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Цифры недели
Торговля сельхозпродукцией между Украиной и Евросоюзом в 

2020 году достигла $10,2 млрд. Об этом сообщил Институт аграрной 
экономики. Главными европейскими партнерами для Украины в про-
шлом году были Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия, 
Франция, Великобритания и Бельгия. На эти страны приходится свыше 
80 % суммарных отечественных торговых поставок агропромышлен-
ной продукции в ЕС. 

Импорт аграрной продукции из стран – членов ЕС за 2020 год со-
ставил $3,6 млрд. В частности, Украина приобрела в ЕС напитки, пре-
имущественно алкогольные, на сумму $386 млн, различные пищевые 
продукты, экстракты и концентраты ($338 млн), табак и изделия из 
него ($323 млн) и т. п.

Знаете ли вы, что…
 19 марта – Всемирный день сна, который отмечается с 2008 года 

по инициативе Международного комитета сна.
 Люди проводят во сне треть своей жизни.
 Во сне невозможно чихнуть.
 Невыспавшийся человек предпочитает более калорийную пищу.
 Женщинам чаще снятся кошмары, чем мужчинам.
 Глухонемые люди порой разговаривают во сне с помощью же-

стов.
 Незрячие с рождения люди видят сны в виде звуков, запахов и 

тактильных ощущений.
 Дисония – это состояние, когда трудно быстро проснуться и 

встать с кровати.

Если на улице с каждым днем все ярче улыбается 
теплое, ласковое солнце и в воздухе витает что-то не-
обычное – радостное и счастливое, значит к нам при-
шла весна, а вместе с ней и Международный женский 
день.

5 марта, в канун замечательного праздника любви, 
нежности и женской красоты, на Запорожском железо-
рудном комбинате состоялось торжественное собра-
ние, посвященное женщинам – труженицам предпри-
ятия. Кстати, каждый пятый работник ЗЖРК – женщина, 
их у нас ни много ни мало 1 035 человек. 

Много теплых слов в адрес представительниц тру-
довых коллективов цехов, собравшихся в актовом зале 
шахты «Эксплуатационная», прозвучало из уст Предсе-
дателя Правления – Генерального директора Дмитрия 
Колесникова и председателя профкома комбината 
Николая Пастушенко. После этого ведущий праздника 
доверил руководителям почетную миссию – вручить 
награды предприятия сотрудницам, чей добросовест-
ный труд на благо комбината, профессионализм, на-
стойчивость и инициатива являются примером для их 
коллег.

НА ЗЖРК ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ЛЮБВИ, НЕЖНОСТИ И ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

Почетной грамотой ЗЖРК были отмечены
 Любовь Витальевна Стариченкова, машинист 

подъёмной машины участка шахтных подъемов шахты 
«Эксплуатационная»;

 Ирина Викторовна Титаренко, горнорабочая на 
геологических работах геологической службы шахты 
«Проходческая»;

 Светлана Григорьевна Карпенко, оператор пуль-
та управления участка № 2 цеха закладки выработан-
ного пространства в шахте;

 Людмила Викторовна Науменко, машинист кон-
вейера дробильно-сортировочной фабрики;

 Оксана Владимировна Ткаченко, штукатур участ-
ка № 3 цеха капитальных и текущих ремонтов;

 Виктория Николаевна Загария, инженер по грузо-
вой и коммерческой работе железнодорожного цеха;

 Татьяна Ивановна Еременко, распределитель ра-
бот ремонтно-механического цеха;

 Елена Викторовна Бойченко, экономист по пла-
нированию автотранспортного цеха;

 Людмила Владимировна Пикунова, оператор ко-
тельной энергоцеха;

 Дарья Александровна Помазан, уборщица слу-
жебных помещений управления.

Также на празднике были вручены Благодарно-
сти городского головы, среди награжденных – Свет-
лана Ивановна Кучер, управляющая базой отдыха 
«Горняк»; Людмила Александровна Стадниченко, 
главный врач санатория-профилактория «Горняк»; 
Любовь Григорьевна Супрун, кладовщик жилищ-
но-эксплуатационного участка.

Традиционным моментом мероприятия стало по-
здравление женщинам от мужчин – руководителей 
цехов, которые, выйдя на сцену, рассыпались в ис-
кренних комплиментах и желали собравшимся в зале 
дамам любви, семейного благополучия и исполнения 
всех желаний. 

На празднике царила очень теплая атмосфера, 
женщины с благодарностью принимали поздравле-
ния и не жалели аплодисментов для всех выступа-
ющих.

Елена Машталяр.
Больше фото на сайте: zgrk.com.ua.

25 февраля в Мелитополе состоялся первый в Запо-
рожской области Азовский форум регионального раз-
вития, в работе которого приняли участие представи-
тели министерств, ученые, международные эксперты, 
народные депутаты, представители 16 территориаль-
ных громад самого крупного в Запорожской области 
Мелитопольского района (в результате администра-
тивно-территориальной реформы в его состав вошли 
Веселовский, Акимовский и Приазовский районы). Так 
как объекты инфраструктуры Запорожского железо-
рудного комбината расположены на территории Ме-
литопольщины, к участию в форуме были приглашены 
и представители нашего предприятия – технический 
директор Андрей Карнаух и главный специалист служ-
бы охраны окружающей среды Валерий Самойлов.

Участники форума обсудили перспективы разви-

АЗОВСКИЙ ФОРУМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 
подписан меморандум об охране окружающей среды

тия региона, в том числе в сфере туризма; эффектив-
ные инструменты привлечения инвестиций для раз-
вития громад. Большой блок вопросов был связан с 
экологией, в частности обсуждались темы рыбного 
хозяйства и экологии Азовского моря, состояния рек 
Приазовья и проблемы функционирования объектов 
природно-заповедного фонда прибрежных террито-
рий Азовского региона.

Главный специалист службы окружающей среды 
Валерий Самойлов принял участие в круглом столе 
«Концепция сохранения уникальных экосистем Мели-
топольщины путем строительства современной эколо-
гически безопасной инфраструктуры водоотведения».

Итогом Азовского форума регионального развития 
стало подписание его участниками ряда меморанду-
мов. По поручению Наблюдательного совета техниче-

ский директор Андрей Карнаух подписал Меморандум 
о сотрудничестве в области охраны окружающей при-
родной среды Азовского региона, еще раз подтвер-
див статус ЗЖРК как экологически ориентированного 
предприятия.

Елена Машталяр.
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Ежегодно 1 марта в ряде стран, в том числе и в Укра-
ине, с целью пропаганды знаний о гражданской оборо-
не и поднятия престижа национальных спасательных 
служб отмечается Всемирный день гражданской оборо-
ны. Роль службы по гражданской обороне трудно пере-
оценить, ведь даже в мирное время существуют очаги 
опасности, к которым нужно быть тщательно подготов-
ленными как теоретически, так и практически.

Поскольку в структуре ЧАО «ЗЖРК» есть потенци-
ально опасные объекты и объект повышенной опасно-
сти (базисный склад ВМ), то и вопросам гражданской 
защиты на комбинате уделяется пристальное внима-
ние. Организацию мероприятий, направленных на 
гражданскую защиту рабочего персонала комбината 
в случае техногенных аварий, осуществляет служба по 
вопросам гражданской защиты во главе с начальни-
ком Анатолием Лоцманом. Бок о бок с ним работают 
специалист по вопросам гражданской защиты Сергей 
Скакун и комендант убежища Игорь Скорик.

В обязанности сотрудников службы входит пла-
нирование мероприятий по вопросам пожарной и 
техногенной безопасности, проведение первичных 
инструктажей при поступлении на работу, проведение 
плановых и внеплановых инструктажей по пожарной и 
техногенной безопасности. Служба по вопросам граж-
данской защиты принимает активное участие в обще-
объектовых, противопожарных и противоаварийных 
тренировках. 

Специалисты по гражданской защите Анатолий 
Лоцман и Сергей Скакун организовывают обучение по 
пожарно-техническому минимуму для персонала, за-
действованного в работах с повышенной опасностью 
(операторов заправочных станций, электрогазосвар-
щиков и кладовщиков), и функциональное обучение в 
сфере гражданской защиты для руководителей служб 
гражданской защиты и их заместителей. К тому же они 
отвечают за обучение работников комбината практи-
ческим навыкам поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций. На данный момент в структурных подразде-
лениях комбината обучение проводится в 123 группах. 
По окончанию обучения каждый слушатель группы 
проходит проверку знаний в форме теста. 

В обязанности коменданта Игоря Скорика входит 
поддержание в боевой готовности убежища, которое 
рассчитано на 1 000 человек. Комендант отвечает за 
исправность систем водо-, тепло- и электроснабже-
ния, вентиляционной установки и дизельного генера-
тора, расположенных в убежище.

Служба по вопросам гражданской защиты входит 
в состав дирекции по охране труда и сотрудничает с 
технической службой комбината, производственным 
отделом, участком электросвязи и технологической 
диспетчеризации, энергоцехом, отделом развития 
персонала, а также тесно взаимодействует с 7-м взво-
дом Государственного военизированного горноспаса-
тельного отряда Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям.

В 2021 году при непосредственном участии служ-
бы на территории комбината запланировано провести  
49 противопожарных и 46 противоаварийных трени-
ровок, практически отработать 2 плана эвакуации пер-
сонала и 2 плана ликвидации аварии в шахте, провести 
2 комплексных учебных тренировки и объектовое уче-
ние на базисном складе.   

В течение года работники комбината проходят 
специальную подготовку по отработке действий в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций во время проведения 
противоаварийных и противопожарных тренировок, 
изучают основы гражданской защиты, что позволяет 
правильно оценивать ситуацию и, если понадобится, 
уметь оказать помощь себе и коллегам.

– Стихийные бедствия, аварии на производстве и 
техногенные катастрофы – реальность, от которой не 
спрячешься за семью печатями, – считает директор по 
охране труда Юрий Бодосов. – Для того, чтобы не рас-
теряться в ответственный момент, стоит овладеть эле-
ментарными навыками и не забывать: предупрежден 
– значит вооружен!

Евгения Савенко.

Предупрежден –  
значит вооружен

Анатолий Лоцман во время комплексной проверки  
шахты «Проходческая».

Участок № 7 является одним из самых многочислен-
ных структурных подразделений на шахте «Проходче-
ская» – здесь трудятся 180 человек. И это объяснимо: 
задачи, которые ставятся перед участком, объемные и 
максимально ответственные, поскольку нацелены на 
долгосрочную перспективу. По мере отработки вскры-
тых запасов месторождения возникает необходимость 
увеличения глубины действующих стволов для вскры-
тия и подготовки шахтного поля на новых горизонтах. 
Процесс этот крайне непростой, трудоемкий и требует 
особых навыков и знаний. Поэтому коллектив участ - 
ка № 7 состоит из высококвалифицированных профес-
сионалов, которые ежедневно подтверждают свое ма-
стерство. Руководит ими Сергей Лемешев, а помогают 
ему в этом два заместителя – Сергей Шелепа и Алек-
сандр Бондаренко. 

На участке сформирована проходческая бригада 
во главе с Владимиром Приступой, в составе которой 
трудятся 72 горняка. Для более удобной организации 
работ бригада разбита на несколько звеньев – по че-
тыре на каждый строительный объект.

На Грузовом стволе № 2 трудятся звенья Влади-
мира Геера, Александра Винокурова, Александра Ян-
гичера и Дмитрия Кизилова. На данный момент кол-
лектив осуществляет армировку ствола в отметках  
964–1 140 м, после чего будут произведены работы по 
ликвидации целика ниже гор. 940 м для дальнейшего 
перепуска подъемных сосудов по стволу. Хотя подоб-
ная работа для многих горняков уже хорошо извест-
на и привычна, поскольку за их плечами имеется не-
малый профессиональный опыт, легко она не дается, 
прежде всего, из-за сложных подземных условий. Но 
каждый старается проявить себя на полную силу. Луч-
шими из лучших здесь считаются проходчик Сергей 
Джуман и его молодые коллеги Сергей Сидельников и 
Сергей Толочко.

На другом объекте – Центральном слепом ство- 
ле № 2 – трудятся звенья под руководством проход-
чиков Юрия Номеровченко, Олега Завьялова, Андрея 
Дзюмана и Сергея Борисенко, которые ведут строи-
тельство фундамента подъемной машины в ранее 
пройденной камере. Также на ЦСС-2 уже пройдены 
первые метры ствола и на данный момент ведется 
строительство и бетонирование его устья. Здесь прак-
тически каждый на своем примере показывает ответ-
ственный подход к работе, но особенно руководство 
участка выделяет труд проходчиков Андрея Рубана и 
Сергея Иванова.

На Северном вентиляционном слепом ство- 

ле № 2 звенья Максима Коваленко, Леонида Вотин-
цева, Александра Аполосова и Сергея Зуба выполня-
ют проходческие работы по стволу и его крепление, 
параллельно ведется армировка ствола. Высокие ре-
зультаты в труде демонстрируют Владимир Куликов и 
Владимир Кузьменко.

На стволе «Переверзевский» ведутся работы по 
армировке, в которых задействованы звенья Сергея 
Овдиенко, Александра Надолинного, Сергея Саблина 
и Яна Шворака. Здесь все добросовестно выполняют 
поставленные перед ними задачи, а проходчики Алек-
сандр Костюченко, Андрей Овдиенко, Николай Чувал 
считаются лучшими. 

За участком № 7 закреплено достаточно много 
разнообразной техники. Это как небольшие рабочие 
инструменты – переносные перфораторы типа ПП-50 
и ПП-80, так и скреперные лебедки, доставочные, по-
грузочно-доставочные машины, подъемные установ-
ки и так далее. Понятно, что ежедневные интенсивные 
нагрузки данная техника не всегда выдерживает. И 
тогда приходит на помощь вспомогательная бригада 
электрослесарей под руководством бригадира Ан-
тона Радзиевского. Все ремонты, наладки, настройки 
специалисты производят оперативно; в хорошем ка-
честве их работы сомневаться не приходится. Бригада 
состоит из 31 человека, каждый из них заслуживает по-
хвалы за свой труд, а истинными корифеями считаются 
электрослесари Владимир Капустин, Игорь Кибалов, 
Сергей Тимощенко, Валерий Фоменко. 

Наряду с мужчинами на участке трудятся и женщи-
ны (всего 49 человек) – машинистки подъемных машин 
и стволовые, о работе которых мы писали ранее.

Довольно обширный круг обязанностей лежит на 
плечах инженерно-технических работников, которые 
осуществляют контроль за соблюдением техники без-
опасности на участке, качеством произведенных ра-
бот и сроками их выполнения. Горные мастера Эдуард 
Донец, Олег Засядько, Алесей Шкурко, Игорь Коваль, 
Сергей Самсоненков, Алексей Кичигин, Андрей Му-
равейник, Александр Титаренко, механики Юрий Эй-
смонт, Дмитрий Петраускас и Александр Яцына поль-
зуются заслуженным авторитетом. 

Как отмечает начальник участка Сергей Лемешев, 
коллектив в полной мере понимает всю сложность и 
значимость поставленных перед ним задач, а профес-
сионализм и хороший рабочий настрой горняков дают 
уверенность в том, что все объемы работ будут выпол-
нены в срок и с надлежащим качеством.

Ирина Любчич.

КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА № 7 
всегда нацелен на хороший результат

Подведены итоги работы коллектива Запорожского железорудного комбината за февраль и с начала  
2021 года. По данным отдела контроллинга, в последний месяц зимы практически все технико-экономические 
показатели, предусмотренные бизнес-планом, выполнены на сто и более процентов, в частности

 добыто 401 тыс. тонн руды, что составляет 101,8 % от намеченного, при этом качество добытой руды превы-
сило плановый показатель и составило 60,66 %;

 пробурено 33 557 погонных метров эксплуатационных скважин (112,2 %);
 использовано при креплении 1 219 м3 бетона (109,2 %), закреплено торкретбетоном 25 877 м2 горных вы-

работок (106,1 %);
 в отработанные камеры уложено 75,1 тыс. м3 закладочной смеси (100,1 %).

За два месяца текущего года 
 добыто 792 тыс. тонн руды, что составляет 101,8 % от запланированного;
 пробурено 64 038 погонных метров эксплуатационных скважин (110,2 %);
 использовано при креплении 2 300 м3 бетона (108,3 %), закреплено торкретбетоном 51 038 м2 горных вы-

работок (106,1 %);
 в отработанные камеры уложено 135,2 тыс. м3 закладочной смеси (100,1 %).

На металлургические предприятия Украины и зарубежья в соответствии с бизнес-планом в январе-феврале 
отгружено 730,7 тыс. тонн высококачественного железорудного сырья (101,1 %).

Елена Машталяр.

Как мы работали в феврале

Нижний ряд: Сергей Самсоненков, Сергей Борисенко, Максим Коваленко. Верхний ряд: Эдуард Донец, Сергей Сидельников, 
Дмитрий Кизилов, Антон Радзиевский, Владимир Приступа, Александр Турчин, Владимир Капустин.
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗЖРК – КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

«Земля – основное национальное богатство, 
находящееся под особой охраной государства», 
– говорится в Земельном кодексе Украины. Неуди-
вительно, что труд специалистов, понимающих ис-
тинную ценность этого богатства, также высоко це-
нится на государственном уровне. Чтобы отметить 
их вклад в проведение реформ в Украине, был уч-
режден профессиональный праздник – День земле-
устроителя, который отмечается ежегодно во вто-
рую субботу марта (в этом году – 13 марта).

На Запорожском железорудном комбинате эту 
профессию представляет Ярослава Вологжанина 
– инженер-землеустроитель отдела главного марк-
шейдера комбината.

Выпускница Национального горного универ-
ситета по специальности «Землеустройство и ка-
дастр», Ярослава уже 10 лет трудится по избранной 
специальности: сначала в Васильевском районном 
отделе Госгеокадастра, а с 2014 года – на ЗЖРК. 

В обязанности инженера-землеустроителя вхо-
дит ведение учета и контроль сроков действия всех 
правоустанавливающих документов на земельные 
участки, которые находятся в собственности или 
пользовании предприятия, подготовка материалов 
и исходных данных для разработки землеустро-
ительной документации, оформление необходи-
мых документов при заключении новых договоров 
аренды, контроль целевого использования земель, 
проведение мероприятий по рекультивации земель 
перед началом строительных работ. 

В 2020 году были разработаны, согласованы и 
утверждены проекты рекультивации, а также по-
лучены разрешения на снятие плодородного слоя  
почвы при строительстве автодороги к скважине 
1-ПТ, автодороги и трассы инженерных коммуника-
ций к Южному вентиляционному стволу № 2, пром-
площадки ЮВС-2. Утвержден проект отвода земель-
ного участка под автодорогу и заключен договор 
аренды на часть автодороги и трассы инженерных 

ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ ИСТИННУЮ ЦЕННОСТЬ ЗЕМЛИ
коммуникаций к ЮВС-2 (на территории Михайлов-
ского района). Выполнено согласование со служба-
ми и смежными землепользователями проведения 
работ по аварийной замене участка трубопровода 
отвода шахтных вод. Сейчас ведется работа по за-
ключению нового договора аренды земельного 
участка под расширение промплощадки Перевер-
зевского ствола.

В ходе работы чаще всего землеустроителю при-
ходится сотрудничать с управлением и районными 
отделами Госгеокадастра, Департаментом агро-
промышленного развития, градостроительства и 
архитектуры Запорожской облгосадминистрации, 
городскими, поселковыми и сельскими советами, 
а также с другими органами и службами – по мере 
возникновения каких-либо вопросов.

– В моей работе важна ответственность, внима-
ние к деталям, организованность, умение прини-
мать решения, – говорит Ярослава Вологжанина. 
– Не могу сказать, что сложностей совсем нет, зача-
стую сталкиваемся с разночтением и неоднознач-
ной трактовкой положений законодательной базы, 
что приводит к задержке в решении вопросов. Но 
ведь именно препятствия стимулируют человека к 
росту, так что трудности закаляют. 

Как и любая отрасль, землеустройство не стоит 
на месте. Соответственно, и специалисты должны 
постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень. 

– В связи с изменениями в законодательстве 
необходимо постоянно проводить мониторинг ос-
новных нормативных документов, – отмечает наша 
собеседница. – Бывают ситуации в работе, когда не 
всегда можно однозначно ответить на какой-то во-
прос. В таких случаях очень выручают семинары, 
которые дают возможность получить консультацию 
у экспертов в сфере земельных отношений, а также 
обменяться опытом с коллегами с других предпри-
ятий. С некоторыми поддерживаем связь и после 

обучения. Особенно запоминаются семинары, на 
которых рассматриваются важные темы, связанные 
с повседневной работой, например, «Земля для до-
бычи полезных ископаемых» (он проводится еже-
годно и собирает специалистов со всей Украины). 

Общаться с людьми, искренне любящими про-
фессию, которой посвятили свою жизнь, всегда 
приятно. Ярослава Вологжанина – как раз такой че-
ловек:

– Я могу с уверенностью сказать, что занимаюсь 
любимым делом, которое приносит мне удоволь-
ствие, дает возможность развиваться и общаться с 
интересными людьми.

Поздравляем ее с профессиональным праздни-
ком и желаем не останавливаться на достигнутом!

Елена Машталяр. 

Стабильную работу крупного предприятия слож-
но представить без металлоконструкций, которые 
являются важной, а иногда и основной частью обо-
рудования. Для нужд Запорожского железорудно-
го комбината их производит участок металлокон-
струкций ремонтно-механического цеха, руководит 
которым опытный инженер-механик Юрий Еремен-
ко. Хотя данный участок и состоит в структуре вспо-
могательного цеха, но второстепенной его работу 
никак не назовешь. Главная задача данного подраз-
деления – качественное и свое-
временное изготовление метал-
локонструкций вне зависимости 
от их размеров и назначения.

Коллектив участка – немно-
гочисленный. Он состоит из ком-
плексной бригады и комплекс-
ного звена, в которых трудятся 
всего 29 сотрудников, среди них 
слесари по сборке металличе-
ских конструкций, такелажу и 
грузозахватным приспособле-
ниям, резчики металла на нож-
ницах и прессах, кузнецы на 
молотах и прессах и электрога-
зосварщики. Основные усилия 
трудового коллектива направ-
лены на изготовление металло-
конструкций различного уровня 
сложности: ярусов армировки 
для проходческих участков, труб-
чатых анкеров, обсадных труб, 
металлических шпал, вагонов и 
виброполков – для различных 
подземных участков обеих шахт, 
ковшей для погрузочных машин, 
вентиляционных труб для цеха 
закладки, втулок и подпятников 
для ДСК. Кроме того, сотрудники 
участка металлоконструкций де-
лают различное оборудование 
для социальных объектов города – качели и кару-
сели для детских площадок, спортивные тренаже-
ры для воркаут-площадок, скамейки для городских 
зон отдыха, подчеркивая тем самым благородную 
миссию ЗЖРК как социально ответственного пред-
приятия. 

Как правило, профессионализм сотрудника 
подтверждается качественно выполненным зада-
нием. Независимо от вида наряда, будь то капи-
тальный ремонт шахтных вагонов ВГ-4,5 или ре-
монт вагонов для транспортировки взрывчатых 

материалов (ВМ), реставрация вагонов для пере-
возки людей (ВЛ) или изготовление ковшей для 
погрузочно-доставочных машин TОRO и Wagner, 
качество выполненных сотрудниками данного 
подразделения работ всегда на высоте, а их ко-
личество всегда впечатляет. Так, в 2020 году си-
лами специалистов участка выполнен качествен-
ный ремонт 10 виброполков, 13 ковшей для ПДМ,  
36 вагонов ВГ-4,5, трех вагонов ВЛ, а также из-
готовлено 65 комплектов ярусов армировки. 

Ежемесячно на участке производится порядка  
80 тонн металлоконструкций.

– В общей сложности усилиями нашего неболь-
шого коллектива производится более 900 тонн 
металлоконструкций в год, – утверждает началь-
ник участка Юрий Еременко. – Но определять эф-
фективность валовыми показателями было бы не 
совсем правильно. Цифры, выражаемые в сотнях 
тонн, не всегда показывают ту реальную, сложную 
и кропотливую работу, которую выполняют в цехе 
наши специалисты. Основное в нашем деле – каче-

ственное и вовремя выполненное задание, – счита-
ет руководитель подразделения.

Для этого здесь созданы все условия: произ-
водственное помещение укомплектовано ради-
ально-сверлильными и листогибочными стан-
ками, гильотинными ножницами, молотами и 
прессами, различными сварочными аппаратами 
и сформирован достаточно профессиональный 
коллектив. 

Специалисты участка металлоконструкций 
уверенно шагают в ногу со 
временем, постоянно повышая 
квалификацию и внедряя пе-
редовые методы и технологии. 
Костяк коллектива заслужен-
но формируют знатоки своего 
дела: бригадир Евгений Ере-
меев и звеньевой Александр 
Карнаух, слесари по сборке 
металлоконструкций Анато-
лий Сердюк, Михаил Неретин 
и Олег Романько, электрога-
зосварщики Александр Деркач, 
Сергей Дытюк, Александр Беле-
вец и Александр Шевченко. От-
радно, что свой колоссальный 
производственный опыт они с 
удовольствием передают своим 
молодым коллегам. Так, напри-
мер, электрогазосварщик Алек-
сандр Деркач, который, к слову, 
за высокие показатели в труде в  
2015 году был удостоен звания 
«Человек года ЗЖРК», с удо-
вольствием открывает секреты 
мастерства молодому поколе-
нию электрогазосварщиков, а 
бригадир Евгений Еремеев, в 
свою очередь, готовит достой-
ную смену слесарям по сборке 
металлоконструкций. Среди 

молодых спе циалистов зарекомендовали себя с 
наилучшей стороны слесарь Владислав Кирилен-
ко и электрогазосварщик Сергей Жолудь. 

В коллективе участка металлоконструкций це-
нят труд профессионалов и доверяют молодым пер-
спективным работникам, а благодаря ответствен-
ному подходу к работе все заявки шахт и цехов 
выполняют качественно и в срок, что в конечном 
итоге положительно влияет на стабильность произ-
водственного процесса в целом.

Евгения Савенко.

Виталий Березовский, Олег Романько, Иван Кротких, Анатолий Сердюк и начальник участка –  
Юрий Еременко.
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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 налагодження і випро-
бувань ЛАТП;

 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту об-

ладнання;
 мулярів;
  бетонярів.

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) 6-73-13; (06175) 6-72-20.

Сайт: zgrk.com.ua.

Свій ювілейний день народження
відсвяткували і святкуватимуть

Оголошення

ДОСТАВКА ВОДИ
Весняна акція:

199 грн за комплект,
вода – 45 грн.

Зробіть подарунок 
рідним і близьким!

Тел. 097-604-90-19, 067-69-77-122.

10 березня
Світлана Михайлівна Замашнюк,
машиніст підіймальної машини

дільниці шахтних підйомів
шахти «Експлуатаційна»;

11 березня
Світлана Володимирівна Парій,

машиніст підіймальної машини підзем-
ної дільниці шахтних підйомів шахти 

«Експлуатаційна»;
***

Іван Іванович Москалюк,
 машиніст змішувальної установки 

гідрозакладки цеху закладки;
12 березня

Геннадій Вікторович Хижняк,
машиніст бурової установки дільниці 

№ 6 шахти «Експлуатаційна»;
14 березня

Галина Миколаївна Савченко,
комірник санаторію-профілакторію 

«Гірник». 
З ювілеєм!

Спартакиада ЗЖРК: на арене – силачи!

Найдорожчого 
в світі чоловіка,

батька 
та дідуся

Миколу Івановича
БІЛКУ 

щиро вітаємо 
з ювілеєм – 
55-річчям!

Хай побажання 
із пісень

Для тебе здійсняться 
в цей день,

Хай сонце завжди тобі світить,
Щоби ще більш життю радіти.
Нехай струмочком водограю
Завжди твоя душа співає,
Хай Бог тебе благословляє
І вік твоя зоря палає!
З любов’ю –

                       твої рідні.

27 февраля прошёл второй этап  
XXII Спартакиады трудящихся ЧАО «ЗЖРК», 
где мерялись своими силами настоящие 
богатыри нашего предприятия. Гиревой 
спорт и армрестлинг – это довольно зре-
лищные виды спорта, поэтому наблюдать 
за выступлениями спортсменов было 
очень интересно. 

В соревнованиях приняли участие 
работники практически всех основных 
структурных подразделений комбината. 
Первыми по традиции выступили гиреви-
ки, которым предстояло поднять 24-кило-
граммовую гирю. Лучший результат среди 
спортсменов 1-й группы и среди участни-
ков спартакиады в целом в этот день пока-
зал работник шахты «Эксплуатационная» 
Михаил Годованец, который выполнил 
жим гири стоя 155 раз. По 2-й группе луч-

ший результат среди силачей продемон-
стрировал работник РМЦ Олег Романько, 
который смог поднять гирю 152 раза. Что 
ни говори, настоящие здоровяки!

В командном зачете в 1-й группе луч-
шей стала команда гиревиков шахты «Экс-
плуатационная» с общим результатом  
364 поднятия гири. Это действительно 
ошеломляющая и стопроцентная победа, 
ведь их соперники – спортсмены шахты 
«Проходческая» – показали результат в 
149 поднятий.

Среди команд малых цехов первыми 
стали силачи ремонтно-механического 
цеха (общее количество жимов – 283 раза), 
2-е место завоевали гиревики управления 
(227 раз), 3-е место – спортсмены ЦКТР 
(201 раз).

Довольно динамично и эмоционально 

прошли соревнования по армрестлингу, 
которые сопровождались бурными эмо-
циями со стороны болельщиков, ведь 
зрители старались максимально поддер-
жать и подбодрить участников соревнова-
ний. В рукопашной схватке среди команд  
2-й группы лучшими стали сборные ЦКТР 
(1-е место) и цеха закладки (2-е место), а 
замкнула тройку лидеров команда управ-
ления. 

В 1-й группе в этом виде спорта удача и 
силы были на стороне рукоборцев шахты 
«Проходческая», которые уверенно обо-
шли команду шахты «Эксплуатационная». 

По хорошей традиции в завершении 
соревнований победителей и призеров 
очередного этапа спартакиады наградили 
кубками, медалями и памятными подарка-
ми от профкома комбината.

Ирина Любчич.
Больше фото на сайте: zgrk.com.ua.

Полиция 
и депутаты готовы 

сотрудничать
25 февраля состоялась очередная сес-

сия Днепрорудненского городского сове-
та, на которой было рассмотрено более 50 
вопросов.

С информацией о состоянии борьбы 
с преступностью, профилактики право-
нарушений и обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Дне-
прорудненского городского совета и ме-
рах по их улучшению выступил начальник 
Днепрорудненского отделения полиции 
№ 2 Максим Попов, назначенный на эту 
должность 13 января, который озвучил 
статистику правонарушений за январь и 
ответил на вопросы депутатов. Руководи-
тель отделения выразил готовность тесно 
сотрудничать с органами местного само-
управления в деле поддержания право-
порядка. Депутаты в свою очередь утвер-

На сессии
дили Программу финансовой поддержки 
отделения полиции № 2, выделив этому 
подразделению в I полугодии 50 тыс. грн 
на приобретение ГСМ.

Когда будет порядок
на городской 

площади?
На сессии был утвержден состав 

постоянной комиссии по организации 
безопасности дорожного движения на 
территории Днепрорудненской террито-
риальной громады. Депутаты поручили 
данной комиссии безотлагательно разра-
ботать меры для наведения порядка на 
городской площади, где сейчас творится 
хаос (маршрутки, автобусы, такси и пеше-
ходы мешают друг другу, нередко созда-
вая аварийные ситуации).

Также депутаты акцентировали внима-
ние членов комиссии на необходимости 
наладить работу остановочного комплек-
са, чтобы обеспечить комфортное пре-

бывание пассажиров во время ожидания 
транспорта. 

Хочешь стать 
директором школы –
участвуй в конкурсе

Депутаты утвердили Положение о кон-
курсе на должность руководителя комму-
нального учреждения общего среднего 
образования, конкурсную комиссию, а 
также объявили сам конкурс на занятие 
вакантных должностей руководителей 
школ. Как известно, вакантными в настоя-
щее время являются должности директо-
ров гимназии «София» и школы «Талант». 
Все желающие поучаствовать в конкурсе 
могут ознакомиться с требованиями к 
конкурсантам на сайте Днепрорудненско-
го городского совета.

Елена Машталяр. 

Великі відкриття починаються з ма-
леньких кроків. Так, у Дніпрорудненській 
гімназії «Софія» завершився вже традицій-
ний, другий інженерний тиждень. Педа-
гогічний та учнівський колективи закладу 
освіти долучились до Всеукраїнського ін-
женерного тижня, в основі якого лежить 
концепція STEM-освіти, побудованої на 
перетині науки, техніки, інженерії, мате-
матики, екології та медицини. Упродовж  
10 днів учні були активними учасниками 
експериментів, дослідів, творчих завдань, 
відкриттів. Заклад освіти було перетворе-
но на мейкерські та дослідницькі лабора-
торії, щоб зацікавити учнів наукою і дати їм 
поштовх до розвитку власного інженерно-
го потенціалу.

Цьогоріч організатори обрали тему 
глобальних проблем людства: забруднен-
ня природи, кліматичні зміни, дефіцит 
води, проблеми здоров’я і, звісно, бороть-
ба із пандемією коронавірусу. Учні гімназії 
долучилися до вирішення цих надважли-

Нам пишутьІнженерний тиждень у «СОФІЇ»
вих питань, спробувавши себе у ролі юних 
інженерів.

Основним завданням інженерного 
тижня було визначено рroblem solving – 
вирішення задач, оскільки минулого року 
світ зіштовхнувся з великою кількістю 
проблем. Саме тому учням було не зайвим 
«прокачати» навички знаходити рішення і 
досягати мети за будь-яких умов. Завдан-
ня, які  виконували школярі, перетворили 
пошук рішень на захоплюючий процес, а 
результати усім  принесли задоволення.

Впевнені, що це перші кроки до ве-
ликого майбутнього, де наші діти будуть 
видатними інженерами, винахідниками, 
що вирішуватимуть глобальні проблеми 
та прославлятимуть свою країну, рідний 
край, рідний заклад освіти. Такими, як по-
чесний гість заходу – випускник гімназії 
«Софія», золотий медаліст, а нині канди-
дат технічних наук, заступник начальни-
ка дільниці № 3 шахти «Прохідницька»  
ПрАТ «ЗЗРК» Сергій Зубко.

Сергій Андрійович розказав учням про 
свою професійну діяльність та досягнення 
у сфері науки, закликав більше уваги при-
діляти навчанню та власному особистіс-
ному розвитку. Наголосив, що щасливим 
та успішним можна стати і в маленькому 
містечку, в рідній державі.

Діти, у свою чергу, представили Сер-
гію Зубку свої інженерні досягнення та 
STEM-роз робки: поробки із підручних ма-
теріалів, 3D-проєкти, робототехніку, раді-
ли схвальним відгукам гостя та пообіцяли 
не зупинятися на досягнутому. Наприкінці 
заходу виконуюча обов’язки директора 
Світлана Притула разом із Сергієм Зубком 
привітали учасників із успішним завер-
шенням інженерного тижня та вручили їм 
сертифікати.

Владислав Амірзянов,
заступник директора. 


