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Цифры недели
5 марта завершилась регистрация на ВНО. Соглас-

но статистике, историю Украины в качестве предме-
та, тест по которому намерены сдавать в этом году, 
выбрали 164 тысячи выпускников. За ней с неболь-
шим отрывом следует математика. Этот предмет 
выбрали 163 тысячи абитуриентов. На 3-м месте – 
украинский язык и литература (141 тысяча человек). 
Географию намерены сдавать 100 тысяч человек, а 
английский – более 80 тысяч. Об этом сообщили в 
Министерстве образования и науки.

Знаете ли вы, что…
 До 1921 г. наш областной центр назывался Александровском по имени 

Александровской крепости, заложенной в 1770 году. Сто лет назад, 15 марта 
1921 года, губернский исполнительный комитет подписал приказ о переимено-
вании города в Запорожье.

 По данным 2020 года, численность населения в Запорожье – 732 тыся-
чи человек.  Запорожье – четвертый по величине индустриальный центр Укра-
ины.

 В 2021 году Днепрорудному исполнилось 60 лет. 23  марта был заложен 
фундамент первого дома в городе (ныне это дом № 6 по ул. Шахтерская). Эту 
дату можно считать днем рождения Днепрорудного.

Цех капитальных и текущих ремонтов – это то под-
разделение, которое осуществляет свою деятельность 
сразу по нескольким направлениям, притом как на по-
верхности, так и в шахте. Но независимо от места ра-
боты главная задача специалистов ЦКТР – созидание. 

Известно, что абсолютно вся техника и оборудо-
вание на любых промышленных предприятиях под-
вергаются круглосуточным интенсивным нагрузкам. 
Поэтому крайне важно не только оперативно ремон-
тировать, но и предупреждать их поломки.  Этим во-
просом занимаются специалисты ЦКТР, в частности 
участок горной поверхности № 2, руководит которым 
Сергей Герасимчук. 

Штат участка № 2 насчитывает 55 человек, основ-
ные профессии, представленные здесь, – это элек-
трогазосварщик и слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования. На участке сформировано 8 бригад 
(по 4–6 человек), у каждой из которых своя зона ответ-
ственности.

– Самое благоприятное время для ремонта обо-
рудования – это плановые остановки, которые про-
водятся, как правило, в   праздничные и выходные 
дни. Важно успеть все выполнить вовремя, поэтому 
наши специалисты работают быстро, квалифици-
рованно, грамотно, – отмечает начальник участка 
Сергей Герасимчук.

Бригады под руководством Алексея Калюты и 
Александра Киселя трудятся в надшахтном здании 
дробильно-сортировочной фабрики, где обслуживают 
все имеющееся там оборудование, в том числе конвей-

еры, дробилки, грохоты и прочее. Многие сварщики и 
слесари имеют смежные профессии стропальщиков и 
машинистов грузоподъемных механизмов. Поэтому в 
случае необходимости демонтажа-монтажа какого-ли-
бо объемного оборудования они обходятся своими 
силами. На данный момент выполняются текущие ра-
боты: ремонты течек, устранение просыпей, замена 
броней, обслуживание приводов оборудования. То 
есть перечень ремонтных мероприятий привычный, и 
специалисты осуществляют все работы ювелирно и в 
максимально сжатые сроки.

Также на ДСФ трудятся еще две бригады – Андрея 
Кудлая и Евгения Кисляка,  их силы сосредоточены 
на корпусе сортировки и корпусе мелкого дробления, 
где происходит отгрузка и переработка руды. Обору-
дование, которое нуждается в ремонте, здесь анало-
гичное: дробилки, грохоты, конвейерные ленты и так 
далее. Довольно много новой и сложной техники им-
портного производства, поэтому, чтобы грамотно ее 
ремонтировать, необходимо идти в ногу со временем 
и изучать принципы и нюансы работы современных 
механизмов. Специалисты участка № 2 стараются со-
ответствовать этим высоким требованиям и держать 
руку на пульсе новых производственных и техниче-
ских тенденций.

БЫТЬ ЛУЧШИМИ ВО ВСЕМ!
Бригады Александра Витера и Анатолия Пекаря 

заняты ремонтом и обслуживанием Блока подъемных 
машин шахты «Эксплуатационная» (участок шахтных 
подъемов), а также оборудования пылевентиляцион-
ной службы и др. Здесь специалисты осуществляют ре-
монты подъемных машин и оборудования, установок 
подачи шахтного воздуха, обслуживание трубопрово-
дов подачи и откачки воды. На данный момент на этих 
локациях специалисты выполняют текущие и запла-
нированные ранее ремонты. Аварийные ситуации, к 
счастью, возникают крайне редко, что также является 
показателем того, насколько качественно трудятся ре-
монтники участка № 2. Бригадир Александр Витер, к 
слову, в свое время был удостоен звания «Человек го-
да ЗЖРК – 2020», при этом он стал самым молодым ра-
ботником комбината, который получил столь высокую 
награду. Несмотря на свою молодость, он уже успел 
стать наставником для молодых кадров. 

Бригады Бориса Корчагина и Сергея Захарченко 
проявляют свои знания и мастерство в цехе заклад-
ки выработанного пространства в шахте, в частности 
на участке «Дробильно-сортировочный комплекс». И 
хотя работы схожи с теми, что осуществляются на ДСФ, 
однако здесь есть свои нюансы. Специалисты ЦКТР не 
только выполняют ремонты грохотов и конвейеров, 
но и обслуживают шаровые мельницы, вагоноопроки-
дыватели и прочее крупногабаритное оборудование. 
Огромный профессиональный кругозор специалистов 
позволяет все работы производить на самом высоком 
уровне. 

Кроме того, на участке есть сотрудники, которые 
выполняют поистине уникальную работу – вулкани-
зацию транспортерных лент. Этим делом заняты всего 
5 человек, которые приобрели необходимые знания 
и опыт непосредственно на участке. Это  электрога-
зосварщик Александр Кисель, слесари дежурные и по 
ремонту оборудования Юрий Джуган, Евгений Кисляк, 
Михаил Гринченко и Анатолий Пекарь. На первом эта-
пе специалисты с учетом всех требований пожарной 
безопасности проводят экспресс-анализы ленты и 
пробную вулканизацию. Только после этого, в соот-
ветствии с требованиями и нормами, приступают к 
основной работе. Сложность в том, что на нашем пред-
приятии имеются транспортерные ленты длиной до 
700 метров – это действительно огромный размер, и 
ленты такой длины не выпускает ни один завод-изго-
товитель. Поэтому специалисты сами виртуозно сое-
диняют ленту из разных частей и формируют необхо-
димую длину. 

Кроме всех вышеперечисленных бригад, в струк-
туру участка входят также рабочие производствен-
ных бань и уборщики административно-бытового 
комплекса ЦКТР (всего 7 человек), слесарь сантехник 
Василий Замрий и электромонтер Иван Недельский. 
Именно благодаря их старанию в помещениях всегда 

чистота, свежесть и комфорт. 
Как отмечает начальник участка Сергей Герасимчук, 

в их коллективе каждый работник – образец профес-
сионализма и ответственности. Особых слов достойны 
ветераны производства – слесари Иван Доди и Игорь 
Чуб. Это не просто специалисты высокого уровня, а та-
лантливые наставники, отзывчивые люди, для которых 
нет нерешаемых задач. Также на участке очень ценят 
мастерство электрогазосварщика Андрея Платонова, 
слесаря  дежурного и по ремонту оборудования  Сергея 
Рубана и очень довольны работой их молодых коллег – 
электрогазосварщика Вадима Медведя и слесаря Алек-
сандра Задорожко. Сергей Герасимчук уверен, что таких 
ответственных и серьезных работников ждет большое 
будущее. 

Огромную помощь в организации рабочего про-
цесса начальнику участка оказывают мастера Максим 
Щереденков, Михаил Билялов и Сергей Куценко, кото-
рые отвечают за качественное выполнение всех про-
изводимых работ. Правой рукой начальника является 
его заместитель Сергей Карпенко, который уже давно 
завоевал уважение среди коллег за свой профессиона-
лизм. 

Стоит отметить, что коллектив участка № 2 не только 
хорошо себя проявляет на рабочих местах, но и может 
похвастаться отличными спортивными результатами. 
Так, в рабочих спартакиадах они активно выступают за 
свое структурное подразделение практически во всех 
видах спорта и завоевывают призовые места. Ведь, как 
говорится, если и быть лучшими, то во всем!

Ирина Любчич. 

Рабочая производственных бань Марина  Шепотько, 
электромонтер Иван Недельский,  уборщики служебных 
помещений Светлана Горбунова и Лариса Орешко, 
слесарь-сантехник Василий Замрий.

Слесари Андрей Кудлай, Александр Кияшко, Юрий Джуган, 
электрогазосварщики Николай Ретивых и 
Станислав Макаренков. 

Слесарь Александр Гейкало, электрогазосварщики Вадим Медведь, Александр Кисель и Олег Федорук.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ЗЖРК! 
1 апреля в актовом зале шахты «Эксплуатационная» с 15:30 до 16:30 вы можете задать вопросы по поводу системы премирования 

по ключевым показателям эффективности (КПЭ) специалистам отдела непрерывного совершенствования и дирекции по персоналу.
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СЛАЖЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ДОБЫЧНИКОВ

Локомотив во главе подвижного состава – веду-
щий символ стальной магистрали. 

– Жизнь локомотивам дают в депо. Депо – это 
сердце железнодорожного цеха, – считает мастер 
по ремонту подвижного состава Максим Будин. – 
Отсюда тепловозы выдвигаются для транспорти-
ровки продукции и сюда же возвращаются, чтобы 
восстановиться.

Парк подвижного состава железнодорожного 
цеха комбината состоит из 6 тепловозов ЧМЭ3, че-
тыре из которых эксплуатируются 24 часа в сутки и 
7 дней в неделю, а два находятся в резерве. Тепло-
возы выполняют маневровые, погрузочные и дози-
ровочные работы, выставляют готовую продукцию 
на станцию Днепрорудная, а оттуда – доставляют 
вагоны с сыпучими грузами в цех закладки выра-
ботанного пространства в шахте, а также вагоны с 
материалами на участок подготовки производства.

Бесперебойную, безопасную и надежную работу 
локомотивов обеспечивает небольшой коллектив 
бригады по ремонту подвижного состава во главе с 
мастером по ремонту транспорта Максимом Буди-
ным. Все работники – опытные, грамотные, надеж-
ные мастера своего дела. Если даже и возникает ка-
кая-то экстренная ситуация, работают быстро и на 
результат.

Устройство тепловоза слесари-ремонтники зна-
ют безукоризненно и к своим обязанностям отно-
сятся со всей ответственностью. В коллективе ценят 
мастерство опытных профессионалов – Александра 
Лапина, Сергея Ничипурука, Виталия Капли и вдох-
новляются энтузиазмом молодых специалистов 
– Владислава Кирюты, Евгения Калашника, а также 
Сергея Кицюка, который на данный момент прохо-
дит срочную службу в ВСУ.

Мастер по ремонту транспорта Максим Будин 
составляет графики ремонтов тепловозов, делает 
заявки на приобретение запасных частей и выпол-
нение ремонтов собственными силами и силами 
подрядных организаций, выдает наряды рабочим, 
контролирует качество ремонтов и сроки их выпол-

МАСТЕРА ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
нения. Одним словом, отвечает за людей, за дисци-
плину и за рабочий настрой в локомотивном депо, 
а также за своевременный выход тепловозов на же-
лезнодорожные  пути. 

Рабочая смена слесарей по ремонту подвижного 
состава длится 8 часов, столько же времени отведе-
но для выполнения полного техобслуживания од-
ного локомотива. За этот короткий период времени 
бригада успевает качественно выполнить целый 
комплекс операций по восстановлению исправно-
сти, работоспособности и ресурса тепловоза. 

Техобслуживание локомотивов проводится в ло-
комотивном депо. Объём работ, как правило, вклю-
чает регулировку и испытание тормозного оборудо-
вания, замену тормозных колодок, осмотр и ремонт 
сцепных устройств, осмотр колёсных пар, доливку 
смазочных материалов в узлы тепловоза, восста-
новление и ремонт электрической цепи тепловоза, 
техническое обслуживание аккумуляторных бата-
рей, а также текущий ремонт дизель-генераторной 
установки и ее узлов. Члены ремонтной бригады хо-
рошо понимают, что от качества их работы зависит 
соответствие технического состояния тепловозов 
нормам АО «Укр залізниця», что дает тепловозам 
право выезда на пути «Укрзалізниці».

Несмотря на высокую загруженность на основ-
ной работе по техобслуживанию тепловозов, сле-
сари находят время овладевать новыми смежными 
специальностями. Например, Сергей Ничипурук 
выполняет работы по смежной профессии тока-
ря, Виталий Капля – аккумуляторщика, Владислав 
Кирюта – сантехника, Александр Лапин – пайщика.

В работе слесарей-ремонтников много трудно-
стей. Когда на техобслуживание становится слож-
ная машина, эксплуатируемая 24 часа в сутки, весом 
в 123 тонны, то первое, с чем приходится сталки-
ваться, – это пыль, масло, грязь, повышенная темпе-
ратура узлов тепловоза, тяжелые узлы и агрегаты. 
Как ни странно, но, невзирая на развитие техниче-
ского прогресса, основными инструментами слеса-
рей по-прежнему остаются набор гаечных ключей 

4 млн 564,7 тыс. тонн руды с высоким содержа-
нием железа (60,86 %) подняли на-гора в 2020 году 
горняки Запорожского железорудного комбината. 
Достигнутые высокие показатели – результат сла-
женной, профессиональной работы трудящихся 
всех участков и служб предприятия. Особая роль 
в успешном выполнении годовой программы при-
надлежит четырем добычным участкам шахты «Экс-
плуатационная», в том числе и коллективу участка 
очистных работ № 10.

В 2020 году в общую копилку комбината 
коллектив данного подразделения положил  
1 млн 205 тыс. 872 тонны железной руды высокого 
качества.

Добычники десятого участка осваивают отдален-
ные участки Южно-Белозерского месторождения, 
на откаточных горизонтах которого осуществляют 
вибровыпуск руды с помощью установок ПШВ-6. 

В декабре 2020 года коллектив профессионалов 
закончил отработку камер 2/41с, 1/44с и 1/46с и сей-
час выполняет выемку руды из камер 2/17с, 1/21с, 
1/32с, 1/10ю, 1/12ю, а также готовит к развитию ка-
меру 2/23с, недавно введенную в эксплуатацию.

Работа добычников опасна и трудна. Она требует 
физической силы, выносливости, сноровки и опыта. 
Высокие показатели в труде достигнуты благодаря 

сплочённой работе немногочисленного коллек-
тива, в котором трудятся 37 человек – машинисты 
вибропогрузочной установки (ВПУ), большинство 
из них с правом ведения взрывных работ; электро-
слесари дежурные и по ремонту оборудования и 
электрогазосварщики. 

На участке сформирована одна комплексная 
бригада во главе с виртуозом своего дела Сергеем 
Ходусом. В ней 4 звена. Все работники как на под-
бор – ответственные, трудолюбивые, надежные и, 
конечно же, с хорошим чувством юмора, которое 
помогает настроиться на работу. Костяк коллектива 
остается неизменным долгие годы. Вадим Кононен-
ко, Олег Пичка, Денис Гушуляк, Сергей Удуд, Виталий 
Кириченко, Сергей Смирнов и Сергей Кириченко 
своим преданным отношением к работе и к коллек-
тиву доказывают, что стабильность, опыт и профес-
сионализм – лучшие качества добычников.

Примером для молодежи на участке являются 
специалисты высокого класса – машинисты ВПУ с 
правом ведения взрывных работ Сергей Ходус, Вла-
димир Белокриницкий, Сергей Кириченко, Егор Ги-
лев, Олег Лаврищев и Андрей Алеев. 

На передовиков участка равняется и молодежь: 
Виталий Решетняк, Владислав Чепик, Евгений Че-
редниченко и Олег Вертегел. Кстати, последние два 

– машинисты ВПУ, которые не так давно успешно 
прошли обучение на право ведения взрывных ра-
бот и в настоящее время проходят стажировку.

Словом и делом поддерживают рабочий на-
строй в коллективе начальник участка Александр 
Сухомлин, заместитель начальника Александр Са-
пига, механик Константин Бородай, горные мастера 
Святослав Бровко, Евгений Веремейчик, Геннадий 
Сапунов, Антон Скрипка и Владимир Шельпанов.

– Коллектив участка дружный, у нас царит пол-
ное взаимопонимание, – с гордостью говорит на-
чальник участка Александр Сухомлин. – Я и сам 
в прошлом машинист ВПУ. На добыче тружусь с  
2004 года. Мой заместитель Александр Сапига – 
горняк с более чем 30-летним стажем, воспитал не 
одно поколение добычников. Мы не понаслышке 
знаем, в каких условиях работают ребята, и всегда 
стараемся поставить себя на их место, такой подход 
к делу помогает принимать правильные решения. 

Коллектив десятого участка не только ведет вы-
емку горной массы, но и осуществляет подготовку ка-
мер к массовому взрыву. Перед выполнением взрыв-
ных работ все действия тщательно планируются, тут 
нет места ошибке. Поскольку бригада комплексная, 
то участие в его подготовке принимают все. 

Основное орудие труда добычников – установ-
ки ПШВ-6. К ним горняки относятся бережно, акку-
ратно, а, чтобы не сбиваться с рабочего ритма из-за 
поломок, на участке ответственно трудится элек-
трослесарная группа.  Электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования Дмитрий Олефиренко, 
Евгений Белов, Евгений Шепель, Владислав Чепик 
и Александр Ряполов и электрогазосварщики Олег 
Литюх, Владимир Линник, Иван Носко, Константин 
Ревуцкий и Денис Смирнов качественно выполняют 
ремонт вверенного оборудования, поддерживая в 
рабочем состоянии виброустановки, вентиляторы 
проветривания, взрывные станции, систему осве-
щения и контактный провод; принимают участие в 
подготовке камер к массовому взрыву и отгрузке 
горной массы.

В мастерстве горняков десятого участка сомне-
ваться не приходится, их производительность труда 
в среднем составляет порядка 110 тысяч тонн добы-
той железной руды в месяц. Добычники самоотвер-
женно трудятся и постоянно работают над улучше-
нием результатов.

– Горжусь, что работаю с такими профессиона-
лами, – утверждает начальник участка Александр 
Сухомлин. – Я благодарен им за наши трудовые 
успехи. Хочу сказать своему коллективу: ребята, вы 
лучшие! И я рад работать с такими людьми, как вы!

Евгения Савенко.

и молоток. Снимать и устанавливать оборудование 
тепловоза им приходится вручную. Поднимать и пе-
ремещать тяжелые детали помогает мостовой кран 
в локомотивном депо. 

Ремонтников всегда поджимают сроки. Все опе-
рации приходится выполнять максимально опе-
ративно, иначе, если локомотив не выйдет из депо 
вовремя, могут сорваться поставки готовой про-
дукции потребителям, что грозит предприятию не-
выполнением плана. К счастью, ничего подобного в 
железнодорожном цехе комбината быть не может 
– бригада по ремонту подвижного состава трудит-
ся на совесть. Мы можем только гордиться такими 
специалистами!

Евгения Савенко.

Начальник участка № 10 Александр Сухомлин, смена горного мастера Святослава Бровко – Виталий Кириченко,  
Виктор Радченко, Олег Вертегел, Константин Ревуцкий, Владислав Чепик, Александр Плотников и горный мастер Святослав 
Бровко (сидит).

 Максим Будин (внизу), Сергей Ничипурук, Александр Лапин, 
Евгений Калашник и Виталий Капля.
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Задачи – творческие, решения – нестандартные

Подведены итоги 
работы коммунальных 

предприятий за 2020 год 
16 марта состоялось очередное заседание ис-

полнительного комитета Днепрорудненского го-
родского совета. В повестку дня были включены 
вопросы, касающиеся итогов работы коммуналь-
ных предприятий, благоустройства города и дру-
гие.

В начале заседания члены исполкома приняли 
во внимание информацию об итогах финансово- 
хозяйственной деятельности коммунальных пред-
приятий города за 2020 год. Перед присутствую-
щими выступили руководители КП «Днепроруднен-
ские тепловые сети», КП «Комфорт», КП «Кинотеатр 
«Современник» и КП «Днепрорудненский город-
ской рынок». 

В ходе обсуждения докладов между участ-
никами заседания возникла живая дискуссия. В 
частности, много вопросов звучало в адрес ди-
ректора КП «Днепрорудненские тепловые сети» 
Анатолия Шпонько. Они касались уровня оплаты 
потребителей за услуги теплоснабжения, мето-
дов работы по погашению дебиторской задол-
женности и стоимости поставок технической 
воды садовым товариществам и индивидуаль-
ным застройщикам.

По информации экономического отдела  
КП «Днепрорудненские тепловые сети», уровень 
оплаты за отопление в 2020 году по предприятию 
составил 88,6 %, в том числе по категориям потре-
бителей:

 население – 88,7 %;
 бюджетные организации – 105,5 %;
 другие потребители – 86,8 %.

Дебиторская задолженность за услуги в целом 
по предприятию на 1 января 2021 года составляет 
20 млн 383 тыс. грн, в том числе по населению – бо-
лее 18 млн грн. Действенным путем решения про-
блемы дебиторской задолженности перед пред-
приятием директор считает обращение в суд. В 
этом направлении активно работают юристы пред-
приятия, которые готовят иски в адрес должников, 
имеющих задолженность перед КП «Днепроруд-
ненские тепловые сети» в сумме, превышающей  
10 000 грн. 

В отчете директора КП «Днепрорудненские  
тепловые   сети»    прозвучала    информация,   касающа-
яся поставки технической воды. За период с мая по 
сентябрь 2020 года фактически было реализовано  
3 625,58 м3 воды против плановых 7 090 м3. Сни-
жение фактических объемов услуги на 49 % руко-
водство предприятия объясняет благоприятными 
погодными условиями (дождливой погодой в ве-
сенне-летний период), которые способствовали 
уменьшению объема реализации технической 
воды садовым товариществам и индивидуальным 
застройщикам. С этим утверждением категориче-
ски не согласен городской голова Евгений Матве-
ев. Он убежден, что снижение уровня потребле-
ния населением технической воды обусловлено 
неоправданно высоким тарифом на услугу, и по-
ручил руководству предприятия незамедлитель-
но вынести данный вопрос на обсуждение де-
путатской комиссии и скорректировать его в 
меньшую сторону.

Среди решений, которые принял исполком, – 
утверждение проектной документации на строи-
тельство по рабочему проекту «Реконструкция ка-
нализационного коллектора от IV микрорайона до 
сборного коллектора канализационной станции  
г. Днепрорудное». По словам городского головы, 
есть надежда на положительное решение сессии 
областного совета о выделении средств Днепро-
рудному в размере 11 млн грн на строительство но-
вого канализационного коллектора, что позволит 
решить многие проблемы, в том числе и экологиче-
ские. 

В ходе заседания члены исполкома дали разре-
шение на удаление аварийных деревьев. Городской 
голова, в свою очередь, дал поручение коммуналь-
ному отделу городского совета в конце 2021 года 
предоставить отчет о количестве молодых деревь-
ев, высаженных вместо удаленных. 

Евгения Савенко.

В исполкоме

17 марта в актовом зале шахты «Эксплуатацион-
ная» состоялось обучение общественных инспекто-
ров по охране труда, организованное профсоюзным 
комитетом комбината при поддержке дирекции по 
охране труда.

В учебном семинаре приняли участие поряд-
ка 90 работников комбината, представлявших все 
структурные подразделения предприятия. О систе-
ме управления охраной труда на ЗЖРК обществен-
ным инспекторам рассказал начальник отдела ох-
раны труда комбината Николай Ещенко. Положение 
об общественном инспекторе по ОТ прокомменти-
ровал председатель комиссии профкома по охране 
труда Андрей Крайнюк, при этом особый акцент был 
сделан на правах и обязанностях общественного 
инспектора.

Перед участниками учебного семинара выступи-
ли технический инспектор труда ПМГУ по Запорож-
ской области Игорь Скороходов и главный техниче-
ский инспектор труда Центрального совета ПМГУ 
Владимир Белик, которые рассказали о ситуации по 
охране труда на предприятиях горно-металлургиче-
ского комплекса Украины, ознакомили присутству-
ющих с нормативными документами в сфере охра-
ны труда, а также ответили на их вопросы.

В рамках учебного семинара в профкоме комби-
ната состоялся круглый стол по вопросам охраны 
труда (на фото), в котором приняли участие ди-
ректор по охране труда Юрий Бодосов, начальник 
управления надзора в промышленности и на объек-
тах повышенной опасности Гоструда Украины в За-

Общественные инспекторы прошли обучение

порожской области Андрей Адамчук, технические 
инспекторы труда Игорь Скороходов и Владимир 
Белик, члены профкома комбината.

Директор по охране труда ЧАО «ЗЖРК» Юрий 
Бодосов рассказал участникам круглого стола о вы-
полнении мероприятий по снижению травматизма 
и профзаболеваемости на предприятии, а также о 
мерах по противодействию эпидемии коронавиру-
са.

Владимир Белик обозначил ряд проблем, с ко-
торыми приходится сталкиваться специалистам 
технической инспекции, в частности в сфере норма-
тивно-правового регулирования (за последние два 
года были отменены порядка 200 нормативно-пра-
вовых актов по охране труда). Также он подчеркнул 
необходимость отслеживания социального эффек-
та от проводимых на предприятиях ГМК мероприя-
тий по улучшению условий труда.

В рамках круглого стола состоялась презентация 
медицинской продукции от дистрибьютерской ком-
пании.

Подводя итоги семинара, директор по охране 
труда Юрий Бодосов подчеркнул: «Соблюдение тре-
бований охраны труда не стоит ничего. Несоблюде-
ние может стоить жизни». А заместитель председа-
теля профкома комбината Юрий Борисенко отметил 
важность работы общественных инспекторов для 
снижения уровня травматизма на предприятии и 
выразил надежду на усиление общественного кон-
троля за охраной труда.

Елена Машталяр.

Участок автоматизации и наладки – одно из двух 
подразделений в составе лаборатории автоматиза-
ции технологических процессов. Коллектив участ-
ка невелик – всего 17 человек, но решает большой 
круг производственных задач как на поверхности, 
так и в шахте.

Так, группа автоматизации занимается автомати-
зацией технологических процессов и ремонтом элек-
тронного оборудования, в частности диспетчерского 
оборудования шахты «Эксплуатационная», пультов 
управления цеха закладки и ДСФ, кабельных линий, 
схем управления вентиляторных установок глав -
ного проветривания. Специалисты группы – частые 
гости на подземной насосной станции GEHO, смонти-
рованной на базе микроконтроллеров Siemens.

Группа наладки выполняет наладку электропри-
водов и электромеханического оборудования, в том 
числе оборудования подъемных машин, вентилятор-
ных установок, экскаваторов железнодорожного цеха 
и т. п., а группа наладки тиристорного электропривода 
специализируется на наладке тиристорных преобра-
зователей подъемных, вентиляторных установок.

Также в составе участка трудится группа охран-
но-пожарной сигнализации, которая производит 
обслуживание установок ОПС в цехах в соответ-
ствии с графиком.

В составе коллектива – 6 инженерно-техниче-
ских работников и 11 рабочих (подземные электро-
слесари дежурные и по ремонту оборудования и 
электромонтеры). Большинство сотрудников имеют 
высшее образование. 

По словам начальника участка автоматизации и 
наладки Евгения Романцова, задачи, которые при-
ходится решать специалистам ЛАТП, зачастую явля-
ются творческими, поэтому работать они должны не 
только руками, но и головой. А для нестандартных 
решений требуются разносторонние знания.

Среди работников участка немало профессио-
налов. Особым уважением в коллективе пользуется 
Владимир Попов, специалист с золотыми руками, 
отличный наставник, не устающий передавать свой 
опыт молодым коллегам. По итогам 2020 года он 
стал обладателем звания «Человек года ЗЖРК». К 
числу корифеев также можно отнести Павла Винни-
ка и Николая Котлярова, которым под силу самые 
сложные задачи, недаром их портреты украшают 
цеховую Доску почета.

На хорошем счету в коллективе и многие моло-
дые работники. Так, подземный инженер по наладке 
Александр Остапенко выполняет большое количе-
ство заданий (пусконаладочные работы, консульта-
ции обслуживающего персонала, работа с подряд-
ными организациями и многое другое), при этом 
подходит к ним весьма серьезно и основательно.

Электромонтер Александр Стрункин относится к 
числу тех, кто постоянно развивается и совершенству-
ется в профессии, а Максим Мижура не только хорошо 
трудится, но и занимается общественной работой (яв-
ляется общественным инспектором по охране труда).

Большой вклад в работу не только участка, но и 
всей лаборатории автоматизации технологических 
процессов вносит инженер-конструктор Ирина Ка-
рапа, которая занимается разработкой и оформле-
нием технической документации.

Начальник участка автоматизации и наладки Ев-
гений Романцов тепло отзывается о своем коллек-
тиве, ведь он вырос в нем, пройдя путь от электро-
слесаря и инженера по наладке до руководителя, 
так что работу участка знает изнутри. 

Год от года оборудование, ремонт которого при-
ходится выполнять специалистам участка автомати-
зации и наладки, становится все более сложным. И 
потому мы желаем коллективу участка идти в ногу 
со временем и творчески решать все возникающие 
проблемы!

Елена Машталяр.

Подземный инженер по наладке Александр Остапенко, 
подземный электрослесарь Дмитрий Лоцман и начальник 
участка Евгений Романцов.
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Вітаємо!Запорізький залізорудний комбінат 
запрошує на роботу

 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний адміністратор, інженер з автоматичних си-

стем керування виробництвом);
 інженера-конструктора проєкт но-конструкторського відділу;
 інженера з налагодження і випро бувань ЛАТП;
 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

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.

24 березня
Анатолій Григорович Соляник,

водій АТЦ;
***

Світлана Вікторівна Бергер,
бухгалтер;

***
Валерій Анатолійович Єрмоленко, 

вантажник дільниці підготовки 
виробництва.

З ювілеєм!

Баскетбол – это искусство

Загублений Статут «Релігійна грома-
да Апостольської Християнської церкви 
України «Слово Життя» м. Дніпрорудне 
Василівського району Запорізької об-
ласті» вважати недійсним.

Юные дзюдоисты вернулись с наградами
13 марта в Орехове состоялся открытый областной турнир по дзюдо среди юно-

шей и девушек 2010–2012 г. р., в котором приняли участие более 300 спортсменов 
из Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Среди участников соревнований были и воспитанники клуба «Тайфун ЗЖРК», 
трое из которых вернулись с наградами:

 Дмитрий Михайленко занял 3-е место в весовой категории до 27 кг;
 Максим Лялин завоевал 2-е место в весовой категории до 38 кг;
 Артем Тюков стал победителем турнира в весовой категории до 46 кг.

Команда и ее родительский комитет благодарят администрацию и профком ЧАО 
«ЗЖРК» за помощь в организации поездки на соревнования.

Сергей Макогон, тренер клуба «Тайфун ЗЖРК».

Гордимся нашими волейболистами!
14 марта волейбольная команда Днепрорудного стала победителем открытого 

областного чемпионата по волейболу среди мужчин, организованного обществен-
ной организацией ВФСО «Колос» в Запорожской области.

Чемпионат стартовал в феврале и проходил в несколько этапов. За первенство 
в нем соревновались 12 команд, которые одна за другой демонстрировали яркую и 
зрелищную игру в волейбол. 

14 марта в пгт Весёлое состоялся финальный этап соревнований. Опыт и мастер-
ство днепрорудненцев превзошли силы соперников, и наши волейболисты подня-
лись на высшую ступень пьедестала.

Отрадно, что большинство участников команды-победительницы – работники 
ЧАО «ЗЖРК». Спортсмены-горняки Вадим Щербань, Александр Степанюк, Артем Ду-
наенко, Александр Доронин, Никита Щербань, Артем Игуменов, Андрей Ложечник, 
Владимир Бондаренко и городские волейболисты Евгений Ивченко и Александр 
Беликов под руководством опытных тренеров Валерия Филипьева и Александра 
Журавского продемонстрировали красивую, эмоциональную, профессиональную 
игру и привезли в Днепрорудное Кубок областного турнира. 

Команда благодарит администрацию ЧАО «ЗЖРК» за помощь в организации по-
ездки на соревнования.

Владислав Политанский, 
председатель комиссии профкома по информационной работе.

Шахматно-шашечный турнир памяти 
Александра Петрова

13 марта в спортивном 
клубе ЗЖРК «ПрофФит» 
состоялся ежегодный шах-
матно-шашечный турнир 
памяти Александра Петро-
ва. Александр Витальевич 
Петров – в прошлом за-
меститель председателя 
профкома комбината – 
стоял у истоков Спарта-
киады трудящихся ЗЖРК и 
много сил отдал развитию 
спорта на предприятии.

Многие годы подряд 
целью соревнований явля-
ются популяризация интел-
лектуальных видов спорта 
– игры в шахматы и шашки, 
пропаганда здорового об-
раза жизни, а также повы-
шение мастерства и квалификации участников. 

В этом году за звание чемпионов турнира сражались 12 шахматистов и 10 ша-
шистов. Среди участников были не только днепрорудненцы, но и гости из города 
Васильевки и пгт Михайловки.

В результате напряженной интеллектуальной борьбы в соревнованиях по шах-
матам победу одержал гость турнира Иван Хараман (пгт Михайловка), второе место 
по праву досталось ученику Днепрорудненской школы «Світоч» Александру Ряхину, 
замкнул тройку призёров ученик гимназии «София» Михаил Лаишевкин (на фото 
вверху).

В шашечном турнире победу одержал сотрудник службы охраны комбината Вла-
димир Никитин, на второй ступени пьедестала – работник управления Александр 

Чупета, почётное 
третье место занял 
заместитель предсе-
дателя профсоюзно-
го комитета комбина-
та Юрий Борисенко 
(на фото слева).

В завершение 
турнира председа-
тель профсоюзно-
го комитета ком-
бината Николай 
Пастушенко вручил 
призерам кубки, 
медали и памятные 
призы от профкома 
ЧАО «ЗЖРК». 

Евгения Савенко.

20 марта в спортивном зале ДК «Горняк» состоялся 
очередной – баскетбольный – этап XXII Спартакиады 
трудящихся ЗЖРК. Просматривая после окончания со-
ревнований сделанные фотоснимки, в очередной раз 
убедилась: баскетбол – это искусство, а полет – есте-
ственное состояние баскетболиста, ведь в борьбе за 
мяч спортсмены совершали совершенно немыслимые 
пируэты и запредельно высокие прыжки (хотите убе-
диться – смотрите фоторепортаж на сайте ЗЖРК).

Как всегда, команды цехов состязались в двух груп-
пах. По опыту прошлых лет к числу фаворитов во вто-
рой группе сразу можно было отнести три команды 
– цеха закладки, управления и ремонтно-механиче-
ского цеха. Первые две традиционно соперничают в 
борьбе за первое место. На этот раз сильнейшей стала 
сборная цеха закладки, показавшая мощную наступа-
тельную игру. Волейболисты управления отступили на 
2-е место. А спортсмены РМЦ, обыгравшие команду 
железнодорожного цеха, снова подтвердили, что по 

праву занимают третью 
ступень пьедестала.

Если во второй груп-
пе исход соревнований 
был довольно предсказу-
емым, то предугадать, кто 
станет победителем в пер-
вой группе было весьма 
затруднительно. Баскет-
болисты двух шахт сража-
лись азартно и упорно. Но 
более ровную игру проде-
монстрировали спортсме-
ны шахты «Эксплуатаци-
онная», большинство их 
бросков были результативными, что и привело их ко-
манду в конечном результате к уверенной победе. Бас-
кетболисты шахты «Проходческая» заняли 2-е место.

По завершении турнира все победители и призе-

ры спартакиады были отмечены кубками, медалями 
и памятными подарками от профсоюзного комитета 
комбината.

Елена Машталяр. 


