

Свій ювілейний день  
народження відсвяткували 

і святкуватимуть  

Доставка води
Акція: 320 грн 250 грн 

за комплект
Зробіть подарунок 
рідним і близьким.

Тел. 097-604-90-19, 067-69-77-122.

Тепло й щиро вітаємо 
з життєвим ювілеєм

Володимира Володимировича Лисенка
та бажаємо рясного щастя і 

сімейного благополуччя!
Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я цвіло,
То ми б для тебе все в житті зробили,
Щоб дня в житті сумного не було!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкраще все, що є у світі,
Даруємо тобі у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає друзів і гостей,
А ти, наш рідний, 
Будь завжди щасливий – 
Ще не один зустрінь в ній ювілей!

З любов’ю, твої рідні.

Шановного
 Івана Івановича Гаврилюка

 вітаємо з 60річчям!
Хай весело гуде мотор,
Хай на шляху не жде затор,
Хай неприємність обмине,
Хай не кінчається пальне,
Без ям хай буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях,
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, Іван, хранить!

Здоров’я тобі, друже, щастя, благо-
получчя!

Володимир Саламаха, 
Андрій Засорін, Володимир Уваров, 

Сергій Нікулін, Вадим Корчагін, 
Олексій Ністрян,  Олександр Тригуб.

2021 год 
объявлен…

2021 год по восточному календарю – 
год Белого Металлического Быка. Но не-
многие знают, что по традиции в Китае год 
начинается не 1 января, а именно в день, 
который определяется по лунному ка-
лендарю (праздник приходится на второе 
новолуние после зимнего солнцестояния  
21 декабря), а потому и год Быка в 2021 году 
наступил не 1 января, а 12 февраля. 

Как известно, в каждом году делается 
свой акцент на определенной теме или 
проблеме. И 2021 год не исключение. 

Генеральная Ассамблея ООН едино-
гласно приняла резолюции, согласно ко-
торым 2021 год объявлен:

 Международным годом творческой 
экономики для устойчивого развития;

 Международным годом овощей и 
фруктов; 

 Международным годом мира и дове-
рия.

Также Генеральная Ассамблея объ-
явила 2021 год Международным годом 
борьбы с детским трудом и предложи-
ла Международной организации труда 
возглавить работу в этом направлении. 
Особенно остро вопрос использования 
детского труда стоит в Индии и Китае. По 
данным ООН, всего в мире трудятся около 
152 миллионов детей в возрасте от 5 до  
17 лет, 73 миллиона из которых заняты опас-
ными видами работ. Основной объем дет-
ского труда (71 %) приходится на сельское 
хозяйство (сюда же относятся рыболовство, 
лесное хозяйство, животноводство), 17 % – 
на сферу услуг, 12 % – на промышленность, 
включая горнодобывающую.

В 2021 году планируется провести 
большинство крупных мероприятий, кото-
рые первоначально должны были пройти 
в 2020 году, включая конкурс песни «Ев-
ровидение», Чемпионат Европы по фут-
болу – 2020, летние Олимпийские игры  
2020 года и Экспо–2020, но были отложены 
или отменены из-за пандемии COVID-19. 

В Украине 2020–2021 учебный год объ-
явлен Годом математического образова-
ния.

Начиная с 2021 года стартуют:
 Десятилетие науки об океане в инте-

ресах устойчивого развития (2021–2030 гг.);
 Десятилетие ООН по восстановле-

нию экосистем (2021–2030 гг.).
Также ООН объявило город Тбили-

си (Грузия) Всемирной столицей книги  
2021 года. 

Ирина Любчич.

9 лютого
Іван Іванович Гаврилюк,

водій АТЦ;
11 лютого

Маргарита Миколаївна Єропунова,  
машиніст підіймальної машини

дільниці № 7 шахти «Прохідницька»;
12 лютого

Олег Леонідович Баранов,
кріпильник дільниці № 7
шахти «Прохідницька»;

14 лютого
Лідія Іванівна Кудіна,

швейцар ЖЕД;
***

Павло Володимирович Міроненко,  
машиніст електровоза дільниці № 6 

шахти «Прохідницька»;
***

Марина Василівна Хижняк,
машиніст підіймальної машини

дільниці № 7 шахти «Прохідницька».
З ювілеєм!

Дорогу Лідію Анатоліївну
 Гнусову

щиро вітаємо 
 з життєвим ювілеєм!

З днем народження вітаємо
І від душі тобі бажаємо
Щастя, радості, добра, 
Здоров’я, успіху, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

Доньки, 
внуки і правнуки.

Дорогого 
Сергія Ілліча Останіна 

щиро вітаємо з 75річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров'я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Дружина, діти, онуки.

Спасибо скорой помощи!
Хочу выразить благодарность службе скорой помощи, обслу-

живающей наш город Днепрорудное.
Как известно, болезнь приходит нежданно-негаданно. 

Так случилось и со мной. Здоровье подкосилось накануне 
Нового года. Поскольку были праздничные дни, я решила 
лечиться собственными силами. Это привело к тому, что 
проснулись мои хронические заболевания, о которых я не 
подозревала. В итоге, после ухудшения самочувствия, мне 

пришлось обратиться к специалистам. Вызвала скорую, и 
она приехала очень быстро. Фельдшеры отнеслись ко мне 
очень внимательно, оказали квалифицированную помощь, 
объяснили все доходчиво и терпеливо (мне 85 лет). Я очень 
тронута вниманием и их добрым отношением к пациентам. 
Большое всем спасибо, искренне желаю всем здоровья, бла-
гополучия и терпения!

С чувством глубокой благодарности,
Т. П. Бороздина.

Любовь – одно из самых прекрасных чувств на земле. Какой поэт не хотел его воспеть? Какой  
художник не стремился запечатлеть его на холсте? Какой композитор не мечтал написать прекрасную 
оду этому чувству? Ведь любовь вдохновляет, окрыляет, умиротворяет, заставляет свернуть горы!

День святого Валентина – праздник, который уже уверенно вошел в нашу культуру и который полю
бился многим. Ведь в жизненной суете иногда так необходимо остановиться, взглянуть в глаза любимому человеку и про
изнести такие важные три слова: я тебя люблю!

«А что для вас означает любовь?» – спросили мы у работников комбината, для которых 2020 год стал особенным: 
именно в прошлом году они сочетались узами брака. 

ЛЮБОВЬ – ЭТО…

Марина Романенко, техник по уче-
ту ЦКТР:

– Любовь – это общение, понятное 
только вам двоим, это когда не прекра-
щаешь его любить, даже если он очень 
далеко, это когда с ним можно быть ма-
леньким ребенком и чувствовать себя 
защищенной. Это греть друг друга хо-
лодными вечерами, дурачиться вместе, 
словно маленькие дети, это когда у вас 
общие привычки, мысли, вкусы, инте-
ресы. Любовь – это когда после долгой 
разлуки хочется заново познавать друг 
друга и влюбляться, делать сюрпризы и 
даже ходить на свидания. 

Михаил Луцив, дробильщик ДСФ:

– Любовь – это всеобъемлющее по-
нятие. Это уважение, полное доверие, 
желание постоянно находиться рядом с 
любимым человеком, заботиться о нем и 
помогать во всех жизненных ситуациях. 
Это чувство, которое способно придавать 
силы и веру в себя, которое поддерживает 
и меняет человека в лучшую сторону. Лю-
бовь – это одинаковые интересы, полная 
взаимовыручка и абсолютная поддержка. 
Жена – это мой единомышленник и сорат-
ник, моя опора и неиссякаемый источник 
вдохновения.  

Антон Левченко, проходчик участ-
ка № 9 шахты «Проходческая»:

– Любовь делает мужчину сильнее, а 
женщину красивее и счастливее. Это когда 
хочется с человеком проводить время 24/7 
и даже этого времени мало, когда мечта-
ешь провести с ним всю свою оставшуюся 
жизнь. Принимешь человека таким, какой 
он есть без намерений его исправить, про-
сто любишь со всеми его плюсами и мину-
сами. Любовь – это чувство, которое дает 
силы и надежды, помогает преодолевать 
невзгоды и открывает самые лучшие сто-
роны. Именно так я себя чувствую со своей 
любимой женой Евгенией. 

Ирина Любчич.


